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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ МАСЕЛ ДЛЯ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

В  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники  находят  широкое  применение  различные
гидравлические  устройства,  например  гидроцилиндры.  Основными  элементами  любого
гидроцилиндра  являются  штоки  и  пружины.  Для  того,  чтобы  их  ход  был  плавным  и
бесперебойным  требуется  надежная  защита  –  рабочая  жидкость  (моторные  масла  и
гидравлические  жидкости).  Как  правило,  применяется  рабочая  жидкость,  соответствующая
высокому  индексу  вязкости  и  другим требования,  для  работы в  различных  температурных
условиях, отличающаяся нетоксичностью и безопасностью.

Работу гидромеханизмов башни пожарной автолестницы обеспечивает гидросистема. Рабочее
давление в ней составляет 10 МПа. В качестве гидравлической жидкости летом используется
масло МГ. Зимой систему заполняют веретенным маслом АУ. Рабочую жидкость к агрегатам
подает насос поршневого типа. Бак гидросистемы обеспечивает компенсацию потерь, а также с
его помощью осуществляется охлаждение рабочей жидкости, выпуск воздуха и паров.

Гидросистема обеспечивает следующие движения:

подъем;—
выдвигание;—
поворот влево или вправо;—
маневр одновременно в трех направлениях.—

Механизм сдвигания выдвигания коленьев лестницы содержит червячный редуктор барабан и
аксиально-поршневой гидромотор. Все эти устройства довольно сложны с технической точки
зрения и высоко затратны при плановом обслуживании и проведении ремонта.

Анализ  причин выхода из  строя деталей гидросистем пожарных автомобилей показал,  что
основная причина выхода из строя и поломок гидроприводов – это грязное масло. Иногда в
пожарно-спасательных частях обслуживающий технику персонал не внимательно следит за
состоянием и уровнем масла, его цветом и масляными фильтрами, также не выполняет всех
требований производителя и технического паспорта изделия.

Частой  причиной  выхода  из  строя  также  служит  перегрев  масла  в  гидрооборудовании.
Перегрев очень опасен для уплотнительных элементов гидропривода.

Следует  отметить,  что  и  качество  смазочных  материалов,  используемых  в  системах
гидроприводов оставляет  желать  лучшего.  Исследования  триботехнических  свойств  смазок
показали, что далеко масла не всех производителей отвечают современным требованиям.

Одним  из  способов  повышения  свойств  смазок  для  гидросистем  автомобильной  техники
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является  введения  в  масла  специальных  высокоэффективных  добавок,  содержащих
металлоплакирующие  элементы.

В настоящее время в гидросистемах применяется масло АУ веретенное (ТУ 38.1011232-89),
которое  получают из малосернистых и сернистых парафинистых нефтей с  использованием
процессов  глубокой  селективной  очистки  фенолом  и  глубокой  депарафинизации.  Масло
веретенное  АУ  содержит  только  лишь  антиокислительную  присадку.  Для  улучшения
триботехнических  характеристик  данного  масла  целесообразно  ввести  и  противоизносные
присадки, которые снизят коэффициент трения трущихся поверхностей и, тем самым, снизят
износ деталей гидросистем.

В  разработанной  для  этих  целей  присадки  содержатся  растворенные  металлические
компоненты, которые в процессе работы будут адсорбироваться на трущихся поверхностях
деталей. Данная присадка прошла лабораторные испытания, в ходе которых были выявлены
следующие результаты:

уменьшение коэффициента трения в 2 – 2,5 раза, по сравнению с трением без присадки;—
снижение интенсивности изнашивания в 1,7 – 2 раза;—
повышение нагрузочной способности в 1,5 раза.—

Также экспериментально доказано, что введение в испытуемое масло разработанной присадки
на основе солей мягких металлов не сказывается на увеличении коррозионной активности.

Использование  в  качестве  добавки  к  базовым  маслам,  используемым  в  гидросистемах
пожарной  техники,  металлоплакирующих  добавок  позволит  частично  восстанавливать
изношенные  поверхности  трения,  увеличивать  микротвёрдость  поверхностей  трения,  тем
самым увеличивать ресурс работы рассмотренного в данной статье узла.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Киселев Вячеслав Валериевич

Во многих  сферах  деятельности,  в  том  числе  и  для  обеспечения  пожарной безопасности,
используются различная техника и оборудование, у которого основным механизмом является
гидроцилиндр.  Устройства,  выполняющие  возвратно-поступательные  движения  –
гидроцилиндры бывают, как одностороннего, двустороннего, так и телескопического действия.

Гидроцилиндры  являются  по  своей  сути  элементарными  гидродвигателями.  Возвратно-
поступательное движение осуществляется подвижным звеном, роль которого выполняет шток
или плунжер, а также корпус самого гидроцилиндра. При этом такое движение может быть, как
прямолинейное, так и поворотное.

Устройство гидроцилиндра  при детальном рассмотрении является понятным и достаточно
простым. Он состоит из корпуса и подвижного звена, и в принципе его работы нет ничего
сверхсложного.  Жидкость  подаётся  в  поршневую полость,  шток  выдвигается,  а  возвратное
движение  производится  пружиной,  и  здесь  лишь  одна  рабочая  плоскость.  Это  устройство
гидроцилиндра одностороннего действия.

Посмотрим на устройство гидроцилиндра двухстороннего действия: отличие его в том, что
поршень движется в обоих направлениях только за счет жидкости. Поступает она в правую
полость – поршень перемещается влево, в левую – вправо, и у него две рабочие плоскости.

Телескопический  гидроцилиндр  –  один  из  распространенных  видов  гидродвигателя.
Отличается  тем,  что  устройство  телескопического  гидроцилиндра  представляет  собой
вставленные друг в друга поршни, выдвигающиеся по очереди. Применяются в случае, когда
необходимо максимальное перемещение, а размеры минимальные.

Рабочие камеры гидроцилиндра должны быть герметичны, поэтому между поршнем и гильзой
должно  быть  установлено  уплотнение  (манжета),  не  позволяющее перетекать  жидкости  из
поршневой полости в штоковую. В крышке гидроцилиндра также устанавливают манжету для
уплотнения  штока,  и  грязесъемник  для  предотвращения  попадания  частиц  загрязнения  в
полость цилиндра.

Для того, чтобы манжеты могли выполнять свои функции (не допускать перетечки жидкости)
наружная поверхность штока и внутренняя поверхность гильзы должны быть гладкими, без
царапин и шероховатостей. Эти поверхности шлифуются и полируются при изготовлении.

Существует  множество  причин  по  которым  гидроцилиндр  может  выйти  из  строя,  однако
некоторые из них встречаются чаще других, как правило это:
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износ штока цилиндра или повреждение его внутренних деталей;—
возникновение дефектов в гильзе механизма;—
изнашивание уплотнительных колец;—
повреждение запчастей регулирующей аппаратуры устройства.—

Надо понимать, что ремонт гидроцилиндра следует произвести сразу, как только обнаружена
хотя бы одна из проблем. Затягивание начала ремонта может привести капитальному износу,
что как минимум приведет к более дорогому ремонту, либо замене гидроцилиндра, так как он не
будет подлежать восстановлению.

При выполнении ремонта гидроцилиндров должен выполняться следующий перечень работ:

диагностика гидроцилиндра на наличие повреждений;—
замены уплотнений штока гидроцилиндра;—
замены уплотнений гильзы гидроцилиндра;—
проведение испытаний гидроцилиндра на специализированном стенде;—
покраска и маркировка гидроцилиндра.—

Сегодня одним из перспективных направлений повышения качества проведения ремонтных
работ является составление чертежа детали, требующей замены, а также разработка 3D-модели
гидравлического  цилиндра.  Пакет  для  проектирования  позволяет  рассчитать  допустимые
нагрузки на гидроцилиндр и провести корректировки размеров до начала ремонта с целью
анализа требуемой жесткости или усилия, допустимых на узел.

С этими функциями вполне справляется конечно-элементный анализ в среде автоматического
проектирования  Компас-3D.  Система  APM  FEM  представляет  собой  интегрированный  в
КОМПАС-3D  инструмент  для  подготовки  и  последующего  конечно-элементного  анализа
трехмерной твердотельной модели (детали или сборки).

Подготовка  геометрической  3D  модели  и  задание  материала  осуществляется  средствами
системы КОМПАС-3D. С помощью APM FEM можно приложить нагрузки различных типов, указать
граничные  условия,  создать  конечно-элементную  сетку  и  выполнить  расчет.  При  этом
процедура генерации конечных элементов проводится автоматически.

APM FEM позволяет провести следующие виды расчетов:

статический расчет;—
расчет на устойчивость;—
расчет собственных частот и форм колебаний;—
тепловой расчет.—

В  результате  выполненных  системой  APM  FEM  расчетов  мы  можем  получить  следующую
информацию:

карту распределения нагрузок, напряжений, деформаций в конструкции;—
коэффициент запаса устойчивости конструкции;—
частоты и формы собственных колебаний конструкции;—
карту распределения температур в конструкции;—
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массу и момент инерции модели, координаты центра тяжести.—

APM Studio позволяет выполнять расчет не только твердотельных, но и оболочечных деталей и
сборок,  к  которым  относятся  ряд  деталей  гидроцилиндров.  Расчет  гидроцилиндров,
используемых  в  пожарно-техническом  вооружении,  предваряющий  его  ремонт  или
восстановление, позволит существенно облегчить выполняемые ремонтные работы, а также
спрогнозировать возможные неисправности в дальнейшем.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОМЕНТ МАШИНЫ С
ДВУСТОРОННИМ ПИТАНИЕМ

Борисов Сергей Иванович

Исследованию электромагнитных моментов неявнополюсных электрических машин посвящено
большое  число  исследований.  Однако,  вследствие  несовершенства  теории,  различных
допущений  существующие  методы  расчета  не  позволяют  достаточно  точно  и  надежно
рассчитать их с учетом неравномерности воздушного зазора, любого расположения обмоток, и
высших гармоник  тока.  Этим требованиям наиболее  полно удовлетворяет  метод  зубцовых
проводимостей [1,4].

 .

Уравнения напряжений фаз обмоток статора и ротора могут быть записаны в следующем виде

 (1)

где  -мгновенные напряжения на зажимах  и  фаз обмоток статора и ротора;

 -токи  и  фаз обмоток статора и ротора;

 -активные сопротивления фаз  и .

Энергия  магнитного  поля  всей  системы  контуров  машины  с  двусторонним  питанием
определяется

, (2)

где  -числа фаз обмоток статора, ротора.

В ненасыщенной машине энергия магнитного поля может быть посчитана в виде

,
(3)

где  - взаимная индуктивность между фазами обмотки статора  и ;

 - взаимная индуктивность между фазами обмотки ротора  и ;
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 - взаимная индуктивность между  фазой обмотки статора и  фазой обмотки ротора.

Сравнивая  выражения  (2)  и  (3),  можно  определить  индуктивности  фаз  обмоток  как
коэффициенты  при  фазных  токах  [3].

Электромагнитный момент машины рассчитывается по выражениям

, (4)

где  -- угол поворота ротора.

После преобразований электромагнитный момент машины можно определить по выражению

, (5)

где z1, z2 - числа зубцов статора и ротора;

 - м.д.с. k зубца статора и i зубца ротора;

 -перераспределенные скалярные магнитные потенциалы ротора, статора;

 - магнитная проводимость зазора между k намагниченным зубцом статора и i зубцом
ротора [2].

Уравнения напряжений всех фаз обмоток статора, ротора и моментов для ротора образуют
полную  систему  дифференциальных  уравнений,  описывающую  все  режимы  работы
электрической  машины.

В  статическом  синусоидальном  режиме  по  выражениям  (4)  и  (5)  рассчитываются  все
составляющие  электромагнитного  момента:  асинхронные,  синхронные,  пульсирующие  и
реактивные  моменты.
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Konik B.  Taking into account the discreteness of the active zone in electric machines -  М.5.
Gutenberg, 2002
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ОСОБЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ГАЗПРОМСЕРТ» ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
Олюнина Любовь Александровна

29 января 2014 года глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Омской области Виктор
Назаров  подписали  «Дорожную  карту»  проекта  «Расширение  использования
высокотехнологичной  продукции  наукоёмких  организаций  Омской  области,  в  том  числе
импортозамещающей, в интересах ОАО «Газпром»[1].

Начало работ по строительству газопровода «Сила Сибири» протяжённостью около 4 тысяч
километров,  в  условиях  запрета  поставок  в  Россию  высокотехнологической  продукции
двойного  назначения,  подтвердили  актуальность  работ  по  реализации  «Дорожной  карты».

Одним  из  основных  направлений  развития  экономики  Омской  области  стала  стратегия,
ориентированная на выпуск импортозамещающей продукции.

О с н о в н а я  ц е л ь  « Д о р о ж н о й  к а р т ы »  -  у в е л и ч е н и е  д о л и  п о с т а в о к  д л я  П А О
«Газпром»оборудования,  выпускаемого  омскими  предприятиями.  Оператором  реализации
«Дорожной карты» от ПАО «Газпром» является ООО «Трансгаз Томск», от Омской области НП
«Сибирское  машиностроение».В  2014-2015  годах  была  проведена  огромная  работа  по
реализации  Дорожной  карты.  Основные  результаты  и  планы  на  2016  год  приведены  в  [3].

Оператором «Дорожной карты» был разработан, согласован и утвержден из 248 наименований
«Приоритетный  перечень  оборудования,  технологий  и  разработок  предприятий  Омской
области,  представляющих  потенциальный  интерес  для  ПАО  «Газпром».  В  перечень  вошла
продукция, технологии и разработки омских предприятий по четырем основным направлением,
а также 8 НИОКР.

Широко  представлено  электрооборудование,  системы  автоматизации,  связи,  аппаратно-
программные средства,  приборы, продукция для строительства и ремонта трубопроводов и
компрессоров,  энергетическое,  теплотехническое и технологическое оборудование,  а  также
транспортные  средства,  специальная  самоходная  техника  и  инфраструктура.  В  том  числе
инновационная научно-техническая продукция ОмГУПС:

аппаратура диагностики железобетонных опор линий электропередач;—
аппаратура  определения  точного  места  повреждения  кабелей  электроснабжения—
автоматики и связи без металлических покровов.

Для  изучения  дополнительных  требований  к  поставщикам  продукции  для  Газпрома,  были
заключены соглашения и получен доступ омских предприятий к стандартам ПАО «Газпром»,
проведен  семинар-совещание  «Особенности  внедрения  стандартов  ОАО  «Газпром»  для
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реализации  «Дорожной  карты»,  на  котором  приняли  участие  руководители  и  ведущие
специалисты  Департамента  перспективного  .развития  ОАО  «Газпром»,  ООО
«Газпромкомплектация»,  органов  по  сертификации,  нотифицированных  в  Системе
добровольной сертификации «Русский регистр», ООО «Серконс», ОАО «Пронал», «Газпромсерт»
и др.

Представители Газпрома и нотифицированных организаций рассказали представителям омских
предприятий  о  стандартах  системы  менеджмента  качества  СТО  «Газпром»  серии  9000,  об
особенностях  внедрения  требований  СТО  «Газпром»  9001,  направленных  на  уменьшение
рисков  поставки  некачественной  продукции,  об  аттестации  продукции  и  технологий  в
соответствии  с  СТО  «Газпром»  2-3.5-046-2006,  о  системе  добровольной  сертификации
«Газпромсерт» и перечне объектов, подлежащих сертификации в этой системе. Стало ясно, что
для участия в тендере предприятию необходимо входить в реестр потенциальных участников
закупок группы "Газпром". Обязательным требованием или допуском в эти реестры являются
результаты  экспертиз  ТУ,  аттестации  технологий,  сертификаты  на  продукцию  и  систему
менеджмента качества предприятия,  выданных только организациями,  нотифицированными
системе Газпромсерт.

В статье рассматриваются особенности проведения работ по подтверждению соответствия
требованиям СТО Газпром в целях совершенствования образовательного процесса подготовки
бакалавров по управлению качеством.

Рассмотрим основные этапы и документы проведения экспертизы технических условий (ТУ)и
аттестации  технологий  на  соответствие  техническим  требованиям  ОАО  «Газпром»  [4].
Экспертиза  ТУ  включает  этапы:

подача заявки (с приложением следующих документов: ТУ, Разрешение Ростехнадзора,—
или  сертификат  соответствия,  или  декларация  соответствия;  протокол  (акт)
предварительных  испытаний;  проект  программы  и  протокола  квалификационных
испытаний;  инструкция  по  эксплуатации  и  спецификация  на  оборудование  или
техническое  описание  материалов;информация  об  организации);
регистрация  заявки  в  головной  организации,  определение  экспертной  организации—
(группы),  согласование  сроков,  программы  и  места  проведения  квалификационных
испытаний;
экспертиза ТУ и документов;—
проведение квалификационных испытаний, оформление акта;—
составление и подписание экспертного заключения;—
подготовка  проекта  протокола  с  решением  о  соответствии  (несоответствии)  ТУ,—
подписание и регистрация протокола,  включение в реестр по видам оборудования и
материалов;
передача информации в сводный реестр Газпрома.—

Далее  рассмотрим  особенности  аттестации  новых  технологий,  которая  проводится  на
основании  заявки  и  комплекта  документов  предприятия  (о  применяемом  оборудовании,
используемых основных материалов, режимах и технологических приемах выполнения работ,
требованиях по оценке качества).
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Аттестация технологий проводится по программе аттестационных испытаний, разработанных
заявителем и утвержденной головной экспертной организацией. Аттестационные испытания
проводятся у Заявителя или на объекте Газпрома с обязательным участием членов экспертной
группы.  По  результатам  аттестационных  испытаний  оформляется  акт,  далее  экспертное
заключение,  после  утверждения  которых  оформляется  проект  протокола  с  решением  по
аттестации  технологии.  При  положительном  решении  технология  включается  в  реестр  по
видам  аттестованных  технологий  и  затем  в  сводный  реестр  аттестованных  технологий  ,
соответствующих требованиям ОАО «Газпром».

Необходимо  отметить,  что  база  СТО  Газпром  насчитывает  более  1000  единиц,  которые
постоянно актуализируются с учетом современных требований к системам качества, продукции,
услугам и процессам.

Так на систему менеджмента качества на базе ИСО 9000 имеется три национальных стандарта, а
в базе стандартов Газпром их восемь. Аналогом стандарта ГОСТ Р ИСО 9004 является СТО
Газпром 9004-2007 «Рекомендации по улучшению», содержащий шесть частей:

руководство  по  анализу  видов  и  последствий  несоответствий  при  проектировании—
продукции и производственных процессов;
руководство по применению методов обработки и анализа данных;—
руководство по планам качества;—
проектирование  продукции  с  использованием  методов  структурирования  функций—
качества;
рекомендации по самооценке соответствия требованиям СТО Газпром 9001;—
рекомендации  по  применению  методов  экономического  анализа  эффективности—
процессов менеджмента качества.

Особое  внимание  в  СТО  Газпром  уделяется  контролю  качества  и  приемке  материально-
технических ресурсов (МТР) для ОАО «Газпром»[5].

Анализ СТО Газпром показывает, что в стандартах включены все опережающие требования,
которые впервые появились в стандарте железнодорожной промышленности IRIS (управление
рисками,  сбойными  ситуациями,  специальными  характеристиками  продукции  и  особо
ответственными  процессами  и  т.д).

Газпром  рассматриваются  риски,  которые  могут  повлиять  на  выполнение  контрактных
требований и удовлетворенность потребителя. Основные причины поставки некачественной
продукции (по результатам анализа рекламаций ОАО «Пронал»):

поставщики( 60 % всех рекламаций)—
качество проектирования продукции( 25%)—
производственные факторы(10%)—
система контроля продукции( 5 %)—
большое количество нарушений сроков поставок [6].—

Для объективности контроля и защиты интересов ОАО «Газпром»
в  области  качества  продукции,  работ  и  услуг  при  взаимодействии  с  изготовителями,
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поставщиками и подрядчиками в 2000г. была создана Система сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.
(Гос.  реестр  №  РОСС  RU.3022.04ГО  00).Система  ГАЗПРОМСЕРТ  проводит  оценку
потребительских  свойств  продукции,  работ  и  услуг,  предназначенных  для  ОАО  «Газпром».

К  объектам  добровольной  сертификации  относятся:  продукция,  работы  и  услуги,  системы
менеджмента качества,  системы экологического менеджмента,  системы управления охраной
труда и безопасностью персонала. Этапы сертификации продукции:

подача заявки на проведение сертификации продукции;—
принятие решения по заявке;—
отбор, идентификация образцов (проб) и их испытания;—
анализ состояния производства;—
анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в  выдаче)—
сертификата соответствия;
выдача сертификата соответствия;—
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;—
информация о результатах сертификации продукции.—

Основное отличие в комплекте предоставляемых документов, который включает:

Протоколы испытаний (приемо-сдаточные, периодические, квалификационные, типовые1.
и т.п.).
Сертификат соответствия или декларация о соответствии сертифицируемой продукции,2.
подлежащей обязательному подтверждению в соответствии с законодательством РФ.
Структурная  схема  проверяемой  организации  (в  части  заявленного  оборудования)  с3.
указанием  административных  и  инженерных  служб,  основных  и  вспомогательных
подразделений  (цехов,  участков,  производственных  площадок).
Структурная схема службы качества (в части заявленного оборудования),  если она не4.
включена в структурную схему организации.
Нормативные  документы  на  заявленное  оборудование,  в  том  числе  на  методы  его5.
испытаний (технические условия, стандарты организаций и т.п.).
Наименование  и  адрес  организации-  разработчика  заявленного  энергетического6.
оборудования (если организация не является разработчиком).
Сведения  о  подразделении  организации,  проводящем  испытание  заявленного7.
оборудования (наличие аккредитации).
Конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация.8.
Перечень  стандартов,  которые  были  полностью  или  частично  использованы  при9.
проектировании и производстве заявленного оборудования.
Сведения  об  основных  поставщиках  сырья,  материалов,  комплектующих  изделий,10.
применяемых при производстве заявленного оборудования.
Сертификаты  качества  на  материалы,  паспорта,  сертификаты  соответствия  на11.
комплектующие и закупаемое оборудование.
Обобщенные  сведения  о  дефектах  заявленного  оборудования,  выявленных  у12.
потребителей (по данным органов государственного контроля ( надзора), рекламациям и
жалобам потребителей).
Маршрутные карты, карты технологических процессов.13.
Свидетельства  о  поверке  (калибровке)  контрольно-измерительных  приборов,14.
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используемых в производстве заявленного оборудования.
Методы контроля и испытаний продукции.15.

Чаще всего при подборе документов возникают вопросы:

по программам испытаний, применяемым методам испытаний, месту их проведения и—
статусу испытательного подразделения (организации).
по предоставляемым документам.—

Например, ГОСТ 16504 – 81 «Испытание и контроль качества продукции. Основные термины и
определения» сильно устарел и недостаточен для разработки программы квалификационных
испытаний,  в  котором  дается  только  определение:  квалификационные  испытания
(КВИ)проводятся  при  приемке  установочной  (головной)  серии  после  освоения
технологического  процесса  производства  изделий  с  целью  установления  готовности
организации  к  производству  продукции,  отвечающей  требованиям  ТУ.

Благодаря консалтинговым услугам НП «Сибирское машиностроение»:

успешно проведено 9 комплексных аудитов специалистами Газпрома;—
поданы заявки на проведение аттестации и экспертизы ТУ от 14 предприятий на 35—
наименований продукции;
предприятий включены в реестр оборудования, материалов и технологий, допущенных к—
применению при проектировании, строительстве и ремонте технологических объектов
ПАО «Газпром»;
наименований продукции сертифицированы в системе ГАЗПРОМСЕРТ.—

Объем поставок продукции в  ПАО «Газпром» от  21 предприятия омской области за  2015г.
составил 1, 68 млрд. руб.., динамику роста показывают следующие данные:

2012 г—0,3 млрд.руб;
2013 г—0,55 млрд.руб;
2014 г—0,89 млрд.руб;
2015 г— 1,68 млрд.руб.

При  анализе  вышеприведенных  выборочных  требований  из  стандартов  СТО  Газпром,
требований к перечню документов для подтверждения соответствия, результатов практической
работы с предприятиями в рамках реализации «Дорожной карты» становится ясно в каком
направлении надо совершенствовать подготовку бакалавров по направлению подготовки -
«Управление  качеством».  Предлагается  рассмотреть  следующие  мероприятияпо
совершенствованию  образовательного  процесса:

разработать  анкету  с  вопросами  в  части  компетенций,  которыми  должен  обладать—
специалист по управлению качеством для данной отрасли и конкретного предприятия,
разослать анкеты по предприятиям членам НП «Сибирское машиностроение»;
конкретизировать задания на практику студентов;—
актуализировать задания для практических занятий и самостоятельных работ, обосновав—
предмет  исследования  и  задачи,  увязав  их  с  необходимостью  изучения  технических
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средств для железнодорожного транспорта и промышленности.
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Части I-VI.
СТО Газпром 2-1.16-055-2006Контроль качества и приемка МТР для ОАО «Газпром» на5.
предприятиях-изготовителях. Основные положения
Презентация ОАО «Пронал» семинаре-совещании «Особенности внедрения стандартов6.
ОАО «Газпром» 17.09.2014г.
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ТЕХНОЛОГИИ СПЛАВА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
ПО РЕКАМ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЛЕСОСПЛАВНЫМ

ХОДОМ
Перфильев Павел Николаевич

В настоящее время в РФ объемы лесозаготовок находятся на низком уровне и не достигают
значения расчетной лесосеки.  Одной из  основных причин «недоруба»  является  отсутствие
развитой дорожной сети.  Для того,  чтобы решить эту проблему,  необходимо построить,  по
разным экспертным данным, около 10 тыс. км лесных дорог. В данный момент времени в РФ
планов быстрого увеличения дорожной сети нет. С логистической точки зрения существует
несколько видов транспортировки круглых лесоматериалов от предприятий-заготовителей до
переработчиков:

Автомобильный транспорт обеспечивает доставку грузов «от двери до двери», но этот вид1.
транспорта при больших расстояниях экономически не всегда целесообразен.
Перевозка  лесоматериалов  по  железной  дороге  осуществляется  при  наличии2.
железнодорожного тупика на предприятии,  но ее объемы практически не могут быть
увеличены вследствие полной загрузки железнодорожных терминалов и недостаточного
количества имеющегося у лесопромышленных предприятий вагонного парка.
В  последние  годы  начинает  возрождаться  водная  транспортировка  круглых3.
лесоматериалов. Она представлена перевозками древесины в баржах и плотах. Несмотря
на некоторые недостатки, такие как, малая коммерческая скорость, нехватка буксирного
флота,  он  является  при  относительно  больших  расстояниях  наиболее  экономически
оптимальным. В среднем объем плота составляет около 10 тыс. м3. Для его вывода по
реке требуется всего несколько буксирных судов. Не сложно сделать простые расчеты для
того, чтобы узнать количество автолесовозов, требуемых для вывозки такого количества
круглых лесоматериалов.  При этом нужно учесть и  тот  факт,  что на строительство и
обслуживание  автомобильных  дорог  тратятся  значительные  средства,  при  этом  на
содержание водных артерий затраты значительно меньше. Например,  на содержание
одного километра автодороги требуется в среднем около 4,5 млн.руб, водного пути – 130
тыс. руб. Вместе с тем большую часть пути автолесовозы проходят по дорогам общего
пользования,  при этом появляются  дополнительные разрушения дорожного полотна,
которое часто не рассчитано на такие нагрузки.  По мнению автора,  необходимо при
транспортировке лесных грузов более часто использовать водные артерии.

Транспортировка  лесоматериалов  в  плотах  в  настоящее  время  представлена  в  основном
зимней сплоткой. Все используемые плотбища находятся на крупных реках. Малые и средние
реки при этом практически не используются из-за недостаточных габаритов лесосплавного
хода.  Вместе с тем необходимо расширять использование навигационной сплотки,  которая
позволит расширить сроки навигации, что скомпенсирует нехватку буксирных судов. При этом
работа лесных предприятий будет более равномерной и не будет необходимости в сжатые
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сроки  (пока  стоят  необходимые  сплавные  горизонты  воды)  осуществлять  вывод  плотов  с
плотбищ.  Для  использования  малых  и  средних  рек  при  сплаве  лесоматериалов  требуется
уменьшить  осадку  сплоточных  единиц.  В  настоящее  время  на  кафедре  Технологии
лесозаготовительных  и  деревообрабатывающих  производств  ФГАОУ  ВО  «Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» разрабатываются новые
сплоточные  единицы  уменьшенной  осадки.  Одной  из  таких  единиц  является  плоская
сплоточная  единица  (ПСЕ).

Конструкция данных ПСЕ и основные достоинства рассмотрены в следующих работах [1, 2]. Для
примера  на  рис.1  представлена  модель  линейки  из  шести  четырехрядных  ПСЕ,  которая
используется при проведении экспериментов в опытовом бассейне.

Рисунок 1. Модель линейки из плоских сплоточных единиц

Осадка  ПСЕ  достаточно  небольшая  (от  0,25м),  что  позволяет  их  проплав  по  рекам  с
ограниченными глубинами лесосплавного хода. При этом объем одной сплоточной единицы
достаточно  большой  (до  35м3),  что  позволяет  получить  большую  полнодревесность
лесотранспортной единицы, составленной из ПСЕ, в сравнении со стандартными пучковыми
технологиями сплава древесины. При исследованиях предложены конструкторские решения по
техническому  обеспечению  данных  технологий.  В  настоящее  время  ведутся  работы  по
окончательной  доработке  и  внедрению  новых  технологий  на  основе  ПСЕ.  Разработаны
методики  и  проведены  экспериментальные  исследования  с  моделями  различных
лесотранспортных  единиц  из  ПСЕ  по  изучению  гидродинамических  и  инерционных
характеристик  новых  сплоточных  единиц,  выведены  необходимые  математические
зависимости,  которые  соответствующим  способом  обработаны  статистически,  рассмотрено
движение таких  лесотранспортных  единиц на  криволинейных участках  рек  [3],  разработан
лесосплавной  такелаж  для  плотов  их  ПСЕ  [4]  и  предложены  конструкторские  решения  по
созданию  сплоточной,  размолевочной  и  раскаточной  машины  [5].  Данная  технология
плотового лесосплава с применением ПСЕ в течение ряда лет была апробирована на реках
Архангельской области (Онега, Пинега, Сев.Двина).
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ОБЗОР ВИДОВ ИЗНОСА МЕХАНИЗМОВ ПОЖАРНОЙ
ТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

Работа всех машин и механизмов основана на относительном перемещении сопряженных
поверхностей, сопровождаемым их трением и износом. Поэтому проблема трения и износа
является одной из наиболее общих и важных, определяющих, в значительной мере, развитие и
прогресс  большинства  отраслей  техники.  Этим  и  подтверждается  влияние  успешной
разработки  проблем  трения  и  износа  на  развитие  всех  отраслей  хозяйства.

Износ  деталей  оказывает  решающее  влияние  на  долговечность  и  эксплуатационную
надежность  пожарных машин.  Увеличение зазора  в  сопряжениях  вследствие  износа  часто
сопровождается  снижением  коэффициента  полезного  действия,  возникновением  ударных
нагрузок, увеличением потерь на трение и интенсивности износа сопряженных деталей.

Применительно к пожарной технике эта проблема наиболее актуальна, поскольку в данной
сфере  двигатели  пожарных  и  аварийно-спасательных  автомобилей  кроме  транспортного
режима  эксплуатируются  еще  и  в  стационарном  режиме  в  качестве  привода  на
исполнительный агрегат, кроме того, они работают и без нагрузки в режиме прогрева и при
смене караула во время проведения ежедневного технического осмотра. Изнашивание деталей
приводит к ухудшению технических характеристик механизмов, снижению скорости движения
пожарных  автомобилей,  подачи  и  напора,  развиваемых  пожарными  насосами.  Все  это
приводит  к  преждевременной  постановке  автомобилей  на  техническое  обслуживание  или
ремонт.

Раскрытию  механизма  и  основных  закономерностей  трения  и  изнашивания  посвящены
исследования  многих  российских  и  зарубежных  ученых,  среди  которых  фундаментальное
значение имеют работы М.М. Хрущева, В.Д. Кузнецова, П.А. Ребиндера, И.В. Крагельского, А.С.
Ахматова, Ф. Боудена и Д. Тейбора, Д.Н. Гаркунова, Н.Б. Демкина, Б.И. Костецкого и др.

И.В.  Крагельский в  работе  отмечает,  что  взаимодействие  твердых  тел  представляет  собой
сложное явление, состоящее из четырех групп процессов:

механических (деформация упругая и пластическая, колебания);1.
молекулярно-физических (диффузия, адсорбция, контактное плавление, нагрев);2.
механо-химических (хемосорбция на поверхностях, распад и образование химических и3.
высокомолекулярных соединений в смазке);
электрических,  электрокинетических,  электрохимических  и  других  в  результате  т.э.д.с.,4.
э.д.с., электромагнитной индукции, гальванического электричества.

Протекание всех этих процессов существенно влияет на свойства трущихся тел, особенно на их
стойкость при повторных деформациях.
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Исследованию изнашивания посвящено большое количество работ.  Существуют несколько
достаточно полных классификаций износа. Весьма интересна классификация, основанная на
видах  разрушения  фрикционных  связей,  т.е.  на  видах  деформирования  и  разрушения
материала  в  зонах  фактического  касания  твердых  тел.  Наиболее  распространены  виды
изнашивания в узлах и рабочих органах машин и механизмах – абразивный, адгезионный,
кавитационный, коррозионный, усталостный и эрозионный. Применительно к узлам трения,
работающим  в  условиях  граничной  смазки,  наиболее  распространенными  являются
усталостный,  коррозионный  и  частично  –  адгезионный  виды  износа.

Молекулярный  износ  имеет  место  при  разрушении  фрикционных  связей,  образованных  в
результате межмолекулярных взаимодействий между пленками, находящихся на поверхностях
твердых тел. Образование молекулярных связей, приводящих к разрушению поверхностного
слоя  в  условиях  граничной  смазки,  вероятно  только  в  период  сдвига,  т.е.  когда
микронеровности продавливают смазочную пленку и могут образовывать достаточно прочные
молекулярные связи. При скольжении пленка смазочной среды на поверхностях твердых тел
существенно  снижает  интенсивность  межмолекулярных  взаимодействий  и  значительно
уменьшает  интенсивность  молекулярного  износа.

Коррозионный  износ  –  это  разрушение  поверхностных  слоев  твердых  тел  вследствие
механических  воздействий  и  влияния  среды.  Разрушение  возможно  из–за  механических
воздействий на пленки,  покрывающие твердые тела,  и протекания электродных процессов.
Этот вид изнашивания достаточно распространен в подвижных сопряжениях, работающих в
сильных коррозионно – активных средах.

Усталостный износ происходит в подавляющем большинстве правильно сконструированных
подвижных  сопряжений  в  нормальных  условиях  их  работы  и  особенно  распространен  в
условиях  граничной  смазки.  Усталостный  износ  происходит  в  результате  фрикционной
усталости поверхностных слоев.  Разрушение при фрикционной усталости наблюдается  при
упругих и пластических деформациях в зонах касания.  Однако особенностью фрикционной
усталости является то, что разрушение происходит в поверхностных слоях, свойства которых
значительно отличаются от объемных.

В  Англии  находит  развитие  теория  износа  на  основе  модели  взаимодействия  выступов
трущихся  тел.  Теория  рассматривает  не  только  схватывание  и  срез  выступов,  но  также  и
вопросы пластической деформации и усталости при повторно - многократном контактировании
выступов.  Некоторые  исследователи  считают,  что  при  скольжении  контакт  происходит  по
одному выступу, на котором развивается повышенная температура, и происходит окисление.
Когда выросшая частица окисных соединений отслоится, контакт переходит на другой выступ и
т.д.

Х.  Краузе  (Германия)  исследовал трибохимические реакции при трении и  износе железа  и
установил, что процесс зависит от физических и химических характеристик пленок окислов и
пары  «окисел  –  Н2О»  соответственно,  образующихся  на  поверхности  деформированного
металла.

В Германии предложена гипотеза, согласно которой считают, что при работе деталей машин
осуществляется  два  процесса:  схватывание  металлов  и  окисление  пластически
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деформированных поверхностных слоев  с  образованием твердых растворов и  химических
соединений кислорода с металлом.

Решающую  роль  для  многочисленных  процессов  трения  и  износа  оказывает  скорость
восстановления  нарушенных  пленок  различной  природы,  так  как  при  трении  практически
всегда в микрозонах образуются металлические ювенильные поверхности.

Физико-химическая активность поверхностных слоев при трении значительно выше, чем на
недеформируемом  твердом  теле.  Температура  определяет  ход  химических  реакций  в
значительной степени.  При трении появляются реактивные узлы кристаллической решетки,
свободные радикалы и другие факторы, которые резко ускоряют физико-химические процессы.
Образующиеся  при  трении  ювенильные  участки  металла  каталитически  воздействуют  на
протекающие  реакции  и  являются  весьма  реакционно  способными.  Химическая  и
каталитическая  активность  ювенильного  металла  связана  с  тем,  что  поверхностные  ионы
металла  являются  как  бы  ненасыщенными  в  электростатическом  и  валентном  отношении;
металлическая  поверхность  представляет  собой  потенциальный  источник  свободных
электронов. Поэтому именно ювенильный металл главным образом подвергается химическому
воздействию.

Важную роль в процессах трения и износа оказывает кислород. Взаимодействие кислорода с
металлами зависит от сродства кислорода с металлами. Очень малым сродством к кислороду
характеризуются  благородные  металлы.  Наиболее  широко  применяемыми  в  узлах  трения
металлы – это медь, железо, олово, свинец и др. Они имеют слабое сродство к кислороду. Такие
же металлы,  как  алюминий,  титан и  др.,  характеризуются  большим сродством к  кислороду.
Оксиды их стабильны и плохо восстанавливаются.

Металлы,  входящие в  состав антифрикционных сплавов,  обладают различным сродством к
кислороду. Это обстоятельство с учетом разной скорости диффузии металла в сплаве и пленки
оксидов обусловливает обогащение или обеднение пленки элементами, входящими в состав
сплава. Так, сплавы меди разделяются на образующие защитную пленку в основном из оксидов
легирующих  элементов.  Изменение  химического  состава  оксидной  пленки  изменяет
соответственно  и  ее  физико  –  химические  свойства.

Оксид и металл оказывают друг на друга механическое воздействие, так как в оксиде обычно
возникают сжимающие напряжения, а металле – растягивающие. Наличие этих напряжений
способствует  отслаиванию  оксидов  по  поверхности  раздела.  Время,  необходимое  для
разрушения оксидной пленки, зависит от прочности ее сцепления с подложкой. Сцепление
будет тем лучше, чем меньше отношение удельных объемов оксида и основного металла.

На  процессы  трения  и  изнашивания  со  смазками  большое  значение  оказывает  кислород,
содержащийся в смазках. При наличии кислорода смазочное действие масел резко возрастает:
уменьшается  коэффициент  трения,  повышается  нагрузка  заедания.  Расход  кислорода  на
образование оксидных пленок непрерывно и легко восполняется благодаря переносу в зону
трения  растворенного  в  маслах  молекулярного  кислорода  и  окислению  углеводородов,
сопровождающемуся  образованием  нестойких  кислородосодержащих  производных.  Это
обеспечивает  достаточно  быструю  и  эффективную  регенерацию  оксидных  слоев,
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предотвращающих  заедание  и  схватывание  металлических  поверхностей.  Оптимальные
режимы  трения  могут  быть  достигнуты  только  при  строго  определенной  концентрации
кислорода  в  зоне  трения.  При  тяжелых  режимах  трения  в  обычных  смазках  не  хватает
кислорода  для  регенерации  оксидной  пленки,  и  поэтому  применяют  присадки  из  других
химических  элементов,  снижающих  интенсивность  процесса  заедания  (серу  и  хлор,  по
действию  подобных  кислороду)  и  повышающих  нагрузочную  способность
(фосфорорганические  соединения).

Действие химически активных по отношению к  металлу  добавок непрерывно возрастает  с
воздействием  их  концентрации  в  основной  жидкости  от  полного  насыщения  их
адсорбционного слоя на всех образующихся в металле поверхностях. При полном насыщении
адсорбционного слоя действие этих добавок становится оптимальным (максимальным) и при
дальнейшем возрастании концентрации или остается постоянным, или даже уменьшается. Для
высших  жирных  кислот  и  мыл  эти  оптимальные  концентрации  в  минеральном  масле,
соответствующие  полному  насыщению  мономолекулярного  адсорбционного  слоя  на
поверхности  металла,  составляют  обычно  от  0.1  до  1  %.

Пленка  металлического  мыла  –  продукт  химической  реакции  между  жирной  кислотой  и
металлом – способна без разрушения выдерживать значительные деформации, что приводит к
резкому  уменьшению  металлического  контакта  поверхностей.  По  мере  возрастания
температуры  мыла  размягчаются  и  теряют  свои  защитные  свойства.

При хемосорбции, в отличие от физической адсорбции, происходит перенос электронов между
адсорбентом  и  адсорбируемым  веществом,  выделяемая  теплота  сравнима  с  теплотой
химических реакций, а энергия связи более чем на порядок выше. Хемосорбция в измеримой
степени протекает только выше определенной минимальной температуры и должна иметь
заметную  энергию  активации.  Таким  образом,  защитные  пленки,  образующиеся  на
поверхностях  трения  за  счет  химических  реакций,  являются  важным  средством  снижения
трения и износа.

Подводя  итог  вышесказанному,  следует  отметить,  что  одним  из  наиболее  экономически
выгодных путей повышения надежности и долговечности различных машин и механизмов
является  улучшение  качества  смазочных  материалов,  в  первую  очередь,  улучшение  их
противоизносных и антизадирных свойств.

Список литературы
Киселев В.В.,  Пучков П.В.,  Топоров А.В.  Снижение износа трущихся деталей пожарных1.
автомобилей  за  счет  применения  высокоэффективных  металлсодержащих  присадок  к
маслам. / Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2014. Т. 1. № 1 (5). С. 363-368.
Киселев В.В., Пучков П.В. Проведение экспресс оценки качества смазок, используемых в2.
спасательной технике. / Фундаментальные и прикладные исследования в современном
мире. 2015. № 12-1. С. 105-107.
Зарубин  В.П.,  Киселев  В.В.,  Пучков  П.В.,  Топоров  А.В.  Улучшение  эксплуатационных3.
характеристик  автотранспортной  техники  за  счет  применения  высокоэффективных



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Технические науки 22

присадок. / Известия Московского государственного технического университета МАМИ. –
2014. Т. 3. № 1 (19). – С. 56-62.
Зарубин  В.П.,  Киселев  В.В.,  Топоров  А.В.,  Пучков  П.В.,  Мельников  А.А.  Перспективы4.
применения  нанопорошков  силикатов  в  смазочных  материалах,  используемых  в
пожарной  технике.  /  Пожаровзрывобезопасность.  –  2013.  Т.  22.  №  5.  –  С.  65-70.
Киселев В.В.,  Топоров А.В.,  Никитина С.А.,  Пучков П.В.,  Покровский А.А.,  Зарубин В.П.,5.
Легкова И.А. Повышение качественных характеристик моторных масел за счет введения
присадок. / Материалы международной научно-технической конференции «Состояние и
перспективы развития электро- и теплотехнологии: (XVIII Бенардосовские чтения)». – 2015.
– С. 330-333.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Технические науки 23

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОД
ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Фаустова Кристина Игоревна

Интернет сегодня стал важной, а порой и основной площадкой для бизнеса. Каждая уважающая
себя компания должна иметь свое представительство во всемирной сети –  свой сайт,  где
пользователь сможет найти всю необходимую информацию от контактных данных до полного
ассортимента продукции.

Есть фирмы, бросающие большие ресурсы на поддержание своего виртуального облика. На
своем сайте они выкладывают огромные каталоги с продукцией часто принадлежащей одной
тематике, которую всегда можно приобрести в любое время суток, в любом месте. В отличие от
торговли в реальных магазинах, когда требуется затрачивать большие денежные средства на
аренду  торговых  и  складских  помещений,  заработные  платы  сотрудников  и  прочие
обязательные выплаты, предприниматели, делающие ставку на интернет представительство
могут снимать небольшую комнату с парой менеджеров для принятия и обработки заказов
(конечно,  тут все зависит от оборотов фирмы),  которые просто перенаправляют товары из
одной точки в другую, перекупая, в лучшем случае, у производителей, но чаще у таких же фирм
просто накручивая цену. Остальную же львиную долю работы по обслуживанию сайта и его
наполнению,  продвижению  могут  выполнять  люди  физически  не  привязанные  ни  к
местонахождению основного офиса, ни вообще к данной фирме, а быть сторонними нанятыми
работниками по мере надобности.

Такие организации существуют за счет продаж по интернету.  Но не только им необходимо
выживать в сети и получать клиентов, производители, реально существующие торговые точки,
все они так же борются за топовые места в поисковых системах, а это всего десять позиций на
первой странице. И что бы обеспечить популярность, попадание в топ, существуют различные
методы продвижения.

SEO,  поисковая  оптимизаация  (англ.  search  engine  optimization,  SEO)  —  комплекс  мер  по
внутренней  и  внешней  оптимизации,  для  поднятия  позиций  сайта  в  результатах  выдачи
поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью увеличения трафика (для
инфоресурсов)  и  потенциальных  клиентов  (для  коммерческих  ресурсов)  и  последующей
монетизации этого трафика [12].

SEO является одним из ключевых методов для продвижения своего сайта в сети. Поисковая
оптимизация может быть двух видов [3; 6; 10]:

Внутренняя  оптимизация  –  различные улучшения  и  работы проводятся  специальной—
командой на самом сайте, в его внутренней структуре. Одними из таких действий могут
являться:  улучшение  URL-адресов,  прописывание  заголовков,  описаний,  дескрипшен
(краткое  описание  страницы),  тайтлов  (очень  важный  параметр,  характеризующий
краткое содержание, основную мысль страницы, содержится в заголовке окна страницы),
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общая  оптимизация  страниц  посредством  прописывания  в  текстах  (и  других  ранее
упомянутых  элементах)  ключевых  фраз,  которые  определяются  анализом
запрашиваемости в поисковых системах того или иного слова. Например, если фирма
продает  строительные  материалы,  то  это  могут  быть  как  просто  наименования
инструментов,  материала:  «краска»,  «шпатель»,  что  будет  сложно  использовать  для
продвижения из-за частоты использования, так и название и марку конкретного продукта,
на что как раз и делают обычно упор.
Внешняя оптимизация – сюда могут входить ссыки на себя на других сайтах, реакции—
пользователей на эти ссылки (переходы),  лайки в соцсетях,  упоминания на сторонних
ресурсах  и  т.д.  На  некоторые  из  этих  параметров  также  может  влиять  СЕО-команда,
заказывая, например, статьи, размещая через специальные биржи за деньги их на других
порталах, прописывая в тексте ссылки на свой.

Но с каждым годом поисковые системы усложняют критерии свои отбора, анализа сайтов и их
оптимизации,  влиять  на  позиции,  просто  покупая  огромными  партиями  ссылки  с  других
ресурсов  или  бездумно  прописывая  большое  количество  нужных  ключевых  слов,  уже  не
поможет продвинуться в топ, более того, можно упасть в своих позициях. Подходить к вопросу
поисковой оптимизации нужно серьезно, постоянно анализируя новшества, делая упор уже и
на другие методы продвижения.

Контекстная реклама  –  следующий эффективный на данный момент вариант продвижения.
Размещается данный вид рекламы на страницах поисковых систем и сайтах.  Она является
адаптивной,  нацеленной на заинтересованных пользователей.  Происходит это посредством
анализа поисковых запросов людей, и вывода на этой основе в рекламе схожих товаров или
услуг. Однако, такой вид продвижения требует значительных финансовых вливаний и выбор
надежной  площадки,  Яндекс  или  Google,  где  все  результаты  прозрачны  и  удобны  для
рассмотрения [8-9].

SMM  (Social  media marketing)  — процесс привлечения трафика или внимания к бренду или
продукту  через  социальные  платформы.  Это  комплекс  мероприятий  по  использованию
социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-
задач [1; 7].

Маркетинг в социальных сетях на настоящий момент новый и набирающий популярность, не
затратный способ продвижения, т.к. регистрация бесплатна и общедоступна. При этом очень
эффективна:  пользователи  собираются  по  интересам,  возможны дискуссии и  отслеживание
мнений  клиентов,  на  которые  можно  незамедлительно  отреагировать  и  подстроиться  под
потребителя.

Интрнет-PR,  где  подразумевается  продвижение  посредством  крупных  интернет-СМИ,
известных блоггеров, новостной контент в соцсетях, баннеры на крупных интернет ресурсах и
прочее. Этот вид так же затратен, но не менее эффективен [2; 13]. .

Вирусный  маркетинг  -  общее  название  различных  методов  распространения  рекламы,
характеризующихся распространением в прогрессии близкой к геометрической, где главным
распространителем информации являются сами получатели информации, путем формирования
содержания, способного привлечь новых получателей информации за счет яркой, творческой,
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необычной идеи или с использованием естественного или доверительного послания [4; 12].

В действительности же, вирусный маркетинг занимается созданием медиа-вируса, способного
стремительно  распространяться.  Этим  вирусом  может  стать  что  угодно:  от  интересного
видеоролика, до маленького файла, находящегося в контейнере с фильмом или программой,
которую скачал пользователь. Медиа-вирус распространяется благодаря самим пользователям
и переносит с собой информацию, необходимую для продвижения товара или услуги. Вирусный
маркетинг сейчас считается наиболее быстродействующим среди всех инструментов интернет-
маркетинга.  Создание  медиа-вируса  требует  исследований  целевой  аудитории  и
формулирования специфического контента. С медиа-вирусом следует быть осторожными, так
как  навязчивая  реклама  может  раздражать  уже  имеющуюся  клиентуру.  Потому  следует
сформулировать четкие задачи, которые должен решать этот инструмент продвижения.

Партизанский  маркетинг  (англ.  guerrilla  marketing)  -  малобюджетные  способы  рекламы  и
маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых
клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег. Поэтому
партизанский маркетинг называют также «малобюджетным маркетингом» или «малозатратным»
маркетингом [5; 9]. Очень дешёвые или вовсе бесплатные способы рекламы. Трюки, фокусы и
уловки,  позволяющие  добраться  до  потенциальных  клиентов  прежде,  чем  это  сделают
конкуренты. Приёмы, позволяющие увеличить объём продаж одному клиенту.

Существуют и другие способы продвижения и с каждым годом список методов растет. Нельзя
направить средства и усилия только на один из рассмотренных пунктов, жесткая конкуренция
порождает все новые и новые приемы продвижения, поисковые системы совершенствуют свои
способы отслеживать и проверять сайты на «добросовестность». Интернет рынок находится в
постоянной динамике, быть на вершине сегодня не значит, что ситуация не поменяется в корне
завтра.  Для  того  чтобы  стать  лидером  необходимо  подходить  комплексно  к  вопросу,
планировать и распределять бюджет, найти хорошую команду специалистов. Попасть в топ не
просто, но оказавшись там и удерживать позиции – значит привести свой бизнес к успеху в
интернет просторах.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
В CMS JOOMLA!

Антипин Андрей Федорович

Интернет-магазин (от англ. e-shop) является одной из разновидностей электронной коммерции
[1, 2] и представляет собой высокотехнологичный информационный ресурс, размещенный в
сети Интернет. Интернет-магазины создаются с целью привлечения клиентов и, как следствие,
увеличения объемов продаж. В связи с этим, их разработка актуальна и востребована.

Интернет-магазин,  по  сути,  представляет  собой  динамический  веб-сайт,  для  разработки
которого предпочтительнее использовать,  так называемые,  системы управления контентом,
или CMS, например, Joomla! [3, 4].

CMS Joomla!, помимо имеющих возможностей, допускает установку всевозможных расширений,
существенно влияющих на ее функционал.

Так, для реализации функций интернет-магазина можно использовать расширение VirtueMart,
которое  поддерживает  неограниченное  количество  товаров  и  их  категорий,  назначение
товаров множеству  категорий,  а  также позволяет  иметь разные цены для одной и  той же
продукции, предоставляет возможность использования различных платежных систем и пр.

На рис.  1  и  2  показан пункт  меню «Категории»  расширения VirtueMart,  в  котором следует
удалить стандартные категории и добавить свои.

Рис. 1. Добавление информации о категории
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Рис. 2. Список созданных категорий товаров

В разделе управления товарами, скриншот которого представлен на рис. 3, можно добавить
следующую информацию о товарах:

название товара и его производитель;1.
описание товара и его графические изображения;2.
основную и окончательную цены на товар;3.
габариты и вес товара (при необходимости), и пр.4.

Рис. 3. Добавление информации о товарах

Чем  больше  информации  о  товаре  указано,  тем  больше  возможностей  будет  иметь
создаваемый интернет-магазин. Так, привязка товаров к тому или иному производителю дает
возможность группировать и фильтровать ассортимент магазина по какому-либо критерию.

Также можно выбрать способы доставки и оплаты выбранных товаров (рис. 4, 5), в зависимости
от сроков доставки, стоимости услуг транспортной компании и пр., отображаемые в корзине
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при оформлении заказа.

Рис. 4. Выбор способа доставки товаров

Рис. 5. Выбор способа оплаты товаров

Одним из главных преимуществ интернет-магазинов перед обычными магазинами является
возможность сравнения товаров по их характеристикам,  а  также возможность фильтровать
списки товаров.

Для реализации функции сравнения товаров можно использовать соответствующие модули от
сторонних  производителей.  Фильтрацию  товаров  удобно  организовать,  используя  модуль
Custom Filters, который также устанавливается отдельно.

На  рис.  6  показано окно настроек  модуля  Custom Filters,  а  на  рис.  7  окно с  выбранными
характеристиками товаров, или полями.
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Рис. 6. Окно настроек модуля Custom Filters

Рис. 7. Окно настройки полей

Для  того  чтобы посетители  интернет-магазина  имели возможность  оставлять  свои отзывы
и/или комментарии, можно использовать модуль JComments, работа с которым осуществляется
в окне, скриншот которого показан на рис. 8.

Рис. 8. Окно для работы с модулем JComments

Для повышения привлекательности, а также удобства использования интернет-магазина можно
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подключить такие модули, как

DJ-Image Slider, который позволяет организовать слайд-шоу продаваемых товаров, т. е.1.
вывод слайдов товаров вместе с названием и коротким описанием;
Social Bookmarking, который позволяет добавить на сайт кнопки известных социальных2.
сетей, таких как Facebook, ВКонтакте и пр.

Таким образом, в результате применения связки: CMS Joomla! + VirtueMart + Custom Filters, а
также  ряда  других  модулей,  можно  в  сжатые  сроки  разработать  современный
полнофункциональный интернет-магазин, который позволит пользователям глобальной сети
Интернет ознакомиться с  ассортиментом продаваемых в нем товаров,  используя при этом
различные фильтры и функции сравнения товаров, а также сделать заказ.

Работа  с  заказами в  VirtueMart  осуществляется  обычным для  интернет-магазинов образом:
покупатель выбирает товары и помещает их в корзину, а затем выбирает наиболее подходящие
для него способы оплаты и доставки товаров. После успешной оплаты покупатель получает
электронное письмо с информацией о заказе.
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ПРОЕКТ БАЗЫ ДАННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ

Шамсутдинов Марат Радикович

Современные геоинформационные системы (ГИС) находят сейчас очень широкое применение
в  разнообразных  сферах  и  отраслях  народного  хозяйства.  В  частности,  в  задачах
землеустройства и земельного кадастра,  экологического мониторинга территорий, геологии,
метеорологии,  транспортной  логистики  и  многих  других.  Разработка  любого
геоинформационного проекта является при этом сложной задачей, включающей целый ряд
этапов  по  обработке  данных  и  их  визуализации  [1].  Для  графического  представления
пространственных  данных  могут  быть  использованы  разнообразные  программы
проектирования  геоинформационных  систем.

Широко известные гео-проекты «Дубль Гис», Яндекс-Карты, Google Earth (Google Планета Земля)
и т.д. находят всевозможное применение не только в профессиональной, но и в повседневной
жизни современного человека. Навыки работы с геоинформационными системами являются в
настоящий момент необходимым атрибутом в жизнедеятельности любого человека и являются
показателем его общей информационной культуры и информационной компетентности [2-4].

При этом в основе любой ГИС лежит пространственная база данных, содержащая описание и
характеристики рассматриваемых объектов с их географической привязкой к определенной
местности.  Особенностью  пространственной  базы  данных  является  то,  что  кроме
традиционной (атрибутивной) части она включает еще и геометрическую часть, содержащую
данные о пространственном расположении объектов. При этом предполагается возможность
выполнения  разнообразных  поисковых  запросов,  отвечающих  как  на  классические
аналитические  sql-запросы,  так  и  на  запросы,  связанные  с  взаимной  геолокацией  объектов.

В  ходе  данной  работы  была  разработана  база  данных  предметно-ориентированной
геоинформационной системы на примере ГИС распределения электрических полей в системах
катодной защиты подземных сооружений от коррозии. Для построения таблиц базы данных
использовались численные модели распределения электрических полей, представленные в [5,
6].  Параметрами  информационной  системы  являются  данные  о  координатах  защищаемых
сооружений, значение поляризуемости их поверхности, удельная электропроводность грунта,
значение защитного потенциала в точках поверхности и др. Дополнительные математические
расчеты при этом выполнялись с помощью пакета MathCad [7].
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Рисунок 1. Пример настройки слоев карты в ArcGIS API

Работа над данным проектом носила междисциплинарный учебно-исследовательский характер
и позволила овладеть новыми профессиональными компетенциями, необходимыми в будущей
профессиональной деятельности [8]. Дальнейшая работа над проектом предполагает доработку
визуализации  данных  путем  их  привязки  к  геолокации  объектов  (рисунок  1).  При  этом
используется платформа среды разработки ArcGIS [9, 10].
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Дьяков Евгений
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Качественная трансформация рыночных условий хозяйствования современных предприятий
обуславливает  необходимость  решения принципиально новых проблем,  в  основе которых
главное  место  занимает  поиск  адекватных  методов  и  способов  достижения  и  удержания
конкурентных позиций,  разработка  стратегии и  тактики обеспечения долгосрочного успеха
предприятия.  В  этих  условиях  перед  руководителями  предприятий  возникает  вопрос
формирования такой системы управления,  которая бы обеспечила стратегическую гибкость
организации. При этом важное значение приобретают новые подходы к управлению, среди
которых ведущее место занимает логистика.

Логистика охватывает круг проблем, которые связаны с вопросами управления материальными
и сопутствующими им информационными и финансовыми потоками [2; 3; 7].

Управление материальными потоками в  экономических  системах,  кроме непосредственных
процедур с ними (погрузка, разгрузка, транспортировка, складирование и т.п.), включает в себя
различные коммерческие операции, в результате которых появляется договоренность сторон о
прохождении  материальных  потоков  и  об  их  параметрах;  поиск  рациональных  форм
транспортно-экспедиционного обслуживания получателей грузов; определение оптимальных
путей, по которым должны пойти материальные потоки, а также мест, где они будут временно
аккумулироваться [7].

Как наука, логистика ставит и решает следующие задачи:

прогноз спроса и, на его основе, планирование запасов;—
определение необходимой мощности производства и транспорта;—
разработка  научных  принципов  распределения  готовой  продукции  на  основе—
оптимального управления материальными потоками;
разработка  научных  основ  управления  перегрузочными  процессами  и  транспортно-—
складскими операциями в пунктах производства и складирования у потребителей;
построение  различных  вариантов  математических  моделей  функционирования—
логистических систем;
разработка  методов  совместного  планирования,  снабжения,  производства,—
складирования, сбыта и отгрузки готовой продукции [8].

Логистика позволяет существенно сократить временной интервал между приобретением сырья
и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, ускоряет процесс получения
информации,  способствует  резкому  сокращению материальных запасов,  повышает  уровень
сервиса и оптимизирует затраты.
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Использование  логистических  концепций,  систем  и  технологий  позволяет  оптимизировать
ресурсы  предприятия  (материальные,  финансовые,  трудовые),  связанные  с  управлением
материальными и сопутствующими потоками.

Функциональная структура управления предприятием сменила линейную структуру управления
в экономике еще в конце ХIХ века. За прошедшее время она выдержала натиск дивизионной,
линейно-  штабной,  матричной  и  других  структур  управления.  Главным  недостатком
функционального подхода является четкая специализация труда, из-за чего отдельные группы
сотрудников «не видят» конечных результатов работы всего предприятия, а значит, не могут
быть заинтересованными в их достижении [4; 6].

Разногласия между работниками, несогласованность действий функциональных подразделений
существенно снижают эффективность деятельности предприятия в целом.

Исходя из вышесказанного, видно, что этой структуре уже не справиться с мощным напором
процессно-ориентированных систем управления, поддерживаемых стандартами ИСО 9000:2000
[1].

Новые стандарты ориентированы на:

более полное удовлетворение ожиданий потребителей и улучшение их благосостояния;—
получение дополнительной прибыли производителями качественных товаров и услуг;—
получение наибольшей выгоды всеми заинтересованными сторонами (поставщиками,—
рабочими и служащими организации, акционерами, инвесторами) и обществом в целом.

Процессный  подход  -  это  одна  из  концепций  управления,  которая  окончательно
сформировалась  в  80-х  годах  прошлого  века.  В  соответствии  с  этой  концепцией  вся
деятельность предприятия рассматривается как набор процессов [8]. Для того чтобы управлять,
необходимо  управлять  процессами.  Он  стал  одним  из  ключевых  элементов  улучшения
качества.

В отличие от функционального подхода, управление процессами позволяет концентрироваться
не  на  работе  каждого  из  подразделений,  а  на  результатах  работы  организации  в  целом.
Процессный подход меняет понятие структуры организации. Основным элементом становится
процесс. В соответствии с одним из принципов процессного подхода организация состоит не
из подразделений, а из процессов. Основу практического воплощения процессного подхода
составляет формализация процессов предприятия и декомпозиция процессов до операций, что
позволяет:

разрабатывать оптимальные способы формирования управленческих данных и принятия—
управленческих решений;
определять уровни компетенции;—
разделять уровни управления по менеджерам предприятия.—

В  ходе  описания  бизнес-процессов  выявляются  скрытые  связи  и  взаимоотношения,
использование которых,  в  конечном итоге,  может приводить к  существенному повышению
эффективности функционирования всего процесса.
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Формирование  структуры  управления  на  современном  предприятии  основано  на
специализации  и  разделении  управленческого  труда.  Это  связано  с  тем,  что  его  система
управления  относится  к  системам  управления  с  иерархической  структурой,  в  которых
характерной чертой является модель полного жизненного цикла управленческого решения [9].

Целью  системы  управления  является  достижение  эффективного  функционирования  всех
подразделений и самого предприятия в целом.

Основные  функции  управления,  выполняемые  на  предприятии,  текущее  и  оперативно-
календарное планирование, организация исполнения, контроль, учет, анализ, регулирование.

К  обеспечивающей  подсистеме  относится  обеспечение  бухгалтерского  учета,  кадрами,
подразделения,  в  функции  которых  входит  организация  нормального  хода  процесса
функционирования  предприятия.

В  подсистеме организации и  управления руководители занимаются вопросами повышения
эффективности работы своего отдела, а вопросами управления системой в целом занимается
директор и его заместитель.

Функционирование предприятия предполагает достижение заранее определенного множества
целей  путем  решения  множества  задач,  сгруппированных  по  определенному  признаку  в
подмножества.

Для  того  чтобы  иметь  более  полное  представление  о  функционировании  предприятия,
необходимо определить функциональные области и процессы, протекающие в этих областях.
Каждая функциональная область включает в себя ряд процессов или функций.

Главная  идея  логистики  заключается  в  организации,  в  рамках  единственного  поточного
процесса,  перемещения  материалов  и  информации  вдоль  всей  цепи  от  производителя  к
потребителю.  Принципы  логистического  подхода  требуют  интеграции  материально-
технического  обеспечения,  производства,  транспорта,  сбыта  и  передачи  информации  о
передвижении  товарно-материальных  ценностей  в  единственную  систему,  что  должно
повысить  эффективность  работы  в  каждой  из  этих  сфер  и  межотраслевую  эффективность.

Современная  теория  логистики  в  концептуальном  плане  базируется  на:  методологии
системного  анализа;  кибернетического  подхода;  исследования  операций;  экономико-
математического  моделирования  [2;  3;  5].

Говоря о роли логистики в современном, в частности, в отечественном бизнесе, прежде всего,
необходимо  подчеркнуть  ее  интегральный  и  оптимизационный  характер  [5].  Одним  из
основных концептуальных условий логистизации предприятия является переход на процессно-
ориентированное управление его логистической системой [8; 9].

Для  решения  этой  задачи  необходимо  фундаментальное  переосмысление  и  радикальное
перепроектирование существующих методов работы предприятия.

Для  повышения  эффективности  управления  предлагается  перейти  от  традиционной  схемы
управления на процессную, что позволит управлять сквозными материальными потоками.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Технические науки 38

Переход от  старой (функциональной)  модели управления логистикой к  новой (процессной)
требует  готовности  предприятий,  прежде  всего,  отказаться  от  стереотипов  мышления,
присущих  массовому  производству.

Рассмотрим  предлагаемую  процессную  модель  организации  материальных  потоков  в
производственно-сбытовых системах, которая иллюстрирует связи между всеми имеющимися
процессами. Примем как данные следующие положения:

все процессы разделяются на основные и вспомогательные;—
в  качестве  основных  в  данной  модели  выделены  процессы,  связанные  с—
товародвижением внутри предприятия;
вспомогательными  процессами  модели  выступают  все  действия  по  созданию—
нормальных условий для осуществления процесса движения материальных потоков.

В ходе удовлетворения потребительского спроса,  т.е.  выполнения поступивших заказов,  на
предприятиях осуществляется несколько видов операций:

закупка сырья, материалов и комплектующих;—
операции  технологической  обработки,  связанные  с  изменением  форм,  размеров,—
состояния, взаимного расположения деталей и узлов, составляющих изделие;
сбыт готовой продукции потребителям.—

При этом в процессе их осуществления требуется выполнить работы по погрузке-разгрузке,
внутризаводскому перемещению материалов и продукции, их складированию и хранению.

Таким образом, перечисленные процессы выполнения заказа дополняются транспортировкой и
складированием (с сопутствующими им операциями), которые как бы пронизывают их на всем
протяжении – от закупки материальных ресурсов до сбыта готовой продукции.

Основные процессы для эффективного управления в свою очередь можно детализировать на
укрупненные задачи. Далее задачи можно расписать по элементарным операциям.

Так, например, закупка состоит из таких задач: определение размера потребности в материалах,
формирование  заявки  на  закупку,  выбор  поставщика,  утверждение  заявки  на  закупку,
формирование заявки поставщику, получение счета, получение разрешения на оплату, оплата
по счету, доставка, передача на склад.

Процесс «Закупка» у оптового дистрибьютора может быть расписан до следующих входящих в
него  подпроцессов:  поиск  поставщиков  и  товаров;  определение  потребности  в  товаре;
формирование заказа; заказ товара; возврат товара поставщику.

На  этом  этапе  также  могут  указываться  входы  и  выходы  каждого  подпроцесса,  а  также
ответственные подразделения за выполнение подпроцессов.

Заканчивая описание процессной модели организации материальных потоков, следует сказать,
что реализация процесса, как основного, так и вспомогательного, должна рассматриваться как
цепочка задач.

Исполнение какой-либо задачи инициирует запуск следующей задачи. Контроль исполнения
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задач во времени обеспечивает контроль течения всех процессов деятельности предприятия.

На  сегодняшний  день  основой  выживания  бизнеса  может  стать  объединение  отдельных
операций. Понятие «бизнес-процесс» можно определить, как совокупность различных видов
деятельности, в рамках которой на «входе» используется один или несколько видов ресурсов, а
на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя.

Выделение  бизнес-процессов  в  компании,  их  описание,  анализ  и  оптимизация  –  это  не
самоцель,  это  работа  по  организации  эффективной  деятельности,  ведущей  к  сокращению
затрат и повышению конкурентоспособности предприятия.

Рыночные  отношения  диктуют  необходимость  постоянного  улучшения  качества  с
использованием для этого всех возможностей, всех достижений прогресса в области техники и
организации производства.

Современное управление предприятием,  независимо от  формы собственности  и  масштаба
производственной деятельности, должно оптимально сочетать действия, методы и средства,
обеспечивающие,  с  одной  стороны,  изготовление  продукции,  удовлетворяющей  текущие
запросы  и  потребности  рынка,  а  с  другой  -  разработку  новой  продукции,  способной
удовлетворять будущие потребности и будущие запросы рынка.

Для всех  типов предприятий самой актуальной задачей является  построение эффективной
системы  управления.  Система  управления  должна  обеспечивать  выполнение  задач
предприятия и достижение успеха во внешней среде. Во многих странах мира процессный
подход в  управлении воспринимается как  основной фактор успеха в  бизнесе.  Процессный
подход  в  управлении  предприятием  –  это  основной  инструмент  среди  средств,  которые
применяются руководством для реорганизации управленческой системы [8].

Таким образом, переход на процессный подход к управлению предприятием является не только
возможным,  но  и  необходимым условием для  повышения  его  конкурентоспособности,  что
помогает  повысить  как  управляемость  организации,  так  и  снизить  зависимость  от
человеческого фактора и создать условия для сокращения затрат.  Однако успех процессно-
ориентированного  управления  может  быть  обеспечен  за  счет  внедрения  логистического
механизма его поддержки.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ МАШИН ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
И РАЗДАЧИ КОРМОВ, СФОРМИРОВАННЫХ В

РУЛОННЫЕ ТЮКИ
Жеруков Арсен Владиславович

Большое  разнообразие  технических  средств  свидетельствует  о  постоянном  поиске  новых,
более совершенных универсальных машин для раздачи грубых кормов,  сформированных в
рулоны.

Следовательно,  существует  проблема  совершенствования  имеющихся  технических  средств,
обеспечивающих выполнение ряда технологических операций: транспортировки, измельчения
и дозировочной раздачи грубых кормов, сформированных в рулоны.

Дальнейшее  совершенствование  конструкций  подобных  машин  должно  идти  по  пути
улучшения  конструкций  как  рабочего  органа,  так  и  режущего  аппарата.

Разработанная  классификация  кормораздатчиков  для  КРС (рис.  1)  позволяет  наметить  пути
создания наиболее перспективной конструктивно - технологической схемы раздатчика кормов
рулонной заготовки.

Конструкции  кормораздатчиков  предусматривают  раздачу  кормов  следующего  вида:
стебельных,  сочных,  концентрированных,  жидких  и  корнеклубнеплодов.

По типу монолита корма подразделяются на рассыпные и прессованные. В свою очередь, по
способу  перемещения  монолита,  кормораздатчики  можно  подразделить:  с  принудительной
подачей (транспортером, насосом, сжатым воздухом, вентилятором, а также путем вращения
монолита вокруг своей оси) и гравитационной (самотеком).

Одним из основных рабочих органов кормораздатчиков является дозирующий аппарат.  По
данному  признаку  кормораздатчики  можно  подразделить  на  шнековые,  барабанные,
ленточные, цепочно-планчатые, битерные. При этом, для дозированной подачи и измельчения
корнеклубнеплодов, концентрированных кормов чаще применяются ротационные и дисковые
измельчающее-дозирующие  аппараты,  содержащие  молотки  ножи,  а  для  стебельных,  как
правило, битеры и цепочно-планчатые транспортеры с режущими элементами.

Из  приведенной  классификации  можно  сделать  следующий  вывод.  Использование  на
животноводческих  фермах  универсальных кормораздатчиков  наиболее  целесообразно.  При
этом  создается  возможность  одним  и  тем  же  техническим  средством  механизировать  и
автоматизировать процесс раздачи кормов,  приготовленных в любом виде,  в связи с этим
коэффициент  использования  рабочего  времени  универсальных  раздатчиков  значительно
выше,  а  затраты  на  приобретение  и  эксплуатацию  ниже,  в  сравнении  с  техническими
средствами, предназначенными для выдачи кормов немногих видов.
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Промышленность  выпускает  различные  по  конструкции  кормораздатчики,  но  на
животноводческих фермах и комплексах наиболее широкое применение получили мобильные
кормораздатчики с принудительной подачей корма к кормоотделителям, такие как КТУ-10А и
РММ-5,0. Но их конструктивные особенности не позволяют раздавать корма, заготовленные в
тюках или рулонах, это возможно только после измельчения рулонов в измельчителях типа
ИРТ-165  и  ИРТ-80.  Однако,  это  связано  с  дополнительными  затратами  труда,  средств  и
разработкой  машин  обеспечивающих  процесс  погрузки,  транспортировки  и  раздачи
прессованных  кормов.

Чтобы устранить все эти недостатки, необходимо механизировать этот процесс. В связи с этим
в зарубежной практике наметилось несколько направлений.

Создание  специальных  технических  средств,  для  раздачи  кормов  из  рулонов:1.
размотчиков и измельчителей размотчиков.
Создание  усовершенствованных  мобильных  кормораздатчиков  с  универсальными2.
рабочими  органами  (обеспечивающих  раздачу  не  только  измельченных,  но  и  не
измельченных рассыпных и прессованных кормов).

Для выполнения процесса раздачи грубого корма, сформированного в рулонные тюки, широкое
распространение за рубежом получили размотчики и измельчители (рис. 2).
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Рисунок 1. Классификация раздатчиков для КРС

Такое широкое разнообразие конструкций технологических схем вызвано, прежде всего,  не
универсальностью последних.

Наиболее  целесообразно второе направление,  т.е.  возможность  одной и  той  же  машиной
механизировать и автоматизировать процесс раздачи кормов заготовленных в любом виде.
Это  позволяет  повысить  коэффициент  использования  рабочего  времени  универсальных
раздатчиков и снизить затраты на приобретение и эксплуатацию.

Наибольшее  распространение  данные  машины  получили  за  рубежом,  в  таких  странах  как
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Голландия,  Великобритания,  США.  К  ним относятся  измельчитель раздатчик  рулонов ВР-20
фирмы Неsston (США),  измельчитель Sekо (Италия),  кормораздатчик для рулонов Fеedег-100
фирма  Кidd  (Великобритания),  стационарный  раздатчик  -  измельчитель  Рrimог  РР  фирмы
Quduregu (Франция), кормораздатчик модели Роlipaillе фирмы Lucas (Франция), а также машины
выпускаемые  фирмой  Аudureeu  (Франция).  Рассмотрим  технологическую  характеристику
некоторых  из  них.

Измельчитель-раздатчик  рулонов  ВР-20  фирмы  Неsston  (США)  приводится  от  трактора  с
помощью  ВОМа.  Измельчающий  рабочий  орган  выполнен  в  виде  диска  с  ножами,
расположенного выше уровня дна бункера. В нижней части диск оборудован швырятельными
лопастями, которые обеспечивают выдачу измельченной массы. Бункер вращается с помощью
клинового  ремня  и  снабжен  поворотным  устройством  (на  90  градусов).  С  помощью
гидроцилиндров бункер откидывается назад,  а  машина задним ходом наезжает  на рулоны,
который при вращении бункера в исходное положение захватывается и устанавливается в нем.
Техническая характеристика машины приведена в таблице 1.

Наиболее универсальная машина этой группы - измельчитель Sеkо (Италия), оборудованный
грейферным погрузчиком для самопогрузки и швырялкой для подачи кормов в транспортные
средства или выдачи в кормушки.

Таблица 1. Техническая характеристика измельчителя - раздатчика рулонов ВР-20 (США)

Показатель Значение
Агрегатируется с трактором мощностью, кВт (л.с.) 37(50)
Масса, кг 740
Производительность 1 рулон или 1 2 тюков за 4-6 мин.
Габаритные размеры, м 2,6-2,03-1,76
Высота выдачи, м 0,77

Рис. 2 Конструктивно-технологические схемы раздатчиков грубых кормов, сформированных в
рулоны: а) размотчик рулонов G-902 фирмы F.lli.Guaoli,  Италия; б) размотчик рулонов SD-800
фирмы Оmas Sра, Италия (1-режущий аппарат сегментного типа); в) раздатчик стебельчатых
кормов,  свернутых в рулоны;  г)  размотчик рулонов фирмы Vегmerг,  США;  д)  измельчитель-
разбрасыватель, Англия; е) раздатчик - измельчитель, Франция.

Другая группа машин (например, Рolisile фирмы Lucus) оборудована поворотной лопатой для
самозагрузки  кормов  (табл.  1.2).  Лопата  в  процессе  разделки  или  раздачи  рулонов  может
поддерживать их.

Ротор приводится в  движение от  ВОМ трактора,  остальные органы и гидроцилиндры -  от
гидросистемы  последнего.  При  самозагрузке  поднимаются  колеса  (гидроцилиндром)  и  дно
кузова касается земли. В процессе транспортирования и раздачи поворотная лопата закрывает
заднюю часть кузова.

Аналогичные по конструкции машины выпускает фирма Аudureeu (Франция).
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Рисунок 2. Конструктивно-технологические схемы раздатчиков грубых кормов.

Таблица 2. Техническая характеристика кормораздатчиков - измельчителей Рolisile

Показатель Значение 4000 Значение 6000
Объем, м 4 6
Масса, кг 2490 2700
Потребляемая мощность, кВт (л.с.) 33,1(45) 40,5(55)
Габаритные размеры, м
Машины 5,8-2,33-2,25 5,8-2,36-2,6
Бункера 2,5-1,4-1,3 2,5-1,4-1,3
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Грузоподъемность, т 2,51 2,8

Наибольший  интерес  представляют  кормораздатчики  для  рулонов  Feedег-100  фирмы  Кidd
(Великобритания)  и  раздатчик-измельчитель  Рrimoг  РР  фирмы  Qudurequ  (Франция).
Кормораздатчик  Feedег  оборудован  двумя  битерами  с  дисковыми  и  сегментными  ножами.
Измельченные корма выдаются  непосредственно в  кормушку.  Навесная машина Рrimoг  РР
состоит  из  бункера  и  битера  с  ножами,  продольного  цепочно-планчатого  транспортера,
подъемного  лотка  и  роторного  рабочего  органа  для  измельчения  и  подачи  кормов.
Продольный транспортер вместе  с  лотком обеспечивают вращение рулона,  слои которого
битером разматываются и подаются на лотки ротора. Измельченная масса может выдаваться в
кормушку  или  разбрасываться  в  качестве  подстилки  на  расстояние  до  15  м.  Габаритные
размеры машины 2,1 - 2,6 м, масса 950 кг.

Кормораздатчики модели Роlipaillе фирмы Lucas (Франция) выполняют по традиционной схеме:
рулоны загружаются в кузов через открытый задний борт, другие корма сверху, высота бортов и
блока битеров выбрана из расчета переработки рулона диаметром до 1,8 м.

Анализируя  технические  данные  перечисляемых  выше  машин  можно  сделать  следующие
выводы:

раздатчики на базе измельчителей бункерного типа (ВР-20, Sekо) высокоэнергоемкие, а1.
по габаритным размерам не могут эксплуатироваться в животноводческих помещениях с
проходом шириной менее 2300 мм;
кормораздатчики с двухступенчатым измельчителем универсальны, малоэнергоемкие, но2.
из-за  значительных  габаритных  размеров  по  ширине  и  высоте  использование  их  в
животноводческих помещениях ограничено.

Анализ  отечественных  технологических  средств  приготовления  и  раздачи  грубых  кормов,
сформированных в рулоны (ИРТ-165(80),  ЛИС-3.01) показывает, что они отличаются высокой
металлоемкостью, энергоемкостью; на обслуживание линии используется не менее 3-х человек;
возникают потери в результате взаимодействия технических средств.

Таким  образом,  возникает  потребность  в  разработке  универсальной  конструктивно-
технологической  схемы  кормораздатчика,  способного  осуществлять  следующие
технологические операции: погрузку, транспортировку, измельчение и дозированную выдачу
грубых кормов.
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ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА
РАЗДАЧИ ГРУБЫХ КОРМОВ

Жеруков Арсен Владиславович

Исследования рабочего процесса кормораздающей техники посвятили свои труды В.Г. Коба, ИЗ.
Барфаков, В.В. Гопка, С.М. Доценко, В.Ф.Дмитриев, В.А. Силагин, Ю.Ф. Новиков и многие другие.
При этом все исследователи сходятся во мнении, что серийно выпускаемые кормораздатчики
КТУ-10 и РММ-5 имеют большую неравномерность выдачи корма,  которая зависит от ряда
факторов.

Ширина бункера  кормораздатчика  может  считаться  постоянной в  течение всего  процесса.
Высота бункера зависит от способа загрузки бункера и характера перемещения корма в нем при
раздаче. Механизированная загрузка корма в бункер любым способом, Не сопровождающаяся
любым принудительным выравниванием его, приводит к существенному колебанию высоты.
При  выдаче  корма  из  бункера  эта  величина  колеблется  еще  больше.  При  плохо
сформированном  корме  в  бункере  не  полностью  используются  его  объем,  и  значительно
увеличивается неравномерность дозирования, то есть кормовая масса неравномерно подается
к рабочим органам в единицу времени. Режим работы и конструктивные параметры подающего
устройства, а также физико-механические свойства дозируемого корма оказывают значительное
влияние на равномерность дозирования [1].

Исследования, проведенные Киевским ГСКБ по машинам для комплексной механизации работ
на животноводческих фермах, позволили выявить характер изменения формы кормовой массы
при движении вдоль бункера (кузова КТУ-10) и влияние ее на равномерность дозирования . По
результатам исследования весь процесс перемещения массы в бункере может быть разделен
на три периода.

В первый период движения, масса сохраняет вертикальную форму задней стенки. Этот период
соответствует движению массы примерно на 1/3 длины бункера и длится до тех пор,  пока
касательные усилия от воздействия рабочих органов дозирующего устройства на кормовую
массу не превышают силы внутреннего трения в самой массе.

Во втором периоде вертикальная форма задней стенки корма нарушается,  и верхние слои
массы нависают над нижними. Это связано с уменьшением силы трения внутри массы, что
соответствует  снижению количества  корма в  бункере,  при котором касательные усилия  от
воздействия рабочих органов начинают превосходить силу внутреннего трения. Подающее
устройство,  стремясь  захватить  массу  корма  планками,  вызывает  увеличение  бокового
давления  в  ней  до  значения,  большего  силы  внутреннего  трения,  что  в  свою  очередь,
приводит к торможению верхних слоев и их отставанию. Такая закономерность наблюдается
также на 1/3 длины бункера [2].

В последующий период верхние слои массы осыпаются. Корм в бункере располагается под
углом  естественного  откоса.  Длина  полосы,  рассыпанной  по  дну  кормовой  массы  после
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обрушения ее стенки, зависит от сыпучести корма и может достигать половины длины бункера
[2].  Таким образом,  в последний период при погрузке,  масса переваливается в бункер,  что
значительно изменяет норму выдачи и увеличивает время выгрузки.

Кроме того, исследованиями доказано, что применение одного продольного транспортера не
обеспечивает точного дозирования выдачи стебельных кормов. В связи с этим рекомендуется
уменьшать зазор между концом подающего транспортера и пальцами битера до возможного
минимума.

Плотность корма в бункере изменяется в зависимости от высоты бурта. Это обусловлено тем,
что давление на нижние слои кормового монолита в бункере кормораздатчика значительно
выше, чем на верхних и средних, то есть, чем выше располагается слой, тем плотность его
ниже.

Таким образом,  равномерность дозирования одним и тем же рабочим органом зависит от
колебаний высоты и плотности отделяемого от бурта корма, а также его влажности.

Существенное  влияние  на  равномерность  дозирования  корма  оказывают  кинематические
параметры дозирующего устройства.

К кинематическим параметрам дозирующего устройства относятся: скорость рабочих органов
дозирующего  устройства,  скорость  подачи  кормовой  массы  к  дозирующему  устройству  и
соотношение этих скоростей. При большой скорости рабочих органов увеличивается расход
мощности на холостой ход и снижается эксплуатационная надежность дозирующего устройства.
При малой скорости кормовая масса не срезается рабочими органами дозирующего устройства,
а  вырывается  неравномерными  порциями.  Малая  скорость  подачи  может  не  обеспечить
требуемую производительность  раздатчика-дозатора.  При большой скорости перегружается
дозирующее устройство, в результате чего снижается равномерность дозирования.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на равномерность дозирования влияют
следующие основные факторы:

равномерность распределения массы в бункере;—
плотность кормового бурта;—
кинематические  параметры:  скорость  рабочих  органов  дозирующего  устройства,—
скорость  подачи  кормовой  массы  к  дозирующему  устройству  и  соотношения  этих
скоростей.

На  равномерность  дозирования  кормов существенное  влияние  оказывает  работа  битеров.
Битерные  кормоотделители  работоспособны  лишь  при  раздаче  измельченных  стебельных
кормов, а выдавать прессованное сено, гранулы или брикеты с требуемым качеством не могут.

Устранение  указанных  недостатков  мобильных  кормораздатчиков  посвящены  многие
исследования.  Так,  пусковой  момент  и  выброс  корма  рекомендовалось  уменьшить  путем
поочередного включения битеров или путем замены серийных образцов битерами с пальцами
переменной длины .  В последнем случае удалось не только уменьшить пусковой момент и
ликвидировать  выброс  корма в  начальный период  работы,  но  и  сделать  раздатчик  более
универсальным (рис. 1.3 а); появилась возможность выдавать не измельченный корм, в том
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числе и прессованный в рулоны .

Наибольшее  число  работ  посвящено  исследованиям  функционирования  раздатчиков  в
установившемся режиме. Испытывали различные варианты классической схемы дозирующего
устройства  раздатчика:  искали  оптимальные  конструктивно-технологические  параметры
рабочих  органов  битерного  типа  для  стебельчатых  масс.  Но,  к  сожалению,  данные
лабораторных  исследований  не  подтвердились  в  производственных  условиях,  где  корм  в
бункере  вручную  не  выравнивают.  Практика  еще  раз  показала,  что  не  рабочие  органы
дозатора, а характер распределения плотности корма в бункере оказывает самое существенное
влияние на равномерность выдачи корма.

Были также предложены устройства,  которые дополняли классическую схему формирования
кормового бурта в бункере раздатчика с помощью выравнивающего транспортера (рис. 1.3 б).
Наилучшее  качество  формирования  бурта  было  получено  в  случае  принудительного
распределения  корма  в  бункере  с  использованием  передвижного  битера  (рис.  1  в).

Аналогичные работы выполняются и за рубежом. В описанном устройстве, монолит корма в
бункере формируется принудительно с помощью транспортерного устройства (рис. 1.3 г).

Чтобы сохранить бурт от разрушения, предлагалось заднюю стенку бункера наклонить по ходу
движения корма. Это позволило более длительно сохранить устойчивость бурта, но полностью
исключить разрушение так и не удалось. Мобильный раздатчик КТУ-10 можно сделать более
универсальным,  если  битера  заменить  на  счесывающие  транспортеры  (рис.  1.3  д)  .
Неравномерность выдачи кукурузного силоса в этом случае составила лишь 9 % (при ручном
выравнивании корма в бункере).

Замена верхнего счесывающего транспортера битером с эксцентриковым механизмом (рис. 1.3
е)  позволила  повысить  устойчивость  работы  дозатора  на  длинностебельных  кормах,  а
особенно на прессованных. Длинностебельчатая масса, в данном случае, не наматывается на
верхний рабочий орган.

Характер распределения корма у этого раздатчика такой же,  как и у серийно выпускаемого
раздатчика КТУ-10. Но если на поворотной раме разместить счесывающие транспортеры (рис.
1.3 ж), то можно существенно снизить пусковой момент (на 80-90%) и улучшить равномерность
выдачи корма в начальный период работы. Пусковой момент снижается благодаря извлечению
пальцев  счесывающих  транспортеров  в  начальный  период  работы  раздатчика  из
пограничного  слоя  кормового  бурта.
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Рисунок  1.  Конструктивно-технологические  схемы  бункерных  дозаторов  с  принудительной
подачей корма к кормоотделителям.

Энергоемкость раздачи можно частично снизить, если бункер расширить по направлению к
рабочим органам . Все перечисленные недостатки серийных кормораздатчиков связаны с тем,
что корм перемещается подающим транспортером к  неподвижным рабочим органам.  Если
схему мобильного раздатчика изменить таким образом (рис. 1., з), чтобы корм в бункере был
неподвижен, а рабочие органы дозатора с выгрузным устройством перемещались на встречу
корму, то последний не будет обрушаться в заключительный период работы . Как показали
эксперименты,  этим  раздатчиком  можно  раздавать  не  только  стебельчатые  корма
(измельченные  и  не  измельченные),  но  и  корнеплоды,  гранулы,  брикеты.  Кроме  того,
установлено,  что  в  данном  случае  снижается  энергоемкость  раздачи,  поскольку  на
перемещение счесывающего транспортера требуется значительно меньше энергии, чем на
перемещение всего бурта.

Для  дозирования  стебельных  кормов  на  практике  получили  распространение  дозаторы  с
фрезерующими (рис. 2 а, б) рабочими органами [2]. Подача кормового материала к рабочему
органу  может  осуществляться  под  действием  собственной  тяжести  кормовой  массы,  при
нижнем расположении рабочих органов (рис. 2 б) или при помощи специального механизма
при боковом расположении рабочих органов (рис. 2 а).

Дозатор (рис. 2 б) состоит из бункера, ворошилок и шнека. Ворошилки представляют собой
роторы,  на  которых  радиально  на  определенном  расстоянии  друг  от  друга  в  шахматном
порядке укреплены пальцы. Неравномерность дозирования составляет 10%. Она зависит не
только от исправности рабочих органов,  но и от высоты загрузки бункера и зазора между
вершинами пальцев ротора,

Однако, такая конструкция дозатора малопригодна при больших нормах выдачи корма. Для
бункеров небольших размеров достаточно два ротора. При разовой выдаче одному животному
около  20  кг  силоса  необходимо  установить  не  менее  четырех  роторов,  что  значительно
повышает металлоемкость.

На  рисунке  (2  а)  показана  схема  роторного  дозатора  с  боковым  расположением  рабочих
органов.

Приведенные выше конструктивно-технологические схемы направлены на отделение корма
путем  отрезания  (фрезерования)  последнего  от  бурта.  В  последнее  время  широкое
распространение получила  технология  заготовки грубых кормов в  рулонные тюки.  Данная
технология,  при  формировании  рулона,  предполагает  относительно  одинаковую  площадь
поперечных  сечений  и  плотность  слоя  грубого  корма.  Однако  отечественной
промышленностью не выпускаются машины способные раздавать,  предварительно отделяя
путем отрезания от монолита, грубый корм, сформированный в рулонные тюки.
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Рисунок  2.  Дозаторы  стебельных  кормов:  а)  с  принудительной  подачей  корма;  б)  с
гравитационной  подачей  корма.

В отечественной практике существует линия измельчения грубых кормов (соломы) ЛИС-3.01 на
базе  ИСК-3,  предназначенная  для  измельчения  грубых  кормов  любой  влажности  и
заготовленных  в  любом  виде  (тюках,  рулонах,  рассыпных).

Данная  линия  работает  в  режиме  двухступенчатого  измельчения.  Первичное  (грубое)
измельчение осуществляется во время взаимодействия ножевого барабана питателя-дозатора
ПЗМ-1,5  с  массой  корма,  которая  отделяется  путем  отрезания  частиц  корма  от  монолита.
Вторичное измельчение происходит в измельчителе-смесителе ИСК-3. Режим двухступенчатого
измельчения  энергоемок  (60  кВт),  поэтому  необходимо  создавать  машины,  которые  при
первичном отделении корма от монолита путем отрезания, удовлетворяли бы зоотехническим
требованиям.

Современные измельчающие машины, в зависимости от их типа рабочего органа измельчают
стебельчатую массу путем резания,  разрыва,  излома,  перетирания и расщепления.  С  точки
зрения  зоотехнии  предпочтительней  четыре  первых  воздействия,  так  как  корм  тогда
становится  более  подготовленным  к  усваиванию  и  не  вызывает  отрицательных  эффектов
пищеварительного тракта [3].

Из существующих измельчающих аппаратов,  с  режущими рабочими органами,  наибольшее
распространение получили в практике три основных типа: радиально-дисковый, барабанный,
роторный реже цилиндрический.

Особенностью работы дисковой соломосилорезки является неравномерность нагрузки на вал.
Момент резания за время работы одного ножа изменяется от нуля да максимума и обратно, в
этом  основной  недостаток  соломосилореза.  Этого  недостатка  лишены  режущие  аппараты
барабанного  типа  (например,  кормоуборочные  машины  КСК-100,  Е-281).  Данные  машины
обеспечивают широкий диапазон длины резки от 5 до 120 мм и выдают растительную массу,
пригодную для различных видов кормов [4].

В последние годы на кормоуборочных машинах многих зарубежных фирм стали применять
измельчающие  аппараты  с  рекаттерами  приспособлениями  к  измельчающим  аппаратам
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(подбарабанные деки), обеспечивающими равномерное измельчение растительной массы.

Такие  машины,  несмотря  на  низкую  производительность,  обеспечивают  более  широкий
качественный диапазон измельчения. Однако расщепление стебельных частиц кормов вдоль
волокон не производится измельчающим рабочим органам этих машин [1].

Дальнейшее совершенствование конструкций измельчающих органов должно идти по пути
улучшения конструкций, как режущего аппарата, так и рекаттера.

Таким  образом,  исследованию  процесса  раздачи  и  дозирования  грубых  кормов  с  целью
повышения его эффективности уделяется самое пристальное внимание ученых. Теперь уже
недостаточно рассматривать в отдельности тот или иной фактор, влияющий на работу машины,
а следует увязывать его по возможности со всей технологической линией приготовления и
раздачи кормов.

Для  раздачи  и  дозирования  прессованных  кормов,  сформированных  в  рулонные  тюки,
существует  ряд  зарубежных  раздатчиков-измельчителей,  К  ним  относятся  измельчитель-
раздатчик рулонов ВР-20 фирмы Нesston (США), измельчитель Sekо (Италия), кормораздатчик
для рулонов Feеdeг-100 фирма Кidd (Великобритания), стационарный раздатчик-измельчитель
Рrimor РР фирмы Qudureau (Франция), кормораздатчик модели Роlipaillе фирмы Lucas (Франция),
а  также  машины  выпускаемые  фирмой  Аudureeu  (Франция).  Однако  раздатчики  на  базе
измельчителей бункерного типа (ВР-20, Sekо) высокоэнергоемкие, а по габаритным размерам
не могут эксплуатироваться в животноводческих помещениях с проходом шириной менее 2300
мм. Анализ же конструкций кормораздатчиков с двухступенчатым измельчением показывает,
что  они  универсальны,  малоэнергоемки,  но  из-за  значительных  габаритных  размеров  по
ширине и высоте использование их в животноводческих помещениях ограничено.

Отечественной промышленностью проблема измельчения рулонных тюков решается всего
двумя машинами ИРТ-165(80) и ЛИС-3.01. Если зарубежные машины совмещают в себе две или
три технологические операции (измельчение и раздача, погрузка-измельчение и раздача), то
для  отечественных  необходим  набор  машин  осуществляющих  погрузку,  транспортировку,
дозированную выдачу, т.е. образуется технологическая линия приготовления и раздачи грубых
кормов, сформированных в рулоны.

Так,  технологическая  линия  приготовления  и  раздачи  грубых  кормов  с  использованием
измельчителя  ИРТ-165  включает  следующий  набор  машин:  измельчающий  агрегат
Т-150+ИРТ-165; погрузчик ПЭ-0,8Б; кормораздатчик КТУ-10 агрегатируемый с трактором МТЗ-80.

При влажности 9 - 10% производительность измельчителя ИРТ-165 достигает 15 т/ч, а при 30%
снижается  в  4  -  5  раз,  что  ведет  к  значительному  потреблению  энергии.  Использование
измельчителя ИРТ-165, имеющего привод от автономного электродвигателя мощностью 132
кВт,  целесообразно  лишь  на  крупных  животноводческих  комплексах,  имеющих  высокий
показатель энергообеспеченности. Установленная мощность машин составляет 266,5 кВт при
пропускной способности 8 т/ч. Обслуживают линию три человека.

Линия  измельчения  соломы  ЛИС-3.01  предназначена  для  измельчения  соломы  в  тюках,
рулонах,  в  рассыпном виде  различной  влажности,  а  также  для  обеспечения  непрерывной
подачи грубого корма при приготовлении рассыпных кормосмесей кормоцеха КОРК-15.
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Линия включает в себя следующие машины: самосвальное транспортное средство, сама линия
ЛИС-3.01,  раздатчик  КТУ-10  агрегатируемый  с  трактором  МТЗ-80  обеспечивают  поточную
работу линии измельчения соломы 3 человека.

Анализ  отечественных  технологических  машин  приготовления  и  раздачи  грубых  кормов,
сформированных в рулоны, показывает, что последние отличаются высокой металлоемкостью.
Как правило все они энергоемкие, вследствие чего требуют больших материальных затрат; на
обслуживание линии используется не менее трех человек; возникают неоправданные потери
корма  вследствие  взаимодействия  машин;  неэффективность  оборудования  при  работе  с
кормами  повышенной  влажности  в  результате  резкое  снижение  производительности;  не
универсальность линии, т.е. выполнение только одной технологической операции.

Таким  образом,  возникает  потребность  в  разработке  более  универсальной  конструктивно-
технологической  схемы  кормораздатчика,  способного  осуществлять  следующие
технологические  операции:  погрузку,  транспортировку,  измельчение,  дозированную выдачу
грубых кормов, сформированных в рулоны. Кроме того, необходимо, чтобы новая машина была
лишена  вышеперечисленных  недостатков,  которые  присущи  как  зарубежным,  так  и
отечественным  образцам.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА
АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА

ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО ПОД ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЕЙ В ЗЕРНОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ

Бижоев Руслан Валерьевич
Лифаненкова Тамара Павловна

Исследования по изучению разных систем органических удобрений с применением на их фоне
разных доз полного минерального удобрения проводятся в Кабардино-Балкарском НИИСХ с
1979-80 гг. в рамках программы Географической сети опытов с удобрениями. Установлено, что
длительное в течение 30-35 лет применение удобрений увеличило содержание подвижных
форм азота, фосфора и калия в орошаемом чернозёме обыкновенном карбонатном в 0-20 слое
почвы, а также в нижележащих горизонтах. 30-35 летнее сельскохозяйственное использование
почвы  без  удобрений  уменьшило  содержание  гумуса  в  почве  на  0,67-0,69  %,  нитратов,
подвижного  фосфора  и  калия.  Отмечено  уменьшение  содержания  гумуса  в  почве  при
применении  минеральных  удобрений.  Установлено,  что  только  совместное  использование
органических  удобрений  –  навоза,  сидератов,  соломы  зерновых  культур  –  с  полным
минеральным  удобрением  обеспечивает  сохранение  и  воспроизводство  плодородия  почвы.

В длительном полевом опыте (заложен в 1979 – 1980 г.г.), кроме изучения влияния различных
систем  удобрения  на  урожайность  культур  и  продуктивность  севооборота  в  степной  зоне
Кабардино-Балкарской  Республики,  исследовали  изменение  пищевого  режима  чернозема
обыкновенного карбонатного при орошении. Почти 1/3 пашни республики (97 тыс. га) имеют
очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора, имеется 23 тыс. га пахотных земель с
очень низким и низким содержанием обменного калия, содержание гумуса в почвах пашни за
последние 40 лет уменьшилось на 0,6 % и составляет в среднем 3,0-3,6 %.

Результаты исследований в опыте показали, что систематическое применение минеральных и
органических  удобрений  в  севообороте  оказывало  существенное  влияние  на  повышение
эффективного плодородия чернозёма обыкновенного карбонатного. Чем больше насыщение
севооборота  удобрениями,  тем  значительнее  их  влияние  на  урожайность  культур  и
агрофизические  и  агрохимические  свойства  почвы.

Исследованиями после 3-ой ротации севооборота установлено,  что основные изменения в
почве от удобрений произошли по таким показателям, как содержание гумуса, общего азота,
подвижных форм азота, фосфора и калия, сумма поглощённых оснований.

По результатам наблюдений, темпы изменения содержания гумуса в зависимости от вариантов
удобрений не одинаковы. На неудобренной орошаемой почве за 20 лет проведения опыта
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определены самые большие потери гумуса – 0,65 %, при абсолютном уменьшении показателя
через 9 лет проведения опыта на 0,59 % или 91 % от всех потерь гумуса за 20-летний период
наблюдений.  После  третьей  ротации  потери  гумуса  составили  0,66-0,68  %  от  исходного
содержания.

При  применении  минеральной  системы  удобрения  содержание  гумуса  уменьшилось  на
0,56-0,58 %, наиболее существенные потери отмечены через 9-10 лет от закладки опыта, они
составляли 0,51 % или 92-93 % от потерь гумуса за 30 лет проведения опыта. Применение
навозно-минеральной  системы  удобрения  через  9-12  лет  проведения  опыта  увеличило
содержание  гумуса  на  0,19-0,27  %.  Применение  сидератов  и  соломы  способствовало
сохранению исходного количества гумуса в почве. Их сочетание с рекомендуемыми дозами
полного минерального удобрения увеличивало содержание гумуса на 0,17-0,20 %.

В почве опытного участка за 30-35 лет проведения исследований не наблюдали изменения
реакции  почвенного  раствора  (рН  водн.  7,0-7,2).  Применение  минеральных  удобрений  не
влияло  на  сумму  поглощённых  оснований  в  орошаемой  почве.  Органо-минеральные
удобрения за  30-летний период наблюдений увеличили сумму поглощённых оснований на
2,1-2,3 мг-экв./100 г почвы.

Исследований  по  динамике  почвенных  процессов  в  зоне  обыкновенных  карбонатных
чернозёмов,  господствующих  в  Центральном  Предкавказье,  очень  мало,  в  основном  они
относятся  к  процессам  нитрификации.  Фосфорный  режим  менее  освещён,  а  данные  по
калийному режиму почвы почти полностью отсутствуют. В орошаемых условиях исследований
по почвенным процессам почти не проводилось.

В изучаемой почве доступные формы азота в  основном представлены нитратами,  поэтому
режим  азотного  питания  культур  оценивался  по  содержанию  в  почве  нитратного  азота.
Обыкновенные  карбонатные  чернозёмы  содержат  значительные  запасы  валового  азота  и
характеризуются высокой нитрификационной способностью. 63-75 % от общего минерального
азота приходится на долю нитратных соединений [1].  Содержание нитратов в карбонатном
чернозёме неодинаково под озимой пшеницей в разные годы. В большой мере оно зависит от
влагообеспеченности  периода,  увлажнения,  предшествующей  культуры,  её  биологических
особенностей, агротехники, удобрений.

По наблюдениям многих учёных нитрификация в почве зависит от 1)  влажности почвы,  2)
температуры, 3) плотности сложения и аэрации и 4) реакции почвы [1-3].

Динамика  нитратов  в  обыкновенном  карбонатном  чернозёме  представлена  следующими
изменениями. С ранней весны по мере увеличения положительных температур количество
нитратов увеличивается с марта по май во всех наблюдаемых слоях метрового профиля почвы.
С конца мая, начала июня, в связи с иссушением почвы и усиленным потреблением растениями
азота, количество нитратов уменьшалось до уборки озимой пшеницы. В июле и августе ввиду
отсутствия  дождей  и  ухудшения  водного  режима  почвы  количество  нитратов  было
минимальным, начиная увеличиваться с сентября по октябрь или начало ноября, далее, по
мере снижения температуры, резко убывало. При проведении поливов количество нитратов
уменьшалось  непосредственно  во  время  поливов  и  в  первые  3-5  дней  после  полива,
восстанавливаясь в дальнейшем. Зачастую после полива отмечалось значительное увеличение



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 63

количество нитратов в низлежащих горизонтах – с 40 до 100 см.

Согласно градации почв по содержанию подвижного фосфора по методу  Мачигина,  почва
опытного участка имела низкую обеспеченность элементом – 1,8 – 3,2 мг/ 100 г почвы в 0 – 20
см слое (вариант без удобрений), при высоких запасах валового фосфора - 0,21 % или 7,4 т/га в
пахотном слое. С глубиной содержание подвижных фосфатов уменьшалось, в слое 40 – 60 см
оно варьировало от 0,9 до 1,1,  в слое 60 – 80 см – от 0,6 до 0,9,  на глубине 80 – 100 см
составляло 0,4  –  0,6  мг/  100  г  почвы.  Со  времени закладки  опыта  произошло небольшое
уменьшение  подвижного  фосфора  в  почве  варианта  без  удобрений.  В  вариантах  с
применением  в  течение  трех  с  половиной  ротаций  севооборота  минеральной  и  органо-
минеральной систем удобрения почва в слое 0-20 см содержала Р2О5 в 1,8 – 2,1 раза больше,
чем в контроле без удобрений.

В  низлежащем 20  –  40  см  слое  содержание подвижного  фосфора также увеличилось,  при
дальнейшем  углублении  (40  –  60  см)  наблюдали  увеличение  подвижных  фосфатов,  что
отмечалось  и  другими  исследователями  [4-5].Таким  образом,  длительное  применение
фосфорных удобрений улучшило фосфорный режим чернозема обыкновенного карбонатного.
За 30 – 35 лет обеспеченность почвы подвижным фосфором в слое 0 – 20 см возросла от низкой
(2 класс) до высокой.

Сезонная динамика подвижных фосфатов в почве изучалась нами в севообороте под посевами
озимой пшеницы, возделываемой после кукурузы на зерно. Максимум содержания фосфатов
приходился весной на фазу кущения озимой пшеницы. В дальнейшем, к фазе выхода в трубку,
оно  уменьшалось  и  от  трубкования  до  колошения  отмечалось  наименьшее  количество
подвижного фосфора в почве. Постепенно от полной спелости культуры и после её уборки
количество подвижных фосфатов в почве возрастало к осени.

Динамика  подвижного  фосфора  и  обменного  калия  в  черноземе  обыкновенном
карбонатном под озимой пшеницей при внесении удобрений,  мг/100 г  почвы,  среднее
2011-2013 г.г.

Вариант Слой
почвы,
см.

1-Р2О5

2-К2О
ДАТЫ
Осенняя
вегетация
25.10–5.11

Кущение
20.03-1.04

Выход
в
трубку
1-10.
05

Колошение
20-25.05

Молочная
спелость
5-10.06

Полная
спелость
25.06-5.07

Без
удобрений

0-20 1 2,8 3,2 2,7 1,8 2,0 2,2
2 34,8 36,2 29,3 25,7 30,1 32,2

20-40 1 1,9 2,0 1,6 1,4 1,5 1,7
2 31,3 33,1 28,4 24,6 26,5 28,8

40-60 1 0,9 1,1 0,9 0,7 1,0 1,2
2 23,8 24,9 19,6 17,8 19,6 20,4

N90P90K60 0-20 1 3,5 4,8 4,6 3,9 3,2 3,4
2 38,2 44,3 40,6 35,5 30,9 36,9

20-40 1 3,0 3,4 2,9 2,6 2,6 2,8
2 32,1 34,7 32,3 29,2 28,0 31,6

40-60 1 1,4 1,7 1,6 1,2 1,1 1,3
2 24,4 24,9 23,1 22,0 23,2 23,8
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N90P90K60 +
солома

0-20 1 4,3 5,2 4,7 4,2 4,0 4,2
2 43,2 45,9 35,8 32,3 36,3 40,9

20-40 1 3,9 4,2 3,6 2,7 2,3 2,9
2 34,1 40,5 33,6 30,4 30,8 36,5

40-60 1 1,6 1,9 1,7 1,4 1,3 1,5
2 26,1 28,6 25,1 24,6 25,3 25,1

N90P90K60 +
сидераты

0-20 1 4,2 6,0 4,9 4,4 4,0 4,4
2 40,1 44,6 36,4 33,5 35,6 39,8

20-40 1 3,3 4,7 3,8 3,3 3,0 3,3
2 34,9 38,9 32,7 30,4 30,6 29,4

40-60 1 1,4 1,9 1,5 1,2 1,3 1,3
2 25,9 28,0 24,3 22,6 22,1 25,6

N90P90K60 +
навоз +
рапс +
солома

0-20 1 4,9 6,5 4,2 3,5 3,1 3,6
2 49,4 55,6 48,5 44,7 40,9 46,2

20-40 1 3,3 4,5 4,0 3,2 2,9 3,1
2 35,1 39,4 33,6 30,6 31,6 32,7

40-60 1 1,6 2,2 1,7 1,6 1,6 1,7
2 26,0 29,1 26,4 23,8 24,6 25,2

Обыкновенный  карбонатный  чернозем  характеризуется  высокими  показателями  валового
калия – 2,0 – 2,1 %, на порядок превосходящими валовые запасы азота и фосфора. По мнению
многих исследователей, между различными формами соединений калия в почве существует
обратимое динамическое равновесие. В наших исследованиях установлено, что это равновесие
изменяется под действием влажности почвы и применением удобрений. Сравнивая исходное
содержание К2О в почве во время закладки опыта (1979 г.) с его содержанием через 32 и 35 лет
проведения опыта, можно сказать об уменьшении количества обменного калия на 2 – 3 мг/100 г
почвы  в  неудобренной  почве.  Содержание  К2О  по  профилю  почвы  убывало  сверху  вниз.
Наибольшее его содержание свойственно слою 0 – 20 см – 33 – 36 мг/100 г почвы. В слое 20 –
40 см оно соответствовало 30 – 33 мг/100 г, убывало в 40 – 60 см и в слоях 60 – 80 и 80 – 100 см
равнялось 19 – 22 мг/100 г почвы. Согласно градации обеспеченности почв калием, мг/100 г
почвы (по Мачигину), почва опытного участка имеет повышенную обеспеченность (30,1 – 40,0)
калием (вариант без удобрений).

При применении минеральных удобрений произошло увеличение доступного К2О в 0-20 см
слое на 8,1 мг – 10,2 мг/100 г почвы. При применении биологизированных систем удобрения -
на 9,7 – 19,4 мг/100 г почвы. Почва в вариантах с применением биологизированных систем
удобрения через 35 лет проведения опыта стала иметь высокую обеспеченность калием (40,1 –
60,0 мг/100 г почвы).  Динамика подвижного калия отличалась меньшими колебаниями, чем
динамика фосфора и нитратов. Так, изменения в его наличии в различные годы незначительны.
Отмечалось увеличение его содержания весной во время кущения озимой пшеницы и осенью
после применения удобрений от посева до всходов. Наименьшее его количество определялось
в период после кущения -от трубкования до молочной спелости, т.е. во время наибольшего
потребления калия растениями озимой пшеницы. В дальнейшем происходило накопление К2О
в почве, которое прослеживалось до конца вегетации.

Таким образом, результаты полученных экспериментальных данных позволяют заключить о
том,  что  при  длительной  сельскохозяйственной  эксплуатации  без  применения  удобрений
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потенциальное  плодородие  чернозема  обыкновенного  карбонатного  ухудшилось:
уменьшилось  содержание  гумуса,  нитратного  азота,  подвижных  форм  фосфора  и  калия.
Применение  органо-минеральных  удобрений  позволило  избежать  негативного  влияния
производства  и  улучшило  агрохимические  показатели  чернозема  и  способствовало
воспроизводству  плодородия  почвы.
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ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES: CESTODA)
ТЕРСКОГО УСАЧА (BARBUS CISCAUCASICUS KESSLER) В

БАССЕЙНЕ РЕКИ ТЕРЕК
Аджиев Мурат Хусейнович

Залиханов Каплан Хусейнович
Львов Владимир Дмитриевич

Махова Индира Хасеновна
Эфендиева Ирина Игорьевна

Якимов Андрей Владимирович

Введение

Терский усач (Barbus  ciscaucasicus  Kessler)  (рис.  1,  2)  –  один из самых массовых видов рыб,
обитающих  в  бассейне  Терека  [1,  2].  Он,  после  осетровых  и  лососевых  рыб,  самый
излюбленный  из  речных  объектов  любительского  рыболовства.  Только  в  Кабардино-
Балкарской Республике, по учетным данным КБРО ФГБУ «Запкаспрыбвод», за весенне-летний
период  отлавливается  более  60-70  тонн  этой  рыбы.  Усач,  по  сути,  является  заметным
дополнением к продовольственной корзине местных жителей.
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Рисунок 1. Трехлетний (2+) самец терского усача из реки Урвань (17.12.2007 г., длина 17,2 см,
масса 96 г)

Не  смотря  на  это,  в  последнее  десятилетие  участились  случаи  жалоб в  природоохранные
структуры  от  рыболовов-любителей  на  существенную  зараженность  гельминтами  терского
усача.  Это обстоятельство и послужило мотивацией для изучения паразитов наших речных
видов рыб [3].

Материал и методы исследований

Отлов терского усача производился круглогодично, на протяжении 26 лет – с 1990 г. по 2016 г.
Рыбы отлавливалась следующими разрешенными снастями – подпусками и донными удочками.
В качестве наживки использовались земляные и навозные черви, наземные (личинки короедов,
имаго прямокрылых и др.) и водные (поденки, веснянки, ручейники, двукрылые) насекомые, а
также тесто (сыр + мука + яйцо + жмых).

Для сравнительного анализа паразитарной картины облавливались различные водотоки на
разных высотах местности (рис. 3).
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Рисунок 2.  Крупная семилетняя (6+)  самка терского усача из  реки Черек (н.п.  Октябрьский,
02.12.2012 г., длина тела 51 см, масса 1139 г)

Паразитологическое обследование рыб производилось в течение суток после отлова, согласно
унитарным методикам [4]. Всего за все время исследований было осмотрено 5368 экземпляров
(экз.)  терского  усача.  Определение  цестод  производилось  согласно  классическому
определителю, составленному О.Н. Бауэром. Морфологические признаки цестод исследовались
под бинокулярной лупой МБС-1 и бинокулярным микроскопом Olympus. Промеры паразитов
(ширина и длина сколекса, ширина и длина прогладит, размеры внутренних структур отдельных
прогладит – семенники, цирус, матка, яичники, извитые канальцы и др.) осуществлялись при
помощи  окуляр-микрометра.  Длина  самих  червей  (сколекс  +  стробила)  измерялась
штангенциркулем. Фотосъемка препаратов паразитов проводилась через окуляр микроскопа
при  помощи  цифровой  фотокамеры  Samsung  S630.  Правильность  определения  ленточных
червей  перепроверена  в  ГНУ  «Всероссийский  научно-исследовательский  институт
гельминтологии  имени  К.И.  Скрябина»  (ВИГИС).
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Рис. 3. Места отлова терского усача для паразитологического обследования

Основные результаты исследования

В ходе специального паразитологического исследования у терского усача было обнаружено 3
вида ленточных червей – Khawia sinensis  Hsu, 1935, Bathybothrium rectangulum  (Bloch, 1782) и
Bothriocephalus opsariichthydis (Yamaguti,  1934).  Следует отметить, что цестода B. opsariichthydis
(Yamaguti)  появилась  в  реках  КБР  сравнительно  недавно  –  45-50  лет  назад,  в  результате
вселения  в  прудовые  хозяйства  республики  белого  амура  (основного  хозяина  данного
паразита).

Наибольшее  заражение  лентецами  отмечено  у  взрослых  усачей  –  практически  97  %
производителей  (преимущественно  самки)  поражены  ботриоцефалезом  (возбудитель
Bothriocephalus opsariichthydis (Yamaguti) (рис. 4). При этом интенсивность инвазии составляла
1-12 экз. червей на рыбу. Длина отдельных червей достигала 178 мм. Молодь (двух- и трехлетки)
была  поражена  всего  на  13-27  % от  общего  числа  обследованной  неполовозрелой  части
популяции терского усача.
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Рисунок 4. Цестода Bothriocephalus ospariichthydis (Yamaguti): а – сколекс и начальные членики
стробилы; б – гермафродитные членики стробилы

Самцы терского усача в основной своей массе не покидают мест своего рождения (предгорные
участки рек и их притоки в диапазоне высот 300-650 м над ур.м.). Они, в отличие от самок,
массово не смолтифицируются, а остаются на местах выплода. И как следствие, они заражены
другим видом паразита – Bathybothrium rectangulum  (Bloch). Экстенсивность инвазии терского
усача в различных малых водотоках составляет 52-100 %, а интенсивность инвазии – 1-8 экз.
червей на рыбу. Доля Bothriocephalus opsariichthydis (Yamaguti)  в предгорье заметно ниже по
сравнению с равнинными участками рек: заражается всего до 17-23 % усачей (интенсивность
инвазии 1-4 экз. червей на рыбу).

В географическом аспекте терский усач наиболее заражен ботриоцефалезом (практически 100
% инвазий) в реке Терек, на равнине республики (146-212 м над ур.м.).  В меньшей степени
поражены усачи в низовьях рек Урух, Малка, Баксан и Черек (интенсивность инвазии 28 %, 34,
37,5 и 42 %, соответственно).

Не отмечен ботриоцефалез у терских усачей из комплекса малых рек «Золка». В то же время
здесь обычен Bathybothrium rectangulum (Bloch) (рис. 5) – его экстенсивность инвазии до 48 % от
общего числа обследованных усачей.
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Рисунок 5. Сколекс и начало стробилы цестоды Bathybothrium rectangulum (Bloch)

Данную  паразитологическую  картину  мы  связываем  с  особенностями  гидрологии  и
гидрографии отдельных рек.  Так,  река Терек в пределах КБР обладает массой придаточных
водоемов (пруды, старицы, пойменные лужи, протоки, рукава, затоны и заливы). Именно они
являются источником поступления в реку аллохтонного зообентоса (коловратки,  олигохеты,
ракушковые рачки, циклопы, цериодафнии и др.) – нетипичного кормового ресурса для горных
рек Кавказа [5].

В других водотоках система придаточных водоемов в силу особенностей рельефа (узость долин,
незначительная ширина пойм, существенный уклон и др.) практически не развита.

Общеизвестно,  что  в  жизненном  цикле  Bathybothrium  rectangulum  (Bloch)  и  Bothriocephalus
opsariichthydis (Yamaguti) первостепенную роль играет зоопланктон, в частности циклопоиды. На
стадии активного хищника (копепода) циклопами заглатываются яйца гельминтов. Далее в них
происходит развитие и метаморфоз личинок паразита. Поедая пораженных копепод, терский
усач уже на первом году жизни заражается этими видами паразитов.

В ходе паразитологических исследований у терского усача был выявлен и Khawia sinensis Hsu.
Его появление у усачей связано с преобразованиями в естественной кормовой базе реки Терек.
Так, в зообентосе Терека сравнительно недавно обнаружены нетипичные для региона виды
животных – трубочники Tubifex tubifex (O.F. Muller) и Limnodrilus profundicola (Verril). Их появление
обусловлено сбросом органических загрязнителей (фугата и барды) со спиртопроизводящих
заводов РСО-Алания и КБР. Именно трубочники являются первичными хозяевами для этого
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вида ленточного червя. В то же время экстенсивность инвазии Khawia sinensis  Hsu терского
усача невелика – всего 0,5-1,2 % от общего количества исследованных рыб. А интенсивность
инвазии за все время исследований составила всего 1-3 экз. червей на рыбу.

В  ходе  паразитологического  обследования  у  терского  усача  полиинвазий  по  цестодам
(совместного обитания в  кишечнике двух  и  более видов ленточных червей)  не  выявлено.
Необходимо  отметить,  что  указанные  виды  цестод  не  представляют  какой-либо  угрозы
здоровью человека.

Выводы

При проведении паразитологических исследований у терского усача было обнаружено 31.
вида  ленточных  червей  –  Khawia  sinensis  Hsu,  Bathybothrium  rectangulum  (Bloch)  и
Bothriocephalus opsariichthydis (Yamaguti).
Наиболее  массовыми  и  распространенными  являются  B.  rectangulum  (Bloch)  и  B.2.
opsariichthydis (Yamaguti). Kh. sinensis Hsu, на против, редок и приурочен непосредственно к
реке Терек.
Одним  из  важных  факторов  распространения  найденных  видов  цестод  является3.
антропогенное преобразование речных долин КБР и ,  как следствие, преобразование
естественной кормовой базы рыб.
Указанные виды паразитов не представляют какой-либо угрозы здоровью человека.4.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В
ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО

УЧЕТА
Зулпукаров Аманкул Зулпукарович

Начиная  с  первого  дня  суверенитета  Кыргызского  государства,  многие  международные
экономические и финансовые организации, в том числе Всемирный банк, Европейский банк
развития  с  особым  интересом  изучали  статистическую  информацию  о  деятельности
государства.  Однако,  к  сожалению,  интересующие  их  макроэкономические  и  другие
экономические  показатели  практически  отсутствовали,  поскольку  продолжали  применяться
формы  отчетности  социалистической  системы.  Поэтому  возникала  острая  необходимость
перехода  от  экономических  показателей  социалистической  системы  к  показателям
капиталистической  (рыночной)  системы,  отвечающим  международным  стандартам.  Так,  в
частности,  в  1991  году  по  инициативе  Государственного  статистического  комитета  было
принято Распоряжение Правительства «О регистрации хозяйствующих субъектов Республики».
С этого времени все хозяйствующие субъекты в обязательном порядке проходят регистрацию в
налоговых  и  статистических  органах,  без  регистрации  они  не  могут  осуществлять  свою
финансово-хозяйственную деятельность.

Возникшие в республике трудности в ведении учета и статистики требовали существенной
перестройки  системы  статистического  учета  и  приведения  его  в  соответствие  с
международными правилами при максимальном использовании накопленного многолетнего
опыта, сохранение в статистике и учете тех инструментов, которые не только не противоречат
мировой практике, но и обогащают её.

Учитывая  необходимость  коренной  перестройки  системы  учета  и  статистики  в  условиях
рыночной экономики Правительством Республики Кыргызстан принято Постановление № 314
“О переходе Республики Кыргызстан на принятую в международной практике систему учета и
статистики”.

Постановление  обязывало  Государственное  статистическое  агентство  при  Правительстве
Республики  Кыргызстан,  Министерство  экономики  и  финансов  Республики  Кыргызстан,
Академию  наук  Республики  Кыргызстан,  Министерство  народного  образования  Республики
Кыргызстан с привлечением ученых и специалистов создать рабочую группу, разработать и в IV
квартала  1992  года  представить  на  утверждение  Правительству  Республики  Кыргызстан
программу  мер  по  внедрению  в  народное  хозяйство  системы  национальных  счетов,
соответствующих международным стандартам статистики и бухгалтерского учета, предусмотрев
конкретные сроки и ответственность за выполнение работ.
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Кроме того, этим же Постановлением была создана межведомственная комиссия, в которую
вошли руководители министерств и ведомств.

Обобщив опыт международных статистических организаций в области применения системы
национальных счетов, Госкомстатом Республики Кыргызстан разработана и представлена на
рассмотрение  Правительства  “Государственная  программа  перехода  на  принятую  в
международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития
рыночной  экономики”.  В  ноябре  1992  года  Правительством  по  данному  вопросу  принято
Постановление (№ 595 от 30.11.92 г.).

Для  контроля  за  ходом  реализации  вышеуказанной  Государственной  программы  создана
межведомственная  комиссия  в  под  руководством Директора  Госстатагенства  Республики  А.
Зулпукарова.

Основной  целью  Государственной  программы  является  создание  условий  для  повышения
эффективности государственного регулирования жизни общества на основе объективной и
достоверной  оценки  состояния  и  возможностей  различных  форм  собственности,  сфер
экономики, прогнозирования их развития и оценки последствий управленческих решений, а
также для объективного анализа состояния экономики республики Кыргызстан и ее отдельных
сфер в мировом сообществе.

В  реализации  Программы  задействованы  18  различных  министерств  и  ведомств,  ведущие
специалисты  которых  составляют  межведомственную  комиссию  по  контролю  за  ходом
выполнения  Программы.

Многоцелевое  направление,  новизна  и  сложность  решаемых задач  обусловили поэтапную
реализацию Программы.

На  первом  этапе  -  в  1993  и  частично  в  1994  годах  -  развертывались  подготовительно-
изыскательские  работы.  Предусматривалось  разработать  систему  статистических
макроэкономических  показателей  с  учетом  требований  рыночной  экономики,  привести  в
соответствие  с  мировой  практикой  методику  расчетов  действующих  показателей,  освоить
методы ведения национального счетоводства, реформировать банковский учет и финансовую
статистику.

С  целью  дальнейшей  отработки  проекта  методологических  рекомендаций  выполнялись
экспериментальные расчеты на  уровне  республики  и  в  разрезе  отраслей  секторов  счетов
внутренней  экономики  -  товаров  и  услуг;  производства;  образования;  распределения  и
использования доходов; капитальных затрат.

Разработана методология исчисления показателя “Валовая добавленная стоимость”, методика
получения и исчисления данных для расчета валового внутреннего продукта в соответствии с
Программой международных сопоставлений ООН.

Полный перечень мероприятий, стоящих перед министерствами, ведомствами и Нацстаткомом
республики изложен в Государственной Программе.

Задача  стояло  чрезвычайно  сложная  и  потребовались  консультации  компетентных
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международных статистических организаций. В соответствии с требованиями, выдвигаемыми
Государственной Программой перехода на принятую в международной практике систему учета
и  статистики  в  области  финансов,  соответствующим  отделом  Госкомстата  совместно  с
Минэкономфином и Национальным банком республики пересматривалась система показателей
статистики  финансов  и  методология  их  расчетов.  Новая  система  позволяла  оценить  роль
денежно-кредитных  отношений  в  процессах  регулирования  экономических  пропорций  на
макроуровне.

Проведена работа по совершенствованию действующих отчетов по финансовой деятельности
предприятий путем их дополнения отдельными показателями, необходимыми для перехода на
международные требования.

Апробирована методика составления интегрированной матрицы баланса финансовых ресурсов
и затрат по республике, разработанной НИИ статистики Госкомстата России.

Роль статистики внешней торговли в оценке имеющегося экспортно-импортного потенциала,
степени эффективности внешнеэкономических операций и, в конечном итоге, в определении
политики государства в этой области не подвергается сомнению. На начальном этапе перехода
на  международные  стандарты  одной  из  основных  задач  является  максимальный  охват
предприятий,  занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Наиболее оптимальным
путем решения данной проблемы как известно, считается применение в качестве первичной
информации данных грузовых таможенных деклараций. Нацстаткомом республики проведена в
этом  направлении  большая  работа.  Подготовлено  программное  обеспечение
автоматизированной  обработки  грузовых  таможенных  деклараций  на  ПЭВМ,  разработаны
сводные выходные таблицы.

Кроме  того,  проведена  работа  по  учету  внешнеэкономических  услуг  нематериального
характера, разработана методика их расчета, индексы цен и физического объема экспорта и
импорта.

Для определения размеров инфляции в потребительском секторе и отслеживании ее динамики
Нацстаткомом республики совместно с  Министерством экономики и  финансов разработана
методика расчета инфляции,  учитывающая,  кроме роста цен на потребительские товары и
услуги, изменения в организации и наличных сбережениях населения.

Совместно  с  Минэкономфином,  Минсоцтрудом  и  профсоюзами  разработаны  программа  и
методика расчета минимального потребительского бюджета населения республики.

Переход  к  использованию  в  статистике  международных  стандартов  -  это  рекомендации
международных  экономических  организаций  по  различным  разделам  экономической
статистики.  Например,  международным  стандартом  в  области  национального  счетоводства
является система национальных счетов (СНС),  одобрения статистической комиссией ООН в
1993  г;  международными  стандартами  по  статистике  финансов  являются  рекомендации
международного валютного фонда (МВФ) по статистике государственных финансов, платежного
баланса, кредитной и денежной статистике. Применения этих показателей дает возможность
анализировать рыночную экономику и обеспечивает международное сопоставление данных.
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Международное  сопоставление  валового  внутреннего  продукта  является  одной  из  важных
направлений современного экономического анализа.
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ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Гостюшев Андрей Владимирович
Гостюшева Евгения Михайловна

Земельная политика реализуется в настоящее время в России посредством соответствующей
деятельности  органов  государственной  исполнительной  власти.  Будучи  элементом
государственного  управления  в  целом,  земельное  управление  имеет  свою  внутреннюю
структуру, которая зависит от сложившихся традиций, стереотипов государственных решений,
финансовых, материальных и технических возможностей государства.

Государственное земельное управление имеет вертикальные и горизонтальные параметры.
Вертикальные  параметры  определяются  федеративным  устройством  РФ,  а  также
конституционным  распределением  полномочий  между  федеральным  правительством  и
субъектами РФ.  Исходя из смысла Конституции РФ,  государственное земельное управление
входит в совместное ведение РФ и субъектов РФ. Соответственно органы государственного
земельного управления расположены на двух уровнях исполнительной власти — федеральном
и субъектном. Государственное земельное управление может осуществляться также на третьем,
местном  уровне,  если  местным  органам  самоуправления  передана  часть  управленческих
полномочий в области регулирования земельных отношений.

Общие полномочия органов управления земельными ресурсами определены ст. ст. 9 - 11 ЗК РФ
и сводятся к следующему.

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в области земельных отношений
относятся:

установление  основ  федеральной  политики  в  области  регулирования  земельных1.
отношений;
установление  ограничений  прав  собственников  земельных  участков,2.
землепользователей,  землевладельцев,  арендаторов,  а  также  оборотоспособности
земельных  участков;
государственное  управление  в  области  осуществления  мониторинга  земель,3.
государственного  земельного  контроля,  землеустройства  и  ведения  государственного
кадастра объектов недвижимости;
установление  порядка  изъятия  земельных  участков,  в  том  числе  путем  выкупа,  для4.
государственных и муниципальных нужд;
изъятие для нужд Российской Федерации земельных участков, в том числе путем выкупа;5.
разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель;6.
иные  полномочия,  отнесенные  к  полномочиям  Российской  Федерации  Конституцией7.
Российской Федерации, Земельным кодексом, федеральными законами.

Российская Федерация (в лице уполномоченных органов) осуществляет также управление и
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распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации
(федеральной собственности).

Кроме того, Земельный кодекс РФ и ряд других важнейших законодательных актов установили
определенную  модель  реализации  принципа  совместного  ведения,  согласно  которой
законодательными  актами  Российской  Федерации  определяются  вопросы,  которые
регулируются  посредством  принятия  нормативных  правовых  актов  на  уровне  субъекта
Российской Федерации:

разработка  региональных программ использования и  охраны земель,  находящихся в—
границах субъектов Российской Федерации (п. 1 ст. 10 ЗК РФ);
установление предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в—
собственность из государственных и муниципальных земель для ведения крестьянского
(фермерского)  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  животноводства,  дачного
строительства;
установление  дополнительных  обстоятельств,  когда  возможно  изъятие  земельного—
участка,  в том числе путем выкупа,  для государственных или муниципальных нужд из
земель,  находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальной  собственности  (п.  1  ст.  49  ЗК  РФ);
установление порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков—
ее внесения за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (п.
3 ст. 65 ЗК РФ);
установление порядка проведения землеустройства (п. 7 ст. 69 ЗК РФ);—
установление и прекращение публичного сервитута (п. 2 ст. 23 ЗК РФ);—
определение  условий  предоставления  гражданам  земельных  участков  из  земель—
сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота (п. 4 ст. 81 ЗК РФ);
установление порядка отнесения земель к особо охраняемым природным территориям—
регионального значения, порядка использования и охраны земель данных территорий
(п. 4 ст. 94 ЗК РФ);
другие вопросы.—

К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся: изъятие, в том числе путем выкупа,
земель  для  нужд  субъекта  Российской  Федерации;  разработка  и  реализация  региональных
программ использования и охраны земель,  находящихся в  границах субъектов Российской
Федерации; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к
полномочиям органов местного самоуправления.

Субъекты Российской Федерации осуществляют также управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации.

К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся:
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установление
с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования и
застройки территорий городских и сельских поселений,  территорий других муниципальных
образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель.

Кроме того, в соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ
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"О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации"  распоряжение
земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,
осуществляется  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов,  городских
округов, а в поселениях, являющихся административными центрами (столицами) субъектов РФ,
осуществляется  органами  местного  самоуправления  указанных  поселений,  если  законами
соответствующих  субъектов  РФ  не  установлено,  что  распоряжение  такими  земельными
участками осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, а
также если иное не  предусмотрено законодательством РФ об автомобильных дорогах  и  о
дорожной деятельности.

Одной из наиболее острых сегодняшних проблем представляется отсутствие на всех уровнях
власти четких целей,  механизма и инструментария земельной политики.  В этих условиях в
России  созданы  многочисленные,  зачастую  дублирующие  свои  функции  учреждения  и
ведомства:

государственный контроль  за  использованием и  охраной земель  возложен также  на—
Министерство природных ресурсов РФ. В его компетенцию входит также координация
деятельности  федеральных  органов  исполнительной  власти  по  вопросам  ведения
государственных кадастров в области природопользования и охраны окружающей среды,
т.е. опять же включая государственный земельный кадастр;
Минсельхоз  России  является  федеральным  органом  исполнительной  власти,—
проводящим  государственную  политику  и  осуществляющим  управление  в  сфере
агропромышленного  комплекса,  обеспечивая  охрану  земель  сельскохозяйственного
назначения, их мелиорацию и плодородие. Пожалуй, только функции этого министерства,
исторически  направленные  на  управление,  прежде  всего  сельскохозяйственными
землями, т.е. на осуществление аграрной политики, не пересекаются с функциями других
федеральных органов;
Минздрав  России  через  свой  Департамент  санитарно-эпидемиологического  надзора—
контролирует  выполнение  гигиенических  требований  при  размещении  объектов
промышленности,  выборе  земельных  участков  под  строительство,  планировке  и
застройке  населенных  пунктов;
Росстрой  России  обладает  полномочиями  государственного  земельного  управления—
применительно к градостроительной деятельности. Он, в частности, участвует в создании
государственного земельного кадастра и государственного градостроительного кадастра,
развитии  рынка  земельных  участков  для  осуществления  градостроительной
деятельности;
создание  в  2008  году  новой  структуры  -  Федерального  фонда  содействия  развитию—
жилищного строительства предусматривает передачу ему находящихся в федеральной
собственности земельных участков для их распределения под жилищную застройку;
Росимущество (Федеральное агентство  по  управлению государственным имуществом)—
осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению
и сохранностью земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Вдобавок  к  федеральным  органам  государственного  земельного  управления  и  их
территориальным органам в  субъектах  РФ могут  быть созданы региональные ведомства  с
полномочиями и  компетенцией,  установленными соответствующими нормативными актами
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субъектов  РФ.  К  примеру,  в  Алтайском  крае  создано  Главное  управление  имущественных
отношений, которое является органом исполнительной власти Администрации края в сфере
управления  краевым  государственным  имуществом,  в  том  числе  в  области  управления  и
распоряжения земельными участками.  Оно также обеспечивает  предоставление земельных
участков  в  г.Барнауле,  собственность  на  которые  не  разграничена,  во  взаимодействии  с
органами  местного  самоуправления  г.Барнаула:  администрацией  города,  Комитетом  по
земельным ресурсам и землеустройству и Комитетом по строительству, архитектуре и развитию
города.

Тем не менее, по мнению специалистов, земельная политика России должна предусматривать
передачу большего числа полномочий регионам, муниципальным органам власти при условии
координации  деятельности  государственных  органов  и  общественных  структур,  частных
инвесторов; активное развитие и использование инструментов земельного менеджмента при
гармонизации правовых норм и правил.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА В СХПК
«НИВА» БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА: ПРОБЛЕМЫ И

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Хаузетдинова Динара Муслимовна

Современный  этап  экономического  развития  страны  требует  усиленного  внимания  к
формированию кадровой политики организации, включая вопросы стимулирования персонала.
Проблемы  мотивации  работников  предприятий  всегда  актуальны,  так  как  от  четко
разработанных  систем  мотивации  зависит  не  только  социальная  и  творческая  активность
работников,  но  и  конечные  результаты  деятельности  предприятий,  особенно  в  области
внедрения  в  производство  инновационных  процессов,  мероприятий  научно-технического
прогресса. Последнее крайне важно для сельского хозяйства.

Вопросы  стимулирования  труда  персонала  рассмотрены  нами  на  примере
сельскохозяйственного  производственного  кооператива  (СХПК)  «Нива»,  расположенного  в
Благовещенском районе Республики Башкортостан.

На данном предприятии работают специалисты с различным уровнем образования,  однако
наибольший дефицит кадров наблюдается по работникам с высшим образованием (рисунок 1).

Рисунок 1. Диаграмма показателей уровня образования сотрудников СХПК «Нива»

В 2015г. текучесть составила 28%, а среди специалистов – 50%. Такая ситуация обуславливает
необходимость  постоянно  обучать  вновь  принятый  персонал,  а  это  сказывается  в  свою
очередь на прибыли предприятия.

На  наш  взгляд,  основной  причиной  этого  является  невысокая  заработная  плата  и
неудовлетворительная  система  материального  стимулирования  труда  (таблицы  1,  2).

Таблица 1 Среднемесячная заработная плата работников в СХПК «Нива», руб.

Категория персонала 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013
г., %
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По организации – всего 6691 7512 8673 129,6
в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве – всего

6691 7530 8715 130,2

в том числе: рабочие постоянные 6731 6654 8417 125,0
трактористы - машинисты 10726 13968 12091 112,8
операторы машинного доения 6378 6316 6205 97,3
скотники КРС 6762 6937 7283 107,7
Служащие 8351 10533 9538 114,1
из них:
Руководители

9807 17275 11089 113,1

Специалисты 8195 7739 7435 90,7

За  рассматриваемый  период  заработная  плата  увеличилась  на  29,6%  за  счет  снижения
численности  работников  на  предприятии.  Предприятие  расположено  вблизи  городов,  что
объясняет отток работников из села в поисках менее сложной, но более высокооплачиваемой
работы.

Таблица 2 Структура фонда оплаты труда в СХПК «Нива», тыс.руб.

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2015г к 2013г., %
тыс. руб. в % к итогу

Фонд оплаты труда 11163 12534 11962 100,0 107,2
в т.ч. постоянная 11032 12274 11864 99,2 107,5
переменная 131 260 98 0,8 74,8

Неудовлетворительной является и структура фонда оплаты труда, в которой премии занимают
лишь 0,8%, однако именно переменная часть в большей степени играет стимулирующую роль.

В  процессе  прохождения  практики  нами  проведено  анкетирование  с  целью  изучения
потребностей работников СХПК «Нива» с точки зрения классификации по А. Маслоу.

В результате получили усредненные личные оценки значимости для каждого работника (в % от
максимального уровня в 100% для каждой группы) выглядят следующим образом:

физиологические потребности – 90%;—
потребность в безопасности – 70%;—
потребность в принадлежности к социальной группе – 20%;—
потребность в уважении – 50%;—
потребность в самовыражении – 50% (превалирует у рабочих).—

Интуитивно  понимая  такую  ситуацию,  руководством  предприятия  в  основу  системы
стимулирования  труда  сотрудников  СХПК  «Нива  были  положены  ценовые  стимулы,  т.е.
заработная плата.

Продолжая  анализ  системы  стимулирования  труда  административно-управленческого
персонала  в  СХПК  «Нива»  была  произведена  оценка  удовлетворенности  сотрудников
существующей  системой  стимулирования.
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Согласно полученным данным в системе материального стимулирования труда существует ряд
слабых мест:

низкая оценка содержания труда;—
недостаточный уровень заработной платы;—
слабая информированность работников.—

Это указывает на наличие резервов повышения мотивированности персонала в СХПК «Нива».

Решение выявленных проблем стимулирования труда видятся нами в следующем:

Повышение заработной платы работников на основе совершенствования систем оплаты1.
труда, использования системы доплат и надбавок;
Введение системы премирования за высокие результаты труда;2.
Обеспечение работников служебным транспортом, т.к. большинство из них проживает за3.
пределами населенного пункта, в котором расположено предприятие;
Придание  системе  льгот  и  социальных  компенсаций  формы  гибкой  программы,4.
предоставляющей работнику свободу выбора опций с учетом его возраста, семейного
состояния, наличия детей, состояния здоровья, предпочтениями в отдыхе и т. д.;
Ввести в положения статьи, закрепляющие право и возможность постоянного обучения и5.
переобучения персонала, а именно отправлять работников на повышение квалификации,
так как на предприятии только 15% работников имеют высшее образование;
Размещение фотографий передовых сотрудников на Доске почета не в виде обычного6.
портрета,  а  на  фоне  любимого  хобби.  Это  вызовет  интерес  не  только  к  личности
передовика, но и к его жизненным ценностям, увлечениям, чувству юмора;
Введение для некоторых категорий работников гибких рабочих графиков.7.

Внедрение предложенных рекомендаций позволит избежать текучести кадров, а также перейти
на новый уровень управления человеческими ресурсами предприятия.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ В СИСТЕМАХ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» НА

ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ

Шамис Виталий Александрович

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что снижение показателей
качества  в  системах  «человек-машина»  не  сразу  приводит  к  снижению  показателей
эффективности деятельности предприятий, в которых эксплуатируются технические системы.
Это обусловлено эффектом запаздывания, который зависит от внутреннего потенциала данного
предприятия [1, 2, 9].

Данный эффект проявляется следующим образом. Естественно эмоциональное выгорание и
снижение  адаптационных  и  защитных  функций  операторов  происходит  постепенно,
следовательно,  ухудшение  функционального  состояния  также  происходит  постепенно  с
накоплением,  что  ведет  к  появлению  турбулентности  и  наличию  точек  бифуркаций  в
показателях,  определяющих  функциональное  состояние  оператора.  Вначале  в  условиях
высокой напряженности труда при вредном классе функциональное состояние ухудшается у
части операторов, что ведет к невозможности выполнения своих обязанностей оператором и
требует  их  замены  по  различным  причинам.  Но  в  большинстве  сельскохозяйственных
предприятий ограниченное количество операторов сельскохозяйственных машин, и решить
вопрос их замены достаточно трудоемко. Следовательно, особенно в экстремальных условиях
(например,  в  условиях  посевных  компаний)  необходимые  для  выполнения  объемы  работ
перераспределяются  по  другим  операторам,  что  также  способствует  их  ухудшению
функционального  состояния,  снижению  качества  выполняемой  работы  [3,  7,  8].

Для оценки внутреннего потенциала предприятия и силы его адаптационных возможностей
необходимо  использовать  имитационное  моделирование  с  применением  языков
программирования, таких как Phyton. Также имитационное моделирование можно проводить в
таких программах как AnyLogic,  Matlab. Данные программы позволяют выполнить не только
имитационное моделирование и оптимизационый эксперимент, позволяющий решать задачи
повышения  уровня  адаптации,  управляемости  предприятием,  в  которых  осуществляется
эксплуатация технических систем.

На  основании  всего  вышесказанного  сформулируем  принципы  управления  качеством  в
системах «человек-машина» на основании оценки функционального состояния операторов.

Оценивать  функциональное состояние операторов технических  систем необходимо с1.
учетом  напряженности  их  труда  и  уровня  экстремальности  внешних  условий.  Это
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наиболее  актуально  в  случаях,  когда  от  эффективности  и  точности  деятельности
оператора зависит надежность и точность эксплуатации технических механизмов.
В  случае,  если  функциональное  состояние  операторов  не  соответствует  заданным2.
требованиям,  то  необходима  либо  оперативная  реализация  корректирующих
мероприятий  или  смена  оператора.
Профилактические  мероприятия  следует  разрабатывать  с  учетом  особенностей3.
деятельности  операторов,  в  том числе  с  учетом напряженности  их  труда.  И  данные
мероприятия проводить регулярно.
Рекомендуется  разрабатывать  корректирующие  и  профилактические  мероприятия  по4.
улучшению  функционального  состояния  операторов  с  применением  рефлексивного
анализа,  поскольку  данный  метод  с  достаточной  точностью  способен  выявлять
личностные  характеристики  индивида  и  прогнозировать  его  поведение  [4,  5,  6].
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В
ЭКОНОМИКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Теслова Светлана Анатольевна

Для выработки грамотных управленческих решений в условиях современного рынка часто
требуется  понять  и  оценить положение предприятия на  рынке относительно конкурентов.
Такая  задача  является  достаточно  трудной  вследствие  весьма  ограниченной
информированности  об  участниках  рынка,  следовательно,  требуется  такая  система  оценки,
которая  позволит  предприятию  самостоятельно  определить  свой  конкурентный  статус  [1].
Решение данного вопроса подразумевает разделение совокупности предприятий на группы,
участники  которых  должны  обладать  схожими  условиями  хозяйствования  и  проявлениями
переменных,  а  разных  групп  –  различными.  Данный  процесс  называется  кластеризацией,
которая является способом классификации объектов по их признакам.

Кластерный  анализ  рассматривается  как  метод  изучения  однородности  сложных,  на
поверхности  неочевидно  взаимосвязанных  объектов.  Кластер  при  этом  понимается  как
некоторая реально существующая общность данных объектов, обладающих необходимыми и
достаточными  признаками,  например  показаниями  и  свойствами,  нужными  для  слияния,
объединения,  кооперации  предприятий.  Цель  применения  этого  метода  –  определение
однородности  изучаемых  объектов,  если  она  не  может  быть  установлена  другими  более
простыми методами, анализ и идентификация наблюдаемых однородных объектов, образование
ранее неизвестных групп как носителей новых явлений, содержательная интерпретация роли и
значения  этих  групп  в  преобразовании  окружающей  социально-экономической
действительности  [6,  8,  с.116].  Все  это  соответствует  поставленной  задаче
самостоятельного  анализа  конкурентного  положения  предприятия.

Целью  кластерного  анализа  в  данном  случае  является  разделение  совокупности
автотранспортных  предприятий  на  группы  по  интегральным  показателям
конкурентоспособности, в таком случае переменными будут являться составляющие системы
сбалансированных показателей: клиенты, финансы, процессы, персонал.

Интегральный показатель конкурентоспособности рекомендуется рассчитывать по формуле,
которая учитывает и весомость каждого показателя, и направление его влияния на результат:

, (1)

где di - удельный вес (коэффициент весомости) i-того показателя; Ki – значение i-того показателя

конкурентоспособности; .

Для определения коэффициентов весомости также существует множество методов, в частности,
может быть использованы методы попарного сравнения и последовательного приближения,
как одних из самых простых и оправданных с психологической точки зрения [3].
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Выбор  признаков  сегментирования  производится  на  основе  экспертных  оценок,  когда  из
максимально полного списка показателей выбираются те, которые в наиболее полной мере
отражают специфику деятельности грузовых автотранспортных предприятий и ситуацию на
рынке. Впоследствии некоторые из переменных отсеиваются или группируются, что позволяет
создать  несколько  основных  факторов  (4-6),  которые  максимально  точно  отражают
характеристики объектов исследования по группам. Руководство любого предприятия может
осуществить таким не затратным способом выбор наиболее значимых показателей по каждой
группе,  которые в  полной мере  будут  соответствовать  цели  анализа  и  учитывать  условия
деятельности [9, 10]. Подробно данный вопрос рассмотрен в работах [1, 10].

В  настоящее  время  известно  огромное  число  алгоритмов  кластеризации,  разнообразие
которых объясняется не только различными вычислительными методами, но и различными
концепциями.  Использование  какого  либо  метода  обусловлено  практической  полезностью
результатов кластерного анализа [3, 5, 8]. Однако наиболее часто используются иерархический
кластерный анализ и кластеризация методов k-средних.

В иерархических методах каждое наблюдение вначале образует свой отдельный кластер. На
первом  шаге  два  наиболее  близких  кластера  объединяются  в  один,  затем  эта  операция
последовательно повторяется до тех пор, пока не останутся два кластера [5].  Иерархические
алгоритмы  подразделяются  по  количеству,  последовательности  и  метрике  выделяемых
кластеров [8, с. 120]. Расстояние между кластерами может определяться различными способами,
например, евклидово расстояние.

Иерархические  методы  кластерного  анализа  достаточно  точны,  но  они  очень  трудоемки,
поскольку  на  каждом  шаге  алгоритма  выстраивается  дистанционная  матрица  для  текущих
кластеров, и сложны для интерпретации. Поэтому чаще всего используется метод k-средних,
при  котором  необходимо  заранее  определять  количество  кластеров,  тогда  как  при
иерархическом методе оно определяется в процессе анализа. Данная проблема может быть
решена,  если  сначала  определить  оптимальное  или  естественное  количество  кластеров  с
применением иерархической классификации, а затем произвести анализ методом k-средних.

Метод k-средних заключаются в том,  что вычисления начинаются с k  случайно выбранных
наблюдений,  которые становятся  центрами групп,  после чего состав кластеров меняется  с
целью  минимизации  изменчивости  внутри  них  и  максимизации  –  между  ними.  Каждое
наблюдение относится к той группе, мера сходства с центром тяжести которого (средним по
кластеру) минимальна. После изменения состава кластеров вычисляется новый центр тяжести,
итерации продолжаются до тех пор, пока состав кластеров не перестанет меняться.

Указанные классические  методы кластерного  анализа  могут  быть  реализованы с  помощью
программного продукта STATISTICA [4, 8].

Перед проведением кластерного анализа определим предполагаемое число кластеров исходя
из жизненного цикла организации.  Классический жизненный цикл организации включает 4
общих этапа:  становление,  рост,  зрелость и упадок [2,  6,  7].  В соответствии с ними можно
выделить следующие уровни конкурентоспособности (подробнее см. [1, 10]):

Кризисное конкурентное положение;1.
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Конкурентная слабость;2.
Конкурентный паритет;3.
Конкурентное превосходство;4.
Устойчивое конкурентное положение.5.

Каждому из установленных уровней должны соответствовать определенные средние значения
показателей и количественные границы, которые будут способствовать оценке предприятием
своего положения. Для этого и может быть использован кластерный анализ.

С помощью электронной таблицы в пакете STATISTICA вводятся исходные данные для анализа,
то есть значения интегральных показателей конкурентоспособности по четырем основным
группам и общего, относящихся к совокупности средних и крупных грузовых автотранспортных
предприятий.  В  меню «Анализ»  выбирается  модуль  «Многомерный разведочный анализ»  и
функция «Кластерный анализ». В диалоге выбирается «Иерархическая классификация» для того,
чтобы определить естественное число кластеров для проверки суждений о количестве групп
предприятий (т.е.  уровней конкурентоспособности).  Поскольку  значения переменных между
собой отличаются незначительно, и в некоторый кластер может попадать и один объект, в
качестве правила объединения выбран метод одиночной связи, в качестве меры близости –
Евклидово  расстояние.  Итогом  иерархического  анализа  является  выделение  естественных
кластеров.  Следующим  шагом  проводится  кластеризация  методом  k-средних.  Количество
кластеров  определено,  в  меню «Анализ»  также  как  и  в  первом случае  выбирается  модуль
«Многомерный  разведочный  анализ»  и  функция  «Кластерный  анализ»,  далее  в  диалоге  –
«Кластеризация методом k-средних».

Полученные результаты позволяют рассчитать средние значения по каждому кластеру, чтобы
оценить, насколько они различаются между собой, а функции «Основные статистики и таблицы»
и «Группировка и  однофакторный анализ»  позволяют определить стандартные отклонения,
минимальные и максимальные значения переменных в каждом кластере и расстояния между
ними. Для расчетов использованы данные 10 типичных предприятий, отнесенных к категории
средних (от 10 до 50 единиц подвижного состава) и крупных (свыше 50 единиц).

Результаты  кластеризации  грузовых  автотранспортных  предприятий  по  значениям
интегральных  показателей  конкурентоспособности  представлены  в  табл.  1.

Таблица  1.  Классификация  предприятий  по  количественному  значению  показателей
конкурентоспособности

Группа показателей
конкурентоспособности

Кластеры
Кризисное
конкурентное
состояние

Конкурентная
слабость

Конкурентный
паритет

Конкурентное
превосходство

Устойчивое
конкурентное
положение

Клиенты
Общее
среднее
0,6289

Нижняя
граница

- 0,5458 0,6012 0,6566 >0,717

Верхняя
граница

<0,545 0,6012 0,6566 0,7172 -

Среднее
значение
в кластере

- 0,5808 0,6053 0,6644 -
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Финансы
Общее
среднее
0,6112

Нижняя
граница

- 0,342 0,5218 0,7016 >0,881

Верхняя
граница

<0,342 0,5218 0,7016 0,8814 -

Среднее
значение
в кластере

- 0,3795 0,5901 0,7906 -

Процессы
Общее
среднее
0,1743

Нижняя
граница

- 0,0392 0,1062 0,1873 >0,327

Верхняя
граница

<0,039 0,1062 0,1873 0,3271 -

Среднее
значение
в кластере

- 0,0609 0,1526 0,3204 -

Персонал
Общее
среднее
1,1271

Нижняя
граница

- 0,7077 0,8284 1,1384 >1,265

Верхняя
граница

<0,707 0,8284 1,1384 1,2651

Среднее
значение
в кластере

- 0,9411 1,0166 1,1801 -

Общий
показатель
Общее
среднее
2,5421

Нижняя
граница

- 2,2518 2,480 2,5662 >2,773

Верхняя
граница

<2,252 2,480 2,5662 2,7729 -

Среднее
значение
в кластере

- 2,3469 2,5231 2,6960 -

Данная матрица позволяет определить конкурентное положение предприятия в целом, а также
выявить  недостатки  по  отдельным  составляющим,  произвести  их  детальный  анализ  и
определить те из них, которые требуют разработки соответствующих действий по развитию и
улучшению.  Принцип  построения  матрицы  достаточно  универсален  и  применим  для
предприятий любых отраслей с учетом корректировки состава показателей не только в оценке
конкурентного  статуса,  но  и  в  других  направлениях  экономического  анализа,  а  также  при
разработке  программ  развития  и  прогнозировании  инновационной  активности
автотранспортных  предприятий  [9].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА

Лукьянова Елена Юрьевна
Селиванов Виктор Вениаминович

Экскурсионная  деятельность  для  потребностей  яхтинга  имеет  ряд  отличий  от  обычных
береговых экскурсий, поскольку ее клиентами будут, преимущественно, туристы из зарубежных
стран  и  те  люди,  которые  хорошо  ознакомлены  с  уровнем  обслуживания  за  рубежом  и
предъявляют  более  высокие  требования  к  лицам,  осуществляющим  их  экскурсионное
обслуживание и туристское сопровождение. В Крымском регионе существует недостаточное
количество специалистов такого уровня,  инфраструктура также не приспособлена к  приему
требовательных посетителей [1, 2].

Модернизировать  сферу  туристско-рекреационного  комплекса  невозможно  фрагментарно,
необходим  целостный  подход,  направленный  на  региональную  политику  развития  в  этом
вопросе,  преобразование  предприятий,  совершенствование  специалистов.  Основные
предложения  по  итогам  исследования  авторов  в  этом  вопросе  [3,  6]:

На  уровне  региона:  обеспечение  безопасности  следования  по  маршруту,  удобство  и1.
качество  транспортных  путей,  их  исправность,  комфортность  и  укомплектованность
автомобилей и микроавтобусов, наличие комплексной равномерно распределенной по
полуострову инфраструктуры для реализации программы по доступной среде для лиц с
ограниченными возможностями, развитие предприятий питания, имеющих стильный и
экологичный  интерьер,  выбор  меню  для  различных  диет,  наличие  системы
предварительного заказа блюд без предоплаты в телефонном или онлайн-режиме, меню
и обслуживание на языке клиентов, чистота заведений, причалы для швартовки яхт в
местах, близких к началу и окончанию маршрута тура, соответствие мест общественного
пользования высоким гигиеническим нормам, наличие оригинальной печатной книжной
и полиграфической продукции о регионе,  его истории и народах,  населяющих Крым,
сохранность  объектов  показа,  высококвалифицированный  обслуживающий  персонал,
обладающий культурой  оказания  услуг,  возможность  посещения  не  только  историко-
культурных памятников, но и предприятий региона с целью налаживания сотрудничества,
программа положительного имиджа пребывающих туристов, медицинское обслуживание
в случае необходимости.
На  уровне  предприятия:  наличие  информационной  базы  об  объектах  региона,2.
представляющих интерес для клиентов в плане экскурсий, питания, бизнес-предложений,
транспортных предприятий, подбор транспортных средств и гидов, исходя из требований
заказчика, варьирование длительности маршрута и разнообразие туров, специалисты и
средства  обеспечения  безопасности  по  маршруту,  наличие  устройств  и  программ
обеспечения  треккинга  и  мониторинга  автомобильного  транспопрта,  группы  и
индивидуальных  посетителей,  онлайн-трансляции  хода  маршрута  (по  запросу).
На  уровне  специалиста:  владение  разнообразнейшей  информацией  о  культурно-3.
исторических,  архитектурных,  производственных  объектах  региона,  способность
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проложить  оптимальный маршрут  согласно требованиям клиентов  и  изменить  его  в
случае  необходимости,  подстройка  тайминга,  знание  иностранных  языков  на  уровне
профессионального  общения,  включая  способность  свободно  мыслить  и  излагать
мнение по вопросам экономики, политики, международных отношений, выбор и замена
объектов, знание информации о предприятиях питания, лечебных учреждениях, хорошая
физическая  форма  и  располагающий  опрятный  внешний  вид,  одежда,  подобранная
просто,  но  с  чувством  стиля,  современное  портфолио  с  использованием
информационных технологий, знание экологии, стандартов обслуживания, умение водить
автомобиль, оказывать медицинскую помощь.

Цель экскурсионной деятельности для потребностей яхтинга – обеспечение удовлетворения
духовных, этических, информационных и иных познавательных потребностей экскурсанта за
счет  предоставления  качественной  клиент-ориентированной  услуги  «экскурсия»  согласно
требованиям  национальных  и  международных  стандартов,  особенностей  туристского
сопровождения,  обеспечиваемого  как  на  борту  яхты,  так  и  наземного  транспортного  и
экскурсионного обслуживания [4].

Исходя  из  сформулированной  цели,  основные  задачи  экскурсионной  деятельности  для
яхтинга следующие:

способствовать рекреации и восстановлению трудового и творческого потенциала—
яхтенных туристов с учетом повышенных требований к обслуживанию V.I.P.- клиентов;
развивать  их  эмоционально-чувственную  сферу,  учитывая  различия  в  этническом—
менталитете и восприятии людей более высокого социального уровня;
увеличивать  образовательный  уровень  экскурсантов  в  соответствии  со—
сформулированными клиентами требованиями к составлению маршрута, его наполнению
объектами показа и информацией, таймингу и обслуживанию;
улучшать экологическую культуру как при следовании по акватории, так и по наземной—
территории;
оказывать содействие социально-экономическому росту региона;—
положительно влиять на физическое состояние человека,  исходя из его изначальных—
данных и возможностей выполнения оздоровительно-тренировочных нагрузок [5].

Функции экскурсионной деятельности для потребностей яхтинга совпадают с особенностями
оказания  типового  экскурсионного  обслуживания  и  состоят  в  научной  пропаганде,
информации,  организации  культурного  досуга,  формировании  интересов  человека:

При реализации функции научной пропаганды экскурсионная деятельность способствует1.
распространению  политических,  философских,  научных,  художественных  и  других
взглядов,  идей  и  теорий.  При  этом  каждая  экскурсия  должна  иметь  четкую
направленность,  связь  с  жизнью,  доходчивость  и  убедительность.
Функция  информации  осуществляется  посредством  соответствия  экскурсии2.
определенной теме, которая должна содержать сведения из конкретного раздела знаний,
использовать медиа - средства.
Функция организации культурного досуга обеспечивает удовлетворение и формирование3.
духовных потребностей человека.
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Экскурсионная деятельность в качестве расширения культурно-технического кругозора4.
предполагает получение знаний из области истории, искусства, архитектуры, литературы,
экономики.
Функция  формирования  интересов  человека  представлена  посредством  сообщения5.
знаний экскурсантам и побуждения интереса людей к конкретной отрасли знаний.

Как  следует  из  изложенного  материала,  организация  экскурсионной  деятельности  для
потребностей яхтенных туристов имеет ряд специфических особенностей, учитывать которые
необходимо  при  комплексном  развитии  яхтенного  туризма  в  том  или  ином  приморском
регионе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Куляхтин Антон Ильич

Любая  организация  стремится  максимально  раскрыть  свои  способности  для  эффективного
функционирования. В результате ослабление финансового контроля могут возникать ситуации,
приводящие к перебоям в поступлениях, и соответственно, происходят задержки в выплатах за
кредиты  и  займы,  задержки  оплаты  поставщикам.  А  это  ведет  к  возникновению  угрозы
банкротства организации и признания организации неплатежеспособной. Одним из условий
эффективного  функционирования  организации  и  недопущения  угрозы  банкротства  или
несостоятельности, является анализ финансового состояния предприятия. Другим условием –
применение мер, которые направлены на решение выявленных проблем.

Умение  предприятия  обеспечивать  финансовыми средствами,  необходимыми для  текущего
функционирования  организации,  стратегия  эффективного  использования  этих  финансовых
средств,  поддержание платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия – есть
финансовое состояние предприятия.

К основным целям финансового анализа относятся:

Исследование структуры активов, пассивов, капитала предприятия;1.
Исследование эффективности использования собственных средств;2.
Выявление  негативных  факторов,  которые  могут  вызвать  серьезные  последствия  в3.
платежеспособности и состоятельности предприятия.

Выявление и исправление негативных факторов, пожалуй, является фундаментальной задачей
финансового  анализа.  Наряду  с  качественным  изучением  предприятия,  умение  сделать
правильные выводы и, на основе этих выводов, начать исправления, выявленных проблем –
позволит  прогнозировать  и  предотвращать  угрозы(банкротства,  неплатежеспособности,
несостоятельности)  или,  другим словом,  кризисы.  Например,  финансовый кризис 2008 года,
разразившийся в ипотечной сфере США и повлиявший на весь сектор экономики множества
стран мира. А также глобальный кризис 2015 года, при котором цены на нефть упали почти в 4
раза и экономики стран оказались охвачены кризисом.

В 60-е годы американский экономист У. Шарп разделил и дифференцировал финансовые риски
всех хозяйствующих субъектов, инвесторов на систематические и несистематические, которые
присущи только данному субъекту. В общем понимании систематические риски – это риски,
которые невозможно избежать и минимизировать. Такие риски зависят от макрофакторов и не
поддаются контролю хозяйствующего субъекта.

Предприятие должно уметь или научиться своевременно выявлять диверсифицируемые риски.
Диверсифицируемый риск – это риск, который обусловлен случайными событиями и может быть
устранен или минимизирован путем диверсификации.
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Актуальность финансового анализа очевидна. Любой руководитель или менеджер нуждается в
получении  достоверной  и  объективной  информации  о  деятельности  организации,  эта
информация  помогает  управляющему  персоналу  следить  за  производством,  своевременно
налаживать процессы, при этом стремиться достичь максимальных технических и финансовых
результатов, при заданных ресурсах.

Финансовый  анализ  –  это  трудоемкий  процесс.  И  этот  процесс  необходим,  поскольку  все
последствия  экономических  изменений,  произошедших  на  предприятии,  во-первых,
затрагивают  финансовый  механизм,  а  во-вторых  –  технический.  В  условиях  кризиса  и
нестабильного положения в России, анализ финансового состояния становится центральной
задачей для предприятий.

Анализ финансового состояния очень важен для банков. Поскольку банки привлекают в свой
оборот  заемные  средства,  иногда  больше  величины  собственных  средств.  Такого  рода
специфика  обязывает  банки  работать  максимально  эффективно  и  аккуратно,  следить  за
вероятностью банкротства.

Анализ финансового состояния предприятия относительно новое направление в России, такое
направление  экономической  науки  только  набирает  обороты  в  своем  развитие.  Главной
причиной столь стремительного развития финансового анализа в России является большое
количество проблем, которые требуют рассмотрения и решения.

Проблема идентификации

Анализируя финансовое состояние предприятия используется группировка активов и пассивов
баланса,  а также других статей форм отчетности.  Проблема вытекает из конкретной формы
официальной  финансовой  отчетности,  как  первоисточника  информации  для  проведения
анализа. Проблема имеет малый вес, в случае если аналитик проводит анализ «вручную», но
создает большие трудности, если применяется компьютерная программа.

Проблема группировки строк баланса

Со временем происходят реформы влияющие на финансовую отчетность, что вызывает ряд
изменений.  Эти  изменения приводят,  как  правило,  к  удалению ряда  статей и  сокращению
расшифровок. Так в процессе изменений финансовой отчетности исчезли такие статьи: векселя
к получению, векселя к уплате и др.

Проблема временного интервала финансового анализа

Конкретные  коэффициенты  и  показатели,  которые  подсчитываются  для  целей  анализа
предприятия,  по  формам  отчетности,  рассчитываются  раз  в  год.  Так,  например,  анализ
денежных потоков сдерживается рамками формы №4 (анализом отчета о движении денежных
средств), сопоставлением текущей финансовой деятельности и величиной годового денежного
потока.  Аналитик  должен  чувствовать  полезность  от  закрепленных  форм  отчетности,
соответственно иметь возможность считать показатели и коэффициенты финансового анализа
чаще, чем раз в год. Целесообразно будет вести такие расчеты раз в месяц или даже неделю.
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Проблема бухгалтерского учета

Существуют факторы,  которые усложняют анализ  предприятия и  анализ  развития рынка.  К
таким  факторам  относят:  используемые  в  России  схемы  налоговой  оптимизации,  которые
мешают  увеличению  прозрачности  финансовой  отчетности  предприятий.  Становится
практически невозможно проводить достоверный анализ, потому что невозможно определить
где реальные цифры.

При использовании финансового анализа в банковской сфере тоже возникает немало проблем,
т.к.  банковская  система России еще находится  на  пути становления.  Законодательная база
оставляет желать лучшего. Отсюда и ряд проблем при анализе банковской сферы, таких как:

Проблема системы оценки финансового состояния для банка

Анализ,  проведенный по  данным баланса  банка,  дает  небольшую долю погрешности.  Для
проведения  реалистичного  анализа  банка  нужно  сперва  проводить  анализ  внутреннего
качества  счетов.  Остатки  по  счетам  не  выводят  реальную картину  на  качество  активов  и
обязательств банка, что не позволяет вынести адекватную оценку.

Проблема оценки уровня банковского менеджмента

Проблема  заключается  в  невозможности  оценить  принимаемые  решения  и  используемую
политику менеджмента банка.  Отсутствуют методики или издания,  учебники,  книги,  которые
помогли бы адекватно обосновать то или иное действие, совершаемое менеджментом банка.

Проблема искажения бухгалтерской отчетности

Проблема искажения финансовой отчетности складывается из двух составляющих:

Высокий  уровень  теневой  экономики  и  стремление  предприятий  скрыть  реальные—
финансовые показатели своей деятельности;
Низкая прозрачность финансовой отчетности предприятий;—

Названые причины являются не единственными, но основывающими данную проблему.

Проблема полноты информации

Раскроем  смысл  этой  проблемы.  Информация,  которая  указывается  в  финансовых  отчетах
может  быть  неполной,  отсутствует  разбивка  некоторых  показателей.  Так,  например,
предприятие, которое производит множество разной продукции не сможет проанализировать
продажи определенного вида продукции, т.к.  в отчете о доходах указывается только общая
сумма продаж.

Проблема учета сфер деятельности предприятий

При  анализе  финансового  состояния  предприятия  почти  никак  не  учитывается  сфера
деятельности предприятия. Очевидно, что предприятия, ведущие свою деятельности в разных
отраслях,  имеют  несопоставимую  структуру  баланса,  а  значит  при  финансовом  анализе
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приходится использовать дополнительные процедуры и расчеты.

Таким образом,  приведенный список проблем,  естественно,  неполный.  Каждый,  в  процессе
анализа  финансового  состояние  предприятия,  добавит  еще несколько  проблем.  Возможно,
решение выделенных проблем позволит усовершенствовать анализ финансового состояния
предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИКИ НА ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

В  условиях  перехода  к  экономике  рыночного  типа  одной  из  главных  задач  успешного
проведения реформ является государственное регулирование всех социально-экономических
процессов в  отраслях  производства,  в  социальной сфере и  в  регионах.  При этом следует
отметить, что государственное регулирование, прежде всего, устанавливает правила и порядок
экономической деятельности, а также ответственность за соблюдение этих правил. Однако, как
отмечают в своих работах ряд авторов [8; 9], это никак не должно мешать самостоятельности
всех экономических структур.

Обращаясь  к  своим  прежним  выводам,  отметим,  что  содержание  государственного
регулирования  рыночных  процессов  на  региональном  уровне,  его  формы  и  методы
определяются, с одной стороны, общегосударственной экономической политикой и, с другой
стороны,  региональной  экономической  политикой,  учитывающей  особенности  развития
регионов  различного  типа  [5;  6].

Поскольку именно на региональном рынке происходит согласование интересов хозяйствующих
субъектов, то эти интересы затрагивают всю систему условий развития экономики региона. При
этом нужно отметить, что все субъекты регионального рынка могут быть сгруппированы в те
или иные системы:  предприятия и  организации различных форм собственности,  рыночная
инфраструктура,  региональные  органы  управления,  население,  занимающееся
предпринимательской  деятельностью.

Поэтому  формирование  региональных  рынков  должно осуществляться  не  только  с  учетом
функций и особенностей различных типов субъектов региональных рыночных отношений, но и
с  учетом того,  что  рыночные отношения  являются  не  единственно возможным средством
регулирования взаимоотношений субъектов в региональной экономике [3;  4].  Нужно также
учитывать,  что  деятельность  субъектов  в  новых  условиях  регулируется  системой
экономических,  административных  и  правовых  норм.

Анализ  ситуации показал,  что  сегодня эффективному управлению на региональном уровне
препятствует отсутствие четкой системы регулирования регионального воспроизводственного
процесса, особенно в фазах распределения и обмена.

Поэтому одной из главных задач в сфере управления экономикой региона на современном
этапе развития является объединение имеющихся отдельных элементов в  единую систему
управления  –  т.е.  использование  логистического  подхода  в  деятельности  региональных
органов государственного управления [4; 5].

Анализ исторического развития логистики показал ее важное адаптационное свойство, которое



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Экономические науки 103

состоит  в  том,  чтобы  селекционно  выявлять,  аккумулировать  и  целесообразно
трансформировать  с  учетом  своих  целей  и  свойств  оптимизационные  методологические
свойства других наук [1-4].

Анализ направлений применения логистики показывает, что к числу проблем, решение которых
сознательно или интуитивно осуществлялось раньше и осуществляется сейчас на основе ее
свойств, можно отнести следующие:

необходимость сформировать и в определенной мере понять и комплексно осознать—
проблему;
выбор конкретных целей деятельности систем на перспективу,  текущий период и для—
оперативного режима времени;
необходимость достижения конкретного успеха, и, желательно, с наименьшими затратами—
и убытками;
поиск оптимальных решений в сложных и неопределенных условиях деятельности;—
прогнозирование  конкретных  процессов,  явлений,  объектов  на  любую,  но  всегда—
конкретную перспективу;
необходимость принятия точных и обязательно объективных системных решений;—
объединение  конкретных  усилий,  ресурсов  и  других  возможностей  в  конкретном—
пространстве  и  конкретном  времени  для  достижения  конкретных  целей  и  решения
соответствующих конкретных проблем;
целесообразность и необходимость восприятия проблем деятельности самостоятельных—
объектов, событий или явлений не как отдельных, не зависимых друг от друга и от среды
возникновения, а как часть комплекса проблем, известных или пока что неизвестных;
необходимость восприятия проблем деятельности как объектов, процессов и явлений,—
которые можно разделить на части, находящиеся в определенных отношениях одна с
другой,  не  исключая  отношений,  которые  мешают  или  каких-то  альтернативных
отношений;
необходимость восприятия проблем деятельности не только в статике, но и тех, которые—
находятся в состоянии стойких изменений или в движении;
определение проблемы и ее признаков из числа многого, ее места в иерархии других—
проблем, а также назначение, сложность и значимость этой проблемы;
реструктуризация  проблем  на  взаимосвязанные  части,  задачи  и  прочие  отдельные—
элементы;
определение из комплекса взаимодействующих проблем тех,  которые в большей или—
меньшей мере были значимыми в прошлом, являются такими сегодня и будут или нет в
будущем;
построение  из  определенных  проблем  системы,  оптимизация  решений  которой—
определит наиболее существенный эффект, который может быть продолжительным или
замедленным  во  времени  и  в  зависимости  от  этого  больший  или  меньший  в
количественном и качественном выражении;
необходимость поиска методов и способов решения отдельных задач и проблем и их—
взаимодействия в целом.

Этот  перечень  проблем,  для  решения  которых  логистика  нужна,  можно  продолжать,  он
практически  не  имеет  ограничений.  Оптимизационные  свойства  логистики  по  мере  ее
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применения  модернизировались,  и  будут  модернизироваться  в  будущем.  Это  необходимо
делать с целью формирования более прогрессивных разных форм и размеров интегральных
систем людей, ресурсов, объектов,  процессов, явлений и их локальных усилий. Кроме того,
необходима дифференциация их  новых общих усилий и  ресурсов по  целесообразным для
системы направлениями в пространстве и во времени, что может быть обеспечено за счёт
внедрения и развития информационного обеспечения процесса управления [7].

Наиболее активными, постоянными и массовыми для жизнедеятельности человека целями и
соответствующими им главными оптимизационными свойствами логистики можно выделить
такие (представлены в агрегированном виде):

необходимость  и  способность  выявления  и  формирования  конкретных  конечных  и—
промежуточных целей любых сфер жизнедеятельности человека;
необходимость и способность определения отвечающих конкретным целям комплекса—
проблем,  задач  и  текущих  процессов  жизнедеятельности  от  первичных  источников
определения целесообразности и начальных операций до конечных операций;
необходимость и способность построения сквозных поточных комплексов, в том числе—
информационных,  материализованных,  которые являются удобными для комплексного
исследования и соответствующих логистических системных расчетов;
необходимость и способность интеграции усилий, процессов, явлений, свойств, объектов,—
людей  и  их  формаций  для  нивелирования  их  противоречий,  преодоления  общих
проблем,  которые  невозможно  преодолеть  самостоятельно  и  достижение  новых
эффектов  объединения;
необходимость  и  способность  формирования  системы  обязательно  корректных  и—
конкретных  расчетов,  которые  адекватны  новым  возможностям  и  характеристикам
интегрированных в  систему  усилий,  процессов,  явлений,  свойств,  средств,  людей,  их
формаций и т.д.;
необходимость  и  способность  формирования  теории  исследований,  методов  и—
инструментария решения проблем деятельности,  в  том числе моделей и  алгоритмов
адаптации систем к окружающей среде;
необходимость  и  способность  интеграции знаний по разным направлениям в  новое—
системное знание для более целенаправленного их применения в процессе общего и
профессионального  образования  любого  уровня,  как  в  науке,  так  и  для  повышения
эффективности их прикладного использования в практической деятельности.

Такая  универсальность  и  массовость  целевого  применения  оптимизационных  свойств
логистики  определяется,  прежде  всего,  их  адекватностью  собственным  оптимизационным
возможностям  человека  и  его  производственным  объединениям,  накопленных  теорией  и
практикой его деятельности [1; 2; 3].

Эти характеристики базируются на умении осознать необходимость выбора, определить цели,
составить оптимальные планы, и разработать пути реализации и средства достижения целей,
учитывая  все  факторы,  несмотря  на  определенную  важность  тех  или  других  аргументов,
процессов, явлений. При этом необходимо, с одной стороны, объединить их преимущества и
положительные  возможности,  а,  с  другой  стороны,  уменьшить,  или  ликвидировать  их
недостатки,  не  уменьшая  при  этом  самостоятельности  и  повышая  достижения  других
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положительных свойств.

Что  касается  использования  концепции  логистики  в  управлении  регионами,  то  следует
отметить, что в условиях развития рыночных отношений значительное влияние на функции
органов государственного управления оказывают именно логистические подходы [1-4].

Во-первых,  необходимы  их  координационные  функции.  Это  обусловлено,  как  минимум,
следующими причинами:

хозяйственные связи формируются спонтанно, по инициативе отдельных предприятий-—
поставщиков и потребителей;
получили развитие многочисленные посреднические структуры.—

Таким образом, товарные потоки требуют экономического регулирования и координирования.
На  границах  регионов  функции  координирования  товарных  потоков  должны  выполнять
местные органы исполнительной власти.

Во-вторых, в региональных органах управления получат развитие функции рекомендательного
и  научно-методического  характера  (так  называемое  индикативное  управление)  при
предоставлении государственной поддержки логистическим структурам.  Органы управления
могут и сами использовать услуги этих структур для рационализации транспортно-складского
процесса в регионе, уменьшения в нем складских перевалок, транспортных затрат и получения
общей экономии ресурсов в региональном аспекте.

В-третьих,  с  помощью  логистических  методов  управления  товарными  потоками  органы
управления  находят  дополнительные  источники  для  увеличения  бюджета.  Например,
благодаря регулированию цен на логистические услуги можно снизить затраты предприятий на
уплату услуг и увеличить прибыль государственного бюджета.

В-четвертых, использование логистических подходов на уровне органов управления должно
оказывать  содействие  развитию  межотраслевых  связей  предприятий  промышленности,
транспорта, торговли. Логистическое управление товарными потоками на государственном и
региональном уровнях может осуществляться в рамках координационных и межведомственных
структур.

В-пятых, логистические методы управления получат развитие в области межгосударственных
связей.  Поэтому  они  могут  учитываться  и  широко  применяться  в  системе
внешнеэкономических  отношений,  при  образовании  транснациональных  финансово-
промышленных  групп.

Таким  образом,  развитие  функций  государственных  структур  под  влиянием  использования
методов  логистического  управления  повлияет  на  усовершенствование  экономической
политики  и  повышение  эффективности  проводимых  в  регионах  реформ.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  16-46-230121  «Модели  и  методы  формирования
механизма инновационного развития внутренних бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края на основе экологистики»).
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА

Пахтусова Валерия Николаевна

В современном мире все предметы и явления имеют определенные закономерности в своем
развитии. Такие закономерности могут быть продиктованы природой, например, из маленького
зернышка  сначала  появляется  отросток,  который  постепенно  растет,  превращаясь  в
прекрасный цветок, а затем погибает. Точно также и жизнь человека может быть разделена на
несколько этапов: рождение, детство, юность, зрелость и старость. Один такой цикл сменяет
другой,  повторяясь в природе ни один миллион раз.  Такие же процессы наблюдаются и в
экономике.  Организация,  созданная  людьми,  также  является  неким  «живым  организмом»,
поэтому  можно  с  уверенностью  предположить,  что,  подобно  человеку,  существование
организации  обладает  определенной  цикличностью.

Большинство ученых как российских, так и зарубежных в своих научных трудах рассматривают
преимущественно теоретические аспекты концепции жизненного цикла организации (ЖЦО):
определение жизненного цикла и его стадии. Но тогда появляется вопрос о том, каким образом
происходит  переход  с  одного  этапа  цикла  на  другой  с  практической  точки  зрения,  какие
финансовые показатели играют в этом процессе наиболее существенную роль.

Первым научным трудом,  который затрагивал проблемы перехода с  одной стадии ЖЦО на
другую, стала книга Дж. Энтони и К. Рамеша «Связь между данными бухгалтерской отчетности и
стоимостью акций: тестирование гипотез жизненного цикла компаний», вышедшая в 1992 г. В
рамках  исследования  авторы  выделили  четыре  основополагающих  фактора:  рост  выручки,
изменения в капитальных затратах (CAPEX), годовой уровень выплаты дивидендов и возраст
компании.  Таким  образом,  авторы  пришли  к  выводам,  что  на  стадии  роста  дивидендные
выплаты  находятся  на  низком  уровне,  а  отношение  капитальных  расходов  к  рыночной
стоимости  долгосрочного  долга,  наоборот,  на  высоком,  как  и  показатели  роста  продаж.  В
период  зрелости  все  рассмотренные  показатели  достигают  средних  значений.  Этап  спада
характерен  преимущественно  для  старых  компаний,  когда  рост  продаж  достигает  своего
минимума,  а  дивидендные  выплаты,  наоборот,  стремятся  к  максимальному  значению
относительно  предыдущих  этапов  ЖЦО.

Отметим, что Энтони и Рамеш не уделяют внимание направлению движения потока денежных
средств, что в дальнейшем находит отражение практически во всех научных трудах.

Также при рассмотрении финансовых показателей на разных этапах ЖЦО особое внимание
следует  уделить  работе  Виктории  Дикинсон,  имеющей  название  «Денежный  поток  как
показатель жизненного цикла компании». Исходя из этого, мы видим, что основополагающим
критерием идентификации этапа цикла является направление денежных потоков фирмы.

Ключевую  роль  в  данной  концепции  занимают  и  источники  финансирования.  На
первоначальной  стадии  привлечение  средств  для  осуществления  деятельности  фирмы
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происходит  преимущественно  с  помощью  средств  собственников  (взносы  учредителей  в
уставный  капитал),  прибыли  компании.  Так  будет  продолжаться  до  того  момента,  пока
предприятие  не  начнет  генерировать  денежный  поток  от  операционной  деятельности.  В
период  роста  фирма  формирует  свою  кредитную  история  для  снижения  в  дальнейшем
процентных ставок, регулирования объема кредитования, изменения сроков кредитования и
т.д.  Этап зрелости позволяет компании пойти дальше в использовании новых финансовых
инструментов: облигационные займы, еврооблигации, которые способствуют формированию
публичной кредитной истории и росту репутации компании, а также к снижению стоимости
заемных  средств.  Стоит  отметить,  что  именно  на  этом  этапе  становится  наиболее
благоприятным  выход  на  IPO.  На  стадии  спада  вновь  компании  приходится  использовать
собственные средства учредителей, т.к. у инвесторов пропадает желание вкладывать денежные
средства в угасающий бизнес.

Таблица 1. Влияние финансовых показателей на стадии ЖЦО согласно концепции Виктории
Дикинсон

Показатель Зарождение Рост Зрелость Спад
Операционный
поток

- + + -

Инвестиционный
поток

- - - +

Финансовый поток + + - любой
Объем продаж низкий максимальный стабильный сокращающийся
Рост продаж высокий ниже, чем на стадии

появления на рынке
ниже, чем на
стадии роста

отсутствует

Прибыль - увеличивающаяся + -
Рост прибыли высокий высокий умеренный отсутствует
Финансовый рычаг низкий максимальный ниже, чем на

стадии роста
минимальный или
нулевой

Источники
финансирования

средства
собственников

кредитование акционерный
капитал

средства
собственников

Конечно,  данная  методология  является  обобщенной  и  не  учитывает  отрасль,  где
функционирует  предприятие,  цели  фирмы  и  ее  миссию.  На  наш  взгляд,  преимущество
рассмотренной выше концепции заключается в том, что она позволяет на практике определить
стадию ЖЦО путем несложного анализа отчетности.

Российские  экономисты,  как  и  зарубежные,  уделяют  значительное  внимание  проблемам
цикличности в сфере финансов, но, к сожалению, оно носит преимущественно теоретический
характер. Среди эмпирических исследований стоит выделить работу И.В. Ивашковской и Д.О.
Янгеля,  написанную в  2007г.  Инновация данной концепции состоит  в  определении такого
агрегированного  показателя  растущих  компаний,  который  базируется  на  финансовых
показателях и их удельных весах. Таким образом, удельный вес финансовых показателей на
разных стадиях  жизненного цикла будет  отличаться.  При этом агрегированный показатель
рассчитывается  как  сумма  произведений  удельного  веса  и  фактического  значения
анализируемого  параметра.

На наш взгляд,  данная теория имеет некоторые недостатки.  Она не позволяет определить
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предполагаемую стадию финансового цикла, а по данным графика на основании полученного
интегрированного показателя помогает сделать оценку соответствия этапа развития бизнеса
рассматриваемой компании и определенного этапа ЖЦО.

После проведенного исследования мы пришли к выводу, что развитие методики выявления
стадии жизненного цикла предприятия является довольно перспективным направление для
создания в этой области большего числа эмпирических работ, т.к. в современной реальности в
большинстве случаев этап жизненного цикла определяется исходя из теоретических аспектов,
такие как модель управления и возраст компании, а не на основании показателей деятельности
фирмы.

Наиболее полной из трех рассмотренных методологий, по нашему мнению, является концепция
Виктории  Дикинсон,  которая  имеет  наибольшее  практическое  применение  в  реальной
экономике.  На основании предложенных показателей определим стадию жизненного цикла
компании на примере группы компаний «Акрон».

Группа компаний «Акрон» - крупнейший производитель минеральных удобрений в Российской
Федерации.  На  сегодняшний  день  группа  компаний  «Акрон»  представлена  несколькими
логистическими и сбытовыми компаниями, а также проектами по добыче сырья, основными
предприятиями группы являются ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж».

В  Таблице  2  представлены  показатели  отчетности  компании,  которые  показывают,  что  в
течение 6 лет (с 2010г. по 2015г.) группа компаний «Акрон» имела положительное направление
операционного потока. Это говорит о том, что для данного холдинга может быть характерен
только  один  из  двух  этапов  жизненного  цикла:  этап  роста  или  зрелости.  Эту  гипотезу
подтверждает  и  направление  инвестиционного  потока  группы,  который  является
отрицательным. При этом отметим, что выручка компаний имеет тенденцию к увеличению, а
чистая прибыль достигла своего максимума в 2011г., после чего постепенно сокращается, но в
2015г. вновь имеет тенденцию к росту.

Таблица 2. Определение стадии ЖЦО на примере группы компаний «Акрон» (млн. руб.)[7]

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Операционный поток + + + + + +
Инвестиционый
поток

- - + - - -

Финансовый поток - + - - + -
Объем продаж 46 737 65 431 71 112 67 904 74 631 106 055
Рост продаж 124,5% 139,9% 108,7% 95,5% 109,9% 142%
Прибыль 6 279 20 328 14 861 13 019 6 904 16 706
Рост прибыли 86,5% 324% 73,1% 87,6% 53% 241%
Финансовый рычаг 95,7% 121,1% 97,95% 83,8% 109% 106,5%

Снижение  чистой  прибыли  обуславливается  двумя  основными  факторами:  приобретением
дорогостоящих  основных  средств  и  ростом  обязательств  компаний,  ведь  большая  часть
краткосрочных и долгосрочных обязательств «Акрона» размещена не в российских рублях, а
долларах  США,  поэтому  на  деятельность  компаний активное  влияние  оказывают  курсовые
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разницы.

Группа  компаний  «Акрон»  использует  широкий  спектр  источников  финансирования
деятельности:  краткосрочные,  среднесрочные  и  долгосрочные  кредиты  в  российской  и
иностранных валютах – долларах и евро, облигационные займы, а также выпуск акций с целью
увеличения уставного капитала.

Как видно из таблицы, такой фактор как направление финансового потока денежных средств не
оказывает значительное влияние на идентификацию стадии ЖЦ группы «Акрон».

По результатам выполненного нами анализа, мы можем с уверенностью констатировать, что
большинство финансовых показателей и характеристик деятельности группы компаний говорят
о том, что на сегодняшний момент холдинг находится на таком этапе ЖЦО как зрелость.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Пояркова Анна Владимировна

На сегодняшний день в нашей стране существует очень серьезная проблема нехватки мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Зачастую в ДОУ наполняемость групп выходит за
пределы нормы. Сложившаяся ситуация способствует повышению спроса родителей в частных
дошкольных образовательных организациях.

Развитие  и  осуществление  деятельности  подобных  организаций  не  может  обойтись  без
поддержки со стороны государства. Поддержка со стороны государства осуществляется в виде
выплат субсидий на развитие дошкольной организации. Для получения данной финансовой
поддержки частной образовательной организации необходимо осуществлять образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам.

Согласно п.6.ч.1. ст.8 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ целью предоставления субсидии является возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) [1,
п-6.ч-1. ст-8].

Для получения субсидии образовательные организации направляют Министерству заявку на
получение  субсидии  с  пакетом  документов,  включающим  в  себя  копии  учредительных
документов и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [6,5].

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются [гл-2.п-9]:

Осуществление образовательной деятельности не по основным общеобразовательным1.
программам;
представление  образовательной  организацией  заявки,  не  соответствующей  форме,2.
установленной Министерством;
неполный пакет документов.3.

Основной  обязанность  со  стороны  частной  дошкольной  образовательной  организации
является  использование  субсидии  в  соответствии  с  целью,  предусмотренной  ФЗ  «Об
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образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  представление  ежемесячного  отчета  об
использовании  субсидии  по  форме  и  в  сроки,  которые  определяются  Министерством
образования  Омской  области.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод том, что органы государственной
власти  субъектов  РФ  не  остаются  в  стороне  от  деятельности  частных  дошкольных
образовательных  организаций.  Со  стороны  государства  из  средств  областного  бюджета
выделяются субсидии на поддержание и развитие дошкольных организаций, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным
общеобразовательным  программам.  Такая  «взаимная»  помощь  приносит  определенные
результаты  в  виде  поддержания  деятельности  частных  дошкольных  образовательных
организаций, и предоставление возможности гражданам посещать частные детские сады, так
как  зачастую  получить  место  в  такой  дошкольной  организации  гораздо  проще,  чем  в
государственном ДОУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО 41 "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОЦЕНКИ

БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В РОССИЙСКИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Терехов Андрей Михайлович

В августе 2012 года вступил в силу протокол о присоединении России к ВТО. Членство в данной
организации  обеспечит  стране  выход  на  международный  рынок  отечественных
товаропроизводителей  на  равных  с  иностранными  контрагентами  условиями.  Одним  из
положительных  моментов  от  вступления  в  ВТО  является  возможность  привлечения
дополнительных  инвестиций,  в  том  числе  и  в  сельскохозяйственное  производство.  Для
реализации указанного направления необходимо осуществить преобразования не только в
области  экономики,  законодательства  в  социальной  сфере,  но  и  в  части  модернизации  и
совершенствования  системы  бухгалтерского  учета  предполагающее  его  прогрессивное  и
гармоничное развитие в соответствии с общепринятыми в экономически развитых странах
принципами и правилами, изложенными в МСФО [13].

В сельскохозяйственном производстве отчетность с применением Международных стандартов
составляют  как  для  повышения  инвестиционной  привлекательности  организаций  и
последующего  их  выхода  на  международный  рынок  капитала  и  сельскохозяйственной
продукции,  так  же  для  удовлетворения  информационных  потребностей  иностранных
инвесторов.  Многие  крупные  предприятия  АПК  (например,  такие  как  агропромышленный
холдинг  «Мираторг»,  ОАО  «Пава»  и  др.)  уже  готовят  Консолидированную  финансовую
отчетность в соответствии с МСФО [1, 13]. Данный факт свидетельствует о том, что для с.-х.
предприятий важное значение начинают приобретать вопросы касающиеся использования
положений МСФО 41 как в финансовом учете, так и в управленческом учете для целей принятия
правильных и обоснованных решений в сфере экономического развития своих организаций
[13].

Учитывая все положительные стороны использования МСФО, следует отметить, что в момент
перехода на методики учета, применяемые в Международных стандартах, возникнут сложности
при их первом применения. Так, например, необходимо будет провести независимую оценку
основных  фондов  предприятия  (в  т.ч.  продуктивного  и  рабочего  скота),  которая  требует
больших  денежных  затрат.  Также  следует  принять  во  внимание  то,  что  в  процессе
формирования  отчетности  нужно  закладывать  определенные  корректировки,  учитывающие
особенности отрасли. Это, прежде всего, связано с сезонностью производства и со спецификой
ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Цены на продукцию могут значительно
изменяться  в  течение  достаточно  небольшого  периода  времени,  а  значит,  оказать
непредсказуемое воздействие на результаты работы за год. При этом должна быть сохранена
российская  специфика  учета,  сформированная  в  течение  длительного  периода  времени
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имеющая свои положительные черты [4].

МСФО 41 применяют для учета биологических активов и с.-х. продукции. В свою очередь с.-х.
продукция по правилам стандарта признается только в момент ее сбора. Затем ее учитывают по
МСФО 2 «Запасы» как товарно-материальные запасы по справедливой стоимости. Неубранный
урожай рассматривают как составную часть биологического актива. В дальнейшем он будет
преобразован в с.-х. продукцию. Таким образом, с.-х. продукция до момента сбора урожая не
может учитываться отдельно от биологического актива, из которого она образуется [4, 11].

МСФО  41  определяет  правила  признания  биологических  активов,  которые  в  целом
соответствуют  общим  принципам  признания  активов,  установленным  МСФО,  а  именно:

Биологический актив признается с.-х. предприятием в случаях, когда:

актив находится под контролем предприятия в результате прошлых событий;1.
в перспективе ожидается приток на предприятие связанных с активом экономических2.
выгод;
имеется  возможность  с  достаточной  степенью  надежности  измерить  справедливую3.
стоимость актива либо его себестоимость [5, 6].

Мы согласны с приведенными выше положениями, считаем, что они полностью раскрывают
возможность  принятия  биологических  активов к  учету  как  отдельной учетной категории и
необходимость их отражения в финансовой отчетности.

Согласно  МСФО  41,  биологические  активы  первоначально  признают  по  справедливой
стоимости  без  учета  сбытовых  расходов.  В  случаях,  когда  невозможно  вполне  надежно
рассчитать  справедливую  стоимость,  биологические  активы  могут  быть  оценены  по
себестоимости  за  вычетом  суммы  накопленной  амортизации  и  потерь,  связанных  с  его
обесценением.  В  момент,  когда  предоставляется  возможность  надежного  определения
справедливой стоимости, необходимо сразу же произвести оценку биологического актива по
справедливой  стоимости  [5].  Мы  считаем,  что  для  определения  справедливой  стоимости
биологических  активов  и  дальнейшего  их  признания  в  приведенной  оценке  предприятие
должно привлекать  все  возможные ресурсы,  большинство  из  которых  в  настоящее  время
распространены  и  доступны.  Организация  должна  быть  заинтересована  в  использовании
справедливой  стоимости,  которая  способствует  оптимизации  учета  и  достоверности
предоставляемой  пользователям  учетной  информации.

В  МСФО 41,  под  сбытовыми расходам понимаются  комиссионные уплаченные брокерам и
дилерам, сборы товарных бирж и регулирующих органов, пошлины, налоги на передачу права
собственности.  К  сбытовым  расходам  не  относят  расходы  на  транспортировку  и  прочие
расходы связанные с доставкой биологических активов на рынок [5, 6].

Под  контролем  над  биологическими  активами,  согласно  МСФО  41,  понимается  право
собственности на них. Так, например, доказательством контроля над биологическими активами
в  сельскохозяйственном  производстве  является  законодательно  закрепленное  право
собственности  на  продуктивный  и  рабочий  скот,  клеймение,  а  так  же  иная  маркировка
животных в момент их рождения, приобретения [6].
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Организации  так  же  имеют  возможность  контролировать  биологические  активы  в  силу
договора аренды.

В процессе эксплуатации биологических активов (контроля над ними) не всегда происходит
извлечение  экономических  выгод.  Данный  факт  обусловлен  множеством  взаимосвязанных
факторов, в числе которых находятся рыночные факторы, а так же факторы, основанные на
биологических  особенностях  животных  (например,  продуктивность),  особенностях  их
содержания,  кормления,  ветеринарного  обслуживания  и  т.п.  [6].

Характерной особенностью биологических активов является то, что на момент их признания
сумма справедливой стоимости может быть меньше затрат связанных с их приобретением в
сумме с величиной возможных сбытовых расходов. Для отечественного учета способ ухода от
данной проблемы обусловлен возможностью отражения биологических активов в оценке по
себестоимости.  К  примеру,  поступление  биологических  активов  в  сельскохозяйственную
организацию в результате приплода скота, согласно российскому законодательству, отражают в
виде уменьшения затрат организации. При этом, использование указанной методики исключает
возможность  представления  в  отчетности  сведений  по  ним  в  оценке  по  справедливой
стоимости [5, 6, 11].

Продукцию сельского хозяйства в момент ее признания, согласно стандарту, так же оценивают
по справедливой стоимости. Следует отметить, что справедливая стоимость биологического
актива во многом зависит от количества и качества сельскохозяйственной продукции, которую
он произведет. При этом рассчитать справедливую стоимость с.-х. продукции намного легче,
чем аналогичный вид стоимости по биологическому активу. Данное вывод можно обосновать
тем, что активные рынки сельскохозяйственной продукции более распространены, чем рынки
биологических активов [3, 5].

Прибыль, образуемую в результате первоначального признания биологических активов, а так
же  прибыли  и  убытки  при  последующей  корректировки  их  справедливой  стоимости  по
состоянию на каждую отчетную дату необходимо рассматривать с учетом чистой прибыли (либо
убытка)  за  период,  в  котором  произошло  первоначальное  признание  или  изменение  их
справедливой стоимости [5]. Мы согласны с данным пунктом, т.к. сопоставление данным даст
возможность проанализировать эффективность производства, вовремя выявлять упущенные
выгоды.

Любые  сделки  по  биологическим  активам,  связанные  с  их  куплей-продажей,  должны
совершаться на активном рынке, т.е. на рынке однородных товаров, где без труда можно найти
продавцов и покупателей,  а информацию о ценах предоставляют в открытом доступе всем
заинтересованным  лицам  [5,  11].  По  нашему  мнению,  соответствующие  государственные
органы должны уделять больше внимания развитию активных рынков биологических активов,
их расширению, количественному увеличения, т.к. данный параметр является неотъемлемой
частью развития экономики страны в целом.

В  стандарте  обозначено,  что  для  расчета  справедливой  стоимости  следует  использовать
данные о котировках (стоимости) соответствующих товаров на активном рынке. В случаях, когда
сельскохозяйственная организация имеет возможность доступа более чем к одному активному
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рынку,  она  основывает  свои  расчеты  на  наиболее  приемлемых  для  нее  ценах.  При
определении справедливой стоимости биологических активов рекомендуется группировать их
по  определенным  характеристикам,  которые  применяются  на  выбранном  рынке  для
построения системы ценообразования (например, по возрасту, продуктивности и т.п.) [5, 11].

Зачастую хозяйства заключают договоры на продажу биологических активов на определенную
дату  в  будущем  по  заранее  оговоренным  ценам.  Такие  договорные  цены  не  корректно
принимать в качестве рыночных и рассчитывать на их основе справедливую стоимость, так как
последняя отражает  имеющуюся на  текущую дату  конъюнктуру  цен,  по  которым участники
рынка  готовы  осуществить  сделку  купли-продажи  на  текущий  момент,  то  есть  в  момент
установления справедливой стоимости. Такие договоры могут оказаться обременительным для
хозяйства,  так  как  согласно МСФО 37,  они могут  создать непредвиденные и неустранимые
затраты  связанные  с  выполнением  договорных  обязательств,  превышающие  ожидаемые
экономические  выгоды.  В  приведенном  случае  создаются  резервы  по  обременительным
договорам,  в  качестве  которых  признаются  любые  возникшие  обесценения  в  отношении
предмета договоров, относительно его справедливой стоимости [2, 5].

Следует отметить, что в России назвать рынки биологических активов активными довольно
сложно,  возникают  сложности  в  установлении  справедливой  стоимости.  В  результате,
предприятиям  для  расчета  справедливой  стоимости  потребуются  специалисты,  имеющие
соответствующую квалификацию, а также источники надежной рыночной информации. Таким
образом, в качестве альтернативы, допускается проводить оценку биологических активов по
фактической себестоимости, как это происходит в настоящее время [12].  В связи с тем, что
затраты  на  биологические  активы  у  всех  организаций  разные,  соответственно  и  оценка
проведенная  по  фактической себестоимости  не  позволит  предприятию отразить  реальные
финансовые результаты, а значит и полезность предоставляемой в отчетности информации
сводится к минимуму.

При расчете справедливой стоимости предприятия применяют следующие показатели:

стоимость  последней  заключенной  на  рынке  сделки  с  учетом  того,  что  после  ее—
совершения не произошло значительных изменений хозяйственных условий;
цена на схожие активы,  присутствующие на активном рынке,  поправленная с  учетом—
имеющихся различий;
отраслевые  показатели  стоимости  единицы  продукции  или  единицы  веса  крупного—
рогатого скота и др. [2, 12].

Использование сразу нескольких показателей при определении справедливой стоимости может
привести  к  получению  разных  значений.  В  таком  случае  предприятие  должно  будет
рассмотреть возможные факторы, повлиявшие на расхождения в расчетах и применить для
расчета  такой  показатель,  при  котором  будет  определена  наиболее  достоверная  оценка
справедливой стоимости [4].

В случае отсутствия информации о ценах или других стоимостных показателей, справедливую
стоимость можно рассчитать с учетом дисконтированной стоимости ожидаемых от этих активов
чистых денежных потоков. Данный метод также можно использовать, если биологический актив
находится в стадии развития, в которой не реализуется на активном рынке [4].
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Этот метод трудозатратен, особенно для организаций, которые ранее его не применяли. Мы
считаем,  что  в  краткосрочной  перспективе  в  качестве  справедливой  стоимости  лучше
использовать стоимость последних сделок по аналогичным активам. Но и этот способ не всегда
приемлем. В некоторых случаях информацию по биологическим активам можно представить в
отчетности более надежно и качественно, если при расчете справедливой стоимости учитывать
отраслевые данные или цены на аналогичные активы с учетом корректировок. К примеру, если
в течение года организация не осуществляла сделок с независимыми покупателями, тогда цена
последней сделки уже не сможет быть альтернативой справедливой стоимости [4].

Рассмотрев представленные выше показатели определения справедливой стоимости, следует
отметить,  что  сельскохозяйственное  предприятие  имеет  право  выбора  подхода  к  оценке
биологических  активов.  При  этом  используемый  подход  должен  применяться  для  всех
биологических  активов,  входящих  в  группу,  и  изменить  его  можно  только  в  пользу
справедливой стоимости. Переход от справедливой стоимости к фактической себестоимости в
организациях  не  разрешается  для  того,  что  бы  не  допустить  возможность  манипуляции
финансовыми результатами в зависимости от состояния рынка [3, 9].

Для  того  чтобы понять,  какой из  рассмотренных методов применить лучше,  специалистам
организации  необходимо  проанализировать  возможные  причины  временного  отсутствия
активного  рынка  и  на  основе  проведенного  анализа  выбрать  способ,  который  позволит
наиболее  достоверно  отражать  справедливую  стоимость  на  протяжении  всего  периода
времени, пока рынок не активизируется [4].

Доходы,  возникшие  в  результате  сельскохозяйственной  деятельности,  образуются  из
справедливой стоимости биологических активов и с.-х. продукции, установленной в момент их
признания, а также из скорректированной справедливой стоимости биологических активов на
следующую  отчетную  дату.  Сумма  справедливой  стоимости,  скорректированная  на  сумму
расходов по транспортировке, всегда снижается на расчетную величину сбытовых расходов. В
качестве дохода признается и государственная субсидия, касающаяся биологического актива,
отражаемая по справедливой стоимости, не ограниченная никакими условиями, в том отчетном
периоде, в котором она признается подлежащей получению. Предоставляемая на специальных
условиях  государственная  субсидия  признается  доходом  только  после  выполнения
установленных  условий  [2,  5].

Мы  придерживаемся  мнения,  что  сумму  себестоимости,  по  которой  могут  быть  оценены
биологические активы при их первоначальном признании, с учетом вычета суммы амортизации
и обесценения,  также нужно относить к доходам организации, хотя в МСФО-41 об этом не
указано. В противном случае необходимо будет уменьшить на данную сумму расходы отчетного
периода, что гораздо сложнее [5, 11].

Чистую  прибыль  (либо  убыток)  в  результате  ведения  сельскохозяйственной  деятельности
отражают  в  отчете  о  финансовых  результатах,  отдельно  от  других  видов  деятельности.
Прибыль (убыток),  образуемый(ая) в результате первоначального признания биологического
актива  по  справедливой  стоимости  следует  учитывать  при  определении  чистой  прибыли
(убытка) за период, в котором она имела место [2, 5].
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В соответствии со Стандартом, рекомендуется разделять изменения справедливой стоимости
по каждой группе биологических активов на 2 части:

вызванную изменением физических свойств по группе активов;1.
вызванную колебанием рыночных цен.2.

Мы считаем, что эти сведения желательно раскрыть в отчете о финансовых результатах либо в
примечаниях,  где можно приложить детальный расчет изменения справедливой стоимости
биологических активов за счет их физических свойств и рыночных цен. На основе этих данных
можно  оценить  и  проанализировать  текущие  и  возможные  будущие  денежные  потоки  на
предприятии,  и,  в  соответствии  с  этим,  иметь  более  точное  представление  о  будущих
финансовых результатах и финансовом состоянии организации [5, 7].

В  процессе биотрансформации физические свойства биологических  активов изменяются.  В
соответствии с этим меняется и их справедливая стоимость. Любое из указанных изменений
предполагает  изменение  экономических  выгод  в  будущем,  которое,  по  нашему  мнению,
необходимо оценивать и отслеживать [2, 5].

В  процессе  исследования  нами было рассмотрено раскрытие  в  отчетности  информации о
сельскохозяйственной деятельности. Балансовая стоимость биологических активов, согласно
стандарту,  всегда  должна  отражаться  в  отдельной  статье  бухгалтерского  баланса
сельскохозяйственного  предприятия.  Кроме  того,  необходимо  обозначить  каждую  группу
биологических активов, дать описание выделенных групп. Мы придерживаемся положения о
выделении этих групп в виде отдельных подстатей в балансе, либо их раскрыть в примечаниях
к бухгалтерскому балансу [5, 11].

На  основании  МСФО,  биологические  активы  в  балансе  необходимо  отражать  в  разделе
внеоборотных  активов,  т.е.  как  основной  капитал  организации.  Разделение  биологических
активов с.-х. организаций на внеоборотные и оборотные (практикуемое в российском учете) в
МСФО 41 не применяется. Здесь мы не согласны с МСФО 41, считаем, что в балансе должна
быть представлена информация по всем биологическим активам с.-х. предприятия, т.к. часть
оборотных  биологических  активов  в  будущем  обязательно  будет  переведена  в  состав
внеоборотных и предоставление сведений по ним будет способствовать наиболее полному
раскрытию информации [8, 10]

Согласно  Стандарту,  информацию  по  каждой  отдельной  группе  биологических  активов
целесообразно дополнительно классифицировать на плодоносящие и потребляемые активы с
разделением на зрелые и незрелые. Выверка балансовой стоимости биологических активов на
начало  и  на  конец  отчетного  года  отражается  в  виде  таблицы,  которая  размещается  в
примечаниях  к  бухгалтерскому  балансу.  В  соответствии  со  Стандартом  раскрытие
сравнительной  информации  и  раскрытие  сведений  по  группам  биологических  активов  не
требуется, хотя, по нашему мнению, это дало бы только положительный эффект [5, 11].

Мы согласны с  положением Стандарта  об  отдельном отражении стоимости  биологических
активов оцениваемых по себестоимости за вычетом амортизации и убытков от обесценения. В
данном случае  в  расчет  выверки  балансовой стоимости  необходимо включить  следующие
показатели:
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амортизация;—
убытки в результате обесценения;—
восстановление убытков связанных с обесценением.—

В  пояснениях  к  отчетности  сельскохозяйственное  предприятие  должно  дополнительно
раскрыть  следующие  сведения:

балансовую стоимость  биологических  активов,  по  использованию которых действуют—
некоторые ограничения;
балансовую  стоимость  биологических  активов,  которые  переданы  в  залог  под—
обеспечение обязательств;
сумму  обязательств,  связанных  с  приобретением  либо  улучшением  биологических—
активов;
методы  и  допущения,  которые  применяются  в  ходе  установления  справедливой—
стоимости каждой группы биологических активов [11].

Кроме этого необходимо раскрыть направление деятельности с.-х.  организации по каждой
группе  биологических  активов,  а  так  же  и  «натуральные»  показатели  в  конце  отчетного
периода, описывающие каждую отдельную группу биологических активов [5, 11].

Информацию по биологическим активам, учитываемым по себестоимости, следует раскрывать в
виде описания этих активов,  указывать причины использования себестоимости и причины
последующей их оценки по справедливой стоимости [5].

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что в Российском учете биологические
активы  не  выделены  в  обособленную  категорию  активов  организации,  так,  например,
продуктивный  и  рабочий  скот  рассматриваются  как  основные  средства,  животные  на
выращивании  и  откорме  учитываются  как  оборотные  активы  предприятия.  При  этом
нормативными  правовыми  документами  не  закреплены  понятия  биологических  активов,
продуктивного  и  рабочего  скота.  Для  реализации  задач  по  интеграции  отечественного
бухгалтерского  учета  на  Международный уровень необходима разработка  методик  учета  и
оценки животных соответствующих требованиям МСФО 41 (либо непосредственный переход
на  указанный  стандарт),  а  так  же  модификация  и  адаптация  рабочего  плана  счетов  для
сельскохозяйственных организаций, форм первичной учетной документации, форм финансовой
отчетности.
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АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Баязитова Тансылу Альбертовна

Животноводство - наиболее древний промысел человечества после охоты, собирательства и
рыболовства,  освоенный  наряду  с  земледелием.  Появлению  скотоводства  предшествовал
процесс одомашнивания определённых видов диких зверей, которые были пригодными для
жизни с человеком [9,11].

Животноводство  обеспечивает  население  молоком,  яйцами,  мясом;  дает  сырье  для
промышленности,  живую  тягловую  силу  и  органическое  удобрения;  продукты  и  отходы
животноводства могут использоваться в качестве удобрений, а также животноводство служит
базой для изготовления лекарственных препаратов.

Рассмотрим  соотношение  продукции  животноводства  и  растениеводства  с  2010-2015  гг.  в
Республике Башкортостан (рис. 1).

Рисунок  1.  Соотношение  продукции  животноводства  и  растениеводства  в  общей  объеме
производства сельскохозяйственной продукции в 2010-2015 гг. в РБ

Необходимо отметить, что в 2010 г. на долю продукции животноводства приходилась более
значительная часть (63,95%) всей произведенной сельхозпродукции. Однако, начиная с 2015 г.
происходит  постепенное  стабильное  увеличение  доли  продукции  растениеводства  и
сокращение доли продукции животноводства. Таким образом, в 2015 году на долю продукции
животноводства приходится 55,53%, на долю продукции растениеводства – 44,47%.

Далее  более  подробно рассмотрим производство  продукции животноводства  в  Республике
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Башкортостан (таблица 1) [1,3].

Таблица 1 – Производство продукции животноводства

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темп роста, в %
Скот и птица на убой (в живом
весе), тыс.т., в том числе

467,1 378,9 366,4 372,4 393,8 393,9 -15,67

крупный рогатый скот 282,7 216,5 206,1 208,1 215,8 230,3 -18,54
свиньи 75,3 61,3 53,0 45,7 49,0 56,7 -24,70
овцы и козы 28,5 25,8 26,0 26,2 27,7 26,7 -6,32
птица 65,2 66,9 73,0 84,5 92,0 70,5 8,13
прочие 15,4 8,4 8,3 8,2 9,3 10,0 -35,06
Молоко, тыс.т. 2078,1 1654,2 1710,1 1711,0 1773,1 1812,3 -12,79
Яйца, млн.шт. 1216,6 1191,9 1152,9 1115,8 1042,5 938,5 -22,86
Шерсть, т. 2248 2024 2004 1899 1939 2067 -8,05
Мёд, т. 10398 11062 12463 13937 13063 11824 13,71

Наглядно из таблицы видно, что происходит сокращение объемов производство продукции
животноводства  [6,8].  По  всем  видам  продукции  наблюдается  спад  производства  (за
исключением меда). Наибольший спад происходит в производстве свинины, его производство
сократилось почти на четверть[7]. Данное явление напрямую связано с вступлением России в
ВТО.

Башкирские свиноводы после вступления в ВТО оказались не в равных условиях со своими
зарубежными конкурентами [10]. Европейские и североамериканские производители свинины в
основной  своей  массе  уже  вышли  из  инвестиционной  фазы,  расплатились  по  кредитам  и
активно развиваются — причем при поддержке государства (например,  в США на дотации
агросектору  тратится  около  10%  бюджета).  В  России  же  государство  начало  масштабно
поддерживать сельское хозяйство лишь с середины 2000–х, поскольку отрасль находилась в
полном упадке.

В  августе  2012  года,  после  официального  присоединения  России  к  ВТО,  импорт  свинины
немедленно перешел в контрнаступление. Тарифная пошлина на ввоз «живка» снизилась до
5%, а пошлина на охлажденную и замороженную свинину была и вовсе обнулена (прежняя
ставка — 15%). Кроме того, таможенный тариф на внеквотный ввоз свинины снижен с 75 до 65%
[2].

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  наблюдается  тенденция  снижения  производства
продукции  животноводства.  Причиной  сокращения  объемов  производства  продукции
животноводства служит низкая рентабельность и высокая конкурентоспособность импортной
продукции  [4,5].  И,  конечно  же,  нельзя  не  отметить  про  угрожающее состояние  экологии,
которое напрямую связано с развитием животноводства. Очевидно, что сегодня продуктивному
развитию животноводства требуется поддержка государства.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У
СОТРУДНИКОВ КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРОВ

Сержанова Кристина Игоревна

Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  следующим.  Зачастую  сотрудник  контактного
центра,  выполняя  практическую  и  мыслительную  деятельность,  затрачивает  уйму  энергии,
находится в постоянном напряжении. Как метко было замечено Немцовой Н.В., работа в таких
организациях  всегда  сопряжена  со  стрессом  [2].  Отсюда  неизбежность  «эмоционального
выгорания» такого сотрудника, а, следовательно, понижение эффективности его деятельности.
Знание  особенностей  синдрома  эмоционального  выгорания  позволят  нам  в  дальнейшем
выявить способы предупреждения и устранения этого явления из жизни сотрудника, что во
многом окажет благотворное влияние на участь сотрудника и на работу контактного центра в
целом.

Термин «эмоциональное выгорание» (англ.  burnout)  был введён в 1974 году американским
психиатром  Г.  Фрейденбергером  для  описания  деморализации,  разочарования  и  крайней
усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений.

По Г. Фрейденбергу, «эмоциональное выгорание» (англ. burn out - "сгореть на работе") - это
психологическое  состояние  людей,  которые  в  силу  своей  профессиональной  деятельности
постоянно находятся  в  тесном,  а  зачастую и  напряженном общении с  клиентами.  Данное
определение как нельзя лучше применимо именно к сотрудникам контактного центра. Так как
основа их трудовой деятельности это постоянное и, довольно часто, напряжённое общение с
клиентами.

По Г.А.  Макаровой,  синдром «выгорания» представляет собой процесс постепенной утраты
эмоциональной  и  физической  энергии,  проявляющийся  в  симптомах  эмоционального,
умственного  истощения,  физического  утомления,  личностной  отстранённости  и  снижения
удовлетворения  исполнением  работы.  Он  рассматривается  как  результат  неудачно
разрешённого  стресса  на  рабочем  месте  [1].

По нашему мнению, синдром эмоционального выгорания сотрудников контактных центров– это
психическое  явление,  вызванное  профессиональной  деятельностью  и  оказывающее
негативное  влияние  на  эффективность  выполняемой  сотрудником  работы.

Стоит отметить, что синдром эмоционального выгорания у сотрудника контактного центра не
появляется  внезапно,  это  процесс,  проходящий  несколько  стадий,  каждая  из  которых
характеризуется  своими  особенностями.

Американский профессор Дж. Гринберг выделяет пять стадии «эмоционального выгорания». А
именно:

Первая стадия профессионального выгорания – «медовый месяц». На этом этапе сотрудник
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доволен  своей  работой,  с  удовольствием,  наслаждением  и  энтузиазмом  выполняет  свои
должностные обязанности.  Тем не менее постепенно такое трепетное отношение к работе
начинает затухать, человек получает один за другим рабочие стрессы, деятельность, которая
приносила столько позитива и выполнялась с огромным зарядом энергии, перестает радовать
и приносить положительные эмоции.

Вторая  стадия  –  «недостаток  топлива».  У  работника  еще  есть  внутренние  ресурсы  для
продолжения работы с энтузиазмом, однако лишь в случае высокой мотивации, но в ущерб
собственному здоровью.  Если же этой мотивации нет,  то  начинают возникать усталость (с
риском перехода ее в хроническую), апатия и вялость, на физическом уровне - бессонница. Если
работник не получает, как было сказано выше, никакого стимулирования, то интерес к компании
и своей работе в  ней стремительно снижается.  Продуктивности нет,  возможны нарушения
трудовой дисциплины, невыходы на работу, небрежность в работе.

Третья  стадия  эмоционального  выгорания  –  «хронические  симптомы».  Истощение
переходит  на  физический  уровень.  Работа  без  отдыха  и  желания,  на  износ  приводит  к
заболеваниям,  снижению иммунитета,  злости на себя и окружающих,  раздражительности.  У
человека  появляется  ощущение  безысходности,  невозможности  что-то  изменить,  приходит
чувство пустоты, отсутствия времени и кажется, что подобное состояние продлится вечно.

Четвертая  стадия выгорания -  «кризис».  Название  стадии говорит  само за  себя:  человек
переживает кризис профессиональной деятельности и эмоциональных переживаний на этот
счет. Появляется недовольство собой, своей работой, качеством жизни. Человек постепенно
утрачивает трудоспособность, болеет.

Пятая стадия выгорания – «пробивание стены». Человек в прямом смысле упирается в стену
своей  профессиональной  деятельности.  Возникает  угроза,  сможет  ли  человек  вообще
продолжать работу. Развиваются серьезные болезни и проблемы как на физическом уровне, так
и в психологической сфере [1].

Представляется  целесообразным  выделить  факторы  симптома  эмоционального  выгорания
сотрудников контактных центров:

Личностный фактор:

Как  правило,  профессиональному  выгоранию  подвержены  люди,  имеющие  заниженную
неадекватную  самооценку,  чрезмерно  мягкие,  гуманные,  с  развитой  эмпатией,
идеализированными  представлениями  о  мире  -  это  люди-интроверты,  которым  постоянно
угрожает  напряжение  даже  в,  казалось  бы,  обыденных  рабочих  ситуациях.  В
противоположность  описанным  можно  выделить  и  такие  черты,  как  авторитарность,
трудоголизм,  перфекционизм,  жесткость по отношению к другим и себе.  И в первом,  и  во
втором  случае  мы  видим  людей  с  повышенной  эмоциональностью,  желанием  быть
избранными,  поощренными.  Подобные  черты  многие  ученые  связывают  не  только  с
постепенным  развитием  личности,  но  и  с  генетикой.

Организационный фактор:

Наиболее способствуют эмоциональному выгоранию сотрудников длинный ненормированный
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рабочий день,  отсутствие выходных,  необходимость  работать  во  внеурочное время,  брать
работу  на  дом,  неадекватность  и  завышенность  требований  вышестоящего  руководства,
недостаток  или,  напротив,  излишек  личной  ответственности,  непомерный  объем  работы,
сжатые,  нереальные  сроки  ее  выполнения,  монотонность  обязанностей,  нехватка
положительной  оценки  работы,  отсутствие  перспективы  карьерного,  материального  и
профессионального  развития,  поддержки  коллег  и  начальства.

Можно  с  уверенностью  утверждать,  что  именно  наиболее  ответственные,  "качественные"
сотрудники компании подвержены эмоциональному выгоранию больше всех остальных [3].

В  целях  борьбы  с  проявлением  синдрома  эмоционального  выгорания  у  сотрудников
контактных центров считаем необходимым выделить причины данного синдрома, разграничив
их на объективные и субъективные.

Объективные причины:

Неадекватный стиль руководства (например, авторитарный, попустительский)—
Конфликты в коллективе—
Несоответствие между объёмом выполненной работы и вознаграждением сотрудника—
Угнетающий интерьер—
Дефицит времени на отдых—
Отсутствие возможности саморазвития—
Кумовство в коллективе—
Игнорирование со стороны начальства достижений сотрудника—

Субъективные причины:

Отсутствие смысла жизни—
Неудовлетворённость в личной жизни—
Наличие внутриличностного конфликта—
Отсутствие увлечений, не связанных с осуществлением профессиональной деятельности—
Неадекватная самооценка—
Неадекватный уровень ожиданий и притязаний—
Юношеский максимализм—

Побудителем  проявления  синдрома  эмоционального  выгорания  сотрудников  коммерческих
организаций может как одна из вышеперечисленных причин, так и их совокупность.
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРОВ

Сержанова Кристина Игоревна

Повышение эффективности управления организации должна проходить в рамках тщательно
продуманного  процесса[2].  Сказанное  выше  применимо  к  профилактике  синдрома
эмоционального выгорания сотрудников контактных центров. Так как профилактика, на наш
взгляд,  задача в  большей степени руководства.  Если руководитель потратит  свое время и
средства на выявление причин текучести кадров и приложит все необходимые силы для ее
устранения, то сохранит стабильный коллектив [1].Синдром эмоционального выгорания как раз
таки является одной из главных причин текучести кадров.

Для избегания таких случаев нужно проводить не только обучение персонала по выполнению
работы,  но  так  же  и  психологические  занятия,  которые  позволят  выявить  устойчивых
кандидатов на должность. Проводить с ними, в первое время, недлительные психологические
занятия, которые позволят психологически расслабиться и весь полученный негатив не копить
в себе[1].

В  целях  профилактики  эмоционального  выгорания  считаем  необходимым  акцентировать
внимание работодателей на процесс приёма сотрудника на работу. Желательно, чтобы один из
этапов  собеседования  включал  встречу  с  психологом,  который  без  труда  определит,
соответствуют  ли  психологические  качества  кандидата  психологическим  качествам,
необходимым  сотруднику  контактного  центра.  При  невозможности  участия  психолога
рекомендуем  работодателю  тестирование  кандидата  на  должность  сотрудника  контактного
центра для определения уровня его стрессоустойчивости. Предлагаем следующие методики:
тест на самооценку стрессоустойчивости личности, составители, Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова;
методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге. Эти тесты
хороши тем, что не займут много времени на само тестирование и интерпретацию полученных
результатов,  чтобы  подсчитать  баллы  по  данным  методикам  не  требуется  специальных
психологических познаний.

Также  время  от  времени  рекомендуем  определять  уровень  эмоционального  выгорания
посредством  методики  диагностики  уровня  эмоционального  выгорания  В.В.  Бойко.  Данная
методика достаточно незамысловата в обработке и позволяет определить не только уровень
эмоционального выгорания сотрудника, но и доминирующие симптомы. Анализ полученных
посредством  методики  результатов  позволит  добросовестному  работодателю,
заинтересованному  в  сохранении  кадров  и  эффективному  функционированию  контактного
центра, предпринять меры, чтобы снизить нервное напряжение сотрудников.

К  таким  мерам  можно  отнести  предоставление,  конечно  же,  по  возможности,  отдельного
рабочего  кабинета  либо места,  который оградит  сотрудников  контактного  центра  от  шума
рабочего  процесса[1].  Имеет  смысл  познакомить  работника  с  различными  техниками  для
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снятия усталости, напряжения. Психологи предлагают следующие варианты:

·  Техники  с  использованием  зрительных  образов.  Помогают  снять  утомление,
обрести внутреннюю стабильность. Например, упражнение «Внутренний луч».

Техники дыхания. Обычно, когда мы бываем расстроены начинаем сдерживать дыхание.—
Высвобождение  дыхания-  одно  из  способов  расслабления.  Например,  упражнение
«Передышка», упражнение «Пушинка».
Техники,  связанные  с  управлением  тонусом  мышц,  движением.  Под  воздействием—
психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. Умение их расслаблять
позволяет  снять  нервно-психическую  напряженность,  быстро  восстановить  силы.
Например, движения большими пальцами рук в «полузамке»; перебирание бусинок на
бусах; перебирание четок; хождения по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два
шага вдох, и на пять шагов — выдох.

В качестве ещё одной меры хотелось бы предложить ознакомить сотрудников контактного
центра с памяткой подобного содержания:

Первая помощь в острой стрессовой ситуации

В  острой  стрессовой  ситуации  не  следует  принимать  (пытаться  принимать)  никаких1.
решений. Исключение составляют стихийные действия, когда речь идет о спасении самой
жизни.
Сосчитайте до десяти.2.
Займитесь своим дыханием.  Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время3.
задержите  дыхание.  Выдох  осуществляйте  постепенно,  также  через  нос,
сосредоточившись  на  ощущениях,  связанных  с  вашим  дыханием.
Встаньте, если это нужно, и, извинившись, выйдите из помещения. Например, у вас всегда4.
есть возможность пойти в туалет или в какое-нибудь другое место, где вы сможете побыть
один.
Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, виски и артерии на руках холодной5.
водой.
Медленно осмотритесь по сторонам, даже в том случае, если помещение, в котором вы6.
находитесь,  хорошо вам знакомо или  выглядит  вполне  заурядно.  Переводя  взгляд  с
одного предмета на другой, мысленно описывайте их внешний вид.
Найдите какой-нибудь мелкий предмет (листок, ветку, камень) и внимательно рассмотрите7.
его.  Разглядывайте  предмет  не  менее  4  минут,  знакомясь  с  его  формой,  цветом,
структурой таким образом, чтобы суметь четко представить его с закрытыми глазами.
Затем посмотрите  в  окно на  небо.  Сосредоточьтесь  на  том,  что  видите.  Когда  вы в8.
последний раз вот так смотрели на небо?
Набрав воды в стакан (в крайнем случае – в ладони), медленно, сосредоточенно, выпейте9.
ее. Сконцентрируйте свое внимание на ощущениях, когда вода будет течь по горлу.
Выпрямитесь, поставьте ноги на ширину плеч и на выдохе наклонитесь, расслабив шею и10.
плечи, так чтобы голова и руки свободно свисали к полу.  Дышите глубже, следите за
своим  дыханием.  Продолжайте  делать  это  в  течение  1-2  минут.  Затем  медленно
выпрямитесь; действуйте осторожно, чтобы не закружилась голова.
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Желательно  распечатать  её  и  прикрепить  в  месте,  удобном  для  визуального  наблюдения
работником, например, на двери или стене, так как во время стрессовой ситуации зачастую из
головы вылетает всё, что способствует возвращению в состояние покоя и сосредоточенности
на выполнение профессиональной обязанности.

Все вышеуказанные меры, особенно в их комплексном использовании, по нашему мнению,
являются  весьма  эффективной  профилактикой  синдрома  эмоционального  выгорания  у
сотрудников  контактных  центров.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Фролова Ирина Сергеевна

Платежеспособностью коммерческого банка принято считать достаточность его активов по
отношению  к  его  пассивам  и,  следовательно,  достаточность  его  капитала.  На  состояние
платежеспособности влияет как ликвидность баланса,  так и другие факторы. Они связаны с
политической  и  экономической  ситуацией  в  стране,  развитием  денежного  рынка  и  рынка
ценных бумаг, возможностями рефинансирования в Центральном банке, качеством управления
банковской деятельностью.

Для оценки платежеспособности банка рассчитывают коэффициент платежеспособности.  Он
является соотношением между размерами собственного капитала банка и суммой его активов,
взвешенных на степень риска [1].

Таблица 1 Анализ платежеспособности Башкирского РФ АО «Россельхозбанк», млн. руб.

Показатель Годы Отклонение (+,-)
за 2013-2015 гг.

2015 г. к
2013 г., %2013 г. 2014 г. 2015 г.

Собственный капитал банка, млн. руб. 242277 275109 404730 162453 167,05
Сумма активов банка, млн. руб. 1816270 2067492 2510940 694670 138,25
Норматив максимального размера риска
на одного заемщика или группу
связанных заемщиков, %

14,9 23,0 17,4 2,5 -

Коэффициент платежеспособности, % 198,75 306,05 280,46 81,71 -

Из таблицы видно, что за 2013 – 2015 гг. собственный капитал банка вырос на 162453 млн. руб.
или  на  67  %,  а  сумма  активов  –  на  694670  млн.  руб.  или  на  38  %.  А  коэффициент
платежеспособности увеличился на 82 %, что положительно характеризует способность банка
своевременно  и  полностью  выполнять  свои  платежные  обязательства,  вытекающие  из
торговых, кредитных и иных операций денежного характера.

Чем  больше  коэффициент  платежеспособности  банка,  тем  больше  способность  банка
своевременно  и  полностью  выполнять  свои  платежные  обязательства.

На платежеспособность коммерческого банка оказывает комплексное влияние ряд факторов:

геополитическая макроэкономическая обстановка в стране;—
совокупность законодательных, юридических и правовых норм банковской деятельности;—
структура и стабильность банковской системы;—
организация системы рефинансирования;—
развитие межбанковского рынка;—
состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг и др;—
капитальная база коммерческого банка;—
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качество активов;—
качество депозитов;—
качество инвестиций;—
функциональная структура и мотивация деятельности банка;—
умеренная зависимость от внешних источников;—
сбалансированность активов и пассивов по срокам;—
уровень менеджмента.—

Управление платежеспособностью, так же как и ликвидностью банка, должно осуществляться на
основе выработанной заранее стратегии, ориентированной на приоритетные задачи развития
банка, его внутренние возможности и информационную базу, а также на те или иные прогнозы
развития финансовых рынков и общеэкономической ситуации.

При  планировании  управлением  ликвидностью  банка,  необходимо  заранее  предвидеть
возможное  влияние  внешних  факторов  и  определить  оптимальные  критерии  создания
резервов ликвидности и их отдельных составляющих. Кроме того, управление ликвидностью
должно  сознательно  трансформировать  активы  и  пассивы  и  их  основные  соотношения  в
сторону обеспечения наиболее стабильной структуры банковских операций [4].

Таким  образом,  каждый  банк  должен  тщательно  планировать  управление  ликвидностью  и
своей платежеспособностью, так как это необходимо для обеспечения в установленный срок и
в нужном объеме выполнять свои обязательства не только перед кредиторами и вкладчиками,
но и перед бюджетом и страховыми органами.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Курганова Ирина Александровна

На  сегодняшний  день  существует  государственная  программа  Омской  области  «Развитие
культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы от 15. 10. 2013 г. № 251 – п., цель, которой развитие
туризма и духовного потенциала населения, создание благоприятных условий для укрепления
единого  культурного  пространства.  Данная  программа  направлена  на  решение  задач  в
большей степени касающихся сохранности и популяризации объектов культурного наследия,
народов Российской Федерации, развитию культуры и искусства, а самое не менее значимое,
это создание условий для развития туристско-рекреационного потенциала Омской области.

Исходя  из  программной  документации,  можно  отметить  следующее,  что  больше  усилий
направленно  на  развитие  культурного  наследия  Омской  области,  туризму  же  отводится
меньшее  значение.  В  подпрограмме,  которая  посвящена  развитию  туристского-
рекреационного  потенциала  Омской  области  с  одноименным  названием  «Туризм»,  можно
отметить ее соответствие требованиям постановления от  26 июня 2013 года N 146-п «Об
утверждении  порядка  принятия  решений  о  разработке  государственных  программ  омской
области, их формирования и реализации», а именно:

Целью подпрограммы: создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области.

точность – расчеты финансирования приведенные в подпрограмме расписаны детально,1.
а не приблизительно. Указанны суммы и года, в которых они будут реализованы, а также
прогнозируемый объем налоговых платежей, местный, областной и федеральный бюджет
необходимый в рамках реализации подпрограммы;
объективность – ожидаемый результат нацелен на решение конкретных задач, а именно:2.
увеличение платных услуг в сфере туризма и гостиничного бизнеса;
достоверность  -  сбор  некоторых  данных  заявлен  по  результатам  реализации3.
государственной программы и подпрограмм не регулярно, т.е. через 6 лет;
однозначность – если рассмотреть с точки зрения доступности и понимания результатов4.
реализации  подпрограммы  для  лиц  не  обладающих  знаниями  в  сфере  реализации
государственных программ, то здесь не возникает проблем, так как все результаты, цели и
задачи изложены предельно просто.

В целом можно отметить, что все индикаторы являются эффективными и покажут относительно
реальную картину реализации государственной подпрограммы.

На сегодняшний день, не смотря на все издержки программы, проблема поддержки туризма и
малого бизнеса не достаточно успешна, а также мало финансируется государством, множество
инновационных проектов направленных на развитие туризма в Омске и Омской области для
привлечения  денежных  средств  в  бюджет  и  повышения  качества  туризма,  не  получают
достаточного финансирования (субсидий, грантов). Благодаря недавно предложенному закону о
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налоговых каникулах – ФЗ от 29. 12. 2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ», предоставляет возможность на «налоговые каникулы» в течении двух
лет  с  даты  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  таким  образом,  предоставляя
возможность на реализацию проектов малого бизнеса.

В  связи  с  тем,  что  индустрия  гостеприимства  и  туризма  –  одна  из  важнейших  отраслей
экономики,  следовательно,  анализируя  ситуацию  в  Омской  области,  мы  предлагаем
рассмотрение  и  реализацию  специально  созданного  туристского  комплекса  «Мохито»,  для
увеличения потенциала и качества оказания услуг в сфере туризма.

Не  смотря  на  то,  что  в  мире  достаточно  много  инновационных  объектов  и  комплексов
размещения, в полной мере они не дают тех возможностей и услуг для полного удовлетворения
потребностей туристов сегодняшнего времени.

В структуре нашего специально созданного туристского комплекса «Мохито» будут объединены
четыре,  различных  друг  от  друга,  макеты  стран,  а  именно:  Россия,  Китай,  Греция  и  Куба,
соответственно  каждая  из  стран  имеет  свои  особенности,  которые  будут  представлены  в
данном  комплексе,  такие  как  главные  узнаваемые  черты  и  значимые  объекты  туристского
показа. Помимо этого, спецификой комплекса следует выделить не только внешний облик и
стилизацию под каждую из стран, но и то, что будет представлены культура, кухня, традиции,
праздники и атмосфера выбранных нами стран. Как пример размещения комплекса для его
рентабельности и экономической эффективности, считаем целесообразным расположить его на
территории знаменитых «пяти озер».

Таким  образом,  размещение  в  пределах  Омской  области  данного  комплекса  дает  нам
возможность привлечения гостей из других городов, местного населения, а также выведение
области на новый уровень в сфере туризма и культуры.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ: ТЕОРИЯ, ВОПРОСЫ

Марунченко Юлия Вячеславовна
Соколова Светлана Александровна

Настоящая  статья  посвящена  теме  «Конфликт  интересов  на  государственной  гражданской
службе: теория вопроса».

Данная тема очень актуальна,так  как  в  мире,  где деньги играют большую роль,  возникает
коррупция, государственно гражданская служба не является исключением.

В  силу  своего  правового  статуса  государственные  гражданские  служащие  не  только
обеспечивают  государство,  но  и  становятся  представителями  его  интересов  в
правоотношениях  с  гражданами  и  социальными  группами.  Подобным  образом  можно
рассматривать конфликт между действиями должностного лица и интересами его работодателя
либо конфликт между действиями лица и интересами общества.

Начнем  изучениеданной  темыс  понятийного  аппарата.  Прежде  всего,  рассмотрим  понятие
«управленческий  конфликт».  А.Я.  Кибанов  толковал,  управленческий  конфликт,  как  процесс
целенаправленного  воздействия  на  персонал  организации  с  целью  устранения  причин,
породивших  конфликт,  и  приведению  поведения  участников  конфликта  в  соответствие  со
сложившимися нормами взаимоотношений[4]

В  свою  очередь  государственно  гражданская  служба  -  вид  государственной  службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях
государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных
государственных органов,  государственных органов субъектов  Российской Федерации,  лиц,
замещающих  государственные  должности  Российской  Федерации,  и  лиц,  замещающих
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации.

Государственная  гражданская  служба  как  социально-правовой институт  является  носителем
государственной идеологии. У чиновничества развито чувство особой социальной значимости
в  сложившейся  системе  общественных  отношений.  Служба  в  силу  своей
многофункциональности развивает у чиновников чувство особой социальной значимости в
сложившейся системе общественных отношений.

Предназначение профессии государственной и гражданской службы на протяжении столетий
отражает  гуманистическое  содержание  служебной  деятельности,  отражающее  служение
государству и обществу. Гуманизм как нормальная характеристика профессиональной культуры
самой службы не  привносится  извне,  а  является  сущностным элементом самой служебной
деятельности, выполняющей, прежде всего интересы общества и каждого его гражданина. В
этом  будет  выражаться  гуманистический  характер  гражданской  и  муниципальной  службы,
осуществляя в тоже время уважение к личности.
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Федеральный закон № 79-ФЗ определил конфликт интересов на государственной гражданской
службе как ситуацию, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой
возникает  или  может  возникнуть  противоречие  между  личной  заинтересованностью
гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда
этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации
или Российской Федерации [2]

Кроме  того,  Закон  о  противодействии  коррупции  подчеркивает,  что  личная
заинтересованность  государственного  служащего  может  быть  не  только  прямой,  но  и
косвенной.  Предполагается,  что в данном случае речь может идти не о непосредственном
получении  государственным  служащим  доходов,  а  о  создании  реальной  возможности  их
получения.

Коррупции  в  современном  мире  это  огромная  проблема.  Личная  заинтересованность  на
государственной гражданской службе, препятствует эффективному социально-экономическому
и  общественному  развитию  страны.  Возникает  противоречие  между  личной
заинтересованностью  государственного  гражданского  служащего  и  правами  и  законными
интересами граждан, организаций, общества или государства.

Под  личной  заинтересованностью  государственного  гражданского  служащего  понимается
возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной
либо  натуральной  форме,  доходов  в  виде  материальной  выгоды  непосредственно  для
государственного гражданского служащего, членов его семьи или лиц, находящихся с ним в
состоянии близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми
гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами [1]

Под указанные определения конфликта интересов попадает множество конкретных ситуаций, в
которых  служащий  может  оказаться  в  процессе  исполнения  должностных  обязанностей.
Учитывая  разнообразие  частных  интересов,  составить  исчерпывающий  перечень  таких
ситуаций не представляется возможным.

Термины  «коррупция»,  «конфликт  интересов»,  «личная  заинтересованность»  объединены
общим методом достижения выгоды, связанным с незаконным использованием лицом своего
должностного  положения  или  влиянием  на  их  надлежащее  исполнение.  Кроме  того
объединены общим результатом, получаемым при злоупотреблении служебным положением в
виде  денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг  имущественного  характера,  иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой
выгоды указанному лицу другими.

Бесспорно, появление института конфликта интересов на государственной и муниципальной
службе внесло определенный позитивный вклад в борьбу с коррупцией. Реально действующий
механизм урегулирования такого конфликта позволит определить слабые звенья в системе
государственного  и  муниципального  управления,  даст  возможность  выявить  конфликтный
потенциал,  степень  вероятности  перехода  количественной  и  качественной  совокупности
имеющихся  противоречий  непосредственно  в  конфликт,  поможет  установить  наличие
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противоречий между личными интересами государственного или муниципального служащего и
публичными  интересами,  сформулировать  превентивные  меры  по  предупреждению  такого
конфликта [3]

В целях эффективного урегулирования конфликта интересов необходимо на начальном этапе
выявить причины его возникновения и способствующие этому условия, определить динамику
его  развития,  по  возможности  снизить  уровень  конфликтного  противостояния,  взять  под
контроль его протекание,  определить необходимые формы и способы его урегулирования,
методы и критерии оценки эффективности его разрешения.

Что же касается законодательного закрепления исследуемой проблемы, то здесь необходимо
отметить, что «конфликта интересов» как понятия в российском законодательстве долгое время
не существовало.

На данном этапе, законодательно определена только имущественная составляющая в личной
заинтересованности гражданского служащего,  влияющая на надлежащее исполнение им не
только должностных, но и общих служебных обязанностей.

Выявление мнимых, потенциальных и реальных конфликтов интересов, а также разрешение и
ликвидация реальных конфликтов интересов являются более эффективными в том случае, если
существует юридическая защита лиц, совершающих служебное разоблачение.

В тоже время, как показывает опыт противодействия коррупционным проявлениям, наиболее
действенным механизмом профилактики и противодействия коррупции, реализующим принцип
публичности  и  открытости  деятельности  государственных  органов,  является  институт
управления конфликтами интересов. Поэтому актуальность проблемы конфликта интересов в
системе государственной гражданской службы в Российской Федерации постоянно возрастает.
Это  объясняется  целым  рядом  причин,  среди  которых  дальнейшее  институциональное
развитие государственной и муниципальной службы, закрепление принципов добросовестной
службы обществу и государству,  формирование нравственных основ служебного поведения
государственных и муниципальных служащих.

Таким образом, говорить о наличии или отсутствии конфликта интересов чаще всего требует
выяснения  большого  количества  обстоятельств  и,  соответственно,  достаточно  больших
временных затрат. Поэтому для урегулирования конфликта интересов на гражданской службе
предусматривается  создание  в  государственных  органах  комиссий  по  урегулированию
конфликтов  интересов.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РИСКОВЫЕ
АКТИВЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКОВ

Корнеева Зинаида Аркадьевна

В  данной  статье  рассматриваются  высокорисковые  активы  и  финансовые  инструменты  с
высокой доходностью.

Начнем со срочного рынка. Срочный рынок – это совокупность всех видов сделок, реализация
по  которым  происходит  по  истечению  определенного  срока  времени.  На  срочном  рынке
существуют три вида контрактов: форварды, фьючерсы и опционы [5; 7]. Форварды и фьючерсы
- это контракты, в которых заранее оговаривается цена базового актива (акции, облигации,
нефть,  золото  и  многое  другое).  Форвардные  контракты  заключаются  на  индивидуальных
условиях  и  могут  иметь  произвольные  условия  соглашения,  тогда  как  фьючерсы  можно
свободно продавать и покупать [6; 8].  Главная цель форвардного контракта – это фиксация
цены базового актива на будущее [1; 11]. Можно привести классический пример: рыночные
цены на сельскохозяйственную продукцию могут значительно меняться в течение года. Для
фермера важно, чтобы цены на пшеницу были зафиксированы на год вперед покрытия своих
затрат за этот период. Производителю муки важно, чтобы цена была как можно меньше. В этом
случае производители могут заключить форвардный контракт на поставку базового актива (т.е.
пшеницы) за определенный срок (через год). Эти два лица могут даже не встречаться, а просто
зайти на биржу и производитель муки купит фьючерс, а фермер его продаст. Когда одна из
сторон занимает длинную позицию, а другая короткую – это означает то же самое, что они
заключили форвардный контракт индивидуально друг с другом [2; 10].

Третьим инструментом выступает  опцион.  При покупке  опциона продавец получает  некую
плату и становится обязанным поставить базовый актив в определенный срок.  Покупатель
получает право на покупку этого базового актива [3; 9].

Теперь необходимо отметить положительные и отрицательные стороны торговли на срочном
рынке.

Первым плюсом является возможность купить любое сырье, драгоценный метал, товар, индекс,
ценную бумагу. Если правильно прогнозировать движение базового актива, то и доход будет
сопоставим.

Вторым  плюсом  является  возможность  фиксировать  цену  базисного  актива.  Мы  можем
приобрести  контракт  на  покупку  зерна,  опираясь  только  на  то,  что  цена  на  зерно растет
ежегодно от лета к осени. При правильном расчете один из контрактов принесет прибыль в
долгосрочной  перспективе.  Также  наличие  долгосрочного  актива  снижает  риски  всего
портфеля, то есть хеджирует их. Если в вашем портфеле есть инструменты, рассчитанные на
меньший период, то срочный контракт снижает риски по этим инструментам. Это означает, что
если  в  краткосрочной  перспективе  убыток,  то  прибыль  по  долгосрочному  контракту
перекрывает  этот  убыток  или  его  уменьшит.
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На сегодняшний день самым популярным на рынке активом является фьючерс на нефть марки
BRENТ [4; 8].

Следующим финансовым инструментом является рынок FOREX. FOREX – рынок межбанковского
обмена валюты по свободным ценам, на котором котировки формируются без ограничений и
фиксированных значений. Это означает, что независим от сегодняшнего курса Центрального
Банка РФ, можно купить доллар намного дешевле и продать намного дороже. Торговать на
FOREX можно открыв счет у FOREX-брокера. Единственным товаром на этом рынке является
валюта разных стран. Основный особенностью торговли на рынке FOREX является то, что, как
правило, брокер предлагает кредитное плечо. Плечо может быть разных уровней: 1/20, 1/50,
1/100, 1/500 или 1/1000. Плечо позволяет торговать большими деньгами, чем у вас есть на
счету, беря кредит у брокера. Это может помочь увеличить прибыть или убыток, в том случае
если цена идет против вашей позиции.

Плюсом FOREX является быстрое движение котировок и, как следствие, быстрая возможность
получить высокую прибыль [8; 12].

Минусом является крайне статистически крайне низкая вероятность успеха.  Этому есть две
причины: низкая осведомлённость и технические аспекты (уменьшение стоимости портфеля).

Следующим  финансовым  инструментом  являются  бинарные  опционы.  Это  самый  быстрый
способ получить как огромные прибыли, так и огромные убытки. Бинарный опцион – это ставка
на актив, т.е. на его рост или падение. Порог входа на этот инструмент всего 10 долларов. Срок
исполнения ставки – от 60 секунд до нескольких дней. Прибыль всегда фиксированная – часто
это 65-85%, выше которых подняться невозможно. Убыток же всегда 100%.

Теперь  немного  о  компаниях,  предлагающих  бинарные  опционы.  Российские  брокеры
бинарными опционами не занимаются. Выход осуществляется через иностранные компании
разных налоговых юрисдикций и не имеющих лицензии в РФ, что означает высокий уровень
риска, связанный с возможным банкротством компании и т.д.

Очень  популярным  финансовым  инструментом  является  BITCOIN.  BITCOIN–  это  валюта
свободного  обращения  в  сети  Интернет.  Он  используется  в  интернете  для  покупок,
взаиморасчетов или как инструмент накопления капитала.  Монетизация BITCOINпроисходит
путем решения сложным алгоритмов вычислительным машинами. С 2009 года стоимость 1
BITCOIN выросла до 1400 долларов.
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Рисунок 1. График изменения цена на BITCOIN

На текущий момент стоимость составляет 395 долларов. BITCOIN пережил свой тренд в 2013
году.  Сейчас  же  он  является  конвертируемой  валютой,  которой  можно  разбавить
инвестиционный портфель. Это долгосрочный актив и вкладывать в него спекулятивный смысл,
инвестирую на 3-6 месяцев на мой взгляд бессмысленно. При этом в долгосрочной перспективе
этот  инструмент  может  дать  очень  хорошую  прибыль,  но  в  том  случае,  если  останется
существовать.  Аналитики  выделяют  некую  иммиграцию  спекулянтов  из  BITCOINв  более
быстрорастущие  активы.  Так,  в  2014  году  был  выявлен  массовый выход  из  криптовалюты
спекулянтами после анонсирования компании Alibaba новости о ее выходе на рынок ценных
бумаг. Основным фактором стал спекулятивный: фактическое количество операций с BITCOINс
2014 года сильно уменьшилось. Все это подводит к главному фактору против этой валюты:
криптовалюта наносит ущерб всей общемировой банковской системе. Эта валюта свободная от
налогов  и  инфляции,  имеющая возможность  анонимного  вывода  и  внесения  средств,  уже
запрещена в ряде стран. Например, правоохранительные органы стран Европейского союза
порекомендовали  наложить  такой  запрет  после  парижских  терактов.  По  их  мнению,  риск
финансирования  с  помощью  криптовалюты  терроризма  весьма  велик.  Исходя  из  всего
вышесказанного, инвестиции в BITCOIN связаны с крайне высокой степенью риска.
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ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА: ФИНАНСОВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
ПЕРВОГО ЭТАПА

Кожевников Владислав Игоревич

Начало бизнеса всегда влечет за собой ряд сложностей. Почти всегда предпринимателю не
хватает  денежных  средств,  опыта  и  знаний  в  данной  сфере  деятельности.  Из-за  этого  на
первоначальном  этапе  развития  бизнеса  многие  допускают  ошибки,  которые  могут  стать
причиной медленного развития или же вовсе приостановления деятельности предприятия.

При создании собственного дела всегда нужно помнить о сильной зависимости от внешней
среды потому что при реализации своей деятельности бизнес находится под воздействием
многих факторов, препятствующих его росту.

Для  успешной  деятельности  бизнеса  требуется  гарантировать  приемлемое  сочетание
интересов государства, потребителей и субъектов предпринимательства. Для достижения этой
цели  нужно  ввести  результативную и  урегулированную нормативно-правовую базу  малого
предпринимательства,  которая  будет  заниматься  стимулированием  развития  бизнеса  и
формировать  более  благоприятные  условия  для  предпринимателей.

Недостаток  денежных  средств  в  бизнесе  постоянен.  Они  обязательны  для  становления,
развития, укрепления положения на рынке и модернизации.

Есть ряд способов укрепления финансовой ситуации бизнеса. Самый обычный способ - это
вложение  своих  денежных  средств,  полученных  с  прибыли.  Распространенный  способ  –
получение кредита .

Если  судить  по  статистике  примерно 30% заявок  от  нуждающихся  в  кредитовании малого
бизнеса сегодня удовлетворены, а микрокредитов - около - 10%.

Многие предприниматели пытаются  не  использовать  заемные и  кредитные средства  из-за
недостатка у  малых предприятий нужного обеспечения.  Следующая причина -  это высокие
риски при кредитовании малых предприятий, и накладные расходы банков.

Если судить по общим направлениям развития кредитования малого и среднего бизнеса, можно
заметить, что банки стараются достичь облегчения процесса кредитования, смягчения условий,
включая процентные ставки, комиссии ,сроки погашения кредитов.

Каждому, кто ментально созрел к открытию собственного бизнеса или перепрофилированию
существующего, предстоит пройти не очень приятный подготовительный период. Сложности
связаны с получением банковского кредита. Любое серьезное дело требует капиталовложений,
притом  до  того,  как  бизнес  начнет  приносить  ощутимую  прибыль.  Именно  по  причине
возникающих сложностей данного этапа не всем удается успешно стартовать.
В первую очередь необходима договоренность с кредитующим физических или юридических
лиц  банком.  Менеджеры  финансовой  организации  должны  проверить  некоторые  данные,
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чтобы дать предварительное согласие на выделение ссуды.

Одно дело –  начинающий предприниматель,  которой впервые подошел вплотную к  этому
вопросу. Другое дело – состоявший бизнесмен, который желает изменить род деятельности.
Для второй категории важен стабильный бизнес в последние 1,5 – 2 года. И даже если прибыль
была невелика, для любого банка важно, чтобы у предпринимателя не было «хвостов» в виде
непогашенных кредитов или плохой кредитной истории, а бизнес был стабильным.

Если  денежный  оборот  субъекта  предпринимательской  практики  был  небольшой,  то
менеджеры  банка  заявку  на  получение  кредита  могут  отклонить.  Но  настойчивые
предприниматели,  как  правило,  идут  попытать  счастья  сразу  в  нескольких  финансовых
организациях. Проблема в том, что если один банк отказал, то и другие тоже не поспешат
выдать деньги. Немало случаев, когда все застопорилось не на подготовке документов, а на
этапе рассмотрения кандидатуры заемщика.

В таком случае придется сделать важные шаги для последнего варианта:

полностью ликвидировать предыдущее дело;—
закрыть все старые кредиты;—
стать на учет в местный центр занятости.—

Там  могут  предложить  работу  по  профилю  или  помощь  в  открытии  собственного  дела  с
выделением средств.  Правда,  для этого понадобится грамотно составленный бизнес-план и
хорошая репутация. Или деньги придется занимать у состоятельных покровителей.
Если есть предварительное согласие банка на предоставление кредитования под бизнес, далее
необходимо  собрать  стопку  документов.  На  каждом  этапе  получения  справок  есть  свои
сложности. Бывалые предприниматели хорошо знакомы с тем, как промежуточные инстанции
на местах буквально «кошмарят» начинающих бизнесменов. Например, если субъект не может
подтвердить, что есть место для хранения товара и предполагаемая точка для его реализации.
И  они,  по-своему,  тоже  правы.  Когда  есть  торговая  точка,  офис  или  помещение  для
предоставления услуг, не обойтись без контроля санстанции и пожарной инспекции. А уж они и
знают, как и за что штрафовать предпринимателей.

Получить  кредит  в  банке  под  бизнес  удается  не  всем.  При  рассмотрении  кандидатуры
менеджеры банка делают предварительную проверку по многим параметрам. Если сотрудник
банка вежливо отказал в выдаче кредита - есть веские причины. Например, плохая кредитная
история, и специалисты финансовых организаций тоже просчитывают все риски. Вежливый
отказ используйте как опыт – есть возможность узнать о своих недоработках со стороны.

Встретившись  с  потребностью  в  дополнительных  капвложений  на  развитие  бизнеса,
предприниматели предпочитают доставать деньги из  оборотных средств,  искать помощь у
друзей и родственников либо обращаться к частным инвесторам, думаю, что взять кредит в
банке неоправданно дорого и рискованно.  Хотя,  кредитование малого бизнеса в  России в
последние годы усиленно улучшается, и почти все крупные отечественные банки на данный
момент  имеют  продуктовые  линейки,  направленные  на  потребности  предприятий  малого
бизнеса.
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В данной статье мы рассмотрели наиболее распространенные финансовые проблемы первого
этапа создания собственного бизнеса.
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АНАЛИЗ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

Острикова Екатерина Валерьевна

Наряду  с  проблемами  образования  и  здоровья  в  числе  наиболее  значимых  для  россиян
является  обеспеченность  жильем.  Повышение  уровня  благосостояния  населения  является
одной из приоритетных задач государственной политики. Одним из основных направлений
решения  данной  задачи  является  обеспечение  доступности  жилья  и  жилищных  услуг  для
каждой семьи.[2, с.298]

Программа "Доступное и комфортное жилье гражданам России" а также программа "Жилище" -
одни из наиболее важных среди национальных проектов .  Они лидируют в общественном
мнении и в средствах массовой информации. Столь пристальное внимание к этой проблеме
обьясняется высоким уровнем износа, неоправданно большим сроком службы и аварийным
состоянием жилищного фонда. На данный момент десятки тысяч российских семей вынуждены
проживать в домах, не соответствующих требованиям комфортности и безопасности.

Если  попытаться  оценить  долю  россиян  ,  жилье  которых  соответствует  общепринятым  в
российском  обществе  критериям  (нормам),  то  есть  ,  является  отдельным,  имеет  все
коммунальные удобства и обеспечивает не менее 18 кв.м. на человека, то оказывается, что в
таких  относительно  благополучных  жилищных  условиях  проживает  чуть  больше  четверти
россиян. Стоит ли удивляться, что при растущих ценах спрос на новое жилье по всей стране
только увеличивается.[4, с.74]

Немалое  значение  в  части  приобретения  нового  жилья  как  предпосылка  выхода  из
создавшегося тупика и улучшения своих жилищных условий играет ипотечное кредитование.
Однако ипотека не обеспечивает удовлетворения всех жилищных вопросов,  так  как  чтобы
получить ипотечный кредит, нужно соблюдать как минимум три условия. Во - первых , желание
взять ипотеку; во - вторых, возможность погасить данный долгосрочный кредит; в третьих ,
признание банком этой возможности у заемщика. таким образом максимальная доля населения
, претендующая иметь новое жилье, - это примерно половина россиян. Но это не означает их
готовности идти на реальные жертвы для выплаты кредитов за квартиру. Более того, основная
масса желающая приобрести жилье в случае обретения необходимых средств, принадлежит к
слоям с низкими, средними доходами. Приобретения жилья за счет собственных средств, даже
на  условиях  ипотеки,  доступно  лишь  узкой  группе  относительно  обеспеченных  семей.
финансовый кризис еще более сужает эту группу потенциальных покупателей жилья. Сейчас
предпринимаются  различные  меры  по  повышению  доступности  ипотечного  механизма
приобретения жилья для отдельных групп населения. Однако, основная часть населения не
может улучшить свою обеспеченность жильем за счет собственных средств,  даже при этих
льготах.[ 3, с.50]

В современных условиях можно выделить основные механизмы улучшения жилищных условий,
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затрагивающих  различные  группы  населения.  Первый  -  получение  жилья  бесплатно  от
государства  на  основе  социальных  норм.  На  его  основе  свои  жилищные  условия  могут
улучшить: очередники,  выселяемые из ветхого и аварийного жилья,  потерявшие жилище в
результате  природных,  техногенных  катастроф,  законодательно  -утвержденные  льготные
категории  граждан,  имеющие  право  на  жилищные  субсидии  на  получения  жилья.  К  ними
относятся военнослужащие и работники ряда других силовых и правоохранительных органов,
уволенные и подлежащие увольнению со службы, отдельные категории граждан выезжающие
за пределы из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностям в соответствии с
федеральным законом №125 - ФЗ от 25 октября 2002 года. [1]

Второй - приобретение жилья путем его покупки за счет собственных средств в том числе и
кредит.

В  последнее  время  наблюдается  массовое  жилищное  строительство  и  крупные  объемы
ремонтно - реконструированных работ, однако в целом это не решает жилищную проблему
должным образом. Жилищная проблема имеет множество элементов, требующих значительных
условий по ее решению. Выделим основные пути решения проблем жилищной сферы:

поиск  привлечения  различных  источников  финансирования  строительства  и—
реконструкции  жилья,  а  также  капитального  ремонта  (подготовка  и  реализация
государственных и муниципальных жилищных программ и проектов, создание городских
фондов  строительства  реконструкции  и  ремонта  жилищного  фонда,  привлечение
инвесторов,  строительных  компаний,  предприятий  и  организаций);
обеспечение жильем широких слоев населения (оказания реальной помощи населению в—
приобретении жилья, создание хороших условий для развития рынка и жилищных услуг
по эксплуатации жилищного фонда, развития системы жилищного кредитования в том
числе ипотеки);
модернизация  и  развитие  системы  обеспечения  жильем  социально  незащищенных—
категорий населения (подготовка и реализация систем целевой поддержки социально
незащищенных  групп  населения,  рассмотрение  вопроса  о  предоставлении  или
оптимального  по  стоимости  муниципального  жилья  и  т.д.)
усовершенствования архитектурно - планировочных работ и строительных подходов к—
формированию  благоприятной  жилой  среды  (развитие  качественной  и  комплексной
застройки,  включающей благоустройство территории.  переход от типовых проектов к
индивидуальным);
совершенствование качества эксплуатации жилищного фонда, экономия энергоресурсов,—
повышение качества жилищно - коммунальных услуг[ 2, с.299]

Для достижения эффективного развития жилищного фонда в первую очередь должны быть
решены следующие основные задачи :

в  области  жилищно  -  коммунального  хозяйства  -  усовершенствования  финансовых—
механизмов рынка жилья , обеспечивающих доступность приобретения жилья для всех
слоев населения, развития системы для поддержки малоимущих граждан;
в  части  выполнения  обязательств  государства  по  обеспечению  жильем  граждан  -—
обеспечение  жилье  в  эффективной  форме  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней
отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации,
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в соответствии с объемом государственных обязательств;
в области жилищного строительства - повышения качества и эффективности жилищного—
строительства,  приведение  основных  характеристик  жилья  в  соответствие  с
потребностями  населения  [2,  c.300]

Развитие и модернизация жилищного фонда удовлетворение спроса и потребности общества в
жилье должны быть направлены на повышение качества жилища и коммунальных услуг , не
только на  увеличение потребности жилья.  ресурсы вложенные в  поддержание жилищного
фонда в эксплутационно - пригодном состоянии позволяет более эффективно его использовать.
реальное повышение качества жилищно - коммунальных услуг вызовет уменьшение удельных
объемов  потребления  энергетических  и  топливных  ресурсов  и  воды  будет  позитивно
восприниматься населением.

Таким образом ,  общий вывод  следующий -  способом воспроизводства  жилищного  фонда
является  строительство,  но и  оно не решает  в  целом все  проблемы жилищной политики.
Немаловажную роль также играет ипотека, но и здесь не каждая семья готова пойти на жертвы
и выплачивать кредит.

По мнению многих экспертов, для улучшения жилищного фонда РФ первостепенное значение
имеет проведение жилищной реорганизации в муниципальных образованиях, так как в них
сосредоточен ветхий жилищный фонд, проживает и трудится большая часть населения страны
и находятся основные мощности промышленных организаций.
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Гилемханова Лилия Фаритовна

Финансовый  менеджмент  —  это  управление  финансами  компании,  направленное  на
достижение  стратегических  и  тактических  целей  функционирования  данной  компании  на
рынке.

Система  менеджмента  -  это  система  управления  ресурсами  для  достижения  определенных
целей.  Современные  системы  менеджмента  в  организациях  состоят  из  наборов  систем
управления по определённому признаку, например, по типу управляемой системы. Разделение
системы менеджмента организации на несколько составных систем управления производится с
целью  повышения  управляемости  образовавшихся  подсистем.  Качество  управления
организации  нередко  зависит  от  степени  взаимодействия  этих  систем  управления  при
достижении общих целей.

Эффективность  каждой  управляющей  системы  в  значительной  мере  зависит  от  ее
информационного  обеспечения.  В  условиях  перехода  к  рыночной  экономике  известная
формула  "время  —  деньги"  дополняется  аналогичной  формулой:  "информация  —  деньги".
Применительно к финансовому менеджменту она приобретает прямое значение,  так как от
качества используемой информации при принятии управленческих решений в значительной
степени зависят объем затрат финансовых ресурсов, уровень прибыли, рыночная стоимость
предприятия,  альтернативность  выбора  инвестиционных  проектов  и  финансовых
инструментов инвестирования и другие показатели,  формирующие уровень благосостояния
собственников предприятия и темпы его экономического развития.

Система  информационного  обеспечения  (или  информационная  система)  финансового
менеджмента представляет собой функциональный комплекс, который обеспечивает процесс
непрерывного  целенаправленного  подбора  соответствующих  информативных  показателей,
необходимых  для  осуществления  анализа,  планирования  и  подготовки  эффективных
оперативных  управленческих  решений  по  всем  аспектам  финансовой  деятельности
предприятия.

Конкретные показатели этой системы формируются за счет внешних и внутренних источников,
которые можно разделить на следующие группы:

Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны (используются при1.
принятии стратегических решений в области финансовой деятельности).
Показатели,  характеризующие  конъюнктуру  финансового  рынка  (используются  при2.
формировании  портфеля  финансовых  инвестиций,  осуществлении  краткосрочных
вложений).
Показатели, характеризующие деятельность конкурентов и контрагентов (используются3.
при принятии оперативных управленческих решений).



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Экономические науки 152

Нормативно-регулирующие показатели.4.
Показатели,  характеризующие  результаты  финансовой  деятельности  предприятия5.
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках).
Нормативно-плановые показатели.6.

Решения,  принимаемые  пользователями,  зависят  от  качества  этой  информации.  Поэтому
информация  должна  быть  полезной  для  пользователей.  Чтобы  информация  считалась
полезной  для  них,  она  должна  отвечать  требованиям:  уместности  и  надежности.

Уместность  информации  определяется  ее  возможностью  оказывать  влияние  на  решения,
принимаемые заинтересованными пользователями, помогая им оценить прошлые, настоящие
и  будущие  события,  подтверждая  или  изменяя  сделанные  ранее  оценки  деятельности
организации, а надежной считается информация, не содержащая существенных ошибок. Чтобы
быть надежной, информация должна объективно отражать факты хозяйственной деятельности.
Последние должны отражаться в бухгалтерском учете исходя не столько из их правовой формы,
сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования.
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Гулинян Мелине Грантовна

Эффективность  каждой  управляющей  системы  в  значительной  мере  зависит  от  ее
информационного  обеспечения.  В  условиях  перехода  к  рыночной  экономике  известная
формула  "время  —  деньги"  дополняется  аналогичной  формулой:  "информация  —  деньги".
Применительно к финансовому менеджменту она приобретает прямое значение,  так как от
качества используемой информации при принятии управленческих решений в значительной
степени зависят объем затрат финансовых ресурсов, уровень прибыли, рыночная стоимость
предприятия,  альтернативность  выбора  инвестиционных  проектов  и  финансовых
инструментов инвестирования и другие показатели,  формирующие уровень благосостояния
собственников  предприятия  и  темпы  его  экономического  развития.  Чем  больший  размер
капитала  используется  предприятием,  чем  более  диверсифицирована  его  хозяйственная
деятельность,  тем  выше  становится  роль  качественной  информации,  необходимой  для
принятия  финансовых  решений,  направленных  на  повышение  эффективности  этой
деятельности.

Информационная  система  финансового  менеджмента  представляет  собой  процесс
непрерывного  целенаправленного  подбора  соответствующих  информативных  показателей,
необходимых  для  осуществления  анализа,  планирования  и  подготовки  эффективных
оперативных  управленческих  решений  по  всем  аспектам  финансовой  деятельности
предприятия.

Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, формируемых
из внешних источников, делится на четыре основные группы.

Показатели,  характеризующие  общеэкономическое  развитие  страны.  Система1.
информативных  показателей  этой  группы  служит  основой  проведения  анализа  и
прогнозирования условий внешней финансовой среды функционирования предприятия
при принятии стратегических решений в области финансовой деятельности (стратегии
развития  его  активов  и  капитала,  осуществления  инвестиционной  деятельности,
формирования системы перспективных целевых показателей финансового менеджмента),
формирование системы показателей этой группы основывается на публикуемых данных
государственной статистики.
Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка. Система информативных2.
показателей  этой  группы  служит  для  принятия  управленческих  решений  в  области
формирования  портфеля  долгосрочных  финансовых  инвестиций,  осуществления
краткосрочных финансовых инвестиций, привлечения кредитов, валютных операций и
некоторых  других  аспектов  финансового  менеджмента.  Формирование  системы
показателей этой группы основывается  на  публикациях  периодических  коммерческих
изданий,  фондовой  и  валютной  биржи,  а  также  на  соответствующих  электронных
источниках информации.
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Показатели,  характеризующие  деятельность  контрагентов  и  конкурентов.  Система3.
информативных  показателей  этой  группы  используется  в  основном  для  принятия
оперативных  управленческих  решений  по  отдельным  аспектам  формирования  и
использования финансовых ресурсов. Эти показатели формируются обычно в разрезе
следующих  блоков:  "Банки";  "Лизинговые  компании";  "Страховые  компании";
"Инвестиционные компании и фонды"; "Поставщики продукции"; "Покупатели продукции";
"Конкуренты".  Источником формирования показателей этой группы служат публикации
отчетных материалов в прессе (по отдельным видам хозяйствующих субъектов такие
публикации  являются  обязательными),  соответствующие  рейтинги  с  основными
результативными показателями деятельности (по банкам, страховым компаниям), а также
платные бизнес-справки, предоставляемые отдельными информационными компаниями
(получение такой информации должно осуществляться только легальными способами).
Нормативно-регулирующие  показатели.  Система  этих  показателей  учитывается  в4.
процессе  подготовки  финансовых  решений,  связанных  с  особенностями
государственного регулирования финансовой деятельности предприятий. Эти показатели
формируются,  как  правило,  в  разрезе  двух  блоков:  "Нормативно-регулирующие
показатели  по  различным  аспектам  финансовой  деятельности  предприятия"  и
"Нормативно-регулирующие  показатели  по  вопросам  функционирования  отдельных
сегментов  финансового  рынка".  Источником  формирования  показателей  этой  группы
являются  нормативно-правовые  акты,  принимаемые  различными  органами
государственного  управления.

Данные показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели, формируемые из внешних источников информации

Показатели, формируемые из внешних источников информации
Показатели,
характеризующие
общеэкономическое
развитие страны

Показатели,
характеризующие
конъюнктуру
финансового рынка

Показатели,
характеризующие
деятельность
контрагентов и
конкурентов

Нормативно-регулирующие
показатели

Показатели
макроэкономического
развития

Показатели
конъюнктуры
отдельных
сегментов
фондового рынка

Банков По финансовой
деятельности предприятий

Показатели
отраслевого развития

Показатели
конъюнктуры
отдельных
сегментов
кредитного рынка

Лизинговых
компаний

По функционированию
отдельных сегментов
финансового рынка

Показатели
конъюнктуры
отдельных
сегментов
валютного рынка

Страховых
компаний

Инвестиционных
компаний и фондов
Поставщиков
продукции
Покупателей
продукции
Конкурентов
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Характеризуя  состав  пользователей  информации,  входящей  в  информационную  систему
финансового  менеджмента,  следует  отметить,  что  круг  интересов  внешних  и  внутренних
потребителей этой информации существенно различается.

Высокая роль финансовой информации в подготовке и принятии эффективных управленческих
решений предъявляет соответственно высокие требования к ее качеству при формировании
информационной системы финансового менеджмента.

Использование  информационных  технологий  для  управления  предприятием  делает  любую
компанию более конкурентоспособной за счет повышения ее управляемости и адаптируемости
к изменениям рыночной конъюнктуры. Благодаря современным информационным технологиям
изменился инструментарий в управлении фирмой. Настолько сильно изменился, что повлиял на
все  процессы,  к  которым  имеют  отношение  менеджеры:  планирование,  организацию,
руководство  и  контроль.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК

Алексеева Елизавета Сергеевна
Бояринцева Анна Андреевна

В  последние  годы  (2014-2015гг . )  темп  роста  производства  отечественной
сельскохозяйственной  продукции  превысил  темп  прироста  ВВП,  что  является  следствием
продуктового эмбарго, девальвации рубля и государственной поддержки сельского хозяйства.

В сельском хозяйстве действуют те же общие экономические законы, что и в других отраслях
народного  хозяйства,  однако  проявляются  они  с  учетом  специфики  отрасли.  Отмеченные
особенности  требуют  всестороннего  анализа  и  учета  для  выбора  эффективной  формы
привлечения инвестиций:

ярко  выраженная  сезонность  и  как  следствие  высвобождение  временно  свободных1.
активов или дефицит ресурсов на определенных этапах;
формирование основных и оборотных средств (земля-главный фактор производства);2.
самовоспроизводство ресурсов;3.
большая доля условно-постоянных издержек, которые формируются до сбора урожая;4.
низкая рентабельности по агропромышленной отрасли, что является следствием высокой5.
зависимости от погодных условий;
длинный  финансовый  цикл  порождает  разрыв  между  осуществлением  затрат  и6.
получением дохода.

Вышеперечисленные  особенности  свидетельствуют  о  том,  что  организация  эффективного
привлечения финансовых ресурсов возможна при государственной финансовой поддержке
агарного сектора (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы).

Но существует  ряд  сдерживающих факторов,  связанных с  текущей ситуацией в  экономике,
которые мешают российскому сельскому хозяйству набрать обороты в полную силу:

высокие процентные ставки по кредитам и недостаточность собственного капитала для1.
финансирования  инвестиционных  проектов.(Из-за  санкций  европейские  партнеры  не
хотят продавать в Россию новые технологии, ограничиваясь поставками традиционного
оборудования);
снижение платежеспособности населения в связи с экономическим кризисом;2.
рост цен на сельскохозяйственную продукцию.3.

Учитывая  вышесказанные  проблемы  и  особенности  российского  рынка  инвестиций,
необходимо  отметить  достаточно  новый  для  нашей  страны,  но  в  то  же  время  очень
привлекательный,  как  для  инициаторов  проектов,  так  и  для  кредиторов,  механизм
финансирования  инвестиционных  проектов,  который  получил  название  проектное
финансирование. В международной практике наряду с проектным финансированием активно
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используются также такие механизмы привлечения инвестиций для финансирования проектов
агропромышленного  комплекса,  как  дефицитное  финансирование  и  корпоративное
(акционерное)  финансирование.

В данной работе под проектным финансированием будем понимать мультиинструментальную
форму финансирования специально созданной для реализации проекта компании (SPV), при
которой  будущие  денежные  потоки  проекта  являются  основным  обеспечением  возврата
заемных  средств  и  выплаты  доходов  инвесторам.  Из  определения  следует,  что  проектное
финансирование подразумевает  использование разнообразных источников и  инструментов
финансирования.  В  некоторых  случаях,  что  особенно  актуально  для  агропромышленного
комплекса,  возможно  использование  государственных  средств,  таких  как  государственные
субсидии, кредиты, налоговые льготы и гарантии.

Среди  всех  законодательных  актов,  регламентирующих  проектное  финансирование  в  РФ,
особое  внимание  стоит  уделить  «Программе  поддержки  инвестиционных  проектов,
реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования», принятой в октябре
2014 года. Программа нацелена способствовать увеличению объема инвестиций в реальное
производство особенно в условиях недоступности внешних рынков заимствования. Одним из
критериев  отбора  проектов  является  его  осуществление  в  соответствие  с  «Основными
направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2018 года» в рамках одного или
нескольких  секторов экономики,  включенных в  список  приоритетных,  к  которым относятся
высокотехнологичные,  инновационные  и  ориентированные  на  экспорт  отрасли,  за
исключением  оборонно-промышленного  комплекса.

Несмотря на это анализ выбранных инвестиционных проектов на 1 сентября 2015 года показал,
что среди компаний, которым предоставили льготное финансирование, преобладают компании,
относящиеся к отраслям агропромышленного комплекса (10 проектов)  со средним уровнем
рентабельности более 20%.Это свидетельствует  о  том,  что на сегодняшний день в  России
наблюдается  замещение  классического  кредитования  на  использование  проектного
финансирования.  Применение  мультиинструментальной  формы  финансирования  позволит
распределить риски, которые в связи высокой зависимостью от погодных условий присущи
данной отрасли.  Кроме того,  проектное финансирование позволяет получить инвестиции в
гораздо большем объеме, что создаст возможность осуществить обновление основных фондов,
многие из которых находятся в плохом состоянии.

Таким  образом,  механизм  проектного  финансирования  необходим  агропромышленному
комплексу особенно в текущих условиях экономической нестабильности. Но на данном этапе
подобная форма финансирования используется в недостаточной мере из-за недоработок в
законодательной  базе,  упрощенного  понимания  термина  «проектное  финансирование»  и
недостаточного  положительного  опыта  реализации  инвестиционных  проектов  в  данной
отрасли. Вместе с тем в последнее время активно предпринимаются законодательные меры,
способные приблизить практику реализации механизма проектного финансирования в России к
международным стандартам, что будет способствовать привлечению инвестиций, в том числе и
в агропромышленный комплекс.
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БИЗНЕС-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА

Ваганова Ольга Евгеньевна
Синкин Михаил Александрович

Бизнес-анализ инвестиционного проекта достаточно новое и прогрессивное направление в
отрасли экономического прогнозирования. Данный вид анализа позволяет выявить деловые
потребности экономического субъекта при осуществлении инвестиционных проектов, достичь
стратегических целей [7, c.8].

На сегодняшний день строительство малоэтажных жилых строений в виде сформированных
коттеджных поселков с развитой замкнутой инфраструктурой переживает настоящее второе
рождение [6, c.501]. Первая волна строительства данного вида жилой недвижимости связана с
развитием  и  подъемом  экономики  в  начале  90-х.  В  основном  данные  объекты  жилой
недвижимости  можно  отнести  к  индивидуальному  жилому  строительству,  которое  велось
стихийно, без стандартизации архитектурного проекта и инфраструктуры коттеджного поселка
[1,  c.160].  На  сегодняшний  день  развитие  строительства  коттеджных  поселков  в  виде
малоэтажных  строений  представляет  собой  инвестиционный  проект  с  четко
стандартизированной проектной документацией. Примером этого могут служить такие проекты
как  коттеждные  поселки  эконом-класса  на  территории  Новой  Москвы,  на  территории
Ленинградской  области,  Сочи  и  т.д.  [2,  c.420].  Практически  на  территории  любой  области
Российской  Федерации  на  пригородных  территориях  осуществляются  подобные
инвестиционные  строительные  проекты,  причем  в  виде  строительства  таунхаусов  или
стандартных  домой  одинакового  типа-размеров  с  развитой  системой  подъездных  путей  и
объектами  социальной  инфраструктуры  [4,  c.36].  Не  стоит  забывать,  что  государственные
органы, все чаще используют услуги строительных компаний при строительстве малоэтажных
объектов в ходе восстановления жилых домов взамен пострадавших в ходе землетрясений,
пожаров и наводнений и т.д. [8, c.43]. На это выделяются огромные бюджетные средства как в
ходе федеральных программ, так и в ходе национальных проектов [9, c.17].

Осуществление  строительства  коттеджного  поселка  возможно  только  в  случае  эффективно
воплощенного  инвестиционного  проекта  [10,  c.124].  Для  этого  необходимо  провести
соответствующий  бизнес-анализ  такого  вида  инвестиционного  проекта  [3,  c.127].  В  ходе
проведения  бизнес-анализа  инвестиционного  проекта  строительства  коттеджного  поселка
осуществляются процедуры, которые позволяют получить информацию об экономических и
управленческих  потребностей  экономического  субъекта  при  реализации  инвестиционного
проекта  и  достичь  запланированных  целей,  разработать  и  определить  требования,
достаточные  для  успешной  реализации  конкретного  проекта  [11,  c.63].  Так  же  данные
процедуры  позволяют  проверить  правильность  предложенного  решения,  как  поддержать
реализацию  решения  и  как  оценить  возможные  недостатки  в  реализации.  Итак,  при
проведении процедур бизнес-анализа инвестиционного проекта строительства коттеджного
поселка сначала проводят анализ внутренней и внешней среды деятельности экономического
субъекта в ходе реализации инвестиционного проекта [12, c.130]. Внутренняя среда – это все то,
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что находится внутри фирмы: ее отделы, работники, свод правил, денежные потоки, потоки
информации  и  многое  другое.  Внешняя  среда  –  это  то,  что  окружает  предприятие  извне:
государственная политика,  потребительский спрос,  партнеры,  инвесторы и др.  Компоненты
внешней среды обязательно оказывают свое воздействие на работу предприятия.

Для  полноценного  результата  при  анализе  инвестиционного  проекта  строительства
коттеджного поселка применяется несколько техник сразу [5, c.201]. Главным образом, все виды
бизнес-анализа можно разделить на две группы: качественная и количественная. Во втором
случае, анализ более объективен, так как опирается на точные данные, показатели, цифры.

Наиболее распространенные методы анализа:

SWOT-анализ – самый известный метод.—
Матрица БКГ.—
Метод АВС.—
Анализ PEST.—

Кроме вышеприведенных четырех методов бизнес-анализа существует громадное множество
других, причем каждая из техник направлена на анализ конкретного сегмента реализуемого
инвестиционного проекта. Комплексное использование нескольких из них поможет наиболее
полно проанализировать  принятые решения  в  области  инвестиционного  проекта  и  найти
верное решения для существующих проблем.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ
Денисов Юрий Петрович

Сегодня  всё  более  и  более  актуальными  становятся  исследования,  посвящённые  анализу
репрезентации и восприятия в обществе образа образовательного учреждения. Актуальность
такого  рода  исследований  обусловлена,  с  одной  стороны,  необходимостью  изменения
восприятия  самой  системы  образования  от  сугубо  потребительской  её  интерпретации  к
коллективному осмыслению её миссии в условиях современного социума. С другой стороны,
данная  актуальность  детерминирована  постоянным  нарастанием  роли  информации  и
информационных технологий в российском и мировом экономическом поле. Всё это диктует
острую  потребность  в  выработке  подходов  к  управлению  имиджем  образовательной
организации.  Именно  комплексное  применение  системного  инструментария  позволяет
эффективно  разрабатывать  управленческие  решения  для  различных  ситуаций  и  периодов
времени [9,с.32].

Структура  имиджа  образовательного  учреждения  освещена  в  нескольких  диссертационных
исследованиях, носящих ярко выраженный междисциплинарный характер и защищённых по
различным специальностям.

В частности, к анализу структуры имиджа образовательного учреждения обращается психолог
Т.Н. Пискунова. Она рассматривает имидж образовательного учреждения как «эмоционально
окрашенный  образ,  обладающий  целенаправленно  заданными  характеристиками  и
призванный  оказывать  психологическое  влияние  определенной  направленности  на
конкретные группы социального окружения общеобразовательного учреждения» [10,с.11]. Этот
образ, по мнению исследовательницы, структурирован семью представлениями.

Во-первых,  он включает в себя представления об образе руководителя,  предполагающие в
свою очередь целый набор характеристик.  К их числу относятся такие характеристики,  как:
персональные  физические  особенности  (характер,  обаяние,  культура);  социальные
характеристики (образование, биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности);
профессиональные  характеристики  (знание  стратегии  развития  образования,  технологий
обучения, воспитания, экономических и правовых основ функционирования образовательной
системы), представление о неосновной деятельности (прошлом, окружении, личных увлечениях
и хобби, семье).

Во-вторых, имидж образовательного учреждения, по мнению Т.Н. Пискуновой, предполагает
наличие  в  своей  структуре  представлений  о  качестве  образования.  Основными
характеристиками  данного  структурного  элемента  имиджа  образовательного  учреждения
являются:  показатель  ЗУН;  соответствие  государственному  стандарту;  сформированность
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способностей; познавательность процессов; сформированность личности обучающегося; его
воспитанность;  самоопределение;  самореализация;  содержание  обучения;  технологические
средства обучения; форма обучения.

В-третьих,  Т.Н.  Пискунова  указывает  на  структурный  элемент,  который  она  обозначает  как
представления «о стиле образовательного учреждения». В процессе формирования данного
структурного элемента контакты сотрудников с внешними объектами, сотрудники (призвание,
манеры),  визуальная  самобытность  образовательного  учреждения,  традиции,  стиль
взаимодействия между участниками образовательного процесса, стиль работы, корпоративная
культура).

Наконец, Т.Н. Пискунова выделяет ещё четыре элемента в структуре имиджа образовательного
учреждения: представления о внешней атрибутике; представления о персонале (квалификация,
личные  качества,  психологический  климат,  половозрастной  состав,  внешний  облик);
представления  о  цене  на  образовательные услуги  (плате  в  широком смысле  этого  слова);
представления об уровне психологического комфорта образовательной среды [10, с.11-12].

Подход  к  структуре  имиджа  вуза,  предложенный  Т.Н.  Пискуновой  является,  по  сути,
универсальным. Он применим как к структуре имиджа образовательных учреждений среднего и
среднего профессионального образования, так и к структуре имиджа вуза [10,с.11-12].

Однако  существуют  и  специальные  управленческие,  экономические  подходы,
ориентированные  целенаправленно  на  структуру  имиджа  вуза.  Один  из  таких  подходов
предложен в диссертационной работе на соискание степени кандидата экономических наук Е.А.
Измайловой  «Формирование  маркетинговой  коммуникационной  политики  и  позитивного
имиджа  вуза  на  рынке  образовательных  услуг».  Она  определяет  имидж  образовательной
организации  как  «систему  представлений  и  оценок  различных  групп  целевой  аудитории,
формирующихся  на  основе  хранящейся  в  их  памяти  информации  о  различных  сторонах
деятельности  учебного  заведения  — обучающей,  научной,  воспитательной,  общественной,
представляющая собой собирательный образ, характеризующий высшее учебное заведение»
[5,с.12]. Е.А. Измайлова и предлагает компоненты структуры имиджа вуза, которыми являются
данные представления и оценки различных групп. При этом исследовательница подчёркивает,
что в социальном пространстве они находятся в состоянии постоянного взаимодействия.

В целом, соглашаясь с подходом Е.И. Измайловой, мы хотели обратить внимание на то, что
структура  имиджа  вуза  не  исчерпывается  лишь  представлениями  об  обучающей,  научной,
воспитательной, общественной деятельности вуза.

Это было подтверждено и в диссертационном исследовании Н.А. Кадочникова «Корпоративный
имидж как фактор конкурентоспособности высшего профессионального учебного заведения».
Его автор определяет корпоративный или организационный имидж как «образ организации, в
представлении различных групп общественности» [6,  с.17-18].  На основании проведенного
исследования  среди  студентов,  работников  образовательных  структур,  потенциальных
клиентов  и  работодателей  диссертант  выделяет  ряд  факторов,  которые  детерминируют
структуру имиджа образовательных учреждений. К их числу относятся: стаж и опыт работы в
сфере  образования;  известность  в  профессиональных  кругах  и  среди  общественности;
репутация  руководителя  организации,  профессионализм  руководства;  перспективы
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профессионального развития вуза; востребованность выпускников на рынке труда, уровень их
зарплаты и карьерного продвижения; отношение сотрудников организации к обучающимся;
уровень  профессионализма,  известность  преподавателей,  их  требовательность;  мнение
студентов  об  организации  учебного  процесса,  уровне  преподавания;  территориальное
местонахождение,  а  также  внешнее  и  внутреннее  оформление  учебного  заведения;
профессионализм  работы  руководства  со  СМИ  в  продвижении  своих  услуг;  открытость  и
интегрированность учебного заведения» [6,с.28-29].

Вместе с тем в процессе управления структурой имиджа вуза важна не просто «презентация»,
представление «широкой публике» отдельных его элементов. Не менее важна и рецепция. По
этой  причине,  на  наш  взгляд,  подход  Н.А.  Кадочникова  логичным  образом  дополняется
подходом начальника отдела маркетинга РГПУ имени А.И. Герцена, кандидата психологических
наук  Л.В.Даниленко.  Он обращает внимание на то,  что структура имиджа образовательной
организации определяется базовыми характеристиками её восприятия реципиентом. В глазах
реципиента имидж может быть «желаемым», «реальным», «традиционным», «благоприятным»,
«позитивным»,  «идеализированным»,  «новым».  Упомянутые  характеристики,  по  мнению  Л.В.
Даниленко, следует причислять не к разряду отдельных видов имиджа, а рассматривать как
грани  одной  призмы,  новое  качество  объекта.  Он  указывает  на  то,  что  «перечисленные
характеристики имиджа не исключают друг друга, не противоречат друг другу и не отрицают
друг друга. При этом имидж может переходить из одного качества в другое. Желаемый имидж
при определенных усилиях со  стороны заинтересованной в  нем организации может  стать
реальным, а традиционный имидж может перейти в новое качество или получить обновленное
лицо.  У  учебного  заведения  может  существовать  одновременно  несколько  имиджей.  Они
актуализируются  в  зависимости  от  целей,  которые  преследует  в  данный  момент  вуз,  и
социальной группы, с которой работает в этот момент» [4].

Л.В. Даниленко полагает, что к числу основных составляющих имиджа можно отнести: «общую
известность и репутацию образовательного учреждения, скорость реагирования на изменения
запросов  потребителей,  инновационный  потенциал  и  его  реализацию,  престиж
образовательных  программ,  рекламную  политику  образовательного  учреждения,  уровень
развития  и  характер  зарубежных  связей,  финансовую  обеспеченность  (устойчивость),
конкурентный статус. Каждая из этих, по мнению Л.В. Даниленко, составляющих имеет свои
критерии и показатели. Например, место образовательного учреждения в системе различных
рейтингов может служить показателем его конкурентоспособности [4].

Выделенные Н.А.  Кадочниковым и Л.В.  Даниленко составляющие имиджа вуза являются не
столько композитами целостного интеллектуального конструкта, сколько своего рода точками,
на которые следует сделать в процессе управления имиджем вуза. Умелый отбор и встраивание
выделенных ими характеристик в структурные элементы имиджа и придание им положительной
окраски способствуют его эффективной репрезентации и позитивной рецепции.

В  этой  связи  интерес  представляют  концептуальные  построения  ещё  одного  заметного
исследователя  имиджевой  проблематики  Е.Б.  Карпова.  Он  указывает  на  то,  что  имидж
образовательной  организации  как  социально-психологический  феномен  имеет  свои
закономерности  формирования  и  функционирования  [7].  Автор  рассматривает  структуру
имиджа  образовательной  организации  сквозь  призму  анализа  вопросов  диагностики  и
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формирования имиджа образовательного учреждения. Он приходит к выводу, что имидж вуза
определяет пять ключевых аспектов его деятельности: предоставление им образовательной
услуги,  в  котором  важны  ее  качество  и  востребованность  на  рынке;  продвижение
образовательной  услуги  (планирование  PR-кампаний,  конкурентоспособность);
взаимоотношения между преподавателями, студентами и их родителями; кадрового и научного
потенциала  профессорско-преподавательского  состава;  состояние  учебно-материальной  и
научной базы.

Е.Б. Карпов также акцентирует внимание на проблеме поиска оснований для формирования
позитивного имиджа образовательной организации.  Это выдвигает проблему эффективного
управления конструированием имиджа российского вуза.

Во многом в русле осмысления данной проблемы движутся исследования Е.А. Дагаевой. Она
рассмотрела проблему анализа структуры имиджа образовательной организации сквозь призму
процесса конструирования имиджа. В итоге, исследовательница пришла к заключению о том,
что создание структуры имиджа образовательной организации проходит три этапа. Первый
этап  представляет  собой  идентификацию  качественных  характеристик  вуза,  под  которой
подразумевается  подробный  анализ  всех  качеств,  свойств,  возможностей,  недостатков  и
преимуществ ОУ, в сравнении с конкурентами посредством SWOT-анализа. На данном этапе
начинает разрабатываться миссия вуза. На втором этапе осуществляются выявление и анализ
потребностей  целевых  групп.  Третий  этап  предполагает  построение  маркетинговой
коммуникации  с  целевыми  группами  вуза.  Необходимо  грамотно  подобрать  средства
распространения  информации,  ее  носители.  В  дальнейшем  —  систематически  собирать  и
анализировать информацию, поступающую по каналам обратной связи, корректируя процесс
коммуникации [3, с. 9-10].

В том же ключе размышляет и В.В. Волкова в статье «Имидж образовательного учреждения в
контексте проблемы конкурентоспособности вузов». Он обращает внимание на то, что процесс
формирования  имиджа  образовательного  учреждения  находится  в  прямой  зависимости  от
запросов потребителей. При этом она фактически предлагает алгоритм управления имиджем
российского вуза, состоящий из шести этапов. Данный алгоритм включает в себя: проведение
маркетингового исследования с целью определения приоритетных направлений учебной и
воспитательной деятельности, предпочтительной для родителей и учащихся; оценка ресурсов
образовательного учреждения; формирование программы развития (или перспективного плана
с  критериальными  показателями);  осуществление  плана  деятельности;  промежуточный
контроль  и  регулирование  деятельности;  оценка  результатов  деятельности.

Кроме того, В.В. Волкова предлагает использовать SWOT-анализ при оценке имиджа и дает
некоторые рекомендации в  виде «памятки»  — «для творческих  групп,  заинтересованных в
улучшении имиджа ОУ, формированию его структурных компонентов» [1].

Предложенные алгоритмы управления имиджем образовательной организации и механизм его
структурирования вполне целесообразно использовать на практике.  Однако стоит обратить
внимание на два нюанса.

Во-первых, имидж вуза формируется под воздействием и немедийных, и медийных факторов в
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результате усилий с  целью создания в массовом сознании позитивного отношения к  вузу.
Имидж вуза является частью его бренда [15].

Медийный  имидж  формируется  с  помощью  PR-технологий  через  средства  массовой
информации и коммуникации. Выбор целевой группы для формирования медийного имиджа
вуза в значительной мере зависит от его специфики. Однако, как правило, всё-таки в фокусе
медийного имиджевого позиционирования вуза оказываются, с одной стороны, абитуриенты и
их родители, а, с другой стороны, - работодатели. Но наряду с ними важнейшими целевыми
группами  являются  власти;  научное  сообщество;  образовательное  сообщество;
профессиональные сообщества. В силу того, что в условиях постиндустриальной экономики
актуальным становится процесс перманентного профессионального самосовершенствования и
обучения в течение всей жизни, значимой целевой аудиторией являются и выпускники вуза.

Внутренний имидж вуза формируется на базе собственных механизмов и ценностей,  часто
укоренных  во  внутренней  среде  организации,  главным  образом,  при  помощи  внутренних
каналов трансляции. Он составляет основу корпоративной культуры вуза и стиля работы его
сотрудников. В качестве основных целевых групп внутреннего имиджа вуза рассматриваются
студенты, профессорско-преподавательский состав, персонал.

Во-вторых, как отмечает уже процитированная нами ранее исследовательница Е.А.  Дагаева,
имидж  вуза  –  это  «набор  социальных  представлений  о  вузе,  носящих  целерациональный
характер и сформированных на основе информации, оценок, знаний, получаемых посредством
различных видов коммуникаций» [2,с.66]. Упрощённо говоря, имидж вуза представляет собой
систему представлений. Неслучайно, группа пензенских исследователей во главе с Г.А. Резник
рассматривает  имидж  вуза  как  «интегративную  характеристику,  отражающую  совокупность
представлений  о  вузе  у  различных  субъектов  (как  внутри  вуза,  так  и  за  его  пределами),
принимающих  решения  о  социально-экономическом  взаимодействии  с  ним».  Данная
интегративная характеристика,  по их мнению, формируется под воздействием объективных
факторов,  определяемых  особенностями  функционирования  учебного  заведения,  и
субъективных представлений, определяемых объективными и личностными факторами. С их
точки зрения, «имидж представляет образ», который формируется «относительно конкретного
учебного  заведения  высшего  профессионального  образования  и  реализуемых
образовательных продуктов и услуг» в сознании определённых целевых групп. К числу таких
групп относятся абитуриенты, студенты, их родители, выпускники, работодатели и т.д. А имидж
рассматривается  как  один  из  ключевых  факторов  выбора  вуза  субъектами  рынка
образовательных  услуг  [11].

Данная  группа  исследователей  в  анализе  имиджа  вуза  основывается  на  структуре,
предложенной  Н.К.  Моисеевой.  Согласно  ей,  имидж  вуза  структурирован  восемью
компонентами:  имиджем  образовательной  услуги,  имиджем  потребителей  образовательных
услуг,  внутренним  имиджем,  визуальным  имиджем,  социальным  имиджем  вуза,  имиджем
персонала, бизнес – имиджем вуза, имиджем руководства [8].

Этот  же  подход  к  анализу  структуры  имиджа  вуза  использует  и  волгоградская
исследовательница  В.Л.  Сидорова.  Однако  она  сочетает  его  с  кластерным  подходом,
основанным  на  совокупности  представлений  об  организации  в  различных  сферах
общественных отношений, в которых она себя позиционирует. Имидж вуза согласно данному
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подходу  складывается  из  кластеров,  «образов-ячеек».  В.Л.  Сидорова  выделяет  шесть  таких
кластеров, с позиции которых оценивается вуз. К ним относятся представления об истории вуза;
представления о личности ректора; представления об особенностях паблисити; представления
о социальной деятельности; представления о фирменном стиле; представления об этичности
деятельности и отношений [13, с. 179-180].

Включая в себя обозначенные выше кластеры, имидж вуза образует цельный социокультурный
конструкт. В.Л. Сидорова в первом положении, выносимом на защиту своего диссертационного
исследования, подчёркивает: «Имидж учреждения ВПО, как целенаправленно созданный образ-
стереотип,  представляет  собой  социокультурный  феномен  в  силу  своей  аксиологической
детерминированности, «жесткой» связи с системой ценностей, норм и мотивов деятельности
как его создателей, так и объектов воздействия» [14, с. 7].

Исходя из всего сказанного, мы можем заключить, что на сегодняшний день в отечественной
литературе сформировался целый комплекс подходов к определению сущности имиджа вуза,
анализу его структуры, алгоритму управления его структурными элементами.

Вместе  с  тем  эффективный  имидж  вуза  -  это  имидж,  в  котором  набор  положительных
характеристик  об  университете  в  комплексе  способствует  достижению  основных  целей
университета,  создает  устойчивую  ассоциативную  связь  между  целостным  образом  и  PR  -
объектом, формирует символический и паблицитный капиталы.

Эффективный имидж повышает конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Он
привлекает абитуриентов и профессорско-преподавательский состав, уровень преподавания
повышается  и  соответственно  повышается  уровень  выпускников.  Это  облегчает  доступ
организации  к  различным  ресурсам:  финансовым,  информационным,  человеческим,
материальным.  Имидж  должен  быть  целенаправленным  и  соответствующим  ожиданиям
потребителей образовательных услуг. При формировании эффективного имиджа, необходимо
четко определить,  в  каком направлении работать,  т.е.  конкретизировать какой тип имиджа
разрабатывать. В этом случае, необходимо понять из каких элементов состоит имидж вуза.

Итак,  из всего выше сказанного мы можем заключить,  что имидж вуза представляет собой
сложно  структурированный,  целенаправленно  созданный  многомерный  интеллектуальный
конструкт,  репрезентируемый в массовое сознание. Имидж вуза -  это имидж организации и
процессы его формирования и функционирования в полной мере укладываются в целый ряд
наработанных  на  сегодняшний  день  в  научной  литературе  имиджелогических  концепций.
Вместе с тем имидж вуза на рынке образовательных услуг современной России обладает целым
набором специфических черт, которые обусловлены самой сущностью данного конструкта и
которые,  в  свою очередь,  детерминирую специфический характер процесса  формирования
имиджа вуза и процесса управления имиджем вуза.

При  этом  необходимо  помнить,  что  «лучшим  свидетельством  маркетинговой  ориентации
предприятия являются достигнутые предприятием результаты» [12,  с.  18].  Конструирование
имиджа не должно становится самоцелью образовательного учреждения. Наиболее важным
фактором  позитивного  восприятия  образа  образовательной  организации  в  коллективном
сознании  являются  результаты  осуществляемого  ею  образовательного  и  воспитательного
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процесса, научные достижения её сотрудников, учебно-методические успехи.
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НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА В СИСТЕМЕ ЗНАНИЯ
Михайлова Марина Григорьевна

Семенова Эльвира Разифовна

Научная картина мира – представляет собой целостную систему представлений об всеобщих
свойствах  и  закономерностях  объективной  реальности,  сконструированная  как  результат
обобщения и синтеза достижений современной науки. В философии науки встречаются понятия
«научная картина мира», «общенаучная картина мира», «локальная картина мира», «физическая
картина мира», «астрономическая картина мира», «биологическая картина мира» и т.п. В конце
прошлого и в начале этого столетия понятие «картина мира» стал модным термином, который
нередко  употреблялось  совершенно  не  к  месту.  Так,  в  научной  электронной  библиотеке
eLIBRARE  помещены  сотни  статей  на  эту  тему,  в  которых  упоминаются  даже  такие,  как
«фразеологическая картина мира», «цветовая картина мира», «музыкальная картина мира» и т.п.
Нам  представляется,  что  прав  профессор  Р.Ю.  Рахматуллин,  который  в  своих  работах
утверждает, что картина мира является мировоззренческим видом знания и представляет собой
предметную сторону мировоззрения. Так, если мировоззрение является религиозным, то его
предметной стороной является религиозная картина мира, а если мы имеем дело с научным
мировоззрением,  то его предметной стороной является научная картина мира.  Так как нет
фразеологического мировоззрения, то нет и фразеологической картины мира [1; 2]. О том, что
картина мира представляет собой вид мировоззренческого знания пишут и профессора Р.Х.
Лукманова и А.И. Столетов [3; 4].

Как правило в общей научной картине мира главное место занимает та область научного
знания,  которая в этот момент занимает лидирующее положение в системе наук.  Такая же
картина наблюдается в области религии: если, к примеру о картине мира пишут исламские
богословы, то их онтологические представления центрированы кораническими идеями. Если
же, например, мы имеем дело с онтологией томизма, то главное место в представленной ими
религиозной  картины  мира  занимают  библейские  идеи  [5].  В  современной  общенаучной
картине мира главное место занимают физические знания. Что же касается таких локальных
(специальных)  картин  мира,  как  физическая,  химическая,  биологическая  и  т.п.,  то  в  их
содержание  входят  не  только  физические,  химические,  биологические  знания.  По  сути,
правильней  было  бы  говорить  о  картине  мира  определенного  физика,  а  не  вообще  о
физической картины мира. Почему? Потому что картина мира А.Эйнштейна заметно отличается
от картины мира И.  Ньютона,  а  картина мира В.  Гейзенберга отличается от картины мира
Эйнштейна. И в картинах мира этих физиков присутствуют не только физические знания, но и
другие, включая даже религиозные и политические.

Нередко  можно  встретить  утверждение,  что  самой  развитой  системой  знания  является
философская картина мира. Мы сомневаемся в этом. Во-первых, о какой философской картине
мира говорят сторонники этого утверждения: о марксистской, позитивистской, персоналистской,
структуралистской? Ведь натурфилософская картина мира Ф. Энгельса очень сильно отличается
от религиозно-философской картины мира Ж. Маритена. Видимо, здесь тоже нужно говорить о
картине мира отдельного философа, а не философской картине мира вообще. И почему картина
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мира отдельного кандидата философских наук Ивана Тряпкина является более высокой формой
научного знания, чем физическая картина мира Нильса Бора?

Существует еще один контртезис по поводу существования философской картины мира. Дело в
том, что философские знания в том или ином виде входят содержание научной картины мира.
Они  выполняют  в  картине  мира  структурирующую  функцию,  организуя  ее  содержание  в
целостную систему [6].  Главными элементами содержания научной картины мира являются
особого рода образы, являющиеся результатом онтологизации научно-теоретического знания.
Механизм такой онтологизации подробно рассмотрен в работах Р.Ю. Рахматуллина [7; 8]. Эти
онтологизированные образы являются формой синтеза теоретического знания с чувственным
опытом человека. Такая их особенность позволяет им выполнять герменевтическую функцию в
системе научного знания [9; 10; 11].

Важно заметить и то,  что в  научную картину мира входят не только конкретно-научные и
философские знания, но идеалы и нормы научного исследования. На наш взгляд, они, как и
философские  знания,  выполняют  в  картине  мира  структурирующую  функцию,  являясь
своеобразной  формой  нормативного  знания.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В
ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Максютова Миляуша Азатовна
Семенова Эльвира Разифовна

В Средние века наблюдается заметное изменение античных идеалов культуры, что особенно
видно по отношению к научной мыли. Если в античную эпоху можно было развивать любые
идеи,  критиковать  богов,  сомневаться  в  истинности  существующих  картин  мира,  то  с
наступлением средневековья религиозная картина мира стала господствующей. Это особенно
хорошо видно в европейской культуре,  в которой апологеты христианства в своем рвении
защитить  устои  христианства  дошли  до  инквизиции.  Научные  исследования  христианской
Европе в эту эпоху не приветствовались.  Любая научная теория признавалась легитимной
лишь в том случае, если она не противоречила Библии. Как в период патристики (I-VIII вв.), так и
схоластики  (IX-XIII  вв.)  такие  научные  методы  как  наблюдение,  эксперимент,  измерение
выводились  за  пределы  науки,  считались  отнюдь  не  научными.  Возобладали  в  это  время
умозрительные  рассуждения,  дедуцирование  из  определенных  начал  (как  правило,
теологических) отдельных выводов. Особенно это заметно в работах Фомы Аквинского (XIII век),
который  построил  свою  философскую  систему  синтезировав  христианское  вероучение  с
аристотелевской  метафизикой  и  формальной  логикой.  Его  центральная  работа  «Сумма
теологии»  является  образцом  схоластики.  В  ней  имеет  место  скрупулезный  анализ
онтологических,  гносеологических,  этических  и  эстетических  проблем,  осуществляемый  с
использованием аппарата формальной (аристотелевской) логики. Правда, Фома Аквинский не
призывал сжигать ученых. Более того, он не отрицал важность науки. Провозглашенный им
принцип гармонии веры и разума направлен на устранение противоречий между наукой и
религией, но при доминировании религиозного знания [1].  Признавая разум божественным
даром,  которым  из  всех  земных  существ  обладает  только  человек,  Аквинат  выступает
сторонником  религиозного  рационализма  [2].  Конечно,  этот  рационализм  существенной
отличается от научной рациональности, прежде всего, в решении вопроса об онтологических
основаниях логического мышления [3; 4].

Рассматривая  развитие  научной  и  философской  мысли  эпоху  европейского  средневековья
можно  выделить  два  периода:  а)  период  регресса,  который  длится  до  X  века;  б)  период
прогресса, который охватывает ХI–ХV века.

Эта периодизация касается только европейской научной и философской мысли. Что касается
Востока,  то здесь наблюдается следующая картина.  В  VII  веке на территории современной
Саудовской Аравии образуется мощное мусульманской государство – Арабский Халифат. В этом
государстве  господствует  мусульманская  идеология,  которая,  в  отличие  от  христианской,
поощряла занятия наукой. Основатель этого государства Мухаммад говорил, что время занятия
наукой равносильно времени отданному молитве. Образованный на территории современной
Испании и Португалии в Х веке как эмират Арабского Халифата Кордовский халифат в то время
был  самым  развитым  культурным  образованием  Европы.  Там  впервые  переводились  с
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греческого труды Аристотеля, Платона и неоплатоников, была развитая медицина, математика,
физика, химия и другие науки. В IX веке именно в Кордовском Халифате в г. Кордова был открыт
первый в Европе университет, в котором обучались примерно 10000 человек! В отличие от
других европейских городов практически все жители Кордовы умели читать и писать

Такая же картина развития научной мысли наблюдается и в других частях Арабского Халифата.
Математик,  астроном,  географ  аль  Хорезми  (IX  век),  создал  классификацию  квадратных  и
линейных уравнений, разработал методы решения этих уравнений, ввел в числовой ряд нуль. С
него начинается такая математическая наука, как алгебра.

Появление экспериментальной науки также начинается на Востоке. получил развитие также и
экспериментальный  метод.  Его  основателем  следует  считать  среднеазиатского  ученого-
энциклопедиста аль Бируни,  живший в X-XI  веках [5].  Бируни критиковал Аристотеля и его
современных последователей за пренебрежение опыта, считая, что только опытная проверка
научных идей должна претендовать на их достаточное обоснование.  В области физики он
создал метод определения плотности металлов, определил удельный вес многих драгоценных
минералов,  создал  свою  классификацию  лекарственных  растений,  разработал  многие
положения тригонометрии [6]. По сути, он опередил Коперника, указав, что геоцентрическая
модель  Солнечной  системы  содержит  ошибки,  и  предположил,  что  в  ее  центре  должно
находиться Солнце. Правда, это была гипотеза, которую он не успел превратить в теорию [7].
Его перу также принадлежит многочисленные работы по географии, геометрии, минаралогии,
истории.

В  Х-ХI  веках  жили и  другие выдающиеся представители науки и  философии.  Так,  в  оптике
хорошо известно имя аль Хайсама (Альхазена). Его перу принадлежат семь книг по оптике, в
которых он опровергает античную концепцию зрения, согласно которой глаза испускают лучи,
при помощи которых они «ощупывают» предметы и таким образом мы их видим.

Другим известным учёным средневекового Востока был ибн Сина (Авиценна), который прежде
всего известен как выдающийся врач. Но известны и его философские произведения [8].

Вслед за Кордовским университетом стали открываться университеты в Болонье, Оксфорде,
Кембридже  и  других  европейских  городах,  явившиеся  в  то  время  центрами  научной  и
культурной жизни. Правда, там главным образом преподавались религиозные дисциплины, но
изучалась и математика, логика иностранные языки. Это постепенно приводило к сближению
религиозной и научной картины мира [9].

Несмотря на засилье религиозной идеологии, нельзя однозначно оценивать Средние века как
темную полосу в истории человечества. Даже небольшой анализ этого периода, сделанный в
нашей статье,  показывает,  что  средневековая  эпоха  была  интересным временем развития
человеческого духа, временем поиска тех истоков, на которых покоится мир человека. На этом
пути поиска люди приходили к мнению важности научного знания, рационального мышления
[9].  Конечно  же,  в  мировоззрении  этой  эпохи  доминировала  религиозная  картина  мира,
религиозная модель человека [10].
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СТИХИЯ В СУБЪЕКТНОЙ СФЕРЕ НЕИЗОСЕМИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ГЛАГОЛАМИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОГО

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

I. Более полувека назад И.И. Мещанинов писал, что синтаксическая роль слова в предложении в
известной степени обусловливается его семантикой [6, c. 4].

Семантика  предложения  как  один  из  аспектов  синтаксического  описания  рассматривается
многими лингвистами (Л.  Теньер, Т.П.  Ломтев,  Ч.  Филлмор, Фр. Данеш, Н.Ю. Шведова,  Ю.Д.
Апресян, Т.Б. Алисова, В.В. Богданов, В.Г. Гак, Е.В. Падучева, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицка, Т.В.
Шмелева и др.).

Семантика высказывания в семантическом синтаксисе понимается как представленная в ней
ситуация, чаще всего называемую глаголом.

В  типологических  исследованиях  Петербургской  грамматической  школы языковая  ситуация
обособляется  от  реальной,  денотативной  ситуации  и  представляет  собой  «вырезанную  и
обработанную языком денотативную ситуацию», обозначает и «отношение говорящего к этой
ситуации», проявляющееся «в способе включения данной языковой ситуации в общий контекст
языковых ситуаций» [17, с. 9].

При описании предложения в рамках семантического синтаксиса по-прежнему остается важной
проблема  «валентностей»  глагола,  требует  обращения  к  исследованию  семантики
высказывания.

Необходимые  участники  ситуации,  называемые  в  типологических  исследованиях  также
партиципантами  или  семантическими  актантами,  определяются  «толкованием  слова,
выражающего  данную  ситуацию»  [Там  же,  с.  6].

При анализе конструкций с конверсивами Е.В. Падучева справедливо указывает, что «деление
семантических  актантов  на  субъекты  и  объекты  не  полностью  определяется  их  ролью  в
ситуации» [7, с. 219].

Термин «валентность» мы используем в понимании его французским лингвистом Луи Теньером
как  возможность  глагола  «притягивать  к  себе  большее  или  меньшее  число  актантов  в
зависимости от большего или меньшего количества крючков, которыми он обладает, чтобы
удерживать эти актанты при себе» [16, с. 250].

В отечественной лингвистике эту традицию находим прежде всего в работах С.Д. Кацнельсона
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[3].

Так как «валентные свойства словесных форм как членов модели принадлежит не отдельным
словам, а классам слов внутри одной части речи» [5, с. 28], поэтому в своих предыдущих работах
мы описали валентностное окружение нескольких лексико-семантических групп (в дальнейшем
— ЛСГ) глаголов, в частности, глаголов покрытия [9], отделения [10], разрушения [11], включения
[12] и в целом ряде статей глаголов соединения [13-14].

Кроме  указанных  работ,  в  [15]  мы  описали  изосемические  репрезентации  семантического
актанта  Агенса  в  субъектной  позиции  в  конструкциях  с  глаголами  лексико-семантической
группы вертикального перемещения. В этой статье мы продолжим исследование валентностей
указанной лексико-семантической группы глагола.

II.  Объектом  анализа  являются  неизосемические  репрезентации  в  субъектной  сфере
семантических актантов в структуре современного русского предложения с глаголами лексико-
семантической группы вертикального перемещения [4, с. 14-16].

Согласно словарю [Там же, с. 14-16], ЛСГ глаголов вертикального перемещения включает в себя
две лексико-семантические подгруппы:

глаголы вертикального субъектного перемещения (включает 59 лексем; базовые глаголы1.
являются подниматься, опускаться);
глаголы  вертикального  субъектно-объектного  перемещения  (включает  31  лексему;2.
базовые глаголы поднимать, опускать, ронять), характеризующиеся разным количеством
синтаксических валентностей.

Глаголы  ЛСГ  вертикального  перемещения  первой  подгруппы  обладают  только1.
субъектной  валентностью  и  не  имеют  объектной  валентности,  ср.  примеры
высказываний с репрезентациями в субъектной сфере в роли Агенса ( — по Е.В.
Падучевой  [7],  или  sub  (субъект)  —  по  Ю.Д.  Апресяну  [1])  лексем  нескольких
тематических классов (Т-классов): в частности, лица, сверхъестественное существо,
животные и растения:

Друзья  слезли  со  своего  чердака,  чуть  не  попадав,  как  кегли,  и,  точно—
диверсанты, начали подбираться к экипажу (В. Кумин. Цербер);
Баба-яга слезла с печки (А.Н. Афанасьев. Народные русские сказки, I, 280);—
Я ничего не видел,  и только, когда моряк поднял блесну,  заметил, как щука—
нырнула в глубину (А. Анисимов. Записки рыболова);
Корнями тонкими впивается лиана, Ползет по дереву все выше что ни день—
(«Литературная Европа». 2004. Вып. 72-82, с. 18).

Выделение Агенса в конструкциях, описывающих ситуацию одновалентным глаголом, обычно
не представляет особых трудностей: единственный участник описываемой ситуации и является
Агенсом.

Глаголы второй подгруппы имеют не только субъектную, заполненную именем в форме2.
именительного падежа при активе или в форме творительного падежа при пассиве, но и
еще объектную валентность, заполненную, напр., именем в форме винительного падежа,
ср.
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активные конструкции:1.
В течение 40 дней астральную оболочку (объект, вин. п.) сбрасывают только—
люди  (субъект,  имен.  п.)  очень  высокого  духовного  развития  (Н.  Ковалева.
Четыре пути кармы);

пассивные конструкции:2.
Однако способность быть разумным — это такая тончайшая психологическая—
оболочка,  которая  (объект;  имен.  п.)  мгновенно  сбрасывается  человеком
(субъект; твор. п.) при неблагоприятных условиях

III. Субъектная валентность глаголов второй подгруппы вертикального субъектно-объектного
перемещения может заполняться по-разному: изосемически и неизосемически [9, с. 163].

В  изосемических  конструкциях  в  субъектной  позиции  при  этих  глаголах  традиционно
выделяемому Агенсу соответствуют несколько таксономических классов имен, а именно:

Т-класс ЛИЦА, напр.:1.
Тамара  (лицо) небрежно сбросила  (актив) пепел в бумажную лодочку  (В. Кукушкин.—
Земляки);
Эти лодыжки вновь подбрасываются (пассив) игроком (лицо) («Российский этнограф».—
1993. Вып. 7-9, с. 168);

Т-класс СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО:2.
…с валькириями, которые  (сверхъест. существо) в своих воздушных поездах также—
роняют (актив) росу (А.А. Афанасьев. Поэтическое воззрение славян на природу);

Т-класс ЖИВОТНОЕ (звери, птицы, насекомые):3.
…тигр (животное) …с особой подлостью терзает животных и проливает (актив) их—
кровь (Ю.Д. Дмитриев Соседи по планете. Млекопитающие, с. 31);
Вывозка  навоза  значительно  облегчается  тем,  что  большая  часть  скотского—
помета … роняется (пассив) скотом (животное) на самом выгоне, и там разлагается
(Отчет о состоянии деятельности Имп. С.-Петербургского университета. 1854);

Т-класс РАСТЕНИЯ:4.
Ветки  осины роняют  (актив)  свои  листочки  осенью  («Приусадебное  хозяйство».—
2008. № 6).

IV.  Дальнейший  анализ  конструкций  с  глаголами  вертикального  субъектно-объектного
перемещения показывает, что до ранга субъект могут подниматься ( — по Е.В. Падучевой [7]) и
некоторые другие актанты, в частности, партитив, орудие, способ, стихия.

Об этом свидетельствуют репрезентации семантических актантов партитив,  орудие,  способ,
стихия в субъектной сфере, в частности:

в позиции подлежащего при активной форме глагола, напр.:1.
Сильные  корявые  руки  подхватывали его,  поднимали  на  воздух  и  с  такой силой—
подбрасывали вверх… (А.И. Куприн. Гамбринус);
Дождитесь подходящего ветра — ветряк начнет вращаться, и шатун будет то—
поднимать поршень насоса, то опускать его (Ф.В. Рабиза. Техника своими руками,
с. 8);
…давление,  развиваемое ржавчиной,  настолько велико,  что приподняло  бы даже—
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двухкилометровый слой камней! (Аванта+. Т. 17. Химия, с. 272);
Солнце  является  величайшим возобновляемым ресурсом.  Оно  поднимает  влагу  в—
атмосферу (Р. Коэн. В погоне за Солнцем);

в  позиции  агентивного  дополнения  в  форме  творительного  падежа  при  глаголе  в2.
пассивной форме, напр.:

Вода поднимается насосом «Малыш» («Наука и жизнь». 1998. № 5, с. 66);—
Столешница  одним нажатием поднимается  так,  чтобы оказаться  на  удобном—
уровне («Наука и жизнь». 1997. № 4, с. 29).

V. При этом наш материал показывает, что традиционно выделяемые актанты имеют не четко
очерченный характер,  а  тесно переплетаются с  другими актантами,  о чем свидетельствуют
возможные трансформации, в частности:

активные, включающие в свой состав форму:1.
ср. твор.:1.

Он поднимает меня одной рукой так, что мои ноги повисают в воздух (П. Лор.—
Восстание Девятого);
От чужих  мы прячем  их  (недостатки  –  О.Т.),  а  на  домашних  обрушиваем—
самосвалами, водопадами (Ю. Рюриков. «Неделя». 1985. № 13, с. 21);

ср.  на  +  предл.:  Домкраты  на  тросах  подняли  почти на  50-метровую высоту2.
…кольцо («Наука и жизнь». 1991. № 1, с. 12);

пассивные, , включающие в свой состав форму:2.
от + род., ср.:1.

Словно  от  легкого  ветерка,  едва  колебавшего  мор  зеркальную  гладь—
безбрежного моря,  над полями поднимались  прозрачные волны марева  (И.Д.
Носков. Слава, с. 109);

с помощью + род.:2.
Двадцать  тяжелый  молотов  падают  с  грохотом,  от  которого  дрожит—
мостовая,  и  поднимаются  с  помощью  колеса,  а  этому  колесу  сообщает
двигательную силу горный поток (Стендаль. Красное и черное. М., 1989, с. 19);

при помощи + род.:3.
…весь  красочный  аппарат  …поднимается  при  помощи  электродвигателя—
(Е.А. Усманова. Работа на типографских печатных машинах, с. 123);

на + предл.:4.
Пассажиры на лифтах поднимутся на мост («Наука и жизнь», 1998. № 6, с. 89);—

при + предл.:5.
Далее при посадке недостаточно уплотняют почву в посадочной яме, и дерево—
заглубляется при осадке земли (В.А. Синадская. Книга юного натуралиста, с. 9).

VI. Детальный анализ высказываний с инструментальным актантом Стихия показал, что при ЛСГ
глаголах  «субъектно-объектного  вертикального  перемещения»,  отмечается  семантическая
валентность  переходного  типа,  входящая  в  «субъектную  сферу»  [4:  31].

Опишем  семантическую  валентность  Стихия  переходного  типа,  репрезентированную  в
субъектных позициях подлежащего при активной форме глаголов и агентивного дополнения
при пассивной форме глаголов субъектно-объектного вертикального перемещения.
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Причина — стихия (сила), напр.:1.
При  этом  возникает  сила,  которая  поднимает  и  крылья  и  корпус  самолета  с—
пассажирами и грузом (Ф.В. Рабиза. Техника своими руками, с. 68).

Причина — стихия (партитив_сила), напр.:2.
…часть энергии …поднимет уровень электрификации этих районов (Аганбегян А.Г.,—
Москвин Д.Д. Что? Где? Почему? С. 92).

Причина — стихия (космический объект), напр.:3.
Но взошедшее солнце поднимает над долиной белый туман (П. Зальцман. Щенки);—
Солнце поднимает воду из океанов (А. Рыков. Тесла против Сталина и Гитлера);—
они  берут  начало  от  паров,  которые  солнце  поднимает  с  суши  (Р.  Декарт.—
Рассуждение о методе);
Солнце  является  величайшим возобновляемым ресурсом.  Оно  поднимает  влагу  в—
атмосферу (Р. Коэн. В погоне за Солнцем);
Говоря словами Вяч. Иванова, «солнце поднимает растение сверху, влага растит его—
снизу...» (Т. Игошева. Ранняя лирика А.А. Блока);
Солнце затем поднимает выше и ближе к себе растение, чтобы свободнее оживлять—
и лелеять его (С.В. Максимов. Куль хлеба).

Выявлены также и пассивные конструкции, в частности, с именем в предложно-падежной форме
«от + род.»:

От росы, от солнца поднимается втолоченный в землю стебель… (М. Шолохов, с. 108).—

Причина — стихия (способ) — темпоратив/условие/комитатив, напр.:4.
с  лексемой ветер  (многочисленные примеры):  Ветер  поднимает  над высохшим—
болотом облака пыли  (В.В.  Лункевич.  Занимательная биология);  С утра сильный
ветер разорвал дождевые облака,  погнал их  на север и  там свалил  в  огромные
побелевшие груды  (А.Н.  Толстой.  Сестры, 7);  …частицы лавы ветер поднимает  в
воздух  («Наука  и  жизнь»,  1997.  6,  с.  20);  А  когда  бывает  сильная  буря,  ветер
…поднимает такие предметы… (Ф.В. Рабиза. Техника своими руками, с. 66); Сильный
ветер  поднимает  тучи  песка…  С  дорог,  пашен  …ветер  поднимает  пыль  (Г.В.
Карпов.  Энциклопедический  словарь  юного  географа-краеведа,  с.  51);  А  когда…
презлющий северный или северо-восточный ветер подымет снега от земли… (М.Н.
Алексеев. Драчуны, с. 102); Его роман / Вставал из мглы, которой климат / Не в силах
дать, которой зной / Прогнать не может никакой, / Которой ветры не подымут / И
не  рассеют  никогда  /  Ни  утро  мая,  ни  страда  (Б.  Пастернак.  Вариации.  2.
Подражательная);  …ветер  сбрасывает  массивные  гнезда  аистов  (Г.А.  Новиков.
Полевые исследования экологии наземных);
с лексемой ураган (многочисленные примеры): Перекатной волной Ураганы песок—
поднимают…  (Л.А.  Мей.  Отойди  от  меня,  сатана!);  Ураганы  поднимают  целые
водяные горы (В.А. Коринская и др. География материков и океанов, с. 138); Иногда
ураганы  поднимают  на  воздух  огромные  пространства  плодородной  почвы  и
уносят  ее  за  тысячи  километров  (К.  Паустовский.  Лес);  Ураганы  нередко
сбрасывают  с  деревьев  даже большие,  прочные гнезда грачей,  цапель,  соколов и
орлов (А.Н. Формозов. Спутник следопыта. Следы по черной тропе);
с лексемой пожар: Но пожары уже …смахнули жизнь с горных вершин… (В. Астафьев);—
шторм  —  ломает  большие  голые  сучья  деревьев,  сбрасывает  домовые  трубы,—
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повреждает крыши (Г.А. Новиков. Полевые исследования экологии наземных);
с лексемой торнадо: Разрушительные торнадо… поднимают в воздух автомобили…—
(«Наука и жизнь», 2000. № 5, с. 77).

Выявлены также и пассивные конструкции:

с лексемой ветер: …где ветром сбрасываются не только отдельные капли, но и целые—
струи воды (нередко за шею) (П.К. Козлов. Географический дневник Тибетской экспедиции
1923-1926 гг.).

Ср также трансформации в пассивные конструкции с именем в предложно-падежной форме «от
+ род.»:

с лексемой ветер:  Словно от  легкого ветерка,  едва колебавшего мор зеркальную гладь—
безбрежного моря, над полями поднимались прозрачные волны марева (И.Д. Носков. Слава,
с. 109);

Причина — стихия (форма_способ) — темпоратив/условие/комитатив, напр.:5.
Шарик (шаровая молния — Т.О.) …поднимает над землей тяжелые предметы, то ли—
увлекая  за  собой,  то  ли  придавая  им  антигравитационные  свойства
(«Комсомольская  правда».  10.03.2006,  с.  12);
…шаровые молнии,  попав в реку или пруд, поднимали взрывами мощные фонтаны—
воды и словно динамитом глушили рыбу («Комсомольская правда». 10.03.2006, с. 12).

Источник — стихия (космический объект), напр.:6.
И тогда Все равно холодным светом осыпала их звезда (Н.М. Языков. К…);—
Едва только солнце кинет первый луч на крапиву… (Г.А. Денисова. Удивительный—
мир растений, с. 27).

Источник — стихия (время), напр.:7.
с переносным ЛЗ: Когда ночь опускает свой покров на поле битвы… (В.В. Воровский.—
В ночь после битвы).

Таким образом, в конструкции с глаголами вертикального субъектно-объектного перемещения в
позиции субъекта могут быть представлены имена, называющие людей, сверхъестественных
существ и животных в форме именительного падежа при глаголах в активной форме и в форме
творительного падежа при глаголах в пассивной форме.

В  конструкциях  с  глаголами  вертикального  субъектно-объектного  перемещения  до  ранга
субъект могут подниматься другие актанты, в частности семантический актант стихия, о чем
свидетельствует обнаруженный нами многочисленный языковой материал.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ

Абаева Фатима Борисовна

Необходимость основательной модернизации российского образования стала несомненной в
начале  XXI  века.  Процессы,  происходящие  в  экономической,  политической  и  социальной
сферах,  повлекли за собой перемену парадигмы всей образовательной системы.  Поскольку
традиционное образование изжило себя,  то  нужны инновационные дидактические  методы,
средства,  приемы  и  формы  организации  обучения  в  современной  системе  высшего
образования.  Так  как  важнейшая  цель  высшего  образования  в  условиях  современного
информационного общества – сформировать не узкого специалиста с максимальным объемом
академических  знаний,  а  гармонично  развитую  творческую  личность,  целостно
воспринимающую  окружающую  действительность,  способную  мобильно  действовать  в
социальной и профессиональной сферах, обеспечивая всестороннее и устойчивое развитие
человечества,  то  возникла  объективная  необходимость  по-новому  взглянуть  на  процесс
обучения в целом, и на обучение иностранному языку, в частности.

В  последнее  время  изучение  вопросов  формирования  профессионально-ориентированной
иноязычной  компетентности  у  студентов  неязыковых  факультетов  привлекает  все  больше
внимание исследователей. На анализ данной проблемы большое влияние оказали научные
труды Ф.Б. Абаевой, Г.В.  Артамоновой, И.Г.  Бакановой, А.П. Гречухиной, Ю.В. Гусаровой, Е.А.
Данилиной, Е.А. Нелюбиной, Л.Г. Петрановской, Е.С. Полат, Н.В. Сидаковой и др. Однако многие
вопросы,  связанные  с  процессами  формирования  профессионально-ориентированной
иноязычной  компетентности  у  студентов  неязыковых  факультетов,  остаются  неизученными
вообще, или изучены не в полной мере. По справедливому замечанию группы авторов (М.В.
Амитрова,  Ю.В.  Гусарова,  Е.А.  Нелюбина),  это  связано,  прежде  всего,  со  стремительным
развитием  самого  дискурсивного  компонента.  Под  дискурсивным  компонентом  мы  будем
понимать вербальное общение,  которое характерно для ситуации общения в  виртуальной
среде. На наш взгляд недостаточно изученными являются причины возникновения тех или
иных  языковых  особенностей  Интернет-дискурса,  а  также  влияние  лингвистических
особенностей  общения  в  виртуальной  среде  на  результат  этого  общения  [3,  с.  102-106].
Языковая подготовка, как отмечают некоторые ученые (Г.В. Артамонова [4], И.Г. Баканова [5],
Е.А.  Данилина,  И.Ю.  Жданкина  [9],  Ю.Ю.  Сысоева,  Е.А.  Шамин  направлена  на  адаптацию
специалистов к  быстро меняющимся условиям функционирования современного рынка,  на
формирование способностей к установлению контактов с представителями зарубежных фирм,
носителями иностранного языка и другой культуры».
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Основной целью обучения профессионально-ориентированному иностранному языку является
увеличение  исходного  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на
общеобразовательном  этапе  обучения,  и  овладение  студентами  необходимым  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  профессионально  важных  задач  в  различных
областях  бытовой,  культурной,  профессиональной и  научной деятельности при общении с
зарубежными компаньонами, а также для дальнейшего самообразования и саморазвития. Для
реализации  обозначенной  цели  в  учебном  процессе  преподавателям  необходимо
скорректировать  ведущие  приемы,  методы,  технологии,  средства  и  содержание  обучения
иностранному  языку,  сделать  их  для  студентов  профессионально  ориентированными  и
личностно  значимыми,  использовать  активные  и  интерактивные  методы  обучения,
современные  педагогические  технологии  обучения  и  воспитания  –  мультимедийные
программные  средства  и  интернет  ресурсы,  что  дает  возможность  существенно  повысить
эффективность  аудиторных  и  индивидуальных  занятий,  сформировать  социально-значимые
качества для профессиональной деятельности у студентов-будущих инженеров

В  условиях  рыночной  экономики  наиболее  эффективным  средством  повышения  уровня
профессиональных  компетенций  студентов  неязыковых  направлений  в  рамках  своей
специальности  и  формирования  их  профессиональной  направленности  выступает
иностранный язык. Из специальности сегодня иностранный язык все активнее превращается в
язык для специальности, средство повышения профессиональной компетентности. В условиях,
когда, с одной стороны, одного владения иностранным языком недостаточно для широкого
круга  специалистов,  а  с  другой  современному  профессионалу  без  владения  необходимым
уровнем иностранного языка не обойтись, требуется обоснование и актуализация проблемы
профессионально-ориентированной иноязычной компетенции.

Для  успешной  трудовой  деятельности  в  новом  информационном  обществе,  как  отмечают
многие исследователи (М.В. Амитрова [3], Ю.В. Гусарова [3], Л.А. Метелева [10], Е.А. Нелюбина
[3])  современному  молодому  специалисту  необходимы  такие  профессионально-важные  и
личностные  качества,  как  устойчивая  профессиональная  мобильность,  умение  творчески
подходить  к  решению  профессиональных  проблем,  использование  современных
информационно-коммуникационных  технологий,  владение  графической  и  компьютерной
грамотностью,  умение  выявлять  приоритетные  варианты  решения  проблем  с  учетом
нравственно-этических  аспектов  деятельности,  способности  к  созидательному
профессиональному  саморазвитию.  Как  отмечает  в  своих  исследованиях  Е.С.  Полат,
современные  педагогические  технологии  должны  служить  эффективным  средством
расширения  познавательных  возможностей  обучающихся,  а  также  активизировать  учебно-
воспитательный процесс. Необходимо, чтобы они были направлены не столько на освоение
студентами  новых  знаний  и  умений,  сколько  на  формирование  и  развитие  у  них  новых
личностных, профессионально важных качеств.

Основными  направлениями  реализации  этих  технологий  является:  обучить  студентов  как
индивидуальной работе, так и работе в команде; находить и анализировать большой объем
учебно-методической  информации,  отбирать  необходимую  ее  часть  для  решения
профессионально-ориентированной учебной задачи; выявлять узловые проблемы изучаемой
темы; рассматривать альтернативные пути разрешения ситуации и оценивать их,  выбирать
оптимальное решение и формировать алгоритм пошаговых действий и т.д. [9].
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования поколения
«3+» требует строгого учета направления и профиля подготовки при изучении иностранного
языка,  его  нацеленности  на  формирование  общекультурных,  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций для более успешного осуществления выпускниками будущей
профессиональной  деятельности.  В  результате  такого  подхода  особую  актуальность
приобретают  технологии  профессионально-ориентированного  и  лингвострановедческого
обучения иностранному языку, которые предусматривают формирование у студентов – будущих
работников  умения  и  навыки  к  иноязычной  коммуникации  в  социально-бытовой,
профессиональной,  деловой,  научной  сферах  с  учетом  специфики  профессиональной
деятельности.

Понятие  «профессионально-ориентированное  обучение»  используется  для  обозначения
процесса  обучения  иностранному  языку  на  неязыковых  факультетах,  ориентированного  на
изучение  и  анализ  учебной  литературы  по  конкретной  специальности,  овладение
профессиональной терминологией и лексикой, а в последнее время и на деловое общение в
сфере профессиональной деятельности. Под профессионально-ориентированным обучением
обычно понимают (Ф.Б. Абаева [1], Н.В. Сидакова []11, Е.В. Смирнова, Л.Б. Тимирясова и др.)
обучение студентов, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного
языка,  диктуемых  особенностями  будущей профессии  или  специальности,  которые,  в  свою
очередь, требуют его интенсивного освоения.

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в
его  интеграции  со  специальными  дисциплинами  с  целью  получения  дополнительных
профессиональных знаний и  формирования профессионально значимых качеств  личности.
Полноценная  подготовка  специалистов  в  образовательной  организации  заключается  в
формировании  коммуникативных  умений,  которые  позволили  бы  осуществлять
профессиональные  контакты  на  иностранном  языке  в  различных  сферах  и  ситуациях.
Сформировать стремление и способность будущего специалиста функционировать в качестве
сильной языковой личности демократического типа,  обладающей высокой лингвистической
компетенцией в области не только русского,  но и английского языков,  в  профессионально
значимых речевых событиях разных типов, в различных режимах, регистрах, формах, стилях,
типах  и  жанрах  профессионально  ориентированной  речемыслительной  деятельности.
Постижение иностранного языка, как отмечает в своем исследовании Н.В. Сидакова, системный,
последовательный  и  серьезный  процесс.  В  данном  процессе  студентами  приобретаются
определенные  ценности,  которые  отождествляют  их  профессиональную  и  общекультурную
подготовленность  как  будущих  специалистов.  Наиболее  значимыми  ценностями  являются
получение  образования  высшего  качества,  материальное  благополучие,  самореализация,
самосовершенствование,  определенность  профессиональной  цели,  жизненных  планов  и
перспектив, являющихся, в свою очередь, основой их будущей деятельности. В этом контексте
актуализируется  задача  личностно-ориентированного  подхода  в  обучении  иностранным
языкам, что предполагает развитие активности, самостоятельности, творчества, личностного
роста [11].

Под  сферой  общения  понимается  совокупность  однородных  коммуникативных  ситуаций,
характеризующихся однотипностью речевого стимула, отношениями между коммуникантами и
обстановкой общения [3]. Иноязычное общение может происходить как в официальной, так и в
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неофициальной формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов, в виде выступлений на
конференциях,  при  обсуждении  договоров,  проектов,  составлении  деловых  писем.  Целью
обучения иностранным языкам в технических вузах является достижение уровня, достаточного
для  практического  использования  иностранного  языка  в  будущей  профессиональной
деятельности. Практическое овладение иностранным языком составляет лишь одну сторону
профессионально-ориентированного  обучения  предмету.  По  мнению  Ю.А.  Никитиной,
иностранный  язык  может  стать  не  только  объектом  усвоения,  но  и  средством  развития
профессиональных  умений.  Это  предполагает  расширение  понятия  профессиональная
ориентированность обучения иностранному языку, которое включает еще один компонент это
профессионально-ориентированную  направленность  содержания  учебного  материала.
Профессионально-ориентированное  обучение  предусматривает  профессиональную
направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, включающей в
себя  методы  и  приемы,  формирующие  профессиональные  умения.  Профессиональная
направленность  деятельности  требует:  Похожая  статья:  Обучение  профессионально-
ориентированному общению на иностранном языке студентов неязыковых вузов во-первых,
интеграции  дисциплины  иностранный  язык  с  профилирующими  дисциплинами;  во-вторых,
ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить будущего специалиста на
основе межпредметных связей использовать иностранный язык как средство систематического
пополнения  свои  профессиональных  знаний,  а  также  как  средство  формирования
профессиональных умений и навыков; в-третьих, предполагает использование форм и методов
обучения,  способных обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и
навыков будущего специалиста [4].

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах
вузов  требует  нового  подхода  к  отбору  содержания.  Он  должен  быть  ориентирован  на
последние  достижения  в  той  или  иной  сфере  человеческой  деятельности,  своевременно
отражать  научные  достижения  в  сферах,  непосредственно  задевающих  профессиональные
интересы обучающихся, предоставлять им возможность для профессионального роста. Таким
образом,  будет  правомерно  рассматривать  содержание  обучения  иностранному  языку  на
неязыковых факультетах  вузов  как  совокупность  того,  что  обучающиеся  должны усвоить  в
процессе обучения, чтобы качество и уровень владения иностранным языком соответствовали
их запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор содержания
способствует разностороннему и целостному формированию личности студента, его подготовке
к будущей профессиональной деятельности. По мнению И.Ю. Жданкиной, Ю.Ю. Сысоевой и Е.А.
Шамина,  в  содержание  обучения  иностранному  языку  необходимо  включать:  сферы
коммуникативной  деятельности,  темы  и  ситуации,  речевые  действия  и  речевой  материал,
учитывающие  профессиональную  направленность  студентов;  языковой  материал
(фонетический,  лексический,  грамматический,  орфографический),  правила его оформления и
навыки оперирования им; комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень
практического  овладения  иностранным  языком  как  средством  общения,  в  том  числе  в
ситуациях профессионального и делового общения, совместной производственной и научной
работы; систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого
языка [9].

Рассматривая  иностранный  язык  как  средство  формирования  профессиональной
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направленности  будущего  специалиста,  Ф.Б.  Абаева  отмечает,  что  при  изучении
профессионально-ориентированного  языкового  материала  устанавливается  двусторонняя
связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения
языком  [1].  Она  считает  иностранный  язык  эффективным  средством  профессиональной  и
социальной  ориентации  в  неязыковом  вузе,  которое  располагает  большим  потенциалом
формирующих воздействий. По мнению автора, для реализации этого потенциала необходимо
соблюдение  следующих  условий:  четкая  формулировка  целей  иноязычной  речевой
деятельности;  социальная  и  профессиональная  направленность  этой  деятельности;
удовлетворенность  обучаемых  при  решении  частных  задач;  формирование  у  обучаемых
умения  творчески  подходить  к  решению  частных  задач;  благоприятный  психологический
климат в учебном коллективе.

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  возможно  выделить  следующие  структурные
элементы содержательного компонента модели профессионально-ориентированного обучения
иностранному  языку:  Коммуникативные  умения  по  всем  видам  речевой  деятельности
(говорения,  аудирования,  чтения,  письма)  на  основе  общей  и  профессиональной  лексики.
Конечной  целью  профессионально  –  ориентированного  обучения  диалогической  речи
является  развитие  умения  вести  беседу,  целенаправленно  обмениваться  информацией
профессионального  характера  по  определенной  теме.  Обучение  монологической  речи
заключается в формировании умений создавать различные жанры монологических текстов:
сообщение информации профессионального характера, выступление с докладом, расширенные
высказывания в ходе дискуссии, обсуждения, как с предварительной подготовкой, так и без нее.
Обучение  аудированию  заключается  в  формировании  умений  восприятия  и  понимания
высказывания собеседника на иностранном языке, порождаемого в монологической форме или
в  процессе  диалога  в  соответствии  с  определенной  реальной  профессиональной  сферой,
ситуацией. Обучение чтению заключается в формировании умений владения всеми видами
чтения  публикаций  разных  функциональных  стилей  и  жанров,  в  том  числе  специальной
литературы.  Обучение  письму  заключается  в  развитии  коммуникативной  компетенции,
необходимой  для  профессионального  письменного  общения,  проявляющейся  в  умениях
реферативного  изложения,  аннотирования,  а  также  перевода  профессионально  значимого
текста с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Лобанов Олег Юрьевич

Одной из  важнейших основ  конституционного  строя  России  является  разделение  властей.
Отвечающее этому признаку содержание ст. 10 Конституции, где сказано, что «государственная
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную  и  судебную»,  связано  с  политической  действительностью  Российского
государства.

Именно политические предпосылки, по мнению ряда авторов, [1, с. 29-33; 2, с. 10-17] побуждают
демократическое  общество  организовать  систему  правления  таким  образом,  чтобы  не
допустить  концентрации  власти  в  одних  руках,  создать  систему  взаимных  сдержек  и
противовесов  у  различных  ветвей  власти,  обеспечить  их  нормальное  функционирование,
гарантировать защиту прав и свобод человека и гражданина от произвола органов власти.

Конституционный  принцип  разделения  властей  предполагает  наличие  определенных  сфер
государственной  деятельности,  в  которых  исключительной  компетенцией  обладают  только
органы публичной власти, указанные в ст. 11 и 12 Конституции РФ. Причем ст. 10 Конституции
РФ  закрепила  важное  положение  о  том,  что  «органы  законодательной,  исполнительной  и
судебной власти самостоятельны». Разделение властей также означает, что каждая ветвь власти
независима, не подчиняется другим ветвям, самостоятельно реализует порученные ей функции.

Как  справедливо отмечает  М.И.  Байтин:  «Основное назначение такого  разделения властей
заключается,  во‑первых,  в  обеспечении эффективного,  профессионального и независимого
функционирования каждой ветви власти; во‑вторых, в создании “сдержек и противовесов” во
взаимоотношениях  между  разными  ветвями  власти  с  тем,  чтобы  исключить  возможность
возвышения какой‑либо одной из них над другими, не допустить любой узурпации власти,
любой диктатуры». [3, с. 472]

В  современных  демократических  государствах  принцип  разделения  властей  предполагает
действие  механизма  взаимосдерживания,  взаимосогласования,  взаимоконтроля  различных
ветвей власти, гарантируя при этом сохранение их самостоятельности и независимости. [4, с.
11-13; 5, с. 114]

Таким  образом,  система  разделения  властей  выступает  одной  из  важнейших  гарантий
демократизма существующей в государстве формы правления. В развитии структуры органов
государства, их взаимоотношениях, по мнению Т.Я.  Хабриевой и В.Е.  Чиркина, в настоящее
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время обнаруживаются новые тенденции,  к  которым, полагают авторы, относятся:  отход от
прежних жестких схем организации государственной власти, создание смешанных и гибридных
форм  правления;  создание  новых  механизмов,  имеющих  целью  обеспечить  стабильность
правительства; установление более тесного сотрудничества главы государства, парламента и
правительства путем реализации их совместных полномочий и др. [6, с. 272-285 ]

В системе разделения властей особое место занимает исполнительная власть, которая является
как бы промежуточным звеном между законодательной и судебной властью. Ведь если бы ее не
существовало, то для кого бы законодательные органы издавали свои акты и чьи действия и
решения контролировали бы судебные органы? При этом назначение исполнительной власти
выражается  в  особом  виде  государственной  правоприменительной  деятельности,  так  как
отличие  от  правоприменительной  судебной  власти  (где  исполнение  требований  закона
осуществляется  главным  образом  в  негативных  случаях)  для  исполнительной  власти
свойственно в основном правоприменение позитивного характера,  т.е.  прямое исполнение
требований закона для обеспечения нормальной и эффективной работы находящихся под ее
воздействием объектов экономики, политики, культуры и т.п.

Сущность  исполнительной  власти  является  предметом  научного  анализа  многих  ученых,
занимающихся проблемами конституционного и административного права.  [7,  с.  5-29;  8,  с.
27-31; 9, с. 148-157; 10, с. 14-22; 11, с. 55-61; 36, с. 34-38]

Так, например, К.С. Бельский утверждает, что с точки зрения административно‑правовой логики
исполнительная  власть  первична,  поскольку  она  воплощает  государство,  с  ней  постоянно
сталкивается человек, а законодательная власть является подсобной и призвана в основном
корректировать деятельность исполнительной власти. [12, с. 21] Ю.Н. Старилов полагает, что
«исполнительная  власть  –  это  деятельность  по  властному  исполнению  законов,  включая
возможность  применения  мер  государственного  принуждения».  [13,  с.  93]  Другие  ученые
утверждают, что исполнительная власть – ветвь государственной власти, выраженная системой
органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  государственное  управление  делами
общества,  обеспечивая  его  поступательное  развитие  на  основе  законодательства  РФ  и
с а м о с т о я т е л ь н о й  р е а л и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о ‑  в л а с т н ы х  п о л н о м о ч и й
исполнительно‑распорядительного характера. [14, с. 34-38; 15, с. 23-28; 16, с. 5-7]

По  мнению  А .С .  Сахаровой ,  исполнительная  власть  –  это  «совокупность
государственно‑властных  полномочий,  реализуемых  специально  учреждаемыми  органами,
важнейшей функцией которых является исполнение законов и иных нормативно‑ правовых
актов». [17, с. 22]

Таким образом, в этих определениях указывается на две важнейших характеристики феномена
«исполнительная  власть»  –  это  специфическая  государственная  деятельность,  которая
осуществляется  специально  созданными  органами  власти.  Государственное  управление,
осуществляемое  органами  исполнительной  власти,  по  мнению  Ю.А.  Тихомирова,
характеризуется  следующими  признаками:  а)  непрерывный  и  оперативный  характер
деятельности;  б)  осуществление  специализированных  функций,  требующих  единообразной
технологии;  в)  установление  юридико‑функциональных  режимов;  г)  применение  мер
административной  ответственности;  д)  деятельность  иерархически  построенного  аппарата
управления; е) профессиональный персонал; ж) административное усмотрение. [18, с. 21-22]
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Другой точки зрения придерживается Ю.Н. Старилов,  по мнению которого исполнительной
власти  присущ  ряд  признаков,  к  наиболее  важным  из  которых  он  относит  следующие:
обязательность существования ее в современном правовом государстве; это самостоятельный
вид  государственной  власти;  наличие  системы  органов  исполнительной  власти;  единство;
подзаконность;  планирование;  осуществление  юрисдикционной  деятельности;
ответственность за совершаемые управленческие действия и принимаемые административные
акты. [19, с. 94-103]

К.С. Бельский указывает как на внешний организационный фактор исполнительной власти –
наличие  системы  органов  государственного  и  муниципального  управления,  так  и  на
внутренний служебный фактор – наличие государственной службы. Кроме того, он отмечает
использование органами и должностными лицами государственно‑властных полномочий,  а
также мер административного принуждения, указывает на значительные ресурсы управления
(финансовые, информационные, служебные и пр.), отмечает универсальность исполнительной
власти. [20, с. 24-31]

Однако следует согласиться с мнением Ю.Н. Старилова о том, что данные признаки присущи
государственному  управлению  в  целом,  а  не  только  исполнительной  власти.  К  основным
признакам исполнительной власти другой видный ученый в области административного права,
Д. Н. Бахрах, относит прежде всего вторичность, зависимость от высшей власти. Кроме того, он
отмечает  сильную  организационную  составляющую  исполнительной  власти,  ее
исполнительно‑распорядительный  характер.  К  другим  отличительным  признакам,  по  его
мнению,  относятся  уже  отмечаемые  другими  авторами  принудительность,  подзаконность,
подконтрольность. Однако в отличие от других, Д.Н. Бахрах указывает на особый субъект, к
которому относит единую многоуровневую, иерархическую государственную администрацию,
деятельность которой осуществляется большим числом служащих. [21, с. 14]

Суммируя все вышеперечисленные признаки, к конституционным признакам исполнительной
власти,  отличающим ее от законодательной и судебной власти,  по нашему мнению, можно
отнести следующие:

нормативный (правовое регулирование статуса органов исполнительной власти и основ1.
их деятельности);
организационно‑институциональный (наличие обособленной системы органов);2.
функциональный (собственные конституционные функции, отличные от функций других3.
ветвей власти); [22, с. 12-17]
компетенционный (наличие специфических конституционно‑правовых полномочий); [23,4.
с. 36-40]
ресурсный (свой финансовый,  кадровый,  материально‑технический потенциал).  [24,  с.5.
25-30]

В федеративных государствах, к которым относится Россия, существует двухуровневая система
государственных органов исполнительной власти, состоящая из федеральных и региональных
органов  исполнительной  власти.  Исполнительная  власть  реализуется  через  деятельность
специальных субъектов, наделенных исполнительной компетенцией. Органы исполнительной
власти имеют свой собственный правовой статус, отличающий их от органов законодательной
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и судебной власти. Посредством деятельности собственных органов исполнительная власть
приобретает динамические качества. В соответствии с Конституцией РФ исполнительная власть
организуется  и  осуществляется  на  началах  федерализма,  т.е.  законодательным  путем
проводится  разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  федеральными
исполнительными  органами  и  аналогичными  органами  субъектов  Федерации.

Однако, в отличие от законодательной власти, федеральные и региональные органы которой
не образуют соподчиненную, единую систему, федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с ч.  2  ст.  77 Конституции РФ
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. Данное положение
основывается на ч. 3 ст. 5 Конституции РФ, в соответствии с которой федеративное устройство
России базируется на единстве системы государственной власти.

Такое единство и взаимодействие органов исполнительной власти, прежде всего, обусловлены
их  общими  направлениями  деятельности,  в  которых  выражается  сущность  и  назначение
данной ветви государственной власти. Верно отмечает А.С. Сахарова: «Необходимо учитывать,
что функции исполнительной власти тесно взаимосвязаны с функциями государства, которые в
свою очередь зависят от целей и задач, стоящих перед государством на современном этапе.
Соответственно, в процессе исторического развития государства в функциях исполнительной
власти происходят определенные изменения: возникают новые направления деятельности, в
некоторых  из  функций  отпадает  необходимость,  другие  изменяют  свое  содержание,  но
неизменной является исполнительная функция, которая служит основой для всех других». [17, с.
22]

Тем  не  менее,  ученые‑правоведы  имеют  различные  представления  о  природе  и  составе
функций исполнительной власти. Так, например, Ю.М. Козлов наиболее важными функциями
исполнительной  власти  считает  правоохранительную  функцию,  функцию  координации,
регулирования  и  функцию  организации.  [10,  с.  3-12]

Ю.Н. Старилов выделяет такие общие функции исполнительной власти, как: исполнительная –
функция исполнения законов; правозащитная – функция соблюдения и защиты прав и свобод
человека  и  гражданина;  социально‑экономическая  –  направленная  на  обеспечение
благосостояния  населения  и  удовлетворение  публичных  интересов;  функция  обеспечения
законности  и  конституционного  порядка  в  стране;  регулирующая  –  в  рамках  которой
осуществляются  руководство,  контроль,  координация,  учет,  прогнозирование  и  т.д.;
нормо‑творческая;  охранительная.  [19,  с.  99-100]

Эти функции можно отнести ко всем без исключения органам исполнительной власти, тогда как
К.С. Бельский приходит к выводу о наличии двух уровней функций исполнительной власти. Три
основные,  имеющие  глобальное  значение  для  жизни  общества:  функция  охраны
о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  и  о б е с п е ч е н и я  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и ;
регулятивно‑управленческая  функция,  представляющая собой деятельность  по  руководству
экономикой,  финансами,  культурой,  наукой,  образованием,  здравоохранением,  обороной,
внутренними и внешними делами государства; функция обеспечения прав и свобод граждан, по
его  мнению,  составляют  первый  уровень,  содержание  функций  которого  вытекает  из
субстанциональной  природы  исполнительной  власти.  Функции  второго  уровня  имеют
вспомогательный характер,  как считает К.С.  Бельский,  и направлены на обслуживание трех
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основных  функций,  к  которым  он  относит:  нормотворческую  функцию,  заключающуюся  в
издании  органами  исполнительной  власти  нормативных  актов  управления;
оперативно‑исполнительную,  которая заключается в реализации органами исполнительной
власти  правовых  норм,  содержащихся  в  законах  и  иных  нормативно‑правовых  актах;
юрисдикционную,  выражающуюся  в  применении  административных,  дисциплинарных,
материальных  и  финансовых  санкций  к  юридическим  и  физическим  лицам.  [26,  с.  14-21]

Э.Г.  Липатов  в  качестве  функций исполнительной власти  выделяет  следующие:  –  функцию
осуществления  государственного  административного  принуждения  за  нарушение  правил
управления;  –  разрешительную  функцию,  связанную  с  выдачей  органами  государственной
власти,  их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного
вида  деятельности  и  конкретных  действий  юридическим  лицам  и  гражданам;  –
регистрационную функцию, выражающуюся в регистрации актов, документов, прав, объектов; –
функцию управления государственным имуществом, состоящую в осуществлении полномочий
собственника в отношении имущества, в том числе и переданного государственным унитарным
предприятиям, казенным предприятиям и государственным учреждениям, а также управления
находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ; –
функцию  по  оказанию  государственных  услуг,  понимаемую  как  осуществление  органами
исполнительной  власти  услуг,  имеющих  исключительную  общественную  значимость  и
оказываемых на установленных законодательством условиях неопределенному кругу лиц. [27?
c/ 87]

При реализации данных функций обнаруживается необходимость постоянного взаимодействия
органов  исполнительной  власти  федерального  и  регионального  уровня.  По  мнению  А.
Бланкенагеля, для федеративного устройства нетипична и даже чужеродна ситуация, в которой
федеральные  учреждения  и  учреждения  субъектов  Федерации  являются  частями  единой
(иерархической) структуры, поскольку это ставит под сомнение одну из главных лежащих в
основе  федерализма  идей  –  вертикальное  разграничение  власти.  Наличие  единой
иерархической  структуры  в  сфере  исполнительной  власти,  по  его  мнению,  подразумевает
следующее:  –  существование  многослойной  системы  вышестоящих  и  подчиненных  им
государственных  органов  с  образованием  хорошо  известной  пирамиды  системы
исполнительной власти; – направление вышестоящими государственными органами приказов
и инструкций в адрес нижестоящих, подчиненных государственных органов; – возможность
участия  вышестоящих  органов  исполнительной  власти  в  решении  задач,  находящихся  в
ведении нижестоящих органов исполнительной власти; – контроль со стороны вышестоящих
государственных  органов  за  соблюдением  законов  нижестоящими,  подчиненными
государственными  органами;  –  возможность  назначения  должностных  лиц  вышестоящими
органами  исполнительной  власти  в  нижестоящие  органы  исполнительной  власти;  –
возможность  применения  различных  санкций  (например,  признание  нормативных  актов
недействительными, финансовые санкции или дисциплинарные взыскания с должностных лиц);
–  отсутствие  судебной  защиты  в  отношении  действий  высшего  эшелона  органов
государственной  власти.  [28,  с.  31]

Действительно,  прямого  «вертикального»  подчинения  в  системе  органов  исполнительной
власти федерального и регионального уровня нет, можно с уверенностью говорить лишь об их
взаимодействии и взаимовлиянии. [29, с. 21-23; 30, с. 7-9; 31, с. 31-36]
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Свидетельством  этого  является  правовой  механизм  заключения  соглашений  о  передаче
полномочий  между  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  исполнительными
органами власти субъектов Российской Федерации.

Причем передавать такие полномочия эти органы могут только в сфере совместного ведения,
определенного ст.72  Конституции РФ.  Возможность заключения между  ними соглашений о
передаче друг  другу  части своих полномочий отражена в Федеральном законе «Об общих
принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», а конкретный механизм определен
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. № 924 «О порядке
заключения и вступления в силу соглашений между федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий». [32]

Однако нельзя сказать, что осуществление на практике данных соглашений полностью решает
проблему повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов
исполнительной власти. [33, с. 25-28; 34, с. 58-64]

Зачастую органам исполнительной власти субъектов Федерации достаточно сложно установить
профессиональные и деловые связи с федеральными министерствами, агентствами, службами,
государственными комитетами по вопросам их деятельности. Представляется, что в данном
случае инициатива должна исходить от федеральных структур, которые должны нормативно
закрепить параметры такого взаимодействия. Кроме того, важную роль при взаимодействии
Российской Федерации и субъектов РФ играет высшее должностное лицо субъекта РФ, который
в соответствии с п. 1 «д» ч. 7 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации»  от  22  сентября  1999  г.  обеспечивает  координацию
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Федерации  с  иными  органами
государственной власти субъекта Федерации и в соответствии с законодательством Российской
Федерации может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти субъекта
Федерации  с  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  их  территориальными
органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями.[35]

Именно высшее должностное лицо отвечает за нормальное функционирование всех органов
исполнительной власти, находящихся на территории субъекта Федерации,

И  обеспечивает  реализацию  прав  и  свобод  граждан,  защиту  их  от  любых  преступных
посягательств. Таким образом, взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Федерации осуществляется в целях совместного
исполнения государственных функций и призвано обеспечить более полное осуществление
прав граждан на территории как субъекта Федерации, так и всей России.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРОПАГАНДУ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НЕТРАДИЦИОННЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Супонина Елена Александровна

Базовые  требования,  касающиеся  обеспечения  безопасности  лиц,  не  достигших
совершеннолетия,  в  части  распространения  информации  о  нетрадиционных  сексуальных
отношениях содержатся в  нормах Федерального закона от  29.12.2010 №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1]. Пунктом 4 части 2
статьи 5 упомянутого закона к запрещенной для распространения среди детей информации
отнесена информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.

Федеральным  законом  от  29.06.2013  г.  №135-ФЗ  [2]  основной  нормативно-правовой  акт,
регулирующий  вопросы  административной  ответственности  в  стране  –  Кодекс  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  –  КоАП  РФ)  [3],  был  дополнен
статьей  6.21  («Пропаганда  нетрадиционных  сексуальных  отношений  среди
несовершеннолетних»). До закрепления соответствующих норм на федеральном уровне в ряде
субъектов Российской Федерации были приняты законы об административной ответственности
за  пропаганду  педофилии,  гомосексуализма,  бисексуализма  и  трансгендерности  среди
несовершеннолетних.

Так, 24 мая 2006 года Дума Рязанской области дополнила местный Закон об административных
правонарушениях  статьей  3.10.  («Публичные  действия,  направленные  на  пропаганду
гомосексуализма  (мужеложства  и  лесбиянства)  среди  несовершеннолетних»);  Законом
Архангельской области №336-24-ОЗ от 30 сентября 2011 года было запрещено проведение
публичных  действий,  направленных  на  пропаганду  гомосексуализма  среди
несовершеннолетних; 27 декабря 2011 года депутаты Костромской областной думы дополнили
закон «О гарантиях прав ребёнка» и местный Кодекс об административных правонарушениях
статьями  о  недопущении  публичных  действий,  направленных  на  пропаганду  педофилии,
гомосексуализма  (мужеложства  и  лесбиянства),  бисексуализма  и  трансгендерности  среди
несовершеннолетних.  Аналогичные  изменения  и  дополнения  были  приняты  в  Санкт-
Петербурге, Новосибирской области, Магаданской области, Самарской области, Краснодарском
крае, Республике Башкортостан, Калининградской и Иркутской областях.

Кроме  того,  подобные  инициативы  широко  обсуждались  в  законодательных  органах
Московской области,  Республики Саха (Якутия),  Кировской и Владимирской области,  а также
Пермского края. Однако в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2013 г.
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№135-ФЗ  указанные  законодательные  инициативы  потеряли  свою  актуальность,  поскольку
законодатель  субъекта  Российской  Федерации,  устанавливая  административную
ответственность за те или иные административные правонарушения, не вправе вторгаться в
сферы  общественных  отношений,  регулирование  которых  составляет  предмет  ведения
Российской Федерации, а также предмет совместного ведения при наличии по данному вопросу
федерального регулирования.

Следует  отметить,  что  региональные  законы,  установившие  запрет  на  пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков, сразу же подверглись не только
информационным,  но  и  юридическим  атакам  со  стороны  отдельных  физических  лиц  и
организаций как отечественного, так и зарубежного уровня.

В частности, в 2009 году гей-активисты, граждане России Н.В. Баев и И.Б. Федотова провели
одиночные акции протеста (пикеты) около школ города Рязани и около Рязанской областной
детской библиотеки с плакатами «Я горжусь своей гомосексуальностью. Спроси меня об этом» и
«Гомосексуальность - это нормально». Они были задержаны и признаны судом виновными в
нарушении регионального закона. Гей-активисты обратились с жалобой в Конституционный суд
Российской Федерации, который 19.01.2010 г. вынес по данному факту определение №151-О-О.
В указанном определении, в частности, говорится, что «Законы Рязанской области «О защите
нравственности детей в Рязанской области» и «Об административных правонарушениях» не
закрепляют какие бы то ни было меры,  направленные на запрет гомосексуализма или его
официальное  порицание,  не  содержат  признаков  дискриминации,  по  своему  смыслу  не
допускают избыточные действия органов публичной власти.  Соответственно, оспариваемые
заявителями  положения  данных  законов  не  могут  рассматриваться  как  несоразмерно
ограничивающие  свободу  слова»  [4].

После вынесения определения КС РФ Н.В. Баев обратился с жалобой в Европейский Суд по
правам человека, а И.Б. Федотова - в Комитет по правам человека ООН, который в октябре 2012
года удовлетворил жалобу последней, признав положения закона Рязанской области о запрете
пропаганды  гомосексуальных  отношений  среди  лиц,  не  достигших  совершеннолетия,
противоречащими двум статьям Международного пакта о гражданских и политических правах
[5]. В конце 2013 года Рязанский областной суд отменил решение о привлечении Федотовой к
административной  ответственности,  а  позже  вердикт  областного  суда  был  утвержден
Верховным судом РФ. Более того,  в мае 2014 года мировой судья судебного участка №423
Тверского  района  города  Москвы С.В.  Комлев  частично удовлетворил  иск  И.Б.  Федотовой,
постановив взыскать с Министерства финансов Российской Федерации восемь тысяч рублей
морального  и  материального  ущерба  в  связи  с  незаконным  привлечением  ее  к
административной ответственности за  гей-пропаганду  в  Рязани.  Это  был первый случай в
российской судебной практике, когда решение о выплате компенсации активисту гей-движения
принял российский суд, а не Европейский суд по правам человека.

Подобные  «акции  неповиновения»  имели  место  и  в  ряде  других  субъектов  Федерации.
Наиболее  широкий  общественный  резонанс  приобрел  инцидент  с  задержанием  и
привлечением 04.05.2012 года к административной ответственности известного российского
активиста ЛГБТ-движения Н.А. Алексеева, развернувшего на площади возле администрации г.
Санкт-Петербурга плакат с надписью: «Гомосексуализм - это не извращение. Извращение - это
хоккей  на  траве  и  балет  на  льду».  В  доказательство  того,  что  данные  действия  касались
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несовершеннолетних, суд принял заявления граждан, где указывалось, что они находились в
момент акции со своими детьми [6, с. 6]. Н.А. Алексеев также обжаловал свое привлечение к
административной ответственности в Европейском суде по правам человека.

В  связи  со  сказанным,  возникает  вполне  резонный  вопрос:  насколько  правомерна  и
соответствует реалиям сегодняшнего дня норма, закрепленная в статье 6.21 КоАП РФ? Давайте
разбираться.

Ключевым  моментом  объективной  стороны  анализируемого  правонарушения  является
понятие «нетрадиционные сексуальные отношения», то есть половые отношения, связанные с
отступлением, отказом от традиций, сложившихся и укоренившихся в конкретном обществе, в
конкретный  исторический  период.  Очевидно,  что  это  понятие  весьма  изменчивое  в
исторической  перспективе  и  не  может  однозначно  трактоваться  правовыми  системами
различных стран и народов.

В отличие от США и Западной Европы,  в которых развертывается либерализация половой
морали,  во  многих  странах  остального  мира  имеет  место  совершенно  противоположная
тенденция.  Индия  в  конце  2013  года  восстановила  уголовную  ответственность  за
гомосексуализм.  В  Брунее  в  мае  2014  года  вступил  в  действие  новый  Уголовный  кодекс,
основанный  на  законах  шариата,  в  соответствии  с  которым  мужчин  и  женщин-
гомосексуалистов ждет суровое наказание вплоть до забивания до смерти камнями. Гамбия
приняла закон о пожизненном заключении для гомосексуалистов. В Малайзии содомия, или
«непристойности, которые совершены с иным лицом мужского пола», влекут за собой наказание
до  двадцати  лет  лишения  свободы,  штраф  и  порку.  В  Ямайке  за  гомосексуальную  связь
полагается десять лет тюрьмы. Обобщенные данные свидетельствуют, что из стран - членов
Организации Объединенных Наций в 2014 году в семидесяти восьми странах сохранялась
правовая оценка однополых контактов как противозаконных, при этом в пяти странах (Иран,
Йемен,  Мавритания,  Саудовская  Аравия,  Судан),  а  также  в  некоторых  регионах  Нигерии  и
Сомали наказывались смертной казнью [7, с. 99-100].

Что  же  касаемо  Российской  Федерации,  то  (как  показывают  результаты  социологических
опросов) к сторонникам нетрадиционной сексуальной ориентации в нашем обществе в целом
относятся  весьма  прохладно.  Вместе  с  тем,  необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  идею
неприемлемости для России однополых браков, которая прослеживается в законодательстве,
судебной практике и политико-правовой мысли, четкого запрета на заключение таких браков
действующее российское законодательство не содержит [8, с. 111]. Как отмечает Е.А. Исаева,
фактически данные отношения остаются за пределами правового регулирования [9, с. 139].

Таким образом, Россия законодательно не запрещает нетрадиционные сексуальные отношения,
не  преследует  граждан  за  их  приверженность  к  тем  или  иным  способам  удовлетворения
половой страсти. Установление административной ответственности в статье 6.21 КоАП РФ не
говорит о  наличии в нашей стране абсолютного запрета на нетрадиционные сексуальные
отношения  в  общей  системе  правового  регулирования.  Оно  затрагивает  лишь  запрет  на
совершение публичных действий, которые направлены на пропаганду таких отношений среди
подростков,  и  мотивировано  тем,  что  лица,  не  достигшие  совершеннолетия,  в  силу  их
умственной и физической незрелости нуждаются в особой заботе и охране, в том числе – в
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надлежащей правовой защите.

В этой связи Верховный суд Российской Федерации в своем определении от 27.02.2013 г. №46-
АПГ-13-2 справедливо указал, что факторы и жизненные обстоятельства, от которых следует
осуществлять  защиту  ребенка,  определяются  приоритетными  целями  охраны  законных
интересов ребенка и формулируются в национальном праве с учетом международных норм,
общепризнанных  принципов  международного  права  и  к  их  числу  отнесена  информация,
отрицающая  семейные  ценности,  информация,  способная  нанести  вред  здоровью,
нравственному  и  духовному  развитию  несовершеннолетних  [10].

18 декабря 2015 года в Государственную Думу группой депутатов внесен проект федерального
закона №957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
[11],  в  котором  его  авторы  предусмотрели  ужесточение  наказаний  за  отдельные
административные деликты, посягающие на семью и права несовершеннолетних, в том числе
это  ужесточение  коснулось  и  противоправных  деяний,  связанных  с  пропагандой
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 1,2  и 3  статьи
10.15 законопроекта).

Так, по части 1 статьи 10.15 административный штраф для физических лиц устанавливается в
размере от 5000 до 10000 рублей, (в КоАП РФ – от 4000 до 5000 рублей), для должностных лиц -
от 50000 до 60000 рублей, (в КоАП РФ – от 40000 до 50000 рублей); по части 2 статьи 10.15
административный  штраф  для  должностных  лиц  -  от  200000  до  300000  рублей  или
дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, (в КоАП РФ – от 100000 до 200000 рублей); по
части 3 статьи 10.15 – административный штраф от 5000 до 10000 рублей (в КоАП РФ – от 4000
до 5000 рублей).

Автор прекрасно понимает, что одним лишь механическим увеличением штрафных санкций
невозможно  решить  всех  озвученных  в  настоящей  статье  проблем.  Но  то,  что  подобное
увеличение вполне оправдано, сегодня очевидно и для законодателя, и для правоприменителя.
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РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Ситникова Екатерина Викторовна

Формирование  резерва  управленческих  кадров  Администрации  города  Омска  —  это
комплексный и трудоемкий процесс по выявлению и отбору кадров. Он ориентирован в первую
очередь на оперативное замещение руководящих должностей муниципальной службы, а также
руководящих  должностей  в  муниципальных  предприятиях  и  учреждениях  города  Омска
подготовленными и высококвалифицированными кадрами, которые способными эффективно
решать задачи, поставленные перед ними во время выполнения соответствующей трудовой
деятельности.  Формирование  резерва  основано  на  таких  принципах,  как:  принцип
добровольности включения и нахождения в резерве управленческих кадров, принцип единства
требований  к  гражданам  при  включении  в  резерв  управленческих  кадров,  принцип
объективности и всесторонней оценки профессиональных и личностных качеств граждан при
включении в резерв управленческих кадров [1]. К базису, регламентирующему формирование
резерва управленческих кадров, относятся:  Постановление Администрации города Омска от
30.03.2011  №  282-п  «Об  утверждении  Положения  о  резерве  управленческих  кадров
Администрации города Омска», Распоряжение Администрации города Омска от 30.01.2012 №
25-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по  формированию  и  подготовке  резерва
управленческих кадров Администрации города Омска» и Распоряжение Мэра города Омска от
01.11.2008 № 347-р «О создании рабочей группы по формированию резерва управленческих
кадров  Администрации  города  Омска».  Данные  нормативно-правовые  акты  определяют
различные виды резерва в зависимости от его состава и назначения. Так, выделяют резерв на
должности муниципальной службы органов местного самоуправления Омской области; резерв
на должности руководителей, заместителей руководителей подведомственных учреждений и
предприятий  органов  местного  самоуправления  Омской  области;  резерв  перспективных
молодых специалистов. По степени готовности резерв управленческих кадров подразделяется
на оперативный, потенциальный и перспективный. Данные нормативно-правовые акты также
очерчивают требования, предъявляемые к гражданам при включении в резерв управленческих
кадров, способы выдвижения кандидатур, этапы формирования резерва управленческих кадров
(см.  Схема),  особенности  осуществления  отбора  граждан,  условия  исключения  из  резерва
управленческих кадров Омской области [3].
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Список лиц,  включенных в резерв управленческих кадров Администрации города Омска на
замещение  должностей  руководителей  и  заместителей  руководителей  структурных
подразделений  Администрации  города  Омска  и  назначенных  на  должности  в  2015  году  в
сравнении с 2014 годом сократился в 2,5 раза и составил 3 человека. В настоящее время в
состав  резерва  управленческих  кадров  Администрации  города  Омска  на  замещение
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должностей  руководителей  и  заместителей  руководителей  структурных  подразделений
Администрации города Омска входит 49 граждан. При анализе приведенных статистических
данных, было выявлено, что численные показатели города Омска в данном сегменте немного
выше  средних  показателей  большинства  других  городов,  являющихся  административными
центрами субъектов Федерации, которые входят в Сибирский федеральный округ. Основной
причиной этого служит численное превосходство населения г. Омска (население в г. Омске
выше, чем в других административных центрах Сибирского федерального округа, однако ниже,
чем в г. Новосибирске).

Таким  образом,  заключая  анализ  сложившейся  ситуации  с  формированием  резерва
управленческих  кадров муниципальной службы города Омска,  необходимо отметить,  что  в
настоящее время в целом сформирована необходимая правовая база для обеспечения этой
деятельности  в  рамках  Омской  области,  однако  можно  проследить  нехватку  кадров,
обладающих необходимой квалификацией и компетенциями. Хотя специалистами был принят
ряд комплексных мер и проведен цикл самостоятельных кадровых мероприятий, тем не менее,
незатронутыми  остаются  следующие  проблемы:  отсутствие  комплексной  системы  оценки
деятельности  муниципальной  службы  и  отсутствие  системы  морального  поощрения
муниципальных служащих [2]. Исходя из статистических данных, можно сказать, что в г. Омске
формирование  резерва  управленческих  кадров  муниципальной  службы  является  одним  из
приоритетных направлений. Численное превосходство г. Омска в части управленческих кадров
муниципальной службы еще не говорит об их эффективной и продуктивной работе, что связано
с  отсутствием  квалифицированных  муниципальных  служащих,  что,  в  свою  очередь,
подтверждает  нынешнее  социально-экономическое  состояние  города.
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ОСНОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Трохова Анастасия Валерьевна

В последнее  время  очень  остро  стоит  вопрос  об  оценке  эффективности  образовательных
организаций, это связано с тем, что до сих пор не были разработаны и нормативно закреплены
критерии оценки эффективности их деятельности.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской  Федерации"  образовательная  организация  осуществляет  лицензированную
образовательную деятельность в соответствии с целями, легшими в основу создания данной
организации [3].

Для  того  чтобы  выявить  критерии  оценки  эффективности  образовательных  организаций
обратимся к понятию эффективности.

В интересах данного документа под понятием эффективности следует понимать продуктивное
использование имеющихся в наличии организации ресурсов.

На  наш  взгляд,  критерии  оценки  эффективности  образовательных  организаций  следует
разделить на две группы: собственно-образовательные и нормативно-правовые.

К  собственно-образовательным  критериям  следует  относить  те  функции  образовательного
учреждения, которые будут характеризовать непосредственно его деятельность. Сюда можно
отнести:

Результаты сдачи ГИА;—
Результаты общешкольного мониторинга;—
Результаты воспитательной работы школы и т.п.—

В  качестве  нормативно-правовых  критериев  оценки  эффективности  образовательных
организаций  выступают  исполнение  нормативно-законодательной  базы,  на  которой
осуществляется образовательная деятельность и исполнение образовательной организацией
предписании местных органов власти.

Что касается нормативно-правовых критериев, то здесь необходимо сказать о том, что помимо
специфичных нормативно-правовых актов, следует включить также анализ правонарушений
образовательных  организаций,  т.е.  включить  в  кретериальную  парадигму  информацию  о
привлечении образовательной организации к административной ответственности.
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В  связи  с  тем,  что  образовательные  организации  носят  статус  юридического  лица,  то  в
соответствии с п.1,2 ст. 2.10 КоАП РФ, за ними закрепляется административная ответственность
за совершение административных правонарушений [1].

В  соответствии  с  п.1,  ст.2.1  КоАП  РФ  под  административным  правонарушениям  следует
понимать противоправные, виновные действия (бездействия) физического или юридического
лица,  за  которое  настоящим  Кодексом  или  законами  субъектов  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях установлена административная ответственность [1].

Привлечение  данного  критерия  позволит  объективно  оценивать  эффективность  работы
образовательной  организации  как  с  точки  зрения  управление  и  расходования  бюджетных
средств,  так  и  непосредственной  деятельности  организации,  связанной  с  реализацией
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" и образовательного стандарта.

Среди  статей  КоАП,  относящихся  к  правонарушениям  деятельности  образовательных
организаций  можно  выделить  следующие:

5.57.  «Нарушение  права  на  образование  и  предусмотренных  законодательством  об—
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»;
19.20.  «Осуществление  деятельности,  не  связанной  с  извлечением  прибыли,  без—
специального разрешения (лицензии)»;
19.30. «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации—
образовательного процесса»
5.39. «Отказ в предоставлении информации»;—
13.11 «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или—
распространения информации о гражданах (персональных данных)»;
13.14. «Разглашение информации с ограниченным доступом»;—
19.11.  «Нарушение порядка  изготовления,  использования,  хранения или уничтожения—
бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской
Федерации» [1].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  включение  административно-правовой
ответственности как критерия оценки эффективности образовательных организаций является
целесообразным, в связи с тем, что правонарушения подобного характера могут привести к
нанесению различного рода вреда обучающимся и сотрудникам образовательной организации,
что  будет  говорить  о  несостоятельности  администрации  как  руководящего  органа  и,  как
следствие, неэффективности работы всего образовательного учреждения.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОПУСК
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ТЕАТРАЛЬНО-

ЗРЕЛИЩНОЕ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ИЛИ
ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С
ПУБЛИЧНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА ИЛИ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА, СОДЕРЖАЩЕГО НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Супонина Елена Александровна

В  нынешних  российских  условиях  определяющим  направлением  социальной  политики
государства  становится  признание  главенствующей  роли  человеческого  фактора,  так  как
духовный кризис, падение и сложность социально-экономического положения семей приводят
к перманентному росту числа противоправных деяний, совершаемых лицами, не достигшими
совершеннолетия.  В  сложившейся  ситуации  особую  значимость  приобретает  проблема
соблюдения прав детей, оказывающихся наиболее уязвимой частью населения и нуждающихся
в  особой  защите,  социально-педагогической  и  правовой  поддержке,  поскольку  именно
правовая  незащищённость  подростков  и  нарушение  их  прав  в  ряде  случаев  становится
причиной девиантного, а подчас и делинквентного поведения [1, с. 88].

18 декабря 2015 года депутатами Государственной Думы ФС РФ В.А. Васильевым, В.Н. Плигиным
и  другими  в  высший  законодательный  орган  страны  внесен  проект  федерального  закона
№957581-6  «Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»  [2],  в
котором его авторы предусмотрели специальную главу  (глава 10),  содержащую пятнадцать
составов административных деликтов, посягающих на семью и права несовершеннолетних.

В том числе в десятую главу упомянутого законопроекта включено новое правонарушение,
ответственность  за  которое в  действующем КоАП РФ отсутствует.  Речь идет  о  статье 10.6
(«Допуск  несовершеннолетнего  на  театрально-зрелищное,  культурно-просветительное  или
зрелищно-развлекательное мероприятие с публичным исполнением произведения литературы,
искусства  или  народного  творчества,  содержащего  нецензурную брань»).  В  качестве  меры
ответственности  за  указанный  административный  деликт  проектом  кодекса  предлагается
установить штраф для граждан – от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 10000 до
20000  рублей,  для  юридических  –  от  50000  до  100000  рублей  или  административное
приостановление деятельности на срок до 30 суток.
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Поскольку  вероятность  включения  в  отечественный  кодифицированный  административно-
деликтный  закон  указанной  нормы  весьма  высока,  остановимся  вкратце  на  составе
инновационного  правонарушения.

В качестве непосредственного объекта противоправного деяния, предусмотренного ст.  10.6
законопроекта, выступает нравственное развитие лица, не достигшего совершеннолетия. При
этом под нравственным развитием следует понимать процесс, при помощи которого подростки
иптериализируют общественные понятия о правильном и неправильном [3, с. 195-196].

Объективная  сторона  выражается  в  совершении  действий,  состоящих  в  допуске
несовершеннолетнего  лица  на  театрально-зрелищное,  культурно-просветительное  или
зрелищно-развлекательное мероприятие с публичным исполнением произведения литературы,
искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань. Часть вторая статьи
10.6 законопроекта устанавливает повышенную ответственность за повторное в течение года
совершение подобного административного деликта.

Несмотря на то,  что анализируемое положение представляет  собой своеобразную новеллу
кодекса,  законодатель не счел необходимым закрепить нормативное определение понятия
нецензурной брани, равно как и не сформировал исчерпывающий перечень нецензурных слов.

Впрочем,  понятие  «нецензурная  брань»  отсутствует  и  в  ныне  действующем  основном
нормативно-правовом  акте,  регулирующим  вопросы  административной  ответственности  в
стране, хотя такая необходимость наличествует применительно и к ст. 6.26 КоАП РФ, и к ст.
13.21 КоАП РФ, и к ст. 20.1 КоАП РФ [4]. Нельзя не согласиться с А.Л. Теном, утверждающим, что
«формулировки статей законов, предусматривающих ответственность за нецензурную брань,
недостаточно конкретны для эффективного применения» [5, с. 22].

Нецензурная  брань  (наряду  с  матом)  является  наиболее  грубым,  обсценным  видом
ненормативной лексики в русском языке, а также в ряде других, родственных ему языках [6].
Очевидно,  что  законодательный  пробел,  связанный  с  отсутствием  в  законе  детализации
словосочетания «нецензурная брань», влечет за собой неопределенность юридической нормы,
что  создает  вероятность  многозначности  ее  толкований.  Если  же  учесть,  что  в  бланках
официальных процессуальных документов при производстве по делам об административных
правонарушениях  нецензурные  слова  не  отражаются,  решение  вопроса  о  нецензурной
природе  использованных  субъектом  во  время  коммуникации  структурных  единиц  языка  в
конечном итоге остается за правоприменителем.

Несмотря на  весьма частое применение словосочетания «нецензурная брань»  в  правовых
документах,  в  юридической  лексике  до  настоящего  времени  отсутствует  его  легальная
дефиниция.  Классическое  правило  юридической  техники  говорит  нам  о  том,  что,  если
общеупотребительное понятие не имеет нормативного определения, оно должно толковаться
по  смыслу,  который присутствует  в  общеупотребительном языке.  Однако,  как  справедливо
отмечает Н.В. Белоконь, лингвистическая терминология не использует понятие «нецензурная
брань», поскольку «нецензурная лексика» и «бранная лексика» – это разные лексические группы
ненормативной лексики [7, с. 78].

Размытость  понятий,  содержащихся  в  статьях  6.26,  13.21,  20.1  КоАП  РФ  и  ст.  10.6
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рассматриваемого  законопроекта,  возлагает  на  должностных  лиц,  осуществляющих
производство  по  конкретному  административному  делу,  чрезмерно  большие  права
самостоятельно решать, что можно отнести к нецензурной брани, а чего к ней отнести нельзя.
В связи со сказанным, очевидно, что даже несмотря на наличие в нашем обществе жесткого
табу на мат во всех его проявлениях (тем более в официально-деловой лексике), нормативная
составляющая знакомых всем нам с детства понятий обязана иметь юридически точный и
выверенный характер. В противном случае мы создадим питательную почву для различного
рода злоупотреблений и нарушений законности.

Озвученная проблема возникла ещё несколько лет тому назад, когда Федеральным законом от
05.04.2013  г.  №34-ФЗ статья  13.21.  КоАП РФ была  дополнена  частью третьей  следующего
содержания: «Изготовление или распространение продукции средства массовой информации,
содержащей  нецензурную  брань,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью  2
настоящей  статьи»  [8].  Тогда  же  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций были подготовлены Рекомендации по
применению Федерального закона от 05.04.2013 г. №34-ФЗ [9].

В упомянутых Рекомендациях в частности говорится о том, что в настоящее время в стране не
существует  единого  перечня  нецензурных  бранных  слов,  но,  по  мнению  специалистов,  к
нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова («б…», «е…», «х…» и
«п…»), а также образованные от них слова и выражения.

Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые отечественные административисты,
например, А.И. Каплунов, утверждающий, что «ругательство, в котором используются … четыре
матерных слова и производные от них однокоренные слова и выражения (количество которых
намного  больше),  с  намерением  говорящего  или  пишущего  либо  унизить,  оскорбить,
обесчестить, опозорить адресата речи или третье лицо, либо продемонстрировать неуважение,
пренебрежение к ним и окружающим, превращают его в нецензурную брань» [10, с. 65].

Автор  настоящей  статьи  уверен,  что  позиция  разработчиков  Рекомендаций,  излишне
ограничивающих перечень нецензурных слов и фактически отождествляющих нецензурную
брать  с  матерными  выражениями,  мягко  говоря,  не  совсем  верна.  Семантические  основы
нецензурной  лексики  являются  более  объемными  и  разнообразными,  а,  следовательно,  и
отношение  к  ней  должно  быть  более  пунктуальным.  Тем  более,  когда  дело  касается
юридической ответственности.

В целях недопущения нарушений законности при осуществлении производств по делам об
административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена
ст.  10.6  законопроекта  (а  также  рядом  других  статей,  в  объективной  стороне  которых
содержится  словосочетание  «нецензурная  брань»),  необходимо  постановлением
Правительства  России  утвердить  конкретный  перечень  выражений  и  слов,  которые  бы
признавались на территории нашей страны нецензурными.

При возникновении в процессе расследования спорных ситуаций, связанных с определением
нецензурного характера лексики, некоторые исследователи рекомендуют привлекать к участию
в деле об административном правонарушении экспертов их числа ученых-лингвистов [11, с.
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76].

Но вернемся  к  статье  10.6  законопроекта.  Обязательным признаком объективной стороны
рассматриваемого правонарушения является место его совершения - театрально-зрелищное,
культурно-просветительное или зрелищно-развлекательное мероприятие.

Под  театрально-зрелищным  мероприятием  следует  понимать  концерт,  спектакль  или  иное
массовое  мероприятие;  под  культурно-просветительным мероприятием -  лекции,  лектории,
научные и научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, «круглые столы» и т.д.;
под  зрелищно-развлекательным  мероприятием  -  театральные,  музыкальные,  литературные
фестивали, художественные выставки, вернисажи и прочее [12].

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной формой вины.

Субъектом правонарушения является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет,
должностное лицо, юридическое лицо. При этом за данное административное правонарушение
индивидуальные  предприниматели  будут  нести  административную  ответственность  как
юридические  лица.

Конечно,  многое  из  сказанного  в  настоящей  статье  может  оказаться  не  только
преждевременным, но и вовсе ненужным, так как речь идет о проекте закона. В процессе его
рассмотрения в стенах Государственной Думы ФС РФ могут возникнуть те или иные изменения
и дополнения (особенно учитывая, что осенью 2016 года депутатский корпус существенным
образом обновился). Однако то, что наш парламент не на словах, а на деле поворачивается
лицом к проблеме защиты прав и законных интересов лиц, не достигших совершеннолетия,
очевидно уже сегодня.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ: ПОНЯТИЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКА

Говоров Олег Семенович

В правовой науке на сегодняшний день, по мнению ряда авторов, не разработан устойчивый
понятийный аппарат избирательных споров как правового явления. [1, с. 148-157; 2, с. 10-17; 3,
с. 27-31]

Представители  науки  конституционного  права  полагают,  что  «избирательные  споры  –  это
споры  по  поводу  применения  избирательного  законодательства,  возникающие  в  ходе
референдума  либо  при  назначении,  подготовке,  проведении  и  установлении  результатов
выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, которые разрешаются
избирательными комиссиями различных уровней либо в судебных инстанциях». [4, с. 21-23] Как
следует из этого определения, оно применимо как для административного, так и судебного
порядка их разрешения.

Позиция приведенного выше определения понятия избирательного спора требует уточнения
относительно  того,  что  это  споры  по  поводу  применения  нарушением  избирательного
законодательства.  Точнее  сказать  –  это  споры  в  связи  с  нарушением  избирательного
законодательства, в результате которого, по мнению заявителя, нарушены его избирательные
права.

Можно  определить  избирательные  споры  как  правовые  конфликты,  возникшие  между
субъектами  избирательных  правоотношений  в  связи  с  нарушением  избирательных  прав
заявителя, подлежащие разрешению в административном, либо судебном порядке.

Для более четкого выявления особенностей процессуальных средств, применяемых судом при
разрешении конкретного избирательного спора, определенное значение имеет классификация
этих споров.

По  мере  формирования  демократических  институтов  представительной  и  исполнительной
государственной власти избирательные комиссии и судебные органы страны накопили опыт
разрешения спорных, конфликтных ситуаций, возникавших при проведении выборов.

Анализ действующего законодательства и практики его применения позволяет заключить, что
электоральные споры – это споры по поводу применения избирательного законодательства,
возникающие при назначении, подготовке, проведении и установлении результатов выборов в
органы государственной власти и местного самоуправления, а также в период между выборами,
которые разрешаются избирательными комиссиями разных уровней (их должностными лицами)
либо в судебном порядке. [5, с. 11; 6, с. 12]

Причины  возникновения  избирательных  споров  весьма  разнообразны.  Наиболее
характерными,  типичными  причинами  возникновения  избирательных  споров  являются:
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нарушение выборного законодательства избирателями, политическими избирательными1.
объединениями и блоками, их региональными отделениями, инициативными группами;
неправильное  понимание  и  применение  выборного  законодательства  членами2.
избирательных комиссий с правом решающего голоса;
нарушение  требований  избирательного  законодательства  органами  и  должностными3.
лицами исполнительной и законодательной власти;
нарушения предписаний избирательного законодательства со стороны средств массовой4.
информации и их работников;
нарушения  требований  избирательного  законодательства  кандидатами  на  выборные5.
должности,  их  представителями,  доверенными  лицами,  наблюдателями  и  членами
избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
применение  «грязных»  избирательных  технологий  в  ходе  подготовки  и  проведения6.
выборов;
несовершенство избирательного законодательства;7.
несоответствие  регионального  избирательного  законодательства  федеральному8.
законодательству;
неоптимальная  практика  применения  выборного  законодательства  избирательными9.
комиссиями разных уровней;
несоблюдение  норм избирательного  законодательства  со  стороны судебных  органов10.
(«пестрая» судебная практика разрешения избирательных споров) и др.

Названные причины возникновения избирательных споров, как правило, взаимообусловлены,
взаимосвязаны, а потому существенно усугубляют и обостряют друг друга. Обобщенный анализ
избирательных  споров,  разрешенных  избирательными  комиссиями  в  ходе  подготовки  и
проведения выборов, показывает, что количество и острота конфликтных ситуаций ниже в тех
регионах,  где проводится целенаправленная подготовка организаторов выборов, придается
важное  значение  устранению  нарушений  избирательного  законодательства,  правовому
просвещению  избирателей  и  кандидатов,  обеспечена  гласность  в  работе  избирательных
комиссий в плане реализации избирательных прав граждан.

Анализ практики рассмотрения избирательных споров также свидетельствует: их рост имеет
место  на  выборах  определенного  уровня,  что  объясняется  особой  заинтересованностью
политических  сил  общества  в  их  результатах.  Так,  максимальное  количество  конфликтных
ситуаций  отличает  выборы  депутатов  Государственной  Думы,  Президента  Российской
Федерации, а также глав исполнительной власти ее субъектов и муниципальных образований.
[7, с. 55-61; 8, с. 5-7; 9, с. 7-9; 10, с. 22]

Избирательные  споры  можно  классифицировать  по  нескольким  основаниям:  по  уровню
проводимых  выборов,  предмету  спора,  оспаривающей  стороне,  причине  возникновения,
времени  подачи  жалобы  и  др.  Большое  разнообразие  возникающих  за  время  выборов
конфликтных ситуаций делает затруднительным выявление всех оснований их возникновения:
от  выборов  к  выборам  происходит  их  постепенная  трансформация  и  модификация.  При
классификации по уровню проводимых выборов можно выделить федеральный, региональный
и  муниципальный  уровни.  Каждый  уровень  имеет  некоторые  специфические  особенности
разрешаемых федеральных споров. Кроме того, следует отметить, что на каждом из названных
уровней  могут  проводиться  основные  (очередные  или  внеочередные),  дополнительные,
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повторные,  повторные  дополнительные  выборы.  Это  также  придает  возникающим
избирательным  спорам  определенную  специфику.

Конфликтные ситуации в  ходе  подготовки  и  проведения  выборов могут  возникнуть  между
органами государственной и муниципальной власти, их должностными лицами и гражданами;
между  органами  государственной  и  муниципальной  власти,  их  должностными  лицами  и
избирательными  комиссиями;  между  избирательными  комиссиями  и  гражданами;  между
гражданами.

Оспаривающей стороной могут быть инициаторы и организаторы избирательного процесса,
избиратели,  кандидаты на выборные должности,  их представители,  наблюдатели и т.д.  Ими
могут  быть  политические  партии  и  общественные  движения,  их  региональные  отделения,
инициативные  группы,  избирательные  объединения  и  избирательные  блоки;  органы  и
должностные лица государственной власти, а также органы местного самоуправления.

Правом обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права
граждан, обладают также избирательные комиссии всех уровней, начиная с ИКМО, участковых
комиссий и заканчивая ЦИК России. Чаще других оспаривающей стороной в избирательном
споре становятся граждане, которые по той или иной причине не зарегистрированы в качестве
кандидатов либо сняты с регистрации, а также кандидаты, проигравшие на выборах.

С  учетом  уровня  выборов  и  предмета  спора  заинтересованная  сторона  обычно  сама
определяет, куда ей обратиться для его разрешения по существу. [11, с. 39]

Если взять в качестве основания классификации споров время их возникновения, то можно
выделить те споры, которые возникают до начала избирательной кампании (агитация за того
или  иного  претендента  на  выборную  должность,  за  политическую  партию,  начатая  до
назначения даты выборов), во время избирательной кампании (основная масса конфликтных
ситуаций)  и  в  период  после  выборов  (оспаривание  правомерности  получения  мандата
выборного должностного лица и т.п.).

Здесь  особо  следует  выделить  жалобы,  поступающие  в  день  голосования,  поскольку  их
рассмотрение осложнено очень жесткими временными параметрами, исчисляемыми буквально
в часах и минутах. Избирательные споры можно также классифицировать следующим образом.

По степени сложности:1.
возникающие по жалобам, не требующим дополнительных проверочных действий;—
возникающие по жалобам,  требующим дополнительной проверки.  Последние,  в—
свою очередь, можно подразделить на:

требующие проверки с выездом на место нарушения избирательных прав1.
граждан;
не требующие выезда;2.
требующие  подключения  к  проверке  компетентных  (как  правило,3.
компетентных правоохранительных) органов;
проверяемые  силами  членов  избирательной  комиссии  соответствующего4.
уровня  либо  объединенными  усилиями  вышестоящей  и  нижестоящей
избирательных  комиссий.  [21,  с.  19-21;  23,  с.  11-13;  20,  с.  31]
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По характеру нарушенных избирательных прав:2.
споры о защите пассивного избирательного права;—
споры о защите активного избирательного права (например, невключение в списки—
избирателей,  отказ  в  выдаче  избирательного  бюллетеня  по  надуманным
основаниям).  [22,  с.  27;  17,  с.  61;  18,  с.  35]

По значимости для избирательного процесса:3.
споры,  разрешение  которых  устраняет  незначительные  нарушения—
законодательства о выборах (большинство жалоб);
споры,  разрешение  которых  существенно  влияет  на  ход  и  результаты—
избирательного процесса (отказ в регистрации кандидата или списка кандидатов,
снятие их с регистрации и т.п.). [19, с. 34; 18, с. 37; 16, с. 14]

По методу разрешения комиссией:4.
разрешаемые  в  упрощенном  порядке  (членом  или  должностным  лицом—
избирательной комиссии);
требующие предварительного разбирательства на заседании рабочей группы;—
требующие коллегиального разрешения всем составом избирательной комиссии.—

Эта  классификация  нуждается  в  дополнительном  пояснении.  Поскольку  первоисточниками
избирательных  споров  являются  жалобы,  то  первой  категории  споров  соответствуют  те,
которые полностью не обоснованы, т.е. требования заявителя не базируются на избирательном
законодательстве либо в них поднимаются вопросы, не входящие в компетенцию комиссий
(такие  жалобы  следует  направлять  в  соответствующие  органы).  Второй  категории  споров
соответствуют  жалобы,  частично  обоснованные.  И  лишь  третья  категория  избирательных
споров возникает вследствие поступления жалоб на действительные и, как правило, серьезные
нарушения избирательных прав граждан.

Следует учитывать, что нарушения избирательного законодательства год от года становятся
все более изощренными, а потому разрешение возникающих избирательных споров постоянно
усложняется, как, впрочем и само избирательное законодательство. На выискивание различных
«лазеек»  в  действующем  законодательстве  о  выборах,  разработку  и  реализацию
правонарушающих  избирательных  технологий  в  настоящее  время  нацелена  целая
инфраструктура:  политтехнологи,  имиджмейкеры,  работающие  в  «независимых»  институтах,
центрах,  фирмах,  фондах.  «Черные»  или «грязные»  пиар-технологии становятся  обыденным
явлением даже на выборах муниципального уровня. Одним из приемов таких технологий стали
«поточные» жалобы, когда в избирательную комиссию поступают сотни заявлений по самым
разным,  зачастую  незначительным,  поводам.  Целью  таких  жалоб  является  не  защита
нарушенных  избирательных  прав,  а  дестабилизация  и  даже  парализация  работы
избирательной комиссии, а также штаба наиболее опасного конкурента в предвыборной гонке.

Цель  здесь  очевидна  и  заключается  в  том,  чтобы  помешать  эффективной
правоприменительной деятельности избирательных комиссий, «выбить из седла» конкурента, а
в итоге выиграть выборы неправыми методами. Помимо первичных, можно выделить жалобы
повторные, когда заявитель сообщает о тех же нарушениях, недовольный полученным ответом,
и «серийные», когда заявитель рассылает такие жалобы сразу в несколько инстанций, откуда
они потом обычно поступают для рассмотрения в соответствующую избирательную комиссию.
[12, с. 25-28; 13, с. 29-33; 14, с. 36-40]
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Сергеев Олег Юрьевич

Одним  из  важнейших  индикаторов  уровня  развития  демократии  выступает  состояние
источников  российского  избирательного  права,  и,  прежде  всего  основного  из  них  –
избирательного законодательства. [1, с. 7-9; 2, с. 21-23; 3, с. 27-31]

Избирательное право, регулируя вопросы приобретения и передачи власти, занимает одно из
центральных  мест  в  механизме  политического  воспроизводства  и  контроля  институтов
публичной  власти,  а  избирательный  процесс  является  генеральной  составляющей
политического  процесса,  обеспечивающего  социальную  легитимность,  непрерывность  и
преемственность  осуществления  власти  в  Российской  Федерации.  Это,  в  свою  очередь,
обусловливает  несомненную  потребность  накопления,  систематизации  и  распространения
знаний  об  избирательном  праве,  его  источниках,  а  также  о  роли  этой  области  права  в
гармонизации политических отношений гражданина, общества и государства.

Процесс формирования избирательного законодательства, его совершенствования охватывает
все  уровни  правового  регулирования  избирательных  отношений  –  федеральный,
региональный  и  муниципальный.

Российское избирательное законодательство составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  иные  федеральные  законы,  конституции
(уставы),  законы  субъектов  Российской  Федерации,  иные  нормативные  правовые  акты  по
вопросам организации и проведения выборов, принимаемые в Российской Федерации, – указы
и  распоряжения  Президента  Российской  Федерации,  постановления  и  распоряжения
Правительства  Российской  Федерации,  акты  руководителей  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  акты  органов  местного
самоуправления,  а  также  документы  Центральной  избирательной  комиссии  Российской
Федерации,  других  избирательных  комиссий.

Правовая  регламентация  избирательных  отношений  может  осуществляться  в  форме
международных  договоров  и  публичных  договоров,  имеющих  внутригосударственное
значение.

Необходимость включения международных договоров в  состав источников избирательного
права прямо вытекает из положений статьи 15 Конституции Российской Федерации, которая
предусматривает,  что  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации являются  составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Юридические науки 222

Признание приоритета норм международного права и международных договоров над нормами
внутреннего права имеет большое значение для правовой системы Российской Федерации в
целом, особенно в отношении законодательства о правах и свободах человека и гражданина.
При  этом  приоритет  международного  права,  в  том  числе  в  вопросах  регулирования
избирательных  прав,  не  умаляет  роли  и  значения  внутригосударственного  права.
Международное право направляет и дополняет внутригосударственное право,  способствует
исправлению недостатков законодательства отдельных государств, но оно отнюдь не заменяет
и действительно не может заменить соответствующее законодательство.

С этой точки зрения значение международных договоров в качестве источников российского
избирательного  права  состоит  в  том,  что  они  закрепляют  общепризнанные  стандарты
подлинных, демократических, свободных, периодических и нефальсифицированных выборов,
ориентируют национальное законодательство на безусловное следование соответствующим
предписаниям,  предполагают  возможность  применения  положений  международных
обязательств  Российской  Федерации  в  случае  возникновения  коллизий  между  нормами
международных договоров и положениями избирательного законодательства.

Современное избирательное право Российской Федерации формировалось под влиянием не
только внутриполитических изменений в системах и процессах организации и осуществления
публичной власти,  но  также и  практики проведения выборов,  основанной на  применении
международных избирательных стандартов,  являющихся составной частью международного
публичного права. В соответствии с принятым делением объективного избирательного права
на  право  голоса,  связанное  с  участием  граждан  в  избирательном  процессе,  и  право
избирательной процедуры, связанное с подготовкой и проведением выборов, международно-
правовое регулирование избирательных отношений также предусматривает  регулирование
реализации  субъективного  избирательного  права  и  регулирование  порядка  организации
выборов. [4, с. 22]

Первое  касается  стандартной  формулы  реализации  активного  избирательного  права  –
всеобщее,  равное,  прямое  избирательное  право  при  тайном  голосовании.

Второе связано с соблюдением ряда политических и административных условий проведения
свободных и периодических выборов и фактически представляет собой набор обязательств
государства  в  части  соблюдения  демократических  стандартов  в  области  организации  и
проведения выборов.

Поиски политико-правовой и административно-правовой формулы выборов как совокупности
общих  электоральных  принципов  и  стандартов  избирательного  права  и  избирательного
процесса составило эпоху в развитии системы политической представительной демократии.

Универсальные  избирательные  стандарты  впервые  были  сформулированы  в  статье  21
Всеобщей декларации прав человека,  утвержденной Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных  Наций  10  декабря  1948  года:  «Воля  народа  должна  быть  основой  власти
правительства;  эта  воля  должна  находить  себе  выражение  в  периодических  и
нефальсифицированных  выборах,  которые  должны  проводиться  при  всеобщем  и  равном
избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных
форм, обеспечивающих свободу голосования». [5]



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Юридические науки 223

Положения Декларации были развиты в Международном пакте о гражданских и политических
правах 1966 года, имеющем и юридическую силу для государств-участников (вступил в силу в
1976 года).

В редакции Международного пакта демократическая электоральная формула участия граждан в
избирательном  процессе  приобрела  формально-юридический  статус.  Определения,  данные
пактом  условиям  реализации  избирательных  прав  граждан,  приобрели  правообразующее
значение при формировании современных национальных избирательных систем. Статьей 25
Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах  установлено,  что  каждый
гражданин «должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных
ограничений  право  и  возможность…  голосовать  и  быть  избранным  на  подлинных
периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей». [6, с.
190]

Документ Копенгагенского совещательного Конференции по человеческому измерению СБСЕ
(1990 года) существенно дополнил политическое и юридическое содержание выборов новыми
элементами,  касающимися  технологии  организации  и  проведения  политических  выборов.
Пункт  7  Документа  соединил  отдельные  группы  избирательных  стандартов  в  единую
технологическую формулу организации демократического голосования. «Для того, чтобы воля
народа послужила основой власти правительства, государства-участники:

проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как установлено законом;—
допускают,  чтобы  все  мандаты,  по  крайней  мере  в  одной  палате  национального—
законодательного органа, были объектом свободной состязательности кандидатов в ходе
всенародных выборов;
гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право;—
обеспечивают,  чтобы голосование проводилось тайно или применялась равноценная—
процедура свободного голосования и чтобы подсчет голосов и сообщение о нем были
честными, а официальные результаты были опубликованы». [6, с. 212]

Современное состояние политико-правовой формулы выборов с исчерпывающей полнотой
было резюмировано в Декларации о критериях свободных и справедливых выборов, принятой
на 154-й сессии Совета Межпарламентского Союза в 1994 году.

Декларация соединила политическое, юридическое и технологическое содержание выборов как
правового  принципа  и  института  в  общую  электоральную  модель  демократического
избирательного  процесса.

Декларация включает в себя:

определение демократических выборов;1.
определение активного избирательного права граждан;2.
определение прав и обязанностей кандидатов и партий в избирательном процессе;3.
определение прав и обязанностей государства в системе электоральной политической4.
демократии.
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Предложенная конструкция электоральных прав и свобод, обязанностей и ограничений носила
характер  рекомендаций и  представляла  собой систему  взаимокорреспондирующих условий
демократической публичной процедуры голосования и организации избирательного процесса.

Согласно принятой сфере взаимоотношений граждан и государства в области избирательных
отношений:

Государство  должно  принимать  законодательные  и  другие  меры  в  соответствии  с1.
собственным  конституционным  процессом  в  целях  обеспечения  гарантии  прав  и
конституционных рамок для проведения регулярных подлинных выборов в соответствии
с международными правовыми обязательствами:

устанавливать действенную процедуру регистрации избирателей;—
определить четкие критерии регистрации избирателей (возраст, гражданство, место—
жительства);
способствовать  становлению  и  свободной  деятельности  политических  партий,—
регулировать  по  возможности  финансирование  политических  партий  и
избирательных  кампаний,  обеспечивать  разделение  партии  и  государства.

Государство должно предпринимать необходимые политические и институционные шаги2.
для достижения и утверждения демократических целей, в том числе через установление
нейтрального и сбалансированного механизма организации и проведения выборов:

обеспечивать  подготовку  лиц,  ответственных  за  различные  аспекты  выборов,—
устанавливать последовательные процедуры голосования;
обеспечивать  регистрацию  избирателей,  обновление  списков  избирателей  и—
процедур  голосования,  прибегая  к  помощи  национальных  и  международных
наблюдателей;
добиваться от  партий,  кандидатов и средств массовой информации принятия и—
выполнения  кодекса  поведения,  который  регулирует  их  действия  в  период
проведения избирательной кампании и голосования.

Государство  должно  уважать  и  обеспечивать  соблюдение  прав  человека  для  всех3.
граждан.

Во время выборов государство и его органы должны обеспечивать:

свободу  передвижения,  собраний,  объединений  и  выражения  мнений,  особенно  во—
время политических собраний и митингов;
партиям и кандидатам свободу  в  распространении их  взглядов среди избирателей и—
возможность равного доступа к государственным и общественным средствам массовой
информации. [7, с. 5-7; 8, с. 11-13; 9, с. 10-17]

Согласно  Декларации  императивными  признаны  следующие  принципы  электоральной
политики  государства:

государство должно предпринять все необходимые меры для обеспечения соблюдения—
принципа тайного голосования;
государственные  органы  должны  обеспечить  такие  условия,  когда  при  голосовании—
исключается подкуп или другие противозаконные действия, сохраняются безопасность и
целостность  процесса  голосования,  а  подсчет  голосов  проводится  подготовленным
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персоналом;
государство должно обеспечить меры для того, чтобы случаи нарушения прав человека и—
жалобы, относящиеся к избирательному процессу, рассматривались быстро и эффективно
во  временных  рамках  избирательного  процесса  такими  независимыми  и
беспристрастными  органами,  как  избирательные  комиссии  или  суды.  [6,  с.  29]

Международные  избирательные  стандарты,  рассматриваемые  в  качестве  универсальных
условий  становления  и  развития  современного  избирательного  права  и  принципов
избирательного права, представляется возможным отнести одновременно и к источникам, и к
нормам данного права.

Определение  международных  избирательных  стандартов  как  источника  публичного
политического  права  связано,  прежде  всего,  с  их  правообразующей функцией.  Отдельные
положения  международных  избирательных  стандартов,  инкорпорируемые  в  национальные
избирательные системы,  законодательно разворачиваются в самостоятельные юридические
комплексы и институты.  В  свою очередь,  конституирование международных избирательных
стандартов в нормы национального избирательного права связано с их праворегулирующей
функцией.  В  этом  значении  международные  избирательные  стандарты  непосредственно
регулируют избирательные отношения в полном объеме их содержания, то есть определяют
условия участия граждан в выборах и их организации.

Воздействие на электоральное поведение граждан международных избирательных стандартов
– как прямое, так и через законодательное оформление отдельных избирательных действий и
процедур  –  дает  широкую  возможность  их  практической  реализации  и  применения  в
деятельности гражданских и государственных институтов современных демократических стран.

В  этой  связи  вполне  закономерен  и  актуален  вопрос  кодификации  международных
избирательных стандартов, особенно в ситуации, когда аппелляции и отсылки на те или иные
универсальные  принципы,  определения  и  нормы,  сформулированные  в  международно-
правовых  документах  в  области  избирательного  права,  весьма  активно  используются  в
судебной практике, в частности практике Конституционного Суда Российской Федерации. [10, с.
34-38; 11, с. 148-157; 12, с. 31-36]

Определенные  действия  в  этом  направлении  уже  предпринимаются  законодателем,  что
получило  свое  непосредственное  выражение  в  разработке  и  принятии  первого
кодифицированного международно-правового документа о выборах – Конвенции о стандартах
демократических  выборов,  избирательных  прав  и  свобод  в  государствах  –  участниках
Содружества Независимых Государств.

Таким  образом,  российское  избирательное  право  получило  целостную,  признанную
международным  сообществом,  систему  координат,  которые  являются  существенными  для
обеспечения демократической реализации избирательных прав граждан.

Что касается нормативных договоров (соглашений) внутригосударственного характера, то они
также  стали  в  последнее  время  общепризнанными  источниками  российского  права.  Это
касается не только Федеративного договора, но и договоров, заключаемых между органами
государственной  власти  разного  уровня,  а  также  органами  местного  самоуправления.
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Действующая  правовая  система  Российской  Федерации  не  исключает  возможности
существования  таких  договоров  и  по  вопросам  реализации  избирательных  прав  граждан.

Особую  актуальность  договорные  формы  источников  избирательного  права  приобретают
применительно к сложносоставным субъектам Российской Федерации – краям и областям, в
состав  которых  в  качестве  равноправных  субъектов  входят  автономные  округа.  Такое
существование  субъекта  в  субъекте  порождает,  как  известно,  ряд  проблем  российской
государственности  и,  в  частности,  актуализирует  вопросы  правовой  регуляции  выборов  в
органы  государственной  власти  соответствующих  субъектов  Российской  Федерации.  Как
свидетельствует  анализ  электоральной  практики,  эффективным  средством,  позволяющим
избежать избирательных разногласий, в этом случае выступает либо заключение специальных
договоров  о  выборах,  либо  включение  соответствующих  положений  в  общие  договоры,
заключаемые между субъектами Российской Федерации.

Примером специального договора может служить договор между органами государственной
власти  Тюменской  области,  Ханты-Мансийского  автономного  округа,  Ямало-Ненецкого
автономного округа  от  11 октября 2000 года «О порядке и условиях проведения выборов
губернатора Тюменской области». Что касается включения электоральных вопросов в общие
договоры, то такой вариант регуляции содержится в Договоре от 3 июня 1997 года «Об основах
взаимоотношений  органов  государственной  власти  Красноярского  края  и  Эвенкийского
автономного округа». [19, с. 20]

Серьезные возможности для договорного регулирования электоральных отношений имеются и
на муниципальном уровне. Так, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на федеральные
органы  государственной  власти  и  органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  возлагается  обязанность  государственной  поддержки  местного  самоуправления
посредством  создания  необходимых  правовых,  организационных,  материально-финансовых
условий  для  становления  и  развития  местного  самоуправления.  Некоторые  субъекты
Российской  Федерации  дополняют  данную  федеральную  норму  своим  законодательством,
предусматривая,  что  в  целях  обеспечения  государственной  поддержки  местного
самоуправления государственные и муниципальные органы могут  заключать соглашения и
договоры,  основанные  на  принципах  сотрудничества  и  самостоятельности  в  решении
вопросов  собственной  компетенции.  [13,  с.  23-28;  14,  с.  12-17;  15,  с.  29-33]

Таким образом, при нормативно-правовом регулировании избирательных отношений вполне
могут  быть  использованы  договорные  формы,  причем  в  перспективе  нельзя  исключить
активизации  договорной  деятельности  в  качестве  источника  российского  избирательного
права.  При этом появление новых видов договоров,  выполняющих функцию нормативного
регулирования избирательных кампаний, может быть обусловлено не только федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, но и также уставами муниципальных
образований.

Основную  часть  источников  избирательно-правовых  норм  составляет  избирательное
законодательство.  Под  избирательным  законодательством  понимается  совокупность
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением прав
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
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самоуправления. Иными словами, избирательное законодательство включает в себя основную
информацию о правилах, которым должны следовать участники избирательных отношений при
реализации электоральных прав и обязанностей.

Для характеристики сущности и значения избирательного законодательства представляется
важным остановиться на следующих его свойствах (качествах).

Во-первых,  по  своему  содержанию  избирательное  законодательство  не  ограничивается
воздействием только на отношения,  связанные с  организацией и проведением выборов в
Российской  Федерации.  Нормативные  правовые  акты,  содержащие  нормы  избирательного
права,  нередко выходят за  рамки избирательных кампаний разного вида и уровня,  уделяя
внимание и иным аспектам реализации и защиты избирательных прав граждан, в том числе в
период  между  выборами.  В  этой  связи  не  вполне  корректным  с  правовой  точки  зрения
представляется тождественное использование понятий «избирательное законодательство» и
«законодательство  о  выборах».  Законодательство  о  выборах  образует  лишь  часть,  хотя  и
наиболее  значительную,  избирательного  законодательства  и  не  охватывает  норм,
посвященных  регламентации  избирательных  отношений,  не  связанных  с  организацией  и
проведением выборов.  При такой постановке вопроса для всеобъемлющей характеристики
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предмет  российского  избирательного  права,
юридически  безупречным  представляется  обозначение  их  только  как  избирательного
законодательства.

Во-вторых,  избирательное  законодательство  включает  нормативные  правовые  акты  как
законодательного, так и подзаконного характера. В этой связи нельзя не отметить, что такого
мнения  придерживаются  не  все  исследователи  источников  современного  российского
избирательного права. Действительно, статья 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»
определяет,  что  выборы  –  форма  прямого  волеизъявления  граждан,  осуществляемого  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставамис  Конституцией  Росстйской  Федерации,  федеральными  законами,  конституциями
()ждан  Российской  Федерацииенного  российского  избират),  законами субъектов  Российской
Федерации, уставами муниципальных образований. [16, с. 55-61]

Однако это вовсе не исключает возможности регулирования избирательных отношений на
подзаконном уровне, ведь Федеральный закон не указывает категорически на необходимость
проведения выборов только на основе законов, что вполне допускает принятие подзаконных
нормативных правовых актов в соответствии с избирательными законами и во исполнение
избирательных  законов.  Кроме  этого,  нельзя  не  учитывать,  что  законодательная  форма
регулирования  избирательных  отношений  применима  исключительно  к  подготовке  и
проведению  выборов  и  не  распространяется  на  отношения,  сопутствующие  реализации
избирательных прав граждан в период между выборами.

В-третьих,  избирательное  законодательство  охватывает  собой  законы  и  подзаконные  акты
различной отраслевой принадлежности. Основная их часть имеет государственно-правовую
природу  и  прямо  посвящена  регулированию  избирательных  отношений.  Вместе  с  тем
отдельные  нормы,  относящиеся  к  реализации  избирательных  прав  граждан  Российской
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Федерации, содержатся в правовых актах, не имеющих прямой целевой направленности на
упорядочение именно избирательных отношений и  являющихся  структурными элементами
финансового, административного, гражданско-процессуального, уголовного и иных отраслей
российского законодательства. [17]

В-четвертых, для избирательного законодательства Российской Федерации характерно, что оно
объединяет  законодательные  и  подзаконные  акты,  рассчитанные  на  единое  материально-
процессуальное регулирование избирательных отношений. Несмотря на то, что особенностью
избирательного  законодательства  является  преобладание  среди  содержащихся  в  нем
предписаний норм процессуального характера,  дифференцированная форма существования
законодательных  источников  материального  и  процессуального  избирательного  права  не
представляется  возможной  и  реально  достижимой.  Более  того,  попытки  создать
законодательные  акты,  раздельно  группирующие  материальные  и  процессуальные  нормы,
способны привести только к разрыву системности правового регулирования выборов.

В-пятых,  избирательное  законодательство  имеет  свою  особую  структуру,  отражающую  не
только состав образующих его институтов,  но также и характер существующих между ними
связей.

Анализ состояния современного законодательства свидетельствует,  что оно испытывает на
себе  воздействие  многочисленных  факторов,  влияющих  на  развитие  всего  российского
законодательства, что позволяет выделить в качестве образующих его структуру следующие
уровни:  федеральное  избирательное  законодательство,  избирательное  законодательство
субъектов Российской Федерации, нормативные акты местного самоуправления по вопросам
избирательного права.

Федеральное избирательное законодательство охватывает комплекс нормативных правовых
актов различной юридической силы,  в той или иной степени связанных с регулированием
общественных  отношений,  опосредующих  осуществление  электоральных  прав  российских
граждан  при  проведении  выборов  в  органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления,  а  также  в  период  между  выборами.  К  главным  функциям  федерального
избирательного  законодательства  относится  регулирование  избирательных  прав,
исчерпывающая регламентация правового режима федеральных выборов, определение общих
принципов  проведения  выборов  в  органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации и органы местного самоуправления.

Пунктом «в» статьи 71 Конституции России установлено, что регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина находится в ведении Российской Федерации. Это предполагает
необходимость регламентации на федеральном уровне объема и содержания избирательных
прав граждан.  Причем статья 55 Конституции Российской Федерации предусматривает,  что
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, и
только федеральным законом. [18]

Важнейшей задачей федерального законодательства является закрепление основных гарантий
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избирательных  прав  граждан.  Так  как  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина
рассматривается Конституцией России (п.  «б» ч.  1  ст.  72)  в  качестве предмета совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов, гарантирование избирательных прав не может
быть  сосредоточено  только  в  федеральных  законах.  Тем  не  менее  на  федеральное
законодательство ложится обязанность закрепления основных гарантий избирательных прав и
свобод,  обеспечивающих  на  всей  территории  Российской  Федерации  соблюдение  единых
демократических  избирательных  стандартов  и  их  реализацию  при  проведении  различных
видов выборов. Федеральные (основные) гарантии избирательных прав имеют универсальный
характер, их требования могут быть изменены или отменены только посредством внесения
изменений в тексты федеральных законов.  Вместе с тем федеральное законодательство не
обладает  в  этой  сфере  монополией,  поскольку  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  1
Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  законами  субъектов  Российской  Федерации
могут устанавливаться гарантии избирательных прав, дополняющие федеральные гарантии.
[19, с. 90]

Определение  правового  режима  федеральных  выборов  –  прерогатива  федеральных
избирательных  законов.  Их  организация  и  проведение  в  настоящее  время  могут
осуществляться только в соответствии с требованиями Конституции России и федеральных
законов.  Правовому  регулированию  федеральных  выборов  посвящены  два  специальных
закона:  Федеральный  закон  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
собрания Российской Федерации» [19,  с.  92]  и Федеральный закон «О выборах Президента
Российской  Федерации».  [19,  с.  94]  Вместе  с  тем  нельзя  не  учитывать,  что  ряд  вопросов,
связанных  с  выборами  в  федеральные  органы  государственной  власти,  решаются
непосредственно в Конституции России, а также в других федеральных законах. Однако это
обстоятельство  отнюдь  не  отрицает  тотального  характера  регулирования  федеральных
избирательных  кампаний  посредством  федеральных  законодательных  актов.

Федеральное избирательное законодательство одним из наиболее существенных направлений
своего воздействия на избирательные отношения имеет также установление общих принципов
проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления. В современных условиях это достигается за счет рамочного
регулирования Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательных формул и процедур,
которые обязательно должны учитываться при принятии региональных законодательных актов,
а  также  посредством  разработки  Центральной  избирательной  комиссией  Российской
Федерации модельных законов о региональных и муниципальных выборах и методических
рекомендаций. Общие принципы проведения региональных и муниципальных выборов могут
закрепляться  федеральными  законами,  посвященными  регулированию  основ  организации
региональной и муниципальной власти. [20; 21] Федеральные законы «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» содержат целый ряд норм, которые устанавливают
принципиальные правила подготовки и проведения региональных и муниципальных выборов,
имеющие абсолютно оригинальный характер и совершенно не дублирующие положений иных
актов избирательного законодательства.
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Федеральное  законодательство  включает  регулирование  административной  и  уголовной
ответственности  за  нарушение  избирательных  прав  граждан;  обеспечение  создания,
функционирования  и  развития  Государственной  автоматизированной  системы  Российской
Федерации «Выборы» (Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы»); [19, с. 30] регулирование созданий политических партий и
их  участия  в  выборах  (Федеральный  закон  «О  политических  партиях»);  осуществление
федеральной  целевой  программы  повышения  правовой  культуры  избирателей  и
организаторов выборов в Российской Федерации; регламентацию системы учета (регистрации)
российских граждан, обладающих активным избирательным правом.

Конституция  Российской  Федерации  главенствующую  позицию  в  системе  федеральных
источников избирательного права. В ней закреплена республиканская форма правления (ст. 1),
свободные  выборы,  наряду  с  референдумом,  признаны  высшим  непосредственным
выражением власти народа (ст. 3), провозглашено право граждан избирать и быть избранными
в органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст.  32),  регулируются
принципиальные вопросы проведения выборов Президента Российской Федерации (ст. 81) и
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ст. 95-97),
оговаривается необходимость муниципальных выборов в системе местного самоуправления в
России (ст. 130). Эти положения Конституции оказывают прямое воздействие на формирование
избирательного  права,  являются  базовыми  конституционно-правовыми  основами
законодательства  о  выборах.  [18]

Вместе с тем, оценивая конституционные основания избирательного законодательства, нельзя
не признать, что они характеризуются определенной неполнотой. Это проявляется в том, что в
Конституции России не получили прямое закрепления принципы избирательного права, так как
речь  о  них  идет  лишь  применительно  к  президентским  выборам.  Более  эффективному
функционированию  избирательной  системы  способствовало  бы  и  прямое  закрепление  в
Конституции России статуса Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
всей системы избирательных комиссий.  Решение этих и других вопросов позволило бы не
только устранить пробелы конституционного регулирования,  но и придать дополнительное
юридическое  значение  основным  институтам  современного  российского  избирательного
права за счет возведения их на конституционный уровень.

Федеральные  законы  являются  основной  несущей  конструкцией  избирательного
законодательства  Российской  Федерации.  Именно  в  них  воплощаются  главные  элементы
механизма  правового  обеспечения  избирательных  отношений.  Особое  место  среди
федеральных законодательных актов занимает Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,
который  существенным  образом  способствует  поступательному  развитию  демократических
начал российской избирательной системы. В современных условиях данный акт, по существу,
выполняет роль федерального избирательного кодекса, комплексно регулирующего весь блок
вопросов,  связанных с  организацией и  проведением выборов разных  видов  и  уровней и
возможностью участия в них не только граждан Российской Федерации,  но и иностранных
граждан. [23, с. 36-40]

Заслуживает внимания тот факт, что в нем впервые на уровне федерального закона признается
в качестве обязанности государства гарантирование свободного волеизъявления граждан на
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выборах, а также защита демократических принципов и норм избирательного права. Кроме
того,  в  нем установлено,  что федеральные законы,  конституции (уставы),  законы субъектов
Федерации,  иные  нормативные  правовые  акты  о  выборах,  принимаемые  в  Российской
Федерации, не должны противоречить данному Федеральному закону (п. 6 ст. 1). В случае же
возникновения противоречий применению подлежат нормы Федерального закона. [22, с. 11]

К числу федеральных законов, прямо посвященных вопросам избирательного права, относятся
также  Федеральный  закон  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации», [6] Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации»  и  Федеральный  закон  «Об  обеспечении  конституционных  прав  граждан
Российской Федерации избирать и  быть избранными в  органы местного самоуправления».
Первые  два  из  них  регулируют  порядок  федеральных  выборов,  а  третий  устанавливает
правовые  нормы,  обеспечивающие  реализацию  избирательных  прав  граждан  на  уровне
местного самоуправления, в том числе в случае нарушения этих прав.

Следует  отметить,  что  регулирование  указанным  Федеральным  законом  муниципальных
выборов затрагивает одновременно как права граждан, так и вопросы организации местного
самоуправления.  Однако  статьей  2  Конституции  Российской  Федерации  определено,  что
приоритетом обладают именно права граждан. Исходя из этого, федеральный законодатель не
только мог, но и был обязан урегулировать вопросы реализации и защиты избирательных прав
в случае их нарушения на выборах в органы местного самоуправления, так как регулирование
прав и свобод человека и гражданина составляет предметы его исключительного ведения (п.
«в» ст.  71 Конституции).  Кроме того,  данный Федеральный закон вовсе не лишил субъекты
Российской  Федерации  их  законодательных  полномочий  в  вопросах  регулирования
муниципальных  выборов,  а  лишь  установил  дополнительные  федеральные  гарантии
избирательных прав граждан при проведении выборов в органы местного самоуправления.
[25, с. 70]

В  перечень  федеральных  законов,  относящихся  к  источникам  избирательного  права,
необходимо включить и ряд иных актов. Хотя они не имеют прямой целевой направленности
на  регулирование  избирательных  отношений,  тем  не  менее,  их  влияние  на  систему
избирательного законодательства нельзя отрицать. В них затрагиваются отдельные институты
избирательного  права,  уточняются  имеющиеся  для  правового  обеспечения  выборов
юридические понятия, регулируются смежные с избирательными правами граждан социальные
явления,  оказывающие  воздействие  на  процесс  их  осуществления.  К  их  числу  относятся:
Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Российской Федерации
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации», другие законодательные акты федерального
уровня. [25, с. 101]

Указы  Президента  Российской  Федерации  составляют  заметную  часть  федерального
избирательного  законодательства.  На  практике  сложилось  два  основных  направления
нормативного  президентского  регулирования  сферы  избирательных  отношений.

Во-первых,  это  прямая  регламентация  избирательных  кампаний  президентскими  указами.
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Именно так регулировалось проведение выборов в Государственную Думу и Совет Федерации
в  1993  году,  а  также  выборов  в  субъектах  Федерации  в  1993-1994  годах.  В  тот  период
необходимость  издания  президентских  актов  в  качестве  источников  норм  о  выборах
обосновывалась  крайней  политической  необходимостью,  потребностью  осуществления
радикальной  демократической  реформы  конституционного  характера.  Также  на  основе
утвержденного  Указом  Президента  России  Положения  проведен  23  марта  2003  года
референдум Чеченской Республики по проекту Конституции Чеченской Республики, проектам
законов о выборах Президента и Парламента Чеченской Республики. [25, с. 29]

Во-вторых,  указами  Президента  Российской  Республики  могут  регулироваться  отдельные
аспекты  организационного,  информационного,  технического  и  иного  обеспечения
деятельности  избирательных  комиссий  и  органов  исполнительной  власти  по  реализации
избирательных прав граждан. Примером такого рода актов может служить Указ Президента
Российской  Федерации  от  18  августа  1995  года  «Об  обеспечении  деятельности
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». [26, с. 108]

Акты Правительства Российской Федерации не получили широкого распространения в качестве
источников российского избирательного права.  Они регламентируют отдельные процедуры
при  подготовке  и  проведении  федеральных  выборов,  оказывают  влияние  на  дальнейшее
развитие и совершенствование избирательного законодательства. В качестве примеров можно
привести  постановления  Правительства  России  о  содействии  избирательным комиссиям в
организации  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  и  Президента  России,  Распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от  22 сентября 2000 года «О составе Координационного совета по разработке
проекта Федерального закона «о Государственном регистре населения Российской Федерации»
и  проекта  концепции  создания  автоматизированной  системы  «Государственный  регистр
населения». [26, с. 34]

Постановления  Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  оказывают
существенное  влияние  на  формирование  федерального  избирательного  законодательства.
Оно может выражаться как в прямой, так и в косвенной форме. Прежде всего, нормативные
акты  ЦИК  России  могут  содержать  правила,  определяющие  внутреннюю  организацию  ее
работы в рамках, установленных федеральными законами. С этой целью издаются регламент,
положение об аппарате,  другие акты.  Для них характерно то,  что они имеют,  как правило,
обязательный характер, но их действие ограничивается рамками отношений, складывающихся
внутри системы избирательных комиссий Российской Федерации. ЦИК России наделена правом
издавать  акты,  разъясняющие  положения  федеральных  законов  о  выборах,  а  также
рекомендующие определенные модели правового регулирования избирательных отношений
на региональном и муниципальном уровнях их реализации. Так, по инициативе Центральной
избирательной комиссии России был подготовлен ряд модельных законов, на базе которых
законодательные (представительные)  органы государственной власти  субъектов Федерации
получили  возможность  разработать  и  принять  региональные  законы,  соответствующие
современному  уровню  демократических  представлений  об  организации  и  проведении
выборов. В частности, в настоящее время ЦИК России подготовлен модельный закон о выборах
депутатов  законодательного  (представительного)  органа  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации с использование пропорциональной или смешанной системы выборов.
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Несмотря на то, что модельные законы не имеют императивного значения, следует отметить их
заметную  вспомогательно-интеллектуальную  роль  в  нормативном  регулировании
избирательных  правил  и  процедур.  [27,  с.  122]

Избирательное  законодательство  субъектов  Российской  Федерации  представляет  собой
совокупность региональных нормативных правовых актов законодательного и подзаконного
характера,  основанных  на  положениях  Конституции  России  и  федеральных  законов  и
посвященных  регулированию  региональных  и  муниципальных  выборов,  а  также
гарантированию избирательных прав граждан на уровне субъектов Федерации. Региональное
избирательное законодательство включает в свою структуру конституции (уставы)  и законы
субъектов Российской Федерации, а также акты органов государственной власти подзаконного
характера.

При  помощи этих  источников  регионального  избирательного  права  решаются  следующие
основные задачи:

а) установление гарантий избирательных прав граждан, дополняющих основные (федеральные)
гарантии,  предусмотренные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и  другими
федеральными  законами.  При  этом  важно  подчеркнуть,  что  законы  субъектов  Российской
Федерации  могут  устанавливать  такие  гарантии  только  в  отношении  выборов  в  органы
государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, а также не
вправе  своими  положениями  изменять  или  умалять  основные  (федеральные)  гарантии
избирательных прав граждан;

б) другими федеральными законами.

Порядок проведения выборов в региональные органы государственной власти определяется
субъектами  Российской  Федерации  самостоятельно  в  соответствии  с  основами
конституционного  строя  и  общими  принципами  организации  представительных  и
исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом (ст.
77  Конституции  России).  [18]  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации»  особо  оговаривает,  что  образование,  формирование  и
деятельность  органов  государственной  власти  на  региональном  уровне  осуществляется  в
строгом соответствии с Конституцией России, федеральными законами, а также конституциями
(уставами),  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации.

Согласно статьям 4, 10 и 18 указанного Федерального закона субъекты РФ сами определяют
число депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти,  они
обязаны  обеспечить  проведение  выборов  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого
избирательного  права  при  тайном  голосовании.

Как предусмотрено статьями 15 и 16 указанного Федерального закона, представительный орган
местного самоуправления, глава муниципального образования, иные выборные должностные
лица избираются гражданами в соответствии с федеральными законами и законами субъектов
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Федерации.  При регулировании муниципальных выборов региональным законодательством
необходимо  исходить  из  положений  федеральных  законов,  а  также  учитывать,  сто
обязательность  прямых  выборов  населением  главы  муниципального  образования  и  иных
выборных должностных лиц местного самоуправления, равно как и само существование этих
выборных должностей,  может вытекать только из устава муниципального образования.  Тем
самым  избирательное  законодательство  субъектов  Российской  Федерации  не  вправе
регламентации  муниципальных  выборов  посягать  на  те  вопросы,  которые  федеральным
законодательством зарезервированы за уставами муниципальных образований.

Особое место среди законов субъектов Российской Федерации занимают конституции (уставы).
Применительно к избирательному праву их значение преломляется в том смысле,  что они
закрепляют правовые основы построения органов государственной власти и органов местного
самоуправления  соответствующих  регионов,  а  также  устанавливают  исходные  положения
реализации  гражданами  права  избирать  и  быть  избранными  на  региональных  и
муниципальных выборах. Причем в отличие от Конституции Российской Федерации многие из
них содержат специальные разделы об избирательной системе. Учитывая центральное место
уставов (конституций) в правовой системе субъектов Российской Федерации и их воздействие
на формирование регионального права, нельзя не признать, что придание основополагающим
нормам избирательного права уставного (конституционного) статуса значительно повышает их
регулятивный потенциал.

Наиболее  многочисленными  источниками  избирательного  права  в  субъектах  Федерации
являются  законы.  В  настоящее  время  сложились  три  основные  формы  законотворческой
деятельности в сфере регулирования избирательных отношений на региональном уровне. Во-
первых,  принятие  отдельных  законов,  посвященных  разным  видам  региональных  и
муниципальных  выборов.  Этот  способ  законодательного  регулирования  электоральных
отношений  характерен  для  большинства  субъектов  Федерации.  Во-вторых,  объединение
законами субъекта Федерации регламентации разных видов выборов,  например,  депутатов
законодательного  (представительного)  органа  государственной  власти  и  главы
исполнительного органа государственной власти региона. В-третьих, принятие избирательных
кодексов, комплексно регулирующих круг вопросов, относящихся ко всем видам региональных
и муниципальных выборов на территории соответствующего субъекта Федерации. Именно по
такому пути пошло в настоящее время избирательное законодательство во многих субъектах
Российской  Федерации.  Такая  форма  нормативного  регулирования  выборов,  несомненно,
наиболее привлекательный и перспективный путь развития регионального избирательного
законодательства.

Избирательное законодательство субъектов Российской Федерации независимо от формы его
реализации объединяет  то,  что  оно должно быть основано на  федеральных законах  и  не
должно противоречить им. Вместе с тем законы субъектов Российской Федерации могут не
только  дополнять  и  конкретизировать  положения  федерального  законодательства,  но  и
осуществлять самостоятельное регулирование различных аспектов избирательных отношений
на региональном уровне.  При этом избирательное законодательство субъектов Российской
Федерации  по  темпам  своего  развития  и  реформирования  может  в  отдельные  моменты
обгонять  развитие  регионального  законодательства,  оказывать  на  него  опережающее
воздействие. Здесь только важно обеспечить легитимность этих процессов, не допустить того,
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чтобы  они  послужили  основанием  появления  правонарушающего  избирательного
законодательства  в  регионах  России.

Подзаконные  нормативные  акты  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  как  источники  избирательного  права  не  получили  столь  широкого
распространения. Прежде всего, к ним можно отнести постановления и иные нормативные
правовые  акты  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти.
Регулирование  избирательных  кампаний  актами  глав  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  не  может  быть  признано  легитимным,  особенно  в  современных
условиях.  Вместе  с  тем полностью исключать участие высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации в формировании правового режима избирательных отношений нельзя.
Представляется, что они вполне могут на подзаконном уровне регламентировать отдельные
аспекты  электоральных  связей  на  соответствующей  территории  в  целях  создания
дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, в частности, по вопросам
регистрации (учета) избирателей, участников референдума.

Самостоятельным подзаконным источником регионального избирательного права являются
акты избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Они могут быть посвящены
как  регламентации  внутриорганизационной  деятельности  избирательных  комиссий,  так  и
разъяснению порядка  применения  региональных  законов  о  выборах.  Несмотря  на  то  что
нормативным  актам  избирательных  комиссий  субъектов  Федерации  присущ,  как  правило,
рекомендательный  характер,  их  значение  нельзя  недооценивать,  поскольку  они  обладают
существенным информационным зарядом и способны оказывать серьезное воздействие на
поведение  участников  избирательных  отношений.  Кроме  того,  обладая  зачастую  правом
законодательной инициативы,  эти избирательные комиссии принимают активное участие в
законотворческом  процессе,  в  работе  по  развитию  и  совершенствованию  регионального
избирательного законодательства, по приведению его в соответствие с федеральным.

Нормотворчество  органов  местного  самоуправления  является  самостоятельным  уровнем
правового регулирования избирательных отношений,  распространяющим свое влияние на
отдельные  аспекты  организации  и  проведения  муниципальных  выборов.  Это  полностью
соответствует назначению муниципального нормотворчества, одновременно преследующего
цели создания (изменения, отмены) правовой нормы и решения вопросов местного значения.
Под таким углом зрения акты органов местного самоуправления по вопросам избирательного
права могут иметь место только в случаях, когда они в соответствии с федеральными законами
и  законами  субъектов  Российской  Федерации  направлены  на  регулирование  конкретных
аспектов муниципальных избирательных отношений.

Центральное место среди нормотворческих актов местного самоуправления занимают уставы
муниципальных образований. Они являются главным звеном системы муниципальных актов,
которые,  в  свою  очередь,  должны  соответствовать  уставу,  заложенным  в  нем  концепции,
принципам  и  нормам.  Применительно  к  регулированию  выборов  как  федеральное,  так  и
законодательство субъектов Российской Федерации содержат не одну норму, отсылающую за
решением  отдельных  вопросов  организации  и  проведения  выборов  в  органы  местного
самоуправления, к уставам муниципальных образований. Это, прежде всего, относится к срокам
и  порядку  назначения  муниципальных  выборов,  срокам  полномочий  представительных
органов и  выборных должностных лиц местного  самоуправления,  полномочиям и  порядку
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деятельности  избирательных  комиссий  муниципальных  образований.  Кроме  того,  законы
субъектов  Российской  Федерации  в  некоторых  случаях  предоставляют  муниципальным
образованиям дополнительные возможности в области нормативного регулирования своими
уставами избирательных отношений.

Нормотворчество  муниципальных  образований  в  сфере  избирательного  права  может
проявляться и в форме актов соответствующих избирательных комиссий. Конечно, в сравнении
с аналогичной деятельностью Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации правотворчество избирательных
комиссий  муниципальных  образований  характеризуется  более  узкими  рамками.  Однако
полностью исключать его из числа источников избирательного права нет веских оснований, к
тому  же  акты  муниципальных  избирательных  комиссий  могут  затрагивать  достаточно
серьезные  и  значимые  вопросы.

Российское  законодательное  право  предстает  в  современных  условиях  в  качестве
самостоятельной  подотрасли  государственного  права,  имеющей  специфические  предмет,
метод,  систему  правового  регулирования,  а  также  систему  источников.  Отдавая  должное
темпам,  которыми  осуществляется  развитие  избирательного  законодательства  и
избирательной практики после принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, нельзя
тем не мене не признать, что предпринимаемые в данном отношении на различных уровнях
публичной власти  усилия  нередко  ориентированы на  преодоление негативных тенденций,
складывающихся  в  ходе  организации  и  проведения  федеральных,  региональных  и
муниципальных  выборов.  Как  следствие,  вносимые  в  избирательное  законодательство
изменения  и  дополнения  зачастую  характеризуются  фрагментарностью,  разобщенностью,
уходом от фундаментальных (принципиальных) вопросов правовой регуляции электоральных
прав  российских  граждан  и  их  юридических  гарантий,  отсутствием  надлежащей  увязки
избирательного законотворчества с положениями и рекомендациями современной правовой
науки.

Обилие источников современного российского избирательного права и широта охватываемого
ими  круга  электоральных  отношений  обусловливает  повышенный  интерес  к  проблеме
кодификации избирательного законодательства.  Она представляет  собой особый,  наиболее
совершенный вид правотворчества,  результатом которого  является  единый,  юридически и
логически цельный,  согласованный по содержанию акт.  Отмеченные качества кодификации
несомненно  превращают  ее  в  одну  из  центральных  проблем  дальнейшего  развития  и
совершенствования избирательного законодательства.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ РОДНОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ»

Водясова Любовь Петровна

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Текстоориентированное обучение родному языку в школе» призвана сформировать умения и
навыки изучения родного языка на текстовой основе, анализе текстообразующих функций всех
единиц  языка  [2-8],  что  способствует  формированию  лингвистической  и  коммуникативной
компетенций  слушателей.  Ее  актуальность  определяется  практической  направленностью:
педагогу необходимо овладеть принципами и методами достижения органического единства
двух направлений в изучении родного языка в школе – ознакомления учащихся с его системой,
структурой, основными понятиями и категориями и развития их связной речи. В основе курса
исторически  сложившаяся  методология  лингвистического  знания,  достижения современных
психолого-педагогических наук, курс на социо- и лингвокультуроведческий, коммуникативный,
функциональный подходы, подготовка к различным видам профессиональной деятельности,
осмысление  передового  педагогического  опыта  [1-9].  Программа  направлена  на  создание
системы  ценностных  представлений  о  языке,  совершенствование  и  развитие  языкового
образования, разработку новых технологий по родному языку. Она позволит сориентировать
слушателей на новые ценностные приоритеты профессионального образования, вооружить их
целостными  знаниями,  умениями,  позволяющими  организовать  и  оптимизировать  учебно-
поисковую  деятельность  учащихся,  и,  в  конечном  итоге,  расширить  функциональные
возможности,  повысить  конкурентоспособность  и  профессиональную  мобильность.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций по видам
профессиональной деятельности основное общее образование, среднее общее образование:

Вид деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический опыт
(владение)
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ВД – 1.
Общепедагогическая
функция. Обучение
(А/01.6)

ПК-1.1
Готовность
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Преподаваемый
предмет в пределах
требований ФГОС и
основной
общеобразовательной
программы, его
истории и места в
мировой культуре и
науке

Разрабатывать
(осваивать) и применять
современные психолого-
педагогические
технологии, основанные
на знании законов
развития личности и
поведения в реальной и
виртуальной среде

Разработка и
реализация программ
учебных дисциплин в
рамках основной
общеобразовательной
программы
Осуществление
профессиональной
деятельности в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

ПК-1.5
Способность
осуществлять
контроль и оценку
учебных
достижений,
текущих и итоговых
результатов
освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

Пути достижения
образовательных
результатов и способы
оценки результатов
обучения

Объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля
в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей

Объективная оценка
знаний обучающихся
на основе
тестирования и других
методов контроля в
соответствии с
реальными учебными
возможностями детей

ВД – 3. Развивающая
деятельность (А/03.6)

ПК-3.1
Способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса

Оценивать
образовательные
результаты: формируемые
в преподаваемом
предмете предметные и
метапредметные
компетенции, а также
осуществлять (совместно
с психологом) мониторинг
личностных
характеристик

Развитие у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской позиции,
способности к труду и
жизни в условиях
современного мира
Формирование и
реализация программ
развития
универсальных
учебных действий,
образцов и ценностей
социального
поведения, навыков
поведения в мире
виртуальной
реальности и
социальных сетях,
формирование
толерантности и
позитивных образцов
поликультурного
общения

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Темы,
кол-во час.

Виды учебных
работ, кол-во час.,
уровень
освоения

Содержание

Модуль 1. Текст на уроках развития связной речи учащихся, 36 часов
Тема 1.1. Текст как
дидактическая
единица в работе
над связной
речью учащихся,
12 час.

Лекция, 2 часа, О Проблема развития речи школьников и пути ее
решения, предлагаемые в современной методической
науке. Методологические основы работы с текстом на
уроках родного языка. Объем и уровень необходимых
теоретических знаний и речеведческих умений
школьников. Текст как основа дидактического
материала. Текст как компонент объяснительно-
иллюстративного метода

Практическое
занятие, 4 час., Р

Текст в процессе изучения речеведческих (текстовых)
явлений. Уровни понимания текста. Приемы понимания
прочитанного. Чтение как вид речевой деятельности.
Виды скоростного (просмотровое, ознакомительное) и
медленного (изучающее, усваивающее) чтения.
Изучающее чтение. Его цель (максимально полное
понимание содержания текста с возможным
последующим воспроизведением). Приемы изучающего
чтения: постановка вопросов, составление тезисов,
плана, граф-схемы, сводной таблицы, комментирование
текста. Конспект (письменного источника) как результат
изучающего чтения. Усваивающее чтение. Его цель
(максимально полное запоминание содержания текста).
Приемы усваивающего чтения: ответы на вопросы,
пересказ и изложение (в том числе с использованием
схем), составление аннотации, комментирование текста.
Рецензия, доклад (сообщение) как результат
усваивающего чтения. Просмотровое чтение. Его цель
(самое общее представление о содержании текста).
Приемы просмотрового чтения: пометки, вопросы по
ходу просмотра. Ознакомительное чтение. Его цель
(выявление того, что именно сообщается по
интересующему читателя вопросу). Методы
информационного поиска. Особенности работы с
устным источником текста. Конспект устного источника.

Самостоятельная
работа, 6 часов, П

Гибкость чтения и цель чтения. Гибкость чтения и стиль,
жанр текста. Гибкость чтения и характер изложения
текстового материала. Чтение таблиц, графиков,
диаграмм. Устная и письменная разговорная речь
(практическое владение). Конспектирование устного
сообщения. Создание письменного текста в жанре эссе
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Тема 1.2.
Изложения и
сочинения в
системе работы по
развитию речи
учащихся, 12 час.

Лекция, 2 часа, О Изложение. Классификация изложений. Изложения по
способу (форме) передачи исходного текста: устные и
письменные. Изложения по цели проведения:
обучающие и контрольные. Виды изложения по объему,
полноте передачи исходного текста и степени
сохранения его структуры. Требования к дидактическому
материалу. Жанрово-стилевая специфика текстов,
используемых при работе над изложениями. Принципы
восприятия, анализа и понимания текстов на родном
языке. Использование «портрета» речевого жанра при
анализе исходного текста для более глубокого
осознания учеником его проблематики и идейного
содержания. Критерии поиска и анализа ключевых слов
при работе с текстом. Последовательность
методических действий учителя родного языка,
определяющих ход работы ученика с исходным текстом:
подготовительная работа к изложениям, языковой
анализ текста, его роль. Сочинение. Виды сочинений.
Специфика жанров сочинения. Экстралингвистические и
лингвистические принципы создания учебного ответа
как жанровой формы сочинения по родному языку.

Практическое
занятие, 4 часа, Р

Виды изложений (подробное, сжатое, выборочное, с
элементами сочинения). Приемы смыслового сжатия
текста. Специфика работы над изложениями разных
видов и разных стилей. Материал для сочинений.
Необходимые звенья (подготовка, написание, анализ,
повторная работа) в работе

Самостоятельная
работа, 6 часов, П

Критерии оценивания изложения: 1) насколько полно
передает ученическая работа исходный текст, каков ее
объем; 2) нет ли искажений фактического характера; 3)
соблюдена ли последовательность исходного текста; 4)
нет ли логических ошибок; 5) учтены ли замечания,
сделанные в ходе языкового анализа; 6) имеются ли
речевые ошибки и какие; 7) имеются ли случаи
самостоятельного решения речевых задач; 8) имеется
ли собственная редакторская правка предложенного
для изложения текста и в какой мере она разумна; 9)
каково количество орфографических и пунктуационных
ошибок и каков их характер; 10) каково внешнее
оформление работы

Тема 1.3.
Обучение
школьников
написанию
вторичных текстов
12 час.

Лекция, 2 часа, О Вторичный текст – текст, созданный на основе текста-
оригинала (авторского текста). Виды вторичных текстов:
аннотации, конспекты, рефераты, изложения и тому
подобное. Основные коммуникативные умения, важные
для эффективной работы в данном аспекте

Практическое
занятие, 4 час., Р

Этапы работа над вторичными текстами

Самостоятельная
работа, 6 час., П

Важность усвоения клишированных элементов для
процесса создания вторичных текстов

Модуль 2. Роль текста в процессе формирования орфографических и пунктуационных
навыков, 36 час.
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Тема 2.1. Роль
текста в
формировании
орфографических
навыков, 18 час.

Лекция, 2 часа, О Текст как компонент объяснительно-иллюстративного
метода. Использование дедуктивного и индуктивного
способов (путей) для усвоения новых понятий. Приемы
работы с текстом на этапе формирования
коммуникативных умений. Основной прием – анализ
текста. Содержание работы: озаглавливание текста
(подбор заголовка, выбор из ряда возможных,
сравнение их); определение темы и основной мысли
высказывания; анализ композиционного оформления
текста; составление плана (сопоставление данного
плана и содержания анализируемого текста;
составление вопросов; определение способов
соединения предложений и частей текста, определение
стиля, жанра, типа текста; определение роли языковых
средств и т.д. Диктанты и списывание. Типы
инновационных заданий при проведении диктантов и
списывания: осмысление содержания текста в процессе
расстановки знаков препинания; сравнение и анализ
вариантов расстановки знаков препинания в одном и
том же тексте; анализ расстановки знаков препинания в
стихотворных текстах и осознание ее влияния на смысл
сказанного, на придание ему предельного
эмоционального звучания, исправление
орфографических и пунктуационных ошибок в
специально подобранных текстах

Практическое
занятие, 6 час., Р

Связь орфографии с развитием речи учащихся. Решение
проблемы орфографической грамотности. Ступени
формирования орфографического навыка. Выбор
дидактического материала

Самостоятельная
работа, 10 час., Р

Методика формирования орфографической грамотности
на текстовой основе. Виды письменных упражнений.
Развитие у учащихся потребности писать грамотно при
создании своих собственных письменных высказываний
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Тема 2.2.
Использование
текста на уроках
лексики и
грамматики, 18
час.

Лекция, 2 час., О Особенности изучения лексики и грамматики в школе.
Работа с текстом на уроках лексики, грамматики. Текст и
его анализ на уроках лексики и грамматики в школе.
Виды аналитических упражнений. Виды упражнений,
связанных с работой над текстом: 1. На языковые
средства – восстановление в тексте опущенных
элементов – слов, словосочетаний, описательных
оборотов (творческие диктанты); подбор синонимов к
определённым элементам текста, изобразительно-
выразительным средствам и т. п.; 2. На определенную
композиционную форму – составление текста из данных
предложений и готовых частей текста (в "рассыпанном"
состоянии); дополнение текста недостающими частями,
исключение из текста частей, не соответствующих теме
и жанру; 3. Прогнозирование высказывания –
продолжение текста в заданном направлении;
прогнозирование содержания по заголовку, по началу,
по аннотации; 4. Задания по редактированию текстов:
определение ошибок в построении текста, передаче его
содержания, исправление их

Практическое
занятие, 8 час., Р

Текстовые (речевые) ошибки. Причины речевых
ошибок. Типы ошибок. Наиболее типичные
композиционные ошибки. Пути исправления и
предупреждения речевых ошибок:
• необходимость системы в работе;
• стилистические упражнения;
• языковой анализ текста;
• языковые упражнения перед написанием изложений
или сочинений;
• классная работа над самыми типичными ошибками
(индивидуальная и групповая).
Обучение редактированию собственного сочинения и
изложения

Самостоятельная
работа, 8 час., П

Активизация познавательной деятельности учащихся.
Формы организации деятельности учащихся:
коллективные, групповые, индивидуальные. Роль текста
при изучении лексических и грамматических понятий.
Текст, текстовая деятельность, текстовые умения,
текстовая компетентность как ключевые понятия
работы с текстом при совершенствовании знаний и
умений учащихся по лексике и грамматике. Изучение
грамматического материала с использованием
упражнений по развитию связной речи учащихся. Виды
упражнений по развитию речи на уроках лексики и
грамматики. Компетентностный подход. Интерактивные
формы работы. Чередование разных видов списывания
(опора на зрительные образы) с разными видами
диктанта (опора на слуховые образы). Задания по
выработке навыков письменной речи

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие
обозначения:  О  –  ознакомительный  (узнавание  ранее  изученных  объектов,  свойств);  Р  –
репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); П –
продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение
проблемных  задач).
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Оценка результатов освоения программы предполагает входной, текущий контроль и итоговую
аттестацию.

Входной  контроль  знаний  проводится  в  форме  анкетирования.  Процедура  анкетирования
позволяет: 1. Выявить мотивационную составляющую повышения квалификации слушателей; 2.
Определить  уровень  сформированности  общепедагогической  ИКТ-компетентности;  3.
Определить  уровень  готовности  к  внедрению  новых  технологий  в  образовательную
деятельность  по  предмету;  4.  Определить  ожидания  слушателей  от  курсовой  подготовки.
Анализ полученных данных анкетирования позволит преподавателю скорректировать учебный
план исходя из возможностей и потребностей конкретной учебной группы.

Входная диагностика слушателя программы повышения квалификации

«Текстоориентированное обучение родному языку в школе»

Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Назовите причины, побудившие Вас прийти на данную программу:

обязательное повышение квалификации (1 раз в 3 года);—
направление на курсы от руководителя ОО;—
необходимость прохождения аттестации;—
необходимость развития Ваших профессиональных компетенций;—
наличие проблем в Вашей профессиональной деятельности, необходимость поиска путей—
их решения;
другое (напишите)____________________________________________—

2. Оцените по 5 бальной шкале уровень Ваших знаний (умений) в области:

- использования информационных технологий в своей профессиональной деятельности
1
крайне низкий

2 3 4 5
очень высокий

• составления презентаций
1
крайне низкий

2 3 4 5
очень высокий

• знания сайтов электронных библиотек и баз информационных ресурсов
1
крайне низкий

2 3 4 5
очень высокий

• создания дидактических материалов с помощью программы Word
1
крайне низкий

2 3 4 5
очень высокий

• использования электронных образовательных ресурсов при обучении родному языку
1
крайне низкий

2 3 4 5
очень высокий

3.  Оцените  по  5  бальной  шкале  Вашу  готовность  к  внедрению  новых  технологий  в
образовательную деятельность по предмету:
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1
крайне низкий

2 3 4 5
очень высокий

4. Что бы Вы хотели получить в результате обучения на курсах?

овладеть методами разработки ЭОР;—
повысить свой уровень ИКТ-компетентности;—
другое __________________________________________________________________—

Текущий контроль по первому модулю проводится в виде контрольной работы.

Контрольная  работа  выполняется  самостоятельно,  вне  учебного  занятия  и  высылается  по
электронной  почте  на  электронный  адрес  преподавателя  или  кафедры.  Она  считается
выполненной при 60 % правильных ответов.

Задания:

Составить терминологический минимум по указанному разделу лингвистики.1.
Составить план (конспект) по организации работы учащегося при написании изложения2.
(текст слушатель выбирает самостоятельно). Продумать последовательность организации
деятельности  учащегося  на  заключительном  этапе  подготовки  к  изложению  (при
обобщении результатов анализа текста).

Алгоритм подготовки к изложению

Этапы Действия
1 Внимательное слушание (чтение) текста. Обдумывание прослушанного (прочитанного).

Подбор (замена) заголовка к тексту
2 Выяснение значения непонятных слов (посредством подбора синонимов, обращения к

специальным словарям, вопросов учителю и т. п.)
3 Определение основной мысли текста. Поиск ключевых слов, словосочетаний,

предложений, важных для раскрытия основной мысли текста
4 Разделение текста на части. Поиск заголовков для частей текста (обращение к тексту за

помощью – заголовки словами текста)
5 Объяснение правописания выделенных букв, расстановки знаков препинания
6 Повторное внимательное прослушивание (чтение) текста. Обдумывание

прослушанного и прочитанного с учетом результатов проведенного анализа текста
7 Написание изложения

Организовать  работу  учащегося  по  написанию  сочинения  по  исходному  тексту  (по3.
выбору слушателя).
Организовать деятельность школьника по подготовке к сочинению-описанию по картине4.
(по выбору слушателя).

Текущий контроль по второму модулю проводится в форме теста.

Тест сочетает разные виды вопросов и заданий (открытых и закрытых, с выбором варианта
ответа  и  др.).  Содержание  вопросов  соответствует  содержанию  проверяемого  модуля.
Тестирование занимает часть учебного занятия; правильные решения разбираются на том же
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или следующем занятии; частота тестирования – 2 раза. Оно проводится с использованием
бланков,  в  которых  испытуемый  фиксирует  правильные  ответы.  Бланки  предъявляются
отдельно  от  заданий.  Продолжительность  тестирования  составляет  от  20  до  25  минут.
Количество попыток – 1. По окончании тестирования преподаватель формирует отчет и сдает
руководителю дополнительной профессиональной программы. Тест считается выполненным
при 60 % правильных ответов.

Итоговая  аттестация  проходит  в  форме разработки  и  защиты портфолио.  Портфолио –
конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских  заданий.  Позволяет  оценить  умения  обучающихся  самостоятельно
конструировать  свои  знания  в  процессе  решения  практических  задач  и  проблем,
ориентироваться  в  информационном  пространстве  и  уровень  сформированности
аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.
Может выполняться в индивидуальном порядке или группой слушателей.

Портфолио включает:

Учебно-методический комплект по предмету «Родной язык» для 5–11 классов: программа,1.
учебники,  учебные  и  учебно-методические  пособия,  методические  рекомендации,
дидактический  материал  и  т.  п.  (в  виде  списка).
Терминологический минимум по одному из разделов лингвистики.2.
План (конспект) по организации работы учащегося при написании изложения (текст – по3.
выбору слушателя).
Конспект урока по изучению изучения единиц языка на текстовой основе (тема – по4.
выбору слушателя).
Контрольно-измерительные материалы (выбор модуля – по указанию преподавателя).5.
Комплект текстов, используемых для написания изложений.6.

Подготовленный  портфолио  необходимо  защитить.  Оценивается  не  только  исполнение
проекта, но способность слушателя отстоять свою идею, правильность подхода к реализации
проекта и т. д. Защита проводится в устной форме. Продолжительность доклада не более 20
минут. После завершения доклада члены аттестационной комиссии задают слушателю вопросы
как  непосредственно  связанные  с  темой  работы,  так  и  затрагивающие  взаимосвязанные
области. При ответах на вопросы слушатель имеет право пользоваться текстом работы. По
окончании обсуждения работы слушателю предоставляется заключительное слово для ответа
на замечания рецензента. После заключительного слова слушателя процедура защиты проекта
считается оконченной.

Шкала оценивания по каждому критерию:

0 – критерий не представлен;

1 балл – критерий представлен частично;

2 балла – критерий представлен на допустимом уровне;

3 балла – критерий полностью представлен.
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Максимальное количество баллов – 36 баллов.

Оценка «зачтено» ставится при сумме баллов не менее 20.

Паспорт фонда оценочных средств включает:

Фонды контроля Наполнение фондов
оценочных средств

Контролируемые компетенции (или
их части)

Входной контроль Собеседование
Промежуточная аттестация Контрольная работа ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1

Тест ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1
Итоговая аттестация Разработка и защита проекта ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1

Основные показатели оценки планируемых результатов:

Результаты обучения Основные показатели оценки результата
ПК 1.1. Готовность реализовывать
образовательные программы по предмету
в соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Знание:
Преподаваемый предмет (Родной язык) в пределах
требований ФГОС и основной
общеобразовательной программы, его истории и
места в мировой культуре и науке;
Основные принципы организации текстов.
Умение:
Разрабатывать (осваивать) и применять
современные педагогические технологии,
основанные на знании законов развития личности и
поведения в реальной и виртуальной среде;
Пользоваться открытыми электронными
библиотеками и базами информационных ресурсов;
Строить образовательный процесс по родному
языку с учетом текстоориентированного обучения

ПК-1.5. Способность осуществлять
контроль и оценку учебных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения
основной образовательной программы
обучающимися

Знание:
Пути достижения образовательных результатов и
способы оценки результатов обучения по родному
языку;
Основные принципы текстоориентированного
обучения;
Источники выявления (поиска) электронных
образовательных ресурсов, необходимых при
текстоориентированном обучении родному языку.
Умение:
Анализировать, классифицировать и отбирать
необходимую информацию для использования в
учебном процессе;
Объективно оценивать знания обучающихся на
основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными
возможностями детей
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Результаты обучения Основные показатели оценки результата
ПК-3.1. Способность организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности

Знание:
Педагогические закономерности организации
образовательного процесса по родному языку.
Умение:
Оценивать образовательные результаты:
формируемые в преподаваемом предмете
предметные и метапредметные компетенции, а
также осуществлять (совместно с психологом)
мониторинг личностных характеристик

Учебные  аудитории,  используемые  для  реализации  дополнительной  профессиональной
программы,  соответствуют  требованиям  санитарно-гигиенических  правил  и  нормативов.  В
аудиториях  предусмотрено необходимое количество мест  для  слушателей,  мультимедийное
оборудование, звукоусиливающая аппаратура, выход в интернет, кафедра для лектора.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТА
Бекоева Марина Ивановна

Идея образования на протяжении всей жизни не нова. Она зафиксирована в устном народном
творчестве, выражающих мудрость предков: русского народа: «Век живи – век учись», «Учиться
никогда не поздно»,  английского:  «Знания,  которые не пополняются ежедневно,  убывают с
каждым днем», «Нового доброго знай не дичись, а чего не знаешь, тому учись.»; китайского: «Не
бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься»; осетинского: «Конец мученью – только ученье»,
«Кто  не  любит  читать,  того  всю  жизнь  будут  поучать»,  «Не  любишь  учиться  –  полюбишь
подчиняться» и др.

Ведущие направления в непрерывном развитии педагогического образования, определенные
«Концепцией модернизации современного образования на период до 2020 года», могут быть
реализованы  при  условии  непрерывного  повышения  профессиональной  компетентности
педагогов,  руководителей  образовательных  организаций.  В  настоящее  время  возросла
потребность  в  педагогическом  работнике,  способном  обновлять  содержание  своей
профессиональной деятельности посредством глубокого освоения инновационных технологий,
творческого  применения  научных  достижений  и  широкого  педагогического  опыта.  Все
перечисленные  условия  являются  необходимыми  структурными  компонентами
профессиональной  квалификации  современного  педагога.

Высшее  образование  сегодня  выступает  в  качестве  ведущего  компонента  устойчивого
развития государства, в котором центральное место отводится университетскому образованию,
а  формирование  универсальной  образовательной  модели  является  его  главной  задачей.
Современная модель высшего образования, основанная на приоритете фундаментализации и
гуманитаризации обучения, а также на принципах мобильности и интеграции всех европейских
стандартов качества в высшем образовании, тесно связана с идеей «образования через всю
жизнь» (Lifelong Learning – в течение всей жизни), которая дополняет базовое образование и
охватывает  все  его  фазы.  В  основе  данной  модели  лежит  предоставленная  возможность
каждому гражданину выбирать из числа образовательных программ,  форм обучения,  видов
деятельности,  регионов  и  стран,  необходимая  для  совершенствования  общекультурных  и
общепрофессиональных  компетенций  и  их  оптимального  использования.  Такой  подход  в
системе  образования  способствует  повышению  конкурентоспособности  человека,  его
профессиональному  и  личностному  росту,  формированию  устойчивой  профессиональной
мобильности на рынке труда. В масштабах страны массовое одобрение этой концепции, в свою
очередь, благотворно сказывается на качестве интеллектуального и человеческого капитала, и
тем самым поддерживает развитие экономики в целом.

Концепция Lifelong Learning, как отмечают многие ученые (А.К. Городецкая [5], В.А. Кузминская
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[5], Л.М. Сухорукова [12], И.Н. Тупицына [13], Л.П. Сон [13] и др.),  предполагает, что система
образования должна охватывать людей независимо от  сферы деятельности,  их  возраста  и
национальной принадлежности,  и  при этом предоставлять  им возможность  и  условия  для
развития  любых  допустимых  учебных  предпочтений  и  интересов.  Основное  условие  для
реализации Lifelong  Learning  –  развитие  совместимой многоступенчатой системы кредитов,
которая  позволяет  сопоставлять  дипломы  и  удостоверения,  полученные  в
общеобразовательной  школе,  в  сфере  профессионального  образования  и  других
образовательных  организациях.  Система  образования  и  переподготовки  Lifelong  Learning
сопровождает  человека  на  протяжении  всей  жизни,  определяет  социальную  динамику,
обеспечивает капитализацию человеческого ресурса. Создание и применение новых знаний,
пишет Л.М.  Сухорукова,  становится основным источником роста национальных экономик и
качества  жизни  большого  числа  людей.  Несмотря  на  достаточно  длительную  эволюцию
понятия «обучение в течение всей жизни» (дословный перевод «Lifelong learning» – «обучение
длиною в жизнь»), до сих пор не существует его общепризнанного определения [12, с. 17-23].

Проблема создания условий для свободного доступа к образованию на протяжении всей жизни
человека является не только педагогической, но и общей социальной проблемой, эффективное
решение которой в последнее время приобретает приоритетное значение. Идея «образования
через  всю  жизнь»  отвечает  стратегическим  целям  Европы  стать  максимально
конкурентоспособным  обществом  в  целом  мире,  базирующемся  на  компетенциях.
Непрерывное  образование  и  приобретение  необходимых  компетенций рассматриваются  в
качестве  ответов  на  стремительно  растущую  конкуренцию  и  использование  новых
образовательных  технологий.

Ратификация  новой  государственной  политики  в  сфере  высшего  образования,  по  мнению
исследователей проблемы непрерывного профессионального образования (Л.П. Сон [13], И.Н.
Тупицына  [12],  Ю.А.  Читаева  [14]  и  др.)  требует  анализа  и  согласования  категорий
«непрерывное образование» и «образование через всю жизнь». При согласовании этих двух
сложных  категорий  следует  учитывать  современное  понимание  и  содержание  сложного
многоаспектного  понятия  «высшее  образование»  как  социально-педагогической  практики,
способа  формирования  и  трансляции  культурных  норм  и  ценностей,  индивидуальной
деятельности  человека  по  присваиванию  им  образа  мира.  Оказываясь  в  непредвиденных
ситуациях,  встречаясь  на  своем  пути  с  разными  людьми  и  завязывая  с  ними  некоторые
отношения, приобщаясь к родной культуре и изучая чужую, разрешая встающие перед ним
разнообразные проблемы,  человек регулярно обучается.  Он приобретает новые установки,
взгляды, ценности приоритеты, открывает для себя новые проблемы, знакомится с разными
точками  зрения,  приобретает  новые  знания  и  овладевает  новыми  умениями.  Все  это  в
совокупности и составляет сущность непрерывного обучения.

С учетом возрастных особенностей личности выделяют три основных стадий непрерывного
обучения:

Первая стадия – обучающиеся в возрасте от 6 до 24 лет. Как правило, от начальной школы до
высших учебных заведений они обучаются в специальных образовательных организациях. Но
этим процесс  обучения  не  ограничивается,  так  как  помимо институционального  обучения,
человек  учится  и  в  собственной  семье,  посещает  учреждения  дополнительного  обучения,
участвует в общественных организациях, общается с друзьями и сверстниками, развивается в
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определенной культурной среде и т.д. Все это и есть неформальное обучение, которое, наряду с
формальным, закладывает основы социального, духовного интеллектуального, нравственного и
эмоционального развития человека.

Вторая стадия – это люди в возрасте от 25 до 60 лет, для которых базовое образование к этому
времени, как правило, закончилось, но обучаться все же не прекращают. Они могут активно и
систематически  заниматься  профессиональным  совершенствованием,  как  на  базе
образовательной  организации,  так  и  неформально,  получать  дополнительное
профессиональное  образование,  заниматься  научно-исследовательской  деятельностью,
расширять круг  знакомств,  путешествовать,  приобретать новые умения и осваивать новые
увлечения.

Третья стадия – это пожилые люди старше 60 лет. На данный период жизни человек получает
обычно реальную возможность полностью посвятить себя своим увлечениям и интересам – это
может быть социальная работа, легкий посильный труд в государственных структурах, изделия
ручной работы, путешествия и занятия, доставляющие больше удовольствие, чем хлопоты. В
этом  возрасте  пожилым  людям  важно  чувствовать  свою  полезность  окружающим,
осмысленность своей жизни, именно поэтому так необходима социальная поддержка, которую
общество может оказать непрекращающемуся развитию и обучению старшего поколения.

В  современной  европейской  гуманитарной  цивилизации  непрерывное  образование
анализируется как всеобщая категория в рамках развития, которая может быть представлена с
трех позиций: с человеческой позиции – как образование длиною в жизнь; с образовательной
позиции  –  как  открытое  доступное  образование,  обеспечивающее  педагогическое,
методическое,  психологическое и социокультурное сопровождение учебной деятельности;  с
профессиональной  позиции  –  как  наличие  осознанных  целей  и  потребностей  в
образовательной деятельности для профессионального становления личности [7, с. 23-26]. Как
отмечает А.К. Городецкая, концепция образования в течение всей жизни основывается на том,
что  смена  области  профессиональной  деятельности  возможна  только  под  внешним
воздействием: увольнение, закрытие предприятия, невостребованность специальности и т.п.
Она  не  в  состоянии  рассмотреть  иные  причины  получения  дополнительного
профессионального образования. Между тем реалии переходной экономики показывают, что
достаточно  большое  количество  людей  вынуждено  трудоустраиваться  не  по  своей
специальности  [5,  51-55].

Непрерывное образование некоторые ученые (С.А. Амбалова [1], М.И. Бекоева [2], А.М. Бубнова
[4],  Т.Ю. Ломакина [7],  И.А.  Маслова [9],  Ю.А.  Читаева [14]  и др.)  рассматривают еще и как
процессы поиска знаний, их последующей обработки и применения. При этом применение –
это  та  фаза,  которая  придает  смысл  всему  процессу,  так  как  без  претворения результатов
обучения в жизнь оно не имеет практического смысла и ценности. Именно способность не
просто  обучаться,  но  и  реализовывать  результаты  этого  обучения  и  отличает  успешные
обучающиеся организации. Безусловно, реализация концепции Lifelong Learning требует, чтобы
в  обществе  соблюдались  определенные  условия.  И  прежде  всего,  необходимо,  чтобы
государством признавались все возможные формы, форматы и методы обучения, а не только
формальное образование. Важно, чтобы в стране сформировалась всеобщая культура обучения
– чтобы обучение ценилось, поощрялось, и было доступным всем желающим, чтобы обучение
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взрослых стало неотъемлемой частью трудовых отношений.

Для  дальнейшего  развития  современной  системы  непрерывного  профессионального
образования,  пишет  в  одном  из  своих  исследований  Ю.А.  Читаева,  необходимо:  создать
условия  для  обеспечения  образовательной  мобильности  обучающихся,  сформировать
общенациональную  систему  оценки  качества  образования,  разработать  программу
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, построенную на
принципах модульности, непрерывности, расширить перечень организаций, имеющих право
на предоставление образовательных услуг  в  системе дополнительного  профессионального
образования [14, с. 42-45.].

По мере расширения зоны международного образовательного взаимодействия, как отмечает
М.И.  Бекоева,  современная  педагогическая  наука  сосредоточивает  основное  внимание  на
условия адаптации многоуровневой системы высшего профессионального образования. По ее
мнению,  это  актуализирует  проблему  интернационализации  системы  высшего
профессионального образования в рамках международного образовательного пространства.
Анализ,  систематизация  и  обобщение  отечественного  педагогического  опыта,  идей  и
концепций зарубежных стран, отдельных российских регионов по организации и управлению
педагогическим  процессом  в  системе  непрерывного  профессионального  образования,
позволяет определить ряд перспективных направлений развития непрерывного образования в
условиях национального региона [3, с. 135-140].

Для наиболее успешной реализации системы непрерывного образования в Северо-Осетинском
государственном  университете  имени  К.Л.  Хетагурова  (СОГУ)  созданы  «Лаборатория
инновационных образовательных технологий»  (ЛИОТ),  «Факультет  довузовской подготовки»,
«Центр  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров».  Благодаря  этим  структурным
подразделениям  в  университете  функционирует  интегральная  система  непрерывного
профессионального  образования,  которая  дает  возможность  систематически  формировать
новые  компетенции;  позволяет  действовать  на  основе  современных  моделей  обучения,
обновляемых  в  режиме  on-line;  осуществлять  подготовку  высококвалифицированных
конкурентоспособных  специалистов,  востребованных  на  общероссийском  и  региональном
рынках труда.

В целях повышения качества самостоятельной работы студентов в СОГУ на базе ЛИОТ создан
учебный сайт «Дистанционное обучение», который позволяет студентам выбрать необходимую
дисциплину  (модуль  обучающего  курса)  и  приступить  к  его  освоению  в  соответствии  с
указаниями  и  рекомендациями  опорного  конспекта;  выбрать  методические  материалы,
рекомендованные  для  изучения,  и  следовать  рекомендациям  по  их  изучению;  выполнить
контрольные задания и отправить их преподавателю; пройти тестирование и т.д.

Важнейшими  стратегическими  направлениями  функционирования  «Лаборатория
инновационных  образовательных  технологий»  являются:  развития  системы  дистанционных
образовательных программ и технологий в СОГУ; создание эффективной системы электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  с  участием  всех  структурных
подразделений;  развитие  международных  партнерских  связей  СОГУ  в  рамках  внедрения
инновационных  информационно-коммуникационных  технологий.  Система  электронного
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обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  СОГУ  рассчитана  на  бакалавров,
магистрантов,  аспирантов,  ординаторов,  слушателей  курсов  повышения  квалификации,
осваивающих  образовательную  программу  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий. В качестве основного информационного ресурса
в  учебном  процессе  используются  методически  и  дидактически  проработанные
информационные  базы  данных  дистанционного  обучения,  обеспечивающие  современный
уровень  требований  на  момент  их  использования,  по  своему  объему  и  содержанию
соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов [15].

Факультет довузовской подготовки обеспечивает качественную подготовку по всем предметам
вступительных испытаний. C введением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) подготовка
на курсах, организпованных на базе факультета довузовской подготовки, ведется именно в этом
формате и способствует успешной сдаче ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию,
истории России, информатике и другим общеобразовательным предметам. Занятия проводятся
в виде лекций, практических занятий, контрольных работ, тестов по предметам в формате ЕГЭ. К
работе  в  Центре  привлекаются  преподаватели  ФГБОУ  ВПО  «Северо-Осетинский
государственный  университет  имени  Коста  Левановича  Хетагурова»,  имеющие
соответствующую  квалификацию  и  высокий  профессионализм  [16].

Расширение  спектра  профессиональных  образовательных  программ,  разрабатываемых
университетом на основе новейших достижений науки и техники, с применением современных
образовательных технологий и учетом потребностей заказчика, а также требований ФГОС к
уровню  подготовки  кадров  по  соответствующему  направлению  является  перспективной
задачей  Центра  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  (ЦПКиПК).  Основными
целями  ЦПК  и  ПК  СОГУ  являются:  удовлетворение  запросов  потребителей  в  области
дополнительных  образовательных  услуг;  повышение  качества  дополнительных
образовательных услуг  в  СОГУ и  расширение их  перечня;  разработка  и  внедрение новых
образовательных технологий и распространение передового педагогического опыта.

В  своей  деятельности  ЦПК  и  ПК  решает  следующие  задачи:  организация  и  проведение
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  профессорско-
преподавательского  состава  и  сотрудников  образовательных  организаций  высшего
образования,  преподавателей  и  сотрудников  профессиональных  образовательных
организаций и преподавателей общеобразовательных организаций, а также работников других
организаций и учреждений по профилю основных образовательных программ университета;
обновление  и  углубление  знаний  преподавателей  в  профессиональной,  методической  и
психолого-педагогической  областях  на  основе  достижений  современной  науки,  техники  и
технологии, информатизации образования; освоение новых форм, методов и средств обучения
и  повышения  общей  культуры  преподавателей;  организация  обмена  опытом  в  области
дополнительного профессионального образования преподавателей.

Приглашение  ведущих  ученых  и  специалистов  различных  направлений  для  проведения
занятий,  мастер-классов  на  базе  СОГУ  является  также  одним  из  эффективных  способов
организации повышения квалификации преподавателей и сотрудников не только университета,
но и других учебных заведений РСО - Алания и всего Северокавказского региона [17].

Дополнительное  профессиональное  образование  (ДПО)  –  важный  компонент  системы
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непрерывного  образования,  позволяющий  реализовать  принцип  «образование  через  всю
жизнь»,  дающий  возможность  гибко  и  своевременно  получать  необходимые
профессиональные компетенции. В настоящее время государством ставится задача развития
непрерывного  образования,  в  том  числе  ДПО,  как  средства  обеспечения  текущих  и
перспективных  социально-экономических  потребностей  в  профессиональных  кадрах
необходимой  квалификации.  ДПО  становится  важнейшим  инструментом,  позволяющим
повышать  возможности  профессиональной  деятельности  граждан  и,  следовательно,
способствовать  росту  производительности  труда  и  экономики  страны  в  целом.  Любая
организация  заинтересована  в  квалифицированных  кадрах,  поэтому  профессиональное
развитие работников является необходимым условием для ее успешного функционирования и
развития.  Кроме  того,  ДПО  научно-педагогических  и  административно-управленческих
работников  является  необходимым  условием  эффективности  функционирования  вуза  и
рассматривается в качестве важнейшего критерия при оценке его деятельности. Реализация
программы повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новой
компетенции,  необходимой  для  профессиональной  деятельности,  на  повышение
профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации  [17].

Таким  образом,  задачами  структурных  подразделений  СОГУ,  обеспечивающих  непрерывное
профессиональное образование,  являются: повышение доступности образовательных ресурсов
для  обучающихся;  максимальное  удовлетворение  спроса  на  образовательные  услуги
(довузовская  подготовка,  общеобразовательные  программы,  высшее  профессиональное
образование,  повышение квалификации,  профессиональная переподготовка,  послевузовская
подготовка);  расширение  сферы  основной  деятельности  СОГУ,  стимулирование  спроса  на
образовательные  услуги,  расширение  рынка  образовательных  услуг;  обеспечение  участия
преподавателей и  обучающихся  в  региональных и  мировых образовательных программах,
включая  обмен  и  полноценное  использование  доступного  образовательного  контента;
интеграция дистанционных образовательных технологий с традиционными формами обучения
с  целью  повышения  их  эффективности;  укрепление  экономического  потенциала  СОГУ,
минимизация  затрат  на  организацию  и  реализацию  учебного  процесса;  преодоление
территориальных барьеров для обучения в СОГУ и обеспечение доступности обучения для
всех слоев населения, как на территории РСО-Алания, так и за ее пределами; систематическое
обучение  (сертифицированная  подготовка,  повышение  квалификации,  переподготовка
специалистов).

Для  обеспечения  процесса  непрерывного  образования  в  СОГУ  используются  следующие
средства  обучения:  специализированные  учебники  с  мультимедийными  сопровождениями,
электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные
пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы,
контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы,
предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.

Правовую  основу  использования  дистанционных  образовательных  технологий  составили:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  1.07.2013  г.  №  499  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О
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лицензировании образовательной деятельности»; Приказ Министерства образования и науки
РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»;  а
также локальные нормативные акты СОГУ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Кочиева Элина Романовна

Хамикоев Феликс Георгиевич

Школьникам,  перенесшим  какие-нибудь  заболевания  или  часто  и  длительно  болеющим,
особенно  необходима  двигательная  активность,  благотворно  влияющая  на  расслабленный
организм. Таких учеников зачастую просто освобождают от уроков физической культурой, тогда
как  дети,  относящиеся  к  специальной  медицинской  группе  по  медицинским  показателям,
должны заниматься по особым программам, методикам, учитывающим состояние их здоровья,
уровень  физической  подготовленности,  соматического  состояния  организма,  характер
заболеваний,  медико-педагогические  противопоказания  и  рекомендации  по  содержанию
уроков.

Отметим  еще  одно  очень  важное  обстоятельство:  значительное  умножение,  увеличение
количества субъектов образования по физической культуре и спорту вне традиционных форм
его  осуществления.  Это  связано  с  вторжением  в  сферу  образовательной  деятельности
различных общественных организаций, обществ, объединений, средств массовой информации
и отдельных граждан, что значительно расширяет круг традиционных учреждений образования
по физической культуре,  создает  принципиально новую ситуацию в  стране.  Новые формы
организации образования,  как  правило,  базируются  на  инновационных программах,  новых
технологиях обучения, что, конечно, масштабно дифференцирует образование содержательно.
Вхождение  в  глобальные  сети  информации,  дистанционное  обучение,  создание
университетского центра Интернет способствует поиску и реализации оптимальных технологий
образования, в том числе по физической культуре, на разных уровнях и в разных формах его
осуществления.

Важным  основанием  для  подтверждения  актуальности  модернизации  профессиональной
подготовки  специалистов  по  физической  культуре  и  спорту  является  несоответствие
содержания  высшего  физкультурного  образования  новым  социальным  требованиям
российского  образования,  стремительно  меняющимся  потребностям  личности  и  общества,
условиям жизни и деятельности человека.

В  существующих  условиях  (фундаментализации,  информатизации,  интеграции,  гуманизации,
дифференциации,  индивидуализации)  выявляется  необходимость  совершенствования  и
дальнейшего развития системы подготовки педагогов по физической культуре,  которая,  во-
первых,  ориентирована уже не на  получение знаний,  а  на  формирование деятельностных
умений,  отвечающих  социальному  заказу  общества  и  современному  уровню  специальных
знаний, во-вторых – учитывает оздоровительную содержательную базу физической культуры, в
основе  которой  лежат  развитие  и  совершенствование  основных  видов  физкультурно-
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спортивной деятельности; методологическую базу, ориентирующую на использование новых
концепций, методик и технологий обучения в сфере физической культуры и спорта; социально-
педагогическую  базу,  совершенствующую  позитивную  теорию  и  практику  обучения  и
воспитания; информационную базу, содержащую набор доступных оригинальных зарубежных и
отечественных материалов как образовательного,  культурологического,  научно-популярного,
общепедагогического,  так  и  специализированного  физкультурно-спортивного  характера;
материально-техническую  базу,  позволяющую  использовать  разнообразные  технические
средства обучения – от аудио-,  видеокассет,  видеофильмов,  радиопередач и компьютерных
курсов,  глобальной  телекоммуникационной  сети  Интернет  (электронной  почты,
телеконференций и других мультимедийных средств обучения) до спортивных сооружений со
всем богатством современного технического оборудования.

Интерес  специалистов  к  проблеме  физкультурного  образования  детей  с  ослабленным
здоровьем в последние годы существенно возрос. Однако, как практика показывает, научно-
методическое  обеспечение работы с  данной категорией учащихся  существенно отстает  от
требований времени и остро нуждается в серьезной методологической, организационной и
практической реорганизации. Многие учителя общеобразовательных учреждений, не владея в
достаточной  степени  необходимым  уровнем  знаний,  нужных  для  понимания  сущности
патологических  процессов,  происходящих  в  организме  при  различных  заболеваниях,
проявляют  профессионально  необоснованную  пассивность  и  инертность  в  этой  важной
работе,  неохотно и с осторожностью занимаются с учащимися,  отнесенными по состоянию
здоровья  к  специальной  медицинской  группе.  Это  существенным  образом  отражается  на
уровне здоровья ослабленных школьников.

Отсутствие  научно  обоснованной  методологической  базы  заставляет  ученых  и  практиков
искать новые эффективные пути в решении проблемы адаптивного физического воспитания
подрастающего поколения. В связи с этим мы поставили цель изучить различные подходы к
организации и методике проведения занятий с детьми с отклонениями в состоянии здоровья в
общеобразовательных учреждениях и найти педагогическое решение данной проблемы, т. е.
совершенствовать  содержание  физкультурного  образования  учащихся,  отнесенных  по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Для этого, на наш взгляд, необходимо
реализовать задачи адаптивного физического воспитания детей с  ослабленным здоровьем,
следуя законодательно-нормативным актам, по заранее составленному плану,  включающему
элементы врачебно-педагогического и  самоконтроля за  изменением физического развития,
физической подготовленности, состояния здоровья учащихся, учитывая медико-педагогические
противопоказания  и  методические  рекомендации  по  содержанию  и  проведению  занятий.
Правильно организованные систематические занятия физическими упражнениями являются
важнейшим  средством  укрепления  здоровья  ослабленных  детей.  Регулярные  занятия
физической  культурой  улучшают  физическое  развитие,  функциональные  возможности
организма  школьников,  имеющих  отклонения  в  состоянии  здоровья.

Чтобы  организовать  полноценные  занятия  с  учащимися,  отнесенными  к  специальной
медицинской  группе,  необходимо  в  первую  очередь  вооружить  педагогов  необходимым
объемом знаний и разработанными научными рекомендациями по организации и методике
проведения уроков физической культуры.
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Изучив  научно-педагогическую  и  спортивно-оздоровительную  литературу  по  вопросам
организации и проведения занятий физической культурой со школьниками,  отнесенными к
специальной медицинской группе, мы должны отметить, что мнение врачей и педагогов в этой
области  различно,  а  единая  система  взглядов  на  данную  проблему  отсутствует.  Имеются
разногласия в вопросах комплектования групп, методики проведения занятий, дозирования
физической  нагрузки,  в  выборе  средств  и  методов  физической  культуры,  применяемых  на
уроках.  Все это,  в свою очередь,  ведет к снижению образовательной ценности занятий по
физической культуре с учениками специальной медицинской группы.

Поэтому,  повышение  эффективности  физического  воспитания  подрастающего  поколения
остается  важнейшей  задачей  современного  общества,  ориентированного  на  созидание,
укрепление  и  поддержание  здоровья  человека  через  формирование  физической  культуры
личности приобщение подрастающего поколения к здоровому, спортивному стилю жизни.

Модернизация современного физического воспитания предполагает:

во-первых, не только нормативное, но и ценностно-смысловое смещение его целевых—
ориентиров с физической подготовки детей и молодежи на формирование физической
культуры  и  спортивного  стиля  жизни  личности.  Конкретизацию  принятой  на  уровне
индивидуального  сознания,  а  не  только  заданной  извне  цели  в  соответствующем
пространственно-временном  и  результативном  контексте  с  учетом  внутренних
(возможности  и  потребности  обучающихся)  и  внешних  (социокультурные  условия,
требования государственного стандарта, ресурсное обеспечение) факторов;
во-вторых,  тщательное  проектирование  отвечающим  современным  требованиям—
содержания физического воспитания и определение его критериев;
в-третьих,  более  детальную  проработку  способов  и  механизмов  реализации—
обновленного  содержания  образования,  исходя  из  внутренних  и  внешних  условий
протекания воспитательно-образовательного процесса;
в-четвертых,  разработку  соответствующего  целям  и  содержанию  контрольно-—
измерительного педагогического инструментария.

Из  всего  вышесказанного  очевидно,  что  за  время  обучения  в  школе  главной  целью
физкультурного  образования  является  формирование  социально  значимых  мотивов,
ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой  –  потребность  к  двигательной
активности,  интерес  к  новым  знаниям  об  устройстве  и  возможностях  своего  организма,
желание смоделировать свое будущее место в обществе.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕСССА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

ВУЗОВ ГПС МЧС РОССИИ ПРИ ОТРАБОТКЕ
СПОСОБОВ ЭВАКУАЦИИ (СПАСЕНИЯ) И

САМОСПАСЕНИЯ
Ишухина Елена Витальевна

Казанцев Семён Григорьевич
Кузнецов Борис Вячеславович
Шипилов Роман Михайлович

Многие  здания  и  сооружения,  относящиеся  к  старому  фонду  и  расположенные  в  них
подвальные помещения, имеют достаточно узкие коридоры, а также узкие, не высокие окна. В
подвалах размещаются не скрытые водопроводные трубы, висящие, не убранные в кабель-
каналы провода, что создаёт препятствия для передвижения.

Во многие жилые помещения и торговые центры устанавливают подвесные потолки, фальшь-
стены  из  гипсокартона,  которые  монтируются  на  металлических  конструкциях  и  в  них
монтируется огромное количество проводов и кабелей. Всё это в случае пожара или обрушения
может стать ловушкой не только для людей, но и для пожарных. В связи с этим существует
необходимость для разработки технических средств обучения с целью повышения качества
подготовки  обучаемых  к  решению  оперативно-тактических  задач  по  ведению  аварийно-
спасательных работ.

На  базе  ФГБОУ  ВО  Ивановской  пожарно-спасательной  академии  Государственной
противопожарной службы МЧС России на кафедре пожарно-строевой, физической подготовки и
ГДЗС  (в  составе  УНК  «Пожаротушение»)  разработан  тренажерный  комплекс  «Запутывание»
(ТКЗ-2) для отработки навыков эвакуации (спасения) и самоспасения.

Тренажерный комплекс «Запутывание» предназначен для формирования и совершенствования
у  обучаемых  профессиональных  умений  и  навыков  при  самоспасении  и  спасании
пострадавших,  с  применением  пожарно-технического  оборудования  и  снаряжения.

Целью работы явилось разработка комплекса упражнений для отработки навыков действий
будущих пожарных и спасателей в условиях ограниченной видимости и запутывании.

Тренажерный  комплекс  ТКЗ-2  является  инновационной  моделью,  имитирующей  различные
ситуации  и  степени  сложности  по  решению  оперативно-тактических  задач  по  ведению
спасательных  работ.  Тренажерный  комплекс  ТКЗ-2  предназначен  для  формирования  и
совершенствования у обучаемых профессиональных умений и навыков при самоспасении и
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спасании пострадавших, с применением пожарно-технического оборудования и снаряжения.

В состав тренажерного комплекса ТКЗ-2 входит:

Тренажёр запутывание «Наклонный» представляет ограниченный по ширине коридор1.
имеющий вход с боковой стороны, от входа поднимается вверх наклонная площадка под
углом  12,  посередине  наклонная  площадка  зафиксируется  брусом.  Вторая  половина
наклонной площадки подвижна (регулируется по высоте).  Подвижная площадка может
создавать  ломаную возвышенность,  а  также  подъём,  имитируя  узкое  окно.  Тренажёр
оснащён свисающими проводами, кабелями и верёвками (рис. 1).
Тренажёр  запутывание  «Горизонтальный»  представляет  ограниченный  по  ширине2.
коридор со свисающими проводами, кабелями и верёвками (рис. 1).

Создание  ТКЗ-2,  как  отдельно  расположенных  друг  от  друга  секций,  позволяет  не  только
отрабатывать  действия  обучающихся  в  усложнённых  условиях  на  отдельно  стоящих
тренажёрах,  но и комбинировать секции таким образом,  чтобы задачи по самоспасению и
спасанию пострадавших, с применением пожарно-технического оборудования и снаряжения
решались в более экстремальной среде.

Рисунок 1. Проект 3D-модели тренажёров «Наклонный», «Горизонтальный»

Прохождение коридора из двух тренажёров ТКЗ-2 «Выход в окно» (рис. 2). Данный комплекс
имитирует поворотный коридор с наклонной поверхностью и выходом, имитирующим узкое
окно.
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Рисунок 2. Коридор ТКЗ-2 «Выход в окно»

Прохождение коридора из двух тренажёров ТКЗ-2 «Выход» (рис. 3). Данный комплекс имитирует,
как и в предыдущем комплексе, поворотный коридор с наклонной поверхностью и выходом.
Наклонная  поверхность  тренажёра  запутывание  «Наклонный»  при  достаточно  большом
подъёме может быть оснащена зацепами по краям. Зацепы необходимы в качестве опоры,
которые может использовать обучаемый для продвижения вперёд.

Рисунок 3. Коридор ТКЗ-2 «Вход»

Прохождение коридора из  двух  тренажёров ТКЗ-2  «Ломаный» (рис.  4).  Комплекс  имитирует
поворотный  коридор  с  ломаной  возвышенностью,  регулируемой  по  высоте  и  выходом.
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Прохождение тренажёра возможна как с одной стороны, так и с другой.

Рисунок 4. Коридор ТКЗ-2 «Ломаный»

Каждая  из  представленных  комбинаций  тренажерного  комплекса  ТКЗ-2  может  дополняться
имитацией завала. Завал можно формировать из покрышек, кирпичей, труб и т.д.

Целью разработки методики работы на тренажёрном комплексе (ТКЗ-2) является формирование
у обучаемых профессиональных компетенций в виде следующих знаний, умений и навыков:

умений технически правильно выполнять действия по продвижению через провода и—
верёвки, используя технику «плавания» или «футбола»;
навыков работы с пожарно-техническим оборудованием и снаряжением при проведении—
самоспасания и спасания пострадавших;
навыков работы в составе звена ГДЗС.—

Возможные виды упражнений отрабатываемых на тренажере (рис. 5, 6, 7):

в боевой одежде пожарного без СИЗОД;—
в условиях ограниченной видимости (задымление внутри тренажёра) без СИЗОД;—
в  условиях  ограниченной  видимости  (задымление  внутри  тренажёра)  по  пожарному—
рукаву;
в боевой одежде пожарного в СИЗОД;—
в боевой одежде пожарного в СИЗОД условиях ограниченной видимости (задымление—
внутри тренажёра) по пожарному рукаву.
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Рисунок 5. Виды упражнений отрабатываемых на тренажёре одним бойцом

Рисунок 6. Виды упражнений отрабатываемых на тренажёре в составе звена ГДЗС
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Рисунок  7.  Виды  упражнений  отрабатываемых  на  тренажёре  при  спасении  (эвакуации)
пострадавших

Таким образом, разработка и использование тренажёрного комплекса ТКЗ-2 в учебных занятиях
позволит решать не только задачи технической, тактической подготовки, но и психологической
в  комплексе.  Выполнение  на  учебных  занятиях  специальных  упражнений  в  усложнённых
условиях, будет способствовать формированию профессиональных умений и навыков, что в
свою  очередь  обеспечит  высокий  уровень  подготовленности  курсантов  образовательных
учреждений высшего образования ГПС МЧС России.

Также использование тренажёров в учебном процессе может повысить интерес к занятиям и
увеличит  двигательную  активность,  что  будет  способствовать  повышению  уровня
профессиональной  готовности  курсантов.

Список литературы
Ашкинази С.М., Кузнецов Б.В. Адаптация курсантов вузов МЧС России к образовательному1.
процессу как психолого-педагогическая проблема / С.М. Ашкинази, Б.В. Кузнецов. Научное
обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по
физической культуре, спорту и туризму. Материалы XIV Международной научной сессии по
итогам НИР за  2015  год,  в  трех  частях.  Министерство  спорта  и  туризма  Республики
Беларусь,  Белорусский  государственный  университет  физической  культуры.  2016.  С.
118-122.
Усков В.М. и др. Воспитание психологической устойчивости у курсантов и слушателей2.
учебных заведений МЧС в условиях воздействия психотравмирующих факторов / В.М.
Усков, Б.В. Кузнецов, И.В. Теслинов, Е.В. Маркова. Совершенствование профессиональной
и  физической  подготовки  курсантов,  слушателей  образовательных  организаций  и
сотрудников  силовых  ведомств  Материалы  XVIII  Международной  научно-практической
конференции: в 2-х томах. 2016. С. 377-381.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Педагогические науки 269

Шарабанова И.Ю., Шипилов Р.М., Харламов А.В. Применение новых методов подготовки и3.
обучения спасателей, работающих в чрезвычаных ситуациях /  И.Ю. Шарабанова,  Р.М.
Шипилов, А.В.Харламов. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 90.
Шипилов  Р.М.  и  др.  Формирование  адаптационной  мобильности  спасателей  к4.
проведению  эвакуации  (спасению)  пострадавших  с  применением  новых  методов
обучения  /  Р.М.  Шипилов,  С.Г.  Казанцев,  И.Ю.  Шарабанова,  Ю.А.  Ведяскин.  В  мире
научных открытий. 2015. № 3.2 (63). С. 1156-1174.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Педагогические науки 270

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Иванова Ольга Николаевна

Медиация представляет собой одну из технологий альтернативного урегулирования споров с
участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте
стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать определённое соглашение по
спору,  при  этом  стороны  полностью  контролируют  процесс  принятия  решения  по
урегулированию  спора  и  условия  его  разрешения  [1].

Принципами  медиации  являются:  добровольность,  конфиденциальность,  взаимоуважение,
равноправие сторон, нейтральность и беспристрастность медиатора, прозрачность процедуры.
Процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [2].

Медиация способна разрешить спор, когда спорящие стороны не могут влиять на исход спора.
Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает давление на
стороны.  Он  только  организует  содействие  конфликтующим  сторонам,  участвующим  на
добровольной  основе  в  процессе  поиска  решения,  которое  удовлетворит  интересы  и
потребности обоих сторон [3].

В  настоящее  время  активно  формируется  институт  медиации  в  юриспруденции  и
образовательной деятельности. Школьная медиация - это современная методика, технология
учения,  которая  может  применяться  во  всех  институтах,  принимающих  непосредственное
участие в формировании личности ребенка от семейных традиций и дошкольного образования
до познания курсов высшего образования.

Медиативный подход создан на ведении диалога, общения сторон, в котором предполагается
полное равноправие этих сторон и в котором происходит защита и самовыражение своих
интересов.

Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании благополучного, гуманного
и  безопасного  пространства  (среды)  для  полноценного  развития  и  социализации  детей  и
подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление
их в конфликт с законом. При формировании медиативных подходов в процессе обучения и в
процессе формирования безопасной среды в образовательной сфере,  каждый имеет право
защитить и отстоять свои интересы, зная, что у оппонента имеются такие же равные права для
реализации своих интересов, но при этом, не нанося ущерба другим. Обучая детей решать
конфликты с помощью медиативного подхода, мы тем самым обучаем их уважать себя, а также
уважать и  принимать мнения других людей.  Главное в  медиативном подходе,  это  научить
людей адекватно реагировать на конфликтные ситуации, позволит развиваться принимая на
себя ответственность, а также позволит представить себя на месте того человека с кем начался
конфликт. Позволит развить мышление и осознание того, как бы он вел себя на его месте.
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Развитие  служб  школьной  медиации  в  образовательных  организациях  обусловлено  двумя
основными  причинами.  Во-первых,  в  современном  обществе  наблюдается  социальное
расслоение.  Усиливаются  миграционные  процессы,  обостряются  межнациональные  и
межконфессиональные  проблемы.  В  этой  среде  появляется  необходимость  формировать
навыки  ведения  межкультурных  диалогов,  а  также  формировать  навыки  проживания  в
многонациональном обществе. Во-вторых, на этом фоне происходит ослабление роли семьи
как фундаментального общественного института развития. Семья утрачивает свои качества в
процессах формирования личности ребенка, в организации их досуга и процессного развития.
При  этом  эти  функции  ложатся  на  образовательные  организации,  где  личность  ребенка
приходится  переформировывать,  как  раз  таки  при  помощи  медиативных  подходов.  В
результате  этих  и  многих  других  факторов,  растут  или  остаются  стабильно  высокими
асоциальные  проявления:  алкоголизм,  наркомания,  беспризорность,  преступность,
суицидальное проявление и всё это происходит в детском, а зачастую в подростковом возрасте.
Медиация широко и успешно применяется в современном мире, особенно в странах с высокой
правовой культурой и развитым гражданским обществом, практически ко всем видам споров –
от семейных до коммерческих.

Согласно общемировой статистике около 80-90% случаев применения процедуры медиации
завершается достижением медиативного соглашения и более 85% медиативных соглашений
исполняются сторонами добровольно. В данный момент общество остро нуждается в создании
медиативных подходов,  которые позволят  гражданам взаимодействовать  между  собой.  Для
этого необходимо развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального
партнерства.

Таким  образом,  развитие  служб  школьной  медиации  является  важнейшей  социальной
инновацией, оно востребовано современным обществом и становится одной из приоритетных
задач в области современного воспитания и образования.

Можно предположить, что с формированием служб школьной медиации в образовательной
организации позволит:

сократить большое количество конфликтных ситуаций, в которых главным действующим—
лицо являются дети, сократить вовлечение детей в эти конфликтные ситуации, а также
понизить остроту конфликтов;
повысить  эффективность  разработки  и  ведения  корректирующих  мероприятий,—
направленных на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;
понизить  правонарушения,  совершаемые  несовершеннолетними,  исключить  или—
понизить их повторение;
повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и—
интересов детей;
организовать открытую деятельность образовательной организации в области защиты—
прав и интересов детей;
создать условия для принятия общественных мнений и участия общества в решении—
актуальных  проблем  и  задач  в  части  профилактики  правонарушений,  совершаемых
несовершеннолетними;
вывести  на  высокий  уровень  психологическую  обстановку  в  образовательной—
организации, а также уметь контролировать психологический уровень при решении тех
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или иных задач.
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

ОБЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЛАСТНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Курьякова Юлия Петровна

Для того,  чтобы экономический,  социальный уровень развития нашего государства держал
всегда  высокую планку,  необходимо действовать  в  инновационном направлении.  Об  этом
напрямую  указывается  в  распоряжении  Правительства  РФ  от  8.12.2011  N  2227-р  «Об
утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
г».  За  период  с  90-х  гг.  в  разных  организациях,  предприятиях  составлялись  программы
инновационного развития, но положительных результатов практически не было. И дело не в
плохо  составленных  программах,  а  в  том,  что  необходима  системная  модернизация.
Необходимо не только научиться вырабатывать долгосрочные перспективы, но и мыслить в
этом же направлении. Неспособность к этому вызвали кризисы 90-х гг. Это и распад Советского
Союза, и кризис в августе 98 года, и ноябрьский кризис 2008 года.

В  стратегии  инновационного  развития  РФ выделяется  один  из  ключевых  факторов  такого
развития нашего государства – это модернизация образования. Учебный процесс у нас, если
исключить различные инновационные институты, носил очень долгое время черты, схожие с
чертами,  которые  характерны  для  цеховой  системы  15-16  веков:  каждый  из  мастеров-
ремесленников  старался  передать  свои  знания  и  умения  своим  ученикам-подмастерьям
способом, который считал наиболее эффективным. Работа многих школьных учителей схожа,
учитель передает все свои знания своим ученикам. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо,
напротив, это замечательно, когда учитель вкладывает душу, чтобы передать ученику как можно
больше своих знаний. Та же система и во многих средне-специальных заведениях, и в вузах. Но
при  всем  этом,  можно  ли  ожидать  от  такого  выпускника,  что  у  него  будет  большой
инновационный потенциал в его практической деятельности? Поэтому, только инновационная
система образования может задать устойчивый вектор для инновационного развития всех сфер
жизнедеятельности государства.

Хочется, в таком случае, сказать словами К.Д.Ушинского «В деле обучения и воспитания, во всем
школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». Сегодня учитель в условиях,
когда действует новый закон об образовании (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"),  должен не просто передавать свои знания
ученикам,  а  научить  их  учиться,  развивать  их  аналитические  способности,  критическое
мышление. Поэтому модернизация образования, важность которой неоспорима, невозможна
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без специалистов соответствующей профессиональной компетенции. Необходимо создавать
условия для повышения статуса и квалификации педагога. При создании достойных условий
труда и жизни педагогических работников, будет постепенно и решаться проблема с кадровым
потенциалом в сфере образования. А профсоюзная организация – это как раз та общественная
составляющая,  в  силах  которой  повлиять  на  благоприятные  условия  профессиональной
деятельности педагога, благоприятный социально-психологический климат.

В  соответствии с  законом об  образовании,  профсоюзы являются  равноправными членами
государственно-общественного управления образованием. Это накладывает огромную степень
ответственности  за  результаты  своей  деятельности.  В  программе  развития  деятельности
профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации
на  2015-2010  годы  говорится  о  миссии  профсоюза  «представление  и  защита  социально-
трудовых прав и  профессиональных интересов работников образования,  социальных прав
обучающихся,  содействие  устойчивому  развитию  отечественного  образования  путем
формирования и реализации сбалансированных предложений от власти, профессионального и
гражданского  сообществ».  Системные  изменения  в  сфере  образования  коснулись  и
профессиональных союзов, их деятельности. И отражается это не только в участии профсоюза в
освоении и реализации инноваций. Но также расширяется ряд форм коллегиальных работ с
социальными партнерами, что указывает на инновацию механизмов общественного влияния
на  развитие  кадрового  потенциала  образовательной  системы.  Профсоюзы  участвуют  в
подготовке, принятии и реализации нормативно-правовой базы образовательных учреждений,
которая касается обеспечения защиты профессиональных прав и интересов учителя. Об этом
напрямую указано  в  уставе  профессионального  союза  работников  народного  образования
Российской Федерации (п.9.2 ст.4 гл.2). Для того, чтобы эффективно реализовать эти задачи,
необходимы определенные условия. А создание этих условий возможно только при социальном
партнерстве,  во  взаимодействии  -  начиная  с  руководителя  школ,  как  работодателя,  и
заканчивая органами регионального управление в системе образования. Взаимодействие по
защите прав учителя происходит и с другими социальными партнерами. Для многих людей
профсоюзы являются организацией, которая может обеспечить путевкой в санаторий, но ведь
главная цель – это защита прав, порой не только трудовых. Например, областная организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2014 году провела 200 проверок,
16 учреждений её инспектора посетили вместе с представителями ФОП и Госинспекции труда.
И по этому поводу хотелось бы привести небольшую вырезку из интервью еженедельника
"Аргументы  и  Факты"  №  49  02/12/2015  Евгения  Дрейлинга,  председателя  областной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: ««Нами рассмотрено
245 письменных обращений работников, из которых 223 признаны обоснованными. Хотелось
бы  отметить  усиленную  деятельность  районных  организаций.  В  Горьковскую  районную
организацию поступило письмо от  работника  Центра творчества детей и  юношества .  Он
жаловался на то, что ему не начисляют зарплату в двойном размере за работу в нерабочие и
праздничные  дни,  как  того  требует  закон.  В  поселке  Ударный  произошло  незаконное
увольнение работника образовательной организации.  Председатель районной организации
разобрался в каждом из случаев - трудовые права работников были восстановлены».

Следующим пунктом, относящимся к технологиям нормативно-правовой деятельности, можно
считать  организацию  обсуждений  с  педагогическими  коллективами  проектов  отраслевых
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нормативных  документов.  Например,  на  уровне  образовательных  учреждений  профсоюз
совместно с социальными партнерами участвует в разработке и создании локальных актов,
разрабатывает положения о портфолио учителя, а это одно из оснований для вознаграждения
учителя  за  качество  и  его  творчество  а  также  участвует  в  разработке  положений  о
стимулирующих выплатах. Участвует в процедурах внедрения профессионального стандарта
педагога на предмет соблюдения социальных гарантий педагогических работников.

Важная роль профсоюза в повышении престижа профессии учителя.  Регулярно проводятся
конкурсы для учителей, где они могут показать свои умения, наработки, знания из правовой
области.  Например,  до  всех  учителей  области  председателями  первичных  профсоюзных
организаций  была  донесена  экспресс-информация  о  проведении  Конкурса  рефератов
профсоюзного актива, который проводится с 1 февраля по 15 декабря 2016 года. С 10 августа по
15  сентября  2016  года  проводится  творческий  конкурсе  «Литературный  Ковчег»  среди
работников системы образования Омской области. Цель этого конкурса-выявление самобытных
талантов среди работников системы образования Омской области и привлечения внимания к
педагогическим профессиям. Весной 2016 года в рамках проекта «Вместе на одной земле» к
300-летию города Омска был проведен творческий конкурс «Учитель, перед именем твоим…».И
одним  из  организаторов  была  Омская  областная  организация  Профсоюза  работников
народного образования и науки Российской Федерации при поддержке Омской епархии. Одни
из главных задач этого конкурса: привлечение внимания общественности к педагогической
деятельности, формирование позитивного имиджа учителя в СМИ и в обществе.

Еще одно важное направление в задачах профсоюза отражено в уставе профессионального
союза работников народного образования Российской Федерации (г.2 ст.4)  :  «Осуществляет
кадровую  политику,  организует  подготовку,  переподготовку,  повышение  квалификации  и
обучение профсоюзного актива, профсоюзных работников и членов Профсоюза».

Профсоюз – открытая организация. Цели и механизмы их реализации должны быть известны и
понятны  не  только  ее  членам,  но  и  потребителям  образовательных  услуг  и  социальным
партнерам.

Очень  важное  в  формировании  кадровой  составляющей  образовательной  системы  нашей
области  является  привлечение молодых специалистов.  И  не  просто  их  привлечение,  а  их
заинтересованность в этом виде деятельности, а значит- закрепление!

Молодые  учителя  сталкиваются  со  многими  трудностями  в  своей  профессиональной
деятельности.  Особенно  это  ощущается  в  первый  год  работы.  Для  оказания  им
профессиональной  и  моральной  помощи  было  принято  положение  об  Омском  областном
совете молодых педагогов от 10 января 2014 года.  Учредителями Совета являются Омская
областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации и Министерство образования Омской области.

Огромная  роль  в  реализации  рассматриваемого  направления  кадровой  политики  играет
первичная организация. Именно там должны создаваться все условия, для того чтобы молодому
специалисту  было  комфортно  .  В  это  понятие  необходимо  включить  не  только
профессиональную  помощь  и  консультации,  но  и  психологическую  поддержку.
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В заключении хотелось бы отметить, что путей и возможностей для улучшения положения с
кадровым составом очень много. Роль профсоюза здесь весьма существенная, ведь он является
своеобразным звеном между обществом и образовательной организацией. И профсоюз в силах
применить  различные  способы  для  привлечения  общественности  к  решению  кадровых
проблем!
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

На  современном  этапе  модернизации  общества  особое  внимание  уделяется  науке  и
образование,  в  особенности  высшее.  С  одной  стороны,  высшее  образование  повышает
гарантии  личности  не  только  в  части  более  или  менее  успешного  трудоустройства  и
достижения определенного материального благополучия,  но и её общего разностороннего
развития. С другой стороны, высшее образование повышает гарантии выживания общества, а
точнее  сказать,  предопределяет  его  возможности  выйти  на  современные  рубежи  общего
прогресса – научно–технического, экономического, социального. Если страна не решит вопроса
научного  обеспечения  модернизации  образования,  она  не  сможет  решить  все  остальные
вопросы  своего  существования  как  относительно  самостоятельного  субъекта  мировой
цивилизации.

Получение  качественного  образования,  особенно  высшего,  все  более  становится  главным
фактором  воспроизводства  науки,  а  вместе  с  ней  главным  фактором  воспроизводства
современной цивилизации. А в случае с Россией – российской субцивилизации (как ветви, в
общем  и  целом,  европейской  цивилизации).  В  этом  плане  высшая  школа  выступает  в
многоплановой роли.  С одной стороны,  она –  кузница кадров социальной инженерии.  Это
касается, прежде всего, специальностей социально–гуманитарного, экономического профиля,
но также и специальностей естественно–научного и технического профиля (хотя бы в рамках
цикла  общих  гуманитарных  и  социально–экономических  дисциплин).  Сплошь  и  рядом
специалисты  инженерно–технического  профиля  становятся  со  временем  руководителями
различных уровней и вынуждены решать социальные вопросы.  Они должны быть к  этому
готовы. С другой стороны, значительна и ответственна роль вузов в развитии гуманитарных и
социальных  наук,  особенно  в  части  решения  актуальных  проблем  современного
социально–экономического,  духовно–культурного  развития  страны.  Здесь  важны
инновационные подходы в организации научных исследований, в формировании тематики и
направлений  исследований  в  соответствии  с  новыми  реалиями  жизни  общества  (рынок,
тенденции  развития  бизнеса  и  т.  д.).  Не  менее  ответственна  роль  вузов  в  социализации
личности  или,  говоря  современным  языком,  в  социальной  и  воспитательной  работе  со
студентами.  Разностороннее  воспитание  личности  помимо  традиционных  требований
(гражданственность,  ответственность за свои поступки и т.  д.)  должно включать понимание
роли науки в современном мире, уважение к ней.

Модернизация  образования  на  основе  реализации  компетентностного  подхода  приводит
систему  отечественного  образования  в  соответствие  с  современными  общеевропейскими
требованиями.  Практическая  направленность  компетентностного  подхода,  принятого  в
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качестве  основного  концепта  модернизации  российского  образования,  была  задана
материалами  Симпозиума  Совета  Европы,  где  подчеркивалось,  что  для  результатов
образования важно знать не только что,  но и как делать.  Развитие компетенций в рамках
образования многие исследователи связывают с трансформированием современного общества
и, в особенности, сферы труда. Эти изменения в свою очередь объединены с небывалыми
темпами  научно–технического  прогресса,  стремительным  совершенствованием  технологий
практически во всех областях науки и техники.

В западной педагогике компетентностные педагогические цели, ценности и соответствующие
технологии  обучения  и  тестирования  органично  выросли  из  размышлений  и  действий,
направленных  именно  на  преодоление  недостатков  образования.  К  примеру,  способность
общаться  с  людьми,  самостоятельно  решать  возникающие  проблемы  и  т.д.  –  это
универсальные качества,  не зависящие от сферы профессиональной деятельности и сфера
образования, являясь традиционно консервативной системой, их не развивает.

Государственные  образовательные  стандарты  третьего  поколения  содержат  требования  к
выпускникам вузов, сформированные в виде компетентностей. При разработке этих требований
экспертами выступали работодатели, поскольку задачей высшей школы является подготовка
специалистов, востребованных на рынке труда, отвечающих требованиям работодателей не
только в плане профессиональной подготовки, но и обладающих необходимыми личностными
качествами, организаторскими и коммуникативными навыками и способностями.

Достижению  этих  целей  во  многом  способствует  развитие  академической  мобильности
студентов и преподавателей.  Академическая мобильность – это возможность для студентов
(прежде  всего),  преподавателей,  административно–управленческого  персонала  вузов
«перемещаться» из одного вуза в другой с целью обмена опытом, получения тех возможностей,
которые  по  какой–либо  причине  недоступны  в  «своем»  вузе,  преодоления  национальной
замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы.

Академическая  мобильность  является  одной  из  важнейших  сторон  процесса  интеграции
российских вузов и науки в международное образовательное пространство.  Академическую
мобильность  в  области  международного  сотрудничества  высшей  школы  нельзя  свести  к
конкретным  действиям,  технологиям  и  механизмам,  связанным  только  с  системой  обмена
студентами учебных заведений разных стран.  Эксперты отмечают,  что в  реальности имеет
место сложный и многоплановый процесс интеллектуального продвижения, обмена научным и
культурным потенциалом, ресурсами, технологиями обучения.

Выезд студентов в другие страны с целью получения образования – не новый феномен,  в
некоторых странах он имеет свои исторические корни. При этом особое внимание заслуживают
геополитические  факторы,  которые  накладывают  определенный  отпечаток  на  развитие
академической мобильности в той или иной стране. Тем более, что академическая мобильность
студентов исключительно важный для личного и профессионального развития процесс, так как
каждый  его  участник  сталкивается  с  необходимостью  решения  жизненных  ситуаций  и
одновременного анализа их с позиции собственной и «иной» культуры.

Все это способствует развитию таких качеств,  как:  умение выбирать пути взаимодействия с
окружающим  миром;  способность  мыслить  критически;  способность  к  межкультурной
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коммуникации;  способность  признавать  недостаточность  знания,  т.  е.  знание о  недостатке
знания,  которое  определяет  мотивацию  к  учебе;  способность  изменять  самовосприятие;
способность рассматривать свою страну в кросскультурном аспекте; знание о других культурах
через осознание ценностей своей родной культуры и др.

Анализ опыта российских высших учебных заведений в развитии академической мобильности
студентов позволяет сделать вывод, что для успешного развития академической мобильности
необходимо  разработать  стратегию  этого  направления,  которая  вписывалась  бы  в  общую
программу интеграции высшей школы России в мировую систему образования и науки в рамках
концепции модернизации российского высшего профессионального образования.

Таким  образом,  успешное  реформирование  высшего  образования  в  условиях  развития
рыночных  отношений,  реализация  потребностей  личности  в  высшем  профессиональном
образовании, защита прав и интересов граждан в этой сфере, развитие негосударственного
образования  требуют  повышения  эффективности  управления  высшим  образованием  на
соответствующей  научно–теоретической  основе,  совершенствования  форм  и  методов
государственного воздействия на вузы, определения роли и места вузов и самого студенчества
в этих процессах, следовательно, и четкой правовой регламентации их статуса.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Педагогические науки 280

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ:
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Разработка  отличительных  признаков  должна  опираться  на  европейские  отличительные
признаки  двух  уровней  подготовки  бакалавра  и  магистра  (Дублинские  дескрипторы  и
Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО) и схему педагогических целей
Б. Блума (таксономию Б. Блума).  Критерии оценки уровня сформированности компетенций у
курсантов и слушателей разрабатываются экспертами–преподавателями выпускающих кафедр
и сотрудниками комплектующих органов.

Рассмотрим отличительные признаки двух уровней образования (Дублинские дескрипторы).

Первый цикл обучения – бакалавриат. Бакалавр обязан:

демонстрировать знание основ и истории своей основной дисциплины;—
ясно и логично излагать полученные базовые знания;—
оценивать новые сведения и интерпретации в контексте этих знаний;—
демонстрировать понимание общей структуры данной дисциплины и взаимосвязи между—
подчиненными ей дисциплинами;
демонстрировать понимание и  уметь реализовывать методы критического анализа  и—
развития теорий;
точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и технологии;—
демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к дисциплине;—
демонстрировать  понимание  экспериментальной  и  эмпирической  проверки  научных—
теорий.

Второй цикл обучения – магистратура. Магистр обязан:

иметь высокий уровень знаний в специализированной области конкретной дисциплины.—
На  практике  это  означает  знакомство  с  новейшими  теориями,  интерпретациями,
методами и технологиями;
уметь  критически  осмысливать  и  интерпретировать  новейшие  явления  в  теории  и—
практике;
быть  достаточно  компетентным  в  методах  независимых  исследований,  уметь—
интерпретировать результаты на высоком уровне;
быть  в  состоянии  внести  оригинальный,  хотя  и  ограниченный,  вклад  в  каноны—
дисциплины (например, подготовить диссертацию);
демонстрировать  оригинальность  и  творчество  в  том,  что  касается  владения—
дисциплиной;
обладать развитой компетенцией на профессиональном уровне.—

Классификация  уровней  педагогических  целей  Б.  Блума  предопределяет  отличительные
признаки сформированности каждой компетенции.
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1. Знание. Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала –
от конкретных фактов до целостной теории.

Знание позволяет:

воспроизводить термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия,—
правила и принципы.

2.  Понимание.  Показателем  понимания  может  быть  преобразование  материала  из  одной
формы выражения в другую, интерпретация материала, предположение о дальнейшем ходе
явлений, событий.

Понимание позволяет:

объяснять факты, правила, принципы;—
преобразовывать материал;—
предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных.—

3.  Применение.  Эта  категория  обозначает  умение  использовать  изученный  материал  в
конкретных условиях и новых ситуациях

Применение позволяет:

применять законы, теории в конкретных практических ситуациях;—
использовать понятия и принципы в новых ситуациях.—

4. Анализ.  Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие так, чтобы
ясно выступала структура.

Анализ позволяет:

вычленять части целого и выявлять взаимосвязи между ними;—
определять принципы организации целого;—
находить ошибки и упущения в конкретной ситуации;—
проводить различие между фактами и следствиями;—
оценивать значимость данных.—

5. Синтез. Эта категория обозначает умение комбинировать элементы, чтобы получить целое,
обладающее новизной.

Синтез позволяет:

разработать план проведения эксперимента или других действий;—
составить схемы задач конкретного вида деятельности.—

6. Оценка. Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного материала.

Оценка позволяет:

оценивать логику действий;—
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сравнивать соответствие выводов ПО имеющимся данным;—
определять значимость того или иного продукта деятельности.—

При формировании компетентностной модели подготовки специалиста, система мониторинга
учебного  процесса  должна  активно  использовать  инновационные  оценочные  средства,
позволяющие вести непрерывное отслеживание качества учебных достижений, формирование
личных качеств и творческих характеристик курсантов и слушателей. Следовательно, контроль
получаемых  знаний  в  компетентностной  модели  подготовки  специалиста  должен  иметь
многоуровневую структуру. Для оценочных заданий разной степени сложности должны быть
разработаны и различные по сложности критерии оценки успешности решения этих заданий.
Очевидно,  чем более  детерминированное,  однозначное задание,  тем проще его  критерий
оценки.  И,  наоборот,  чем сложнее (неопределеннее)  задание,  тем многогранное будет  его
критерий оценивания. По этой причине задания должны иметь сложную систему критериев и
использовать, как правило, экспертные методы оценки.

Каждое  оценочное  средство  является  элементом  социальной  нормы  качества
профессиональной подготовки. Поэтому каждому оценочному средству должен соответствовать
определенный  критерий  оценивания,  определяющий  степень  соответствия  установленным
требованиям  (уровню)  или  норме.  Основные  виды  оценочных  средств,  позволяющих
проводить непрерывное отслеживание качества учебных достижений и формирование личных
качеств,  творческих  характеристик  у  обучаемых  можно  представить  в  соответствии  с
критериями  оценки  уровней  освоения  компетенций:

эмоционально–психологический  уровень  (мотивы,  эмоции,  установки,  ценностные1.
отношения)  –  психологическое  анкетирование,  наблюдение,  собеседование,  ролевые
игры;
регулятивный  уровень  (изучение  продукта  деятельности)  –  организация  собственной2.
деятельности, выбор методов и способов решения профессиональных задач, оценка их
эффективности и т.п.;
социальный уровень (демонстрация процесса практической деятельности) – наблюдение3.
за выполнением практического задания, организация делового общения и коллективной
деятельности;
аналитический уровень (доказательство знания и понимания) – тест, письменная работа,4.
контрольная работа, устный опрос, собеседование, практикум, экзамен;
творческий  уровень  (выполнение  проекта)  –  курсовая  работа,  задача–модель,5.
научно–исследовательская работа;
уровень  самосовершенствования  (оценка  результатов  деятельности,  проектирование6.
«точек роста») – экспертные оценки, журналы обучающихся, выпускная квалификационная
работа и др.

Учебный  процесс,  в  соответствии  с  исторически  сложившейся  традицией,  состоит  из
аудиторной и самостоятельной работы курсантов и слушателей. Под аудиторной работой, по
существу,  понимается  взаимодействие  обучаемого  с  преподавателем  в  составе  некоторой
группы.  Под  самостоятельной  работой  обучаемого  понимается  его  индивидуальное
взаимодействие, прежде всего с учебно–методическими, библиотечными и информационными
ресурсами, различным оборудованием, а также и с преподавателем. Основным отличием этих
процессов является их сущность – если в ходе аудиторной работы главным является передача



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Педагогические науки 283

информации  (знаний),  то  в  самостоятельной  работе  обучаемого  центр  внимания  должен
смещаться на обучение не столько предмету, сколько на обучение самостоятельной работе,
формированию практических навыков и профессионально важных качеств.

Длительность  срока  обучения,  многообразие  формируемых  у  курсантов  и  слушателей
личностных качеств  и  профессиональных навыков обуславливают необходимость создания
системы  мониторинга  получаемых  ими  знаний,  умений,  понимания  и  т.д.,  а  также
формирования соответствующих компетенций. Существующая система оценивания во многом
опирается на итоговый контроль знаний в конце заданного срока обучения.

Эту роль традиционно выполняют зачетные и экзаменационные сессии, а также разнообразные
иные формы контроля. Но такой контроль ничего не дает с точки зрения управления процессом
обучения.

Во–первых,  отсутствие  регулярного  контроля  степени  усвоения  курсантами  и  слушателями
учебного материала при самостоятельной работе, как правило, приводит к расхождению между
ожидаемым  (предусмотренным  учебным  планом)  и  реальным  состоянием  уровня  знаний,
умений и навыков. Часто, особенно на первом курсе, это не вина курсанта, а скорее отсутствие у
него опыта управления своим сознанием в целенаправленной поведенческой деятельности.

Во–вторых,  интегральное  оценивание  возможностей  курсантов  и  слушателей  только  в
некоторых  ограниченных  областях  знаний  не  способствует  объективности  оценки
сформированных  компетенций.

В–третьих, учет динамики развития профессионально важных качеств и формирования уровня
знаний, умений и навыков у конкретного обучаемого в течение семестра (курса)  повышает
справедливость итоговой оценки.

В–четвертых, очень часто обучаемые не хотят восполнить неусвоенные знания, т.к. изучение
данной дисциплины уже закончено (получена оценка) и любые меры по коррекции процесса
обучения в этом случае уже практически не влияют.

В–пятых, меры по коррекции процесса обучения на будущее, как правило, принимаются на
основе оценок конечного результата обучения предыдущих групп,  и могут также оказаться
неэффективными, поскольку новые группы могут иметь существенные отличия от предыдущих.

Таким образом это говорит о предпочтительности рейтинговых систем оценки в сравнении с
традиционной системой оценки в конце семестра. Рейтинговая оценка обязательно должна
учитывать все виды учебной деятельности курсантов и слушателей. Основным преимуществом
рейтинговой системы следует считать повышение качества подготовки курсантов и слушателей
к  учебным  занятиям,  стимулирование  повседневной  систематической  работы  обучаемых,
повышение их мотивации к освоению профессиональных образовательных программ на базе
более  высокой  дифференциации  оценки  результатов  усвоения  знаний,  снижение  роли
случайных  факторов  при  сдаче  экзамена  (зачета),  создание  объективных  критериев  при
распределении и назначении на должность.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Исследования,  связанные  с  проблемами  личности,  в  частности  внешними  и  внутренними
факторами является в настоящее время более,  чем актуальным и представляют серьезный
интерес.

Индивидуальный,  уникальный  для  каждой  личности  жизненный  путь,  прежде  всего,
определяется  ее  направленностью,  которая  объединяет  многообразные  детерминанты  ее
существования  и  выполняет  по  сути  ориентирующую  функцию,  определяя  тенденции
поведения  и  деятельности.

Под направленностью личности понимают общую направленность человеческой мотивации,
включая  в  нее  потребности2,  интересы,  знания,  взгляды,  убеждения3,  идеалы,  ценностные
ориента-ции4,  взятые  в  качестве  ведущих  идейных,  нравственных  мотивов  личности5,
находящихся в определенной иерархии .

По мнению А.Н. Леонтьева, направленность, в качестве которой выступает смыслообразующий
мотив, объединяет внутренние психологические условия, которые детерминируют социальную
активность человека и неразрывно связаны с его участием в социальных процессах. Смысл
представляет собой сознательное отношение мотива к цели, отражающее «пристрастность»
человеческого сознания,  а  направленность личности рассматривается как система ведущих
личностных  смыслов,  определяющих  эмоциональные  переживания,  отношение  человека  к
миру, себе, другим людям, характер его действий и поступков . Именно смысл как жизненное
значение  для  субъекта  предметов,  явлений,  социальных  норм  придает  целостность
направленности,  объединяя  побуждение  и  значимость,  мотивы,  цели  и  содержание
деятельности.  Смыслообразование,  т.е.  формирование  системы  субъективных  значимостей,
эмоционально  окрашенных  отношений  к  окружающему  миру,  себе,  другим  людям,
осуществляется личностью посредством всей иерархизированной структуры направленности,
которая  по-разному  соотносится  с  различными  внешними  явлениями,  условиями,
обстоятельствами  жизни  и  деятельности  человека.

Хотя  потенциальные  характеристики  личности,  ее  скрытые  возможности  и  ресурсы
человеческого  развития  не  сводятся  только  к  мотивационной  сфере.  Ее  мировоззрение,
жизненная  направленность,  общественное  поведение,  основные  тенденции  развития
определяются также «статусом, социальными функциями и ролями, структурой и динамикой ее
отношений.

С.Л.  Рубинштейном  направленность  понималась  как  психическое  выражение  потребности,
порождающей активность человека. Он считал, что изучение направленности дает ответ на
вопрос, чего хочет человек и к чему он стремится, и что проблема направленности личности –
это, прежде всего вопрос о динамических тенденциях, которые в качестве мотивов определяют
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человеческую  деятельность,  сами,  в  свою  очередь,  определяясь  ее  целями  и  задачами.
Направленность включает в себя два компонента: предметное содержание и возникающее при
этом  напряжение,  поскольку  всякая  динамическая  тенденция  предполагает  взаимосвязь
внутреннего и внешнего;  общезначимые задачи превращаются в личностно–значимые для
индивида.  По  К.К.  Платонову,  направленность  формируется  в  процессе  воспитания  и
представляет  собой  высший  уровень  структуры  личности,  включающий  убеждения,
мировоззрение,  идеалы,  стремления,  интересы,  влечения,  ценностные ориентации.  Помимо
этого,  он  выделяет  низший  уровень,  представленный  биопсихическими  свойствами
(темперамент,  половые  особенности,  задатки,  инстинкты);  уровень,  образованный
индивидуальными  особенностями  психических  процессов  (восприятие,  чувства,  эмоции,
мышление  и  т.д.),  которые  формируются  в  результате  упражнения,  и  уровень  опыта,
включающий  в  себя  знания,  умения,  привычки,  навыки,  формирующиеся  в  обучении.
Направленность  рассматривают  также  как  обобщенную  характеристику  внутреннего  мира
личности,  ее  характера,  отношений  к  существующим  явлениям  социальной  жизни,  как
избирательное  отношение  человека  к  действительности,  влияющее  на  его  деятельность.
Личность может характеризоваться несколькими направленностями, иногда пересекающимися
в поведении и деятельности, иногда существующими относительно независимо.

Основными  компонентами  структуры  направленности  являются  установки,  тенденции,
потребности,  интересы,  идеалы,  находящиеся  в  сложных,  в  том  числе  и  иерархичных
отношениях.

Установка представляет собой позицию человека, заключающуюся в определенном отношении
к стоящим целям и задачам и выражающуюся в готовности к деятельности, направленной на их
осуществление. Всякая установка определится линией поведения, но смена установки влечет
преобразование мотивации индивида, перераспределение значимого для него.

Установка  соотносится  с  тенденциями,  которые  связаны  с  состоянием  напряжения
динамических  сил,  образующихся  в  процессе  деятельности  и  побуждающие  к  ней,  и
заключаются в потребностях, стремлениях и идеалах.

Потребности представляют собой исходные побуждения личности и могут быть представлены
как влечения и желания.

Потребности и интересы, не исчерпывая мотивов поведения человека, получают конкретное
выражение в идеалах, в которых сосредоточены лучшие тенденции, которые стимулируют и
регулируют поведение человека.

Целеобразующий характер направленности выражается в активной деятельности, стремлении к
достижению определенных целей. Мотивы не только побуждают человека к деятельности и
направляют ее, но и имеют функцию смыслообразования, определяя цели деятельности, ее
субъективную значимость для личности.

Направленность интересов личности в различные сферы деятельности организует систему ее
ориентаций в социальной действительности, которая обнаруживает себя в таких компонентах
личности, как объективный социальный статус, мотивация и реальное поведение.

В  деятельности  происходит  переход  от  характеристики  статуса  личности  как  объекта
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общественных отношений к характеристике ее статуса как субъекта отношении, а в различных
ее видах конкретизируется и раскрывается общая направленность.

Направленность  личности  включают  в  иерархию  диспозиций  личности  –  особого  рода
отношений к условиям деятельности, которые сформировались благодаря предшествующему
опыту, являются продуктом становления потребностей и ситуаций, в которых они могут быть
удовлетворены, и определяют избирательность личностного восприятия и реагирования.

Однако  направленность  личности  как  целостную  структуру,  в  которой  ее  многочисленные
составляющие образуют специфическую систему, организующую всю психологическую картину
личности  и  придающую  ей  собственно  целостный  облик18,  необходимо  отличать  от
направленности  того  или  иного  вида  деятельности,  выражающейся  в  отдельных  группах
мотивов как ее побудителей .

Характер направленности личности обуславливает и ее профессиональную деятельность (как и
любую другую) и самореализацию, в связи, с чем говорят о профессиональной направленности
личности  как  устойчивой  системе  доминирующих  профессиональных  мотивов,  интересов,
потребностей,  склонностей,  намерений,  ориентирующих  деятельность  личности  и
опосредующих  индивидуально–психологические  особенности  человека20.

Профессиональная направленность, как известно, появляется к моменту выбора профессии и
учебного заведения (что соответствует первому этапу самоопределения личности),  а  далее
формируется  и  развивается  в  процессе  подготовки  в  соответствующих  высших  учебных
заведениях,  поскольку  образовательная  среда  вуза  представляет  собой  важное
психологическое условие не только приобретения профессиональных знаний и умений, но и
овладения профессиональными личностными компетенциями.
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ВНЕДРЕНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ

ДИСЦИПЛИНАМ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Мусина Олеся Ракибовна

Самойлова Татьяна Павловна
Тимеева Лидия Владимировна

Изменения в организации учебного процесса в первую очередь должны быть направлены на
повышение качества подготовки специалистов,  опираться на имеющийся опыт и традиции
Российской  высшей  школы,  учитывать  требования  проводимых  реформ,  а  также  новые
возможности открывающиеся, например, при использовании современных информационных
технологий  [1].  Введение  балльно-рейтинговой  системы  стало  одним  из  новшеств  в
преобразованной системе менеджмента качества в  высшем учебном заведении.  Уральский
государственный  медицинский  университет  не  стал  исключением  –  разработка  и
использование  балльно-рейтинговой  системы  стало  обязательным  условием  преподавания
любой дисциплины в вузе [3].

Система оценивания знаний студентов по пятибалльной шкале существовала всегда и, на наш
взгляд, была эффективной и понятной как для студентов, так и для преподавателей. Однако
реформирование  в  системе  высшего  профессионального  образования  не  предоставляет
возможности выбирать из традиционной системы оценивания и балльно-рейтинговой системы.
Безусловно, стремление изменить систему, которая не приносила положительных результатов,
является очевидным. Но в данный момент мы говорим о замене продуктивной и качественной
системы оценивания знаний на менее понятную систему.

Во-первых,  остается  открытым  вопрос  о  том,  в  чем  существует  необходимость  введения
балльно-рейтинговой,  если итоговую оценку мы выставляем по классической пятибалльной
шкале.  Не  является  очевидным  перевод  баллов  в  привычные  для  нас  оценки  «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  С  какой  целью  мы  обязаны
использовать балльно-рейтинговую систему, если в итоге знания студентов оцениваются по
традиционной шкале?

Во-вторых, балльно-рейтинговая система, как система оценивания знаний студентов, не должна
предусматривать  100%  посещаемости  аудиторных  занятий  студентами.  Мы,  прежде  всего,
оцениваем приобретенные студентами знания, умения и навыки. Как существует множество
индивидуальных  методик  преподавания  дисциплин,  так  и  существует  большое  количество
способов  получения  необходимых  знаний  вне  аудиторий.  Более  того,  система  высшего
профессионального  образования  предполагает  то,  что  студенты  способны  работать
самостоятельно.

В-третьих, остается открытым вопрос о так называемом «получении дополнительных баллов». В
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настоящее  время  система  дополнительных  баллов  настолько  сильно  различается  от
дисциплины к  дисциплине и  от  кафедры к  кафедре,  что  студент  не  в  состоянии понять и
запомнить требования по каждой конкретной дисциплине.

В  связи  с  введением  балльно-рейтинговой  системы  для  оценки  знаний  студентов  и
проблемами,  возникшими  не  только  у  студентов,  но  и  у  преподавателей,  представляется
необходимым и очевидным разработка единой системы оценивания знаний студентов в вузе [2,
15].

Опыт  внедрения  балльно-рейтинговой  системы  при  обучении  иностранным  языкам  в
медицинском вузе показал несостоятельность этой системы при оценивании знаний студентов.
В  первую  очередь,  это  обусловлено  тем,  что  на  протяжении  многих  десятилетий
коммуникативный подход является общепринятым при обучении иностранным языкам [4, 7].
Данный подход подразумевает то,  что все основные виды деятельности,  а  именно чтение,
письмо, говорение и аудирование должны постоянно присутствовать в процессе обучения. Все
эти  виды  деятельности  опираются  на  определенный  лексический  материал,  грамматику,
синтаксис, морфологию и т.д. [11, 12].  Предложенная на данном этапе балльно-рейтинговая
система не может оценить приобретение студентами навыков говорения, аудирования, письма
и  чтения,  которые  являются  показателями  иноязычной  коммуникативной  компетентности
студентов.  Внедренная  балльно-рейтинговая  система  направлена  на  оценку  полученных
знаний лексики, грамматики и т.п., а не на оценку приобретенных студентами навыков.

В  настоящее  время  благодаря  разработке  методического  комплекса  для  дистанционного
обучения иностранному языку («Английский язык для студентов медицинских специальностей»
К.А.  Митрофанова,  Н.Н.  Сергеева)  мы пытаемся внедрить балльно-рейтинговую систему для
студентов,  которые обучаются  как  в  аудитории,  так  и  дистанционно [5,  13].  Мы пришли к
следующим промежуточным результатам:

Внедрение  дистанционного  обучения  наряду  с  аудиторными  занятиями  позволяет1.
оценить каждого студента на каждом занятии с точки зрения поставленных задач, так как
многие  задания  можно  выполнить  в  электронном  виде  и  отправить  на  проверку
преподавателю.  При  обычном  обучении  только  в  аудитории  это  не  представляется
возможным в группах, где обучаются более 15 человек.
Разработанная методика дистанционного обучения позволяет студентам оценить свой2.
уровень приобретения того или иного навыка благодаря разработанным заданиям для
самоконтроля, тем самым это способствует тому, что они успешнее проходят итоговый
контроль по сравнению с другими группами.
Дистанционное  обучение  не  может  заменить  полностью  очное  общение  с3.
преподавателем, однако, оно способствует лучшему усвоению знаний и приобретению
навыков, необходимых для коммуникативной компетентности.

При  обучении  студентов  дистанционно  внедрение  балльно-рейтинговой  системы  кажется
более очевидной, так как такой способ обучения позволяет оценивать знания и навыки всех
студентов  практически  после  каждого  занятия  или  после  выполнения  всех  необходимых
заданий.  При такой методике обучения выставление баллов за 100% посещаемость теряет
смысл,  что  не  противоречит  принятым  образовательным  стандартам,  поскольку  должны
оцениваться  в  первую  очередь  знания,  умения  и  навыки  студентов,  которые  являются
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составляющими компетентностного подхода.

Компетентностный  подход  в  медицинском  образовании  [6]  подразумевает  формирование
соответствующих компетенций, ключевой из которых является коммуникативная компетенция
[9, 10]. Коммуникативная компетенция формируется посредством преподавания гуманитарных
дисциплин  студентам-медикам  на  протяжении  всего  курса  обучения  [8].  Данный  аспект  в
современных  условиях  может  быть  реализован  только  с  помощью  электронных
образовательных  технологий  и  развития  системы  дистанционного  обучения  [18].

Следовательно  балльно-рейтинговая  система  должна  применятся  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, что позволит не
только эффективно осуществлять контроль [15], но и поддерживать диалог между студентами и
преподавателями [16].

Также поскольку внедрение балльно-рейтинговой системы в вузе является неизбежным, мы
предлагаем  создать  единую  балльно-рейтинговую  систему  для  университета  в  целом.  Для
создания единой системы необходимо взять в основу тематический принцип, который является
наиболее понятным и очевидным. Любая дисциплина в вузе делится на определенные темы,
которые предусматривают усвоение необходимого материала. Количество данных тем должно
быть  единым  для  всех  дисциплин  в  течение  семестра,  что  позволит  студентам  легче
ориентироваться в балльно-рейтинговой системе.  Также «дополнительные баллы» студенты
должны получать за одинаковые виды деятельности,  проводимые в рамках преподаваемой
дисциплины.  Мы предлагаем за  основу  взять  научно-исследовательскую и  воспитательную
работу.  Также  интересным  аспектом  может  стать  соревновательная  учебная  деятельность
между вузами, такие как олимпиады и конкурсы [14].

Разработка  единой  балльно-рейтинговой  системы  может  сделать  ее  более  эффективной  и
прозрачной. Студенты и преподаватели будут иметь четкое представление о том, за что и на
каких основаниях выставляются баллы в рамках той или иной дисциплины. Для качественной
разработки  и  внедрения  единой  балльно-рейтинговой  системы  преподаватели  должны
обладать  методической  компетенцией  [17,  20],  а  также  быть  готовыми  к  осуществлению
преподавательской  деятельности  посредством  дистанционных  и  информационно-
коммуникационных  технологий  [25].

В  сложившихся  условиях  преподавания  гуманитарных,  и  в  частности  филологических,
дисциплин студентам-медикам мы сталкиваемся с необходимостью ориентации будущих врачей
на приобретение общекультурных компетенций [21,  22],  которые составляют важную часть
компетентности  медицинского  специалиста  [23].  Мы  сталкиваемся  с  необходимостью
внедрения  дополнительного  лингвистического  образования  в  медицинском  вузе  [19],
поскольку  проблема  интегрированного  филологического  образования  в  медицинских
университетах  остается  не  решенной  [24].

Не смотря на очевидную пользу гуманитарных наук, и филологических в частности, в системе
высшего  медицинского  образования,  им  отводится  незначительное  количество  времени  в
учебном процессе, которое часто ограничено первыми двумя годами обучения в медицинском
вузе. Более того, большинство дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла
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преподаются отдельно друг от друга и между ними не установлены междисциплинарные связи.
В данных обстоятельствах студенту сложно приобрести системные фундаментальные знания и
развить соответствующие компетенции.

Одним из основных подходов в преподавании гуманитарных дисциплин в медицинском вузе
может  стать  интеграция.  Причем  она  должна  быть  реализована  как  вертикально,  так  и
горизонтально. Вертикальная интеграция предполагает, что студентам очевидна связь между
дисциплинами,  которые изучаются друг  за  другом,  и  они находят применение полученным
знаниям, умениям и навыкам в рамках одной дисциплины в процессе обучения следующей за
ней дисциплине, в то время как при горизонтальной интеграции такая связь прослеживается в
процессе параллельного преподавания дисциплин. Однако интегративный подход, не смотря
на свою кажущуюся простоту, достаточно сложно реализовать в реальных условиях обучения в
медицинском  вузе.  Его  воплощение  в  жизнь  требует  существенных  административных  и
преподавательских ресурсов. Эффективно функционирующая универсальная для вуза методика
балльно-рейтинговой  системы  может  способствовать  лучшей  интеграции  дисциплин  в
медицинском  вузе.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
Сембаева Нагима Михайловна

На  сегодняшний  день,  в  большинстве  муниципальных  организациях  существует  проблема
формирования организационной культуры. Сложившаяся ситуация, наводит на необходимость
исследования этой области и выяснении проблем для дальнейшего их решения.

Для начала разберемся с понятиями. Организационная культура (или, как ее часто называют,
корпоративная  культура)  представляет  собой  важный компонент  и  условие  существования
организации.  Под  формированием  организационной  культуры  понимается  конструктивное
влияние  на  социально-психологическую  атмосферу  коллектива,  поведение  участников
образовательного процесса,  так  как организационная культура это социальный механизм с
системой  связей,  действий,  взаимодействий  и  отношений,  регулирующих  поведение
сотрудников  в  организации,  через  совокупность  основных  убеждений  [1].

В  образовательном  учреждении  организационная  культура  очень  эффектный  и  жесткий
инструмент  управления  поведением людей,  формирования  модели  поведения  сотрудников
организации, который необходимо использовать [2].

Вместе с  тем,  Ушаков считает,  что культура организации – это параметр,  которому присущ
слабый  динамизм.  Именно  поэтому  руководитель,  обладающий,  с  точки  зрения  своих
работников,  наибольшей властью и свободой,  имеющий возможность максимально оказать
влияние на культуру возглавляемый им организации [3].

Управление организационной культурой образовательного учреждения представляет  собой
осознанный и целенаправленный процесс, который должен быть соответствующим образом
спланирован,  организован,  контролируем,  мотивирован,  а  также  ориентирован  на
формирование и развитие традиций, корпоративных ценностей,  норм и правил поведения,
благоприятного  психологического  климата  в  педагогическом коллективе  как  составляющие
ядра организационной культуры [3].

Организационная культура имеет  свою структуру  и  процессы в  ней происходящие.  Анализ
структурных составляющих у различных ученых не имеет единых составляющих, но их можно
классифицировать по блокам:

организационное сознание – мировоззрение, ценности, миссия организации;—
организационное мышление – цели, стратегия, нормы и правила, соблюдение ритуалов,—
традиций, символов организации;
социально-психологический – мотивации сотрудников, внутренний климат организации;—
обратной связи –рефлексия, систематическое отслеживание уровня сформированности—
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организационной культуры.

Приведенный  выше  перечень  характеристик  организационной  культуры  не  является
исчерпывающим, но наличие характеристик из указанных блоков, присутствуют у таких ученых
как А.Н. Занковский, В.А. Спивак, Е.Г. Молл и др. Каждая из них может являться проблемой для
исследования.

На основе этого было проведено анкетирование, куда вошли вопросы, касающиеся каждого
блока.  Анкетирование  проводилось  для  изучения  организационной  культуры  в  коллективе
одной из школ Омской области.

Исследование  показало,  что  данное  учреждение  не  занимается  формирование
организационной  культуры  на  научном  уровне.  Это  говорит  о  том,  что  категория
организационной культуры не находит достойного места в организационно-управленческой
деятельности руководителя данной образовательной организации [8]. Но уровень приобщения
сотрудников к организационной культуре составил весьма средний уровень – 12,5%. Данные
говорят  о  том,  что  на  организационную  культуру  в  учебном  заведении  слабо  уделяется
внимания.  Однако,  несмотря  на  столь  низкие  результаты,  следует  отметить,  что  любой
организации присуща организационная  культура,  как  необходимый компонент.  Более  того,
необходимо  признать,  что  в  советский  период  была  развита  довольно  сильная
организационная культура на предприятиях и в учебных заведениях, особенно ее знаковая
составляющая.  Почти  каждое  предприятие  имело  «музей  трудовой  славы»,  «доски  почета»,
широкое распространение получили обряды посвящения, проводы, проведение совместных
праздников и другие. Что помогало формировать у сотрудников чувство общности, гордость за
принадлежность  своему  коллективу.  Данные  позволяют  заключить,  что  руководители  по
инерции используют видимый уровень организационной культуры.

Таким  образом,  изучение  литературы  по  организационной  культуре  и  проведенное
исследование,  позволяют  выделить  следующие  проблемы  по  ее  формированию:

проблема осознания руководителем сущности организационной культуры;—
проблема выстраивания адекватного стиля деятельности и руководства;—
проблема  формирования  элементов  организационной  культуры,  с  ее  поэтапным—
формированием;
проблема,  с  привлечением  сотрудников  в  процесс  формирования  организационной—
культуры.
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ
Бобешко Елена Вячеславовна

В педагогике осуществляется много попыток найти оптимальный путь для реализации новых
образовательных задач,  которые выдвигаются  в  настоящее время.  Теоретико-практический
аспект создания и использования массового открытого дистанционного курса предусматривает
особенности  научной  подготовки  магистров.  Стратегия  проектирования  такого  курса
преподавателем  включает  в  себя  определение  целевой  группы,  описание  учебных  целей,
планирование ресурсов и составления структуры курса и рабочей программы. Следующими
задачами перед преподавателем возникают определения содержания курса и форм контроля
знаний,  разработка  учебного  материала  и  подготовка  видеоинструкций  для  облегчения
ориентации в курсе.  И на последнем этапе происходит оценка курса и коррекция учебных
материалов, планирование поддержки учебного процесса в массовом открытом дистанционном
курсе  и  публикация  курса  на  сайте.  Преподаватели  также  должны продумать  организацию
взаимодействия с администрацией учебного заведения [3; 12].

Рассмотрим более детально рекомендованную структуру массового открытого дистанционного
курса. Массовый открытый дистанционный курс должен включать в себя от шести до восьми
глав [1; 2;  4;  7].  Одна глава содержит приблизительно столько материала, сколько вмещает
типичная 90-минутная лекция. Глава отличается от лекции, отснятой на видео. Содержимое
каждого  раздела  должно  быть  разбито  на  компактные  информационные  блоки,
структурированные как отдельные учебно-методические единицы – юниты (Unit). Каждая глава
включает примерно 6-10 таких юнитов. Содержание передано с использованием разных форм
медиа-средств и методов.

Рассмотрим  структуру  юнита.  В  каждом  случае  юнит  составляется  из  следующих  четырех
элементов [5; 10]:

Главный ресурс. Включает в себя учебное видео. Также это может быть любая другая1.
форма  визуализации,  такая  как  презентация,  текст,  изображение,  анимация,  которая
наиболее эффективно передает основное содержимое учебного контента.
Тесты.  Ключевым  элементом  для  массовых  открытых  дистанционных  курсов  есть2.
обратная связь. Для этого используются короткие тесты для оценки понимания студентом
содержания. Эти интерактивные элементы не только помогают в проверке уровня знаний
участника курсов, но и увеличивают концентрацию внимания и позволяют магистрантам
активно взаимодействовать с содержанием курса.
Другие материалы.  С  целью предоставления возможности будущим магистрам глубже3.
понять тему курсов, предлагаются дополнительные материалы. В первую очередь, это
упражнения,  вопрос  для  обсуждения,  иллюстрации,  изображение  или  видео.  Следует
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отметить,  что  дополнительные  материалы  способны  даже  персонализировать  и
индивидуализировать обучение, реализуя в своей практике личностно-ориентированный
подход.
Литература.  Каждый  блок  должен  иметь  ссылку  на  соответствующую  литературу  или4.
гиперссылку на научные статьи в Интернете, чтобы участники могли взаимодействовать с
содержимым  всесторонне  и  углубляться  в  тему,  так  как  это  предусмотрено  учебной
программой.

Важным элементом массового открытого дистанционного курса есть идея того, что обучение –
это, в первую очередь, обмен опытом между коллегами. Участники курса – будущие магистры –
могут задавать вопрос на форуме, искать вопросы, которые были уже заданные, и ответы на
них,  а  также отвечать на вопросы других участников.  Вопросы также могут  быть оценены
участниками, ведь особенно важные вопросы могут стать в центре внимания в обсуждениях [6].

Использование массового открытого дистанционного курса требует тщательной предыдущей
подготовки.  Целесообразно  начать  с  ознакомления  с  опытом  известных  западных
университетов. Самые большие платформы массовых онлайн-курсов – edx, Coursera, Udacity
предлагают сотни массовых онлайн-курсов. Курсы нужно избирать близкие по тематике той
дисциплины, которую они заменяют или сопровождают. Ознакомление с массовыми онлайн-
курсами других университетов позволит получить опыт в дальнейшей работе. Большинство
массовых открытых дистанционных курсов имеет фиксированную дату начала и конца.  Для
более  удобного  поиска  таких  курсов  можно  использовать  сайт  http://coursetalk.org/,  что
позволяет увидеть студенческий рейтинг курса и сразу подскажет какие курсы доступные для
прохождения сейчас. Они обозначены на сайте как «Insession» [11].

Для  поддержки  интереса  слушателей  в  рамках  массовых  онлайн-курсов  используется  ряд
инструментов. Во-первых, это использования вместо длинных лекций, длиной в академический
час,  коротких,  многочисленных  мини-лекций  длиной  от  5-6  до  15-20  минут.  Во-вторых,
постоянное использование наглядного материала, иллюстраций, видео, моделей и т.п. в кадре
видеолекций.  В-третьих,  –  перемежевание  в  структуре  курса  видеолекций  с  короткими
тестовыми задачами, которые должны держать внимание слушателя в тонусе. Качественный
массовый онлайн-курс – это, прежде всего, традиционный качественный курс, который лежит в
него основе [9].

Как  правило,  массовый  открытый  дистанционный  курс  имеет  минимальный  набор
инструментов  для  обеспечения  комфорта  участников  процесса.  Образовательные  порталы
позволяют  входить  в  массовый  открытый  дистанционный  курс  через  социальные  сети  и
сервисы, такие как facebook, linkedin, twitter, ning, blog, igoogle (netvibes),delicious (DIIGO), wiki, и
т.п.  Зарегистрировавшись  на  курс  с  минимальными  инструментами  магистрант  сможет
наблюдать за учебным процессом и готовить себя к активной работе, опытный пользователь
сможет полностью реализовать свои цели. Желательно, чтобы в процессе обучения количество
инструментов  возрастало.  Это  содействует  развитию  участников  учебного  процесса  и
достижению  поставленных  собственных  целей  [8].

Рассмотрим роль преподавателя в учебном процессе массового открытого дистанционного
курса.  Массовый  открытый  дистанционный  курс  проводит,  как  правило,  команда
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преподавателей,  которая заранее избирает  тему курса,  планирует  возможную деятельность
студентов разного уровня подготовки,  подбирает ссылку на источники,  распределяет между
собой роли. Один из преподавателей может быть куратором, второй – заниматься интеграцией
блогов слушателей курсов, третий – акцентировать свою работу на помощи новичкам и т.п. При
этом  во  время  обучения  роли  преподавателей  могут  меняться.  В  среднем  еженедельные
затраты времени преподавателя выглядят таким образом:

ежедневное сопровождение учебной деятельности составляет от трех до пяти часов в—
неделю,
чтение сообщений форума от студентов составляет от пяты до семи часов в неделю,—
записи дня на будущей недели на лентах новостей может составлять до двух часов,—
проведение вебинаров может составлять больше трех часов,—
ответы на вопросы студентов по электронной почте может составлять от двух до пяти—
часов в неделю,
подготовка документов занимает в пределах от одного часа на документ [4].—

Таким  образом  на  массовый  открытый  дистанционный  курс  всего  израсходовано
приблизительно  75  часов.  Затраты  на  организационное  сопровождение  курса  в  группах
преподавателей, которые сопровождают обучение в таком курсе,  могут быть в пределах от
60-80 часов. Общее время, которое нужно израсходовать преподавателям на курс,  который
составляется на 10 недель, составляет 375-425 часов.

Просветительно-научной  программой  подготовки  магистра  было  предусмотрено  также  и
массовые  открытые  дистанционные  курсы  преподавателей  университета.  При  создании
собственного массового открытого дистанционного курса надлежащее внимание отводилось
теме  курса  и  формулированию  требований  к  него  слушателей.  Массовые  открытые
дистанционные курсы формировались на разных уровнях. Более высокий уровень имеют курсы,
ориентированные на получения просветительно-научных навыков.

Следует отметить,  для успешного прохождения массового открытого дистанционного курса,
магистрантам нужны специальные знания и навыки, которые касаются такого типа обучения.
Технические  требования  предоставляются  в  описании  курса,  чтобы  магистранты  могли
ориентироваться,  какой  спецификой  знаний  нужно  владеть,  чтобы  успешно  завершить
массовой открытый дистанционный курс. Пример описания требований к магистрантам может
выглядеть так: «Уверенное знание из высшей математики и теоретической физики на уровне
бакалаврата.  Знание  на  уровне  магистериума  любого  интерпретированного  языка
программирования:  сменные,  константы,  функции,  циклы,  базовое  понимание  рекурсии».

Выбор длины массового открытого дистанционного курса предусматривает учет количества
часов  для  изложения  учебного  материала.  В  частности,  рассчиталось  количество  часов
учебного  видео,  количество  времени  для  консультирования  и  дискуссий  в  тематических
форумах  для  того,  чтобы  изложить  слушателям  всю  информацию  в  рамках  курса  и
проконсультировать их в случае необходимости. В отличие от обычного лекционного курса в
таком курсе не тратится время лекции на организационные моменты, текущее тестирование, и
напоминания  содержания  уже  пройденных  тем.  Лишь  предлагается  самостоятельно
пересмотреть  соответствующие  видеолекции.
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Минимальной длиной массового открытого дистанционного курса, рассчитывая в чистых часах
видеолекций, есть время от пяти до восьми часов. Доступ к курсу осуществляется через сеть
Интернет. В любое время можно прервать занятие в случае необходимости, и продолжить его в
удобное время. Именно поэтому одним из главных задач преподавателя массового открытого
дистанционного  курса  есть  постоянная  поддержка  внимания  участников,  их  постоянный
интерес. Одним из главных инструментов для этого есть разбивка лекций на небольшие части,
длиной от 5-6 до 15-20 минут. Эффективность этого подхода является стандартом для массовых
онлайн-курсов.

Таким образом, можно утверждать,  что подготовки магистра в условиях массовых открытых
дистанционных  курсов  зависит  от  разработки  образовательной  программы.  При
использовании  рекомендации  для  разработки  оптимальной  образовательной  программы
можно получить высокие образовательные и научные результаты обучения магистров.  Для
этого необходимо учитывать организационные принципы массовых открытых дистанционных
курсов и каждый из блоков учебно-методических комплексов дисциплин в массовых открытых
дистанционных курсах.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ

ПРОФИЛЕЙ
Абаева Фатима Борисовна

В  условиях  перехода  на  новый  образовательный  стандарт  ведется  активный  поиск  путей
повышения эффективности учебного процесса, рассматриваются и анализируются различные
методы,  приемы и организационные формы обучения.  Формы организации обучения – это
специфические  способы  педагогического  общения  между  преподавателем  и  студентами  в
процессе  учебно-воспитательной  деятельности.  Ведущие  вузы  используют  три
организационные формы обучения – индивидуальную, групповую и фронтальную. Такие формы
выступают важными системообразующими компонентами процесса  обучения иностранному
языку студентов неязыковых профилей подготовки: индивидуальная, групповая, фронтальная
формы.  Индивидуальная  форма  обучения  реализуется  при  работе  с  каждым  обучаемым  по
индивидуальному  плану  с  целью  адаптации  системы  сложности  задания.  Групповая  форма
работы  определяется  как  общение  преподавателя  с  группой  обучаемых,  которые
взаимодействуют между собой.  Фронтальная форма предполагает одновременное обучение
группы обучаемых, выполняющих учебные задания с последующим контролем результатов со
стороны  преподавателя.  Фронтальная  форма  работы  является  традиционной  в  средних  и
высших учебных заведениях.  Она нацелена на «средних»  обучающихся и не учитывает их
индивидуальных особенностей.

Выбор организационных форм работы при обучении иностранным языкам осуществляется
преподавателем с  учетом ряда факторов,  основным из которых является цель обучения.  В
современном обществе интеграционные процессы все сильнее охватывают такие серьезные
социальные сферы как наука и образование. И если еще несколько лет назад главным аспектом
обучения  иностранному  языку  студентов  неязыковых  направлений  было  умение  читать  и
понимать  иностранный  текст,  то  сейчас  оно  приобретает  профессионально-направленный
коммуникативный характер.

Индивидуальная форма работы предусматривает выполнение студентом своего собственного
задания независимо от  других,  эта  форма работы способствует  развитию высокого уровня
самостоятельности студента и позволяет ему проявлять свои способности. К этой форме работы
можно  отнести  работу  с  раздаточным  материалом  (карточками),  когда  студент  получает
индивидуальное задание и преподаватель проверяет его выполнение, а также подготовку и
презентацию  реферата  по  тематике  будущей  профессии  на  иностранном  языке.  Одной  из
наиболее  эффективных  индивидуальных  форм  работы  является  работа  по  написанию  и
подготовке к защите курсовых и дипломных проектов на иностранном языке, когда обучение
ведется в формате «студент – преподаватель», т.е. преподаватель индивидуально консультирует
студента.  Недостатком  индивидуальной  работы  в  рамках  аудиторного  занятия  является
нерациональное использование времени, т.е. когда один студент активно работает, остальные
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не задействованы в процессе обучения.

Фронтальная  форма  работы  при  обучении  иностранному  языку  предполагает  совместную
деятельность всей студенческой групп. Преподаватель использует эту организационную форму
работы, когда объясняет всей группе новый грамматические материал, вводит новую лексику,
проверяет чтение и перевод текста, выполнение упражнений, ставит одинаковые задачи для
решения. Фронтальная работа нацелена на общее продвижение студентов в обучении, но ее
также нельзя рассматривать как универсальную. Основной ее недостаток – это то, что она не
учитывает  индивидуальные  особенности  каждого  студента,  хотя  на  определенных  этапах
обучения она необходима.

Одной из главных целей обучения иностранному языку будущих инженеров является умение
говорить  на  нем  в  реальных  жизненных  ситуациях.  Часто  такие  понятия  как  знание
иностранного  языка  и  умение  говорить  на  нем  отождествляется,  хотя  первое  не  ведет
автоматически ко второму. Для выработки навыков говорения необходимо создать языковое
окружение, в котором студент испытывает необходимость говорить на иностранном языке, т.е.
дать ему возможность общаться.

Таким образом, перед преподавателем стоит задача сфокусировать форму работы, все методы и
приемы на стимулирование студентов понимать и говорить, на необходимость использовать
язык осознанно и целенаправленно.  В этом случае внимание студентов направлено не на
элементы самого языка, а на обсуждаемую проблему, на необходимость передать или получить
информацию,  т.е.  на  смысловую  сторону  говорения.  Студент  более  не  фокусируется  на
языковых формах. Его внимание нацелено на информативное содержание высказывания, что
особенно важно для студентов неязыковых специальностей.

Проведя  анализ  учебно-методической  литературы  по  иностранному  языку  для  студентов
неязыковых  специальностей,  к  сожалению,  можно  отметить,  что  они  включают  в  себя
недостаточное количество заданий, имеющих коммуникативную направленность. Материалы
направлены,  в  основном,  на  обучение  профессиональной  терминологии,  грамматическим
структурам,  на  построение  грамматически  правильных  предложений.  Дав  студенту
определенную  модель  или  грамматическую  конструкцию,  мы  можем  ожидать  от  него
построения огромного количества предложений с ней. Но это представляет собой довольно
бесполезное задание для реального акта общения. В реальных ситуациях мы редко используем
предложения в той форме, в которой они даются в учебниках по грамматике. Иначе говоря,
большинство  заданий  и  упражнений  носит  репродуктивный  характер  и  сводится  к
механическим  тренировкам.  Слишком  много  времени  отводится  методам,  основанным  на
принципе «имитация – запоминание». Но, к сожалению, эти методы не является продуктивными.
Эффективное обучение в большей степени зависит не от  повторения правильных форм и
конструкций,  а  от  интенсивного  роста  необходимости  общения,  которую  испытывает
обучаемый. Языковые формы в этом случае усваиваются студентами подсознательно. Таким
образом, мы приходим к выводу, что преподаватель иностранного языка должен включать в
план  занятия  все  виды  работы,  направленные  на  усиление  стремления  студентов  к
коммуникации.  К  ним  относится  проведение  ролевых  игр,  дискуссии  и  обсуждения.

Согласно положению, принятому в большинстве вузов, студенческие группы для проведения
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занятий по иностранному языку делятся на подгруппы с количеством студентов 13-15 человек.
В  таких  подгруппах  создать  обстановку,  в  которой  каждый  студент  будет  испытывать
необходимость  в  говорении,  довольно  сложно.  Главной  причиной  этого,  особенно  в
неязыковых группах,  является крайне резкое различие в  уровнях подготовки студентов по
иностранному  языку.  Студенты  с  хорошей  подготовкой  при  проведении  ролевых  игр  и
дискуссий  захватывают  инициативу  и  таким  образом  подавляют  и  не  дают  высказаться
студентам  с  низким  уровнем  знаний.  У  «слабых»  студентов  возникает  чувство
закомплексованности. Они испытывают чувство страха говорения и боязнь сделать ошибку.
Выходом  из  данной  ситуации  является  формирование  трех-четырех  небольших  групп  или
команд (3-4 студента) по уровню знаний. Такие группы или команды получили свое название
«buzz  groups».  Что  в  переводе  означает  «жужжащие  группы»,  где  каждый  студент  имеет
возможность высказать свое мнение. Групповая форма обучения помогает преодолеть такую
преграду,  как  страх  говорения.  Основной  задачей  групповой  формы  работы  является
организация дискуссии и ролевых игр в рамках аудиторного занятия так, чтобы каждый студент
мог присоединится к обсуждению, активно участвовать и стать равноценным игроком команды,
что,  в  конечном итоге,  ведет  к  росту  уровня его  знаний и  усвоению иностранного языка.
Групповая форма работы увеличивает время говорения студента на занятии в 10-15 раз.

Групповая  форма  работы  на  занятиях  по  иностранному  языку,  основной  характеристикой
которой  является  ее  коммуникативная  направленность,  реализует  основной  принцип
дидактики – принцип активности в обучении. Этот принцип характеризуется высоким уровнем
познавательной мотивации. Этот вид работы нацелен на то, чтобы способствовать активному
участию обучаемого в аудиторной работе на протяжении всего учебного года, на обеспечение
соответствующей коммуникативной деятельности студентов с разными уровнями знаний и с
разными способностями, на преодоление языковых барьеров, на понимание обучаемыми как
они  могут  выучить  иностранный  язык.  Групповая  форма  работы  представляет  собой
интерактивную  форму  обучения,  которая  развивает  речевую  инициативу  студентов  и
обеспечивает  взаимное  обогащение.

Являясь  важнейшим  средством  коммуникации,  язык  выполняет  множество  социальных
функций.  Она  открывает  возможности  для  сознательного  социального  взаимодействия.
Студенты  в  своих  группах  обсуждают  проблемы  и  решают  ситуационные  задачи,  которые
представляют  для  них  профессиональный  интерес,  базируясь  на  знаниях,  полученных  на
лекциях по своим профильным дисциплинам. Они помогают друг другу в рамках одной группы
и получают помощь от других групп, таким образом, повышая свой уровень. Студенты учатся
иностранному языку не только от своего преподавателя, но и от своих однокурсников. При
проведении групповой работы происходит одновременное обучение языку и изучение языка,
то есть внутри одной группы превалируют отношения взаимовыгодного обмена.  Обучение
иностранному языку приобретает характер сотрудничества и взаимопонимания, таким образом,
оно  перестает  быть  соревнованием,  где  только  некоторые  достигают  успеха.  В  процессе
коммуникации  студенты  осознают,  какие  умения  им  необходимы  для  участия  в  дискуссии.
Каждый студент стремится дополнить информацию, которая была озвучена другими членами
группы.  И  даже  если  студент  не  принимает  участия  в  дискуссии,  он  все  равно  обучается
иностранному языку, слушая высказывание своих товарищей по команде. Постепенно такие
студенты  начинают  преодолевать  барьер  и  участвовать  в  обсуждении,  сначала  используя
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короткие фразы и со временем переходя к более длинным высказываниям. Чувство боязни
сделать ошибку исчезает, внимание студентов сосредоточено на содержании высказывания.
Атмосфера  в  аудитории  кардинально  меняется,  она  располагает  к  говорению,  вселяя
уверенность  в  каждого  члена  команды.

При  планировании  приведения  групповой  работы  в  рамках  аудиторного  занятия
преподаватель должен обратить внимание на следующие аспекты: принципы формирования
групп; цели,  которые должны быть достигнуты в результате проведения групповой работы;
частота проведения групповой формы работы; длительность проведения; поведение самого
преподавателя  во  время  проведения  групповой  работы;  принципы  оценивания  работы
каждого студента.

Формирование  групп  должно  проводиться  преподавателем  гибко,  с  учетом  следующих
аспектов:  уровень  знания  иностранного  языка  обучающегося;  академические  способности
обучающегося; личностные характеристики обучающегося. Принципы формирования групп по
уровню знаний и способностям обучающихся является ключевым, так как он помогает избежать
такого явления, как растерянность, которую испытывают обучающиеся со слабыми знаниями
иностранного  языка,  и  скуки,  которую  испытывают  обучающиеся,  хорошо  знающие  язык.
Сильные  обучающиеся  доминируют  в  обсуждении,  а  слабые  студенты  отмалчиваются.
Перемещение  студентов  из  группы  в  группу  может  иметь  место  с  целью  усиления
коммуникативной  деятельности  внутри  группы,  но  не  должно  проводиться  часто.  Чтобы
работать эффективно,  как  единое целое,  состав группы должен сохраняться определенный
период времени.

После  формирования  групп,  преподаватель  дает  подробные инструкции,  объясняет  режим
работы  групп  и  определяет  их  непосредственную  задачу.  Каждый  студент  должен  четко
понимать поставленную задачу. Опыт показывает, что работа групп над разными аспектами
одной и той же проблемы крайне необходима.

Когда обсуждение в каждой группе завершено, представители каждой группы презентуют свой
вариант решения проблемы, таким образом, дополняя друг друга.  Например, группам были
даны задания: обсудить, чем отличаются активные методы обучения от интерактивных методов
обучения; в чем суть технологизации образовательного процесса. Одна группа рассматривает
активные  методы  обучения,  вторая  группа  –  интерактивные  методы  обучения,  третья  –
технологию  реализации  активных  методов  обучения,  четвертая  –  технологию  реализации
интерактивных методов обучения. После того, как эти вопросы были обсуждены в группах, их
представители представляют и обосновывают принятие решения. В результате все студенты
получают четкую картину по данной проблеме.

Если мы хотим добиться большей эффективности, то должны чаще организовывать групповую
работу. Хотя она может проводиться на разных этапах обучения, предпочтительнее применять
ее  на  заключительных  этапах  работы  над  темой.  В  этом  случае  обучающиеся  получают
возможность  многократно  использовать  выученный материал  в  своих  высказываниях,  они
чувствуют  себя  более  уверенно  в  его  модификации  и  в  проявлении  речевой
самостоятельности.
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Проведению  групповой  работы  должна  обязательно  предшествовать  подготовительная
работа.  Студентам  предварительно  дается  лексика  по  данной  теме,  которую  они  должны
выучить  и  отработать  на  упражнениях  в  аудитории.  Студенты  должны  усвоить  фразы  и
выражения необходимые для ведения дискуссии. И только после этого можно переходить к
групповой работе, где, используя усвоенную лексику, студент может высказать свое видение
проблемы и отстаивать свою точку зрения. Иначе непонимание услышанного и недостаток
лексики  будут  препятствовать  его  участию  в  обсуждении.  Выбор  задания  и  темы  должны
соответствовать уровню знаний студентами своей будущей специальности. Тема должна быть
интересной и спорной, побуждающей студента выражать свое мнение.

Одним из важных вопросов при проведении групповой работы является ее длительность. Опыт
показывает,  что оптимальным является проведение групповой работы в течение 15 минут.
Более длительная групповая работа приводит к однообразию и монотонности. Более короткая
– исключает возможность эффективной коммуникации.

При  проведении  групповой  работы  преподаватель  не  должен  вмешиваться  в  процесс
обсуждения проблемы, влияя на ход дискуссии и на принятие решения. Преподавателю не
следует исправлять ошибки, допущенные студентами, если эти ошибки не влияют на общее
понимание высказывания. Основная задача преподавателя – это вселять уверенность в успехе,
помочь студенту преодолеть страх и выйти на говорение, выступать человеком, к которому
можно обратиться за помощью в сложной ситуации. Преподаватель наблюдает и координирует
работу в группах, обращаясь к студентам с просьбой выразить свое мнение по обсуждаемой
проблеме только в тех случаях, когда он видит, что отдельные студенты не принимают участия
в ее обсуждении.

Одной из наибольших трудностей, с которой сталкивается преподаватель, и которая не имеет
места  при  проведении  индивидуальной  и  фронтальной  форм  работы  при  обучении
иностранному языку, это оценивание работы каждого студента. За короткий период времени (15
минут) преподаватель должен оценить работу каждого студента во всех группах. Эта оценка
является дополнительным стимулом для более активного участия в дискуссии или ролевой
игре. Рекомендуется оценивать следующие параметры работы отдельного студента: степень
участия; общее понимание; эффективная коммуникация; грамотность.

Проанализировав групповую форму работы на занятиях иностранного языка, можно сделать
вывод,  что,  имея коммуникативную направленность,  она создает  условия,  приближенные к
реальным жизненным ситуациям и как никакая другая форма способствует развитию языковой
компетенции студентов.

Все  организационные  формы  работы  при  обучении  иностранному  языку  необходимы  и
выполняют свои образовательные и воспитательные функции. Практические и теоретические
материалы показывают, что только их разумное сочетание при обучении иностранному языку
способствует повышению эффективности образовательного процесса.
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ СЕМЬИ
Харисова Лилия Ямильевна

Семья – это ячейка общества, самое главное в жизни любого человека. Только семья может
дать человеку любовь, понимание, заботу, поддержку, которые необходимы для морального и
телесного  существования  любому  человеку  в  этой  жизни.  Именно  в  семье  формируется
личность в человеке с малых лет.

Родители являются первой общественной средой для ребенка. Поэтому, семья даёт ребенку
первые представления о добре и зле, о нормах нравственности и гуманности, а так же первые
трудовые  навыки.  Уровень  нравственности,  национальные  традиции,  поведение,  культура
родителей,  их  жизненные  планы  и  цели,  общение  в  социальном  плане  имеют  большое
значение в воспитании ребенка. Не зря говорят, что дети это – отражение родителей. Они даже
повторяют все движения, мимику, взгляды, манеру общения, интонацию, то есть стараются все
делать как взрослые [1; 2].

Одной из главных функций человека не просто продолжить свое поколение, а воспитать своих
детей настоящими людьми.

Чтобы воспитать у ребенка доброту и хорошее отношение к людям, родителям необходимо
самим  быть  примером  для  малыша.  Ребёнок,  наблюдая  отношение  отца  и  матери  в
повседневной жизни, формирует в своем подсознании свой тип модели семьи и отношения,
которые должны быть у мужчины и женщины. Если отец в семье является опорой для всех, он
уверен в себе, энергичен, а мать самая добрая, отзывчивая, заботливая, то у сына складывается
мнение, что надо быть крепкой стеной для семьи. И наоборот, если отец груб и у матери не
получается  сохранить  семейный  очаг,  то  у  дочери  может  сформироваться  негативный
психологический настрой в отношении замужества, и именно с отцом она будет сравнивать
своего избранника, мужа в будущем [4; 5; 12].

Так же важно, что бы родители воспитывали ребенка в эстетическом, духовном плане. То есть,
приобщать к прекрасному. Изначально ребенок познает это через красивые, яркие игрушки,
рисунки,  сказки,  музыку,  мультфильмы.  Позже он воспринимает посещениями цирков,  кино,
музеев, театров. Если он может внимательно смотреть за происходящим на сцене, то в будущем
он будет внимательным к окружающим его людям, сможет выслушать проблемы других. А тот
ребенок, который сам не боится выйти на сцену, который может показать свои чувства, скорее
всего, в будущем станет лидером какой-либо организации.

Одной  из  основных  задач  родителей  является  привить  ребенку  любовь  к  ближнему.  По
отношению ребенка к природе, к животным можно уже судить об отношении его к ближним,
родителям, братьям, сестрам, а в будущем к другу, супругу. Любовь к животным проявляется
бережным отношением и заботой. Поэтому ребёнку, каким бы маленьким он ни был, нужно
объяснять, рассказывать и показывать, как заботиться и ухаживать за животными. Дети, которые
с детства ухаживают за своими животными, начинают раньше учиться ответственности, то есть
они быстрее выполняют порученную работу. Видя, как животные радуются при возращении
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хозяина домой или когда с ними играют, дети начинают осознавать, как необходима любовь к
ближнему человеку. Если ребенок принес домой котёнка, лучше всего разрешить ему оставить
этого  котёнка  дома,  так  как  доброе  отношение  к  животным вернется  обратно  любовью к
родителям [3; 6; 8].

Особые трудности родителей с  детьми начинаются в  переходном возрасте.  В  этот  период
родителям нужно иметь больше терпения. Ребенок становится взрослее, хочет показать себя
самостоятельным, часто бывает раздражительным, непослушным, неуправляемым, замкнутым. У
него меняется не только физиология, но и внутренний мир. Любой родитель лучше всего знает
своего  ребенка,  поэтому  надо  найти  к  нему  подход,  больше  с  ним  проводить  время,
разговаривать,  показать  ему,  что  считаете  его  взрослым.  Главная  задача  родителей  не
отделиться от ребенка,  а  стать для него другом.  В такое время ребенку необходимо вести
активный образ жизни, заниматься в спортивных секциях, таких как легкая атлетика, волейбол,
плавание, баскетбол, теннис, каратэ, спортивная, художественная гимнастика [7; 9; 11].

В нашей стране есть огромное количество семей, где родители относятся к своим детям с
пониманием, добросовестно воспитывают в них лучшие качества, помогают им в школе в быту.

Подарив заботу, внимание, любовь детям с детства можно даже не переживать об одинокой
старости.  Ведь  не  детский  сад,  не  школа  не  учит  гуманности,  а  именно,  любовь  семьи,
родителей, будь то бабушка или дедушка, дают повод задуматься о своем будущем [10].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ
Дытко Екатерина Викторовна

Введение

Выбор темы исследования обусловлен тем, что основной деятельностью студента вуза любого
профиля является учебная (Н.Г. Ершова, 1998, 2016; В.Т. Лисовский, 2001). Мотивация учебной
деятельности рассматривается в трудах таких исследователей как А.С. Герасимова (2006), В.А.
Гордашников, А.Я. Осин (2009), Н.И. Волчкова, М.В. Федяева (2012), А.М. Жуков, Е.Ю. Канукоева,
К.Г.  Сердакова  (2013),  О.Е.  Мальцева  (2013),  Т.О.  Гордеева  (2013),  Г.Р.  Шагивалеева,  В.Ю.
Калашникова (2015),  М.С. Душко (2015),  S.C. Howey (2008),  L.  Huetinck, S.N. Munshin (2010),  P.
Felicia (2011), U. Wilkesmann, H. Fischer & A. Virgillito (2012), İ.H. Erten (2014), и многих других.
Учебная  мотивация  будет  иметь  в  нашем  случае  специфический  характер,  поскольку
участниками данного исследования являются студенты вуза физической культуры и спорта. Д.В.
Теленков  (2009)  указывает  на  то,  что  отношение  студентов  вузов  физической  культуры  к
спортивной деятельности является позитивным, как и их отношение к учебной деятельности.
Из этого следует, что наличие в вузах физической культуры двух видов деятельности вместо
традиционной  одной  (учебной)  не  несет  в  себе  никакого  конфликта.  Исследователь  также
отмечает,  что  отношение  студентов  к  учебной  деятельности  не  влияет  на  их  спортивную
успешность, как и отношение к спортивной - на учебную [4].

Целью исследования,  таким образом,  будет являться выявление специфического характера
мотивов учебной деятельности студентов спортивного вуза.

Для  выявления  показателей  учебной  мотивации  в  данном  исследовании  использовались
следующие методы: анкетирование (на основе опросника А.А. Реана и В.А. Якунина в адаптации
Н.Ц. Бадмаевой [3]),  педагогическое наблюдение, анализ научной литературы по проблемам
исследования учебной мотивации.

Результаты и их обсуждение

В качестве среднего показателя была использована средняя арифметическая величина для
каждой шкалы мотивов (µ±). Количество испытуемых с 2012 по 2014 гг. составило 60 человек в
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах. Показатели анкетирования в контрольной
группе представлены в Таблице 1:

Таблица 1. Средние значения показателей мотивации (µ±) в контрольной (КГ) группе (n=60)
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Мотивы µ±
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.Коммуникативные мотивы 4 3,7 3,7
2. Мотивы избегания 3,6 3,1 3
3. Мотивы престижа 3,7 3,4 3,5
4.Профессиональные мотивы 4,5 4 4
5.Мотивы творческой самореализации 3,9 3,7 3,6
6. Учебно-познавательные мотивы 3,9 3,7 3,7
7. Социальные мотивы 3,6 3 3

Наиболее выраженными в контрольной группе мотивами учения являются коммуникативные,
профессиональные  и  учебно-познавательные,  что  свидетельствует,  в  первую  очередь,  об
осознанном  выборе  будущей  профессии,  так  или  иначе  связанной  со  сферой  физической
культуры и спорта; о наличии желания получать знания для того, чтобы успешно применить их
в будущей деятельности. Мы также делаем вывод о том, что «западают» мотивы избегания,
престижа,  творческой  самореализации  и  социальные,  что  объясняется  традиционной
приоритетностью для личности смыслообразующих мотивов, и с этой точки зрения широкие
общественные  мотивы  оказывают  незначительное  влияние  на  практическую  реализацию
определенных ситуаций в тех случаях, когда речь идет об узкой области [2].

Теперь обратимся к результатам, полученным в экспериментальной группе.

Таблица 2.  Средние значения показателей мотивации (µ±) в экспериментальной (ЭГ) группе
(n=60)

Мотивы µ±
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Коммуникативные мотивы 4 4 3,9
2. Мотивы избегания 3,5 3,4 3,3
3. Мотивы престижа 4 3,6 3,6
4. Профессиональные мотивы 4,4 4,2 4,3
5. Мотивы творческой самореализации 3,9 4,2 3,8
6. Учебно-познавательные мотивы 4 3,8 3,8
7. Социальные мотивы 3,9 3,5 3,4

Мотивы учения, наиболее характерные для испытуемых экспериментальной группы, как и в
случае  с  контрольной  группой  –  коммуникативные,  профессиональные  и  учебно-
познавательные,  а  также  мотивы  творческой  самореализации,  которые  были  менее  ярко
выражены у  испытуемых  контрольной группы.  Мотивы избегания,  престижа  и  социальные
мотивы по-прежнему занимают последние позиции, как и у студентов контрольной группы (см.
Табл. 1).  Рост популярности мотивов творческой самореализации дает нам представление о
том,  что  испытуемые  стремятся  к  наиболее  полному  выявлению  и  развитию  своих
способностей  их  реализации,  творческим  подходом  к  решению  задач  [1].

Таким образом, к факторам, оказывающим наименее существенное влияние на студентов вузов
физической  культуры,  мы  с  полной  уверенностью  можем  отнести  желание  избежать
неудач/трудностей,  оценку  престижности  будущей  профессии/избранного
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направления/специализации,  а  также  воздействие  на  личность  студента  других  людей  и
стремление  занять  определенную  позицию  в  отношениях  с  окружающими,  получить  их
одобрение.  Следует  также  отметить,  что  в  обеих  группах  на  протяжении  всего  периода
эксперимента значимость шкал учебной мотивации носила линейный характер.

Выводы

Подводя  итоги  обзору  анализа  параметров  учебной  мотивации  студентов  контрольной  и
экспериментальной групп, мы можем сделать следующие выводы:

в среднем полученные показатели являются примерно равными как в контрольной, так и—
в  экспериментальной  группе  испытуемых,  что  позволяет  предположить  наличие  в
среднем одинакового уровня учебной мотивации студентов обеих групп;
в  целом  студенты  имеют  положительное  представление  об  учебной  деятельности.—
Анкетирование не зафиксировало у них преобладание факторов, которые традиционно
негативно сказываются на восприятии личностью учебы в высшем учебном заведении
(например, стремления к избеганию неудач, желания утвердиться в глазах окружающих за
счет  получения  высшего  образования),  что  свидетельствует  об  адекватности
представлений личности о необходимости получать знания,  в том числе языковые,  о
перспективности применения подобных знаний в будущем.

Исследование мотивов учебной деятельности студентов всегда было и остается актуальным,
поскольку,  опираясь  именно  на  наиболее  ярко  выраженные  мотивы  интересующих  групп
испытуемых,  становится  возможным,  применительно  к  дисциплине  «Иностранный  язык»,
проводить  адекватный  отбор  языкового  материала  и  интернет-ресурсов,  внедрять  новые
методики и способы изучения иностранного языка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Ярмиева Зиля Альфредовна

Современное  функционирование  фармацевтического  рынка  характеризуется  постоянно
расширяющимся  ассортиментом  лекарственных  препаратов  и  фармацевтических  товаров,
представленных  большим  количеством  поставщиков.  Поэтому  особую  актуальность
приобретает  проблема  обеспечения  надлежащего  качества  оказываемой  лекарственной
помощи населению. Лекарственные препараты помимо своей высокой распространенности и
востребованности,  обладают  своими  характерными  чертами,  что  отличает  их  от  других
продуктов потребления.  Существенная особенность в  том,  что  потребители сами не могут
оценить  их  качество.  Поэтому  необходимо  проведение  государственного  регулирования
качества  лекарственного  препарата,  которое  реализуется  посредством  контроля,  надзора,
мониторинга и управления.

Российские законодательные и нормативные требования к фармацевтической деятельности,
регламентирующие  механизмы  государственного  регулирования  сферы  обращения
лекарственных  препаратов,  можно  рассматривать  лишь  как  элементы  российских  правил
Надлежащей Аптечной Практики[1].

GMP  (Good  Manufacturing  Practice)  —  свод  стандартов  и  положений  для  производства
медикаментов и некоторых видов продуктов питания, который находится под контролем FDA
(правительственное агентство по контролю Пищевых продуктов и лекарственных препаратов
США)[2]. GMP имеет силу закона и контролирует как сам процесс производства так и различные
производственные факторы.

Соблюдение  требований  GMP  гарантирует  выпуск  эффективных  и  безопасных  продуктов
высочайшего качества. Правила GMP предусматривают качественный подход к производству
продукции во избежание ошибок и нарушений, что, в свою очередь, защищает потребителя от
приобретения малоэффективных и даже опасных продуктов. Несоблюдение стандартов GMP
может вызвать серьезные последствия для производителя, включая штрафы, потерю лицензии
и даже уголовную ответственность.

Согласно Федеральному закону № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств»,
обращение лекарственных средств – разработка,  доклинические исследования,  клинические
исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и контроль качества,
производство,  изготовление, хранение, перевозка,  ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из
Российской  Федерации,  реклама,  отпуск,  реализация,  передача,  применение,  уничтожение
лекарственных  средств.  Следовательно,  семантический  анализ  понятия  «качество»
применительно  к  обращению  ЛС  позволяет  трактовать  его  как  соответствие  всех  стадий
обращения ЛС (от  разработки до утилизации)  установленным требованиям для достижения
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основной цели – обеспечения конечных потребителей безопасными и эффективными ЛС с
гарантированным, стабильно высоким уровнем качества[3].

Важным  шагом  к  легитимной  защите  населения  от  недоброкачественных  и
фальсифицированных ЛС стало формирование контрольно-разрешительной системы РФ в 1993
г., что сопровождалось разработкой ситуационно-ориентированного нормативного правового
регулирования в области фармацевтической деятельности. Со временем нормативно-правовая
база, структура и роль государственной системы контроля качества претерпели существенные
изменения.  На  сегодняшний  день  данная  система  контроля  качества,  эффективности,
безопасности  ЛС  функционирует  согласно  требованиям  ФЗ  №  61-ФЗ  «Об  обращении
лекарственных  средств»,  в  котором  закреплены  правила  разработки,  доклинических  и
клинических исследований, экспертизы, регистрации, стандартизации, изготовления, хранения,
перевозки, ввоза и вывоза ЛС. В частности, государственный контроль при обращении ЛС, в
соответствии с  гл.  2  и  4  Закона,  осуществляется  федеральными органами исполнительной
власти путем лицензионного контроля в сфере производства ЛС и в сфере фармацевтической
деятельности и федерального государственного надзора в сфере обращения ЛС.

Поскольку основными исполнительными элементами системы, отвечающей за своевременное
выявление  и  предупреждение  реализации  некачественной  фармацевтической  продукции,
являются  органы  управления  здравоохранением  субъектов  Российской  Федерации  и
непосредственно  фармацевтические  организации,  осуществляющие  деятельность  на  всех
этапах  обращения  ЛС  –  от  стадии  производства  до  реализации  конечным  потребителям,
считается  целесообразным  изучить  территориальную  контрольно-разрешительную  систему
обращения ЛС.

В  целях  формирования  эффективной  системы  и  структуры  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
21.05.2012 г. № 636 Министерству здравоохранения Российской Федерации переданы функции
по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  здравоохранения,  обращения  ЛС,  обеспечения  их  качества  и
безопасности.  В  структуре  Министерства  здравоохранения  России  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере
здравоохранения,  является  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения
(Росздравнадзор),  которая  осуществляет  свою деятельность  непосредственно и  через  свои
территориальные  органы  во  взаимодействии  с  другими  федеральными  органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

В  2009  году  президент  Дмитрий  Медведев  выделил  фармацевтическую  и  медицинскую
промышленность  как  приоритетное  направление  развития  современной  российской
экономики.  Это  написано  в  программе  «Развитие  фармацевтической  и  медицинской
промышленности РФ до 2020 года», которая была утверждена постановлением Правительства
РФ 17 февраля 2011 года.

Важным направлением развития рынка считается введение новых препаратов. Продажа новых
лекарственных  средств  рассматривается  большинством  российских  и  иностранных
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фармакологических  компаний.  О  контрактном  производстве  с  использованием  площадей
отечественных предприятий задумывается половина импортеров.  Отечественные компании
планируют  увеличения  производственных  мощностей  и,  как  следствие  рост  объема
препаратов,  которые  будут  реализованы  в  России  и  других  странах  мира.

Данные проблемы нашли свое отражение в последующих научно-исследовательских трудах
[4-10].
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Ушакова Ольга Васильевна

Основная цель управления системой здравоохранения – обеспечение населения качественной
и  доступной  медицинской  помощью.  Кадровые  ресурсы  играют  важнейшую  роль  в
функционировании  и  развитии  системы  здравоохранения.  В  настоящее  время  основные
полномочия в  области охраны здоровья населения переданы на уровень субъектов РФ,  и
кадровое обеспечение отрасли становится одним из  основных направлений региональной
политики в сфере здравоохранения.

Концепция  развития  системы  здравоохранения  в  Российской  Федерации  до  2020  года
определила новые требования к модернизации и развитию здравоохранения.

Современная ситуация в здравоохранении предполагает проведение глубоких преобразований
в области управления кадровым потенциалом отрасли.

Государственная кадровая политика – это национальная стратегия по созданию, развитию и
рациональному использованию трудового потенциала государства. Особенности реализации
государственной  кадровой  политики  в  сфере  здравоохранения  обусловлены  спецификой
данной отрасли, которая играет ключевую роль в обеспечении расширенного воспроизводства
человеческого потенциала страны [2].

Целью  кадровой  политики  учреждения  является  подготовка  и  сохранение  специалистов,
обладающих современными знаниями и способных обеспечить экономическую и клиническую
эффективность применяемых высоких медицинских технологий и новых методов профилактики,
диагностики  и  лечения,  достижение  оптимального  соотношения  численности  врачей  и
среднего медицинского персонала, а также устранение диспропорций в кадровом обеспечении
всех  уровней  системы  здравоохранения.  В  связи  с  этим  одним  из  направлений  развития
системы оказания медицинской помощи населению и залогом повышения ее эффективности
является создание условий для мотивированного труда медицинского персонала. Механизмом
регулирования  должно  стать  создание  системы  профессионального  самоуправления  и
социальной  ответственности  в  коллективе  учреждения.

Для  осуществления  данных  направления  в  КУЗОО  «КПТД»  в  2014  году  создана  служба
управления персоналом, которая направлена не только на осуществление технической работы,
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но и на эффективное развитие персонала [3].

Служба  управления  персоналом  является  самостоятельным  структурным  подразделением
казенного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный
диспансер и обеспечивает формирование и реализацию кадровой политики.

Целью  деятельности  службы  управления  персоналом  является  формирование,  развитие  и
профессиональное  совершенствование  кадрового  потенциала  медицинской  организации  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Структуру и численность службы управления персоналом утверждает главный врач. В состав
службы  входят:  отдел  кадров,  канцелярия,  ведомственный  архив,  отдел  по  охране  труда.
Возглавляет службу начальник службы управления персоналом,  в  функции которого входит
обучение,  развитие,  адаптация,  кадровый  резерв,  расстановка  персонала,  правовое  и
информационное  обеспечение  процесса  управления  персоналом,  оплата  труда,
предоставление льгот и гарантий на профессиональном уровне, бюджетирование кадровых и
социальных  статей  затрат,  проведение  психологической  оценки.  В  его  непосредственном
подчинении находится начальник отдела кадров, психолог, отдела охраны труд, ведомственный
архив, канцелярия.

В  функции  начальника  отдела  кадров  входит:  статистическая  отчетность,  кадровый
документооборот, функции приема и увольнения, подготовка документации для сотрудников по
вопросам  аттестации  и  повышения  квалификации,  ведение  табельного  учета,  подготовка
документов пенсионного страхования и социального обеспечения сотрудников, воинский учет,
взаимодействие  с  центрами  занятости,  обеспечение  работы  кадровой  программы  «Парус-
Кадры», работа с сайтами по размещению вакансий и подбору анкет, резюме [3].

Специалисты  отдела  кадров  непосредственно  подчиняются  начальнику  отдела  кадров  и
выполняют  техническое  сопровождение,  функции  которых  определены  должностной
инструкцией.

Организация работы службы управления персоналом утверждена в Положении о структурном
подразделении.

Анализ  состояния  системы  управления  персоналом  КУЗОО  «КПТД»  показал,  что  работа  по
управлению  персоналом  в  учреждении  формируется,  положения  закрепляются  во
внутрифирменном  регламенте.

Разработана  и  внедряется  в  жизнь  Программа  «Кадровое  развитие  казенного  учреждения
здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер (2014-2017
годы)».

Данная  программа  определяет  основные цели  –  это  совершенствование  и  перспективное
развитие кадрового потенциала, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.

Задачами являются:

достижение  полноты  укомплектованности  медицинскими  кадрами  дефицитных—
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специальностей в учреждении;
осуществление мероприятий для планомерного роста профессионального уровня знаний—
и  умений  медицинских  работников  (повышение  квалификации,  профессиональной
переподготовки  и  т.д.);
повышению социальной защищенности работников учреждения, повышению престижа—
профессии медицинского работника;
привлечение молодых специалистов;—
привлечение «целевиков»;—
проведение профориентационной работы в школах;—
создание и развитие кадрового резерва;—
создание корпоративной культуры;—
создание оптимальных условий для развития и саморазвития сотрудников.—

В  основе  политики  управления  персоналом  учреждения  лежит  принцип  прозрачности,
поскольку организация открыта для персонала на любом уровне управления, готова принять
любого специалиста,  если он обладает соответствующей квалификацией,  ориентирована на
динамический  рост.  Основной  принцип  существующей  политики  управления  –
профессионализм и компетентность персонала, его удержание и закрепление в организации
[5].

Основными кадровыми процессами, требующими оптимизации в ближайшее время, являются:
планирование кадровых ресурсов, отбор, оценка персонала, адаптация персонала, мотивация.
Кроме  этого  необходимо  развивать  организационную  культуру,  повышать  роль
самоуправления  и  совершенствовать  систему  управления  персонала  в  целом  [6].

Так,  в  рамках  реализации  программы  кадрового  развития  казенного  учреждения
здравоохранения  Омской  области  «Клинический  противотуберкулёзный  диспансер»  на
2014–2018 годы во исполнение мероприятий областной программы «Кадровое обеспечение
системы  здравоохранения  Омской  области»,  вошедшей  в  Государственную  программу
«Развитие  здравоохранения  Омской  области  на  2013-2018  годы»  были  проведены
исследования, целью которых являлось выявление управленческого потенциала сотрудников
учреждения  для  совершенствования  системы  управления  в  медицинском  учреждении.  В
исследовании,  которое  проведено  экспертами,  преподавателями Омского  государственного
университета  имени  Ф.М.  Достоевского,  приняли  участие  руководители  разного  уровня
высшего и среднего звена.

Исследования проходили в два этапа. Первый этап включал в себя анкетирование для оценки
уровня  развития  управленческих  компетенций  руководящего  состава.  На  втором  этапе
проводились  оценочные  тренинги  с  трехчасовыми  деловыми  играми,  которые  позволяют
полностью раскрыть управленческий потенциал.

По результатам исследований дана высокая оценка управленческого потенциала сотрудников
диспансера. С учетом полученных рекомендаций экспертов будут сформированы дальнейшие
планы обучения, мотивационного воздействия и т.п.

Эффективность деятельности службы управления персоналом зависит от кадровой политики
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организации,  а  формирование  и  реализация  кадровой  политики  обусловлены  факторами
внешней среды (общеэкономические, социальные, государственно-правовые, рынок труда) и
внутренних факторов (сфера деятельности организации, организационная форма, состояние
материально-технической базы, количественные и качественные характеристики персонала).
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ CENTURION
VISION SYSTEM

Калинина Марина Николаевна
Тютюев Валерий Владимирович

Московская многопрофильная клиника ОАО «Медицина» (поликлиника и стационар) является
единственной  клиникой  в  Российской  Федерации,  аккредитованной  по  международным
стандартам оказания медицинской помощи JCI. Аккредитация Joint Commission International − это
наиболее  объективная  и  престижная  международная  сертификация  в  области
здравоохранения,  которая  признана  «золотым  стандартом»  качества  и  является
подтверждением  соответствия  медицинского  учреждения  ОАО  «Медицина»  принятым  на
международном уровне медицинским и административным стандартам, а также требованиям по
обеспечению международных целей по безопасности пациентов [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Новым  подтверждением  инновационной  и  научной  деятельности  ученых  и  практических
врачей клиники  ОАО «Медицина»  явилось  успешное внедрение в  2016  году  современной
офтальмологической хирургической системы Centurion® Vision System.

Весной  2016  года  в  клинике  ОАО  «Медицина»  начали  проводиться  офтальмологические
операции по лечению катаракты на новом оборудовании – офтальмологической хирургической
системе  Centurion®  Vision  System  (хирургическая  система  Centurion®  Vision  System  была
зарегистрирована для использования на территории Российской Федерации в декабре 2015
года).  Centurion®  Vision  System  –  офтальмологическая  система  для  хирургии  катаракты,  с
помощью которой отслеживается каждый шаг операции, что позволяет проводить оперативное
вмешательство с минимальным риском осложнений. Оборудование исключает малейший риск
ошибочного действия, автоматически контролирует и поддерживает внутриглазное давление,
что  позволяет  офтальмохирургу  полностью  сконцентрироваться  на  самом  процессе
проведения  операции  для  получения  наилучших  для  пациента  результатов.

Centurion® Vision System (Alcon, США) – офтальмологическая система для факоэмульсификации
катаракты,  контролирующая  каждый  шаг  проводимой  операции,  что  позволяет  проводить
оперативное вмешательство на высшем уровне и с минимальным риском осложнений. Данная
офтальмологическая  система  достоверно  является  современным  общепризнанным
международным  инновационным  стандартом  оперативной  хирургии  катаракты  глаза.

В этой новой инновационной офтальмологической системе учеными и практиками успешно
объединены несколько интеллектуальных технологий факоэмульсификации.

Например,  к  ним  относится  Active  Fluidics  Technology.  Это  новейшая  современная
офтальмологическая  инновационная  технология,  обеспечивающая  проведение
офтальмологической  операции  в  клинике  на  постоянно  контролируемом  строго
индивидуальном для каждого оперируемого пациента физиологическом уровне внутриглазного
давления.  Также  необходимо  отметить  Balanced  Energy  Technology.  Этот  обновленный
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наконечник INTERPID Balanced Tip и программное обеспечение OZIL Intelligent Phaco в режиме
реального  времени  контролируют  качественное  проведение  хирургического
офтальмологического  вмешательства.  Органично  вошла  и  современная  система
автоматизированной  имплантации  интраокулярной  линзы  (Centurion  intrepid  AutoSert).  Она
обеспечивает  повышенный  постоянный  контроль  на  этапе  имплантации  интраокулярной
линзы. Centurion Vision System – единственная хирургическая система, способная поддерживать
стабильность  внутриглазного  давления  на  протяжении  всей  операции.  Стабильный
физиологический  уровень  внутриглазного  давления  пациента  исключает  осложнения  на
роговице и сетчатке глаза, позволяет избежать осложнений и в послеоперационном периоде.

Общепризнанными  зарубежными  и  отечественными  специалистами  по  офтальмохирургии
определено,  что  достоинствами  метода  является  значительно  меньший  хирургически
индуцированный  астигматизм,  достоверное  снижение  числа  осложнений,  отсутствие
необходимости  наложения  швов  и  значительное  сокращение  сроков  реабилитации
прооперированных  пациентов  клиники.

Еще недавно, данная операция была противопоказана пациентам со зрелой катарактой, но
усовершенствование  российскими  и  зарубежными  учеными  в  последние  годы  технологии
операции  значительно  расширило  круг  ее  применения.  В  наши  дни  возможность  быть
прооперированными  по  данной  инновационной  методике  получили  офтальмологические
пациенты,  страдающие плотной катарактой,  подвывихом хрусталика,  дистрофией роговицы.
Кроме того, инновационный метод факоэмульсификации – лучшее решение для пациентов с
серьезными соматическими патологиями либо с осложненной катарактой, так как риск развития
после  этой  современной  операции  разного  рода  осложнений  ничтожно  мал.  У  этого
инновационного метода практически до сегодняшнего дня не выявлено видимых ограничений
по возрастным параметрам пациента.

Несомненными  достоинствами  данного  инновационного  метода  являются:  возможность
операции на начальной стадии катаракты; замена пришедшего в негодность хрусталика гибкой
интраокулярной линзой; отсутствие искажения зрения в послеоперационном периоде.

После операции факоэмульсификации нет необходимости в пребывании прооперированного
пациента в стационаре клиники ОАО «Медицина», и после нескольких часов, проведенных под
пристальным наблюдением врача офтальмолога, его выписывают из клиники.

Полученные результаты по проведенным в 2016 году в клинике ОАО «Медицина» операций
факоэмульсификации, в сопоставлении с многочисленными клиническими данными, широко
опубликованными в отечественной и зарубежной учебной, научной и методической литературе
последних нескольких лет,  достоверно свидетельствуют о том,  что описанная в настоящей
работе инновационная технология экстракции катаракты с использованием Centurion Vision
System  (Alcon,  США)  обладает  рядом  уникальных  свойств,  которых  нет  в  других  ранее
использованных известных методах хирургии катаракты, как лазерной, так и ультразвуковой [1,
5, 7].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА»

Калинина Марина Николаевна
Тютюев Валерий Владимирович

Деятельность  клинико-диагностической  лаборатории  ОАО  «Медицина»  направлена  на
проведение  лабораторных  физико-химических  и  микроскопических  исследований  проб
биологических материалов пациентов, обращающихся на амбулаторный прием и находящихся
на  лечении  в  стационаре  ОАО  «Медицина».  Необходимо  отметить,  что  ОАО  «Медицина»
является единственной клиникой в России, аккредитованной по международным стандартам
оказания медицинской помощи JCI. Аккредитация Joint Commission International − это наиболее
объективная и престижная международная сертификация в области здравоохранения, которая
соответственно  считается  «золотым  стандартом»  качества  и  является  подтверждением
соответствия медицинского учреждения принятым на международном уровне медицинским и
административным стандартам, а также требованиям по обеспечению международных целей по
безопасности пациентов [1-9].

Работа  клинико-диагностической  лаборатории  ОАО  «Медицина»  постоянно  проводится  в
строгом  соответствии  с  действующими  нормативными  документами  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  по  лабораторной  диагностике,  «Положением  о
клинико-диагностической лаборатории», рабочими инструкциями JCI, внутренними приказами
ОАО «Медицина».

Клинико-диагностическая  лаборатория  ОАО  «Медицина»  оборудована  современным
оборудованием «Cell Dyn Ruby» (Abbot, США), «Hematec 2000» (Siemens/Bauer, Германия), «Urisys
2400» (ROCHE, Швейцария),  (Sysmex, Япония),  «Cobas c311» (ROCHE, Швейцария),  «ACL 9000»
(Instrumental Laboratory, США), «D 10» (Bio-Rad, USA), «Easylyte K/Na/Ca/PH» (Medica, USA), «Cobas
e411» (ROCHE, Швейцария), «Immulite 2000» (Siemens/DPC, Германия/США) и рядом других.

Современное  оснащение  клинико-диагностической  лаборатории  позволяет  проводить
исследования:

Клинические:  гематологические,  уринологические,  копрологические  исследования1.
мокроты и отделяемого мочеполовых органов; цитологические и патоморфологические
(гистологические), включая срочные во время операции.
Биохимические:  активность  ферментов;  электролитно-минеральный  состав  крови;2.
белковый, липидный, углеводный и пигментный обмены.
Микробиологические:  определение  титра  микоплазмы  с  чувствительностью  к3.
антибиотикам;  посев на флору и антибиотикограмму;  выявление антигенов хламидий,
микоплазм, уреаплазм, вируса папилломы человека и других возбудителей в отделяемом
мочеполовых органов, в крови и других средах организма методом ПЦР.

В  2016  году,  как  и  в  предыдущие  годы,  в  целях  повышения  достоверности  получаемых
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результатов продолжает активно использоваться программа внутрилабораторного контроля
качества.  Клинико-диагностическая лаборатория принимает участие в федеральной системе
межлабораторных сличительных испытаний (ФСВОК) и международной (EQAS,  Bio-Rad,  США)
системах  внешнего  контроля  качества  лабораторных  исследований.  Важность  участия
клинико-диагностической  лаборатории  в  системах  внешней  оценки  качества  отражена  в
основополагающем международном стандарте ISO 15189:2012, устанавливающем требования к
деятельности клинико-диагностических лабораторий,  а также в аналогичном отечественном
стандарте  ГОСТ  P  ИСО 15189-2015  и  приказах  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации.

Выводы:

Работа  клинико-диагностической  лаборатории  проводится  в  полном  соответствии  с1.
действующими нормативными документами по лабораторной диагностике, «Положением
о  клинико-диагностической  лаборатории»,  внутренними  приказами  ОАО  «Медицина»,
стандартами JCI.
Постоянно  осуществляется  контроль  за  проведением  исследований  контрольных2.
материалов в рамках участия в программах внешнего контроля качества лабораторных
исследований (федеральной – ФСВОК и международной -  EQAS).  Оснащение клинико-
диагностической лаборатории позволяет проводить диагностические исследования на
современном уровне.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВРАЧЕБНЫМ
ПЕРСОНАЛОМ ОАО «МЕДИЦИНА»

Колоян Норайр Геворкович

Актуальность проблемы

Главной особенностью управления персоналом учреждений здравоохранения на современном
этапе  развития  медицинской  отрасли  является  жизненная  необходимость  формирования
высокопрофессиональных  трудовых  коллективов  в  условиях  количественного  дефицита  и
структурного  качественного  дисбаланса  врачебных  специалистов.  В  последние  годы  в
различных  законодательных,  правовых  и  нормативных  документах,  регламентирующих
деятельность  медицинской  отрасли,  указывалось  на  необходимость  целенаправленной
систематической работы, направленной на совершенствование кадрового состава учреждений
здравоохранения.

Указом  Президента  Российской  Федерации  В.В.  Путина  от  07  мая  2012  года  №  598  «О
совершенствовании  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения»  Правительству
Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации  было  поручено  разработать  комплекс  мер  по  обеспечению  системы
здравоохранения  Российской  Федерации  медицинскими  кадрами.

Отмечена  необходимость  принятия  в  субъектах  Российской  Федерации  программ,
направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня
их  квалификации,  поэтапное  устранение  дефицита  медицинских  кадров,  а  также
дифференцированные  меры  социальной  поддержки  медицинских  работников,  в  первую
очередь наиболее дефицитных специальностей.

До сегодняшнего дня ряд пунктов этого поручения выполнены не в полной мере.

Мы считаем, что необходимо внедрение комплексного подхода по оптимизации обеспечения
здравоохранения  медицинскими  кадрами  со  стороны  руководства  каждого  медицинского
учреждения.

Мы считаем,  что  важной проблемой в  оптимизации использования врачебного персонала
современного  здравоохранения,  является  недостаточный  уровень  регулирования
профессиональной  нагрузки  врачей.

В ближайшее время необходимо переработать законодательную,  правовую и нормативную
базы в области регулирования труда врачей (режима рабочего времени, нормирования труда).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 598
«О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения»  Приказом
Минздрава России от 5 апреля 2013 года № 200 была создана Межведомственная рабочая
группа  по  организации  нормирования  труда,  разработке  профессиональных  стандартов  и
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уровней квалификации в сфере здравоохранения. На Межведомственную рабочую группу было
возложено осуществление функций по подготовке предложений по формированию принципов
и подходов к нормированию труда в медицинских организациях и по подготовке предложений
по  разработке  профессиональных  стандартов  и  уровней  квалификации  в  сфере
здравоохранения.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской  Федерации»  определил  переход  к  принципиально  новым  требованиям  к
профессиональной подготовке и оценке профессиональных качеств медицинских работников.
Этапы и сроки их внедрения в деятельность учреждений здравоохранения регламентированы
в дорожной карте Министерства здравоохранения 2013-2018 годов.

Тем самым, управление персоналом медицинских организаций в указанный выше период будет
проходить в условиях адаптации учреждений здравоохранения и врачей к работе в новых
условиях.

Все  вышеизложенное  диктует  необходимость  совершенствования  работы  руководства
медицинского  учреждения  по  управлению  врачебным  персоналом.  При  этом  особую
актуальность вопросы укомплектования высококвалифицированными врачами приобретают в
частных медицинских клиниках.

Клиника  ОАО «Медицина»  является  единственной клиникой в  России,  аккредитованной по
международным стандартам оказания медицинской помощи JCI. Аккредитация Joint Commission
International − это наиболее объективная и престижная международная сертификация в области
организации здравоохранения, которая считается «золотым стандартом» качества и является
подтверждением соответствия медицинского учреждения принятым на международном уровне
медицинским  и  административным  стандартам,  а  также  требованиям  по  обеспечению
международных  целей  по  безопасности  пациентов  [1-9].

Цель  исследования:  на  основании  многофакторного  анализа  врачебного  состава  клиники
разработать  и  внедрить  комплекс  научно  обоснованных  практических  мероприятий,
направленных на совершенствование управления врачебным персоналом многопрофильной
клиники на примере ОАО «Медицина».

Задачи исследования:

провести анализ социальной структуры врачебного персонала ОАО «Медицина»;—
изучить  современное состояние движения врачебных кадров и  определить  факторы,—
определяющие трудоустройство и увольнение врачей в многопрофильной клинике ОАО
«Медицина»;
определить  наиболее  информативные,  по  мнению  врачей,  формы  непрерывного—
медицинского образования и провести сравнительный анализ отношения врачебного
персонала ОАО «Медицина» к современным формам повышения квалификации;
разработать и внедрить комплекс научно обоснованных мероприятий, направленный на—
совершенствование управления врачебным персоналом многопрофильной клиники ОАО
«Медицина».
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Полученные результаты

По результатам исследования социальной, демографической и квалификационной структуры
врачей  определены  ключевые  показатели  и  разработана  методика  оценки  кадрового
потенциала врачебного персонала, позволяющая на основании документов кадровой службы
анализировать  текущее  состояние  и  определять  необходимые  направления
совершенствования  работы  с  кадрами.

На основании требований трудового законодательства Российской Федерации,  правовой и
нормативной базы создан программный комплекс,  позволяющий обеспечить планирование,
учет и анализ распределения рабочего времени врачей многопрофильной клиники.

Определены  факторы  определяющие  мотивацию  врачей  к  формам  непрерывного
профессионального  образования,  требующим  постоянной  активной  работы  специалиста.

Основными факторами, обеспечивающими стабильность врачебного трудового коллектива и
повышение его кадрового потенциала, являются: возможность профессионального развития
специалистов, контроль за соблюдением норм режима рабочего времени.

Основополагающим  направлением  кадрового  менеджмента  медицинской  организации  на
современном этапе является работа по адаптации врачей к новым условиям непрерывного
профессионального образования.

Проведенная нами в 2014-2016 годах работа соответствует пункту 6 паспорта специальности
«Общественное здоровье и здравоохранение».
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ОПЫТ РАБОТЫ СЕРВИСНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ОАО «МЕДИЦИНА»

Антонова Ольга Дмитриевна

Клиника  ОАО  «Медицина»  является  единственной  клиникой  в  Российской  Федерации,
аккредитованной  по  международным  стандартам  оказания  медицинской  помощи  JCI.
Аккредитация  Joint  Commission  International  −  это  наиболее  объективная  и  престижная
международная  сертификация  в  области  здравоохранения,  которая  считается  «золотым
стандартом»  качества  и  является  подтверждением  соответствия  медицинского  учреждения
принятым на международном уровне медицинским и административным стандартам, а также
требованиям по обеспечению международных целей по безопасности пациентов [1-9]. Нами
постоянно проводится работа по совершенствованию медицинской деятельности, в том числе
сервисно-информационного обслуживания пациентов.

В январе 2016 года в клинике ОАО «Медицина» была запущена программа записи пациентов
МИС SMART Медицина.

В  марте  2016  года  была  запущена  система  автоматического  отзвона  пациентов  CallBack,
которая  позволила  организовать  более  равномерное  распределение  нагрузки  на
администраторов.

В  марте  2016  года  был  запущен  проект  «Мобильное  приложение»,  который  позволяет
пациентам  самостоятельно:  записаться  на  прием  к  врачу,  просмотреть  удаленно  историю
болезни и протоколы исследований, просмотреть/отменить свои записи на прием, оценить
визит и врача.

Специалистами клиники (терапевтами и педиатрами) проводятся консультации пациентов по
Skype, что позволяет пациенту получить те или иные рекомендации или пояснения не приезжая
лично в клинику.

В мае 2016 года была добавлена функция поддержки пользователей сайта ОАО «Медицина»
(раздел  онкологический  центр  «Sofia*»)  путем  онлайн-консультанта  (онкологический  чат).
Данный чат помогает посетителям определиться в своих потребностях и проконсультироваться
по вопросам записи на прием.

В  2016  году  постоянно  проводятся  различные  акции  по  востребованным  медицинским
направлениям  работы  клиники  («Бесплатная  первичная  консультация  врача  онколога»,
«Бесплатная  первичная  консультация  детского  врача  стоматолога-терапевта»).

Службой  по  работе  с  персоналом  совместно  с  отделением  сервисно-информационного
обслуживания начата подготовка автоматизации процесса обучения администраторов клиники.

Обучение сотрудников отделения сервисно-информационного обслуживания проводится по
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непрерывной  программе  обучения.  С  ними  регулярно  проводятся  тренинги  («Говорим
красиво»,  «Телефонное взаимодействие»,  «Гимнастика  мозга»,  «Актерское мастерство»  и  ряд
других).

Анализ  повседневной деятельности  колл-центра  показал,  что  82,3  % звонков  принимается
операторами в течение 13 секунд от поступления вызова после IVR.  Все остальные звонки
поступают в установленную в 2016 года систему «Обратного звонка»*. Процент потерь звонков
по номеру телефона справочной службы ОАО «Медицина» составляет 1,7 % в месяц от общего
числа принятых вызовов. Уровень обслуживания по данному номеру телефона за первые 20
секунд составляет 93,7 %.

В  мае  2016  года  проведена  работа  по  оптимизации  IVR,  что  сократило  время  записи
автоответчика  почти  в  2  раза.  В  результате  проделанной  работы  увеличилась  скорость
обработки каждого звонка, а также появилась возможность получать статистику в реальном
времени  и  оперативно  управлять  процессами  обработки  вызовов  в  случаях,  когда  это
необходимо.

Администраторы  клиники  ОАО  «Медицина»  поддерживают  чат  на  онкологическом  сайте,
отвечают на запросы пациентов по электронной почте, принимают видеозвонки пациентов со
всей России и из-за рубежа.

Выводы:

Программа записи пациентов МИС SMART Медицина дала более гибкие и обширные—
возможности в работе;
Мобильное  приложение  позволяет  напомнить  пациенту  о  предстоящем  визите  и—
изменениях в запланированном визите, если они появятся;
Помимо улучшения сервиса, появилась возможность получать более детализированные—
показатели работы как колл-центра многопрофильной клиники в целом, так и каждого
сотрудника в отдельности.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Самохвал Владимир Григорьевич

О  профессиональной  деструкции  мы  говорим,  когда  нарушаются  уже  усвоенные  способы
деятельности,  разрушаются  сформированные  профессиональные  качества,  появляются
стереотипы профессионального поведения и психологических барьеров при необходимости
освоения  новых  профессиональных  качеств,  технологий,  специальности.  Наличие
профессиональной  деструкции  отрицательно  влияет  на  продуктивность  труда,
взаимоотношения  с  другими  членами  коллектива.

Причиной  возникновения  профессиональной  деструкции  являются  возрастные  изменения,
нервное  и  физическое  истощение,  различные  заболевания.  Сопровождается
профессиональная деструкция наличием психической напряженности,  психоэмоциональным
дискомфортом, частыми конфликтами и кризисными явлениями.

Но  профессиональная  деструкция  отличается  от  профессиональной  деформации,  которая
является  необходимым  условием  вхождения  личности  в  специальность  и  начинает
целенаправленно  формироваться  уже  на  этапе  профессионального  обучения  с  целью
приобретения профессионально важных качеств и системы этих качеств, что в дальнейшем
позволяет стать хорошим специалистом [2].

Примером  общепрофессиональных  деформаций  могут  быть  особенности  поведения
профессионального военного, педагога, врача и т.д., то есть это те особенности личности и
поведения,  которые  наблюдаются  у  значительной  части  специалистов  с  большим  стажем
работы по профессии.

Влияние деформации на личность неоднозначно. Так, деформация личности, с одной стороны,
будет  необходима  для  усвоения  системы  ценностей,  вхождения  и  развития  в  профессии,
освоении  операционально-технической  стороны  профессии.  Также  к  профессиональной
деформации  относится  и  изменение  структуры  личности  при  переходе  из  одной  стадии
профессионального  становления  к  другой.  В  то  же  время  чрезмерно гипертрофированная
деформация  приводит  к  профессиональной  деструкции,  выражающаяся  в  чрезмерном,
искаженном  профессиональном  развитии  отдельных  важных  профессиональных  качеств  в
ущерб  другим,  что  формирует  у  специалиста  нежелательные  профессиональные  качества,
такие, как снижение требовательности к себе, самокритичности, допущение «правомерности»
различных послаблений в отношении к работе, дисциплине, которые непозволительны другим
членам коллектива.

Наиболее  распространенной  формой  профессиональной  деструкции  является
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профессиональное  выгорание,  которое  представляет  собой  защитный  механизм,
выработанный личностью в ответ на психотравмирующие факторы своей профессиональной
деятельности.

Ранее  считалось,  что  профессиональное  выгорание  свойственно  профессиям  с  высоким
уровнем общения: медицинские работники, педагоги, социальные служащие, юристы и т.д. Но в
последнее время доказано, что сфера профессионального выгорания значительно шире, и в
нее входят инженерно-технический персонал, пилоты и т.д.

Каким же образом можно определить симптомы профессионального выгорания, и что к нему
приводит? Очевидно, что в формировании профессионального выгорания играет стресс.

В  первой  стадии,  фазе  напряжения,  эмоции  приглушаются,  сглаживается  острота  чувств  и
свежесть  переживаний.  Человек  перестает  получать  удовольствие  от  ранее  любимой еды,
занятий,  книг,  то  что  раньше  давало  заряд  бодрости,  сейчас  раздражает.  В  дальнейшем
теряются положительные эмоции от общения с окружающими, животными, природой.

Во второй стадии выгорания возникают недоразумения с теми, с кем работает специалист.
Первоначально они протекают латентно и выражаются в пренебрежительных, с элементами
издевки,  рассказах  о  тех  людях,  с  кем  работал  или  оказывал  помощь.  Далее  неприязнь
проявляется уже при общении с учеником, пациентом, клиентом, пострадавшим и т.д., в форме
сдерживаемой антипатии,  которая в определенный момент уже не может быть сдержана и
выплескивается непосредственно на человека, с которым работает. Такая же ситуация может
произойти и в семье.

В третьей стадии профессионального выгорания искажается представление о ценности труда и
общечеловеческих  ценностях.  В  общении  с  коллегами,  близкими  людьми  ощущается
безразличие и холод. Эмоциональный отклик человека к миру упрощается, появляется опасное
равнодушие  ко  всему,  вплоть  даже  к  собственной  жизни.  Снижается  внимание  и  чувство
собственной безопасности.

Синдром профессионального выгорания зависит от ряда факторов, субъективных, социально-
психологических, объективных.

Объективными факторами риска являются [4; 5; 7; 9]:

условия  труда,  когда  требуется  повышенная  психофизиологическая  нагрузка  и—
присутствуют неблагоприятные воздействия режима труда и отдыха.
присутствие нравственной и юридической ответственности за жизнь и здоровье людей.—
наличие эмоционально насыщенных межличностных контактов, возникающих в процессе—
профессиональной деятельности.
хронически напряженная эмоционально-психологическая деятельность, заключающаяся—
в поддержании состояния постоянной готовности во время дежурства, информационной
неопределенности, дефициту времени на анализ ситуации и принятия решения.

Субъективными факторами, запускающими профессиональное выгорание, являются [1; 3; 6; 8;
10]:
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эмоциональная  сдержанность,  при  отсутствии  умения  отреагировать  на  эмоции—
безопасным способом;
интенсивность  восприятия  и  переживания  обстоятельств  профессиональной—
деятельности, выраженная в слишком эмоциональном восприятии своей работы, каждая
неудача  переживается,  как  личная  трагедия.  Таким  образом,  психоэмоциональные
ресурсы истощаются,  и возникает потребность в их восстановлении или прибегать к
приемам психологической защиты (смена профиля работы, профессии);
наличие нравственных дефектов  и  дезориентации личности,  обусловленные низкими—
моральными качествами, такими как совесть,  порядочность,  честь,  неумение отличать
добро от зла;
количество жизненных изменений за текущий период. Множество изменений в жизни за—
короткий промежуток времени, в том числе и положительных, увеличивают риск развития
синдрома профессионального выгорания.

Каждому  специалисту  нужно  иногда  задаваться  вопросом:  «Как  влияет  на  меня  моя
профессиональная  деятельность,  и  что  во  мне  изменилось?»  Появилось  недомогание,
раздражительность, приступы плохого настроения, высокомерие, жестокость – возможно, это
первые  проявления  профессионального  выгорания,  и  только  сам  работник  способен
распознать дебют профессиональной деструкции и принять необходимые профилактические
меры.

Таким  образом,  эмоциональное  выгорание  приобретается  в  процессе  профессиональной
деятельности специалиста и является выработанным личностью механизмом психологической
защиты  в  форме  полного  или  частичного  исключения  эмоций.  «Выгорание»  отчасти
функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать
ресурсы. В то же время, синдром выгорания негативно сказывается в сфере профессиональной
деятельности, в сфере межличностных отношений, в сфере соматического здоровья.

Список литературы
Аникеев И.В., Кадацких И.Ю. Психологические особенности лидерских качеств студентов-1.
менеджеров // Территория науки. 2015. № 5. С. 60-63.
Ахмедов  А.Э.,  Смольянинова  И.В.,  Шаталов  М.А.  Формирование  системы  подготовки2.
высококвалифицированных кадров в условиях непрерывного образования // Территория
науки. 2015. № 5..С. 7-11
Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. - СПб:3.
Питер, 1999. - 105с.
Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. - СПб: Питер, 2005. -4.
421с.
Клевцова  Н.  А.  Содержание  понятия  ресоциализация  специалиста  в  сфере  «человек-5.
человек» // Территория науки. 2015. № 2. С. 34-40.
Клевцова Н.А. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности6.
специалиста // Территория науки. 2015. № 5. С. 63-67
Колпина Л.В. Некоторые аспекты информационного обеспечения социальной инклюзии7.
населения  старших  возрастных  групп  в  муниципальных  образованиях  (результаты



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Психологические науки 337

мониторинга официальных сайтов администраций органов МСУ) // Синергия. 2016. № 4.
С. 93-103.
Полухина О.П.,  Иголкин С.Л. Отношенческий компонент в структуре профессионально-8.
личностной  позиции  студента-психолога  //  Вестник  Воронежского  государственного
технического университета. 2014. Т. 10. № 5-2. С. 244-248.
Самохвал В.Г. Особенности деструктивного поведения в молодежной среде // Территория9.
науки. 2015. № 3. С. 42-44.
Сорокин Б.Ф. Психологические аспекты познавательной функции интуиции // Синергия.10.
2016. № 2. С. 81-93.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Психологические науки 338

ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Тестова Виктория Александровна

В современном мире, внешний вид имеет большое значение. А в деловой сфере – правильно
подобранный имидж,  просто незаменим. Каким же всё-таки должен быть деловой человек?
Попробуем разобраться, каковы пути его создания, какие существуют виды имиджа, какие есть
рекомендации по созданию делового образа.

Дословный перевод слова имидж означает не что иное как образ, т.е. представление, которое
сложилось у окружающих о данном человеке. Причем в понятие имиджа делового человека
входит как внешность, так и его речь, личностные и профессиональные качества. В общем –
все,  что позволяет  говорить о  человеке,  как  об индивидуальности.  Формирование имиджа
делового человека проходит в несколько этапов. И в конечном итоге в идеальном состоянии
должна быть каждая деталь вашего образа [1; 2].

Внешность

Встречают, как известно по одежке. Да и первое впечатление о вас начнут складывать, как
только вы появитесь в  поле зрения.  Поэтому важно помнить несколько правил хорошего
внешнего имиджа делового человека:

рабочий костюм должен быть спокойных, теплых тонов;1.
пестрые блузки и рубашки – признак дурного тона;2.
не допускайте смешение цветов в одежде. Оттенки должны сочетаться друг с другом;3.
лучший стиль для делового человека – классический. Но это не говорит о том, что нужно4.
одевать все строгое и черное. Современная индустрия моды подарила людям множество
оттенков от синего до бежевого и коричневого;
жесты, мимику и позу тоже можно трактовать как часть внешнего имиджа. Сюда же можно5.
включить  и  поведение.  Спокойность,  тактичность  и  выдержанность  –  вот  главные
атрибуты телодвижения делового человека. Не помешает и чувство самообладания [3; 4].

Речь

О человеке может сложиться хорошее внешнее впечатление, но до тех пор, пока он не откроет
рот.  Стоит сказать пару неправильных выражений и первое впечатление будет испорчено.
Поэтому деловому человеку важно уметь правильно говорить:

не вступайте в разговор, если не знаете тему, о которой идет речь. Но если вы знаете, о1.
чем идет речь, можно показать это собеседникам;
уважайте своих собеседников. Внимательно слушайте, будьте тактичны и вежливы;2.
старайтесь говорить только правду и не искажайте информацию, которой владеете [5; 6].3.

Профессионализм

Доказать, что вы разбираетесь в той сфере, где начали делать карьеру вы можете не столько
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дипломами  и  сертификатами,  сколько  своими  знаниями  и  действиями.  Не  обсуждайте  с
окружающими то, что вы знаете и умеете. Лучше докажите им своими достижениями, что вы
профессионал своего дела.

Существует прекрасное изречение – сначала мы работаем на свое имя, а затем имя начинает
работать на нас. Составляющие имиджа делового человека – это и есть те области, в которых
нужно хорошо потрудиться, чтобы они начали работать на пользу.

Какие же можно дать рекомендации по созданию имиджа делового человека?

Во-первых, необходимо выбрать стиль одежды, изучить общество, где придется находиться,
или аудиторию, перед которой вам нужно выступить. Необходимо помнить, что людям нравятся
те, кто похож на них, поэтому старайтесь соответствовать по стилю той атмосфере, где вскоре
окажетесь.

Во-вторых,  одежда не должна отвлекать от сути дела,  поэтому лучше одеться сдержанно и
солидно, а не небрежно или эффектно. Готовьте свой костюм для выступления заранее, а не
решайте все в последний вечер.

В-третьих, имидж должен быть подвижным, динамичным и изменяться в зависимости от веяний
моды,  но,  конечно,  в  разумных пределах.  Сегодня  актуален  стиль  кэжуал  –  повседневный,
созданный специально для деловой жизни.  Здесь каждая мелочь продумана,  все вроде бы
«произвольные» детали четко выверены для создания завершенного образа делового человека
[7].

Имидж  формирует  наше  окружение,  поэтому  для  установления  позитивного  контакта,
следовательно, и для достижения нужного нам имиджа с деловыми партнерами можно и нужно
применять следующие приемы:

улыбка, доброжелательный взгляд;1.
приветствие, которое сопровождается рукопожатием и какими-то теплыми словами;2.
уважительное  обращение  к  партнеру  –  по  имени  и  отчеству  (для  этого  нужно3.
представиться, познакомиться, обменяться визитными карточками);
проявление дружеского расположения к партнеру;4.
подчеркивание значимости партнера и компании, которую он представляет, уважения к5.
нему;
открытое признание достоинств партнера [9].6.

Деловой человек  обязан уметь  вызывать  доверие,  нравиться  своему  деловому партнеру  с
момента  знакомства.  Это  доступно  уверенному  в  себе  человеку.  Чтобы  развивать  в  себе
уверенность, нужно перестать критиковать себя, жаловаться, стать независимым, позитивно
смотрящим на мир, открытым человеком. «Открытый» человек:

уверен в себе, знает свои цели и знает, чего хочет;1.
оптимист, ищет и видит в других, прежде всего, хорошее;2.
сначала думает о клиенте, потом о своей компании, а затем – о себе;3.
жизнерадостный, веселый человек;4.
с пониманием относится к другим людям;5.
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не предъявляет завышенных, чрезмерных требований к себе и не позволяет это делать6.
другим, при этом у него хватает времени на все проекты и замыслы;
всегда  внимательно  выслушивает  собеседника,  старается,  как  можно,  большему7.
научиться у других людей.

Окружающие  всегда  чувствуют  исходящую  от  открытого  человека  доброту  и  чувство
внутреннего  спокойствия.

В  большинстве  случаев  человек  воспринимает  другого  человека  по  впечатлению  о  его
внешнем виде, особенно о его лице. Большинство из нас, общаясь, чаще всего концентрируют
свое внимание на лице собеседника и на его глазах. Бизнесменам и менеджерам очень полезно
умение моментально считывать информацию с лица делового партнера, подчиненного, так как
это позволяет мгновенно подобрать ключи к общению [8].

В заключение статьи можно сделать следующие выводы:

деловой  имидж  заключается  в  единстве  всех  форм  его  выражения.  Именно  их1.
гармоничное  сочетание  и  постоянство  проявления  делают  стабильным  доверие  и
уважение к деловому человеку со стороны его коллег, партнёров и клиентов, создают у
них  уверенность  в  его  компетентности,  деловитости,  моральной  и  физической
надёжности;
главное в культуре деловой одежды мужчин и женщин, как на работе, так и на приёме – не2.
ультра модность и роскошь, а чувство меры, вкус и целесообразность;
хорошие  манеры  делового  человека  при  формировании  его  положительного3.
политического и делового имиджа имеют не меньшее, а, пожалуй, большее значение, чем
его внешний вид [10; 11].
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ В ПОДРОСТКОВОМ И
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТАХ

Русяева Александра Дмитриевна

Проблема о представлении счастья только в последнее время становится категорией научного
анализа  в  психологии.  Данный  феномен  рассматривается  как  один  из  индикаторов
психологического  благополучия  (М.Аргайл,  Н.М  Бредберн,  Л.А.Кинг).

В структуре данного термина различают три аспекта

Удовлетворенность жизнью1.
Наличие позитивных эмоциональных переживаний2.
Отсутствие проявлений негативных аффектов, тревожных и депрессивных симптомов.3.

Счастье – это состояние высшей удовлетворенности жизнью; успех, удача. [Прохоров 2004:17]

По  мнению М.Аргайла  «счастье  может  иметь  независимые когнитивные и  эмоциональные
составляющие, которые можно оценить при помощи вопросов об удовлетворенности жизнью
или о радости и приподнятое настроении» [Аргайл 2003;22]

В подростковом возрасте, также, имеется определенное представление о понятии счастья. Оно
складывается из главных потребностей этого возраста: потребность в доверительном общении
и дружбе. Такое доверительное общение должно складываться не только со сверстниками, но и
с  взрослыми,  с  родителями,  с  семьей.  В  этом  возрасте  подросткам  необходимо  находить
понимание и поддержку со стороны семьи и близких людей, в том числе и друзей. Поэтому
подростки, включают в свое понятие о счастье, такие факторы как друзья и семья. Следующим в
это понятие они включают такой фактор как любовь, взаимные чувства, что актуально в этом
возрасте.

Юношеский возраст представляет собой как бы «третий мир», существующий между детством и
взрослостью, так как биологическое – физиологическое и половое – созревание завершено, но
в социальном отношении это еще не самостоятельная взрослая личность. Юность выступает
как  период  принятия  ответственных  решений,  определяющих  всю  дальнейшую  жизнь
человека:  выбор  профессии  и  своего  места  в  жизни,  выбор  смысла  жизни,  выработка
мировоззрения и жизненной позиции, выбор спутника жизни, создание своей семьи.

Сходства в представлениях о счастье у подростков и юношей заключаются во мнении о том, что
для  ощущения  себя  счастливым  необходимы  друзья,  семья,  любовь,  взаимопонимание,
поддержка окружающих в трудных ситуациях, удача, душевное равновесие и сама жизнь.

Таким образом, в их представлениях о счастье большую роль играют и общечеловеческие
ценности. Действительно существует разница в понимании и оценки состояния счастья у детей
разного  возраста.  При  этом  они  все  еще  ориентированы  на  материальный  мир  и  на
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собственные ощущения.

Полученные результаты свидетельствуют о том,  что представления о счастье подростков и
юношей во многом связаны с тем возрастным этапом, который проходит человек, но также на
них влияют особенности современной ситуации развития, и представления, укоренившиеся в
той культуре, где воспитывается молодёжь.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
Сабанов Заурбек Михайлович

В  последние  годы  возникла  общемедицинская  дисциплина,  изучающая  психосоматические
расстройства.  Дело в том,  что часто депрессия может проявляться не только пониженным
фоном  настроения,  но  и  в  виде  различных  соматических  симптомов,  что  способствует
формированию  мнения  о  наличии  серьезных  заболеваний.  Такие  пациенты  долго  и
безуспешно лечатся у врачей общей практики. Зачастую им проводятся многочисленные, в том
числе и достаточно болезненные исследования, по результатам которых не удается выявить
истинную  причину  жалоб.  У  больных  возникают  мысли  о  тяжелом,  нераспознанном
заболевании,  что  по  механизму  порочного  круга  ведет  к  утяжелению  депрессии  [1,  c.  11-15.

Ситуации  развития  человека,  связанные  с  инвалидностью,  приводят  к  специфическим
изменениям  его  личности  и  возникновению  множества  социально-ролевых  проблем,  что
сказывается на всех сферах его психологического здоровья и требует проведения комплексных
реабилитационных мероприятий.

Психологическая реабилитация инвалида проводится психологом психотерапевтом, включая
психологическое  консультирование,  психокоррекцию,  социально-психологический  патронаж
семьи,  психопрофилактическую  и  психогигиеническую  работу,  психологический  тренинг,
привлечение  инвалидов  к  участию  в  группах  поддержки,  клубах  общения.

Психологическое  консультирование  должно  обеспечить  оказание  клиентам
квалифицированной  помощи  и  правильном  понимании  и  налаживании  межличностных
взаимоотношений,  связанных  со  способами  предупреждения  и  преодоления  семейных
конфликтов, с методикой семейного воспитания, с формированием семейных и супружеских
отношений в молодых семьях и созданием в них благоприятного микроклимата и др.

Социально-психологическое  консультирование  должно  на  основе  полученной  от  клиента
информации  и  обсуждения  с  ним  возникших  у  него  социально-психологических  проблем
помочь ему раскрыть и мобилизовать свои внутренние ресурсы и решить его проблемы.

Психокоррекция, как активное психологическое воздействие, должно обеспечить преодоление
или ослабление отклонений в  развитии,  эмоциональном состоянии и  поведении клиентов
(неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения отдельных
лиц, конфликтных отношений родителей с детьми, нарушений общения у детей или искажения
в их психическом развитии и т. д.) для приведения указанных показателей в соответствие с
возрастными нормами и требованиями социальной среды.

Социально-психологический патронаж на основе систематического наблюдения за клиентами
должен  обеспечить  своевременное  выявление  ситуаций  психического  дискомфорта,
личностного (внутриличностного) или межличностного конфликта и других ситуаций, которые
могут усугубить трудную жизненную ситуацию клиента, и оказание им необходимой в данный
момент социально-психологической помощи [5, c. 182-183].
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Психопрофилактическая работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
приобретение  клиентом  психологических  знаний,  формирование  у  него  общей
психологической  культуры,  своевременное  предупреждение  возможных  психологических
нарушений.

Психогигиеническая  работа  является  комплексом мероприятий,  направленных на  создание
условий для  полноценного психологического функционирования личности (устранение или
снижение  факторов  психологического  дискомфорта  на  рабочем  месте,  в  семье  и  других
социальных группах, в которые включен инвалид).

Психологические тренинги, как активное психологическое воздействие, должны обеспечивать
снятие  последствий  психо-травмирующих  ситуаций,  нервно-психической  напряженности,
прививать социально ценные нормы поведения людям, преодолевающим асоциальные формы
жизнедеятельности,  формировать личностные предпосылки для адаптации к изменяющимся
условиям.

В современной социальной медицине с внедрением в практику медико-социальной экспертизы
(МСЭ)  и  реабилитации интегративных био-психо-социальных подходов значимость методов
психотерапии и  психокоррекции при  решении проблем болеющего  человека  значительно
возрастает.

Специалисты  Бюро  МСЭ,  а  также  лечебно-профилактических  учреждений  (где  реально
осуществляются  мероприятия  реабилитации)  пока  недостаточно  ориентированы  в  целях
психотерапии, в ее методах, в показаниях и противопоказаниях к ним. На различных этапах
реабилитации (ЛПУ, Бюро МСЭ, реабилитационные центры, иные учреждения) нет четкости в
выборе форм и условий психотерапевтического вмешательства, и в подборе специалистов для
его  реализации.  В  частности,  выглядит  необоснованным  проведение  ряда  методов
психотерапии в условиях Бюро МСЭ, поскольку они плохо согласуются с решением основных
экспертных задач. Несмотря на введение психолога в состав Бюро МСЭ, эти вопросы решаются
пока слабо, поскольку нет ясности в разделении психотерапии, как врачебной процедуры, и
психокоррекции,  как  формы  психологического  вмешательства.  В  немалой  мере  указанные
сложности  сопряжены  с  не  преодоленным  пока  отставанием  российской  психотерапии  от
мирового уровня, с малочисленностью психотерапевтов с достаточным стандартом подготовки.
Сказывается также разноречивость трактовок норм и методов современной психотерапии.

Сегодня с учетом совокупности указанных проблем в социальной медицине и реабилитологии
первоочередной  становится  необходимость  систематики  психотерапевтических  и
психокоррекционных  подходов,  с  проработкой  классификации  и  научно  обоснованных
критериев  их  использования  [7,  c.  8].

По  данным  литературы,  мировая  практика  сегодня  насчитывает  свыше  700
психотерапевтических  методик  и  более  400  определений  психотерапии.  Вместе  с  тем,
разноречивость  трактовок  значительно  меньше  при  концентрации  составляющих
психотерапевтического  процесса.

Базовой среди них все чаще признается технический прием («техника»), который представляет
собой  вербальное  либо  невербальное  действие,  организованное  психотерапевтом  в
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специальную форму  для  представления  пациенту  терапевтической  информации.  Подобные
профессионально организованные действия (варианты беседы, формулировки ввода в транс,
игры, и др.) поддаются наиболее четкой верификации, их суть мало зависит от тех или иных
толкований.  Определенная  последовательность  технических  приемов,  дополненная
теоретическим анализом, складывается в психотерапевтический метод. Он определяется, как
«общий  принцип  психотерапевтического  вмешательства,  вытекающий  из  понимания
психотерапевтом  сущности  проблемы  (патогенеза  заболевания)».

На  уровне  метода,  однако,  возможен  отрыв  предлагаемой  концептуальной  трактовки  от
реальной  психотерапевтической  процедуры.  Методы  психотерапии  объединяются  в  три
направления:

психодинамическое (психоаналитическое);—
экзистенциально гуманистическое;—
и  поведенческое  –  в  зависимости  от  общности  теоретико-мировоззренческих  и—
некоторых «технических» подходов [2, c. 35-37].

Вместе с тем, в решении практических задач реабилитации больных и инвалидов ощущается
необходимость  в  подборе  достигнутого,  надежного,  поддающегося  гибкой  компоновке
психотерапевтического инструментария. Однако, его конкретизация зачастую недостаточна на
уровнях психотерапевтических направлений и даже методов. Поэтому для указанных целей
нами  используется  следующая  классификация  психотерапевтических  вмешательств,
основанная  на  конкретизации  их  форм  и  приемов:

Конфронтирующие  формы  психотерапии.  Стержнем  приемов  здесь  является1.
конфронтация (термин Фрейда) сознания с содержанием бессознательного при помощи,
как  правило,  специальным  образом  организованной  беседы.  Сюда  относится
большинство приемов двух основных направлений – психодинамического (психоанализ
Фрейда, психотерапевтические методы Юнга, Адлера, Берна, и др.) и экзистенциально-
гуманистического  (гештальт-терагшя Перлза,  метод  Роджерса,  и  др.).  Вместе  с  тем,  в
реабилитации  больных  и  инвалидов  среди  конфронтирующих  форм  более  доступны
приемы рациональной психотерапии, а сегодня – варианты позитивной психотерапии
(по Пезешкиану, и др.).
Гипнотрансовые  формы  психотерапии.  В  этой  методике  происходит  использование2.
гипнотических  трансов,  как  бессознательных  состояний,  для  внедрения  лечебной
информации в «обход» критического сопротивления пациента. Здесь наиболее известен
традиционный гипноз. Сегодня применяются и другие варианты трансов – в гештальт-
терапии,  в  т.  н.  эриксонианском  гипнозе,  и  др.  В  реабилитации  применение
гипнотрансовых  приемов  не  исключено,  но  ими  чаще  дополняют  иные
психотерапевтические  формы  [6,  c .  153-156]
Невербально-метафорические формы психотерапии. Невербальный характер таких форм3.
не  исключает  беседы,  но  связан  с  применением  специальных  метафор.  Их  смысл
доступен пациенту не явно, а, как правило, в «обход» сознательного контроля. Поэтому
наиболее показательным примером здесь являются различные психотерапевтические
игры (ролевые, психодрама, и др.), в завуалированной форме несущие терапевтическую
информацию.  Эти  принципы реализуются  и  в  приемах  поведенческой  психотерапии.
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Сходный эффект обнаруживается в словесных метафорах т. н. эриксонианского гипноза и
некоторых  других  методов.  Игровые  и  иные  метафорические  приемы  широко
применяются  в  реабилитологии,  в  особенности  –  детей-инвалидов  [3,  c.  99-102]
Телесно-ориентированные  формы  психотерапии.  Сходны  с  приемами  предыдущей4.
группы, поскольку терапевтическая информация представляется пациенту, находящемуся
в ясном сознании, но в обход его критических функций – в лице своеобразных «телесных
метафор».  Наиболее  известны  приемы  методов  Лоуэна,  а  также  методики  трансов,
интенсифицированных  дыханием  по  Грофу.  Несмотря  на  высокую  эффективность,  в
реабилитации больных и инвалидов такие приемы распространения не получили по
причине серьезных требований к условиям процедур.
Формы  психотерапии  с  групповым  усилением.  Психотерапевтическая  группа  чаще5.
создается  искусственно  (групповая  психотерапия).  В  этом  случае  механизмы
внутригруппового воздействия дополнительно усиливают известные приемы и методики.
Подобные приемы могут быть использованы и в работе с  семьей,  как с  естественно
существующей  группой  (семейная  психотерапия).  В  практике  реабилитации  формы
психотерапевтической групповой работы используются весьма часто.
Формы  психологических  вмешательств  в  «системах  веры»  (т.  н.  «альтернативное6.
целительство»,  «экстрасенсорика»,  и т.  п.),  известная специалистам опасность которых
пока не снижается на фоне слабости системы психотерапевтической помощи.

Представленная классификация на основе форм психотерапии согласуется с принципами ее
клинически ориентированного определения, в качестве системы информативного лечебного
воздействия на психику и через психику на организм и поведение больного [4, c. 22-26].

Более того, подавляющее большинство указанных приемов могут быть использованы не только
в  психотерапии,  но  и  в  психокоррекции.  Однако,  границы  понятия  психокоррекции  в
литературе  остаются  дискутабельными,  продолжается  ее  сравнительный  анализ  с
психологическим  консультированием,  и  с  т.  н.  «немедицинской  психотерапией».  В
реабилитации больных и инвалидов целесообразно четкое разделение указанных понятий,
исходя  из  предмета  и  целей  вмешательства.  Психотерапия  должна  быть  вычленена  как
лечебная  процедура,  применяемая  для  редукции  клинически  очерченных  расстройств
(невротических, и др.), с реализацией врачом-психотерапевтом в рамках медицинского аспекта
реабилитации. В этой связи недостаточно обоснованным видится обсуждений «немедицинской»
психотерапии.  Отличаясь  от  психотерапии  набором  приемов,  психокоррекция  может
осуществляться лишь в случае отсутствия нервно-психических расстройств –  для снижения
аутопсихического  дискомфорта,  коррекции  мотивации,  установок,  и  т.  п.  Психокоррекция
реализуется в психологическом аспекте реабилитации – как врачом, так и психологом.

Исходя из такого деления, психокоррекции должно предшествовать врачебное обследование –
для исключения психических расстройств,  а  также для правильного выбора целей и форм
реабилитации.  Поэтому  в  практике  реабилитации  соматических  больных  проводится,  как
правило, не психотерапия, а психокоррекция. Она «выстраивается» вокруг работы с внутренней
моделью болезни и реабилитационным потенциалом личности, и не может обойтись без опоры
на ключевые клинические представления о болезни. Основные среди них - степень и характер
дискомфорта  при  конкретном  синдроме,  которые  больной  вынужден  преодолевать  в
жизненных ситуациях; различия в механизмах ограничений жизнедеятельности при различных
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нозологиях  (опухолевый  рост,  псориаз,  сахарный  диабет  и  т.  д.) ;  особенности,
последовательность  и  сроки  необходимых  лечебных  мероприятий.

Необходимо  также  учитывать  медицинский  и  социальный  прогноз  в  целом.  «Технически»
правильная  психокоррекция,  не  опирающаяся  на  подобные  представления,  не  будет
эффективной,  поскольку  не  затронет  наиболее  значимые  для  реабилитанта  проблемы.
«Прицельная»  психокоррекция,  наиболее  значимая  в  реабилитации,  помимо  медицинских
психологов,  широко  проводится  и  врачами.  Подобный  опыт  накоплен,  в  частности,  в
современной  реабилитации  больных  сахарном  диабетом.  Для  психически  больных  формы
вмешательства могут реализоваться только как врачебные психотерапевтические, поскольку в
той или иной степени обязательно влияют на симптоматику основного заболевания.

Таким  образом,  психотерапия  и  психокоррекция  должны  стать  неотъемлемо  частью
современного реабилитационного процесса. Опора непосредственно на реализуемый прием в
систематике  подобных  вмешательств  позволяет  четко  определить  их  цель,  необходимые
формы, объем, условия применения и показания в каждом конкретном случае. При этом яснее
очерчиваются  формы  психокоррекции,  имеющей  гораздо  более  широкое  применение  в
реабилитации,  по  сравнению  с  психотерапией.  Привлечение  психолога  к  формированию
индивидуальной  программы  реабилитации  лишь  повышает  ответственность  врача  за  ее
грамотное построение, включая и психологический аспект,

Дальнейшая научная и практическая разработка вопросов психотерапии и психокоррекции
позволит, наряду с приоритетом экспертной деятельности, полнее реализовать для Бюро МСЭ
роль  методического  центра  по  организации  современных  подходов  к  формированию  и
реализации индивидуальной программы реабилитации.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РОЖДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Сазгутдинова Регина Рафаиловна

В настоящее время глубоко важна роль семьи в охране и укреплении здоровья населения, в
рождении и воспитании подрастающего поколения. Подготовка к супружеству начинается с
восприятия  примера  поведения  родителей  в  семейной  жизни.  Далее  в  этот  процесс
включаются работники детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений. В
решении задачи повышения роли семьи в охране здоровья и воспроизводства здорового
потомства важное место должны занимать медико-социальные меры, осуществляемые среди
молодоженов до брака и на этапе создания семьи. Переход от традиционной формы семьи, с
единством  брачного,  сексуального  и  репродуктивного  поведения,  к  современной,
сопровождался обособлением данных видов поведения: сексуального от репродуктивного и их
обоих от брачного. В свою очередь это нашло отражение в снижении возраста начала половой
жизни,  росте  добрачных  зачатий  и  внебрачных  рождений,  широком  распространении
искусственных  абортов,  в  том  числе  при  первой  беременности  [1;  2;  11].

В  комплексе  главных  задач,  поставленных  перед  образовательной  и  профессиональной
школой,  является  дальнейшее  развитие  педагогического  единства  действий  в  воспитании
подрастающего поколения школы, семьи, трудовых коллективов, общественных организаций.

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели – отец
и  мать.  Давно  установлено,  что  для  ребёнка  общие  семейные  повседневные  радости  и
огорчения,  успехи  и  неудачи  –  это  источник,  рождающий  доброту  и  чуткость,  заботливое
отношение к  людям.  Семья даёт  ребёнку  первые представления о  добре и  зле,  о  нормах
нравственности,  о  правилах  общежития,  первые  трудовые  навыки.  Именно  в  семье
складываются  жизненные  планы  и  идеалы  человека  [3;  4].

Каждый отец, каждая мать и умом, и сердцем должны осознать, что у семьи нет, и не может быть
более важной и почётной обязанности перед народом, чем вырастить своих детей настоящими
людьми, патриотами своей Родины. Опыт счастливых семей в воспитании детей представляет
огромную социальную ценность,  он способствует духовному и нравственному обогащению
всего нашего общества.

Социальная  сущность  семьи  определяется  двумя  основными  функциями,  которые  она
выполняет  в  обществе:  репродуктивной  и  первичной  социализации  нового  поколения,
осуществляющейся в самой интимной форме с самогo рождения человека.  С воспитания в
семье  начинается  процесс  индивидуального  усвоения  ребенком  общественных  норм  и
культурных ценностей [5; 6; 13].

Преимущественно семья передает культурное наследие новому поколению и формирует у него
нормы  совместной  жизни  в  обществе,  осуществляет  первичный  социальный  контроль  за
поведением своих членов, предопределяет социальное положение детей.
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Воспитательная роль семьи как простейшей и наидревнейшей формы семейной организации с
момента  ее  зарождения  основывалась  и  основывается  на  природных  (инстинктивных)
стремлениях  и  действиях  человека.

Семейное воспитание содействует осуществлению неразрывной связи поколений, единству их
прошлого, современного и будущего, моральному единству (солидарности) членов семьи как
людей и как представителей общества [7;12].

Редкие люди способны вести самостоятельную жизнь, подавляющее же большинство нуждается
в опоре, которой выступают близкие люди, семья. Природа наделила человека определенным
набором психологических потребностей, которые в наибольшей мере реализуются только в
семье.

Семейное воспитание обладает непревзойденностью по своему эмоциональному характеру,
что  содействует  удовлетворению  потребностей  личности  ребенка  в  уважении,  признании,
симпатии,  поддержке,  психологической  защите,  сохраняет  и  укрепляет  психофизическое
здоровье каждого члена семьи, дает возможность правильно понимать духовный мир других
людей [8; 9].

Только  в  семье  возможно  глубокое  и  систематическое  практическое  изучение  и  учет
индивидуальности  ребенка  (как  правило,  он  проводит  в  семье  не  менее  2/3  времени
ежедневно). Родители в сравнении с педагогами имеют значительно больше возможностей для
того,  чтобы  последовательно  и  более  вдумчиво  наблюдать  за  развитием  интересов,
наклонностей,  потребностей,  чувств,  характера,  формированием навыков,  умений,  в  целом
личности ребенка.

Семью как «первую школу» воспитания ребенка, которое осуществляют отец и мать, дедушка и
бабушка, братья и сестры, никто и ничто не заменит; ничто не может компенсировать любви и
мысли,  которые  познаются  только  в  семье.  В  семье  родители  передают  детям  душевную
доброту, чуткость, сердечность, человечность.

Семья должна стать средой, которая помогает подрастающему поколению самореализоваться,
стать совершеннее и через детей и молодежь сделать общество более гармоничным. Только
теплота,  открытость отчего дома создают возможности для полного раскрытия потенциала
личности, ее самореализации в обществе [10].

В целом можно заключить, что задачи семьи:

создать максимальные условия для роста и развития индивида;—
обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту человека;—
передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к—
старшим;
научить  детей  полезным  прикладным  навыкам  и  умениям,  направленным  на—
самообслуживание и помощь близким;
воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «я».—

На  основе  вышеизложенного  можно  дать  такое  определение  семьи  как  социокультурного
института: семья представляет собой систему связей, взаимодействий и отношений индивидов,
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выполняющих функцию воспроизводства человеческого рода и воспитания подрастающего
поколения  на  основе  общности  хозяйственно-экономической  деятельности  и  интимных
психологических отношений [14].
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Маматахунова Айчурок Алманбековна

В современных условиях социально-экономического обновления государственного строя мы
можем наблюдать заметное повышение напряженности и конфликтности во многих сферах
жизнедеятельности общества, в том числе и в системе образования.

Мы каждый день сталкиваемся с людьми – с разными взглядами, убеждениями и интересами.
Такие столкновения,  вызванные личностными особенностями людей,  их взаимодействием с
окружающими,  с  различными  субъективными  и  объективными  факторами  –  служат
возникновению  конфликта  интересов  [2].

Что представляет собой конфликт интересов в Положении о конфликте интересов:

Под конфликтом интересов педагогического работника понимается ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных  обязанностей  вследствие  противоречия  между  его  личной
заинтересованностью  и  интересами  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся [1].

В  случае  возникновения  конфликта  интересов  у  педагогических  работников  создается
специальная  комиссия  по  урегулированию  споров.  Она  создается  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность  из  равного  числа  представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. Так
же локальным нормативным актом образовательной организации устанавливается  порядок
создания,  организации  работы,  принятия  решений  комиссией  и  их  исполнения.  В  свою
очередь, решение комиссии является обязательным для всех участников конфликта, подлежит
исполнению в  сроки,  предусмотренные принятым решением,  и  может  быть  обжаловано в
установленном законодательством РФ порядке.

Если выявлять возможные причины возникновения конфликта интересов, то в первую очередь,
можно назвать – неисполнение или ненадлежащее исполнение требований этического кодекса
научно – педагогическими работниками [3].

Этический кодекс – это свод общих принципов профессиональной этики и основных правил
поведения,  которыми необходимо руководствоваться  научно –  педагогическим работникам
университета,  осуществляющих  образовательную деятельность,  независимо от  занимаемой
ими должности.

Можно сказать, что кодекс, в первую очередь, призван повысить эффективность выполнения
педагогическими работниками своих трудовых обязанностей.
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К  сожалению,  в  настоящее  время  очень  мало  законодательно  установленных  способов
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в системе образования. В связи с этим
стоит  безотлагательно  принять  меры,  направленные  на  выявление  причин  и  условий
возникновения  конфликта  интересов,  прогнозирование  динамики  развития  и  последствий
такого  конфликта,  детальную  и  системную  разработку  средств,  способов  и  методов
предупреждения и разрешения конфликта интересов, осуществление оценки эффективности
его  урегулирования  в  целях  исключения  ситуации,  которая  может  спровоцировать  его
повторение.
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (НА
МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА ОМСКА)

Мелихова Алина Александровна
Ясакова Роксана Сергеевна

Состояние атмосферного  воздуха  в  г.  Омске  ухудшается  с  каждым годом.  Причинами тому
являются:  увеличение  количества  автотранспорта,  негативное  влияние  промышленных
предприятий, несоблюдении законов природопользования и охране окружающей среды [1,6].

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выбросы от
автотранспорта в 2015 г. в городе Омске составили 91 тысячу тонн. По сравнению с 2014 г.
выбросы от автотранспорта в городе Омске в 2015 г. увеличились на 3 тысячи тонн [2, с. 22].

Автомобильные  выхлопные  газы  представляют  смесь  примерно  200  веществ.  Основными
вредными примесями являются оксиды углерода и азота, углеводороды, альдегиды, сернистые
газы. В районах с большой плотностью населения также проявляется загрязнение воздуха его
жителями (каждый человек ежедневно выдыхает около 10 м3  воздуха,  насыщенного парами
воды и содержащего около 4 % углекислого газа).

Современный  Омск  делится  на  пять  административных  округов:  Кировский,  Ленинский,
Октябрьский, Советский, Центральный.

Самая  неблагоприятная  ситуация  складывается  в  Октябрьском  и  Советском  округах.  Стоит
отметить, что именно в этих районах находятся промышленные предприятия, сильнее всего
загрязняющие  воздух.  Советский  округ:  ОАО  «Сибнефть-Омский  НПЗ»,  а  также  ЗАО  «Завод
пластмасс» и ПАО «Омский каучук». Самый высокий уровень заболеваемости населения, частые
случаи болезней органов дыхания в октябрьском округе: машиностроительные предприятия
(ПАО «Омскшина»,  ПО «Полет»),  нефтехимия (ООО «Омсктехуглерод»)  [3].  Выявлено больше
всего случаев заболеваний органов дыхания у детей и подростков в ленинском округе: много
крупных  промышленных  предприятий,  в  том  числе  ОАО  «Омсктрансмаш»,  ОАО
«Омсквагонзавод»,  ПО  «Иртыш»,  основные  железнодорожные  узлы.  Складывается  весьма
печальный результат  их  деятельности,  многочисленные онкологические  заболевания как  у
взрослого населения, так и у подростков [4,5]. Характеристика загрязнения атмосферы в 2015 г.
по округам г. Омска представлена в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика загрязнения атмосферы в 2015 г. по округам г. Омска

Округ Вещества, определяющие ИЗА Уровень
загрязнения

Центральный Взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак,
формальдегид, бенз(а)пирен

Низкий

Советский Взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак,
формальдегид, бенз(а)пирен

Низкий
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Октябрьский Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота,
аммиак, формальдегид

Низкий

Ленинский Оксид углерода, диоксид азота, аммиак, формальдегид,
бенз(а)пирен

Низкий

Кировский Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота,
аммиак, формальдегид

Низкий

В целом г. Омск Взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак,
формальдегид, бенз(а)пирен

Низкий

По данным таблицы видно, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городе
Омске внесли: бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота и аммиак. По сравнению с 2014 г.
загрязнение атмосферного воздуха в октябрьском и ленинском округе был повышенный.

По данным 2015 г. было выброшено: твердых веществ 39,0 тыс. тонн; газообразных и жидких
веществ 162,5 тыс. тонн, из них диоксид серы 56,9 тыс. тонн, оксид углерода 21,3 тыс. тонн,
оксиды азота (в перерасчете NO2) 32,3 тыс. тонн, углеводороды (без ЛОС) 13,6 тыс. тонн, летучие
органические соединения 37,6 тыс. тонн, прочие газообразные и жидкие вещества 0,8 тыс.
тонн.  Таким  образом,  общий  выброс  в  атмосферный  воздух  составил  201,5  тыс.  тонн
загрязняющих веществ [2, с. 18].

Однако в структуре суммарных выбросов загрязняющих атмосферу веществ 10,6 % приходится
на  оксид  углерода,  получившего  название  «молчаливого  убийцы»,  поскольку  не  имеет  ни
запаха,  ни  цвета,  ни  вкуса,  легко  смешивается  с  воздухом  и  беспрепятственно
распространяется.

Омск, как и многие другие города России, сегодня переживает экологический кризис. Проблема
берет свое начало еще в историческом прошлом города, который во время войны стал ядром
отечественной  промышленности,  так  и  в  настоящем,  когда  мер,  предпринимаемых  для
улучшения экологии, недостаточно.

Благоприятное  состояние  атмосферного  воздуха  может  быть  обеспечено  при  условии
сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.
Для этого необходимо повышать экологическую культуру населения, рационально и бережно
использовать природные ресурсы.
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ВАРИАТИВНОСТЬ И СИНТЕЗ ПОНЯТИЙ,
ТЕРМИНИРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ

ПОТРЕБНОСТЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ

Михайлец Дарья Ивановна

Социальная работа с людьми с особыми потребностями – одна из наиболее сложных задач
современных  систем  социальной  помощи.  Это  очень  тяжелый,  долгий  и  парадоксальный
процесс. Согласно 5 статье Конвенции о правах инвалидов, «Государства-участники запрещают
любую  дискриминацию  по  признаку  инвалидности  и  гарантируют  инвалидам  равную  и
эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве» [1]. Соответственно, важно
учесть все аспекты комфортного пребывания таких людей в обществе.  И одним из этапов
теоретической  социальной  работы  служит  терминирование  объектов  социальной  работы,
нуждающихся в помощи.

Английский  педагог  Ричард  Ризер  много  лет  занимается  проблемами  людей  с  особыми
потребностями.  Он  разграничил  процесс  принятия  человека,  не  вписывающегося  в
«прокрустово  ложе  всеобщей  похожести»  на  2  модели:  медицинскую  и  социальную.  Для
наиболее эффективной интеграции человека с потребностями важно учитывать социальную
модель. Нахождение толерантного термина для обозначения таких людей можно отнести к этой
модели. Уже несколько лет в России ведется спор о том, как называть эту категорию объектов
социальной работы. В современной действительности используется множество разнообразных
терминов: инвалид, человек с ограниченными возможностями здоровья, человек с особыми
нуждами, люди с нарушением в развитии и т.д. [2, с. 32]

Если рассматривать этот вопрос через призму законодательства, то в масштабе нашей страны
категориальный аппарат не всегда наполнен четким и продуманным содержанием. Наряду с
привычными понятиями «инвалид», «ребенок-инвалид», в правовом базисе используются такие
термины, как «дети с отклонениями в развитии», «дети, имеющие недостатки в психическом и
(или) физическом развитии», «лица с ограниченными возможностями». В федеральном законе №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» дается определение слову
«инвалид»,  в  котором  сказано,  что  это  лицо,  у  которого  имеются  нарушения  здоровья,
обусловленное  заболеваниями,  последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Под
ограничением  жизнедеятельности  понимается  полная  или  частичная  утрата  лицом
возможности  осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью. [3]



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Социологические науки 360

В  Законе  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  федерации»  и  ряде  других  актов  до
недавнего времени присутствовало понятие «дети с отклонениями развитии». Но были внесены
изменения, согласно которым термин «с отклонениями в развитии» был заменен определением
«с ограниченными возможностями здоровья». [4]

Что касается зарубежного и международного опыты, то,  к  примеру,  Всемирная организация
здравоохранения  использует  в  отношении  людей,  имеющих  физические  и  психические
ограничения термин «лица с ограниченными возможностями» (disabled persons).

При существующем разнообразии терминологии все же можно выделить общие черты для
обозначения данной категории:

у человека могут иметься физические или ментальные ограничения, а так же возможен их—
синтез.
эти ограничения могут служить преградой для выполнения обычных жизненных функций;—
при  наличии  этих  ограничений  человеку  необходима  помощь  специалистов  в—
социальной, педагогической, психологической сфере.

В  литературе  встречаются  различные  мнения  авторов  об  употреблении  определений.  К
примеру,  Е.И.Холостова  в  учебном  пособии  «Социальная  работа»  людей  с  особыми
потребностями называет «инвалиды», при этом автор уверена, что если вовремя не оказать
социальную,  педагогическую  и  психологическую  помощь,  человек  может  стать  с
ограниченными возможностями. То есть определение «ограниченные возможности» вытекает
из определения «инвалид».

В.Л.  Кокоренко,  Н.Ю.Кучукова,  И.Ю. Маргошина считают,  что большинство детей,  имеющие
ограниченные возможности жизнедеятельности, - это дети-инвалиды. Так же специалисты дают
свое  определение  инвалидности,  называя  это  явление  социальной  недостаточностью,
происходящей вследствие нарушений здоровья. Соответственно, у них инвалидность следует
за ограниченными возможностями. Эти понятия находятся в синтезе [5].

В.А. Бронников, М.С. Надымова дают такое определение человеку с особыми потребностями:
это человек,  который из-за определенных физических и психических расстройств не может
полностью участвовать в деятельности социальных институтов и получать положенную им
поддержку без вмешательства профессионалов и других помощников [6]. По мнению многих
экспертов, данный термин является наиболее толерантным. Он обладает новизной и довольно
часто  используется  в  практике  социальной работы.  К  определению Бронникова  В.А.  стоит
добавить,  что  он  обозначает  человека,  неспособного  в  полной  мере  реализовывать  свои
потребности  по  состоянию  здоровья,  но  испытывающего  большое  желание  к  активной
общественной жизни.

Таким образом,  существует  большое количество  вариаций  терминов,  касающихся  людей  с
врожденной или приобретённой инвалидностью. Важно, что современная социальная работа
стремится  к  толерантности  и  поиску  оптимальных  решений  для  комфортного  пребывания
людей с особыми потребностями в обществе.
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ,
ОПРЕДЕЛИВШИХ ТРУДОУСТРОЙСТВО ВРАЧЕЙ ОАО

«МЕДИЦИНА»
Артамонова Наталья Михайловна

Гостев Виктор Вячеславович
Калинина Марина Николаевна
Ларина Галина Владимировна

Тютюев Валерий Владимирович

Московская многопрофильная клиника ОАО «Медицина» (поликлиника и стационар) является
единственной  клиникой  в  Российской  Федерации,  аккредитованной  по  международным
стандартам оказания медицинской помощи JCI. Аккредитация Joint Commission International − это
наиболее  объективная  и  престижная  международная  сертификация  в  области
здравоохранения,  которая  признана  «золотым  стандартом»  качества  и  является
подтверждением  соответствия  медицинского  учреждения  ОАО  «Медицина»  принятым  на
международном уровне медицинским и административным стандартам, а также требованиям по
обеспечению международных целей по безопасности пациентов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Одним  из  требований  обеспечения  международных  целей  является  оценка  врачебного
персонала. Данные оценки приведены нами ниже.

Анализ результатов социологического анкетирования, в котором приняли участие 72 врача,
показал, что в качестве ведущего фактора, определившего выбор клиники ОАО «МЕДИЦИНА»
как  основного  места  работы,  67,2±2,5  %  врачей  отметили  возможность  качественного
профессионального роста. Подобное отношение к выбору места работы было характерно в
первую очередь для молодых врачей (средний возраст 31,2 года).

74,3±3,7 % опрошенных врачей ориентировались в первую очередь на уровень современно
конкурентно  способной  заработной  платы  (данный  вариант  пользовался  предпочтением  у
мужчин (75,6 %) в большей степени, чем у женщин (45,6 %)).

37,0±2,4  %  врачей  отметили  приоритетную  значимость  доброжелательных  отношений  в
коллективе, 40,1±2,5 % - возможности работы на современном инновационном оборудовании,
17,5±2,6 % – привлекательные условия труда.

Для  19,9±1,7  %  опрошенных  врачей  наиболее  значимым  фактором  оказался  контингент
обслуживаемых пациентов, примерно такой же оказалась доля врачей, отметивших важность
удобного графика работы.

Анализ повозрастных особенностей мотивации врачей ОАО «Медицина» при выборе места
работы  достоверно  показал,  что  по  мере  перехода  к  более  старшей  возрастной  группе
стремление  к  профессиональному  росту  значительно  снижалось:  данный  мотивирующий
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фактор в качестве ведущего выбрали 55,1±3,7 %, а врачей возрастной группы от 25 до 34 лет,
32,2±3,6 %.

В  то  же  время  у  более  старших  возрастных  групп  врачей  отмечалось  увеличение
заинтересованности в заработной плате (среди самой молодой группы врачей этот фактор
выбрали 17,1±2,9 % специалистов, в группе 35-44 года – 29,4±3,8 %) и возможности работать с
использованием современного инновационного оборудования.

Для  врачей  самой  старшей  возрастной  группы  важнейшее  значение  имел  контингент
обслуживаемых  пациентов  клиники  ОАО  «Медицина»,  что  отметили  67,4±3,1  %  врачей  в
возрасте от 55 до 64 лет.

Значение удобного графика работы имело приоритет для 45,2±2,8 % молодых врачей, затем
роль данного фактора снижалась (у  респондентов возрастной группы от  35 до 44 лет  его
отметили лишь 13,8±1,8  %),  но  вновь резко  возрастало  по  мере  достижения  пенсионного
возраста, что отметили 25,6±3,8 % врачей в возрасте от 55 до 64 лет.

Выводы:

Наиболее конкурентно адаптированной на территории Российской Федерации остается1.
группа врачей старшего возраста.
Необходимо  проведение  постоянного  ежеквартального  мониторинга  мотивационных2.
факторов работы врачей ОАО «Медицина».
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ

Туркменов Рушан Фанильевич

Само  понятие  конфликта  имеет  множество  определений  и  толкований,  но  все  они
подчеркивают наличие противоречия, которое принимает форму разногласий, если речь идет о
взаимодействии людей. Приведём один из примеров определения.

Конфликт  –  это  такое  отношение  между  субъектами  социального  взаимодействия,  которое
характеризуется  их  противоборством  на  основе  противоположно  направленных  мотивов
(потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок
и т.д.) [1; 2; 13].

Управление  конфликтом  –  целенаправленное,  обусловленное  объективными  законами
воздействие на его динамику в интересах развития или разрушения той социальной системы, к
которой имеет отношение данный конфликт.

Управление  конфликтами,  являясь  сложным  процессом,  включает  в  себя  следующие  виды
деятельности:  прогнозирование  конфликта,  предупреждение,  регулирование  и  разрешение
конфликта [3; 4].

Рассмотрим эти виды деятельности подробнее.

Прогнозирование  конфликта.  Один  из  важнейших  видов  деятельности  субъекта1.
управления,  направленный  на  выявление  причин  данного  конфликта.  Основным
источником прогнозирования конфликта является изучение объективных и субъективных
условий  и  факторов  взаимодействия  между  людьми,  а  также  их  индивидуально-
психологических особенностей. В коллективе, например, такими условиями и факторами
могут  быть:  стиль  управления;  уровень  социальной  напряженности;  социально-
психологический  климат  и  т.д.
Предупреждение конфликта. Вид деятельности субъекта управления, направленный на2.
недопущение  возникновения  конфликта.  Предупреждение  (профилактика)  конфликтов
основывается на их прогнозировании. В этом случае на основе полученной информации
о  причинах  зреющего  нежелательного  конфликта  предпринимается  активная
деятельность  по  нейтрализации  действия  всего  комплекса  детерминирующих  его
факторов.
Регулирование конфликта.  Вид деятельности субъекта управления,  направленный на3.
ослабление и ограничение конфликта, обеспечение его развития в сторону разрешения.
Стимулирование конфликта. Вид деятельности субъекта управления, направленный на4.
провокацию,  вызов  конфликта.  Стимулирование  оправдано  по  отношению  к
конструктивным конфликтам. Средства стимулирования конфликтов могут быть самыми
разными:  ·  вынесение  проблемного  вопроса  для  обсуждения  на  общем  собрании;  ·
критика сложившейся ситуации на собрании и т.д.
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Разрешение  конфликта.  Вид  деятельности  субъекта  управления,  связанный  с5.
завершением  конфликта.  Разрешение  –  это  заключительный  этап  управления
конфликтом.  Разрешение  конфликта  –  это  процесс  нахождения  взаимоприемлемого
решения проблемы, имеющей личную значимость для участников конфликта,  на этой
основе гармонизации их взаимоотношений [5].

Конфликт может быть маленьким и не иметь больших последствий. Это может быть лёгкий спор,
который  быстро  решается.  Однако,  обстоятельства  могут  сложиться  так,  что  конфликт
перетекает в нечто серьезное, что уже может привести к более тяжелым последствиям.

Следует различать конфликтные ситуации и конфликты [6; 7].

Конфликтная ситуация – это возникновение разногласий, т.е. столкновение желаний, мнений,
интересов.

Конфликтная ситуация может возникнуть в ходе дискуссии или спора. И в любой конфликтной
ситуации надо придерживаться нескольких правил:

ограничивать предмет спора;  неопределенность и переход от конкретного вопроса к—
общему затрудняют достижение согласия;
учитывать уровень знаний, компетентность в данном вопросе противника; при большой—
разнице в уровне компетентности спор или дискуссия будут малопродуктивными, а если
малокомпетентный спорщик упрям, конфликтная ситуация может перерасти в конфликт;
учитывать  степени  эмоциональной  возбудимости,  выдержанности  противоположной—
стороны; если участники спора эмоционально легко возбудимы, упрямы, спор неизбежно
перерастет в конфликт;
контролировать себя, чтобы в пылу спора не перейти на оценку личностных качеств друг—
друга [8; 11].

Для  уяснения  сути  конфликта  важно  выделить  его  основные  признаки  и  сформулировать
необходимые  и  достаточные  условия  его  возникновения.  Представляется  достаточным
выделить  два  таких  признака.  Конфликт  всегда  возникает  на  основе  противоположного
направления  мотивов  или  суждений.  Такие  мотивы  и  суждения  являются  необходимым
условием возникновения конфликта.

Таким  образом,  любой  конфликт  отражает  столкновение  интересов,  мнений,  но  не  всякое
столкновение позиций и противоборство мнений, желаний являются конфликтом. Несмотря на
эмоциональный  заряд  дискуссии  и  спора,  они  могут  не  переходить  в  конфликт,  если  обе
стороны, стремясь к поиску истины, рассматривают суть вопроса, а не выясняют, «кто есть кто».
Конечно,  в любом обсуждении скрыта «искра» конфликта,  но,  чтобы «из искры возгорелось
пламя», нужны определенные условия.

Очень  важно  выходить  за  рамки  «своего  мира»,  учитывать  и  с  уважением  относиться  к
различиям между людьми. Это позволяет понять других, раскрыть их способности и таланты,
вовлечь каждого сотрудника в общее дело, изменить обстановку взаимоотношений, сделав ее
максимально эффективной для работы. Чем больше мы знаем о ценностях и привычках коллег
и партнеров, тем легче будет общение с ними [9; 10].
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Поэтому,  уважение  к  внутреннему  миру  других  –  основа  хороших  межличностных
взаимоотношений. И необходимо следить за поведением членов коллектива и немедленно
пресекать попытки расизма,  религиозных или сексуальных гонений,  которые очень сильно
влияют  на  поведение  гонимого.  Такая  защита  меньшинств  может  быть  истолкована  как
излишняя чувствительность – не страшно. Главное не игнорировать конфликт, а постараться
его предотвратить или мирно разрешить.

Особенно важен этот момент, как конфликт, в коллективе, на работе, где особенно тратятся
силы и нервы. Человек может сорваться на любой мелочи и важно знать об этом и стараться
или уступить, или же обходить стороной ненужную ситуацию [12].

Правильный и спокойный подход может решить множество сложных, и, казалось бы, трудно
разрешимых задач.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА В КЛИНИКЕ «МЕДИЦИНА»
БОЛЬНЫХ ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

МУЖЧИН
Артамонова Наталья Михайловна
Булатецкий Сергей Владиславович

Воронин Роман Михайлович
Гостев Виктор Вячеславович

Ларина Галина Владимировна
Мартынова Марина Вадимовна

Шатрова Наталья Владимировна

В  2015  году  нами  было  опрошено  59  пациентов  мужчин  многопрофильной  клинике  ОАО
«Медицина». Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной им в клинике медицинской
помощью. Опрашивались больные эндокринными заболеваниями мужчины в возрасте от 30 до
65 лет.

Необходимо отметить, что многопрофильная клиника ОАО «Медицина» является единственной
клиникой в России,  аккредитованной по международным стандартам оказания медицинской
помощи  JCI.  Аккредитация  Joint  Commission  International  −  это  наиболее  объективная  и
престижная международная сертификация в области организации здравоохранения, которая
считается  «золотым  стандартом»  качества.  Она  является  подтверждением  соответствия
учреждения  здравоохранения  медицинским  и  административным  стандартам,  а  также
требованиям  по  обеспечению  международных  целей  по  безопасности  обслуживаемых
пациентов  [1,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  10,  11].

Полученные результаты социологического опроса пациентов с эндокринными заболеваниями
представлены нами в виде таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 50,85 45,77 3,38 0
2 Проведенное в приемной врача 49,15 45,77 5,08 0
3 Ожидания испытаний 45,77 50,85 3,38 0

Полученные данные показали хорошие результаты,  так 96,62 % пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 94,92 % оценили время, проведенное в приемной
врача, как краткое. 96,62 % оценили время ожидания испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.
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№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 47,46 49,16 1,69 1,69
2 Приемные часы врача 54,24 44,07 1,69 0
3 Местоположение приемной врача 50,85 45,77 3,38 0

Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  96,62  %  пациентов,  большинство
пациентов (98,31%) довольны приемными часами врача и больницы. 96,62 % положительно
оценили местоположение приемной врача.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка (%)
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

57,63 37,29 5,08 0

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

59,33 37,29 1,69 1,69

Положительно оценили внимание врача 94,92 % пациентов, большинство пациентов (98,31 %)
довольны объяснениями врача на поставленные вопросы.

Полученные нами данные сопоставимы с результатами ранее проведенных исследований [2, 6].
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ

Голубева Наталья Владимировна

Процессы информатизации, становление информационного общества повлияли на понимание
государства в традиционном смысле. Появились новые требования к его информационному
состоянию  и  пониманию  новой  терминологии.  Так,  например,  термин  "электронное
государство" не встречается в классических учебниках по теории государства и права, является
новым и неизученным. Но, не смотря на это, в XXI веке «электронное правительство» стало
ключевым средством модернизации правительства Российской Федерации.

Электронное  правительство  России  —  это  проект,  который  имеет  высокую  социальную  и
экономическую значимость. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в
электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды.
Инструменты электронного правительства экономят время граждан,  упрощают регистрацию
компаний,  получение  согласований  и  разрешений[3].  Таким  образом,  основная  цель
электронного правительства –  это предоставление определенного набора государственных
услуг и информатизация граждан,  предпринимателей и чиновников,  в то время как личное
взаимодействие между государством и потребителями сведена к минимуму.

Следует подчеркнуть, что электронное правительство не является дополнением или аналогом
традиционного правительства, это всего лишь новый способ взаимодействия чиновников с
гражданами.  Создание  электронного  правительства  предполагает  построение  системы
общественного  управления,  реализующей  решение  масштабных  задач,  связанных  с
управлением  документами  и  процессами  их  обработки[1].

Организация  объединенных  наций регулярно  публикует  аналитические  обзоры о  практике
внедрения и использования электронного правительства в различных странах мира. В первую
тройку стран, которые наиболее успешно применяют современную практику государственного
управления, вошли Швеция, Дания и Норвегия.

В связи с быстрым развитием социальных сетей, во многих странах электронное правительство
и система «одного окна» стали более доступными и эффективными[1].

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.  Общий  объем  средств,
предусмотренных в 2016 году на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий,  составляет  364,7  млн  рублей.  Эти  средства  направлены  решение  задач
поставленные  Министерством  связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации[3].

На 2016 год в России среди приоритетных задач по оптимизации электронного правительства
можно обозначить:
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повышение  удобства  и  упрощение  использования  электронных  услуг  на  портале—
gosuslugi.ru;
популяризацию преимуществ получения госуслуг в электронном виде;—
повышение качества процесса эксплуатации для обеспечения доступности электронных—
сервисов по ключевым ведомствам на уровне не ниже 97 процентов.

На  сегодняшний  день  существуют  проблемы  в  области  электронного  взаимодействия
государства  и  населения:

Не все государственные и муниципальные услуги переведены в электронный формат.1.
Реально работают в электронном формате только около 19%;
Межведомственное взаимодействие недостаточно налажено,  в том числе по причине2.
низкого технического обеспечения ведомств, в особенности в муниципалитетах;
Существует проблема обратной связи,  когда подача заявки на оказание услуги может3.
оказаться без ответа[2].

Для решения данных проблем можно предпринять следующие шаги:

Нужно  обеспечить  все  учреждения  соответствующим  техническим  оборудованием,1.
особое внимание следует  обратить на муниципалитеты,  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  информировании  пожилых  граждан,  разрабатывать  для  них4.
упрощенную форму предоставления государственных и муниципальных услуг.
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ЛЕНИНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ
Нырков Михаил Иванович

С той поры как homo sapiens встал на ноги, взял в руку дубину и с ее помощью пошел добывать
пищу для себя и своей семьи, орудия труда стали атрибутом, неотъемлемой принадлежностью
его  человеческого  существа.  Трудящийся  владел  и  собственностью  (орудия  труда  и
произведенный  с  их  помощью  продукт)  и  властью  (правом  управлять  производством  и
распределением продукта).  Он был рачительным хозяином.  Чем совершеннее становились
орудия труда и чем искуснее владел он ими в процессе производства, тем больше получал
продукта.  Определенную часть продукта потреблял сам,  излишек оставался впрок.  Вот этот
излишек и сыграл свою роковую роль. Нашлись охотники поживиться результатами чужого
труда. С этого времени вся история человечества превратилась в историю разных способов
лишения трудящихся собственности и власти -  этих главных oпop жизнеустройства,  слитых
воедино как две стороны одной и той же медали, вложенной в руки человека труда самой
жизнью.

Лишение народа собственности и власти вершилось сначала - путем превращения человека в
раба или «говорящее орудие»,  как называли раба древние римляне в эпоху рабовладения;
затем - в крепостного при феодализме; наконец - в свободного продавца своей рабочей силы в
условиях стихийного капиталистического рынка.

И все эти несправедливые общественно - экономические формации держались и управлялись
диктатурой господствующего  класса.  Только  с  помощью диктаторских  методов  управления,
включающих в себя такие антигуманные факторы воздействия на управляемых, как обман и
подкуп,  принуждение  и  насилие,  господа  -  олигархи  и  способны  обуздать  и  подавить
организованные  выступления  трудящихся  на  возврат  собственности  и  власти  против
эксплуатации  трудящихся  олигархией.

В  наше просвещенное время власть  -  понятие  неоднозначное.  Оно включает  в  себя,  во-
первых,  власть  в  сфере  экономики  (право  управлять  производством  и  распределением
продукта), во-вторых, в сфере политики (право управлять государством). При диктатуре власть
безраздельна,  всеобъемлюща,  она включает в себя все сферы человеческой деятельности.
Диктатура есть сущностный буржуазный инструмент управления.

Общество, осознанно вставшее на путь движения к социализму с его принципами свободы,
равенства, братства в диктатуре не нуждается. Трудящиеся работают на себя, а не на олигарха.
Однако занятые производством материальных и духовных благ, трудящиеся не имеют времени
для управления государством и это управление передают в руки избираемых и контролируемых
ими  депутатов  Советов  разных  уровней,  начиная  с  Верховного  Совета,  Председатель
Президиума которого наделен правом представлять в международных отношениях Республику
советов,  но не парламентскую и  не  президентскую республики,  являющиеся инструментом
буржуазного управления.

Самоуправление народа есть сущностный социалистический инструмент управления.
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Диктаторские  методы  управления  себя  оправдывают  лишь  в  условиях  острой  классовой
борьбы, вооруженного противостояния каким была, например, гражданская война в России или
Великая Отечественная война в CCCP в 1941-1945 году, когда для согласования времени не
оставалось,  и  все решала воля диктатора,  которому все подчинялось осознанно.  Когда же
победа над противником одержана и народу- победителю ничего не угрожает, диктаторские
методы управления заменяются самоуправлением народа.  Но в этом отношении советский
социализм оказался непростым. Он претерпел существенные различия.

После  окончания  гражданской  войны  и  иностранной  военной  интервенции  В.И.  Ленин
выдвинул свою концепцию новой экономической политики (НЭП),  которая помогла народу
быстро  справиться  с  разрухой  хозяйства,  вызванной  империалистической  и  гражданской
войнами. Однако, сущность НЭПа состояла в том, чтобы из России НЭПовской сделать Россию
социалистической как этого требовала Великая Октябрьская соцреволюция 1917 года.

Но в какой форме,  на каких принципах необходимо организовать труд народа-победителя,
хозяина своей страны, чтобы его труд стал более производительным, нежели труд частного
предпринимателя. Этого коммунисты России не знали.

Вот что об этом пишет В.И.  Ленин в 1923 году в разгар НЭПа в своей последней работе
«Странички  из  дневника»  в  разделе  «О  кооперации»:  «У  нас,  мне  кажется,  недостаточно
обращают внимание на кооперацию... В сущности говоря, кооперирование достаточно широко
и глубоко русского населения при господстве НЭПа есть все, что нам нужно, потому что теперь
мы знаем ту степень соединения частного интереса, проверки и контроля его государством,
степень подчинения его общим интересам, которые раньше составляли камень преткновения
для многих и многих социалистов...  В самом деле,  власть государства на крупные средства
производства в руках пролетариата союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и
мельчайших  крестьян,  обеспечение  руководства  за  этим  пролетариатом  по  отношению  к
крестьянству и т. д. Разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только
кооперации, которую раньше мы третировали как торгашескую...Разве это не все необходимое
для построения полного социализма?

Вот это-то обстоятельство недооценивается многими нашими практическими работниками. На
кооперацию  у  нас  смотрят  пренебрежительно,  не  понимая  того,  какое  исключительное
значение имеет  эта  кооперация,  во-первых,  с  принципиальной стороны (собственность на
средства производства в руках государства), во-вторых, со стороны перехода к новым порядкам
путем возможно более легким, простым и доступным. Мы пepeгнули палку, переходя к НЭПу, в
том отношении, что начали забывать гигантское значение кооперации в указанных выше двух
сторонах этого значения».

В.И  Ленин  требовал:  «…ряд  привилегий  экономических,  финансовых,  банковских  -
кооператорам...  И  как  можно  меньше  командовать,  лучше  совсем  не  командовать».

«Социализм  -  это  живое  творчество  масс»,  -  отвечал  Ленин  левым  эсерам,  входившим  в
Правительство при Ленине и требовавшим обсуждения членами правительства всех декретов,
подписываемых Лениным.

А Ленин и управлял экономикой советского социализма путем использования экономических
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рычагов. Так, Советское правительство через Госбанк выделило кооперации льготный кредит с
условием,  что  кооперация  снизит  торговые  цены  на  свою  продукцию,  производимую
кооперативными  предприятиями  по  переработке  сельхозсырья,  а  кроме  того  кооперация
должна  привести  зарплату  своих  кооператоров  в  соответствие  с  зарплатой
среднеоплачиваемого  рабочего  соцпредприятия.  Кооперация,  получив  льготный  кредит,
выполнила все его условия, понимая не только огромное значение для всего народа снижения
цен на продукцию, но и, главное, понимая необходимость управления экономикой со стороны
Советской  власти.  И  такое  понимание  общественных  интересов  кооперацией  не  было
случайностью.  Оно  вытекало  из  ее  идейно-организационных  принципов.  Организуется
кооперация  на  добровольных  началах  и  на  основе  социалистических  принципов
коллективизма и равенства кооператоров между собой. Собственность кооператоров создается
на их же средства, полученные от взносов вступительных и членских. Но их собственность не
частная,  а  коллективно-групповая,  принадлежащая лишь той гpyппe кооператоров,  которая
является членами данной кооперативной организации, и используют они свою собственность
сообща, коллективно. Кооператоры сами же и управляют производством и распределением
продукта, как и положено при социализме и как об этом писал Ленин еще в своих «Апрельских
тезисах»,  требуя  не  вводить  социализм  сразу,  а  Советам  народных  депутатов  установить
строгий контроль за производством и распределением продукта. Наконец, девиз кооператоров:
«В единении сила», свидетельствующий о том, что нет силы, способной лишить кооператоров
собственности и власти.

Недаром  Ленин  отмечал:  «Кооперация  в  наших  условиях  сплошь  да  рядом  совершенно
совпадает с социализмом». И, обобщая все сказанное о кооперации, Ленин требовал: «Теперь
мы должны сознать и претворить в дело, что в наше время тот общественный строй, который
мы должны поддерживать сверх обычного, есть строй кооперативный... Но, чтобы достигнуть
через НЭП участия в кооперации поголовно всего населения - вот для этого потребуется целая
историческая эпоха... в одно - два десятилетия».

К сожалению, российские коммунисты так и не поняли того гигантского значения кооперации в
деле  построения  социализма.  Им  казалось,  что  кооперативный  социализм  противоречит
марксистской  идеологии,  вместо  госсобственности  малопонятная  кооперативная
коллективно—групповая  собственность,  а  взносы  противоречат  социальной  политике
социалистического  государства,  но  главную  неприязнь  вызвали  сроки  кооперирования
населения, определенные Лениным в десятки лет. А российские коммунисты вознамерились
осчастливить русский народ социализмом прямо тут и сейчас, а не через десятки лет. И ровно
через год после смерти Ленина в партии открылась дискуссия о путях построения социализма в
CCCP.

Троцкий,  одержимый своей теорией перманентной революции,  выдвинул план ускоренной
индустриализации страны, за счет обложения крестьян высокими налогами.

Бухарин предложил свой план под названием «Лицом к деревне» и лозунгом «Обогащайтесь».
Этот план предусматривал поэтапную индустриализацию страны и коллективизацию сельского
хозяйства  с  опорой  на  «трудового  землепользователя»,  как  назывался  крестьянин  в
Постановлении  ВЦИК  1922  года.  Этим  Постановлением  «трудовому  землепользователю»
разрешался  выход  из  сельской  общины  вместе  со  своим  земельным  наделом,  который
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закреплялся  за  его  семьей.  Семье  разрешалось  нанимать  батраков  для  обработки  своего
земельного надела, но с условием, что «трудовой землепользователь» будет работать наравне с
батраком.  Используя  труд  батраков,  «трудовой  землепользователь»  быстро  обогатился,
механизировал свой труд и на этой основе резко увеличил производство хлеба. А народ назвал
их  кулаками,  обогатившимися  за  счет  эксплуатации  труда  батраков.  Однако,  эта  кулацкая
прослойка, составлявшая всего 3% от общего числа крестьян, сдавала и продавала государству
по низким ценам 30% от всего количества хлеба, поставляемого государству деревней.

Обо всем этом пишет Р. Вахитов в статье «Тайны раскулачивания», опубликованной газетой
«Советская Россия» в приложении «Отечественные записки» №3 от 24 мая 2012 года.

Автор статьи упоминает также о том, что в этой дискуссии Сталин поддержал Бухарина, хотя
слов Сталина по этому поводу и не приводит. НО показательно то, что Сталин в дискуссии не
выступил в поддержку ленинского кооперативного социализма, хотя клялся выполнять все его
заветы. А ведь кооперативный социализм именно и был одним из таких заветов. Ведь Ленин так
прямо и писал: «Теперь мы должны «сознать и претворить в дело . . . строй кооперативный».

Oпора  на  кулака,  как  и  следовало  ожидать,  оказалась  ошибочной.  Кулак,  укрепившись
экономически,  стал  «саботировать  продажу  хлеба  государству  по  низким ценам,  требуя  их
повышения.  В  городах  CCCP возник  кризис  в  снабжении хлебом.  В  1928-1929 годах  была
введена  карточная  система  обеспечения  хлебом  и  другими  продуктами  питания  всего
городского населения.

Вот это обстоятельство Сталин использовал для проведения в жизнь своей политики. Было
принято  Постановление  о  проведении  сплошной  коллективизации  сельского  хозяйства  на
основе  ликвидации кулака  как  класса.  Ужe  одно определение «сплошная»  коллективизация
свидетельствует о том, что принцип добровольности'' дополнялся принципом принуждения. А
уж колхозники и вовсе были лишены статуса хозяин, им подавала команды партноменклатурная
бюрократия райкомов партии, а ведь Ленин предупреждал, что если нас когда-нибудь что-либо
и  погубит,  так  это  бюрократизм.  Но  КПРФ  и  в  наше  время  продолжает  говорить  о
преемственности  сталинской  политики  построения  социализма  ленинских  принципов
экономической  политики,  заложенных  в  НЭПе.  Так,  лидер  КГІРФ  Зюганов  в  своей  статье
«Помнить, чтобы понимать», посвященной 90-летию НЭПа, утверждает: «Соблюдая ленинские
принципы в управлении экономикой, советская страна к началу 30-х годов решила множество
экономических,  политических  и  социальных  проблем.  Вот,  что  говорит  по  этому  вопросу
Сталин, выступая на Всесоюзной конференции работников промышленности 4 февраля 1931
года: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять... Мы свергли капитализм.
Мы взяли власть.  Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию.  Мы повернули
середняка на путь социализма... Нам осталось изучить технику, овладеть наукой. И когда мы
сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать. И мы это
сделаем».  Все,  о чем сказал Сталин,  есть итог десятилетия НЭПа,  как и дальнейшие успехи
советской экономики 30-х годов.

Но ведь в этом высказывании Сталина нет ни грана ленинской экономической политики в
построении  социализма  путем  живого  творчества  масс.  Здесь  социализм  возводят  Генсек
Сталин и его послушная команда партноменклатурных бюрократов, удобно разместившихся в
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кабинетах  парткомов разных  уровней,  начиная  с  ЦК  KПCC,  и  оттуда  подававших  команды
народу,  как  выращивать хлеб на колхозных полях,  как  управлять станком на предприятии,
выпускающим товары народного потребления и  как  эти  товары и  продукты распределить,
чтобы  большая  их  часть  досталась  государству.  Так  вершилось  отчуждение  народа  от
собственности  и  власти  в  сфере  экономики.  У  народа  пропал  интерес  к  общественному
производству и появилось равнодушие к результатам своего труда.

Это все и усугубляло кризисные явления социализма. А после смерти Сталина и необдуманного,
предвзятого  разоблачения  Хрущевым  культа  личности  и  вовсе  кризисные  явления
обострились.  Появилась  возможность  критиковать  недостатки  советского  социализма.
Антисоветчики,  диссиденты  принялись  расшатывать  социализм,  приписывая  ему  только
отрицательные черты, особенно муссируя сталинские репрессии.Все это и привело к снижению
производительности  труда  по  сравнению  с  НЭПовской,  когда  за  5  лет  НЭПа
сельхозпроизводство  возросло  в  2  раза,  а  промышленность  в  3  раза,  как  об  этом пишет
Геннадий Андреевич в названной выше статье, а Сталин косвенно признает, когда говорит, что
после изучения техники и овладения наукой, у нас пойдут такие темпы, о каких сейчас мы не
смеем мечтать. Но прошло время, изучили технику, овладели наукой, а производительность
труда  осталась  невысокой.  Внутренний валовой продукт  (BBП)  рос  только за  счет  бурного
строительства новых промышленных предприятий и выпускаемой ими продукции, а не за счет
повышения производительности труда.

Кризисные  явления  социализма  можно  было  бы  ликвидировать  путем  разрешения
противоречия между производительными силами и производственными отношениями, то есть,
передав народу собственность и власть в сфере экономики. Но KПCC этого не сделала.

Народ не хотел жить по-старому. А KПCC не могла управлять по-новому. Советский командный
социализм ослаб и, лишенный поддержки народа, рухнул.

Прошло два десятилетия со времени гибели социалистической цитадели, а истинные причины
этой гибели так никто до сих пор и не назвал, в том числе и коммунисты, которые, казалось бы,
должны были быть более других заинтересованы в том, чтобы сделать правильный вывод и не
повторять  ошибок.  Увы,  догматизм  не  позволяет  им  дать  правильную  оценку  фактам  и
явлениям  не  только  социалистической,  но  некоторым  явлениям  капиталистической
действительности.  Убедительным  подтверждение  этому  стала  международная  встреча
коммунистических и рабочих партий в Минске в ноябре 2007-го года, посвященная 90-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.

На  пленарном  заседании  этой  встречи  генеральный  секретарь  компартии  Греции  Алека
Папарига, дав высокую оценку революции в России, сказала: «Свержение социалистической
системы -  это  контрреволюция...,  мы отвергаем термин «кризис»  социализма,  поскольку  он
придает закономерный характер контрреволюционному процессу… Тот факт,  что в  бывших
социалистических странах переворот возглавило партийное и государственное руководство,
свидетельствует о том,  что подтверждает вся история рабочего движения -  оппортунизм в
своем  развитии,  особенно  в  условиях  обострения  классовой  борьбы,  окончательно
превращается  в  контрреволюционную  силу».

И хотя в CCCP обострения классовой борьбы и не было, все равно Алека Папарига призывает
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верить  в  научную  теорию  социализма,  являющуюся,  по  ее  словам,  «идейной  броней».
Облачившись в эту идейную броню, лидер греческих коммунистов утверждает: «В отношении
построения  социализма  существуют  общие  закономерности,  которые  имеют  силу  для  всех
стран. Началом перехода к социализму является революционное завоевание власти рабочим
классом  вместе  с  его  союзниками...,  а  социалистическое  государство  по  своей  классовой
сущности является …диктатурой пролетариата».

Генсека компартии Греции не смущает тот вопиющий факт, что диктатура пролетариата за всю
свою  полуторавековую  историю  со  дня  провозглашения  так  нигде  в  мире  и  не
восторжествовала.  CCCP при его  образовании в  1922  году  был назван страной диктатуры
пролетариата,  но  лишь  в  целях  приведения  революционных  преобразований  в  России  в
соответствие  с  требованиями  марксистской  идеологии,  а  также  и  в  интересах  компартии
России, получившей монополию на власть и на теорию построения социализма в СССР. Но в
октябре 1917 года в России победила не диктатура пролетариата, а Советы народных депутатов,
как орган самоуправления народа.

И если коммунисты догматически используют марксизм, то буржуазия по достоинству оценила
марксистскую  идеологию  с  ее  диктатурой  пролетариата  и  пролетариатом  -  могильщиком
буржуазии. Это и заставило олигархов принять скорые и надлежащие меры к своему спасению.
Буржуи решили поделиться с пролетариями собственностью, властью и прибыль

путем акционирования своих предприятий.  Купив акции трудящиеся-  пролетарии получили
кусочек  собственности,  власти  и  прибыли.  Карл  Маркс  назвал  акционирование
ассоциированным  капитализмом.  Ассоциация  означает  соединение,  то  есть  соединение
интересов буржуа и пролетария.

А идеологи капитализма поспешили возвестить миру о рождении народного капитализма. Но,
когда  трудящиеся-акционеры решили перераспределить  в  свою пользу  произведенный на
своем предприятии продукт,  то у них при голосовании за это не хватило одного процента
голосов, чтобы их решение приняло силу закона. Этот один процент голосов оказался в руках
олигарха - хозяина их предприятия, владеющего так называемым контрольным пакетом акций в
51% от общего числа. Он-то и проголосовал против неугодной ему затеи своих акционеров.
Акционирование основано на буржуазных принципах индивидуализма.  Так  идея народного
капитализма оказалась мифом. Но акция не миф. Она греет душу акционера, и он не спешит
расставаться с нею, но и не воспринимает марксистскую идеологию с ее госсобственностью и
диктатурой  пролетариата  или  народовластием,  когда  власть  провозглашается  народной,  а
управляет  всем  компартия  как  передовой  руководящий  отряд  пролетариата,  согласно
идеологии  марксизма.

Правда, не все трудящиеся ассоциированного капитализма имеют акции своих предприятий, и
это разъединяет их с теми, кто эти акции имеет. Но это разъединение трудящихся играет на руку
олигархии,  использующей  этот  принцип  «разделяй  и  властвуй»  в  своих  интересах  для
укрепления  капитализма  и  движения  вперед.  В  этих  условиях  призывать  к  свержению
капитализма революционным путем, как это делает лидер коммунистов Греции, бессмысленно.
Подтверждением этому стали протестные движения народов стран Северной Африки, Ближнего
Востока,  Западной Европы и  даже  в  самой цитадели  капитализма  США,  где  это  движение
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прошло под лозунгом,  «Даешь Уолл-Стрит».  Народы Алжира,  Туниса,  Ливии,  Египта,  Греции,
Испании и других стран выступили против нарушения их конституционных прав и засилия
чиновников-коррупционеров. Олигархия использовала народный протест в своих интересах. В
Ливии  с  помощью  войск  стран  HATO  был  свергнут  бессменный  руководитель  ливийской
народной Джамахирии Муаммар Каддафи и убит, а Джамахирия разгромлена. В других странах
олигархия заменила чиновников-  коррупционеров на новых чиновников.  В  станах Европы
Европарламент выделил денежные средства для вывода из кризиса экономики этих стран. И на
этом протестное движение народов закончилось. И все осталось по- старому. И олигархи на
месте. Даже в Греции, где компартия сильнее, нежели в других странах.

Все это произошло потому, что коммунисты не участвовали ни в подготовке, ни в проведении
этих протестных движений. Не с чем им обратиться к народу, нет у них идеологии, выражающей
интересы  народа.  А  марксистскую  идеологию  с  ее  госсобственностью  и  диктатурой
пролетариата  народы  не  воспринимают.

КПРФ на своем XV Съезде приняла новую Программу, в которой содержится тезис с модным
названием «К социализму XXI века», к которому раньше КПРФ призывали некоторые политики
России и других стран.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своем выступлении «О Политическом отчете ЦК КПРФ XV
Съезду  партии»  предпринимает  усилия  для  исследования  тезиса  «социализм  XXI  века»  и
превращения его и идеологию. Геннадий Андреевич начал свое исследование проблемы с
того,  что  нарисовал  благостную  картину  успешного  развития  советского  командного
социализма  под  воздействием  так  называемой  мобилизационной  экономики  с  ее
госсобственностью, которая будто бы не дает еще социализма, а лишь облегчает переход к
нему,  а  на  этапе  социализма  госсобственность  должна  перерастать,  по  словам  Геннадия
Андреевича,  в  подлинно  общественную  собственность.  И,  когда  CCCP  после  победы  над
фашизмом получил возможность перейти к новому этапу преобразования общества, то грянула
«вероломная» горбачевская перестройка, что, конечно же, не было случайностью, -утверждает
Зюганов. - Страна готовилась шагнуть на более высокую ступень развития. Мировой капитал
это заставило предпринять сверхусилия, чтобы уничтожить опасного конкурента С опорой на
пятую колонну план разгрома социалистической цитадели был реализован».

Этот  анализ  социально-экономических  отношений  советского  социализма  является  ничем
иным, как скольжением по поверхности фактов и явлений социалистической действительности
и вымыслом их сущности. Этот вымысел преследует определенную цель: во-первых, показать,
что сталинский командный метод управления является эффективным и замене не подлежит; во-
вторых, кризиса социализма не было и быть не могло.

Цель вымысла у  коммунистов России и Греции одинакова.  Но причины гибели советского
командного социализма они называют разные. И это свидетельствует о том, что коммунисты не
знают, а точнее не хотят называть истинную причину гибели советского социализма, посколъку
она противоречит марксистской идеологии с ее госсобственностью и диктатурой пролетариата.

А лидер российских коммунистов в своем выступлении «О Политическом отчете...» так прямо и
утверждает:  «У  партии  есть  выверенная  программа  движения  по  пути  социалистических
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преобразований...  партия  владеет  внятной  идеологией,  крепкой  структурой,  сильным
интеллектуальным и кадровым потенциалом...  И сегодня мы можем сказать:  наша партия -
партия трудового народа - уверенно смотрит в будущее Превращение пролетарской партии в
партию всего народа - неизбежно и закономерно в условиях, когда диктатура пролетариата
показала свою ущербность как инструмент управления при социализме. К сожалению Геннадий
Андреевич тут же ставит перед партией (кстати, уже не впервые) ближайшую задачу: добиться
формирования правительства народного доверия во главе с  КІТРФ с  целью проведения в
жизнь программы социалистических преобразований. И Геннадий Андреевич перечисляет и
дает характеристику черт социализма XXI века, которые ничем не отличаются от советского
социализма. Понимая это, Зюганов тут же признается: «Определяя облик социализма XXI века,
КПРФ включает  в  него черты,  давно выявленные марксистско-ленинской наукой и  опытом
реального социализма».

Но  ведь  все  это  означает,  что  в  основе  идеологии социализма  XXI  века  лежит  все  та  же
госсобственность и диктатура пролетариата или народовластие, как было при KПCC, а теперь
будет при КПРФ. Но не партия: народ - творец истории. Это аксиома. КІІРФ пренебрегает этой
аксиомой. Народ все это понимает и не спешит отдать власть КГІРФ.

Недаром Ленин в свое время предупреждал коммунистов: «Классы обмануть нельзя».

Нужна  новая  идеология,  которая  выражает  интересы  всего  народа.  И  такой  идеологией
является ленинский кооперативный социализм. Кооперативный социализм особенно актуален
в условиях ассоциированного капитализма. Трудящиеся-акционеры не являются подлинными
хозяевами своих  акционерных предприятий.  Хозяин -  олигарх  с  его  контрольным пакетом
акций. Трудящихся подкупает лишь дивиденд по акциям. Других интересов для сохранения
капитализма у трудящихся нет.

В отличие от акционеров кооператоры являются подлинными хозяевами своего предприятия.
Они владеют собственностью и властью в полной мере. Вот она-то,  кооперация,  и должна
заменить  собою  акционерные  общества  без  революций,  но  путем  принятия  решения
акционерами о превращении своих предприятий в кооперативные, с оставлением олигарха
директором кооперативного предприятия, если он этого заслуживает и дает свое согласие на
это.  В  противном  случае  его  часть  акционерной  собственности,  ставшей  кооперативной,
компенсируется ему деньгами по ее стоимости.

Конечно же, все это возможно лишь в условиях, когда государственная власть будет в руках
народа во главе с компартией.

Вот  эту  идеологию кооперативного  социализма  КПРФ,  став  партией  всего  народа,  должна
«осознать и претворить в дело», как завещал Ленин.

И,  если  социалистическая  революция  в  России,  обоснованная  и  возглавленная  Лениным,
потрясла мир в XX веке, как писал известный американский журналист Джон Рид, то ленинский
кооперативный социализм изменит мир в XXI веке.

Обо  всем  этом  на  основе  анализа  социально-экономических  отношений  советского
социализма,  а  также  личного  опыта  работы  председателем  колхоза  мною  написана  и
Воронежским  издательством  им.  Болховитинова  в  2013  году  издана  книга  «Победители  и
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побежденные».

В  этой  книге  выводятся  основные  принципы  социалистической  идеологии,  а  также  и
сформулирован основной экономический закон социализма.  Эти  принципы и  закон имеют
особое значение в условиях кризиса марксистской идеологии в наше непутевое время. Считаю
необходимым воспроизвести их и в этой статье:

Собственность при социализме кооперативная (коллективно-групповая), переходная от1.
частной  к  общенародной  (государственной).  Государственной  собственностью  при
социализме  может  быть  только  общезначимая  собственность,  например,  военно-
промышленный  комплекс,  космический  комплекс  и  некоторая  другая.  Частная
собственность  при  социализме  допускается  лишь  праведно  нажитая.
Власть  при социализме принадлежит  народу.  Народ управляет  сферами экономики и2.
политики.  Однако,  народ,  занятый производством материальных и  духовных благ,  не
имеет времени для управления государством. Поэтому это управление он передает в руки
избираемых  и  контролируемых  им  депутатов  Советов  разных  уровней,  начиная  с
Верховного Совета, председатель Президиума которого наделен правом представлять в
международных  отношениях  республику  Советов,  но  не  парламентскую  и  не
президентскую  республики,  которые  являются  инструментом  буржуазного  управления.
Политические партии управляют страной в составе депутатского корпуса Советов. КПРФ3.
как партия всего народа обязана осуществлять контроль соответствия движения страны в
социализм с требованиями основного экономического закона социализма и,  в случае
обнаружения нарушений, принимать меры к исправлению.
Основной  экономический  закон  социализма  гласит:  Рациональное  удовлетворение4.
общественных и личных жизненных потребностей трудящихся путем достижения баланса
производства  и  потребления  в  условиях  расширенного  воспроизводства.  Основной
экономический закон определяет все главные черты социализма, показывает плановый
характер  его  экономики,  ликвидирует  антагонистическое  противоречие  между
производительными силами и производственными отношениями, присущие капитализму,
тем  самым  утверждает  неизбежность,  закономерность  перехода  от  капитализма  к
социализму.

Необходимость перехода от капитализма к социализму диктуется и современным состоянием
однополюсного мира с его глобализацией по-американски. Олигархия США, одержимая идеей
мирового  господства  и  лютой  ненавистью  к  свободе,  равенству  и  братству  народов,  под
предлогом защиты прав человека уничтожает неугодны е ей страны и, прежде всего, страны
социалистической ориентации и их лидеров с помощью войск стран HATO. При этом олигархия
США  толкает  мир  к  расточительному  потребительству,  уничтожая  материальные  ресурсы
планеты и тем самым вызывая мировой экологический коллапс.

Спасти мир от неминуемой гибели способна лишь социалистическая Россия в союзе с КНР и
Индией.



Содержание

Технические науки 1 ................................................................................................................................................... 
УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ МАСЕЛ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 2 ................................ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 4 ........................................................................................... 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОМЕНТ МАШИНЫ С ДВУСТОРОННИМ ПИТАНИЕМ 7 ........................................ 
ОСОБЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ГАЗПРОМСЕРТ»
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 9 ............................................................................................................ 
ТЕХНОЛОГИИ  СПЛАВА  КРУГЛЫХ  ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  ПО  РЕКАМ  С  ОГРАНИЧЕННЫМ
ЛЕСОСПЛАВНЫМ  ХОДОМ  15 .................................................................................................................................... 
ОБЗОР ВИДОВ ИЗНОСА МЕХАНИЗМОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 18 ............................................................... 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 23 ................................... 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В CMS JOOMLA! 27 ............................................... 
ПРОЕКТ БАЗЫ ДАННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 32 .................................................................. 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА  ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ  35 ....................................................................................................................................................... 
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ МАШИН ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗДАЧИ КОРМОВ, СФОРМИРОВАННЫХ В
РУЛОННЫЕ ТЮКИ 41 .................................................................................................................................................... 
ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА РАЗДАЧИ ГРУБЫХ КОРМОВ 50 ...................................... 
Сельскохозяйственные науки 60 ........................................................................................................................... 
ВЛИЯНИЕ  СИСТЕМ  УДОБРЕНИЯ  НА  АГРОХИМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЧЕРНОЗЕМА
ОБЫКНОВЕННОГО  КАРБОНАТНОГО  ПОД  ОЗИМОЙ  ПШЕНИЦЕЙ  В  ЗЕРНОПРОПАШНОМ
СЕВООБОРОТЕ  61 .......................................................................................................................................................... 
ЛЕНТОЧНЫЕ  ЧЕРВИ  (PLATHELMINTHES:  CESTODA)  ТЕРСКОГО  УСАЧА  (BARBUS  CISCAUCASICUS
KESSLER) В БАССЕЙНЕ РЕКИ ТЕРЕК 66 ..................................................................................................................... 
Исторические науки и археология 73 .................................................................................................................. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПЕРЕХОДА  КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  НА  МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ  В  ОБЛАСТИ  БУХГАЛТЕРСКОГО  И  СТАТИСТИЧЕСКОГО  УЧЕТА  74 ..................................... 
Экономические науки 78 ........................................................................................................................................... 
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 79 .............................. 
МАТЕРИАЛЬНОЕ  СТИМУЛИРОВАНИЕ  ТРУДА  В  СХПК  «НИВА»  БЛАГОВЕЩЕНСКОГО  РАЙОНА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 83 ...................................................................................................................... 
РАССМОТРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СИСТЕМАХ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» НА
ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ 87 .......................................... 
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  ... 
90
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА  ... 
95
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 98 ..................... 
ВЛИЯНИЕ  ЛОГИСТИКИ  НА  ФУНКЦИИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ  102 .......................................................................................................................................................... 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 107 ........................................................................ 
ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЧАСТНЫХ  ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 111 ........................................................................................................................................................... 
ПРИМЕНЕНИЕ  МСФО  41  "СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО"  ДЛЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  И  ОЦЕНКИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В РОССИЙСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 113 ....... 



Содержание

АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 121 .................................. 
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРОВ 124 ........... 
ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ КОНТАКТНЫХ
ЦЕНТРОВ 128 ................................................................................................................................................................... 
УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 131 ................................................. 
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 133 ................................ 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ: ТЕОРИЯ, ВОПРОСЫ  ... 
136
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКОВ

140 ....................................................................................................................................................................................... 
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА: ФИНАНСОВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 144 ............................................... 
АНАЛИЗ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 147 .......................... 
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 151 ................... 
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 153 ..................... 
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК 156 ................................... 
БИЗНЕС-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА  ... 
159
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ИССЛЕДОВАНИЮ  ИМИДЖА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  В  РОССИЙСКОЙ  НАУЧНОЙ  ТРАДИЦИИ  162 .... 
Философские науки 169 ............................................................................................................................................. 
НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА В СИСТЕМЕ ЗНАНИЯ 170 .......................................................................................... 
РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 173 ................................. 
Филологические науки 176 ...................................................................................................................................... 
СТИХИЯ  В  СУБЪЕКТНОЙ  СФЕРЕ  НЕИЗОСЕМИЧЕСКИХ  КОНСТРУКЦИЙ,  ОБРАЗОВАННЫХ
ГЛАГОЛАМИ  ВЕРТИКАЛЬНОГО  СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОГО  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  177 ................................. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  ПОДХОД  К  ФОРМИРОВАНИЮ  ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ  У  СТУДЕНТОВ  НЕЯЗЫКОВЫХ  ФАКУЛЬТЕТОВ  184 ..................................................... 
Юридические науки 190 ............................................................................................................................................ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 191 ........................................... 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ПРОПАГАНДУ  СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НЕТРАДИЦИОННЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 199 ........................ 
РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА 204 .......................................... 
ОСНОВАНИЯ  ВКЛЮЧЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  КАК  КРИТЕРИЯ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  207 ...................................................................................................................................................... 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ДОПУСК  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  НА
ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНОЕ,  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ  ИЛИ  ЗРЕЛИЩНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  С  ПУБЛИЧНЫМ  ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА ИЛИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, СОДЕРЖАЩЕГО НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

210 ....................................................................................................................................................................................... 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ: ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 215 ...................................................................... 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 221 ................................. 
Педагогические науки 239 ........................................................................................................................................ 
СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  «ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  РОДНОМУ  ЯЗЫКУ  В



Содержание

ШКОЛЕ» 240 ..................................................................................................................................................................... 
НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  КАК  НЕОБХОДИМОЕ  УСЛОВИЕ  ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТА  251 ............................................................................. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 259 ......................................................................................................... 
К  ВОПРОСУ  О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ПРОЦЕСССА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ ВУЗОВ ГПС МЧС РОССИИ ПРИ ОТРАБОТКЕ СПОСОБОВ ЭВАКУАЦИИ (СПАСЕНИЯ) И
САМОСПАСЕНИЯ 263 .................................................................................................................................................... 
ФОРМИРОВАНИЕ  ИНСТИТУТА  ШКОЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  МЕДИАЦИИ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ  270 ....................................................................................................................................................... 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО  ВЛИЯНИЯ  НА  РАЗВИТИЕ  КАДРОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  ОБЛАСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  273 ....................................................................................................................... 
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 277 ........................................................................................................................................ 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ: БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА 280 ............... 
К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  ... 
284
ВНЕДРЕНИЕ  БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ  СИСТЕМЫ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ  В  МЕДИЦИНСКОМ  ВУЗЕ  287 .................................................................................................. 
ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  292 ............................................................................................................ 
МАССОВЫЕ  ОТКРЫТЫЕ  ОНЛАЙН-КУРСЫ  В  СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ 295 ..................................................................................................................................................... 
ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ  СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ  ПРОФИЛЕЙ  300 ................................................................................................................................. 
К ВОПРОСУ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ СЕМЬИ 306 ....................................................................................... 
ИССЛЕДОВАНИЕ  МОТИВОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  У  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ  309 ................................................................................................................................................................ 
Медицинские науки 312 ............................................................................................................................................ 
АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ  313 .................................................................................... 
ПОЛИТИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ  В  МЕДИЦИНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  (НА  ПРИМЕРЕ
КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  "КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ  ДИСПАНСЕР"  316 .................................................................................................... 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ CENTURION VISION SYSTEM 320 ......................................................... 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 323 ........ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВРАЧЕБНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ОАО «МЕДИЦИНА» 326 ............. 
ОПЫТ РАБОТЫ СЕРВИСНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ОАО «МЕДИЦИНА» 330 ............................. 
Психологические науки 333 ..................................................................................................................................... 
ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ 334 ............................................................................................................................................................. 
ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 338 ......................................................................................................................... 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТАХ 342 ........................... 
Социологические науки 344 .................................................................................................................................... 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 345 .................................................................................. 



Содержание

РОЛЬ СЕМЬИ В РОЖДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 351 ............................. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 354 ................................................................................ 
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (НА МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА ОМСКА) 356 .................................. 
ВАРИАТИВНОСТЬ  И  СИНТЕЗ  ПОНЯТИЙ,  ТЕРМИНИРУЮЩИХ  ЛЮДЕЙ  С  ОСОБЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ  В  СОВРЕМЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  РАБОТЕ  359 ........................................................... 
АНАЛИЗ  МОТИВАЦИОННЫХ  ФАКТОРОВ,  ОПРЕДЕЛИВШИХ  ТРУДОУСТРОЙСТВО  ВРАЧЕЙ  ОАО
«МЕДИЦИНА» 362 ........................................................................................................................................................... 
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 365 ............................................................. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА В КЛИНИКЕ «МЕДИЦИНА» БОЛЬНЫХ ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
МУЖЧИН 369 .................................................................................................................................................................... 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ 372 ........... 
Политология 375 ........................................................................................................................................................... 
ЛЕНИНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ 376 ............................................................................................ 





NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Физико-математические науки 1

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Физико-математические науки 2

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ

ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ НА ИНЖЕНЕРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ФГОС

Быков Александр Александрович

В настоящее время ФГОС высшего образования третьего поколения подталкивают к созданию
новых  дополнительных  инструментов  реализации  учебного  процесса,  которые  позволят
избежать снижения качества обучения студентов инженерных специальностей.

Образование  современного  инженера  не  возможно  представить  без  глубокого  изучения
физики.  Несмотря  на  это,  большинство  учебных  планов  предполагают  выделение  на
лекционные и практические занятия порядка 108 часов и на лабораторные занятия примерно
72 часа, что с учетом недостаточно хорошей школьной подготовки очень мало. В большинстве
школ  физика  изучается  в  объеме  2  часов  в  неделю.  Поэтому  параллельно  с  изложением
вузовского курса физики нужно решать проблему усвоения школьной базы по физике. При этом
объем  самостоятельной  работы  существенно  превышает  объем  аудиторной,  на
самостоятельную работу отводится от 6 до 8 зачетных единиц. Таким образом, единственным
выходом  повышения  качества  обучения  физики  в  технических  университетах  является
организация самостоятельной работы студентов. К тому же незнание физики ведет к плохому
усвоению большинства основных специализированных дисциплин. В результате, важно найти
и  встроить  в  учебный  процесс  новые  средства  организации  самостоятельной  работы
студентов, на которую опираются современные стандарты.

В нашей стране есть несколько инженерных вузов, где опыт организации самостоятельной
работы весьма интересен, но в большинстве случаев самостоятельная работа студентов при
изучении физики полностью не организована.  На наш взгляд главная проблема состоит в
отсутствии четкой модели построения данного процесса с  возможностью применения ее к
образовательному процессу любого инженерного вуза.

Актуальность  разработки  четкой  модели  самостоятельной  работы  при  обучении  физике
студентов  подтверждается  тем,  что  в  современном  мире  возрастают  требования  к
профессиональной  готовности  специалистов.  В  настоящее  время  возрастает  роль
компетентностного подхода в подготовке специалистов, который предусматривает переход от
так  называемой  «знаниевой»  парадигмы  к  системно-деятельностной.  Возрастает  роль
самостоятельной  работы  студентов,  и  в  связи  с  этим,  особую  значимость  в  практике
современного  образования  приобретают  формы  и  методы  работы,  которые  стимулируют
самостоятельность и творчество студентов.
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Диагностика студентов первого курса показала,  что порядка 30% способны самостоятельно
работать  с  различными  источниками  информации,  около  85%  студентов  выполняющих
домашнее задание нуждаются в дополнительных консультациях с преподавателем. Примерно
95% студентов не способны самостоятельно выполнить несложный научный проект, в связи с
чем  роль  педагогической  поддержки  студентов  существенно  возрастает.  Педагогическая
поддержка,  представляющая  особое  направление  педагогической  деятельности,
последовательно  развивает  принципы  личностно-ориентированного  образования  и
направлена  на  решение  проблем и  преодоление  трудностей.  Используется  также  понятие
«педагогическое  сопровождение»,  что  означает  непрерывную деятельность  преподавателя,
направленную на предотвращение трудностей у студентов первых курсов обучения.

Для преодоления возникающих трудностей необходимо разработать педагогическую модель
самостоятельной  работы  студентов,  которая  будет  представлять  собой  дидактически
обоснованный комплекс методов и средств обучения, учебно-методических рекомендаций по
организации, планированию и контролю самостоятельной работы студентов.

Модель должна определять виды и уровни самостоятельной работы, принципы организации,
методы контроля.

Уровни самостоятельной работы должны отличаться в зависимости от специфики вуза и курса.
Повышение уровня предполагает  наличие четкой системы,  предусматривающей овладение
студентами  различными  приемами  познавательной  деятельности.  Таким  образом,  можно
выделить следующие уровни самостоятельной работы студентов:

самостоятельное  изучение  лекционного  материала  и  подготовка  конспекта,  решение1.
практических заданий;
выполнение и обработка виртуальных лабораторных работ;2.
подготовка рефератов, докладов к конференциям и выступление с ними;3.
подготовка статей в периодическую литературу.4.

Естественно первых два уровня должны освоить студенты 1-2 курсов, а последних два студенты
3-4 курсов, а также учащиеся магистратуры.

Внутри каждого уровня необходимо различать подуровни самостоятельной работы:  низкий,
средний  и  высокий.  Данные  подуровни  определяются  навыками  учащихся,  поэтому
первоначально необходимо провести диагностику их уровня. Если студент обладает низким
подуровнем самостоятельной работы, то его деятельность требует серьезной педагогической
поддержки преподавателя. Это не значит, что преподаватель должен выполнять задания за
студента или вместе с ним. Преподаватель в ходе консультаций и проверки заданий должен
формировать  у  студента  навыки самостоятельной работы,  повышая ее  уровень.  Для  этого
необходимо  разработать  понятие  культуры  самостоятельной  работы  и  методику  ее
формирования.

Вопросам самостоятельной работы учащихся посвящено множество работ, но четкой структуры
и методики формирования, к сожалению нет. На наш взгляд при разработке модели культуры
самостоятельной работы можно опереться на принципы культурологического подхода, который
предполагает выделение следующих уровней ее формирования:
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грамотность организации самостоятельной работы;—
образованность организации самостоятельной работы;—
компетентность организации самостоятельной работы;—
культура организации самостоятельной работы.—

Каждый уровень должен иметь собственное содержание и методику формирования, а также
систему проверки умений и навыков, определяющих уровень сформированности и переход на
более высокий уровень.

Кратко каждый уровень можно определить следующим образом.

Грамотность  организации  самостоятельной  работы  –  это  умение  на  основе  изученного
материала выделить главные компоненты содержания и составить опорный конспект.

Образованность организации самостоятельной работы – это умения и навыки организации
самостоятельной  учебной  работы,  т.е.  умение  составлять  конспекты  лекций,  подбирать
необходимую литературу, выполнять практические и лабораторные задания.

Компетентность  организации  самостоятельной  работы  –  это  умения  и  навыки  полной
организации  самостоятельной  учебной  работы  и  научной  работы  на  начальном  уровне.
Организация научной работы предполагает участие в работе кружков на кафедрах, в научных
конференциях разного уровня, выполнение курсовых и дипломных работ.

Культура организации самостоятельной работы – это умения и навыки полной организации
самостоятельной учебной работы и научной работы на высоком уровне, а также разработки
заданий для  самостоятельной работы учащихся.  Организация научной работы на  высоком
уровне предполагает написание статей для журналов перечня ВАК и участие в разработках с
целью получения патента на изобретение.

Из  анализа  уровней  модели  культуры  самостоятельной  работы  можно  выделить  виды
самостоятельной работы студентов – это учебная и научная работа. Самостоятельная учебная
работа  на  первом  этапе  должна  проводиться  при  педагогическом  сопровождении
преподавателя, а в дальнейшем функция преподавателя должна свестись только к контролю
выполненной  работы.  Самостоятельная  научная  работа  студента  должна  осуществляться
только под руководством педагога, т.к. уровень знаний студента не позволяет ему полностью
разбираться  в  передовом  научном  опыте,  тем  более  компетентность  и  культура
самостоятельной  работы  предполагает  издание  статей  и  участие  в  конференциях.

Основными формами самостоятельной учебной работы являются подготовка конспекта лекции,
подготовка  к  практическому  занятию,  выполнение  виртуальной  лабораторной  работы,
выполнение расчетно-графического задания. Самостоятельное освоение учебного материала
позволяет  преподавателю  реализовывать  проблемное  обучение,  поэтому  даже  беглый
просмотр  информации  по  изучаемой  теме  способствует  участию  студента  в  дискуссии  с
преподавателем и  другими студентами.  Подготовка  к  практическим занятиям предполагает
решение задач и ответы на теоретические вопросы. Данный вид деятельности предполагает
педагогическое  участие  преподавателя,  которое  сводится  к  обязательной  проверке
выполняемости  заданий.  Наиболее  интересным  видом  самостоятельной  работы  является
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выполнение виртуальных лабораторных работ.  Данный вид  деятельности  предусматривает
наличие  у  студентов  глубоких  теоретических  и  практических  знаний,  а  также  умение
организовать собственную экспериментальную деятельность.

Организация  самостоятельной  научной  работы  студента  позволяет  будущему  специалисту
овладеть  приемами  научного  мышления,  познать  принципы  получения  новых  знаний,
приобрести  навыки  в  научных  исследованиях.  Выполнение  научной  работы  позволяет
студентам  видеть  практические  плоды  своего  труда,  что  способствует  стимулированию  их
дальнейшей учебной деятельности.

В  научно-методической  литературе  имеется  огромное  число  работ,  рассматривающих
возможности  компьютерных  технологий  для  повышения  наглядности  изложения  лекций,
организации виртуального или компьютеризованного лабораторного практикума, локального
или дистанционного контроля знаний. При этом практически отсутствуют работы, посвященные
анализу  эффективности  компьютерных  систем,  предназначенных  для  формирования
представлений,  усвоения  приемов решения задач  и  отработки  соответствующих умений и
навыков в индивидуальном режиме. Причина состоит в том, что электронных учебных пособий,
систематически охватывающих интерактивные задания, например, курс физики, крайне мало.
Это видно, например, из работы [1], посвященной описанию подобных систем и анализу их
состава.  Между  тем,  любые  средства  интенсификации  учебного  процесса  и  методика  их
применения крайне важны.

В  основе  организации  самостоятельной  работы  студентов  естественно  необходимо
использовать современные информационные технологии, но подход к этому вопросу должен
быть педагогически обоснован и разработан.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ СТАЛИ
Кропотова Наталья Анатольевна

Современное общество все больше внимание уделяет вопросам безопасности. Наибольшую
угрозу для жизни представляют не только сами пожары, но и последствия от них.

Огнезащита  несущих  металлических  конструкций  является  одной  из  важнейших  задач  в
области  обеспечения  пожарной  безопасности  объектов,  поскольку  свойства  материалов
сильно зависят от температуры. Из литературных источников известно, что до температуры 300
°С временное сопротивление σв  повышается (на 20 – 30%),  а при дальнейшем повышении
температуры резко снижается. Величина предела текучести σТи предела пропорциональности
σп  с  повышением  температуры  уменьшается.  При  температуре  400  °С  предел  текучести
составляет 60 – 70 % его величины при комнатной температуре. С повышением температуры
длина  площадки  текучести  сокращается  и  при  температуре  около  400  °C  площадка  вовсе
исчезает.  Пластические  свойства  (относительное  остаточное  удлинение  при  разрыве  δ  и
сужение площади поперечного сечения ψ) с повышением температуры до 300 °С снижаются, а
при дальнейшем ее повышении увеличиваются.

Механические свойства материалов зависят от продолжительности испытания. При некоторых
температурах  (например,  для  малоуглеродистой  стали  при  температуре  выше  800  °С)
испытуемый  образец  может  быть  разрушен  при  напряжении  меньшем,  чем  предел
пропорциональности, соответствующий комнатной температуре, если это напряжение будет
действовать достаточно продолжительное время [3].

При  пожарах  температура  нагрева  металлоконструкций  может  превышать  800  С.  Из
литературных  источников  известно,  что  воздействие  температуры  порядка  500  С  на
металлоконструкцию, изготовленную из малоуглеродистой стали, приводит к ее размягчению,
металл  «плывет»  и,  как  правило,  происходит  полная  потеря  несущей  способности
металлоконструкции. Воздействие температуры порядка 600 С приводят к снижению прочности
металлических деталей и конструкций приблизительно в 3 раза [1]. Поскольку металлы теряют
свои прочностные свойства, вследствие длительного воздействия высоких температур и огня
пламени,  исследование  по  созданию  огнезащитного  покрытия  представляется  для  нас
наиболее  актуальным.

Область  применения  различных  способов  огнезащиты  определяют  с  учетом  требуемого
предела огнестойкости металлических деталей, их типа и ориентации в пространстве,  вида
нагрузки,  действующей на детали и конструкции (статическая,  динамическая),  температурно-
влажностного  режима  эксплуатации  и  производства  работ  по  огнезащите  (сухие,  мокрые
процессы), степени агрессивности окружающей среды и др. Одним из способов огнезащиты
металлических  конструкций,  получивших  широкое  применение  за  последнее  десятилетие,
является нанесение огнезащитных тонкослойных красок [2].
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В  данной  работе  приводятся  результаты  исследований  огнестойкости  элементов
металлоконструкций,  обработанных  разработанным  огнестойким  покрытием.  Технология
приготовления  покрытия  достаточно  проста.

В  состав  подготовительных  работ  при  нанесении  огнезащитного  покрытия  на
металлоконструкции входят: обработка металлической поверхности, подготовка и дозирование
сыпучих компонентов покрытия, разведение жидкого стекла до требуемой плотности.

Компонентный  состав  сухой  смеси  огнезащитного  покрытия  следующий:  оксид  алюминия,
силикат натрия, вода, графит, красящая основа, вяжущие элементы, др.

Сухие компоненты взвешиваются на технических весах с  погрешностью 0,5  % по массе и
перемешиваются в смесителе периодического действия. Время перемешивания не менее 5
мин.  Жидкое стекло (ЖС)  разбавляется  горячей водой с  температурой не более 80 °С при
постоянном перемешивании в течение 3 мин до плотности 1,2 г/см3  (в соответствии с ГОСТ
10078-81).  Допускается  разбавлять  жидкое  стекло  холодной  водой  (20  °С)  при  условии
увеличения времени перемешивания до 10 мин.  Разбавленное жидкое стекло фильтруется
через сито № 05 (ГОСТ 3584-73). Сухая смесь и жидкое стекло загружаются в соответствующие
емкости установки аэродинамического действия для нанесения покрытия. Всего получилось
несколько опытных смесей, которые использовались при нанесении на металлические образцы
для доказательства огнезащитных свойств данного покрытия.

Полученные опытные составы наносились на стальные образцы,  огрунтованные железным
суриком  по  ГОСТ  8135-74  или  грунтами  типа  ГФ  по  ГОСТ  12707-77  в  соответствии  с
требованиями СНиП по проектированию защиты стальных конструкций от коррозии.

Методика нанесения покрытия: поверхность конструкции смачивается жидким стеклом, после
чего наносится состав (сухая смесь и жидкое стекло) необходимой толщины напылением за
один раз. При нанесении состава покрытия температура окружающего воздуха должна быть не
ниже 5 °С, влажность воздуха - не выше 75 %; кроме того, при работе с составом в условиях
строительной площадки конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков. Сушка
покрытия должна осуществляться в естественных условиях при температуре не ниже 5 °С и
влажности не выше 75 % в течение не менее 48 ч. Допускается сушка при температуре 80-100
°С в течение не менее 5 ч.

Для  проведения  экспериментальной  части  работы  по  исследованию  эффективности
приготовленного  состава  использовалось  стандартное  лабораторное  оборудование  –
высокотемпературные  электрические  печи  и  машина  для  испытания  материалов  на
растяжение.

Для проведения испытаний было отобрано несколько образцов конструкционных материалов,
имеющих разную массовую долю компонентов, один образец без покрытия, использовался как
эталон.  Предел  прочности  эталонного  образца  составил  714,3  МПа.  Другие  образцы были
подвергнуты нагреву в муфельной печи до различных температур в интервале времени от 15
до 40 минут.

После нагрева одну заготовку погружали в воду для мгновенного охлаждения. Другую заготовку
прошедшую нагрев оставили остывать на воздухе. После остывания, обе детали подверглись
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проверке на разрывной машине. Основные экспериментальные данные приведены в таблице
1.

Таблица 1. Экспериментальные данные по испытанию прочности металла (t = 650 С)

Массовая доля компонентов cмеси,
w (ЖС):w(С):w(Al2O3)

Предел прочности, МПа
остывание на воздухе остывание в воде

0,3: 0,3 : 0,3 580 560

В  ходе  испытаний  установлено,  что  образцы,  остывавшие  на  воздухе  имели  остаточную
прочность порядка 400 МПа, что в 1,7 раза отличалось от эталонного. Образцы охлажденные
водой разупрочнились  в  5,6  раза,  получив остаточную прочность  около  125  Мпа.  Что  же
касается  экспериментальных  образцов  с  нанесенным  огнестойким  покрытием,  то  можем
заметить, что остаточная прочность снизилась не значительно – до 1,3 раза.

Проведенные исследования показали, что механические свойства стали при нагревании ее до
температуры 200…250 °С практически не меняются. При температуре 250...300 °С прочность
стали несколько повышается, пластичность снижается. Сталь в изломе имеет крупнозернистое
строение  и  становится  более  хрупкой  (синеломкость).  Не  следует  при  этой  температуре
деформировать сталь или подвергать ее ударным воздействиям.

Нагрев  выше  400  °С  приводит  к  резкому  падению  предела  текучести  и  временного
сопротивления, а при t = 600...650 °С наступает температурная пластичность и сталь теряет
свою несущую способность.

В  ходе  проведения  экспериментов  обнаружено,  что  для  металлических  конструкций
критическое значение температуры tкр, при котором ослабляются прочностные характеристики
стали, равно 650 °С, причем продолжительность нагрева имеет определенное значения. Было
выявлено, что прочностные параметры металлоконструкций при большем времени нагрева
снижаются на 10 – 15 %.

Таким образом экспериментально доказано, что детали и конструкции, предназначенные для
работы  при  высоких  температурах,  следует  изготовлять  из  специальных  теплоустойчивых
(жаропрочных)  и  жаростойких  сталей,  содержащих  примеси  специальных  легирующих
элементов или на потенциально опасных объектах  несущие элементы металлоконструкций
необходимо покрывать специальными огнезащитными составами.

Результаты  лабораторных  испытаний  разработанного  огнестойкого  покрытия  IV  показали
эффективность его применения в лабораторных условиях, а именно:

улучшены прочностные и огнестойкие свойства металла,  подвергшегося воздействию1.
высоких температур (ГОСТ 30247.0-94);
огнестойкое покрытие просто в технологии приготовления и нанесения;2.
покрытие не занимает дополнительного объема;3.
разработанное покрытие не утяжеляет металлоконструкции.4.

Проводятся  также  дополнительные  исследования  данных  покрытий  на  долговечность  и
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воздействие окружающей среды. В качестве альтернативы, планируется провести эксперимент
с  подкисленным  графитом  для  получения  вспучивающегося  огнезащитного  состава,
огнезащитный эффект которого основан на образовании при тепловом воздействии пористой
массы  с  низкой  теплопроводностью,  которая  препятствует  притоку  тепла  к  защищаемой
поверхности.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА CD38: ЭКСПРЕССИЯ В
ОПУХОЛЕВЫХ ОЧАГОВ БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ

КИШКИ
Мокран Ахлем

Introduction

According to the latest global data on epidemiological analysis, colorectal cancer remains one of the
most common cancers in the world [1]. Human CD38 protein is a transmembrane glycoprotein with a
molecular mass of 45 kDa that acts as a bifunctional ectoenzyme, catalyzing the synthesis of cyclic
ADP-ribose (cADPR) from NAD+ and the hydrolysis of cADPR to ADP-ribose [2]. The gene encoding
CD38 is located on chromosome 4. It is shown that SNPs rs6449182 is associated with risk of chronic
leukemia and systemic lupus erythematosus [3]  [4].  In the present study,  we have analyzed the
association between allelic variants of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6449182 gene CD38,
which can affect  gene expression and the risk  of  colon cancer,  as  well  as  loss  of  heterozygote
frequency in colon tumor cells. In this case study we compared the frequencies of two potentially
functional CD38 SNPs, rs6449182 (184C>G) in blood and tumor nodes of patients with colon cancer.
The aim of this work is to study the frequency of allelic variants of SNPs rs6449182 CD38 gene in
blood and tumor of patients with colon cancer.

Material and methods

We studied 28 samples of peripheral blood of patients with colon cancer and 28 samples of tumor
nodes of patients with colon cancer, provided the Nizhny Novgorod State Medical Academy. DNA was
isolated by phenol-chloroform extraction. CD38 gene polymorphism analysis was performed by allele-
specific PCR using specific primers. Rs6449182 genotypes recorded electrophoresis in 1.5% agarose
gel.  Compliance  with  the  Hardy-Weinberg  equilibrium  in  each  case  was  analyzed  by  χ2  test.
Differences were considered statistically significant at P <0, 05.

Results

Colon cancer patients living in the Nizhny Novgorod region had the following distribution of allelic
variants of SNPs rs6449182: CC-0,321, CG-0,500, and GG-0,179. Study of frequency of allelic variants
of  SNP  rs6449182  in  samples  of  tumor  nodes  of  colon  cancer  patients  showed  the  following
distribution: CC-0,321, CG-0,572, and GG-0,107. Comparison of the genotypes of peripheral blood and
tumor cells showed three of the tested patients (10%) were detected in heterozygote loss of tumor
samples in which the allele G allele is replaced by C.

Discussion

Previously, we found that the expression level of the CD38 gene in peripheral blood cells and soluble
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CD38 in serum is elevated in carriers of allele G SNP rs6449182, but in some patients observed in
tumor sites loss G allele homozygous CC. Taking into account the possibility of influence of rs6449182
genotype CC SNP to reduce the expression level of CD38, we can assume that genotype CD38 is
important  for  realizing the functions in  the cancer  cell.  It  is  interesting to note that  the known
correlation  between the  CC genotype  of  SNP rs6449182 CD38 and a  genetic  predisposition  to
systemic lupus erythematosus, which is associated with impaired functioning of the immune system
[5] [6]. Taking into account the possibility of influence of SNP rs6449182 genotype CC to reduce the
expression level of CD38, we can assume that genotype CD38 is important for realizing the functions
in the cancer cell. It is interesting to note that the known correlation between the CC genotype of SNP
rs6449182 CD38 and a genetic predisposition to systemic lupus erythematosus, which is associated
with impaired functioning of the immune system.

Conclusion

The tumor foci 10% of colon cancer patients recorded the loss of heterozygous CD38 gene. The
biological  significance of the detected changes remains unknown. These data suggest that allelic
variants SNPs rs6449182 affect the expression of the gene encoding the CD38 molecule in tumor cells
of patients with colon cancer, and can determine a predisposition to colon cancer.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ
АРМАТУР В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Шабданов Муса Добулович

При детальном обследовании несущих конструкций из любых строительных материалов одной
из  главных  задач  является  получение  первичных  данных  для  выполнения  проверочных
расчетов.  Для  железобетонных  конструкций  наиболее  трудным  является  определение
параметров стальной рабочей арматуры, так как она всегда скрыта под защитным слоем бетона.

В большинстве нормативных документов и технической литературе,  описывающей правила
обследования конструкций зданий и сооружений, имеются рекомендации по методам контроля
параметров  арматуры  [10-11].  Известны  различные  методы  неразрушающего  контроля,
применение части которых регламентируется требованиями ГОСТ. Однако, не все из методов
позволяют достоверно и точно определить искомые проектные параметры.  Часть методов
устарела,  некоторые  практически  не  применимы  из-за  трудностей,  сопровождающих  их
использование [9].

Наиболее  удобным  и  широко  известным  методом,  используемым  для  определения
расположения арматуры в бетоне, является магнитный метод неразрушающего контроля (НК)
[7-8],  регламентируемый  ГОСТ  22904-93  «Конструкции  железобетонные.  Магнитный  метод
определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры».

Имеется большое разнообразие приборов, реализующих данный метод, начиная от бытовых
металлодетектеров стоимостью от 2 тыс. сом и заканчивая сложными автоматизированными
комплексами  стоимостью  более  500  тыс.  сом.  К  таким  приборам  относятся  ИПА-МГ4
(Стройприбор), Поиск 2.5 (Интерприбор), ИЗС-10Ц, Profoscope (Proceq), Ferroscan (Hilti) и другие.
Несмотря на большой выбор и диапазон цен на приборы, указанную задачу все они решают
примерно с одинаковой эффективностью. Отличие более дорогостоящих средств измерения,
как правило,  заключается в большей чувствительности и глубине определения арматурных
стержней,  а  также  улучшенном  интерфейсе  и  автоматизированной  обработке  данных.  На
рядовом объекте (например, стена или перекрытие, армированное сеткой с защитным слоем не
более 5...  7  см)  найти арматуру в толще бетона и нанести ее проекцию на поверхность с
погрешностью до 1.2 см можно практически любым из приборов. В то же время, при густом
армировании  конструкций  и  расположении  арматуры  в  несколько  рядов,  погрешность
измерения существенно возрастет при использовании любого из электромагнитных приборов
[2-3].

Рентгеновский  метод,  регламентируемый  ГОСТ  17625-83  «Конструкции  и  изделия
железобетонные.  Радиационный  метод  определения  толщины  защитного  слоя  бетона,
размеров  и  расположения  арматуры»  и  описываемый  в  технической  литературе  второй
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половины  прошлого  века,  на  сегодняшний  день  в  отечественной  практике  широкого
применения  не  нашел.  Это  связано  с  повышенными  эксплуатационными  затратами,
сопровождающими его реализацию (дорогостоящее оборудование, повышенные требования
по  технике  безопасности  использования  и  хранения,  и  др.)  при  малой  эффективности
применения  на  рядовых  объектах.  Точность  исследования  параметров  сопоставима  с
магнитным и другими методами,  однако необходим двухсторонний доступ к  конструкции,  а
большая погрешность измерения при густом армировании не устраняется. Однако, необходимо
отметить, что в зарубежных исследованиях метод используется наряду с остальными [4-5].

Альтернативой  магнитному  методу  неразрушающего  контроля  являются  все  чаще
используемые  в  последнее  время  методы  ультразвуковой  томографии  и  георадиолокации.
Однако, в отличие от магнитного метода, применение данных методов на практике требует не
только приобретения существенно более дорогостоящего оборудования (стоимость достигает
1 млн. сомов и выше), но и высокой квалификации и опыта специалистов. При этом результат
измерений  при  густом  армировании  конструкций  также  сопровождается  высокой
погрешностью  и  ошибками.

При  большом  разнообразии  применяемых  методов  неразрушающего  контроля  наиболее
достоверным и универсальным методом является определение расположения арматуры путем
вскрытия защитного слоя [1;  6].  В случае густого многослойного расположения арматуры в
конструкции,  одностороннего  доступа,  большого  защитного  слоя  только  данным  способом
можно  достоверно  определить  количество  и  расположение  стержней.  Очевидно,  что
недостатками  разрушающего  метода  являются  высокая  трудоемкость,  избирательность
контроля  и  неизбежное  нарушение  целостности  конструкций.

Для определения величины защитного слоя могут быть использованы все методы неразрывное
контроля  указанные  выше.  Как  было  уже  сказано,  наиболее  распространенным  является
магнитный  метод.  Измерение  защитного  слоя  основано  на  градуировочной  зависимости,
заложенной  в  большинство  приборов  заводом  -  изготовителем.  Технология  измерения
сводится к определению расположения (оси) арматурного стержня, заданию его диаметра и
класса  и  определению  величины  защитного  слоя.  При  этом  погрешность  измерения
существенно зависит от правильности исходных данных (диаметр и класс), а также от глубины
залегания  стержня  и  его  диаметра.  Чем  меньше  диаметр  и  больше  защитный  слой,  тем
погрешность измерения больше.

При обследовании конструкций обычно все указанные параметры являются неизвестными. Для
получения  достоверного  результата  можно  сделать  несколько  вскрытий,  по  которым
определить диаметр или величину защитного слоя.  Затем контролировать армирование на
других  участках,  пользуясь  полученными  исходными  данными.  Однако,  такой  подход
жизнеспособен только когда вне зоны вскрытий использовано армирование совпадающее с
выявленным (т.е. вся арматура одного диаметра). Такая ситуация встречается далеко не всегда.

Имеется  вторая,  более трудно решаемая проблема.  Если определить диаметр арматурного
стержня с определенной погрешностью можно на непосредственно на участке вскрытия, то
определить  класс  арматуры  без  отбора  проб  в  большинстве  случаев  невозможно.  Таким
образом, в реальных условиях подобрать правильную градуировочную зависимость нельзя, так
как нет данных о классе арматурных стержней.
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Что касается определения диаметра арматуры, выполнить измерение с высокой точностью не
так  просто.  Если  армирование  выполнено  из  арматуры  гладкого  профиля,  для  точного
измерения  диаметра  достаточно  использовать  штангенциркуль.  При  наличии  арматуры
периодического  профиля  точность  измерения  резко  снижается.

Номинальный диаметр арматуры (dн), имеющей периодический профиль, нельзя определить
прямым  измерением.  Согласно  требованиям  стандартов  на  изготовление  арматуры,  ее
номинальный  диаметр  должен  соответствовать  диаметру  равновеликого  сечения  гладкого
профиля. Определить диаметр можно через объем фрагмента арматуры, зная его массу, длину и
удельный вес стали.

Для  реализации  данного  способа  обязателен  отбор  пробы  определенной  длины,  что
сопровождается  нарушением  целостности  конструкции:  защитного  слоя  и  арматуры.
Пренебрежение  данным  способом  приведет  к  погрешности  измерения  диаметра
периодического  профиля  ±  1  мм.  Приближенное  измерение  профиля  «по  ребрам»  и  «по
канавке»  не  даст  точный  результат.  При  этом  ориентироваться  на  фактический  диаметр
соответствующий сортаменту (6,8,10,12 мм и т.д) нельзя. По требованиям ГОСТ 10884-94 «Сталь
арматурная  термомеханически  упрочненная  для  железобетонных  конструкций.  Технические
условия»  допустимое  отклонение  фактического  диаметра  от  номинального  может  иметь
достаточно большое значение.  Например,  для стержней с  номинальным диаметром 14 мм
допустимое  отклонение  составляет  +1,2  и  -1,8  мм,  то  есть  фактический  диаметр  может
варьироваться от 12,2 до 15,2 мм.

Для  подтверждения  описываемых  проблем  и  оценки  возможной  погрешности  измерений
автором с коллегами выполнен ряд экспериментов. Для измерений использованы приборы
неразрушающего контроля, реализующие магнитный метод контроля: ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.1 (СКБ
«Стройприбор») и Profoscope (Proceq, Швейцария). Исследования выполнены на 45 образцах
арматурных стержней длиной 0,5 м, диаметром 6.22 мм, классов А-I, A-III (A-400), А-500С и A-V
(Ат-800). В ходе экспериментов задавался один из параметров (диаметр или защитный слой), а
второй измерялся  методом НК с  помощью зависимостей  заложенных в  прибор.  При этом
предполагалось,  что  класс  арматуры  не  известен,  что  соответствует  реальным  условиям
применения. В отечественных приборах для всех измерений использовалась градуировочная
зависимость  «арматура  класса  А-I».  Защитный  слой  моделировался  прокладками  из
немагнитного  материала  различных  толщин:  20,  40  и  60  мм,  что  соответствует  часто
встречаемому в реальных конструкциях. Диаметр стержней, используемый в качестве исходных
данных, определен взвешиванием стержней по методике, описанной выше.

Результаты экспериментов выборочно представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Погрешность измерения защитного слоя при фактической величине 20 мм

Рисунок 2. Погрешность измерения защитного слоя при фактической величине 60 мм

По представленным графикам видно,  что  независимо от  используемого оборудования при
различных  фактических  значениях  защитного  слоя  и  диаметра  арматуры  практически  все
измерения сопровождаются ошибкой.  Величина погрешности различна и ее максимальное
значение для отечественных приборов составляет от 5 мм (при малой величине защитного
слоя)  до 7 мм (при большем защитном слое).  Погрешность измерения при использовании
швейцарского  прибора  характеризуется  существенно меньшими значениями,  однако  также
имеет место.

Можно утверждать, что абсолютная погрешность измерения величины защитного слоя бетона
5…7 мм не существенна. Однако надо иметь ввиду, что указанные значения защитного слоя
получены при использовании градуировочной зависимости с конкретным диаметром арматуры,
соответствующим  фактическому  значению.  При  обследовании  старых  зданий  без  наличия
документации информация о диаметрах стержней отсутствует и точно определить их можно
только вскрытием. При неизвестном диаметре арматуры погрешность определения защитного
слоя бетона значительно увеличится.

Аналогичные эксперименты выполнены для выявления погрешности определения диаметра
арматурных стержней.  На тех же образцах арматуры выполнены измерения при задании в
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качестве  исходных  данных  фактического  защитного  слоя,  моделируемого  прокладками.
Результаты  выполненных  исследований  приведены  на  рисунках  3  и  4.

Рисунок 3. Погрешность измерения диаметра арматуры прибором ИПА-МГ4.01 при различной
толщине защитного слоя

Рисунок 4. Погрешность измерения диаметра арматуры прибором Profoscope при различной
толщине защитного слоя

На графиках представлены отклонения измеренных значений от номинального диаметра в
относительном виде. По приведенным данным видно, что погрешность измерений прибором
отечественного  изготовления  достигает  30%  и  более.  При  использовании  швейцарского
прибора большая часть измерений характеризуется высокой точностью (погрешность менее
5%).  Однако,  точность  измерений  не  постоянна.  На  ряде  стержней  различных  классов  и
диаметров погрешность достигает 15% и более.

Очевидно,  что  если  погрешностью  определения  защитного  слоя  5-10  мм  в  большинстве
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случаев можно пренебречь,  то  погрешность  измерения диаметра арматуры,  составляющая
более 10% от номинального диаметра, недопустима. Опять же нужно отметить, что результаты
экспериментов получены в условиях близких к идеальным (защитный слой точно известен,
соседние  параллельные  и  перпендикулярные  стержни  отсутствуют),  что  в  условиях
обследования  практически  невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод, что для точного определения защитного слоя и диаметра
арматуры необходимо вскрывать защитный слой. В случае принятия погрешности определения
диаметра арматуры ±1 мм допустимой можно ограничиться измерением во вскрытии и не
отбирать образцы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОЭЛАСТОМЕНРНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ

МАГНИТОЖИДКОСТНОЙ СМАЗКИ В ОБЛАСТИ ТРЕНИЯ
Топоров Алексей Валериевич
Топорова Ева Александровна

По статистическим данным 90% [1]  случаев  аварийных разрушений подшипниковых  узлов
вызвано  неудовлетворительной  работой  уплотнений.  Даже  незначительное  нарушение
герметичности  подшипниковых  узлов  снижает  надежность  их  работы,  повышает  расход
смазочных материалов и потребность в запасных частях, а так же необходимость выполнения
внеплановых ремонтных работ и дополнительные трудовые ресурсы.

Таким  образом,  повышение  эксплуатационных  параметров  уплотнительных  устройств,  их
безотказность  и  долговечность  –  один  из  путей  повышения  надежности  и  долговечности
техники.

Элементы  трения  торцовых  уплотнений  чаще  всего  изготавливаются  из  силицированного
графита  –  материала  стойкого  к  истиранию,  но  не  лишенного  недостатков,  основным  из
которых является плохая обрабатываемость и хрупкость [1].

Применяемая  для  изготовления  манжетных  уплотнений  резина  не  способна  работать  при
высоких контактных нагрузках в отсутствии смазочного материала [1]. Решить проблему смазки
рабочих  поверхностей  уплотнения,  изготовленных  из  эластомерных  материалов  возможно
применением в качестве смазки магнитной жидкости [2]. Для удержания магнитной жидкости в
области  трения  необходимо  использовать  специальную  магнитную  систему  и  источник
магнитного поля.

Традиционно  в  магнитожидкостных  уплотнительных  устройствах  в  качестве  источника
магнитного  поля  используются  постоянные  магниты  [3].

Однако применение магнитной системы и постоянных магнитов значительно увеличивают
габариты конструкции, усложняют и удорожают ее.

Поэтому, актуальным является поиск замены традиционно применяемой магнитной системе и
постоянному магниту в качестве средства удержания МЖ в области трения уплотнительного
устройства.

Решением данной задачи может стать использование в качестве материала для изготовления
рабочего элемента трения магнитоэластомера (рисунок 1). Магнитоэластомер представляет из
себя резину с магниным наполнителем. Материал легко складывается или сгибается, не теряя
магнитных свойств, его легко разрезать.

Применение магнитоэластомера в качестве материала для изготовления рабочего элемента
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уплотнения позволяет избавиться от громоздкой магнитной системы и значительно упростит
технологию  изготовления  уплотнения.  Однако,  процесс  трения  магнитоэластомера  как  в
присутствии  традиционных  смазочных  веществ,  так  и  магнитных  жидкостей  изучен
недостаточно.  Поэтому  эта  задача  является  актуальной.

При  работе  контактных  уплотнений  трение  происходит  между  рабочим  элементом
изготовленным  из  эластомерного  материала  и  металлическим  контртелом.  Таким  образом,
наибольший  интерес  и  практическую  ценность  при  разработке  уплотнения  наибольший
интерес представляет процесс трения в паре магнитоэластомер - металл.

Для  обоснования  выбора  магнитоэластомерного  материала  в  качестве  рабочего  элемента
уплотнения так же необходимо изучить и проанализировать влияние различных смазочных
материалов  на  процесс  трения.  Процесс  трения  изучался  с  использованием  специально
разработанного устройства «Триботехнический маятник» [6]. В качестве смазочных материалов
при проведении эксперимента целесообразно использовать:

Индустриальное масло, применяемое для смазки подобных уплотнений;1.
Магнитную жидкость.2.

Для  оценки  эффективности  различных  смазок  необходимо  так  же  изучить  процесс  трения
магнитоэластомера в сухую.

На  процесс  трения  эластомеров  значительное  влияние  оказывают  скорость  скольжения  и
контактные усилия в зоне трения [4].

Скорость  скольжения  и  контактное  усилие  при  проведении  эксперимента  целесообразно
выбирать в соответствии с параметрами работы подобных уплотнений [1].

Таким образом,  полученные в  ходе  эксперимента  данные в  дальнейшем позволят  сделать
вывод о целесообразности использования магнитоэластомера в качестве рабочего элемента
уплотнения и сделать выводы о параметрах его работы.
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Рисунок 1. Свободная поверхность магнитной жидкости, нанесенной на магнитоэластомерный
элемент трения

На  рисунке  2.  представлены  зависимости  коэффициента  трения  магнитоэластомерного
материала по стали от контактного усилия для скорости скольжения 0,697433 для различны
смазок.

При  трении  без  смазочного  материала  с  увеличением  контактного  усилии  происходит
некоторое  снижение  коэффициента  трения.  Это  обусловлено  особенностями  трения
эластомерного  материала  по  твердым  поверхностям.  С  увеличением  контактного  усилия
значительного  увеличения  площади  касания  с  выступами  микронеровностей  поверхности
твердодго  контртела  не  происходит.  Соответственно  не  происходит  и  увеличения
релаксационной  составляющей  силы  сопротивления.  Адгезионная  составляющая  с
достижением  определенного  значения  с  дальнейшим  увеличением  контактного  усилия
меняется  незначительно  [4].
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента трения магнитоэластомерного материала по стали от
нагрузки для различных смазочных материалов.

В случае трения в присутствии масла И-5 при минимальной скорости скольжения происходит
значительное снижение коэффициента трения, по сравнению с трением в сухую. Коэффициент
трения уменьшается на 0.38. С ростом контактного усилия коэффициент трения увеличивается,
от  0.18  до  0.4.  Увеличение  коэффициента  трения  связано  с  выдавливанием  смазочного
материала из зоны трения и изменению режимов трения.

В  присутствии  магнитной  жидкости,  при  минимальных  значениях  контактного  усилия
коэффициент  трения  несколько  выше  чем  при  трении  в  присутствии  масла  И  –  5.  С
увеличением контактного усилия значительного роста коэффициента трения не происходит. В
отличии  от  масла  И  –  5,  магнитная  жидкость  надежно  удерживается  в  области  трения
магнитными силами и обеспечивает смазку трущихся поверхностей.

Поэтому, магнитоэластомерный материал может быть использован для изготовления рабочих
элементов контактных уплотнений, при условии использования в качестве смазки магнитной
жидкости.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСАДКИ
«АНТИГЕЛЬ» ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

ЗАПОЛЯРНЫХ РАЙОНОВ
Мальцев Алексей Николаевич

В настоящее время пожарная автомобильная техника используется в самых разнообразных,
зачастую  сложных  дорожных  и  климатических  условиях.  Особыми  считаются  условия
эксплуатации машин в заполярных районах с особо низкой температурой воздуха.  К таким
районам  на  сегодняшний  день  относятся:  Республика  Карелия,  Мурманская  область
(Кандалакшский  район)  ,  Ненецкий  автономный  округ,  республика  Коми,  Ямало-Ненецкий
автономный округ, Красноярский край, республика Якутия, Чукотский автономный округ. Исходя
из этого можно сделать вывод, что в последующем, боеготовность вверенной техники будет
полностью  определяться  правильной  и  грамотной  эксплуатацией,  своевременностью  и
качеством проведения технических обслуживаний и ремонтов, умением и навыками водителей.

Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха, наличия
снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток.

Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное
влияние на работу всех его систем и поддержание нормального теплового режима. Вследствие
низких  температур  окружающего воздуха  значительно ухудшается  испаряемость  бензина и
увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и
плохому  ее  воспламенению  при  пуске  карбюраторных  двигателей.  В  дизелях  вследствие
повышения  вязкости  топлива  и  снижения  температуры  воздушного  заряда  в  цилиндрах
нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и
усилению конденсации горючего,  в результате чего увеличивается его расход и снижается
мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стенок цилиндров и
разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износов деталей двигателя и
сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных
двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение
сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска
двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Низкая  температура  окружающего  воздуха  приводит  к  увеличению  вязкости  электролита
аккумуляторных батарей, снижению их емкости и способствует быстрому разряду батарей при
пользовании стартером.
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Особого внимания в зимний период требует система охлаждения. Это связано с опасностью
размораживания  блока  цилиндров  и  радиатора  при  использовании  воды  в  качестве
охлаждающей  жидкости.

Понижение  температуры  окружающего  воздуха  способствует  увеличению  вязкости
трансмиссионного  масла,  что  приводит  к  значительному  увеличению  потерь  на  трение  в
агрегатах и механизмах трансмиссии и ходовой части машин.

Под действием низких температур теряют упругие свойства детали, изготовленные из резины, а
на их поверхности образуются трещины.

Наличие  снежного  покрова  ухудшает  проходимость  и  осложняет  вождение  машин  по
занесенным снегом дорогам и вне дорог. При снегопадах и метелях снижается видимость и
затрудняется ориентирование на местности.

В связи с низкими температурами воздуха и сокращением светлого времени суток ухудшаются
условия труда водителей и личного состава, занятого работами по обслуживанию машин.

Обобщая все выше изложенное стоит еще раз выделить основные причины, влияющие на
износ деталей и узлов пожарной техники:

температура окружающего воздуха.1.
качество применяемого топлива и смазочных материалов.2.
равномерность нагрузки в процессе работы.3.
качество выполненного технического обслуживания и ремонтов.4.

Запуск холодного двигателя и работа при пониженной температуре увеличивают износ всех
сопряжений в несколько раз. Поэтому двигатели перед запуском необходимо разогревать и
прогревать на газу до нормальной температуры. В холодное время года необходимо применять
топливо и смазочные материалы пониженной вязкости и с  соответствующими присадками,
рекомендуемыми техническими условиями.

При пониженной температуре износ деталей шатунно-поршневой группы в десятки раз выше,
чем при нормальных условиях. Износ деталей двигателя при работе на топливе с содержанием
серы до 0,8 % и температуре охлаждающей жидкости 35 °С в четыре раза выше, чем при работе
на этом же топливе, но при температуре охлаждающей жидкости 70 °С.

Чтобы  избежать  повышенного  износа  деталей  двигатель  утепляют,  высокие  требования
предъявляются к  чистоте топлива и смазочных материалов,  так как механические примеси
повышают  износ  деталей  в  несколько  раз,  применять  топливо  с  соответствующими
присадками. Одним из таких присадок можно использовать «Антигель». Данная добавка была
специально  разработана  под  нужды  отечественного  рынка,  учитывая  все  нюансы  в
производстве горючего и его применения. Существующие на сегодняшний день депрессорные
присадки воздействуют на дизельное топливо двумя различными способами. Первый состоит в
том,  что  молекулы входящих  в  состав  присадок  элементов,  взаимодействуя  с  кристаллами
парафина,  препятствуют  их  срастанию  в  крупные  образования.  Второй  способ,  напротив,
заключается в том, что депрессоры, притягивая к себе парафины, становятся своеобразными
основаниями  для  их  срастания.  В  обоих  случаях  количество  кристаллов  парафина  не
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сокращается, но их размеры становятся достаточно маленькими, чтобы не забивать фильтры.

Для того чтобы «Антигель»  выполнял возложенные на него функции,  при его применении
необходимо  придерживаться  некоторых  правил:  строго  соблюдать  дозировку,  которая
указывается в описании к каждому конкретному продукту; добавлять его в дизельное топливо
только  в  нагретом  виде,  температура  средства  должна  быть  выше  нуля.  Регулярность
использования  присадки  выбирается  индивидуально  и  зависит  от  состояния  двигателя  и
объективной необходимости. «Антигель» выполняет следующие функции:

разбавляют топливо в необходимой консистенции веществом, которое предотвращает—
замерзание солярки;
способствует  постоянному  сохранению  нужной  жидкой  консистенции  даже  в  самых—
сложных ситуациях;
позволяют  эксплуатировать  автомобиль  в  суровых  экстремальных  условиях  Севера—
России и не чувствовать никаких проблем;
исключают наличие неполадок,  связанных с гелеобразным топливом, в зимнее время—
использования авто;
увеличивает время работы в зимнее время на пожарном автомобиле.—

Обобщая все вышесказанное, нужно отметить, что данная добавка является одной из самых
применяемых  и  востребованных  среди  существующих  на  данный  момент  добавок,
необходимых должным образом обеспечить работу пожарной техники, которая находится на
вооружении пожарных гарнизонов заполярья.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА

Энеев Махти Джарахматович

Внесение и использование химических средств борьбы с сорняками, болезнями и вредителями
на посевах сельскохозяйственных культур неизбежно ведёт к накоплению вредных веществ в
организме человека и животных. В последние годы на всех посевах возделываемых культур в
сельском  хозяйстве  применяются  высокотоксичные  соединения,  входящие  в  состав
гербицидов,  фунгицидов и  инсектицидов.  Их  применение не  ограничено единовременным
использованием.  Химические  обработки  овощных  и  плодовых  культур  исчисляются
многократным  опрыскиванием  пестицидами.  Пропашные,  зерновые  и  масличные  культуры
обрабатываются 3-5 раз. Полное снятие или значительное снижение химического прессинга на
почву  и  культурные  растения  окажет  благоприятное  действие  на  агрофитоценоз  поля,  и
экологию  среды,  производимую  продукцию,  что  является  актуальной  проблемой  для
Кабардино-Балкарии  [1,  2,  3].

Растущий уровень технического обеспечения производства сельскохозяйственных культур в
республике  позволяет  успешно  бороться  с  сорняками  на  посевах  пропашных  культур  без
применения  гербицидов  и  других  химических  средств  защиты  растений,  увеличить
производство  экологически  чистых  продуктов  питания.

В  степной  зоне  КБР  (зона  недостаточного  увлажнения)  исследовали  влияние  комплекса
агроприёмов в борьбе с сорняками в допосевной период подготовки почвы и в период ухода
за посевами подсолнечника.

Объектом изучения был взят масленичный сорт подсолнечника Флагман селекции ВНИИМК.
Почва опытного поля – предкавказский карбонатный чернозём с содержанием в пахотном слое
гумуса  –  3,2  %,  подвижного  фосфора  –  27мг/кг,  обменного  калия  –  320мг/кг.  Почва  имеет
хорошую вертикальную водопроницаемость (150-180мм/час) при слабой боковой фильтрации
(25-30см). ПВ метрового слоя равна 26,8%, при недоступной 10,5%. За осенне-зимний период в
почве  накапливается  по  годам  от  1100  до  1700м3/га  Сумма  осадков  за  вегетацию
подсолнечника по годам равняется 150-210 мм. Не продуктивная потеря воды (испарением с
поверхности почвы и стоками) составляет 20-32% и зависит от состояния поверхности поля и
интенсивности и величины осадков [4].

Исследования проводились в 2005-2007гг по предшественнику озимая пшеница, где основная
обработка состояла из 2-х кратного дискования стерни и зяблевой вспашки на глубину 25-27см
в октябре. На этом фоне изучали приёмы предпосевной обработки почвы по схеме:

Ранняя  планировка  зяби  +  внесение  почвенного  гербицида  под  предпосевную1.
культивацию (контроль);
Боронование зяби + предпосевная культивация;2.
Боронование зяби + прикатывание гладкими катками + предпосевная культивация;3.
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Ранняя культивация зяби + прикатывание гладкими катками + предпосевная культивация;4.

На  варианты  предпосевной  обработки  накладывались  следующие  четыре  системы
агроприёмов  ухода  за  посевами:

/ Боронование + две междурядные культивации (контроль);1.
/ Боронование + прикатывание после сева + две междурядные культивации;2.
/ Боронование + прикатывание после сева + одна междурядная культивация + окучивание;3.
/ Боронование + прикатывание после сева + одна междурядная культивация + 2-кратное4.
присыпание рядков отвальчиками.

Повторность  4-х  кратная,  размещение  последовательное,  общая  площадь  делянки  250м2,
учётная – 30м2. Урожай с учётной делянки убирали вручную. Из каждой делянки повторностей
вариантов  отбирался  средний  образец  семян  на  влажность  для  перерасчёта  урожая  на
стандартную 10% влажность.

Учёт  засорённости  проводили  перед  предпосевной  культивацией,  до  и  после  первой
культивации междурядий, в фазе бутонизации и перед уборкой подсолнечника на постоянно
закреплённых площадках двух несмежных вариантов опыта [5].

Результаты и обсуждение

Общий и видовой учёт сорняков на специально выделенном типичном участке опытного поля
при нулевой обработке почвы показал наличие 62% всхожести сорняков; 37,4% – амброзии,
12,7 – лебеды, 7,9 % – мышея сизого, 4,2% – вьюнка полевого, 2,8% – куриного проса, 3,2% –
канатника, 2,7% –репейника.

Способы предпосевной обработки почвы, особенно прикатывание оказывают существенное
влияние на прорастание злаковых ранних сорняков и амброзии (таблица. 1).

Таблица  1.  Количество  сорняков  в  зависимости  от  системы  предпосевной  и  довсходовой
обработки почвы

Вариант по уходу
за посевами

Перед посевной культивацией Перед первой междурядной
культивацией

Варианты допосевной и довсходовой обработки
1 2 3 4 1 2 3 4

1 128 156 123 149 3 36 33 29
2 116 102 107 93 4 58 52 57
3 239 296 231 279 3 15 19 20
4 247 238 273 261 2 20 14 17

Прикатывание  выровненной  осенью  зяби  провоцировало  массовое  прорастание  ранних
сорняков  (231-279  шт/м2  против  93-116  шт/м2  на  делянках  без  прикатывания).  Внесение
почвенного  гербицида  (в  1/1,  1/2,  1/3,  1/4)  существенно  снижает  засорённость  посевов
подсолнечника. За годы исследования минимальное число сорняков (2,5-3,6шт/м2) на посевах
имелись на вариантах прикатывания в сочетании с внесением почвенного гербицида харнес.
Ко времени первой междурядной культивации подсолнечника, большее количество сорняков
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(от 29,1 до 58,6шт/м2 при массе 22,3-48,6г/м2) отмечено на первых двух вариантах, тогда как с
прикатыванием (вар. 3, 4) их содержалось 20,7 и 15,2 шт/м2 сорняков при массе 7,4-16,0г.

Таблица  2.  Засорённость  и  урожай  подсолнечника  в  зависимости  от  способа  обработки
посевов.

Варианты агроприёмов после посева Количество сорняков к уборке Урожай семян, ц/га
Варианты предпосевной обработки
1/ 2/ 3/ 4/ 1/ 2/ 3/ 4/

1 5,9 12,4 11,4 12,7 19,6 13,7 12,8 14,7
2 4,3 10,6 12,2 13,5 20,7 15,9 14,6 15,4
3 3,2 3,0 3,6 3,8 23,4 19,7 22,0 22,8
4 2,5 4,7 4,0 2,9 22,3 20,8 21,8 23,0
НСР05 1,4 2,1 1,8 1,9

Прикатывание  зяби  весной  и,  повторно,  после  посева  и  всходов  подсолнечника
способствовало массовому прорастанию сорняков и успешному уничтожению их предпосевной
и междурядными обработками.  Минимальная засорённость отмечена к уборке особенно на
фоне  с  гербицидом,  а  также  на  вариантах  с  двукратным  прикатыванием  в  сочетании  с
окучиванием.  Минимальная  была  здесь  и  засорённость  высокорослыми  сорняками  (гумай,
амброзия, канатник). Общее количество их не превышало 3-7шт/м2 (табл. 2). Надземная масса
сорняков с единицы площади в посев была прямо пропорциональна количеству и равнялась от
96,5 до 497,3г/м2.

Порог  экономической  вредоносности  количества  сорняков  в  опыте  равнялся  8,6шт/м2.  На
первых  двух  вариантах  (без  почвенного  гербицида)  количество  вегетирующих  сорняков  к
уборке  превышало  8-13шт/м2.  На  фоне  гербицидов  (вариантов  3  и  4)  засорённость  была
наименьшая  (от  2,5  до  5,1шт/м2)  и  малая  масса  их  не  снижала  урожай  маслосемян
подсолнечника равный в среднем за три года – 19,0-22,8ц/га.

Лимитирующим фактором урожая подсолнечника на опытах была влага – дефицит её особенно
в период налива семян. В первые два года весь запас продуктивной влаги метрового слоя
подсолнечник  использовал  к  началу  налива  семян  до  уровня  мертвого  запаса  (9,6%).  Во
влажный 2007 год  часть  продуктивной влаги  сохранилась за  счёт  большого числа  летних
осадков  до  конца  созревания,  а  урожай  семян  был  23-27ц/га  против  12,6-18,3ц/га  в
предшествующие годы.

До начала цветения подсолнечника почва под посевами 3 и 4 вариантов выделялась большим
(на 8-12%) влагозапасом. Однако в дальнейшем периоде вегетации влажность в метровом слое
сравнивалась.

Окучивание,  проведённое  в  фазу  бутонизации,  эффективно  присыпает  сорняки  в  рядках
подсолнечника.  Этот  агроприём  способствовал  и  более  продуктивному  использованию
осадков. После небольшого дождя (8-10мм) на выровненной поверхности влага аккумулируется
в слое 0-10см где нет активных корней и непродуктивно испаряется, тогда как на вариантах с
бороздами дождевая  вода  стекала  на  дно  борозды,  впитываясь  вертикально на  глубину  в
15-18см достигая слоя активных корешков.
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Из результатов трёхлетних исследований следует,  что при своевременном и качественном
проведении работ разработанная нами технология предпосевной и последующего ухода за
посевами позволяет получать стабильно высокий экологически чистый (органический) урожай
масло-семян подсолнечника, с минимальной себестоимостью.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ИСТОКИ КОНФЛИКТА И СИТУАЦИИ В АЛЖИРЕ В
СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГОДОВ

Химми Якуб

Starting from November 1, 1954 uprising, the Algerian war was "the last major national drama" of the
country, ending the "National Republican idea of empire", inspired the French since the revolution in
1789. Along with this, it has become one starting point from which; First, start to count the history of
the current Fifth Republic; secondly, it lays the foundation for RED in May 1968, significantly change
the country’s cultural and social economic system; Thirdly, the war forced the French public to reflect
on their own identity and sovereignty; fourthly, in fact we moved the traditional Republican values of
liberty, fraternity and equality; Finally, in the fifth, again, as it was more than once in the history of
France, it was in the thick of the intelligentsia, which began, when speaking the words of the famous
French historian Jean-Francois Sirinelli "war petitions." In other words, "battles on information space"
began in France practically in the midst of war.

Causes of the war emerged immediately after World War II, but it has roots in an even earlier years.
One of them was the status of Algeria as part of France. It consisted of three departments: Algiers,
Constantine and Oran, which controlled by the Minister of Internal Affairs of France, as well as other
departments.  In  fact,  the  position  of  these  three  departments  differed  from  the  metropolis
departments, because, firstly, ruled Algerian Governor, General appointed by Ministerial Council, and
secondly, because in Algeria there were two categories of citizens who have unequal rights. On one
hand, it was the French, with a broad civil rights. They had the right to participate in all elections,
passing both in metropolis and in Algeria. In fact, among the Algerian French, the number of which
made hardly more than a million, "were the product of centuries of confusingly, not only French, but
also people from other Mediterranean countries, mainly Italians and Spaniards, as well as people from
Germany and Switzerland, accommodated out in the region during the French colonization." These
adjoined another 130 thousand. Jews, feel themselves fully French (1).

Over  time,  the  Algerian  French  became  known  as  "Blackfoot".  According  to  the  official  French
documents of the Algerian war period this group of the population of Algeria was called "French
European origin," while the other represented more than 9 million. Muslims deprived to the same
political  rights,  "the French of North African origin."  In addition to the official  terminology,  called
"natives" in the home of the second group of representatives of the Algerian people, "Muslims" or
"Arabs" (2).

Of course, Europeans and Muslims are in contact with each other, but not in the private sphere, which
gave the right in 1958 when a young sociologist P. Bourdieu called the prevailing caste society in
Algeria and French - the representatives of the higher caste (3).

In 1947, the National Assembly voted for the new statute of Algeria, which somewhat improved the
situation of the Muslim population, although inequality was not eliminated. According to the statute, in
Algeria created a mixed electoral Assembly, composed of 120 members with very limited powers,
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particularly in the field of finance. And 9 million. Muslims elected 60 deputies that was as much as a
million French people. In the municipal elections of 1947 the Muslim community has achieved success
Revolutionary Committee for Unity and Action (RKED), converted soon after the war began in Algeria
during  the  Algerian  National  Liberation  Front  (FLN),  a  well-known  aspiration  for  Algerian
independence. However, the French authorities have grossly falsified election results, and from the
Muslim community in the Assembly passed a total of 9 representatives of the FLN and 8 from the
more moderate Democratic Union of the Algerian Manifesto (DSMA), the leader of which at the time
was F. Abbas. The machinations with the elections did not go unnoticed and heated the growth of
national  consciousness of  the Algerian Muslims.  In  France,  in  the manifestations of  the national
movement, nationalism seen in Algeria and did not notice its connection with the overall process of
post-war decolonization in the world. Therefore, further concession the level of 1947, no subsequent
government of the Fourth Republic did not wanted to. When November 1, 1954 in Algeria, uprising
broke out, then the Minister of the Interior and the future president of the Fifth Republic, Mitterrand
reacted immediately, and rather harshly, spending numerous arrests rebels and having refused from
any negotiations with them. On November 12 at the National Assembly in unison Mitterrand with the
Prime Minister P. Mendes-France, uttered the phrase that has become sacramental for the French
colonialists' Algeria - is France (4).

Initially, the government situation was not so threatening as FLN, raised a rebellion in all Souls' Day,
did not had in 1954, widely recognized and his actions were not approved by the majority of the
leaders  of  the Algerian nationalists.  Therefore,  it  was considered to  be inappropriate  undertake
negotiations with the unstable power. At the same time, the authorities in the mother country were
convinced that "action on November 1 shows Algeria's disease, treatment of which is possible by the
reform." (5).

To that  end in January 1955,  Jacques Soustelle,  was appointed as the new Governor-General,  a
reputed liberal, able to understand non-Western thought (he was ethnologist). Surrounded by a team
of liberals, J. Soustelle arrived in Algeria, where he met a very bad European colonists who doubt the
success of the reforms, but his presence gave the rise to great hopes in the Arab nobility, such as
Abbas F. and A. Francis. The colonists of Algeria does not want to see the country's Soustelle, so
February 5, 1955. Provoked the fall  of the Cabinet P. Mendes-France, but his successor, E. Faure
stepped up repression policy against FLN, introduced a state of emergency there in June 1955 and still
did not admit any possibility  of  talks with the rebels.  When discussing the issue in the National
Assembly to grant him emergency powers to Algeria, he proclaimed that "the Algerian state did not
exist." He actively supported the French President R. Coty, saying: "In Algeria, the Native land in the
struggle and danger." E. Faure promised to seek a gradual political integration of Algeria and the
metropolis, where the reconciled and respected religious and cultural differences (6).

In fact, the situation in Algeria was becoming increasingly tense, the Algerian "French European origin",
demanded the government a more decisive action to "restore order in Algeria." Already at E. Faure in
the  European  board  of  the  Algerian  Assembly  voices  "against  the  policy  of  abandonment"  and
"weakness"  of  the  government,  condemned the  "errors  of  Paris"  and  "political  integration"  was
regarded as premature.

The Heads of Government of the Republican front Guy Mollet, who visited Algeria on 6 February 1956
and there tomatoes were thrown at him. Then in March 1956, he also made by the National Assembly
for special powers Algerian politics. On the April 11, 1956 his government embarked on an escalation
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of the Algerian War, began to regularly send to recruits. Practically an entire generation of young
French people aged twenty years in the period 1955-1962. It participated in the war, dubbed the
"generation of mountaineers." On the other hand, to radicalize the Algerian community. Group of 61
deputy Muslim college in the Assembly stated that the idea of political integration of Algeria, LLC
began cruelty on both sides. So, 20-21 August 1955 in the north of Constantine rebels massacred 72
French and 51 Algerians who do not agree with the rebels.  In response, the French killed 1237
innocent Arabs (7). In general, about 25 thousand French soldiers were killed in Algeria (8).

Along  with  the  strengthening  of  the  military  presence  in  Algeria  since  February  1956  all  the
governments of the Fourth Republic led a powerful campaign in defense of French Algerian ideas in
the media. For example, Guy Mollet expressed a strong belief in a radio broadcast March 26, 1956
that "no France without Algeria as well as Algeria without France." Poison with strengthening military
presence in Algeria since February 1956. Expressed his firm belief that "there is no French Algeria as
well as Algeria without France." (9). However, it became apparent that the national consensus on the
Algerian question that has emerged in the country in the XIX century in the years of the National. The
war in Algeria all  the more distinctly the nature not acquired Franco-Algerian, and Franco-French,
splintering company into two parts: anti-colonialist and ultra-colonialists (or abbreviated - "ultra").

The first called for the immediate opening of negotiations with the rebels, including FLN, while the
second believed that French Algeria affiliation is not negotiable. Defending French Algeria, the latter
declared themselves supporters of "the unity and indivisibility of the Republic", and also relied on the
fact that this defense - the last chance to save his greatness of France in terms of increasing the power
of the United States.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Кучеренко Николай Николаевич

Кластеры  агропромышленного  комплекса  Российской  Федерации  далеки  от  совершенства.
Сельское  хозяйство  является  в  АПК  главным звеном:  оно  производит  свыше 49% объема
продукции комплекса, располагает 69% производственных основных фондов комплекса, в нем
занято почти 68% работающих в производственных отраслях АПК. В развитых же странах в
создании конечного продукта основная роль принадлежит третьей сфере агропромышленного
комплекса (например, в Канаде на долю перерабатывающих и сбытовых отраслей приходится
74% производимой продукции АПК, сельское хозяйство дает лишь 14%).

Актуальная  задача  современного  развития  АПК  –  сбалансированность  всех  его  кластеры.
Отставание  в  развитии  перерабатывающих  производств  приводит  к  большим  потерям
сельскохозяйственной  продукции,  достигающим 30% от  собранного  зерна,  40% собранных
картофеля и овощей.

Острая  проблема  развития,  возникшая  в  условиях  экономических  реформ  и  длительного
кризисного развития АПК – неразвитость рынка средств производства.  Это способствовало
увеличению амортизации оборудования (в  перерабатывающих отраслях он достигает 75%),
снижению использования минеральных удобрений (за 1990-е годы на один гектар пашни их
внесение сократилось более чем в 10 раз),  сокращению парка автомобильной,  тракторной
техники и сельскохозяйственного оборудования (за 1990-е годы в три раза), снижение качества
семенного фонда по растениеводству.

Действующие санкции в  отношение нашей страны со стороны европейский стран и США,
привели к стимулированию и росту развития сельского хозяйства во всех субъектах Российской
Федерации в том числе и Омской области. В рамках реализации постановления Правительства
Омской области от 15 октября 2013 г. № 252-п “Об утверждении государственной программы
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области" по моему мнению задачи, указанные в
постановлении, полностью соответствует необходимым мероприятиям и финансированию в
развитии АПК Омской области.

обеспечение  продовольственной  безопасности  Омской  области,  повышение—
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия на
внутреннем  и  внешнем  рынках  в  условиях  вступления  Российской  Федерации  во
Всемирную торговую организацию;
повышение качества жизни сельского населения Омской области, развитие социальной и—
инженерной инфраструктуры села;
проведение государственной политики в агропромышленном комплексе Омской области,—
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК;
обеспечение  воспроизводства,  повышение  эффективности  использования  в  сельском—
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хозяйстве  земельных  и  других  ресурсов,  а  также  обеспечение  экологизации
сельскохозяйственного  производства;
обеспечение  импортозамещения  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и—
продовольствия [2].

Все эти задачи подкреплены колоссальным финансированием на всех уровнях бюджетов до
2020 года.

Таким образом, реализация государственной программы и постановление Омской области по
развитию сельского хозяйства уже сейчас обеспечивает:

новых инвесторов региону,—
новые технологии,—
колоссальное субсидирование животноводства и растениеводства реального сектора,—
запуски замкнутого цикла переработки сельскохозяйственной продукции,—
возделывание неиспользуемых земель,—
импортозамещение сельскохозяйственной продукции внутреннего рынка региона,—

что в целом выводит на новый уровень АПК Омской области.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тестова Виктория Александровна

В  настоящее  время  садоводством,  огородничеством  и  дачным  хозяйством  активно  занято
большинство городских жителей. Существует целый ряд доводов, почему же людям нужен сад,
огород или дача. Один из главных - выживание. Ведь без сада, огорода или дачи у жителя
города попросту не будет необходимых продуктов питания. Еще один довод - уверенность в
продуктах.  Также  можно  добавить,  что  садоводство  или  огородничество  —  полезное
времяпрепровождения.

Имея такой «полезный» участок на праве собственности или аренды, необходимо осуществлять
уплату налога или годовой арендной платы соответственно, размеры которых базируются на
результатах кадастровой оценки.

Рассмотрим порядок проведения государственной кадастровой оценки земель садоводческих,
огороднических  и  дачных  объединений  на  примере  Саткинского  муниципального  района
Челябинской области.

Кадастровая  оценка  земель  садоводческих,  огороднических  объединений  Саткинского
муниципального  района  осуществляется  в  следующем  порядке:

кластеризация объединений;1.
определение  удельного  показателя  кадастровой  стоимости  земель  для  каждого2.
объединения (УПКСЗ);
определение кадастровой стоимости земельных участков объединений [3; 4].3.

На территории Саткинского МР дачные объединения отсутствуют,  поэтому садоводческие и
огороднические  объединения  выделены  в  3  кластера:  садово-дачное  товарищество  (СДТ),
садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и садоводческое товарищество (СТ) [5].

На  примере  СНТ  «33  км»  подробнее  рассмотрим  определение  кадастровой  стоимости
земельных участков садоводческих, огороднических объединений.

Далее идет определение эталонного земельного участка для каждого объединения. В качестве
эталонного участка для СНТ «33 км» был выбран существующий земельный участок со средними
характеристиками. Площадь эталонного участка равна 580 кв.м.

При кластеризации производится объединение эталонных земельных участков в кластеры на
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основе схожести их характеристик, определенных в разрезе факторов кластеризации на два
вида:

с достаточной рыночной информацией;1.
с отсутствующей рыночной информацией [4].2.

В  нашем  случае  эталонный  земельный  участок  СНТ  «33  км»  был  отнесен  к  кластеру  с
достаточной рыночной информацией.

Определение  УПКСЗ  объединений,  входящих  в  кластер  с  достаточной  информацией  о
рыночных  ценах  или  рыночной  стоимости  земельных  участков,  предполагает  следующую
последовательность действий[6,7,10]:

Определение  кадастровой  стоимости  эталонного  земельного  участка  в  составе1.
объединения:

Кадастровая  стоимость  эталонного  земельного  участка  СНТ  «33  км»  была  определена  с
помощью ПКК и составила 39 550,20 рублей.

Расчет УПКСЗ объединения:2.

Расчет УПКСЗ объединения осуществляется путем деления кадастровой стоимости эталонного
земельного участка в составе объединения на площадь этого земельного участка. В нашем
случае УПКСЗ для земельных участков СНТ «33 км» составляет 68,19 согласно проведенному
ниже расчёту:

УПКСЗ = КС / Sз.у. = 39550,20 руб / 580 кв.м. = 68,19

Кадастровая стоимость земельных участков объединений рассчитывается  путем умножения
площади  этих  земельных  участков  на  УПКСЗ  эталонных  земельных  участков  в  составе
объединений по формуле:

КС = Sз.у. * УПКСЗ,

где, КС — кадастровая стоимость, руб; Sз.у. — площадь земельного участка, кв.м.;

Рассчитаем кадастровую стоимость земельных участков СНТ «33 км», взяз УПКСЗ равным 68,19.
В  таблице  1  представлен  фрагмент  данных  по  земельным  участкам  и  полученной  в  ходе
расчетов кадастровой стоимости земельных участков.

Таблица 1 «Кадастровая стоимость земельных участков СНТ «33 км»»

Кадастровый номер земельного
участка

Площадь
земельного участка,
кв.м

УПКСЗ Кадастровая стоимость
земельного участка, руб

74:18:0713001:1 700 68,19 47733,00
74:18:0713001:10 800 54552,00
74:18:0713001:100 490 33413,10
74:18:0713001:101 430 29321,70



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Экономические науки 43

Таким  образом,  в  2013  г.  была  проведена  государственная  кадастровая  оценка  земель
садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Челябинской области. В
результате данной ГКОЗ в соответствии со ст. 66 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ,  ст.24.17  ФЗ  от  29.07.1998  г.  №135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  РФ  от  08.04.2000  г.  №  316  «Об  утверждении
правил  проведения  государственной  кадастровой  оценки  земель»,  Министерство
промышленности  и  природных  ресурсов  Челябинской  области  издало  Приказ  №  2-П  от
15.01.2014 г.  «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Челябинской
области из состава земель сельскохозяйственного назначения».

Данный  Приказ  утверждает  средний  уровень  кадастровой  стоимости  1  кв.м.  земель
садоводческих, огороднических и дачных объединений по муниципальным районам (городским
округам) Челябинской области, а также кадастровую стоимость оцененных земельных участков.

В процессе работы было установлено:

Государственная кадастровая оценка земель садоводческих,  огороднических и дачных1.
объединений  проводится  как  государственное  мероприятие  по  единой  методике  в
соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ.
Государственная кадастровая оценка земель садоводческих,  огороднических и дачных2.
объединений  Саткинского  МР  Челябинской  области  проведена  в  соответствии  с
Методикой государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических
и дачных объединений от 26.07.2002 № П/307.
В качестве примера для оценки земель садоводческих, огороднических объединений был3.
рассмотрен СНТ «33 км». УПКСЗ составляет 68,19 руб/кв.м., что совпадает с результатами
ГКОЗ 2013 г. и подтверждает правильность проведенных в ходе работы расчетов.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ В 2014

- 2020 ГОДЫ
Грошев Сергей Алексеевич

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября
2013 года № 427-п утверждена программа в сфере культуры и туризма "О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры "Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском  автономном  округе  -  Югре  на  2016  -  2020  годы",  с  изменениями  от
22.07.2016 года [1].

Реализация  программы  осуществляется  в  значимых  сферах  социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры: культура,  государственная охрана
объектов культурного наследия, архивное дело, туризм.

Ответственный исполнителем программы является Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

Цель  программы  -  реализация  стратегической  роли  культуры  как  духовно-нравственного
развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества,
а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию

Достижение цели программы решается по средствам определенных задач:

Сохранение  культурного  наследия  и  обеспечение  доступа  граждан  к  участию  в1.
культурной жизни.
Поддержка  профессиональной  и  творческой  деятельности  в  процессе  создания  и2.
представления произведений всех видов и форм культуры и искусства.
Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного3.
продвижения на рынке туризма.
Организационное,  материально-техническое  и  информационное  обеспечение4.
реализации государственной культурной политики.

В реализации мероприятий программы принимают участие все муниципальные образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Каждое  муниципальное  образование  разработало  и  приняло  муниципальные  программы,
направленные  на  развитие  культуры,  архивного  дела  и  туризма,  предусмотрев  в  местных
бюджетах средства на их реализацию[6].

Программа разбита на подпрограммы или основные мероприятия:

Подпрограмма I. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.
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Подпрограмма II. Укрепление единого культурного пространства.
Подпрограмма III. Развитие внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма IV. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела.
Подпрограмма V. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В программе четко определены целевые показатели, которые направлены на увеличение

библиотечного фонда;—
доли  библиотечных  фондов  общедоступных  библиотек,  отраженных  в  электронных—
каталогах;
посещаемости музеев;—
доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет;—
количества выставочных проектов;—
доли  архивных  дел,  находящихся  в  удовлетворительном  физическом  состоянии,  в—
нормативных условиях;
доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму;—
количества пользователей архивной информацией;—
количества объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их—
сохранению;
доли объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их—
государственной охраны;
количества  объектов  культурного  наследия,  на  которых  проведены  мероприятия  по—
контролю за их состоянием и систематическим наблюдением;
количества посещений театрально-концертных мероприятий;—
численности участников культурно-досуговых мероприятий;—
доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;—
объема платных туристских услуг, оказанных населению;—
объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения;—
численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения.—

А также,

повышение  уровня  удовлетворенности  жителей  качеством  услуг,  предоставляемых—
учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
отношение  среднемесячной  заработной  платы  работников  учреждений  культуры  к—
средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2% ежегодно;—
строительство 6 объектов культуры и создание на их базе центров культурного развития;—
уменьшение удельного расхода энергоресурсов.

Общий объем финансирования программы на 2016 - 2020 годы составляет 13592526,0 тыс.
рублей, в том числе:

на 2016 год - 2755092,2 тыс. рублей;—
на 2017 год - 2623664,7 тыс. рублей;—
на 2018 год - 2735734,5 тыс. рублей;—
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на 2019 год - 2739117,3 тыс. рублей;—
на 2020 год - 2738917,3 тыс. рублей.—

С реализацией программ в сфере культуры и туризма, со стратегией развития культуры, итогами
о  ходе  реализации  программ  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югре,  можно
ознакомится на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры [2].
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CБЕРЕЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – ИСТОЧНИК
ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА

Вострецова Тамара Валерьевна
Хаузетдинова Динара Муслимовна

Главнейшая  составляющая  хозяйственной  жизни  и  предмет  экономической  теории  –
инвестиции.  Итоги  основных  исследований  выделяют  то,  что  процессы  финансового
обновления и роста назначаются размерами и структурой вложений, качеством и быстротой их
воплощения.

Экономика имеет необходимость в перераспределении денежных средств от тех, у кого они
есть,  и  кто  в  них  нуждается.  Эти  средства  копит  население,  а  нужны  они  государству  и
предпринимателям.  Основной  фактор  экономического  роста  –  это  инвестиции.  В  период
осуществления инвестиции увеличивают совокупный спрос, а в последующем – повышается
совокупное предложение.

Инвестиционный  капитал  –  это  капитал,  который  вложен  в  долгосрочные  инвестиции.  К
обновлению основного капитала ведут  инвестиции в  реальный капитал.  Если говорить об
инвестициях в целом то, конкретно подразумевают эти инвестиции. Инвестициями в денежный
капитал считаются средства, которые в дальнейшем будут инвестироваться в основной капитал
страны.

Население – это главный субъект сберегательного процесса,  распоряжающееся денежными
ресурсами и формирующее потребности .

С помощью финансово-кредитной системы размещаются сбережения населения, и выдаются из
привлечённых средств ссуды и осуществляются инвестиции. Рассматривая роль государства в
сберегательном процессе, можно выделить то, что в первую очередь, оно заинтересовано в
образовании и применении сбережении населения для того, чтобы финансировать экономику и
различные  государственные  программы.  Во-вторых,  государство  воздействует  на  всех
остальных  участников  сберегательного  процесса.  Основное  значение  имеет  активная
инвестиционная  деятельность  для  любой  экономики  и  является  во  всём  мире  главным
признаком результативности управления.

По  результатам  Федеральной  службы  государственной  статистики  индекс  реальных
располагаемых денежных доходов населения составил 99,9% в  2015 году  по сравнению с
предыдущим периодом или 102,2% в годовом выражении [1].
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Рисунок 1. Реальные денежные доходы населения

В  августе  2016  года  было  зафиксировано  максимальное  с  2009  года  снижение  реальных
располагаемых  доходов  населения  (-8,3%  г/г).  Кроме  того,  в  августе  доходы  населения
сократились и в номинальном выражении - снижение составило 0,9% в годовом выражении.

Согласно  всероссийскому  выборочному  опросу  не  поменялись  взгляды  о  выгодности  и
надёжности  финансовых  инструментов.  В  экономической  теории  предполагалась  другая
взаимосвязь между надёжностью вложении и отдачей от них. Другими словами надежность тем
ниже, чем выше доходность актива. А в представлениях населения – выгодно то, что надёжно.
Надежность  предполагается  при  сохранении  денежных  средств.  Первые  два  места  по
выгодности  и  надёжности  занимают  материальные  активы.  Это  золото  с  остальными
драгоценностями,  недвижимость.  На  третьем  месте  стоят  сберегательные  вклады.

В  заключение  можно  сказать,  что  сбережения  населения  в  мировой  экономике  являются
основным  инвестиционным  ресурсом.  Граждане  не  доверяют  банкам  и  инвестиционным
компаниям. Негативное воздействие на экономику оказывается из-за отсутствия доверия ко
многим финансовым учреждениям. При этом выработка результативных решений в области
вовлечения части доходов населения в экономический оборот и обоснование назначений по
стимулированию сбережений связана с отсутствием информации о механизмах финансового
поведения  населения.  В  зависимости  от  способа  трансформации  вложение  и  сбережения
можно выделять 2 сегмента финансового рынка - кредитный рынок и фондовый рынок.

Для  того,  чтобы  повысить  доверие  граждан  банкам  и  другим  финансовым  учреждениям,
необходимо:
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Обеспечить  свободу  в  принятии  решения  о  покупке  финансового  продукта  или1.
использовании финансовой услуги;
Подробно разъяснять потребителям любую финансовую операцию с выделением рисков2.
и преимуществ от той или иной услуги до того, как потребить подпишет договора или
другие документы. Сотрудники финансовых учреждений должны быть убеждены в том, что
клиент понял сущность вопроса, а это соответственно, ведет к повышению финансовых
знаний граждан;
Сотрудники финансовых организаций должны подробно разъяснять права потребителей.3.

Таким образом, инвестиции и сбережения взаимосвязаны. Инвестиции очень сильно влияют на
экономику,  поскольку с  их помощью происходит качественное развитие реального сектора
экономики, обеспечиваются определённые результаты хозяйственной деятельности. Доходы
населения и занятость также зависят от инвестиций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
МОРСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Селиванов Виктор Вениаминович

В практике мирового пассажирского судоходства цена морской перевозки выступает в двух
формах: тарифа (платы) и фрахта.

Пассажирские тарифы представляют собой систему провозных плат и дополнительных сборов
за  предоставление  потребителям  транспортных  услуг,  связанных  с  перемещением  и
обслуживанием в пути следования. Тариф устанавливается заблаговременно в одностороннем
порядке самим судоходным предприятием и действителен в течение довольно длительного
промежутка  времени.  Он  может  быть  использован  любым  клиентом,  который  желает
воспользоваться услугами морского транспорта. В области пассажирского судоходства тарифы
применяются  на  местных,  каботажных  и  международных  линиях,  а  также  в  круизном
судоходстве при организации круизов силами самих судоходных предприятий [1].

Тарифы могут быть построены по одной из следующих форм:

таблицы тарифов наиболее просты и удобны для пользования, так как в них указываются—
готовые  ставки  плат  за  перевозку  пассажиров  в  отдельных  районах  или  между
определенными пунктами. Однако они применяются только для районов с небольшим
количеством  пунктов  отправления  и  назначения,  так  как  для  районов  со  многими
пунктами захода требуется значительное увеличение объема тарифных руководств, что
неудобно для пользования.
схемы тарифов дают возможность определить плату за перевозку в любом районе и на—
любое расстояние.

Платы за предоставление круизных услуг представляют собой цену, запрашиваемую судоходной
компанией  за  весь  комплекс  услуг,  предоставляемых  во  время  круиза.  Круизные  платы
устанавливаются на один или ряд последовательных рейсов.

Фрахт  устанавливается  в  каждом  отдельном  случае  в  результате  соглашения  между
судовладельцем и фрахтователем и фиксируется в договоре фрахтования. Срок действия ставки
фрахта определяется сроком действия чартера, а сама ставка действительна только для того
фрахтователя, с которым заключен данный чартер. Следовательно, тариф имеет общественный,
а  фрахт  -  строго  индивидуальный характер.  Ставки  фрахта  применяются  при фрахтовании
пассажирских судов. Однако затем, организуя круиз на зафрахтованном им судне, фрахтователь,
в свою очередь, устанавливает платы, по которым осуществляет розничную реализацию.

Разработке тарифов и плат предшествует изучение рынка пассажирского судоходства в той
секции,  где  планируется  работа  судна,  исследуется  состав  флота,  его  комфортабельность,
тарифы и расписания.
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Для успешной работы на открытом морском пассажирском рынке важно правильно определить
приемлемый уровень тарифной ставки.

При установлении тарифов на местные пассажирские перевозки кроме стоимости содержания
флота учитываются и другие факторы, в частности, всегда принимается во внимание уровень
тарифов смежных видов транспорта.  Например,  на  линии,  где  кроме пассажирского  флота
осуществляется автобусное и железнодорожное сообщение, тариф на перевозку пассажиров
должен  быть  установлен  с  учетом  действующих  тарифов  на  этих  видах  транспорта.
Безубыточная  работа  судна  на  этой  линии  может  быть  достигнута  только  посредством
максимального  использования  пассажировместимости,  организации  прогулок,  сокращения
расходов.

Экскурсионные перевозки выполняются на судах, работающих по расписанию на линиях, либо
на  специально  выделенных  для  этих  целей  судах.  В  последнем  случае  размер  платы  за
перевозку  зависит  от  продолжительности  экскурсий.  Плата  за  экскурсионную  перевозку
рассчитывается с  учетом всех расходов,  приходящихся на содержание судна на ходу  и  на
стоянке, и планируемых накоплений. Зная плановую стоимость судо-часа на ходу и на стоянке, в
соответствии с  поданной заявкой  можно рассчитать  стоимость  перевозки  экскурсантов  по
любому маршруту с учетом места их посадки.

В  стоимость  экскурсионного  рейса  включаются  также  издержки  балластного  пробега.  Для
привлечения пассажиров на экскурсионные рейсы в периоды снижения объема перевозок
судоходная компания может снизить (до 50 %) стоимость провозной платы.

При рассмотрении заявки на экскурсионную поездку надо учитывать также дополнительные
факторы (не ухудшит ли такой рейс работу судов на линии, является ли организация, подавшая
заявку, постоянным клиентом и др.).

Особо формируются тарифы на предоставление круизных услуг [2].

При  определении  цен  на  круизы,  организуемые  самими  судоходными  компаниями,
предварительно  рассчитывают  предстоящие  эксплуатационные  расходы.  К  ним  добавляют
определенный процент прибыли и эту сумму делят на предполагаемое число пассажиров. В
результате получают транспортную составляющую средней стоимости круиза, которую затем
дифференцируют по классам пассажирских помещений с учетом их комфортабельности.

К каждой из полученных ставок добавляют стоимость питания, организации досуга на борту
судна  и  береговых  экскурсий,  приходящихся  на  одного  пассажира.  Итоговые  суммы  и
составляют круизные тарифы, дифференцированные по отдельным классам кают.

На основе анализа отечественной и зарубежной статистической информации за предыдущие
годы  рассчитываются  средние  круизные  ставки  одних  пассажиро-место-суток,  как  по
соответствующим судоходным рынкам, так и по их отдельным секциям. Эти ставки, как правило,
могут  быть  приняты  за  верхнюю  границу  приемлемости.  За  нижнюю  границу  берется
себестоимость  одного  пассажиро-места  в  сутки  эксплуатации  при  работе  флота.  Эта
себестоимость  должна  быть  увеличена  на  15  %,  учитывающих  нормативный  коэффициент
эффективности капитальных вложений.
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Величина  круизных  тарифов  устанавливается  на  уровне  провозных  плат,  действующих  у
компаний-конкурентов,  так  как  увеличение  стоимости  проезда  при  работе  судов  на
параллельных направлениях может вызывать сокращение пассажиропотока, а уменьшение -
снижение доходности.

При анализе формирования круизных тарифов учитывается не только размер провозных плат,
но  и  величина  судов  и  степень  удобств,  предоставляемых  на  них  пассажирам.  Только
соответствие  сравниваемых  направлений  и  условий  перевозки  обеспечивает  правильное
определение размера тарифов.

Необходимо также понимать природу формирования фрахтовых (арендных) ставок [3].

Арендные ставки применяются при фрахтовании пассажирских судов туристскими компаниями
на один или ряд последовательных рейсов.

При  отфрахтовании  пассажирских  судов  фрахтователям  ставки  фрахта  калькулируются  и
уторговываются с учетом трех основных групп факторов:

Характеристик судна. Здесь учитывается:1.
пассажировместимость,—
возраст,—
осадка,—
комфортабельность каютных и общественных помещений,—
наличие бассейнов,—
наличие и количество спасательных средств,—
квалификация  экипажа,  его  опыт  работы  с  предполагаемым  контингентом—
пассажиров,
возможный уровень сервиса.—

Условий его предстоящей работы во время нахождения у фрахтователя.  В эту группу2.
входят следующие факторы:

длительность и время нахождения судна у фрахтователя,—
работа единичными или последовательными рейсами,—
порты захода  (с  точки  зрения  величины портовых сборов и  плат,  выполнения—
таможенных  и  других  портовых  формальностей,  стоимости  топлива,  воды,
провизии),
соотношение величин ходового и стояночного времени,—
необходимость балластных переходов,—
предполагаемый контингент туристов (с учетом особенностей их обслуживания),—
величины возможных расходов туристов в судовых магазинах и т.д.;—

Состояния конъюнктуры мирового фрахтового рынка. При этом учитывается не только3.
состояние этой конъюнктуры на момент заключения фрахтовой сделки, но и ее прогноз
на весь предстоящий период действия заключаемого договора [4].

Первая  группа  факторов  затрагивает  в  основном  интересы  фрахтователя,  вторая  –
судовладельца, третья – и того и другого. Все они в той или иной мере формируют доходы и
расходы обеих сторон и поэтому тщательно учитываются при согласовании ставки фрахта.
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Фрахтователь (судовладелец),  оценив число пассажирских мест и комфортабельность судна,
рассчитывает  возможный  уровень  тарифов,  вероятную  степень  выручки  кают  каждой
категории,  общую  выручку,  сумму  фрахта  и  постоянные  издержки,  оценивает  вероятную
прибыль и принимает решение о приемлемом уровне арендной ставки и заключении договора
фрахтования. Однако затем, организуя круиз на зафрахтованном им судне, фрахтователь, в свою
очередь, устанавливает тарифы, по которым осуществляет розничную реализацию [5].

Правильное  понимание  процесса  формирования  тарифов  при  организации  морских
пассажирских  перевозок  во  многом  будет  способствовать  развитию  различных  видов
пассажирского судоходства на Черном море: круизного, линейного, местного и пригородного.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Фаттахова Дайана Надимовна

Государственный бюджет – один из главных документов страны, который представляет собой
совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб и т.д. В нем прописаны
все потребности страны, которые удовлетворяются за счет государственной казны, также в нем
указаны источники  и  размеры ожидаемых  поступлений в  государственную казну.  Согласно
статье 215.1 Бюджетного кодекса РФ кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством.

Формирование  и  утверждение  сбалансированного  бюджета  является  первоочередной
функцией Министерства Финансов и Правительства Российской Федерации. В первую очередь
важна сбалансированность доходов и расходов государства, так как именно из-за этого фактора
зависит экономическая стабильность страны.

Через бюджет государство образует  и  использует  общегосударственный централизованный
фонд  денежных  средств,  и  именно через  него  государство  организует  перераспределение
общественного  продукта  для  удовлетворения  общегосударственных  потребностей,  именно
поэтому эта тема актуальна всегда.

На  основании  данных,  представленных  на  сайте  Министерства  финансов  РФ,  мы  можем
проанализировать  и  сделать  определенные  выводы  о  динамике  доходов  и  расходов
государственного  бюджета  за  период  2010-2015  гг.

Таблица 1. Доходная часть федерального бюджета РФ за 2010-2015 гг., млрд. руб.

Доходная часть федерального бюджета
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Доходы, всего 8 305,4 11 367,7 12 855,5 13 019,9 14 496,9 13 659,2
1.1. Нефтегазовые доходы 3 830,7 5 641,8 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,7
1.2. Ненефтегазовые доходы 4 474,7 5 725,9 6 402,4 6 485,9 7 063,1 7 796,2
1.2.1. Связанные с внутренним

производством
1 697,7 2 327,6 2 603,8 2 681,5 3 113,6 3 467,6

1.2.1.1. НДС (внутрений) 1 328,7 1 753,2 1 886,1 1 868,2 2 181,4 2 448,3
1.2.1.2. Акцизы 113,9 231,8 341,9 461,0 520,8 527,9
1.2.1.3. Налог на прибыль 255,0 342,6 375,8 352,2 411,3 491,4
1.2.2. Связанные с импортом 1 787,1 2 236,7 2 445,8 2 418,0 2 474,3 2 404,4
1.2.2.1 НДС на ввозимые товары 1 169,5 1 497,2 1 659,7 1 670,8 1 750,2 1 785,2
1.2.2.2. Акцизы на ввозимые товары 30,1 46,6 53,4 63,4 71,6 54,0
1.2.2.3. Ввозные пошлины 587,5 692,9 732,8 683,8 652,5 565,2
1.2.3. Прочие 990,0 1 161,6 1 352,7 1 386,4 1 475,2 1 924,6

Источник: Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный
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ресурс] URL: http://www.minfin.ru/ru

Исходя  из  данных  таблицы,  мы  можем  сделать  вывод,  что  с  2010  до  2014  года  доходы
Российской Федерации росли по всем показателям с 8 305,4 млрд. руб. до 14 496,9 млрд. руб.
Однако в 2015 году ситуация меняется и мы видим, что общий доход уменьшается до 13 659,2
млрд. руб.,  а нефтегазовые доходы падают до 5 862,7 млрд. руб. Естественно это связано с
политической жизнью страны, так как в 2014 году Европейский союз выставил санкции против
Российской Федерации, мы потеряли своих партнеров, и нефть упала в стоимости в среднем со
110$ за баррель до 45$ за баррель.

Совсем другая ситуация с ненефтегазовыми доходами. Здесь рост продолжается, несмотря на
сложную  ситуацию  в  стране.  Государственную  казну  РФ  пытаются  восполнить  с  помощью
различных налогов, которые ведут к неодобрению политики государства в обществе.

Далее рассмотрим расходную часть бюджета РФ.

Таблица 2. Расходная часть федерального бюджета РФ за 2010-2015 гг., млрд. руб.

Расходная часть федерального бюджета
2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 Расходы, всего 10
117,5

10 925,6 12 895,0 13 342,9 14 831,6 15 620,3

2.1. Общегосударственные вопросы 887,9 777,8 809,9 850,7 935,7 1 117,6
2.2. Национальная оборона 1 276,5 1 516,0 1 812,4 2 103,6 2 479,1 3 181,4
2.3. Нац. безопасность и

правоохранительная деятельность
1 085,4 1 259,8 1 843,0 2 061,6 2 086,2 1 965,6

2.4. Национальная экономика 1 222,7 1 790,2 1 968,5 1 849,3 3 062,9 2 324,2
2.5. ЖКХ 234,9 279,8 228,8 177,5 119,6 144,1
2.6. Охрана окружающей среды 13,5 17,6 22,5 24,3 46,4 49,7
2.7. Образование 442,8 553,4 603,8 672,3 638,3 610,6
2.8 Культура, кинематография 60,6 83,8 89,9 94,8 97,8 89,9
2.9 Здравоохранение 347,0 499,6 613,8 502,0 535,5 516,0
2.10. Социальная политика 3 044,9 3 128,5 3 859,7 3 833,1 3 452,4 4 265,3
2.11. Физическая культура и спорт 40,4 44,2 45,7 68,0 71,2 73,0
2.12. СМИ 60,6 61,1 77,5 77,3 74,8 82,1
2.13. Обслуживание государственного и

муниципального долга
262,7 320,0 360,3 415,6 518,7

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

651,3 599,4 668,1 816,1 682,0

Источник: Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный
ресурс] URL: http://www.minfin.ru/ru

Таким образом, мы видим, что государственные расходы увеличиваются с каждым годом, так в
2010 году с 10 117,5 млрд. руб. до 15 620,3 млрд. руб. в 2015 году. Однако увеличение расходов
происходит  не  во  всех  отраслях,  исходя  из  данных  таблицы,  в  2015  году  снизилось
финансирование  таких  сфер,  как  национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность,  национальная  экономика,  образование,  культура,  здравоохранение  и
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межбюджетные трансферты. Это говорит о том, что государство перераспределяет доходы на
другие нужды. В 2015 году сильно возросли расходы на национальную оборону и социальную
политику, а это свидетельствует о политической ситуации в стране. Россия занимает сейчас
неустойчивое место на мировой арене в связи с присоединением Крыма и санкций со стороны
Европы.  Поэтому  мы  стремимся  показать  свою  мощь  перед  другими  странами,  повышая
уровень национальной обороны. А положение простых людей нестабильно и для этого наше
государство разрабатывает различные социальные программы и расходует на это большие
деньги.

Таким образом, проведенный анализ структуры доходов и расходов Федерального бюджета
России за период с 2010 по 2015 года, позволяет говорить о том, что государственный бюджет
динамичен, и склонен к изменениям, которые могут быть связаны как с внутренней политикой
государства, так и с различными внешними факторами.
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МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Комарова Марина
Родичева Марта

Анализ ряда литературных источников [3; 4; 6; 8; 9] показал, что данную проблему изучали и
продолжают изучать многие учёные. Однако данный вопрос все еще требует дополнительного
изучения, особенно в аспекте управления предприятиями сферы гостеприимства.

Как  следует  из  публикаций  специалистов  в  данном  направлении,  трудовой  потенциал
работника определяет его дальнейшее трудовое поведение [1; 2; 4; 8]. Продуктивность труда
работников  напрямую  зависит  от  степени  влияния  и  взаимного  согласования  в
преобразовании различных составляющих трудового потенциала работника. Такие изменения
могут  быть  регрессивными  и  прогрессивными.  Осуществляя  планирование  и  внедрение
нововведений в систему управления персоналом, следует учитывать как характер, так и степень
их влияния на трудовой потенциал работника, а так же учитывать и возможные последствия [6;
7].

Трудовой потенциал работника - это совокупность физических и духовных качеств человека,
определяющих возможность и  границы его участия в  трудовой деятельности,  способность
достигать  в  заданных  условиях  определенных  результатов,  а  также  совершенствоваться  в
процессе труда. [9]

Основными компонентами трудового потенциала работника являются: психофизиологическая
составляющая, социально-демографическая составляющая, квалификационная составляющая и
личностная  составляющая.  [9]  Каждая  составляющая  трудового  потенциала,  а  именно
психофизическая, социально-демографическая, квалификационная и личностная составляющая
имеют свои источники, а их степень влияния на трудовой потенциал может быть различной.
Психофизиологический потенциал подразумевает физическое и психическое здоровье каждого
отдельного  работника.  Квалификационный  потенциал  является  профессиональным,
личностный  же  потенциал  в  свою  очередь  характеризирует  социальные  и  личностные
возможности  человека.  Формирование  трудового  потенциала  происходит  под  влияние
отдельных факторов, а именно внутренних – относящихся к каждому отдельному работнику, а
так  же  внешние,  которые  рассматривают  работника  на  уровне  предприятия.  Внутренние
факторы их также называют персональными,  они имеют непосредственную зависимость от
личностных качеств работника, они могут быть общими и индивидуальными. Внешние факторы,
они же организационные взаимосвязаны с организационными процессами на предприятии.
Результат  воздействия  внешних  факторов  на  составляющие  трудового  потенциала  может
значительно различаются.
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Результат  воздействия  со  стороны  организации  на  различные  составляющие  трудового
потенциала может существенно различается. Обеспечить формирование трудового потенциала
организация может путем использования механизмов кадрового планирования и маркетинга
персонала, тем самым создавая внутрикорпоративное правовое поле [2]. Так же посредством
маркетинга персонала и механизмов кадрового потенциала предприятие может повлиять на
социально демографическую составляющую работника [10].

Обеспечивая надлежащие условия труда и эффективную организацию трудовой деятельности,
предприятие индустрии гостеприимства создает условия для поддержания работоспособности,
выносливости, а главное здоровья работника, то есть предприятие повышает психофизический
потенциал работника.

Механизм управления психофизиологической, социально демографической, квалификационной
и  личностной  составляющих  можно  обозначить  как  влияние  на  факторы  формирования
трудового  потенциала  персонала  на  воздействие  на  квалификационную  и  личностную
составляющие как влияние на факторы развития трудового потенциала персонала (то есть
факторы, направленные на приобретение нового качества трудовых ресурсов организации) [2;
3; 5].

Следует  рассмотреть  более  подробно  отличие  в  понятиях  «формирование  трудового
потенциала» и «развитие трудового потенциала» и действий, направленных непосредственно
на реализацию этих процессов.

Формирование  трудового  потенциала  -  это  процесс  создания  необходимого  трудового
потенциала для достижения организационных целей с помощью различных методов найма,
отбора,  либо  высвобождения  персонала  на  основании  планирования  персонала  в
соответствии  со  стратегическими  целями  развития  организации  [1].

Фактически формирование трудового потенциала -  это количественное и качественное его
становление. Формирование трудового потенциала не завершается на каком-то конкретном
этапе [6].  Формирование трудового потенциала является непрерывным процессом, который
реализуется в период функционирования и проявления способностей человека. Рабочая сила
человека не просто потребляется, но и непосредственно воспроизводится и развивается путем
совершенствования интеллектуальных,  а  так  же  профессиональных знаний,  приобретаются
необходимые  навыки  и  опыт  это  является  непрерывным  процессом.  На  формирование
трудового  потенциала  оказывают  свое  влияние  многие  факторы.  На  макрорегиональном
уровне: это социальная, а также экономическая политика; в современных условиях - коренное
изменение системы управления и прежде всего перераспределение функций между центром и
регионами, развитие различных форм собственности и занятости. На уровне организации это
представляется:  особенностями  организации  труда  и  процессов  управления  персоналом  в
организации,  научно-технические  и  культурные  факторы.  На  уровне  работника  можно
рассмотреть со стороны психофизиологических особенностей и социально-демографического
статуса, образования, опыта, личностных характеристик и др. [6-8].

Одной из фаз процесса воспроизводства трудового потенциала является распределение, а так
же перераспределение трудового потенциала по сферам приложения труда. На этой стадии
решаются  такие  задачи  как:  социально-демографическое  и  профессионально-
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квалификационное  распределение;  распределение  трудового  потенциала  по  сферам
материального  и  нематериального  производства,  а  также  по  предприятиям  разных  форм
собственности; распределение по рабочим местам на предприятиях, в организации и т.д. [9].

Следующим этапом в воспроизводстве трудового потенциала выступает обмен. Особенность
данной фазы в том, что трудовой потенциал является особым, занимающим важное положение
ресурсом. Спрос на него обычно формируется, на уровне отдельного предприятия индустрии
гостеприимства, а предложение формируется на уровне самой отрасли, всей промышленности
или общества в общем [10]. Спрос на трудовой потенциала отличается от спроса на товары и
услуги,  производимые  с  помощью  трудового  потенциала  и  определяется  величиной
предельного  продукта  в  денежном  суммарном  выражении.

Заключительной  фазой  в  процессе  воспроизводства  трудового  потенциала  является
потребление  трудового  потенциала.  Именно  здесь  реализуется  процесс  воплощения
накопленных способностей,  возможностей и потенциала работника или всего коллектива в
конечный результат на предприятии.

Повышение  качества  формирования  распределения  плотно  связанно  с  использованием
трудового  потенциала.  Таким  образом,  критерием  эффективности  формирования  и
распределение трудового потенциала выступает использование трудового потенциала. Вместе
с  тем  использование  трудового  потенциала  наносит  достаточно  активное  обратное
воздействие на распределение и формирование, диктует тем самым свои требования, создает
новые  стимулы  для  поддержания  эффективности  и  совершенствования.  Понятие
использование  трудового  потенциала  проявляется  в  росте  производительности  труда  в
материальном производстве; в росте эффективности труда работников непроизводительной
сферы при улучшении качества услуг, в улучшении структуры занятости [6-7].

Исследование  показало,  что  цель  формирования  трудового  потенциала  персонала  -
обеспечение  организаций  работниками,  совокупность  физических  и  духовных  личностных
качеств  которых  создаст  трудовой  потенциал  организации,  необходимый  для  постоянной
деятельности и развития [4].

Проанализировав  трудовой  потенциал  на  всех  уровнях,  многие  авторы  придерживаются
мнения,  что  трудовой  потенциал  как  социально-экономическая  категория  включает
качественную и ресурсную,  т.е.  количественную составляющие,  и  мы с  ними не можем не
согласиться. Отметим также позицию авторов работы [5], которые достаточно обоснованного и
убедительно  доказывают  в  своей  работе  необходимость  использования  моделирования  и
структуризации системы управления предприятиями курортно-рекреационной сферы на основе
теории нейронных сетей, что неразрывно связано с управлением персоналом.

Главной  задачей  на  этапе  формирования  трудового  потенциала  выступает  обеспечение
важной для продуктивного функционирования организации определение необходимого уровня
качества потенциала персонала для достижения целей этой организации, формирование такого
коллектива, трудовой потенциал которого будет отвечать требованиям и целям деятельности
организации.

В отличие от предшествующего этапа (формирования), развитие трудового потенциала - это
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приобретение  новых  качеств  и  свойств  трудового  потенциала,  которые  способствуют  его
оптимизации и эффективности в  условиях динамичной внутриорганизационной и внешней
среды. Развитие предполагает существенное количественное и качественное преобразование,
изменение трудового потенциала.  В  результате развития формируется трудовой потенциал
нового качества [6].

Целью  развития  трудового  потенциала  персонала  выступает  совершенствование
трудоспособности работников предприятия за счет оптимизации его деятельности,  которая
может  быть  реализована  посредством  количественных,  качественных  и  структурных
преобразований  трудового  потенциала  [1;  8].

Для того что бы достичь вышеперечисленных целей, необходимо решить ряд задач:

определение  необходимой  величины  трудового  потенциала  организации,  для1.
достижения стратегических, оперативных и технических целей деятельности на данном
этапе развития с учетом внешних и внутренних условий;
осуществление мониторинга.  Здесь  необходимо соблюсти соответствия  требуемого и2.
фактического уровня трудового потенциала организации;
обеспечение роста и совершенствования трудового потенциала предприятия индустрии3.
гостеприимства,  нацеленного  на  стратегические  перспективы  развития  этого
предприятия  по  средствам  воздействия  на  факторы  развития  трудового  потенциала
работников.

Развитие трудового потенциала персонала приводит в свою очередь к улучшению, развитию
росту  и  совершенствованию  как  качественных,  так  и  количественных  характеристик  всех
работников предприятия индустрии гостеприимства.

Подходы к развитию количественных и качественных, т.е. ресурсных характеристик трудового
потенциала  отражают  свое  содержание  две  наиболее  известных  и  распространенных  на
сегодняшний день концепции управления персоналом: концепция планирования потребности
в труде и концепция человеческого капитала. Учитывая это, планируя и вводя нововведения
нужно учитывать не только характер и степень воздействия на трудовой потенциал работника,
но и вытекающих из этих воздействий возможные последствия. Увеличение качественных и
количественных характеристик трудового потенциала определенно даст толчок к структурным
изменениям на предприятии индустрии гостеприимства. Исходя из этого, важно учитывать, что
целевой трудовой потенциал персонала в  отдаленной перспективе будет  определяться  не
только степенью подготовленности работника в настоящий момент на какой либо должности,
но  и  возможностями  его  личного  развития  в  долгосрочной  перспективе.  Как  показывает
практика,  роль  человека  в  организации  индустрии  гостеприимства  будет  со  временем
возрастать, и тем самым приведет к необходимости введения процесса управления развитием
потенциала.  Данное  развитие  должно  иметь  направленность,  определяемую  целью  или
системой целей организации предприятия индустрии гостеприимства.

Для управления развитием потенциала персонала является важным уяснить механизм действия
каждого из компонентов потенциала работника, сформировать систему взаимосвязанных мер,
влияющих на наиболее полное использование его резервов и возможностей. О значительных
резервах прироста производительности труда за  счет  его организации по способностям и
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создания условий для работы в «полную потенциальную силу» говорят результаты научных
исследований  многих  экономистов,  социологов,  физиологов  труда  и  многих  других
специалистов.  Влияние  на  производительность  труда  также  оказывают  мероприятия,
направленные  на  повышение  производственного  потенциала  организации  индустрии
гостеприимства  (внедрение  новых  технологий  производства,  повышение  степени
механизации, автоматизации, компьютеризации производственных процессов и т.п.). Но быть
успешными данные мероприятия могут только тогда, когда их внедрение будет происходить
одновременно  с  формированием  и  созданием  необходимого  нового  качества  трудового
потенциала,  на  обеспечение  его  эффективности  и  развитие  трудового  потенциала  как
возможности получить следующий уровень его эффективности.
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ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В
ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ Д.

НОРТА
Лозовая Ирина Владимировна

Неоинституционализм  в  современной  экономической  мысли  является  одним  из  самых
быстроразвивающихся  и  перспективных  направлений  [1;  4;  7].  Новая  институциональная
экономическая  теория  начала  свое  формирование  в  1960-1970-х  годах.  К  1980  году  в
неоинституционализме были определены области исследования, такие как [2; 8; 12]:

анализ институциональной среды и ее влияние на поведение экономических агентов;—
анализ контрактных соглашений;—
анализ институциональной эволюции.—

Теория  институциональных  изменений  является  составляющей  «новой  экономической
истории»,  зародившейся  в  1950-12960-х  годах.  Родоначальником  данного  новейшего
направления  в  экономической  мысли  принято  считать  американского  экономиста  Дугласа
Сесил Норта [10-11]. Автором теории институциональных изменений так же является Д. Норт.
Цель теории институциональных изменений состоит в следующем [3; 6; 9]: выявить внутренние
факторы,  которые  будут  способствовать  изменению  не  только  обособленных,  единичных
институтов, но и полностью всей институциональной структуре общества. Ключевым вопросом
в  работе  над  теорией  институциональных  изменений  является  роль  институциональных
факторов в экономическом развитии. Д. Норт дает совершенно новое, индивидуальное понятие
термина «институт», анализируя эволюцию институциональной иерархи общества.

В своих работах Д. Норт вносит в экономику инновационный взгляд на институциональную
структуру общества, опираясь для оценки известных исторических событий на ключевые для
«нового институционализма» понятия: «право собственности», «трансакционные издержки».

Д.  Норт  считал,  если  представителями  новой  институциональной  теории,  проводится
исследование влияния институтов и организаций на экономическую эффективность, то главным
вопросом  их  работы  оказываются  проблемы  формирования  и  эволюции  институтов  и
выявление внутренних факторов институциональных изменений.  Именно по этой причине
научную деятельность Д. Норта относят к институционально-эволюционному направлению.

Научные труды Д. Норта приобрели популярность и в России. Причиной интереса к работам Д.
Норта,  на наш взгляд,  является вербальный характер его теории,  при этом использование
неоклассического инструментария и понятийного аппарата эволюционной теории.

Центром исследований и основной единицей анализа Д. Норта является понятие «институт».
Согласно  теории  Д.  Норта  институты  создаются  людьми.  Соответственно,  человек
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эволюционируя, изменяет и институты, значит, формирование института должно начинается с
индивида. При этом ограничения, которые накладывают институты на человеческий выбор,
оказывают существенное влияние на поведение индивида.

Согласно Д. Норту, институт – это «рамки», в пределах которых индивидуумы взаимодействуют
друг с другом. Данные ограничения («рамки») включают в себя:

процедуры  по  обнаружению  и  пресечению  поведения,  отклоняющегося  от—
установленных правил;
формальные ограничения в  виде правил и  предписаний.  Примером могут  случить  –—
конституция, договора, указы и т.д.;
неформальные  кодексы  поведения.  Например,  обычаи,  привычки,  ограничивающие—
сферу деятельности формальных правил.

По  мнению  Д.  Норта,  именно  обычаи  традиции  могут  служить  эффективным  аналогом
формальных институтов, тем самым обеспечивая экономию ресурсов.

Институты формируют жизнедеятельность индивидов таким образом, что они не задумываются
в  большей  части  о  своих  действиях,  которые  являются  регулярными,  повторяющимися  и
очевидными.  Именно  под  этим  воздействием  берут  начало  эффективные  рынки,  которые
позволяют сократить издержки на заключение и поддержку контрактов.

Обратимся к примеру. Возьмем за объект исследования иностранную фирму (институт), которая
пытается строить бизнес в другой стране, при этом не освоим заблаговременно сложившихся в
ней формальных и неформальных норм. Данная фирма будет нести высокие транзакционные
издержки. И лишь в том случае, когда они их усвоят, они смогут эффективно обмениваться
информацией и принимать активное участие в различных формах социального, политического
и экономического обмена. Отсюда, можно сделать вывод, что именно социальные институты в
своей функции имеют цель снижения транзакционных издержек.

По мере роста разделения труда, специализации, увеличения меновых отношений появляются
не  только  транзакционные  издержки,  но  и  издержки  оппортунистического  поведения.  К
издержкам оппортунистического поведения принято относить следующее: обман, нарушение
соглашений, подлог и т.д. Данный фактор приводит к появлению еще одного участника обмена
– государство, которое берет на себя функции по защите прав собственности и обеспечению
соблюдения  договоренностей.  Данный  факт,  по  мнению  Д.  Норта,  сыграл  важную  роль  в
истории становления права собственности.

Обращаясь к проблеме исторического развития, американский ученный считал, что основой
понимания данного процесса являются именно институциональные изменения. По мнению Д.
Норта,  изменения  институциональной  структуры  процесс  сложный.  При  детальном
рассмотрении изменений формальных и неформальных институтов можно сделать следующие
выводы.  Неформальные  институты  формируются  спонтанно,  не  имея  за  собой  никакого
замысла. При этом, изменения в них осуществляются постепенно, зачастую на подсознательном
уровне, формируя альтернативные модели поведения. В свою очередь, формальные институты
устанавливаются и функционируют сознательно, и поддерживаются в основном государством.
Изменения в формальных институтах могут  осуществляться одномоментно,  путем принятия



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Экономические науки 65

политических или юридических решений. Причем, формальные институты представляют тобой
иерархию, которая включает в себя правила как правила высшего,  так правила и низшего
порядка.

Институциональные  изменения  –  это  сложный  процесс,  на  который  оказывают  влияние
множество  факторов:  технический  прогресс,  расширение  и  обновление  номенклатур
продукции, возникновение новых рынков, прирост населения, появлении новых идеологий,
формирующих  структурные  предпочтения  индивидов  [5;  9].  В  современном  обществе,
формирующем  «институты»  достаточно  много  проблем  (несовершенство  законных  актов,
кодексов, преобладание неформальных институтов над формальными институтами), не решив
которые,  невозможно  свести  к  минимуму  трансакционные  издержки  и  издержки
оппортунистического  поведения.
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ЦБ РФ: СТАТУС, ИНТЕРЕСЫ, СФЕРА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФУНКЦИИ

Рахматуллина Сабина Альбертовна

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был основан 13 июля 1990 г. на базе
Российского республиканского банка Госбанка СССР.

Началом деятельности ЦБРФ можно считать 2 декабря 1990 г., когда Верховным Советом РСФСР
был принят Закон о Центральном банке РСФСР (Банке России), в рамках которого закреплялся
правовой статус Банка России, определялись его основные функции.

Конституционно-правовой  статус  ЦБРФ  устанавливается  статьей  75  Конституции  РФ.  Банк
России  обладает  исключительным  правом  на  проведение  эмиссии  денег,  а  его  главной
функцией выступает обеспечение и защита устойчивости рубля как национальной валюты [2].

Специфика деятельности ЦБРФ, а также его статус, цели деятельности, функции и полномочия
Банка России закреплены в Федеральном законе 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» [3].

Центральным аспектом правового статуса ЦБРФ выступает принцип независимости ЦБРФ. Он
заключается  в  том,  что  ЦБРФ  является  особым  публично-правовым  институтом,  который
обладает  исключительным  правом  осуществлять  денежную  эмиссию  и  организовывать
денежное  обращение.

ЦБРФ  по  своей  природе  не  относится  к  органам  государственной  власти,  однако  его
полномочия весьма близки к государственным, поскольку они основаны на государственном
принуждении [1].

Интересы ЦБРФ. Центральный Банк Российской Федерации в своей деятельности представляет
интересы Российской Федерации и ее граждан.

Также следует остановиться на ответственности Центрального Банка Российской Федерации.
Она включает  в  себя  два  основных аспекта.  Первый аспект  заключается  в  том,  что  ЦБРФ
является подотчетным для таких органов власти, как Государственная Дума и Президент РФ.
Государственная  Дума  по  представлению  Президента  РФ  назначает  на  пост  Председателя
ЦБРФ,  а  также  освобождает  его  от  должностных  обязанностей.  Аналогично  происходит
назначение членов Совета директоров ЦБРФ. Второй аспект ответственности заключается в
том,  что ЦБРФ ежегодно представляет годовой отчет  о  результатах деятельности,  который
рассматривается  на  парламентских  слушаниях  о  деятельности  ЦБРФ  с  участием  его
представителей.  Также  рассматриваются  такие  проекты ЦБРФ,  как  «Основные направления
единой  государственной  денежно-кредитной  политики»  и  «Основные  направления  единой
государственной денежно-кредитной политики» на предстоящий год [6].
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Помимо основной функции ЦБРФ, которая заключается в защите и поддержании национальной
валюты  (рубля),  Банк  России  выполняет  также  функции,  описанные  в  статье  4  ФЗ  «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:

формулирует  и  проводит  единую  кредитно-денежную  политику  при  участии—
Правительства РФ;
разрабатывает и внедряет меры по развитию и стабилизации деятельности финансового—
рынка в России, при участии Правительства РФ;
производит эмиссию и организует обращение наличных денег;—
закрепляет графическое обозначение национальной валюты (рубля) в виде знака;—
для кредитных организаций выступает кредитором последней инстанции, устанавливает—
систему рефинансирования;
закрепляет основные правила проведения расчетов на территории РФ;—
проводит наблюдение и надзор за национальной платежной системой;—
формулирует и закрепляет основные правила осуществления банковских операций;—
на всех уровнях бюджетной системы РФ проводит обслуживание счетов, если обратное—
не установлено федеральными законами;  -  управляет  имеющимися золотовалютными
резервами страны;
принимает решения о государственной регистрации таких учреждений, как кредитные—
организации, негосударственные пенсионные фонды;
является лицензирующим органом для кредитных организаций;—
проводит контроль, надзор и регулирование за деятельностью кредитных и некредитных—
финансовых организаций;
регистрирует выпуски эмиссионных ценных бумаг, регистрирует отчетность об итогах их—
выпуска [4].

В настоящее время деятельность ЦБРФ имеет ряд актуальных проблем, которые препятствуют
эффективному  осуществлению  деятельности  Банка  России  в  сфере  денежно-кредитного
регулирования.

Можно  выделить  следующие  актуальные  проблемы  деятельности  ЦБРФ,  которые  требуют
незамедлительного решения [5].

макроэкономические  функции  Центрального  Банка  России  почти  не  реализуются  на1.
современном этапе, в настоящий момент проводится лишь разработка краткосрочной
денежно-кредитной  политики,  обеспечение  стабильности  курса  рубля,  валютное
регулирование  и  валютный  контроль,  а  также  банковский  надзор.
также следует  отметить факт  недостаточного ясного прописания макроэкономических2.
функций Центрального Банка, что является поводом для того, чтобы он самоустранился от
участия в осуществлении долгосрочной макроэкономической политики на долгосрочную
перспективу.
Центральный  Банк  России  почти  не  проводит  рефинансирование  национальной3.
банковской системы,  и  не несет ответственности за  обеспечение ее ликвидности,  на
фактически,  ни  даже  формально.  В  итоге  этого  недостатка  банковская  система  не  в
состоянии работать  в  полную силу,  потому  что  не  действуют механизмы банковской
кредитной мультипликации.
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Для того, чтобы решить главные проблемы Центрального Банка России на современном этапе,
ему необходимо получить новый статус в качестве главного макроэкономического регулятора в
стране.  В  связи  с  этим  необходимо внедрить  в  его  деятельность  выполнение  следующих
функций:

необходимо поддерживать долгосрочный рост денежных агрегатов в стране, учитывая1.
потенциал  увеличения  производства  –  данная  формулировка  уже  присутствует  в
законодательстве  РФ,  однако  она  не  учитывает  потенциала  увеличения  производства.
необходимо поддерживать процентные ставки в национальной финансовой системе на2.
приемлемом  уровне  для  экономического  роста.  В  соответствии  с  российским
законодательством  деятельность  ЦБ  РФ  не  связана  с  необходимостью  обеспечивать
экономический рост, что становится одной из основных проблем вовлечения ЦБ РФ в
процесс  регулирования макроэкономических  параметров.  Поэтому  в  первую очередь
необходимо четко закрепить за ним эту функцию;
обеспечение стабильности цен (борьба с инфляцией) – одна из двух функций, наряду с3.
валютным регулированием, которую ЦБ РФ фактически осуществляет в настоящее время;
обеспечение ликвидности банковской системы – функция, которая должна быть вменена4.
в обязанность ЦБ РФ, для того чтобы он нес ответственность за развитие и укрепление
банковской системы;
действие  «исключительно  для  выполнения  задач,  направленных  на  достижение5.
государственных целей» - эта формулировка отсутствует в законодательстве Российской
Федерации,  регламентирующем  правовые  основы  функционирования  ЦБ  РФ,  что
недопустимо.  ЦБ  РФ  как  финансовый  агент  государства  должен  действовать
исключительно  для  выполнения  государственных  задач  и  достижения  целей,
поставленных  государством.  Этот  принцип  настолько  важен,  что  его  включение  в
основные принципы деятельности ЦБ РФ представляется необходимым.
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КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В РФ

Науширванова Гузель Рашитовна

Сельскому хозяйству в последние годы уделяется повышенное внимание.

Не  секрет,  на  сегодня  финансовое  состояние  заемщиков  в  сфере  АПК  оставляет  желать
лучшего. Предприятия АПК сталкиваются с рядом проблем. Все потери, вызванные кризисом,
можно  суммировать  одним  выражением:  нехватка  финансов.  Основными  проблемами
являются: снижение цен на подавляющее большинство видов сельхозпродукции; возникающие
из-за  отсутствия  надлежащей денежной выручки трудности  с  возвратом кредитов,  которые
многие  предприятия  взяли  после  высоких  цен  на  зерно  и  другие  их  товары для  покупки
техники,  постройки  животноводческих  помещений  и  т.  п.  в  надежде  расплатиться  при
продолжении  благоприятной  рыночной  конъюнктуры;  высвобождение  работников  и
вероятность  развития  безработицы  вследствие  падения  масштабов  производства;
несвоевременность  расчетов  различных  заготовительных  организаций  с
сельхозтоваропроизводителями, что уменьшает и без того слабый поток финансовых средств
на предприятия.

Наряду  с  этим  снижаются  возможности  использования  сельхозтоваропроизводителями
кредитных  ресурсов  и  механизма  субсидирования  из-за  ухудшения  кредитной  истории
предприятий, что ведет к потере возможностей частичного возмещения затрат и снижению
уровня финансирования инвестиционных проектов [1].

Тем не менее даже в таких условиях проблемы приобретения и возврата кредитных ресурсов
решаются  каждым  сельхозтоваропроизводителем  индивидуально  при  взаимодействии  с
соответствующими банками РФ, которые предлагают определенный спектр банковских услуг.
Главным источником финансового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
являются банки.  Например,  Россельхозбанк предлагает следующие действующие кредитные
продукты:

кредиты под залог приобретаемой техники и/или оборудования;—
кредиты в форме овердрафта по банковскому счету Клиента;—
вексельное кредитование;—
кредит на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;—
кредит на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения под их—
залог;
кредит под залог приобретаемого имущества для сельскохозяйственных кооперативных—
рынков;
кредитование рыбоводных хозяйств;—
кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъектов малого и среднего—
предпринимательства в АПК.
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Крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2015 году Россельхозбанком было предоставлено 3,2
тыс. кредитов объемом 11,1 млрд. рублей. В 2015 году выдано розничных кредитов на сумму
121,1 млрд. рублей, 91% из которых составляют ипотечные и потребительские кредиты. Объем
выданных  ипотечных  кредитов  достиг  37,7  млрд.  рублей.  Розничный  кредитный  портфель
составил 292,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 5,7%, или на 15,8 млрд. рублей.

Основные  направления  кредитной  поддержки  РСХБ  российского  АПК  обусловлены  его
активным участием в реализации Госпрограммы АПК. За 2015 год выдано 455,6 тыс. кредитов в
рамках  реализации  мероприятий  Госпрограммы  АПК,  включая  кредиты  предприятиям  и
организациям АПК, К(Ф)Х, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и т.д., на общую
сумму 637,6 млрд рублей (на 40,4% больше, чем в 2014 году). На долю краткосрочных кредитов
пришлось 72,7% всего объема выдачи.

Доля кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, составила 5,3%, К(Ф)Х – 4,1%.
В  структуре  вложений  в  АПК  на  кредиты  предприятиям  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности приходится 16,9%, предприятиям, обслуживающим АПК, – 0,4%

Одним из основных направлений кредитования является финансирование сезонных работ. На
эти цели в 2015 году банком выдано 189,9 млрд. рублей – это на 28,5% больше, чем в 2014 году.
Важным  направлением  деятельности  в  рамках  реализации  Госпрограммы  АПК  является
финансирование  инвестиционных  проектов,  предусматривающих  строительство,
реконструкцию  и  модернизацию  объектов  АПК  (животноводческие  комплексы,  теплицы,
овощехранилища и т.д.). В 2015 году по данному направлению было выдано 43,8 млрд. рублей
кредитов, т.е. на 31,5% больше по сравнению с 2014 годом [2].

По состоянию на 13 сентября 2016 года Россельхозбанк уже направил на проведение посевной
и уборочной компаний 166 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду 2015 году составил
более 42%. Работа Банка по данному направлению способствовала созданию необходимых
условий для получения рекордного урожая зерновых по итогам года.

Приоритетом в работе Банка выступает безусловное выполнение всех обязательств в рамках
соглашения с АСВ по наращиванию поддержки приоритетных отраслей российской экономики. В
2016 году Банк в 1,7 раза увеличил кредитование АПК.

Таким образом, АО «Россельхозбанк» должен продолжить работу по разработке и внедрению
комплекса  кредитных  продуктов,  совершенствованию  организации  и  повышению  качества
кредитного  процесса;  более  широкому  обмену  опытом  работы  с  клиентурой  на  уровне
дополнительных офисов; улучшению взаимодействия с органами власти всех уровней (в том
числе  c  муниципальными);  осуществлять  меры  государственной  поддержки  путем
субсидирования  процентных  ставок  при  кредитовании  малого  бизнеса  [3].

По  моему  мнению,  реализация  именно данных направлений развития  деятельности  банка
позволит в ближайшее время решить ряд проблем, возникающих при кредитовании субъектов
сельскохозяйственной отрасли,  и  улучшить состояние агропромышленного производства  и
экономики страны в целом не только на региональном уровне, но и на государственном.
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ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА
Валиева Гульшат Ильшатовна

Процентный и  рыночный риски  связаны с  возможным колебанием рыночных  процентных
ставок на кредиты и ценные бумаги. Поэтому банк должен застраховать себя от возможных
потерь при самом неблагоприятном стечении обстоятельств.

Процентный и рыночный риск затрагивает и кредиторов и заемщиков. Процентный риск можно
определить  как  изменчивость  доходов  или  цен  активов,  которая  вызвана  изменением
процентных ставок. С точки зрения ценообразования процентный риск - это риск того, что
средняя  стоимость  привлеченных  ресурсов  может  оказаться  выше  процентной  ставки  по
выданным ссудам.

Поэтому  ценообразование  в  банковской  сфере  направлено  на  достижение  некоторой
процентной маржи, или определенного уровня процентной разницы для достижения прибыли
от кредитной деятельности.

Под термином «маржа»  подразумевается  разница,  получаемая после вычета  себестоимости
товара  из  цены  реализации,  процентных  ставок  из  котировок,  установленных  на  биржах.
Данное  понятие  часто  встречается  в  сфере  биржевой  торговли,  а  также  банковской
деятельности,  в направлениях торговли и страхования.  Каждому конкретному направлению
свойственны  характерные  нюансы.  Указываться  маржа  в  процентах  либо  абсолютных
значениях.

Процентная маржа — разница между процентным доходом и расходом коммерческого банка,
процентами полученными и уплаченными.

Она является основным источником прибыли банка и призвана покрывать налоги, убытки от
спекулятивных операций и так называемое «бремя» — превышение беспроцентного дохода над
беспроцентным расходом, а также банковские риски.

Термин «маржа» в торговле рассчитывается по такой формуле:

где M - Маржа; P - Стоимость товара; S - Себестоимость;

Каждый необходимый для расчета показатель, учтенный в формуле, может быть представлен в
долларах, рублях и прочей абсолютной величине.

В  ходе  анализа  работы  учреждения,  экономист,  являющийся  аналитиком,  в  изначально
вычисляет валовую маржу. Данный показатель представляет собой разницу между суммарным
значением выручки, полученной от сбыта товара, и суммой дополнительных издержек. Данный
вид  трат  также  включает  в  себя  затраты  переменного  характера,  находящиеся  в
непосредственной зависимости от представленных объемов изготовленного товара.  Чистая
прибыль, которая стала основой для формирования основных фондов, находится в прямой
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пропорциональной зависимости от размера валовой маржи.

Также необходимо помнить, что термин «маржа» в современной экономтеории отличается от
того же самого понятия, но на территории Европы. Заграницей маржа считается процентной
ставкой,  которая  определяет  соотношение  полученной  компанией  прибыли  к  продажам
произведенной  продукции  по  отпускной  стоимости.  Данная  величина  используется  для
установки оценки уровня эффективности работы конкретной организации в торговой сфере и
экономической.  На территории РФ маржа представляет собой полученную от проведенной
сделки чистую прибыль, а именно прибыль за вычетом издержек, среди которых находится и
себестоимость.

Размер маржи может характеризоваться абсолютной величиной в рублях и рядом финансовых
коэффициентов.

Абсолютная  величина  маржи  может  рассчитываться  как  разница  между  общей  величиной
процентного дохода и расхода банка, а также между процентным доходом по отдельным видам
активных операций и процентным расходом, связанным с ресурсами, которые использованы
для  этих  операций.  Например,  между  процентными  платежами  по  ссудам  и  процентным
расходом по кредитным ресурсам.

В деятельности банкиров часто встречаемым понятием является кредитная маржа,  которая
считается разницей, полученной после вычета из суммы, получаемой заемщиком по факту на
руки, договорной суммы продукции. В кредитном договоре прописывается каждая оговоренная
по сделке сумма.

От  объема  банковской  маржи  напрямую  зависит  банковская  прибыль.  Для  анализа
прибыльности банковской деятельности подходит такой показатель, как «процентная чистая
маржа»,  рассчитываемая,  как разница вычисляемая между капиталом и чистым процентным
доходом  кредитной  организации.  Банк  выручает  процентный  чистый  доход  посредством
кредитования, а также осуществления инвестирования.

Термин «гарантийная маржа» рассматривается,  когда банк предоставляет кредит под залог.
Данный  коэффициент  рассчитывается  посредством  вычета  размера  ссуды  из  цены,
оставленного  в  залог  имущества.

Вариационная  маржа  используется  для  организации  торговли  фьючерсами.  Ее  название
объясняется регулярными изменениями (вариациями). Вычисление маржи начинается с того
момента, как была открыта позиция.

Наиболее  известен  термин  «торговая  маржа»,  который  встречается  в  множестве  сфер
деятельности. Отличительное более сложное понятие «биржевая маржа» может встретиться
только на бирже.  Однако многие новички заблуждаются по поводу коэффициента торговой
маржи, вне зависимости от ее частого применения. Главной ошибкой становится уравнивание
торговой наценки и торговой маржи.

Выявить отличия между двумя показателями достаточно легко. Термин «маржа» раскрывается,
как  отношение  вырученной  прибыли  к  установленной  на  рынке  цене.  Наценка  равняется
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соотношению прибыли, полученной от сбыта продукции, к просчитанной себестоимости.

Как было указано выше, термин «маржа» по разному трактуется в странах Евросоюза и в России.
На территории РФ маржа является понятием аналогичным термину «чистая прибыль», поэтому
принципиальной разницы в вычислениях прибыли и маржи нет. Важно помнить, что речь идет
именно о прибыли, но никак не о наценке.

Однако  отличия  одного  показателя  от  другого  все  же  есть.  Термин  «маржа»  является
важнейшим аналитическим показателем,  используемым на фондовых биржах,  в  банковском
деле. Размер маржи, которая была предоставлена брокером, имеет существенное значение для
трейдера.  Во  время  анализа  полученного  дохода  маржа  может  сравниваться  с  торговой
розничной наценкой.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Гибадуллина Алия Марсовна

Статья посвящена анализу проблем рынка ценных бумаг в России. Проблема рынка ценных
бумаг, в данный момент, является одной из самых актуальных. Цель данной статьи - выявить
основные проблемы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации на современном
этапе и понять причину всех этих проблем, их развитие.

Рынок  ценных  бумаг  –  представляет  совокупность  экономических  отношений  по  поводу
выпуска и обращения ценных бумаг, механизмов, институтов и инструментов, используемых для
привлечения инвестиций в экономику путем установления экономических отношений между
теми, кто нуждается в инвестициях, и теми, кто хотел бы инвестировать свой избыточный доход
с целью получения дополнительного дохода [3].

Прежде, чем давать рекомендации и говорить о дальнейшей перспективе фондового рынка
Российской  Федерации,  необходимо  проанализировать  историю  его  развития  с  целью
выявления серьезных недостатков и стратегических просчетов.

Становление и развитие рынка ценных бумаг РФ можно разделить на несколько этапов:

Первый этап (1991 — 1992 гг.)

1991 год был первым годом интенсивного создания акционерных обществ, выпуска ценных
бумаг,  активизации  участников  рынка.  Этот  процесс  стал  возможен  благодаря  разработке
корпоративного  законодательства.  Однако  имевшиеся  в  начале  1991  года  прогнозы,
предсказывающие  лавинообразный  рост  предложения  ценных  бумаг  корпораций  и
интенсивную их перепродажу с  участием институтов,  специализирующихся на операциях с
ценными бумагами, не оправдались. Это объясняется неподготовленностью участников рынка,
необработанностью порядка операций с ценными бумагами, отсутствием механизма контроля
за отчетностью акционерных обществ [2].

На  начальном  этапе  развития  отечественного  фондового  рынка  акции  товарных  бирж
представляли основной сектор рынка. Это было вызвано, прежде всего, товарным дефицитом в
стране в то время,  и  большая часть информации относительно спроса и предложения по
различным  группам  товаров  стекалась  на  эти  биржи,  где  и  заключались  по  ним
высокорентабельные  сделки.

Второй этап (1992 — 1994 гг.)

Характеризуется выходом в обращение «именного приватизационного чека» — ваучера.

Выход в обращение ваучера внес значительный вклад в развитие рынка ценных бумаг. Была
предпринята  попытка,  с  одной  стороны,  вовлечь  значительную  часть  населения  в  класс
собственников  (акционеров),  а,  с  другой  стороны,  —  провести  ускоренную  массовую
приватизацию  с  целью  частичного  снятия  нагрузки  с  бюджета  государства.
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Фондовый  рынок  получил  высоколиквидный  финансовый  инструмент.  Одна  из  важных
положительных особенностей ваучера — его инвестиционная привлекательность.

Неграмотные действия подорвали доверие к фондовому рынку. Отставание законодательной
базы от реального развития рынка ценных бумаг привело к краху многих существовавших в то
время финансовых пирамид. Миллионы вкладчиков лишились своих сбережений. В большой
степени в  этом повинно государство.  Поставленные задачи не были достигнуты.  В  стране
появилось  значительное  количество  акционеров,  но  они  в  общей  своей  массе  являлись
пассивными участниками рынка ценных бумаг.

Третий этап (1994 г. — 4 квартал 1995 г.)

Этот этап можно назвать депрессивным. Недавний крах финансовых пирамид и приближение
парламентских выборов привели к еще более сильному падению акций приватизированных
предприятий.

Четвертый этап (1996 г. — 17 августа1998 г.)

Его характеризуют два важных события — выпуск облигаций государственного сберегательного
займа (ОГСЗ) и введение валютного коридора.

Введение валютного коридора благоприятно сказалось на развитии рынка ценных бумаг в РФ.
Инвесторы начали получать значительную прибыль в долларах США, инвестируя финансовые
ресурсы  в  покупку  без  рисковых  государственных  ценных  бумаг  [1].  Доход  по  данным
финансовым инструментам значительно превышал темпы девальвации рубля.

Отрицательное воздействие на рынок ценных бумаг оказал азиатский кризис и значительное
падение цен на энергоресурсы —основной источник валютных поступлений.  За счет этого
резко  ухудшился  платежный  баланс  страны,  что  в  свою  очередь  вызвало  у  инвесторов
сомнение  в  надежности  валютного  коридора  и  исполнении  форвардных  контрактов
российскими  банками  на  поставку  долларов  США.

Этап закончился 17 августа 1998 г. объявлением Россией дефолта по внутренним долгам. При
объявлении  дефолта  по  внутренним  обязательствам  России  деньги  потеряла  самая
консервативная часть инвесторов, которые не хотели рисковать вообще. И именно для такой
категории  граждан  и  существуют  государственные долговые  ценные бумаги  и  депозиты в
крупных и надежных банках под минимальный процент дохода.

До 17 августа  1998 г.  рынок  ценных бумаг,  несмотря на  недостатки,  имел положительные
тенденции своего развития. После непродуманных решений от 17 августа он перешел в новую
фазу своего развития, которая, на мой взгляд, будет довольно сложной и неопределенной [4].

Можно  сделать  вывод  что  современное  состояние  российского  рынка  ценных  бумаг  в
недостаточной степени отвечает актуальным задачам активизации инвестиционных процессов
в  РФ.  Поэтому  возникает  необходимость  совершенствования  финансового  рынка  и
изобретения новых инструментов его регулирования. Но, несмотря на это, на сегодняшний
день российский рынок ценных бумаг является многоуровневой профессиональной системой и
приближается по уровню зрелости к развивающимся рынкам новых индустриальных стран.
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ЗНАЧЕНИЕ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Моргунов Антон Владимирович

Сегодня оффшорные зоны стали неотъемлемой частью мировой экономической системы и
национальных экономик многих, в том числе высокоразвитых стран. При этом в оффшорных
финансовых  центрах  сосредоточились  значительные  капиталы,  оказывающие  влияние  на
происходящие во всем мире процессы.

Современная история оффшорного бизнеса началась во второй половине прошлого века при
активном  участии  Соединенного  Королевства.  Британские  оффшорные  центры  стали
развиваться в 60-х гг. в качестве налоговых убежищ для состоятельных британцев, которые
стремились уклониться от уплаты налогов, составлявших тогда 80-90%. В роли таких центров
выступали  небольшие  островные  государства  –  колониальные  владения  или  зависимые
территории Великобритании.

Основной причиной возникновения повышенного «спроса» на оффшорные зоны в 60-х гг. XX
века стало качественно новое содержание экономической интеграции, которое она получила
благодаря  развитию  международных  рынков  ссудных  и  производительных  капиталов.
Произошло это в результате бурного развития во второй половине XX века транснациональных
корпораций.  Позитивное  значение  для  становления  оффшорных  зон  и  связанных  с  ними
способов ведения финансово-хозяйственной деятельности имела начавшаяся в середине XX
века научно-техническая революция [1].

На  территории  Российской  Федерации  вправе  осуществлять  предпринимательский  бизнес
компании,  имеющие  регистрацию  за  рубежом.  Существует  три  группы  таких  компаний,  а
именно:  предпринимательские  фирмы,  учрежденные  обычным  способом  в  различных
иностранных  государствах;  предпринимательские  фирмы,  учрежденные  в  так  называемых
оффшорных экономических зонах; транснациональные компании, действующие посредством
филиалов, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В  целом,  зарегистрированные  за  рубежом  предпринимательские  фирмы  имеют  право
беспрепятственно  действовать  на  территории  Российской  Федерации  на  основании
полученных  ими  лицензий  и  других  разрешительных  документов  для  выполнения  видов
предпринимательской деятельности, которые требует обязательного лицензирования. Все свои
предпринимательские функции, включая проведение финансовых операций и уплату налогов,
подобные формы осуществляют за пределами страны, где ведется бизнес.

В  настоящее  время  сформировалась  широкая  область  применения  оффшорных  компаний:
банковский и страховой бизнес, операции с недвижимостью, судовладение и международные
перевозки,  лицензионная  и  научная  деятельность,  строительство,  производство  и  т.п.  Что
касается  производственной деятельности,  то  ее  осуществляют  так  называемые контактные
оффшорные компании.
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Оффшорные  зоны,  как  правило,  бедны  природными  ископаемыми  и  малопригодны  для
сельскохозяйственного производства. За счет придания этим территориям особого статуса и
льгот  привлекаются  внешние источники экономического  развития.  Можно с  уверенностью
сказать, что оффшорный бизнес является планетарным явлением, имеющим огромное влияние
на экономико-политическую ситуацию во всем мире.  Страны с открытой экономикой давно
столкнулись  с  «обратной»  стороной  оффшорного  бизнеса,  поэтому  раньше  приступили  к
разработке  контрмер.  Так,  в  мире  уже  накоплен  большой  положительный  опыт  по
регулированию  процессов,  происходящих  в  оффшорном  бизнесе  Меры,  имеющие
экономическую  и  административную  составляющие,  в  мире  принято  условно  называть
антиоффшорным  законодательством.  Только  специализированное  антиоффшорное
законодательство, построенное на основе анализа ситуации, сложившейся в настоящее время с
оффшорным  бизнесом,  и  учитывающие  мировой  опыт,  накопленный  в  данной  области,
способно обеспечить национальные интересы. Принятие антиоффшорного законодательства
является остроактуальной мерой, направленной на обеспечение экономической безопасности
страны.  По  нашему  мнению,  оффшорный  бизнес  нужно  пресекать,  путем  создания
благоприятного  экономического  и  налогооблагаемого  климата  в  странах,  где  официально
действует компания.

Таким  образом,  требования  к  качеству  этих  документов  повышаются.  Вместе  с  тем
теоретическая  и  методическая  основа  разработки  данных  документов  не  удовлетворяют
современным  требованиям.  В  настоящее  время  необходимо  создание  такой  системы
управления экономикой, которая сочетала бы рыночную систему хозяйственных отношений,
как базовую, и адекватные меры государственного регулирования [2].
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ В ТУРИЗМЕ

Моргунов Антон Владимирович

Для крупных организаций, деятельность которых связана с частыми командировками, сейчас
стало не только правилом, но скорее необходимостью, наличие постоянного партнера в сфере
туризма, которому можно было бы доверить организацию любой поездки.

Основная суть корпоративного обслуживания – предоставление полного пакета туристических
услуг сотрудникам той или иной компании, как в пределах России, так и за рубежом, а также
организация приема в России иностранных партнеров компании.  Корпоративный клиент –
наиболее  взыскательный  и  непредсказуемый.  Ведь  ему  порой  могут  потребоваться  самые
различные услуги – от оформления туристической страховки или бизнес-визы до организации
сложного  туристического  маршрута.  Поэтому  туристическую  компанию,  занимающуюся
корпоративным обслуживанием, должно отличать качество всех видов предоставляемых услуг,
высокий профессионализм сотрудников, которые обязаны уметь грамотно проконсультировать
клиента и предоставить необходимую услугу на хорошем уровне.

Для  достижения  целей  правильного  позиционирования  и  завоевания  прочных  позиций  в
конкурентной  борьбе  гостиничному  менеджменту  необходимо  уметь  проводить
дифференциацию своих продуктов и услуг для выявления характеристик, способных отличать
их от конкурирующих [1].

Персонал сервисных служб, определяющий в конечном итоге имидж и успех фирмы, должен
постоянно  изучать  передовые  методы  повышения  корпоративной  культуры,  способы
адаптации  предприятия  к  факторам  постоянно  меняющейся  внешней  среды,  принимать
непосредственное участие в маркетинговой деятельности фирмы [2].

Основной характерной особенностью некоторых фирм является  индивидуальный подход  к
каждому  клиенту.  За  каждой  организацией  закрепляется  персональный  менеджер-куратор,
поддерживающий постоянный контакт со своим подопечным, знающий основные требования
партнера  и  решающий  все  необходимые  вопросы.  Работу  с  конкретной  заявкой  на
организацию поездки эксперт начинает с подбора нескольких вариантов поездки (размещения
в  отеле,  деталей  авиаперелета,  организации  трансферов  и  т.д.),  предоставляя  клиенту
возможность выбора. Затем, учитывая все пожелания, менеджер-куратор подбирает наиболее
удобное время авиа перелета и условия размещения, что в результате помогает сократить
затраты и оптимизировать бюджет.

Корпоративное обслуживание может включать:

Деловые  поездки  за  рубеж топ-менеджеров  и  сотрудников  компании,  а  также  обслуживание
иностранных партнеров:
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визовое обслуживание,—
ж/д и авиабилеты,—
бронирование отелей,—
встреча/проводы сопровождающими гидами, трансферы, аренда транспорта,—
информационная поддержка,—
организация экскурсий и культурной программы.—

Бизнес-переговоры, бизнес встречи:

выбор помещения для переговоров и встреч,—
дизайн и оснащение помещений специальными техническими средствами,—
организация кофейных пауз, бизнес-ланчей, коктейль-приемов.—

Поездки на зарубежные и региональные выставки и участие в них:

информационное обслуживание по всем выставкам мира,—
подготовка турпакета для поездки на конкретную выставку,—
для  участников  выставок:  аренда  площадей,  строительство  и  дизайн  стендов,—
аккредитация  участников,  организация  рекламных акций,  встреч,  переговоров,  пресс-
конференций.

Организация и проведение презентаций, семинаров, конференций, конгрессов:

выбор страны проведения мероприятия, рекомендации и предложения по различным—
вариантам размещения, по организации питания, по культурной программе,
подготовка турпакета для выезда в страну проведения мероприятия,—
выбор, подготовка и дизайн залов,—
рекламная поддержка мероприятия,—
подготовка информационных материалов (каталоги, проспекты, буклеты),—
подготовка и вручение сертификатов участникам семинаров.—

Бизнес-стажировки за рубежом:

информационная и консалтинговая поддержка,—
переговоры с  профильными фирмами и  составление необходимой документации для—
оформления стажировки,
проработка  и  составление  индивидуальной  программы  стажировки  и  программы—
пребывания в стране стажировки.

Обучение за рубежом:

краткосрочные программы обучения языкам в странах-носителях,—
академическое обучение (среднее и высшее) в колледжах, частных и государственных—
школах, университетах,
профессиональные программы (маркетинг, менеджмент, финансы и т.д.)—
интернатура.—

Инсентив-туры:
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инсентив-туры – поощрительная коллективная поездка сотрудников Компании,—
инсентив-туры  могуг  быть  совмещены  с  профессиональным  обучением  или—
психологическими тренингами. Подобные поездки, по мнению психологов, способствуют
большему сплочению коллектива, созданию единой корпоративной политики,
выбор места и составление программы поездки,—
разработка индивидуальной программы психологического тренинга.—
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Фахретдинова Гульназ Ришатовна

Оценка инвестиций в ценные бумаги всегда является актуальной темой, так как определение
эффективности инвестиций в финансовые инструменты является необходимой предпосылкой
принятия инвестиционного решения.

Согласно  Гражданскому  кодексу  РФ,  ценная  бумага  —  документ,  удостоверяющий,  с
соблюдением  установленной  формы  и  обязательных  реквизитов,имущественные  права,
осуществление  или  передача  которых  возможны  только  при  его  предъявлении.

С юридической точки зрения ценная бумага может рассматриваться как титул имущественных
прав,  а  также  как  движимое  имущество.С  экономической  точки  зрения  ценная  бумага  —
представитель капитала.

Ценные бумаги  являются  важным объектом инвестирования как  институциональных,  так  и
частных инвесторов. Как правило, вложения осуществляются не в одну ценную бумагу,  а в
набор ценных бумаг, который и образует «портфель».

Портфельное  инвестирование  —  вложение  средств  в  совокупность  ценных  бумаг
(акции,облигации,  производные  ценные  бумаги  и  др.)  [2].

Для инвесторов основное значение имеет классификация ценных бумагв зависимости от их
инвестиционных  возможностей.  С  этой  точки  зрения,  все  ценные  бумаги  условно  можно
подразделить на три группы: ценные бумаги с фиксированным доходом, акции и производные
ценные бумаги.

К ценным бумагам с фиксированным доходом относят финансовые средства, которым присущи
два  свойства.  Во-первых,  для  них  вводитсяопределенная  дата  погашения  —  день,  когда
заемщик  должен  выплатитьинвестору  занятую  сумму,  которая  состоит  из  номинальной
стоимостиценной  бумаги,  а  также  процентов  (если  они  предусмотрены  условиямиценной
бумаги).  Во-вторых,  они  имеют  фиксированную или  заранее  определенную схему  выплаты
номинала и процентов.

Таким  образом,  к  основным  видам  ценных  бумаг  с  фиксированным  доходом  относят:
депозитные сертификаты, векселя и облигации.

Депозитный  сертификат  —  письменное  свидетельство  банка  о  депонировании  денежных
средств, удостоверяющее право на получениедепозита.

Вексель  —  письменное  денежное  обязательство,  оформленное  по  строго  установленной
форме, дающее владельцу векселя право на получение от должника по векселю определённой
в нём суммы в конкретном месте [1]. Срок обращения векселя 3–12 месяцев, процентная ставка
не обязательна.
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Облигация  —  ценная  бумага  с  фиксированным  доходом,  по  которой  эмитент  обязуется
выплачивать владельцу облигациипо определенной схеме сумму процента и,  кроме того,  в
день погашения — номинал облигации[1]. Существуют два основных отличия облигаций от
векселей.

Во-первых,  практически  все  облигации  продаются  по  номиналу  с  последующей  выплатой
процента.

Во-вторых,  срок  погашения  облигаций  превышает  год  и  может  иметь  протяженность  в
несколько десятков лет.[2]

Под  акцией  понимается  эмиссионная  ценная  бумага,  закрепляющая  права  ее  владельца
(акционера)  на  получение  части  прибыли  акционерного  общества  в  виде  дивидендов,  на
участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, оставшегося после его
ликвидации. Акции делятся на обыкновенные и привилегированные[3].

Обыкновенные  акции  дают  право  на  участие  в  управлении  обществом  и  участвуют  в
распределении прибыли акционерного общества.

Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в управлении, а также могут
давать  дополнительные  права  в  управлении  (не  обязательно),  но  по  сравнению  с
обыкновенными акциями имеют ряд преимуществ: возможность получения гарантированного
дохода,  первоочередное  выделение  прибыли  на  выплату  дивидендов,  первоочередное
погашение  стоимости  акции  при  ликвидации  акционерного  общества[4].

Существует два принципиальных отличия акций от ценных бумаг с фиксированным доходом.
Дивиденд зависит от чистой прибыли АО и теоретически может вообще не выплачиваться,
может возрастать или уменьшаться [2].

Выплаты  же  по  облигации  фиксированы  по  величине  и  носят  обязательный  характер  —
эмитент обязан осуществлять их вне зависимости от того, имеет ли он прибыль или убыток. Для
акций не устанавливается никакого срока принятия[4].

К производным ценным бумагам относят такие финансовые средства, чья стоимость зависит от
стоимости  других  средств,  называемых  базовыми  (основными).  Самым  распространенным
типом  базовых  средств  являются  обыкновенные  акции.  Наиболее  распространенными
производными  ценными  бумагами  являются  опционы  и  финансовые  фьючерсы.[3]

Опцион — договор, предусматривающий право, но не обязательство, купить или продать актив
по фиксированной цене в оговоренный момент времени [1].

Фьючерс  —  это  договор  о  фиксации  условий  в  оговоренный  срок  в  будущем,  по  цене,
установленной сегодня.

Инвестиционная  привлекательность  ценных  бумаг  оценивается  по  определенному  набору
критериальных  показателей.  Последние  позволяютвыявить  приемлемость  объектов  для
инвестирования  и  сравнить  его  с  альтернативными  вариантами.

Инвестиционная привлекательность ценных бумаг зависит от их вида. Так, инвестиционные



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Экономические науки 86

качества акций в основном связаны с возможным ростом их курсовой стоимости, получением
дивидендови обеспечением имущественных и неимущественных прав.

Под  риском  понимают  некую  вероятность  отклонения  событий  от  среднего  ожидаемого
результата. Риски бывают экономические, правовые, социально-политические. Каждому виду
операций с ценными бумагами присущ собственный уровень риска[4].

аким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  доходность  ценных  бумаг  напрямую  связана  с
уровнем их риска,  чем более рискованное вложение,  тем оно более прибыльное. Выбирая
объект для инвестирования, инвестору необходимо определится с желаемым соотношением
прибыли  и  рисков  от  вложений.  Так,  если  инвестор  хочет  получить  большую  отдачу  от
инвестиции, но при этом вложение очень рискованное, то отличным вариантом объекта для
вложений будут являться фьючерсы. Если инвестор хочет иметь стабильный средний доход со
средним уровнем риска при долгосрочном вложении,  то ему подойдут привилегированные
акции, более рискованными считаются вложения в обыкновенные акции. При долгосрочном
вложении с низким уровнем риска в качестве объекта для инвестирования подойдут облигации,
депозитные сертификаты и опционы, однако прибыль от таких вложений будет минимальной.
Если инвестор желает вложить денежные средства на короткий срок с минимальным уровнем
риска, то отличным вариантом для инвестиций являются векселя, однако и доход от них будет
минимальный.
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ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ

Шангурова Елена Александровна

Глобализация – это объективный процесс, затрагивающий все экономики, особенно достаточно
крупные в мировом масштабе, к которым относится и российская экономика.

Наиболее точно отразила ее влияние И.Г.  Владимирова, по мнению которой «глобализация
охватывает собой различные сферы мировой экономики: международную торговлю товарами,
услугами,  технологиями,  объектами  интеллектуальной  собственности;  международное
движение факторов производства;  производственное,  научно-техническое,  технологическое,
инжиниринговое и информационное сотрудничество» [5].

В  настоящее  время  существует  достаточно  много  разнообразных  интерпретаций  термина
«глобализация».  Как  отмечает  Кондрат  Е.А.,  глобализация –  это  возрастание роли внешних
факторов  (экономических,  социальных,  культурных)  в  воспроизводстве  всех  стран-участниц
этого  процесса,  формирование  единого  мирового  рынка  без  национальных  барьеров  и
создание единых юридических условий для всех стран [1].

В свою очередь профессор В.А. Дергачев определяет глобализацию как «объективный процесс
в  современных  международных  отношениях,  высшую  стадию  интернационализации  или
взаимодействие национальных хозяйств на мировом рынке» [8].

Как  полагает  Сирак  В.А.,  под  ней  могут  пониматься  процесс  стирания  границ  между
национальными рынками, интеграция финансовых инструментов, участников рынка, органов
регулирования, механизмов торговли ценными бумагами.

Финансовую  глобализацию  рассматривает  М.  Головин:  «Она  представляет  собой  процесс
постепенного  объединения  национальных  и  региональных  финансовых  рынков  в  единый
мировой финансовый рынок, a также усиления взаимозависимости между рынками отдельных
финансовых инструментов» [7].

Проанализировав все приведенные выше определения, можем сделать вывод o том, что все
трактовки термина подразумевают под собой объективность, комплексность глобализации, ее
обусловленность научно-техническим прогрессом.

По  нашему  мнению,  с  учетом  отмеченного  выше  можно  сформулировать  следующее
определение:  глобализация  –  это  объективная  комплексная  интеграция  национальных
экономик,  обусловленная  научно-техническим  прогрессом.

Термин "глобализация" также используется как нормативное понятие, подразумевающее, что
это является "единственно возможным путем к полной либерализации и интеграции мировых
рынков, который отмечен как неизбежная и желательная судьба для всего человечества".
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В  этой  связи  делает  Боярский  М.А.  вывод:  "Глобализации  больше  не  выбор,  это  -  факт.
Развивающиеся страны могут или обучаться, чтобы управлять этим гораздо более умело, или
просто потонут в глобальных потоках" [3].

Важнейшей  составляющей  глобализации  является  финансовая  глобализация.  Она
характеризуется  серьезными  изменениями  в  мировых  финансах,  введением  новаторских
методов организации и управления финансовыми ресурсами.

Очень  важно  отметить,  что  глобализация  национальных  экономик  наиболее  отчетливо
проявляется  в  области  финансов,  под  которыми  мы  будем  понимать  совокупность
«экономических отношений по созданию, распределению и использованию фондов денежных
средств в процессе перераспределения совокупного общественного продукта и национального
дохода».

Данный  эффект  обусловлен  тем,  что  в  результате  быстрого  развития  информационных
технологий, проходившего параллельно с либерализацией и унификацией правил совершения
операций на финансовых рынках, их участники получили возможность совершать операции с
финансовыми  активами  в  режиме  реального  времени  с  минимальными  транзакционными
издержками.

Результатом  этих  процессов  стало  то,  что  финансовые  рынки  стали  более  мобильными,
динамичными  и  волатильными,  a  в  области  управления  финансами  получила  широкое
распространение идея глобальной диверсификации.  Подобные изменения,  происходящие с
различной степенью интенсивности в масштабах всей мировой экономики, не могли не оказать
существенного  влияния  на  национальные финансы в  целом и  национальные финансовые
системы в частности [1].

В  результате  финансовой  глобализации  капитал  приобрел  значительную  мобильность,
перетекая  по  всему  миру  к  самым  привлекательным  и  более  выгодным  возможностям
приложения, а характер операций участников глобального рынка с диверсификацией активов и
пассивов  по  странам  и  регионам,  наличием  широкой  сети  представительств,  филиалов  и
дочерних  организаций за  рубежом уже  не  позволяет  отождествлять  их  только  со  страной
национальной принадлежности.

Глобализация  –  это  объективная  комплексная  интеграция  национальных  экономик,
обусловленная  научно-техническим  прогрессом.  Важнейшей  составляющей  глобализации
является  финансовая  глобализация.  Глобализация  национальных  экономик  наиболее
отчетливо  проявляется  в  области  финансов.  Результатом  этих  процессов  стало  то,  что
финансовые рынки стали более мобильными, динамичными и волатильными.

Финансовая глобализация происходит по нескольким направлениям:

Развитие банковской сферы, включающее в себя: регулирование финансовых рынков в1.
рамках ЕС; усиление конкуренции между банковскими и небанковскими учреждениями;
конкуренцию  со  стороны  иностранных  финансовых  институтов;  регулирование
национальных финансовых рынков; финансовые инновации в области информационных
технологий  и  создание  новых  видов  финансовых  продуктов  и  услуг;  сокращение
традиционных видов банковской деятельности и расширение небанковских операций
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(инвестиционные операции, страхование, сделки с недвижимостью и др.).
Объединение национальных фондовых бирж.2.
Введение единой валюты [2].3.

Таким образом, можно выделить следующие формы финансовой глобализации:

глобализация капиталов;—
глобализация финансовых инструментов;—
глобализация финансовых институтов;—
глобализация финансового законодательства;—
глобализация рынка квалифицированных специалистов в области финансов [2].—

Рассмотрим каждую из форм подробнее.

1. Глобализация капиталов. Глобальные рынки капитала сегодня переживают беспрецедентный
рост как вглубь, так и вширь. Финансовые институты вошли в ритм глобального передвижения
активов, сумма которых исчисляется триллионами долларов США.

Акции, облигации и другие инструменты задействованы в этом процессе. Исследовательский
центр Mckinsey Global Institute провел исследования мировых финансовых рынков и представил
детальный анализ финансовых активов более чем 100 стран,  начиная с 1980 года.  Данное
исследование  позволило  выявить  несколько  существенных  моментов.  В  частности,  общий
объем мировых финансовых активов в конце 2003 г. превысил 118 трлн дол. США, а к 2015 г.
достиг 200 млрд дол. при сохранении нынешних темпов развития. В 1993 г. этот показатель
составлял 53 трлн дол., а в 1980 - 12 трлн долларов [4]. Глобальные финансовые рынки росли
быстрее, чем мировой ВВП. Это свидетельствует о том, что финансовые рынки обеспечивают
лучший доступ к капиталу и оптимизируют распределение риска.

2.  Глобализация  финансовых  инструментов.  В  значительной  степени  рост  глобальных
финансовых рынков стал возможен благодаря быстрому распространению корпоративных и
государственных долговых обязательств. Кроме того, изменилась роль игроков на финансовых
рынках.

Одним из  примечательных  моментов  прошедшего  десятилетия  был  рост  уровня  долговых
обязательств  во  всем  мире.  Корпоративные  ценные  бумаги  сегодня  являются  самым
быстрорастущим компонентом мирового финансового рынка. Вместе с правительственными
обязательствами корпоративные ценные бумаги соответствовали примерно половине общих
объемов роста мировых финансовых активов за 1 993 - 2015 годы. Выпуск международных
корпоративных  ценных  облигаций растет  более  чем в  три  раза  быстрее,  чем внутренний
корпоративный долг (22% и 7% в год соответственно) [6]. Данная тенденция отражает растущую
глобализацию капитала: компании ищут инвесторов за пределами своих государств. Большая
часть долговых обязательств во Франции, Италии и Японии представлена правительственными
заимствованиями  этих  государств.  И  наоборот,  растущий  объем  эмиссии  корпоративных
ценных  бумаг  является  основным  движущим  фактором  роста  долговых  обязательств  в
Великобритании.

3.  Глобализация  финансовых  институтов.  Одним  из  проявлений  финансовой  глобализации
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является интеграция инфраструктур финансового рынка. Круглосуточная торговля на валютном
рынке  уже  стала  обыденным  явлением.  Так,  торговая  система  NASDAQ  создает  биржевые
структуры  в  различных  странах  совместно  с  местными  партнерами  на  основах  единой
технологии.  Таким  образом,  появились  NASDAQ  Europe,  NASDAQ  Japan,  NASDAQ  Canada.  В
недалеком будущем все они образуют глобальную систему электронной торговли на базе Web-
технологий.

В  последнее  время  многие  специалисты  из  международных  институтов  озаботились
проблемами  глобализации  финансовых  рынков.  Например,  Организация  экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с центральным банком Канады подготовила отчет,
в котором рассматриваются многие аспекты этого вопроса. Специалисты обоих учреждений
настаивают на том,  чтобы национальные власти не противились процессу глобализации и,
прежде  всего,  таким  явлениям,  как  развитие  электронной  торговли,  дезинтермедиация  и
конвергенция биржевых структур.

4. Глобализация финансового законодательства. Международные экономические организации
активно внедряют единые критерии макроэкономической политики. Следствием этого является
унификация требований к налоговой, региональной, аграрной, антимонопольной политике, к
политике в области занятости. Усиливаются тенденции к унификации и стандартизации. Все
шире применяются единые для всех стран стандарты на технологию, экологию, деятельность
финансовых организаций, бухгалтерскую и статистическую отчетность.

5.  Глобализация  рынка  квалифицированных  специалистов  в  области  финансов.  Число
специалистов,  занятых  международным  финансовым  бизнесом,  увеличилось  вдвое  за
последние 15 лет. Сегодня высокооплачиваемые финансисты, трейдеры и другие специалисты
стали гораздо более космополитичными. Так, в Лондонском офисе BNP Paribas 35% сотрудников
являются  иностранцами,  из  них  менее  половины  -  французы.  Классическим  примером
концентрации  экономических  факторов  является  Лондон.  Расположенные здесь  различные
виды бизнеса получают дополнительную выгоду от соседства друг с другом. Фактически это
оптовый магазин различных рынков. При этом доминирующее место занимают иностранные
финансовые компании. В этом смысле Лондон для мировых финансов является тем же, что и
Уимблдон для тенниса. Именно здесь на соревнования собираются лучшие международные
игроки. Концентрируясь в одном месте, иностранные компании образуют огромный ликвидный
рынок,  что  сокращает  издержки  и  снижает  риски  за  счет  предоставляемой  возможности
осуществления крупных операций.

Список литературы
Зарипова  ,  Г.М.  Инновация-неотъемлемая  часть  конкурентного  рынка[Текст]1.
/Г.М..Зарипова//Инновационное-развитие  современной  науки:  материалы
международной  научно-практической  конференции(  31  января  2014.)  часть  1  –  РИЦ
БашГУ - Уфа , - С.213.
Запольских Ю.А. Кредитный риск и основные способы его минимизации. Экономика и2.
социум. 2014. № 2-2 (11). С. 126-128
Боярский, М.А. Глобализация: новый международный порядок [Текст] / М.А. Боярский //3.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Экономические науки 91

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2014. –
№ 2. – С. 14-21.
Бушуева, Н.В., Аношкин, А.А. Финансовая глобализация: содержание и проблемы [Текст] /4.
Н.В.,Бушуева, А.А.Аношкин // В сборнике: Потенциал социально-экономического развития
Российской Федерации в новых экономических условиях материалы II  Международной
научно-практической  конференции:  в  2-х  частях.  Под  редакцией  Ю.С.  Руденко,  Л.Г.
Руденко. – 2016. – С. 129-139.
Владимирова,  И.Г.  Глобализация  мировой  экономики:  проблемы  и  последствия5.
[Электронный ресурс] /И.Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. –
№ 3. URL: http://www.cfi n.ru/press/management/ .shtml
Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник / В. А. Галанов; Рос. экон. акад. им. Г. В.6.
Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 378 с.
Головин, М. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-кредитной7.
политики [Электронный ресурс] / М. Головин // Вопросы экономики. – 2014. – № 7. URL:
http://institutiones.com/ general/639-fi nansovaya-globalizaciya.html
Дергачев,  В.A.  Глoбaлиcтикa  [Электронный ресурс]:  учеб.  издание /  В.А.  Дергачев.  М.:8.
ЮНИТИ-ДАНА URL: http://dergachev.ru/book-6/index.html



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Экономические науки 92

РЕЖИМ И ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА
РОССИЙСКОГО РУБЛЯ

Козин Ильдар Маратович

Валютный курс рубля и политика валютного курса Банка России постоянно находятся в центре
внимания, т.к. от стабильности валютного курса и эффективности курсовой политики зависит
устойчивость нашей валюты,  необходимая для роста и развития экономики и обеспечения
материального  благополучия  граждан  страны.  Валютный  курс  пока  является  главным
ориентиром  денежно-кредитной  политики  Банка  России.

Курсовая политика отражает особенности российской экономики, её валютной и финансовой
системы.  Характер  и  открытость  российской экономики определяют  её  постоянную и  пока
вынужденную существенную зависимость от состояния мирового хозяйства и прежде всего от
конъюнктуры рынка нефти и газа. Главная особенность нашей экономики состоит в том, что она
является  рентной.  На  долю  доходов  от  эксплуатации  природных  ресурсов,  прежде  всего
нефтяных и газовых месторождений, приходится примерно 75% совокупного чистого дохода.
Примитивная  структура  экономики,  в  которой  очень  слабо  развита  обрабатывающая
промышленность,  определяет  специфику  всех  сфер  хозяйственной  системы,  в  частности
денежно-кредитной и валютной сферы. Монетарная система страны, по существу, представляет
собой разновидность так называемого валютного правления.

Режим валютного курса — система формирования пропорций обмена национальной валюты на
иностранные;  варьируется  от  жёсткой привязки,  например,  к  золоту  (золотой стандарт),  до
свободно плавающего курса, когда цена складывается исключительно под действием рыночных
сил.

Поскольку  колебания  валютных  курсов  оказывают  столь  сильное  влияние  на  развитие
национальной экономики, современное государство использует различные режимы валютного
курса. Существует два основных режима валютных курсов: плавающие курсы и фиксированные
курсы.

Плавающие  валютные  курсы  —  это  курсы,  формирующиеся  под  воздействием  спроса  и
предложения на валютном рынке. Фиксированные курсы — курсы, официально установленные
государством  и  искусственно  поддерживаемые  им  посредством  определенной  валютной
политики.

Каждая страна выбирает оптимальный для себя валютный режим, ставя во главу угла либо
задачи  минимизации  воздействия  перепадов  мировой  рыночной  конъюнктуры  на
производство, защиты от инфляции, либо регулирующую роль валютных курсов, «открытость»
экономики.  Поэтому  в  чистом  виде  фиксированные  и  плавающие  курсы  применяются
достаточно редко.

Поскольку режим фиксированного или управляемого курса повышает зависимость экономики
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от внешних условий, он также делает и денежно-кредитную политику зависимой от политики
других стран и  внешнеэкономической ситуации.  В  рамках режима управляемого курса при
изменении  внешних  условий  центральный  банк  вынужден  проводить  операции  для
воздействия на курс национальной валюты,  которые могут оказывать влияние и на другие
экономические показатели, в том числе темп инфляции, причём в нежелательном направлении.

Плавающий  курс  позволяет  Банку  России  проводить  самостоятельную  денежно-кредитную
политику,  направленную  на  решение  внутренних  задач,  в  первую  очередь  на  снижение
инфляции.

Режим плавающего валютного курса в настоящее время действует в большинстве развитых
стран.

Роль Банка России на валютном рынке

Введение режима плавающего валютного курса означает отказ от проведения Банком России
регулярных валютных интервенций в целях воздействия на курс рубля. Политика центрального
банка при плавающем курсе состоит в том, чтобы в нормальных условиях не вмешиваться в
рыночные  процессы  и  позволить  курсу  рубля  выполнять  свою  роль  «встроенного
стабилизатора».

Однако Банк России продолжает внимательно следить за  ситуацией на валютном рынке и
может проводить операции с иностранной валютой (в том числе на возвратной основе) в целях
поддержания финансовой стабильности.

В качестве угрозы для финансовой стабильности Банк России рассматривает такую динамику
обменного  курса,  которая  может  привести  к  формированию  устойчивых  девальвационных
ожиданий,  повышенному  спросу  на  наличную  иностранную  валюту,  росту  долларизации
депозитов и существенному ухудшению финансовой устойчивости кредитных организаций и
предприятий.

Банк России может проводить операции на валютном рынке и для пополнения международных
резервов.  Значительный  объем  международных  резервов  даст  Банку  России  возможность
проводить операции в целях поддержания финансовой стабильности, а также обеспечивать
бесперебойное обслуживание внешнего долга в течение нескольких лет даже при сложной
экономической ситуации.

Операции  по  пополнению  международных  резервов  должны  проводиться  в  небольших
объемах таким образом, чтобы не оказывать влияние на динамику курса рубля. При принятии
решений о покупке иностранной валюты Банк России учитывает динамику курса, состояние
российской экономики и платежного баланса.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

В  России действует  режим плавающего валютного  курса.  Это  означает,  что  курс  рубля  не
является фиксированным и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не
устанавливаются. Динамика курса рубля определяется соотношением спроса на иностранную
валюту и ее предложения на валютном рынке.  Гибкий валютный курс помогает экономике
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России  подстраиваться  под  меняющиеся  внешние условия,  сглаживая  воздействие  на  неё
внешних факторов.

Банк России в нормальных условиях не совершает валютных интервенций с целью повлиять на
динамику курса рубля. В то же время Банк России пристально следит за ситуацией на валютном
рынке и может совершать операции с иностранной валютой для поддержания финансовой
стабильности.
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ПРАВОВАЯ СТОРОНА. ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКА С КЛИЕНТАМИ

Ишкинина Фидалия Акрамовна

Правовая сторона. Особенности взаимоотношений банка с клиентами.

В основе эффективного взаимодействия банка и  клиентов находится  нормативно-правовая
база в отечественной банковской практике представленная такими законодательными актами
как:

Конституция Российской Федерации.—
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).—
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ.—
Федеральный закон «О Центральном Банке РФ (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 г.—
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990г. №395 -1.—

Под  принципами  взаимоотношений  банка  с  клиентами  следует  понимать  основы  их
деятельности, правила, которых им следует придерживаться. В отличие от правил банковской
деятельности принципы взаимоотношений банка с клиентом затрагивают обе стороны. Часто,
эти принципы совпадают, поскольку каждая сторона, имея свой интерес, так или иначе должна
учитывать интересы противоположной стороны.

Принцип взаимной заинтересованности предполагает сохранение взаимоотношений банка и
клиента благодаря компромиссу, уступкам, основанным на реальных возможностях участников
сделки.

Принцип платности. Банк и предприятие — коммерческие единицы, мотивом их деятельности
является не только производство продукта, но и получение прибыли.

Принцип рациональной деятельности — это, прежде всего, принцип банковской деятельности.

Принцип  обеспечения  ликвидности.  Ликвидность  как  способность  расплачиваться  по
обязательствам  одинаково  важна  для  банка  и  для  клиента.

Принцип  взаимной  обязательности  требует  учета  интересов  противоположной  стороны,
выполнения взаимных договоренностей. Обязательность во взаимоотношениях сторон важна
для всякого делового человека, рассчитывающего на успех.

Не менее важен принцип ответственности. Банки и клиенты несут ответственность друг перед
другом в случае невыполнения принятых договоренностей.

Принцип партнерских отношений состоит в том, что банк и клиент действуют по отношению
друг к другу как партнеры.

Принцип дифференцированности связан с индивидуальными особенностями клиентов.
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Проблемы  взаимоотношений  коммерческих  банков  с  клиентами  в  настоящее  время
приобретают  все  большую  актуальность,  поскольку  рыночная  экономика  −  это  экономика
договорных  отношений  между  равноправными  и  равно  ответственными  партнерами.
Отношения между банком и клиентом, их связь друг с другом являются отношениями двух
субъектов  воспроизводства,  которые  выступают,  во-первых,  как  обеспечивающие
имущественную ответственность друг перед другом,  во-вторых,  как субъекты,  проявляющие
взаимный экономический интерес.

Система  взаимоотношений  коммерческого  банка  с  клиентами  выражается  в  реализации
деятельности первого, направленной на анализ, структурирование, качественное улучшение и
количественное  увеличение  клиентской  базы,  способствующей  достижению  поставленных
стратегических целей своего развития.

Современный  деловой  оборот  предъявляет  все  более  жесткие  требования  к  участникам
мирового  финансового  рынка,  а  стремительный  рост  сферы  финансовых  услуг  ведет  к
ужесточению конкуренции, в которой выживают лишь наиболее приспособленные участники.
Новые  условия  деятельности  требуют  не  только  активного  использования  традиционных
банковских решений, но и внедрения передовых достижений науки и техники, реализованных в
различных способах  дистанционного банковского  обслуживания.  Процессы глобализации в
финансово-банковском секторе закономерно отражаются на стратегии расширения линейки
банковских  услуг  в  виртуальной сфере,  оказания трансграничного сервиса,  что  ставит  ряд
новых вопросов для участников национального банковского рынка, в том числе юридического
характера.  Исходя  из  задачи  максимально  быстрой  интеграции  с  мировым экономическим
сообществом,  отечественная  банковская  система  ориентируется  на  Интернет–технологии,
успешно  применяемые  в  банковской  сфере  развитых  стран,  которые  максимально
ориентированы  на  клиента.

Экономика развитых стран в настоящее время перешла к инновационному типу развития, что
отразилось  и  на  технологиях  проведения  безналичных  расчетов.  Суть  инновационных
изменений в этой сфере можно свести к следующему:

«многоканальная  деятельность»  при  сочетании новых  и  традиционных технологий  и—
инструментов;
самообслуживание;—
дистанционное обслуживание;—
использование  Интернета  (виртуальные  банковские  и  финансовые  технологии—
управления банковским счетом);
создание телефонных центров;—
предоставление новых банковских продуктов (услуг) на базе новых технологий .—

На сегодняшний день  банки  предлагают  достаточно широкий спектр  услуг,  объединенных
общим термином - дистанционное банковское обслуживание (ДБО).

Важно  отметить,  что  дистанционным  обслуживанием  банка  правомерно  называть
предоставление  банковских  продуктов/услуг  по  запросу  клиента  без  непосредственного
взаимодействия клиента с сотрудником банка.
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С точки зрения способов оказания услуг дистанционного банковского обслуживания можно
выделить следующие виды:

интернет-банкинг - оказание услуг ДБО на основе банковской системы платежей через—
интернет;
мобильный банкинг - оказание услуг ДБО на основе мобильных технологий;—
внешние сервисы - киоски, банкоматы, ATM;—
телефонный банкинг -  оказание услуг  ДБО на основе банковской системы голосовых—
сообщений;
классический «Банк-Клиент».—

Наиболее  востребованный  и  распространенный  на  сегодняшний  день  вид  ДБО  в  мире  -
интернет-банкинг.

Одной  из  последних  новаций  в  области  удаленного  банковского  обслуживания  является
мобильная система платежей, превращающая беспроводные телефоны в кошельки мобильной
коммерции. Она разработана европейским объединением Mobey Forum (группой финансовых
учреждений и производителей сотовых телефонов).  Для банков при разработке платежных
систем,  рассчитанных  на  мобильных  клиентов,  предпочтительным  является  подход,
основанный на создании кошелька в виде сервера. Это дает возможность проводить платежи
на расстоянии. Подобная система подходит для массового рынка, она позволяет потребителю
иметь возможность выбора, так как он не зависит от конкретного оператора или банка.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
БАНКА РОССИИ

Нугуманова Лиана Малавиевна

Под  инструментами  денежно-кредитной  политики  понимают  средство,  способ  воздействия
центрального банка на объекты денежно-кредитной политики. [4; с. 53-54]

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» содержит
перечень основных инструментов денежно-кредитной политики Банка России (рисунок 1).

Рисунок 1.  Инструменты,  применяемые Банком России при проведении денежно-кредитной
политики

Процентные ставки по операциям Банка России

Центральный  банк  РФ  использует  процентную  политику  для  воздействия  на  рыночные
процентные  ставки.  Он  может  устанавливать  одну  или  несколько  процентных  ставок  по
различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной
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ставки.

Повышая ставки по учетно-ссудным операциям, Банк России уменьшает в коммерческих банков
и их клиентов получить кредит, что в свою очередь приводит к сокращению денежной массы и
повышает уровень рыночного процента.

Ставки по депозитам Банка России отражают цену привлечения денежных ресурсов кредитных
организаций  Банком  России,  который  производит  операции  по  привлечению  временно
свободных  денежных  средств  кредитных  организаций  в  депозиты  в  целях  регулирования
ликвидности банковской системы.

Депозитные операции производятся в соответствии с положением Банка России от 9 августа
2013г.  №404  –  П  «О  проведении  Банком  России  депозитных  операций  с  кредитными
организациями».

В  настоящее  время  Банк  России  привлекает  средства  кредитных  организаций  в  валюте
Российской Федерации. [5; с.140-150]

Обязательные резервные требования

Обязанность по выполнению обязательных резервов возникает со дня получения лицензии на
осуществление банковских операций.

Размер обязательных резервов устанавливается в процентном отношении к обязательствам
кредитной  организации.  Нормативы  обязательных  резервов  не  могут  превышать  20%  от
обязательств  кредитной  организации  и  могут  быть  дифференцированными  для  различных
кредитных организаций.

Резервные  требования  являются,  с  одной  стороны,  механизмом  регулирования  общей
ликвидности  банковской  системы,  с  другой  стороны,  резервные  требования  могут
рассматриваться как «подушка безопасности»,  которая может быть использована кредитной
организацией для погашения своих обязательств в случае ее ликвидации. Банк России, изменяя
нормативы  обязательных  резервов,  воздействует  на  объем  и  структуру  (в  случае  если
устанавливаются  разные  значения  норматива  для  различных  групп  обязательств)
привлеченных кредитными организациями ресурсов и тем самым оказывает влияние на их
депозитную  и  кредитную  политику.  Так,  уменьшая  нормы  резервирования,  Банк  России
позволяет коммерческим банкам шире использовать привлеченные ресурсы.[2; с.111]

Депонирование  обязательных  резервов  в  Банке  России  осуществляют  все  кредитные
организации в соответствии с  положением Банка России от 7 августа 2009г.  № 342-П «Об
обязательных  резервах  кредитной организаций».  Депонирование  осуществляется  в  валюте
Российской Федерации. На денежные средства кредитных организаций, хранящихся в Банке
России в виде обязательных резервов, проценты не начисляются.

Операции на открытом рынке – один из самых мощных и гибких инструментов политики
Центрального банка РФ. Покупая у коммерческих банков ценные бумаги, Центральный банк РФ
высвобождает  их  ликвидность  и  расширяет  возможности  для  кредитования.  При  продаже
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ценных бумаг, наоборот, происходит сокращение свободных резервов банковской системы и
уменьшается потенциал для кредитования экономики.

Важной особенностью операций Банка России на открытом рынке является быстрая реакция на
краткосрочные  тенденции  развития  рынка  ценных  бумаг  и  банковской  системы,  что
обеспечивает стабилизирующее воздействие на состояние денежного обращения и экономики
в целом.

Операции  на  открытом  рынке  позволяют  оперативно  регулировать  общую  массу  денег  в
обращении, влиять на качество портфеля ценных бумаг коммерческих банков, осуществлять
временное заимствование денежных средств населения и юридических лиц для государства.

В практике Банка России операции по покупке и продаже ценных бумаг на открытом рынке
используются в относительно небольших масштабах в качестве дополнительного инструмента
регулирования  банковской  ликвидности.  Основным  фактором,  снижающим  потенциал
использования данного  инструмента,  является  относительная  узость  и  низкая  ликвидность
российского рынка государственных ценных бумаг.[5; с.151-155]

Под рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных организаций.
Банк России, являясь кредитором последней инстанции, организует систему рефинансирования
(кредитования)  кредитных  организаций,  в  том  числе  устанавливает  порядок  и  условия
рефинансирования.

Банк России осуществляет операции рефинансирования, обеспечивая:

регулирование ликвидности банковской системы;—
право кредитных организаций при недостатке средств для осуществления кредитования—
клиентов  и  выполнения  принятых  на  себя  обязательств  обращаться  за  получением
кредитов в Банк России на определяемых им условиях.

Положение Банка России от 4 августа 2003г. №236-П «О порядке предоставления Банком России
кредитным  организациям  кредитов,  обеспеченных  залогом  (блокировкой)  ценных  бумаг»,
положение Банка России от  12 ноября 2007г.  №312-П «О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» и
положение Банка  России от  16  октября 2008г.  №323-П «О предоставлении Банком России
российским  кредитным  организациям  кредитов  без  обеспечения»  -  нормативные  акты,
регулирующие  порядок  рефинансирования.

Регулирование  процентных  ставок  по  кредитам,  как  и  ставок  по  депозитам,  относится  к
политике процентных ставок Банка России по кредитам Банка России. .[1; с.115]

13 сентября 2013г. совет директоров Банка России в рамках перехода к режиму таргетирования
инфляции  принял  решение  о  реализации  комплекса  мер  по  совершенствованию  системы
инструментов денежно-кредитной политики.

Данные меры включают в себя:

Введение  ключевой  ставки  Банка  России  путем  унификации  процентных  ставок  по1.
операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на
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срок 1 неделя;
Формирование  коридора  процентных  ставок  Банка  России  и  оптимизацию  системы2.
инструментов по регулированию ликвидности банковского сектора;
Изменение роли ставки рефинансирования в системе инструментов Банка России.3.

До  этого  основным  индикатором  политики  Банка  России  в  сфере  сдерживания  инфляции
являлась ставка рефинансирования. Но после того как Банк России объявил ключевой ставкой
денежно-кредитной  политики  процентную  ставку  по  операциям  предоставления  и
абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок до 7 дней, данная ставка стала
использоваться  в  качестве  основного  индикатора  направленности  денежно-кредитной
политики.  [5;  с.156]

С 14 сентября 2012г. по 31 декабря 2015г. ставка рефинансирования составляла 8,25% годовых.

С 1 января 2016г. значение ставки рефинансирования Банка России приравнено к значению
ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату и которое составляла
11,00% годовых. С 14 июля 2016г. – 10,50% годовых и с 19 сентября 2016г. ключевая ставка
составляет 10,00% годовых. [6]

Под  валютными  интервенциями  Банка  России  понимается  купля-продажа  Банком  России
иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос
и предложение в отношении денег.

Осуществление интервенции может преследовать различные цели:

удержание курса на заданном уровне (в заданном диапазоне);—
сглаживание его резких колебаний;—
обеспечение требуемой динамики курса;—
пополнение валютных резервов Банка России;—
поддержание ликвидности банковской системы.—

Банк России производит валютные интервенции на биржевом и межбиржевом рынках.

С  10  ноября  2014г.  Банк  России  упразднил  действовавший  механизм  курсовой  политики,
отменив  интервал  допустимых  значений  стоимости  бивалютной  корзины  и  регулярные
интервенции на границах указанного интервала и за его пределами.

При  этом  новый  подход  Банка  России  к  проведению  операций  на  внутреннем  рынке  не
предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведению возможно в случае
возникновения угроз для финансовой стабильности.

Банк  России  может  устанавливать  ориентиры  роста  одного  или  нескольких  показателей
денежной  массы  исходя  из  основных  направлений  единой  государственной  денежно-
кредитной политики.

Сейчас Банк России устанавливает ориентиры роста денежной массы на основе денежных
агрегатов (М0, М1, М2).
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Банк России осуществляет выпуск собственных облигаций  (облигаций Банка России - ОБР),
размещаемых и обращаемых среди кредитных организаций на регулярной основе в целях
регулирования ликвидности банковского сектора.

Размещение  новых  выпусков  ОБР  осуществляется  на  аукционной  основе.  Аукционы  по
размещению  соответствующего  выпуска  ОБР  на  первичном  рынке  проводятся  на
еженедельной основе в течение всего срока размещения выпуска, составляющего, как правило,
1 месяц.

Последний состоявшийся аукцион по размещению ОБР Банк России проводил 1 сентября 2011
г. со сроком выкупа 42 дня по ставке 3,55% годовых. [5; с.156-158]

Банк  России  предусматривает  сохранение  структурного  дефицита  ликвидности  банковского
сектора  в  2016-2018  годах.  При  этом  в  течение  рассматриваемого  периода  ожидается
сокращение потребности кредитных организаций в рублевом рефинансировании Банка России,
что будет обусловлено главным образом притоком ликвидности в банковский сектор за счет
использования  средств  суверенных  фондов  в  связи  с  необходимостью  финансирования
расходов федерального бюджета. При этом увеличение объема наличных денег в обращении
на  фоне  восстановления  российской  экономики  приведет  к  незначительному  оттоку
ликвидности из  банковского сектора.  По прогнозу  Банка  России,  задолженность кредитных
организаций  по  операциям  рефинансирования  будет  в  основном  зависеть  от  объема
потребности в использовании или накоплении средств Резервного фонда в ближайшие три
года. В базовом сценарии задолженность кредитных организаций к 2018 году может составить
1,0 трлн рублей, а в оптимистичном – увеличиться до 5,3 трлн рублей.

Банк  России  будет  по-прежнему  управлять  ликвидностью  банковского  сектора  с  помощью
системы  инструментов  денежно-кредитной  политики.  В  целом  процесс  ее  формирования
завершен, и в дальнейшем не предполагается значительных изменений. По мере постепенной
адаптации  кредитных  организаций  к  сделанным  ранее  и  указанным  выше  изменениям  в
системе  инструментов  и  повышения  ими  качества  управления  собственной  рублевой
ликвидностью  ожидается  сокращение  частоты  использования  кредитными  организациями
операций  постоянного  действия  и  необходимости  проведения  Банком  России  аукционов
«тонкой настройки».

В конечном итоге это приведет к снижению уровня волатильности краткосрочных процентных
ставок денежного рынка и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики.

Другим  направлением  работы  Банка  России  в  2016-2018  годах  будет  совершенствование
технологических  аспектов  проведения  операций.  В  частности,  будет  организован  доступ  к
трехсторонним  сервисам  управления  обеспечением  по  операциям  РЕПО  с  корзиной
обеспечения  через  биржевые  и  внебиржевые  каналы  предоставления  ликвидности.  Банк
России  также  планирует  развивать  электронный  документооборот  с  кредитными
организациями  при  проведении  операций  по  предоставлению  кредитов,  обеспеченных
нерыночными  активами.  Кроме  того,  Банк  России  усовершенствует  договорную  базу,
регламентирующую  проведение  операций  РЕПО  на  российском  финансовом  рынке,  путем
перехода к единому генеральному соглашению Банка России по всем видам операций РЕПО на
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условиях единого ликвидационного неттинга. [7]
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

Рахматуллина Эльвира Римовна

В настоящее время в России происходят сложные и противоречивые процессы построения
современной рыночной экономики, осуществление которых требует от экономической науки
проведения  новых  исследований,  всестороннего  анализа  и  выработки  практических
рекомендаций  для  успешного  завершения  реформирования  национальной  экономики.

Ценные  бумаги  –  необходимый  инструмент  рыночного  хозяйства,  с  помощью  которого
решаются финансовые инвестиционные и социальные вопросы.

На  макроуровне  функционируют  три  совокупных  рынка:  товаров  и  услуг,  ресурсный  и
финансовый.  Рынок  ценных  бумаг  является  составной частью финансового  рынка.  Основу
финансового рынка образуют денежный рынок и рынок капитала. Рынок ценных бумаг входит в
структуру финансового рынка как составная часть,  объединяя сегменты денежного рынка и
рынка  капиталов.  Он  позволяет  осуществить  и  ускорить  переход  капитала  от  денежной  к
производительной форме. На рынке ценных бумаг происходит перераспределение капиталов
между отраслями и сферами экономики, между территориями и странами, между различными
слоями населения. Рынок ценных бумаг, являясь одной из составляющих рыночной экономики,
имеет возможности через свои механизмы мобилизовать инвестиционные ресурсы в целях
экономического роста, развития научно-технического прогресса, инновационной деятельности,
освоения новых производств.  Как  синоним термина «рынок ценных бумаг»  в  современной
отечественной экономической литературе используется термин «фондовый рынок».

Понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг совпадают.

Согласно определению товаром, обращающимся на данном рынке, являются ценные бумаги,
которые, в свою очередь, определяют состав участников данного рынка, его местоположение,
порядок функционирования, правила регулирования и т.п.

Рынок ценных бумаг соотносится с такими видами рынков, как рынок капиталов, денежный
рынок, финансовый рынок.

Рынок ценных бумаг – альтернативный источник финансирования экономики. Он позволяет
правительствам  и  предприятиям  расширять  круг  источников  финансирования,  не
ограничиваясь самофинансированием и банковскими кредитами. Потенциальные инвесторы, в
свою  очередь,  с  помощью  рынка  ценных  бумаг  получают  возможность  вкладывать  свои
сбережения в более широкий круг финансовых инструментов,  тем самым получая большие
возможности для выбора [1].

Фондовый рынок – это институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей
спроса) – инвесторов и продавцов (поставщиков) фондовых ценностей, т.е. ценных бумаг, а
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также профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Цель функционирования рынка ценных бумаг, как и всех финансовых рынков, состоит в том,
чтобы  обеспечить  наличие  механизма  для  привлечения  инвестиций  в  экономику  путем
установления необходимых контактов между теми, кто нуждается в средствах, и теми, кто хотел
бы инвестировать  избыточный доход.  При этом очень важно,  чтобы рынок  ценных бумаг
обеспечивал  наличие  механизма,  способствующего  эффективной  передаче  инвестиций
(оформленных в виде тех или иных ценных бумаг) из рук в руки, причем такая передача должна
иметь юридическую силу.

Важнейшими задачами рынка ценных бумаг являются: обеспечение гибкого межотраслевого
перераспределения  инвестиционных  ресурсов,  привлечение  инвестиций  на  российские
предприятия,  создание  условий  для  стимулирования  накоплений  и  последующего  их
инвестирования,  трансформация отношений собственности,  совершенствование рыночного
механизма и системы управления, обеспечение реального контроля над фондовым капиталом
на основе государственного регулирования.

Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, важнейшими из которых являются:

финансовое посредничество – перераспределение денежных ресурсов, перелив капитала1.
в наиболее эффективные сферы хозяйствования, отрасли, предприятия;
централизация капитала – соединение двух и более капиталов в один общий капитал. Эту2.
функцию в первую очередь выполняет рынок акций. Акционерное общество, централизуя
огромные капиталы посредством выпуска и продажи акций, в то же время не обязано
возвращать деньги акционерам через определенный срок;
повышение  степени  концентрации  капитала  и  производства  –  увеличение  капитала3.
путем накопления, т.е. капитализации чистой прибыли. Владельцы акций, как правило, не
претендуют  на  получение  сверхприбыли,  они  довольствуются  дивидендом,  величина
которого близка к величине рыночного процента. Если акционерное общество способно
выплачивать  акционерам  такой  дивиденд,  то  «излишки»  чистой  прибыли  можно
капитализировать;
выполнение специфических функций. Например, в период приватизации через ценные4.
бумаги  происходило  разгосударствление  собственности  и  формирование  прав
собственности на средства производства у частных физических и юридических лиц [2].

Рынок ценных бумаг с сопутствующей ему системой финансовых институтов – это та сфера, в
которой  формируются  финансовые  источники  экономического  роста,  концентрируются  и
распределяются инвестиционные ресурсы.

Взаимодействие  участников  рынка  ценных  бумаг  строится  исходя  из  интересов  четырех
главных субъектов рынка:

государства;—
инвесторов (юридические или физические лица), покупающих ценные бумаги;—
эмитентов (юридические или физические лица), выпускающих ценные бумаги;—
посредников (дилеры, брокеры, маклеры и др.), помогающих обращению ценных бумаг и—
совершению различных фондовых операций.
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Таким образом, основными действующими лицами рынка ценных бумаг являются:

фондовые  биржи,  фондовые  отделы  валютных,  товарных  и  товарно-сырьевых  бирж,1.
организующие биржевую торговлю ценными бумагами;
депозитарии и реестродержатели, которые хранят и ведут реестр ценных бумаг;2.
саморегулируемые  организации,  являющиеся  общественными  объединениями3.
профессиональных участников региональных рынков ценных бумаг;
акционерные общества, выпускающие ценные бумаги (акции и облигации);4.
инвестиционные  фонды  и  компании,  занимающиеся  профессиональной5.
специализированной деятельностью по размещению средств частных инвесторов;
коммерческие банки, выпускающие свои ценные бумаги, участвующие и обслуживающие6.
фондовые операции других участников рынка ценных бумаг;
фондовые центры, занимающиеся реализацией ценных бумаг;7.
пенсионные  фонды  и  страховые  компании,  вкладывающие  временно  свободные8.
финансовые ресурсы в ценные бумаги;
юридические и физические лица, которые в рамках действующего законодательства могут9.
совершать различные фондовые операции [3].

Система регулирования рынка ценных бумаг (регулятивная инфраструктура рынка) включает в
себя:

государственные органы регулирования;1.
саморегулирующиеся организации;2.
законодательные нормы рынка ценных бумаг;3.
этику, традиции и обычаи рынка.4.

Цели регулирования:

Поддержание  порядка  на  рынке  и  создание  нормальных  условий  работы  всех  его1.
участников.
Защита участников от мошенничества и недобросовестности юридических и физических2.
лиц.
Обеспечение  свободного  процесса  ценообразования  в  зависимости  от  спроса  и3.
предложения.
Создание эффективного рынка со стимулами для предпринимательской деятельности.4.
Создание новых и поддержание необходимых для общества рынков и рыночных структур.5.

Государство выполняет ряд важнейших функций на рынке ценных бумаг,  среди них можно
выделить следующие основные:

разработка программы и стратегии развития рынка ценных бумаг, законодательных актов—
для реализации стратегии;
наблюдение и регулирование исполнения этой программы,—
установление  требований  к  участникам  рыночного  процесса,  установка  различных—
стандартов;
контролирование  финансовой  безопасности  и  устойчивости  рынка,  надзор  за—
выполнением распоряжений по безопасности;
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обеспечение информированности всех без исключения инвесторов о состоянии рынка;—
формирование государственных систем страхования на рынке ценных бумаг.—

Структура органов государственного регулирования российского рынка ценных бумаг.

Администрация  Президента  РФ  участвует  в  работе  ФСФР.  Контрольное  управление1.
осуществляет специальный мониторинг выполнения указов и распоряжений Президента,
связанных с приватизацией и РЦБ.
Правительство РФ осуществляет общее руководство развитием РЦБ через федеральные2.
органы  исполнительной  власти,  ведет  законопроектную  деятельность,  осуществляет
подготовку проектов Указов и распоряжений Президента РФ, а также законов в области
ценных бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) издает распоряжения по вопросам3.
выдачи,  приостановления  и  аннулирования  лицензирования  профессиональных
участников  РЦБ.
Центральный  банк  РФ  регулирует  выпуски  ценных  бумаг  кредитный  организаций,4.
осуществляет  операции  и  регулирует  порядок  осуществления  кредитными
организациями  операций  на  открытом  РЦБ,  устанавливает  и  контролирует
антимонопольные  требования  к  операциям  на  РЦБ.
Минфин РФ регистрирует выпуски ценных бумаг корпораций,  субъектов федерации и5.
органов  местного  самоуправления;  лицензирует  фондовые  биржи,  инвестиционные
компании и фонды; осуществляет выпуск государственных ценных бумаг и регулирует их
обращение.
Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ регулирует деятельность6.
страховых компаний на рынке ценных бумаг.

Кроме  государства  на  рынке  ценных  бумаг  процесс  регулирования  осуществляется  и
самостоятельно  так  называемыми  саморегулирующими  организациями,  которые  в
соответствии  с  законом  «О  рынке  ценных  бумаг»  представляют  собой  организации
профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующие в соответствии с законом и
функционирующие на принципах некоммерческой организации. Важной особенностью такой
организации является ее некоммерческая направленность, то есть ее участники и учредители
не используют вырученные средства на собственное потребление, а только на реализацию
представленных им функций [4].
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РОЛЬ ДЕМОКРИТА В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Дильбар Сакина Мавлетдиновна

Семенова Эльвира Разифовна

Учение об атомах, принадлежащее Левкиппу (V век до н.э), дошло до современного читателю в
очень усеченном виде. Немного больше известно об атомистической концепции Демокрита
(V–IVвека до н.э). Но именно с последним связывают атомистический материализм античной
философии. Следует в этой связи вспомнить ленинское определение материализма как «линии
Демокрита»,  которая,  по  мнению  вождя  мирового  пролетариата  противостояла  «линии
Платона»,  то  есть  идеализму.  Карл  Маркс  называл  Демокрита  «эмпирическим
естествоиспытателем»  м  первым  энциклопедическим  умом  Древней  Греции.

Главной заслугой Демокрита в истории науки и философии, конечно же, является создание им
атомистической  теории.  При  этом  нужно  обратить  внимание  на  такую  особенность
древнегреческой  философии,  как  разнообразие  точек  относительно  устройства  природы  и
структуры материи, появившихся за сравнительно короткий срок и выдвинутых мыслителями,
знакомыми теориями друг друга.

Отсутствие  экспериментального  исследования  природы  в  древнегреческой  науке
предопределило тот факт, что различные теории, высказанные древнегреческими философами
относительно  структуры  природы,  материи,  оставались  лишь  гипотезами,  или  даже
умозрительными  догадками,  не  получившими  опытно–экспериментального  подтверждения.
Одной  из  таких  умозрительных  догадок  была  в  сущности  и  атомистическая  концепция
Демокрита.  Однако  существенное  преимущество  этой  концепции  по  сравнению  со  всеми
другими состояло в том, что она позволила великому материалисту античности дать наиболее
убедительное  в  тогдашних  условиях  объяснение  важнейших  явлений  природы,  включая
человека, что и сделало ее самым ярким проявлением материализма в античной философии.
Говоря об атомистической концепции Демокрита важно понять ее теоретические источники,
взаимоотношения  с  философией  элеатов,  а  также  Эмпедокла,  Анаксагора  и  с  некоторыми
воззрениями софистов [1].

Переходя  к  выяснению  натурфилософских  воззрений  Демокрита,  следует  прежде  всего
рассматривать  его  космогонические  взгляды,  обратив  особое  влияние  на  учение  о
бесчисленности  составляющих  вселенную  миров.

В  космогоническом  учении  Демокрита  особенно  ярко  обнаруживается  и  его  понимание
естественной необходимости, порождаемой движением атомов и выступающей как господство
всеобщей причинности, исключающей случайность. Несмотря на многие недостатки, это было
прогрессивное учение в условиях античности.

Рассматривая  учение  Демокрита  о  причинности,  следует  обратить  внимание  вопросу  о
предвосхищении  его  атомистическим  материализмом  некоторых  существенных  принципов
механистического материализма, возникшего и процветавшего в Европе в Новое время (в XVII –
XVIII вв.). Однако при этом нужно постоянно иметь в виду присущие философским воззрениям
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Демокрита черты антропоморфизма, наивного еще подхода к природе. Отсутствие каких бы то
не  было  принципов  механики,  как  науки,  в  эпоху  Демокрита  не  позволяет  определять
материализм Демокрита как материализм механистический.

В учении Демокрита о причинности содержится важная идея о всеобщем характере причины,
не оставляющей, казалось бы, места случайности. Случайность определяется Демокритом как
непознанная  необходимость.  Отсюда  вытекает  и  неожиданная  трактовка  свободы  как
непознанной необходимости, которую позднее сформулировал Б. Спиноза. Но, как видим, такое
определение свободы вытекает из гносеологической трактовки Демокритом случайности как
непознанной необходимости [2].

Натурфилософия Демокрита тесно связана с его философской антропологией,  в которой на
первый план выступает его учение о душе. Образы, возникающие в душе (в сознании) Демокрит
объяснял особенностями предметов излучать свои копии (эйдосы, «видики»). Эти эйдосы, по
мнению  античного  автора,  попадали  в  глаза  и  через  них  проникали  в  сознании  и
воспринимались  нами  в  виде  объективно  существующих  предметов.  Заметим,  что  такая
примитивная трактовка природы образных представлений все-таки была попыткой уяснить их
семантическую роль в познании внешнего мира [3; 4; 5; 6].

В свою очередь, демокритовское учение о душе тесно связано с его гносеологией. Здесь он
уделяет  серьезное  внимание  роли  чувственного  познания  и  разума  в  постижении  мира,
отдавая предпочтение разуму [7, с. 5-6]. Именно разум дает знание «по истине», а чувства лишь
«по мнению», считает Демокрит. Интересным моментом в теории познания Демокрита является
то,  что он задолго до Дж.  Локка  предвосхитил существование «первичных»  и  «вторичных»
качеств  познаваемых  объектов.  Конечно,  это  вовсе  не  следует,  что  он  стоит  у  истоков
европейского эпистемологического конструктивизма, но вполне возможно, что Локк был знаком
с гносеологией Демокрита [8].

Для уяснения места Демокрита в науке и философии большое значение имеет также и его
учение о постепенном развитии человеческого общества – от дикого состояния к состоянию
культуры и государственности, и о роли нужды и подражания в этом процессе [9]. В связи с
рассмотрением  взглядов  Демокрита  на  развитие  общества  целесообразно  уяснить  и
особенности его атеистических взглядов, характерных для него как античного материалиста. К
с о ц и о л о г и ч е с к и м  в о з з р е н и я м  Д е м о к р и т а  п р и м ы к а ю т  е г о  э т и ч е с к и е  и
общественно–политические  взгляды,  в  которых  он  выступает  как  убежденный  сторонник
рабовладельческой демократии.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАГМАТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТЕКСТА
Водясова Любовь Петровна

Текст является одним из ключевых понятий в гуманитарной науке конца ХХ – начала XXI вв. Он
объект самого пристального и многоаспектного анализа. На сегодняшний день имеется свыше
трехсот его определений, каждое из которых связано с различными сторонами его анализа,
целями и  задачами изучения.  Наряду  с  этим,  учеными признается,  что  тексту  невозможно
однозначно  предписать  структурный  статус.  В  наибольшей  степени  это  относится  к
художественным текстам, в которых важны скорее исключения, чем правила. Г.В. Колшанский
подчеркивает,  что художественный текст занимает особое место в лингвистике,  так как его
цельность  и  делимитация  основываются  не  на  строгой  логике  рассуждений,  а  на
речемыслительной деятельности  автора,  которая,  не  смотря  на  наличие  смыслового  ядра,
воплощается  в  определенной  структуре.  Эта  структура  диктуется  мотивами
экстралингвистического характера или индивидуально-психологического восприятия того или
иного сюжета. Цельность всего художественного текста создается единством содержательно-
концептуальной  информации  смысла,  стиля  и  жанра,  в  котором  авторская  делимитация  в
определенной степени объективно оправдана в качестве художественного принципа [10]. В
одной  из  своих  работ  известный  ученый-лингвист  Н.  М.  Шанский  отмечает:  «Каждый
художественный текст представляет собой ту или иную информацию, которая всегда преследует
определенные  практические  цели»  [11,  с.  5].  Сообщая  что-то,  писатель  так  или  иначе
воздействует  на  читателя.  Сила  этого  воздействия  зависит  от  степени  художественности
произведения, его изобразительно-выразительной фактуры.

Все это подводит нас к  необходимости изучения прагматического аспекта художественного
текста.

Как известно, в лингвистике выделяется четыре основных прагматических аспекта, связанных с
выбором языковых средств в процессе коммуникации. Первый из них заключается в самом
решении создать текст. Второй определяется выбором содержания текста с учетом обстановки
общения  и  характера  участников  коммуникации.  Третий  связан  со  способом  языкового
изложения. И, наконец, четвертый создается отбором конкретных языковых средств, которые
обладают собственными внутрилингвистическими прагматическими значениями, входящими в
план их содержания [Более подробно см. об этом в наших работах: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.].

Прагматический  аспект  художественного  текста  может  иметь  реализацию  на  всех  уровнях
языка. Средства выражения подразделяются на вербальные и невербальные.

К вербальным, прежде всего, относятся лексические, фразеологические и грамматические. Так,
на лексическом уровне в качестве одного из самых частотных и мощных средств воздействия на
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адресата  выступают  семантические  преобразования,  в  основе  которых  уподобление  и
аналогия. В один ряд обычно ставят метафору, сравнение и метаморфозу. Самой используемой
из них является метафора, при этом эпифорические и диафорические метафоры способствуют
созданию, а гиперболические, флористические и зоонимические – усилению прагматического
потенциала  художественного  произведения.  Лексико-семантические  повторы  (лексический,
синонимический, перифрастический, антонимический), привлекая внимание читателя, создавая
экспрессивность  и  ритмичность  высказывания,  выполняют  вспомогательную  роль  в
формировании прагматического потенциала текста. С их помощью достигается идентичность
сообщаемого,  движение  события,  сосредоточение  внимания  на  определенном  моменте.
Консолидация предложений может происходить по-разному – без обобщения и с элементами
обобщения.  В  последнем  случае  важную  роль  играют  лексемы  с  абстрактным  значением,
обычно  сопровождаемые  распространителями.  Как  словам-заместителям,  им  свойственны
широкая понятийная основа,  отсутствие четкого денотативного значения,  высокая степень
абстракции, обобщения в системе языка и опосредованная номинация. На фразеологическом
уровне сила прагматического эффекта определяется воздействием фразеологической единицы
на  семантическую  структуру  различных  коррелятов.  Прагматические  характеристики
фразеологических единиц в узуальной форме определяются прагматическими факторами самой
ситуации, при этом окказиональное использование фразеологизма всегда сохраняет связь с
узуальным прототипом. На словообразовательном и морфологическом уровнях большую роль
играют  формы  различных  частей  речи,  используемые  с  целью  создания  экспрессии
художественного произведения, его динамики, национального колорита, своеобразия речевых
характеристик героев и т.п. На синтаксическом уровне прагматический потенциал создается в
основном за  счет  риторических вопросов (единичных и повторяющихся),  восклицательных
предложений,  эллиптических  и  неполных  предложений,  присоединительных  конструкций.
Параллелизм,  основанный  на  синтаксическом  повторе,  выполняя  функции  выделения,
контраста  и  подъема,  также  усиливает  прагматику  текста.

Однако  значения,  заключенные  в  тексте,  не  всегда  передаются  только  вербальными
средствами. К числу невербальных, прежде всего, относятся порядок слов, соположение частей,
для  акцентирования  значений  –  средства  выделения  (подчеркивание,  выделение  жирным,
курсивом, разрядка и др.). Пунктуационные знаки, фонетико-графические средства языка также
могут  оказывать  действие  на  читателя  и  тем  самым  создавать  прагматический  потенциал
текста. В рамках сложных компонентов таких невербализованных значений может оказаться
достаточно много.  В  диалогическом тексте,  например,  вопросительные и  восклицательные
знаки могут замещать целые реплики. При помощи знаков препинания также изображаются
паузы,  заминки в  речи,  осуществляется  резкий интонационный перелом.  Л.  А.  Будниченко,
проанализировавшая  вопрос  об  экспрессивной  пунктуации  в  публицистическом  тексте,
приходит  к  такому  выводу:  «Экспрессивная  пунктуация  выступает  в  тексте  как  средство
прагматики, которое (в комплексе с другими речевыми средствами контекста) способствует, с
одной стороны, проявлению позиций самого журналиста, его интерпретаций, эмоций и оценок,
а с другой – обнаруживая речевую стратегию автора, становится одним из средств речевого
воздействия на читателя» [1]. Тембр, интенсивность, паралингвистическое сопровождение речи
очень  часто  изображается  описательно  с  использованием,  например,  таких  слов  и
словосочетаний,  как  кричать,  орать,  визжать;  размахивать  руками;  показывать  пальцем;
смотреть,  сощурив  глаза  или  подняв  бровь;  топать  ногами).  Однако  такое  словесное
изображение  мимики,  жестов  необязательно,  так  как  вопрос,  удивление  можно  передать
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знаками препинания (вопросительный и восклицательный знаки, многоточие). Для передачи
значений в тексте служат и различные фигуры умолчания, тоже относящиеся к невербальным
средствам.

С другой стороны, в тексте может быть осуществлена вербализация «немых» языков [2] (языков
жестов,  мимики).  Этому,  в  частности,  служат  разнообразные  ремарки  в  драматургических
произведениях или авторские описания соответствующих жестов и мимики в прозаических
произведениях. Используется и такой способ передачи значений в тексте,  как вторжение в
единообразно организованное пространство элементов других текстов, «текстов в тексте». Это
могут быть прямые включения – эпиграфы, цитаты, ссылки, а также пересказы-вставки иных
сюжетов, обращения к легендам, «чужим» рассказам и др.

Таким  образом,  существует  множество  приемов,  которые  помогают  автору  выразить  свою
прагматическую  установку.  Однако  пишущему  необходимо  помнить:  какими  бы  языковыми
средствами,  методами и  приемами он  ни  пользовался,  информация  им должна  излагаться
точно,  полно,  последовательно,  с  соблюдением  правил  построения  текста  определенного
жанра,  способов оформления зачинов и концовок,  перехода от  одной части к  другой.  Ему
необходимо  вдумчиво  относиться  к  отбору  языковых  средств,  чтобы  преобразовать  их  в
образно-эмоциональные  в  соответствии  со  своим  опытом,  мировосприятием  и
мироощущением.
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ТРАНЗИТИВ В СУБЪЕКТНОЙ СФЕРЕ ГЛАГОЛА
ПРОПУСКАТЬ / ПРОПУСТИТЬ: 1. ЛИЦА

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

I. В данной работе мы продолжим описание валентностей семантических актантов и семантику
глаголов, начатую нами в [4-14].

Объектом анализа являются репрезентации в субъектной сфере [3] семантических актантов в
структуре современного русского предложения с глаголами пропускать / пропустить.

Наша  картотека  включает  около  500  случаев  с  глаголами  пропускать  /  пропустить,
обнаруженных  методом  сплошной  и  частичной  выборки  в  художественных  и  научно-
популярных текстах современного русского языка.

Проведенный  анализ  показал,  что  субъектная  валентность  глаголов  указанной  семантики
может заполняться по-разному.

В данной статье мы остановимся на исследовании Транзитива, или пути движения (по: [1, с.
432]).

В  субъектной  позиции  обнаруженных  нами  многочисленных  конструкций  при  указанных
глаголах пропускать / пропустить Транзитиву соответствуют разные таксономические классы
(Т-классы) имен:

лица;—
сверхъестественные существа;—
животные;—
растения.—

Здесь  мы  проанализируем  конструкции,  в  субъектной  позиции  которых  при  глаголах
пропускать  /  пропустить  семантическая  роль  Транзитив  представлена  лексемами  только
одного таксономического класса – лица.

II.  Лексемы тематического класса лица  в нашем материале репрезентированы в активных и
пассивных конструкциях.

Опишем их отдельно.

1.  В активной конструкции в позиции подлежащего формой именительного падежа обычно
представлены нарицательные имена существительные, ср. следующие примеры с Транзитивом,
репрезентированным названиями лиц:

а) с лексемой-именем нарицательным человек / люди (многочисленные примеры):

Человек  за свою жизнь  пропускает  через желудок и кишечник около 100 тонн пищевых—
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материалов  (Б.В. Болотов. Пять шагов к бессмертию); …человек  пропускает  через  свое
сознание всю окружающую его действительность (В. Малашенков. Бутылка для Джинна); В
течение  жизни  человек  пропускает  через  свой  мозг  массу  информации  из  внешних
источников (Трансерфинг реальности); Олег удивлялся, как работающие здесь люди  изо
дня в день пропускают через себя испражнения страдающих или изуродованных душ (Т.
Крюкова. Телепат);

б) с другими лексемами-именами нарицательными:

Фриц-Альберт  Попп,  он  сумел  зафиксировать  особый  «свет»,  который  испускают  и—
пропускают  все  живые  существа  (Р.  Келли.  Человек-антенна);  …женщина  постоянно
пропускает  через  себя  огромное количество  чувств (С.  и  Д.  Волсини.  Дольче Вита для
двоих);  …автор  пропускает  через  себя  чувства  суровые,  простые,  героические  (А.В.
Луначарский. Статьи о советской литературе).

Репрезентации в субъектной сфере собственных имен существительных единичны, напр.:

Тесла  …пропускал  через  свой  организм  «бодрящий»  электрический  ток  (М.  Ливинталь.—
Никола Тесла).

2.  В  активной  конструкции  в  позиции  подлежащего  находим также  формы именительного
падежа  личного  местоимения,  всех  лиц  и  чисел,  ср.,  в  частности,  следующие  примеры  с
Транзитивом, репрезентированным названиями лиц:

а) с личным местоимением 1-го лица, единственного числа:

Я пропущу через себя настоящее мужское и таким образом навсегда исправлю ошибку в—
себе (А. Гадалкин. Лето 2013);
Скованное  стереотипами  «Я»  пропускает  через  себя  только  часть  этого  кванта  (А.—
Менегетти. Проект «Человек»);

б) с личным местоимением 2-го лица, единственного числа:

Если в тебе нет страха, то есть аналогичной энергии, то ты либо отразишь нападение,—
либо пропустишь это через себя (Беседы с Люцифером);
…если  случайно  ты  пропустишь  через  себя  страх,  гнев  или  ненависть… (Б.  Деспейн.—
Жестокая красота);

в) с личным местоимением 3-го лица, единственного числа:

Классический,  самый  нашумевший  опыт,  это  когда  он  пропускал  через  себя  ток—
напряжением сто тысяч вольт (И. Прокопенко. Штурм сознания);
Человек  должен знать, какую по качеству информацию он  пропускает  через  свой орган—
слуха (З. Махрамов. Между небом и землей);
Дело в том, что все, что с ним случается, он пропускает через свое сознание (А. Соколова.—
Знаки судьбы на теле человека);

г) с личным местоимением 3-го лица, множественного числа:
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Хорошие  экстрасенсы,  …все  они  пропускают  энергию через  фильтры  (Руководство  по—
развитию шестого чувства).

Единичны  в  субъектной  сфере  репрезентации  Транзитива  вопросительно-относительных
местоимений, напр.:

человек  — это тот, кто  пропускает  через  себя звук  (Принцип LOL2A.  Совершенство—
мира).

3.  Многозначный  глагол  пропускать  /  пропустить  в  приведенных  выше  примерах  имеет
валентность Транзитив, употребляясь в трёх лексических значениях (ЛЗ):

1) ‘дать проникнуть чему-н. сквозь что-н.’ (— по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова ЛЗ-1 [2,
с. 503]), напр.:

Человек пропускает через легкие большое количество газообразных веществ (Б.В. Болотов.—
Здоровье в нездоровом мире);
За свою жизнь человек пропускает через свой организм тонны различных продуктов (Ю.—
Щербатых. Как оставаться молодым);

2)  ‘приняв,  подвергнуть  рассмотрению,  оценке’  (ЛЗ-4  [Там  же]),  напр.,  конструкции,  где  в
объектной конструкции представлены:

лексемы - названия текстов: Каждую строчку этой дикой книги он пропускал через себя и—
проецировал ее на Ксюшу  (О. Иванова. Сквозь пыль столетий); Любые потоки сведений,
исходящие от составных элементов мира,  он  пропускал  через  себя –  как через  нечто,
находящееся вне мира (С. Трищенко. Секретная информация); Он пропустил через себя и
«осмыслил» 605 тыс. документов и 2 млн страниц медицинских текстов («Бизнес-журнал».
2013. № 5,  с.  38);  Он пропускал  эти важные для него принципы  через  себя (О.  Видова.
Нурсултан Назарбаев);
лексемы - названия лиц: Когда она приходила, он пропускал ее через себя, как через шлюз (Н.—
Георге. Лавандовая комната);
абстрактные лексемы - названия действий: Переживания, поступки, ошибки – все это он—
пропускал через себя (Я. Поль. Зверь в отражении. Одержимый); Это серьезная покупка, он
«пропустил эту покупку через себя», возможно, долго собирал деньги и не сразу решился (С.
Потапов, О. Бахонова. «Завершение продажи…»);

3) выпить немного (спиртного)’ (ЛЗ-10 [Там же]), напр.:

чтобы они пропустили по стаканчику виски за дружбу наших великих народов (В. Пикуль.—
Полет  шмеля  над  морем);  Иногда  он  пропускал  рюмочку,  но  не  больше  (Е.  Латий,  В.
Романов.  Дело гастронома);  Иногда  он пропускал  пинту пива с  ветераном Испанской
гражданской войны Джимми Кериганом (О. Власова. Рональд Лэйнг).

4.  Главной особенностью конструкций,  образованных глаголом пропускать /  пропустить,  с
репрезентациями  в  субъектной  сфере  валентности  Транзитив,  репрезентированной
названиями лиц, является наличие в них еще одной сирконстантной валентности Транзитив в
обстоятельственной позиции,  обычно репрезентированной предложно-падежными формами
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имени.

1)  В  абсолютном  большинстве  выявленных  нами  конструкций  Транзитив  дополнительно
обозначен  в  обстоятельственной  позиции  предложной  формой  возвратного  местоимения
«через + себя»:

человек  закрывается и не  пропускает  энергию  жизни через себя  (Боги и эпохи. Беседы с—
богами по-взрослому); Человек пропускает через себя самые разнообразные формы бытия
(«Вопросы философии». 1996. Вып. 5-6, с. 96); …духовная (жизненная) энергия Вселенной.
Целитель пропускает ее через себя (Рэйки. Рецепты исцеления); Гносеологический субъект
…относит все чувственные восприятия и акты мышления к своему самотождественному
Я, пропускает через себя (А.Н. Бугреев и др. Диалог и культура современного общества);
…женщина постоянно пропускает через себя огромное количество чувств (С. и Д. Волсини.
Дольче  Вита  для  двоих);  …автор  пропускает  через  себя  чувства  суровые,  простые,
героические (А.В.  Луначарский. Статьи о советской литературе);  …сам  он  в это время
сидел у бара и пропускал через себя алкоголь (О. Славникова. Легкая голова).

2) Транзитив может быть дополнительно обозначен в обстоятельственной позиции формой
«сквозь + себя»:

В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света (И. Франк. Прыжок—
через быка);  Это была не его боль, но он пропускал  эту боль сквозь себя, чувствуя ее,
ощущая всем телом (В. Атамашкин. Противостояние).

3)  Единичен пример,  когда Транзитив обозначен в обстоятельственной позиции и формой
«через + я»:

…ты эту вечность ощутишь, пропустишь через своё Я (Н. Леонов, А. Макеев. Уголовный—
шкаф).

Как видим, в приведенном выше примере названное в позиции обстоятельства лицо совпадает
с лицом, названном в субъектной позиции, что дополнительно обозначено в предложении при
помощи притяжательного местоимения своё.

4) Достаточно часто Транзитив может быть дополнительно обозначен в обстоятельственной
позиции  формой  «через  +  вин.»  нарицательного  имени,  номинирующего  части  тела,
внутренние  органы,  внутреннюю  сущность  лица,  названного  в  позиции  подлежащего,  ср.
партитив  субъекта  в  позиции  обстоятельства  наименования  внутренних  органов  (легкие,
желудочно-кишечный тракт):

за  сутки  взрослый  человек  пропускает  через  легкие  около  12—14  м3  воздуха  (В.—
Дубровский, Ю. Размахов, А. Разумов. Экогигиена физической культуры и спорта); Человек
за свою жизнь пропускает  через желудочно-кишечный тракт около 100 тонн пищевых
материалов (Б.В. Болотов. Здоровье в нездоровом мире).

То, что названные в позиции обстоятельства внутренние органы принадлежат именно лицу,
названному в субъектной позиции, может быть дополнительно обозначено в предложении,
напр., при помощи притяжательного местоимения свой, ср.:
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Человек  пропускает  через  свои  легкие  12  м  воздуха  в  сутки  (А.Л.  Чижевский.—
Аэроионификация в народном хозяйстве);
За свою жизнь человек пропускает через свой организм тонны различных продуктов (Ю.—
Щербатых. Как оставаться молодым).

В случаях,  когда в обстоятельственной позиции репрезентированы части тела человека, не
являющегося  лицом,  названном  в  субъектной  позиции,  о  чем  свидетельствует  наличие  в
предложении  притяжательных  местоимений  твое,  её,  в  субъектной  позиции  при  глаголе
пропускать / пропустить представлен семантический актант Агенс, ср.:

Если ты станешь мешать, я этим ассегаем пропущу свет сквозь твое тело! (Г. Хаггард.—
Нада);
Посланник действительно пропустил руки через её волосы (Н. Прикли. Племя).—

Ср. также неопределённо-личные предложения с предложно-падежной формой «через + вин.»:

а) местоимения меня:

Через меня словно электрический разряд пропустили (Э. Свайлер. Книга домыслов);—

б) местоимения него:

…человеку ничего не ломают, не выкручивают, не прижигают и не пропускают через него—
ток  (А.  Петрухин.  Клан  душегубов);  Веки  Айзека  задергались,  как  будто  через  него
пропустили ток (Ч. Мьевиль. Вокзал потерянных снов);

5) Транзитив, дополнительно обозначенный в обстоятельственной позиции формой «через +
вин.» нарицательного имени, не называющего части лица, имеет также очень тесную связь с
лицом, названном в позиции субъекта, хотя обозначение этого может быть очень сложным и
дано в контексте, иногда достаточно широком:

Человек, у которого нет ничего, кроме своего маленького и жалкого я, весь мир пропускает—
сквозь призму этого самого я (И. Яковенко, А. Пелипенко. Культура как система);
воспитательное воздействие взрослого дети пропускают через призму своего жизненного—
опыта (Н. Пичугина, Г. Айдашева, С. Ассаулова. Дошкольная педагогика);
…процессы жизни, полные ожесточенной борьбы и противоречий, писатель пропускает—
через свой творческий механизм (Ломидзе. Новый человек, новый гуманизм);
Шум, говор, хаотическое движение посетителей от стойки к столикам и обратно, звон—
посуды — он пропускал все это сквозь себя, как сквозь фильтр (А. Золотько. Под грязью
пустота).

III.  Семантический  актант  Транзитив  также  может  быть  репрезентирован  и  в  пассивной
конструкции. При этом наблюдаются ряд особенностей.

1. Транзитив может быть репрезентирован в позиции агентивного дополнения, в частности:

а) в форме творительного падежа нарицательных имен существительных, называющих лица,
ср.:
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Невозмутимая изобретательность Дамянчо  и  простодушная доверчивость бея  как  бы—
пропускаются  автором  через  призму  главного  исторического  конфликта  (М.  Цанева.
Роман Ивана Вязова «Под игом»);

б) в форме творительного падежа личного местоимения, указывающего на лицо, ср.:

Характеристики, даваемые Печориным в «Герое нашего времени», Грушницкому,  доктору—
Вернеру  и  Вере,  пропускаются  им  через  единый критерий:  способность понимания или
непонимания (Ф.М. Достоевский. Подросток. Примечания);
если  человек  несёт  эффективную  личностную  культуру  познания,  то  частные  факты—
пропускаются им  через призму метода познания  (Введение в психологические основы
практики познания).

При  этом  обязательным  элементом  пассивных  конструкций,  образованных  глаголом
пропускать /  пропустить,  с  репрезентациями в  субъектной сфере  валентности  Транзитив,
обозначенной названиями лиц, является еще одна сирконстантная валентность Транзитив в
обстоятельственной позиции, репрезентированная предложно-падежными формами имени, в
частности:

а) предложной формой возвратного местоимения «через + себя»:

Прием здесь один и тот же: Гомер и Шекспир — все пропускается  автором  через себя—
(«Радуга». 2008. №. 9);

б)  предложной формой «через + вин.» нарицательного имени, называющего неотъемлемую
часть человека, названного в субъектной позиции:

все  это  живо  воспринимается  автором,  пропускается  им  через  собственную  душу—
(Исторический архив. 2000. Вып. 1-3, с. 151);

в) предложной формой «через + вин.» нарицательного имени, хотя и не называющего части
лица, названном в позиции субъекта, но имеющего очень тесную связь с этим лицом. При этом
обозначение этого может быть дано в контексте,  напр.,  при помощи адъективной лексемы
собственное, ср.:

И  так  называемые  «вечные»  проблемы,  волновавшие  на  протяжении  многих  веков—
человечество,  неизменно  пропускаются  автором  через  собственное,  глубоко
индивидуальное художническое видение современности (А.П. Штейн. Наедине со зрителем).

В  случае,  если  обстоятельственную  позицию  занимает  элемент  ситуации,  не  являющийся
лицом,  частью  тела  лица,  названного  в  позиции  субъекта,  то  в  субъектной  позиции
репрезентируется семантический актант Агенс, ср.:

В попытке повторить и пополнить полученные результаты, природный газ, содержавший—
80,3% метана и 7,6% этана, пропускался автором через раскаленную кварцевую трубку
(М.Б. Маркович).

2. Транзитив может быть репрезентирован в позиции агентивного обстоятельства, в частности:
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а) нарицательным существительным, называющим лицо, в предложно-падежной форме «через
+ себя», напр.:

Объект по отношению к субъекту выступает здесь не как нечто внешне-отдельное, а—
пропускается через субъект (К.З. Акопян. Поиск смысла);
А если бы знали ученые, насколько все пропускается через человека (Учение десяти сфирот);—

б) предложной формой возвратного местоимения «через + себя», напр.:

церковнославянский текст неизбежно  пропускается  через себя  (В.П. Зиновьев. Человек-—
текст-эпоха);

в) предложной формой личного местоимения 1-го лица «через + я»:

поэтому  та  же  ситуация  пропускается  через  «я»  (В.  Телия.  Культурные  слои  во—
фразеологизмах).

Таким образом, в субъектных позициях при активной и пассивной форме глаголов пропускать /
пропустить  могут  быть представлены имена существительные (местоимения),  называющие
(указывающие на) людей, репрезентирующие семантическую роль Транзитив.

Особенностью  конструкций,  образованных  глаголом  пропускать  /  пропустить ,  с
репрезентациями в субъектной сфере валентности Транзитив, обозначенный названиями лиц,
является наличие (для пассивных - обязательное) в них еще одной сирконстантной валентности
Транзитив в обстоятельственной позиции

Еще одна сирконстантная валентность Транзитив в обстоятельственной позиции может быть
репрезентирована именами существительными в форме винительного падежа с предлогами
через,  сквозь,  а  также  предложно-падежными  формами  возвратного  (обычно),  или  личного
(единично) местоимений «через себя», «сквозь себя», «через я».
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ТРАНЗИТИВ В СУБЪЕКТНОЙ СФЕРЕ ГЛАГОЛА
ПРОПУСКАТЬ / ПРОПУСТИТЬ: 2. СВЕРХЪЕСТВЕННОЕ

СУЩЕСТВО, ЖИВОТНОЕ И РАСТЕНИЕ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

I.  Продолжая  описание  валентностного  окружения  глагола  [4-14],  в  данной  работе  мы
проанализируем репрезентации в субъектной сфере [3] семантических актантов в конструкциях
современного русского предложения, образованных глаголами пропускать / пропустить.

Наша  картотека  включает  около  500  случаев  с  глаголами  пропускать  /  пропустить,
обнаруженных  методом  сплошной  и  частичной  выборки  в  художественных  и  научно-
популярных текстах современного русского языка.

Проведенный  анализ  показал,  что  субъектная  валентность  глаголов  указанной  семантики
может заполняться по-разному. В данной статье мы остановимся на исследовании Транзитива,
или пути движения (по: [1, 432]) как одной из семантических ролей у глаголов пропускать /
пропустить.

В  субъектной  позиции  обнаруженных  нами  многочисленных  конструкций  при  указанных
глаголах Транзитиву соответствуют разные таксономические классы (Т-классы) имен:

лица;—
сверхъестественные существа;—
животные;—
растения.—

Ранее  мы  проанализировали  репрезентации  лексем  Т-класса  лица  в  семантической  роли
Транзитив в субъектной сфере в конструкциях типа: … я чуть было не свихнулся, и поток сил,
который я пропускал через себя, едва не унес с собой (Р. Асприн. Мифы); Дунаев с удовольствием
пропускал  сквозь себя лесную премудрость (П. Пепперштейн. Мифогенная любовь каст); …все,
что я узнавал, я пропускал сквозь себя (А. Белый. Почему я стал символистом); Свободу сознания
занимали миллионы бит информации, которые я пропускал сквозь себя (А. Еремин. Гибельной
дорогой); …как я пропускал невыносимую боль утраты сквозь свою душу (А. Дышев. Ненужное
зачеркнуть).

Здесь  мы опишем лексемы следующих  трех  таксономических  классов:  сверхъестественные
существа, животные и растения.

Лексемы этих Т-классов в нашем материале представлены только в активных конструкциях.

II. Опишем репрезентации лексем каждого из указанных тематических классов.

1.  В активной конструкции в позиции подлежащего формой именительного падежа обычно
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представлены нарицательные имена существительные, ср. следующие примеры с Транзитивом,
репрезентированным названиями сверхъестественных существ, ср., в частности, конструкции:

а) с лексемой-именем нарицательным (немногочисленные примеры):

иногда гномы пропускают через себя огромное количество глины (Й. Колфер. Миссия в—
Арктику);

- Эльфы воспринимают мир не органами чувств, как люди, а словно пропускают его через себя,
вплоть до крохотной былинки (А. Илларионова. Мелочи геройской жизни);

б) с личными местоимениями (в основном 3-го лица единственного числа):

с непривычки Драммра зашатало – слишком уж много магнетической силы он пропустил—
через себя сегодня (С. Охотников. Тени и нити);
он (маг – О.Т.) берет вашу негативную энергию на себя, пропускает ее через себя, свое—
тело, дом и свое окружение (О.Б. Смурова. Семейная практическая магия).

2.  В  активной  конструкции,  образованной  глаголом  пропускать  /  пропустить,  находим
репрезентации животных в роли Транзитива в позиции подлежащего, представленные формой
именительного падежа нарицательных имен существительных ср.:

…миллиарды  подвижных тварей  постоянно запихивают и пропускают  через себя  свою—
«внешнюю среду» - почву с органикой (Н. Курдюмов. Как улучшить почву в саду и огороде).

В субъектной сфере представлены:

а) лексемы - названия морских животных, моллюсков, рыб (особенно часто):

Он пропускал через себя людей, как кит пропускает планктон в поисках ценной пищи (Л.—
Штерн.  Поэт  без  пьедестала);  Крупные  виды  двустворчатых  моллюсков  —  живые
биофильтры:  за  сутки  они  пропускают  через  себя  около  40  л  воды  (В.С.  Жданов.
Аквариумные  растения);  В  процессе  своей  жизни  мидии  и  устрицы,  словно  фильтр,
пропускают через себя огромное количество воды (И. Подопригора. Скажи, что ты ешь…);
Мидии  — типичные Фильтраторы. Биением ресничек жабр они  пропускают  через себя
массу воды (М. Зиганов. Скорочтение); Они (губки – О.Т.) добывают себе корм тем, что
пропускают через себя воду (Большая детская энциклопедия. Биология, с. 309);

б) лексемы - названия первичноротых (только червь / черви):

А громадные черви Мадагаскара – геофаги (пожиратели земли) – пропускают через себя—
ежегодно миллиарды кубических  метров, то есть целые кубические километры  земли (А.
Ферсман. Занимательная минералогия); Основу почвенной зоомассы составляют дождевые
черви.  Они пропускают через себя весь почвенный пласт толщиной 1 м за 200 лет  (В.
Живетин. Биосферные риски); Проникая в почву, дождевой червь периодически глотает
землю, пропускает ее через кишечник и выбрасывает позади себя (Н. Королева, Е. Макаревич,
Т. Шевырева. Естествознание. Животные. 8 кл.);
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в) лексемы, называющие совокупности животных, в частности, рыб (единственный пример):

Обычно  при  нападении  хищников  косяк  рыб…  разбивается  на  части  и  пропускает—
охотников сквозь себя (А. Гин, И. Андржеевская. Хищники нападают).

2.  В  активной  конструкции,  образованной  глаголом  пропускать  /  пропустить,  находим
репрезентации растения в роли Транзитива в позиции подлежащего.

Так,  в  субъектной сфере представлены формы именительного падежа нарицательных имен
существительных, напр.:

а) лексема деревья (особенно часто):

Разросшиеся за окном деревья едва пропускали свет (И. Крылова. Судьбе вопреки); Высокие—
деревья пропускали рваные яркие лучи солнца (М. Шахов. Убить президента); Голые деревья
пропускали весь тусклый свет, который лился с поздне-осеннего неба (А. Кадимагомедов.
Маркимэри); Хотя солнце до конца еще не село, многочисленные деревья  не пропускали
последние лучи (Л. Обухова, Н. Тимошенко. Легенды древнего озера);

б) лексемы кустарник, куст, трава:

Редкие кустарники, тонкие деревья пропускали лучики света (А. Ммант. Хранители);—
Задернутое штопаной занавеской узкое  окошко и высокий куст  багряного,  опаленного—
морозом черноклена почти не пропускали света (И. Арсентьев. Среди ветров);
Трава, закрывавшая проем, пропускала скудные солнечные лучи (Б. Пайрон. Стая);—

в) лексемы, называющие части растений, в частности:

лексема  кроны:  Многоярусные  кроны  деревьев  не  пропускали  лучи  солнца  (А.  Дашков.—
Змееныш); Густые кроны  деревьев почти не пропускали  солнечных  лучей  (А. Некрасова.
Эзумит); Вековые сосны росли редко, но их кроны смыкались и почти не пропускали прямых
лучей (С. Бах. Гонки на черепахах);
лексема стволы: …толстые бамбуковые стволы не пропускали даже свет звезд (Н. Гаст, В.—
Шон. Узы крови);
лексема вершины: …в глубине дремучего леса, куда непроницаемые вершины высочайших—
деревьев  не  пропускали  бы  ни  света  звезд,  ни  одного  луча  солнца  (Дж.  Мильтон.
Потерянный и возвращенный рай);
лексема  ветви:  Ветви  деревьев  практически  не  пропускали  света  (Е.  Соловьева.—
Умирающая планета);
лексемы листва, листья, лепестки: Густая листва деревьев за окном не пропускала сквозь—
занавеску свет уличных фонарей (Р. Ротман. Юный свет); Густая листва практически не
пропускала солнечные лучи (Ф. Макнил. Убийство с первого взгляда); Повисшие высоко над
головой широкие пальмовые листья вперемежку с пушистыми кронами фебовских деревьев
не пропускали казавшийся в сей час столь желанным свет луны (М. Каменски. Вера);
лексема хвоя:  Начиная с этого места, густая хвоя  едва пропускала  свет  (А.  Романов.—
Офелия);  Густая хвоя  не пропускала  солнечные лучи к земле,  и почва не прогрелась (А.
Пашук. Таежными тропами).
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III.  Многозначный глагол  пропускать /  пропустить в  приведенных выше примерах  имеет
валентность Транзитив, употребляясь с лексическим значением (ЛЗ):

1) ‘дать проникнуть чему-н. сквозь что-н.’ (— по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова ЛЗ-1 [2,
с. 503]), напр., в конструкции, где в объектной позиции представлены:

а) лексемы - названия веществ, газов:

…эти землерои, как, например, черви, пропускают через свой желудок большие массы земли—
(Н.Н. Иванов, В.В. Охотин. Дорожное почвоведение и механика грузов).
дождевой червь пропускает через себя почву (В.Ю. Антонов. Второе лицо);—
Поедая мульчу,  перегной почвы, дождевые  черви  пропускают  их через  себя  и образуют—
питательные для… (Энциклопедия сада, с. 247);
слегка  разомкнутые к  верху  лепестки  пропускали  прохладный ночной  воздух  (Э.  Брин.—
Кавиан);

б) лексемы - названия жидкости:

Мидии и устрицы это моллюски, которые …пропускают через себя огромное количество—
воды (И. Подопригора. Польза и вред знакомых продуктов);
Мертвый планктон не пропускает через себя гравитационную воду (А.Н. Криштофович.—
Геологический словарь);

в) лексемы - названия природных сил (энергия, солнечные лучи, свет, электрический ток):

После этого волшебник опять привел в действие свою катушку, пропуская сквозь тело—
десятки тысяч вольт (М. Сейфер. Никола Тесла. Повелитель Вселенной);
Под  деревьями,  куда  густая  листва  не  пропускала  солнечные  лучи,  было  темно  (Г.—
Гаррисон. Запад Эдема);
те загинувшие деревья на себя весь удар приняли, но чертовщину дальше не пропустили—
(М. Ахмедова. Пляски бесов);

г) лексемы - названия артефактов:

сазан пропускает через рот в жаберные щели проволоку (В.К. Солдатов. Рыбы и рыбный—
промысел);

д) лексемы - названия представителей животного мира, в том числе людей:

влил в себя светло-соломенную жидкость через бороду, подобно тому, как кит пропускает—
планктон через свой знаменитый ус (Д. Корецкий. Когда взорвется газ?);
Обычно  при  нападении  хищников  косяк  рыб…  разбивается  на  части  и  пропускает—
охотников сквозь себя (А. Гин, И. Андржеевская. Хищники нападают);

2)  ‘приняв,  подвергнуть рассмотрению,  оценке’  (ЛЗ-4  [Там же]),  напр.,  в  конструкции,  где  в
объектной позиции представлены:

а) лексемы - названия объективной реальности:
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Эльфы воспринимают мир не органами чувств, как люди, а словно пропускают его через—
себя, вплоть до крохотной былинки (А. Илларионова. Мелочи геройской жизни);

б) абстрактные лексемы - названия действий, качеств:

Он  потому и называется «Владыкой земли», что владеет и пропускает  через себя весь—
объем  духа,  наработанный  материальным  миром  Вселенной  (Н.  Мальцов.  Человек  и
дьявол).

IV.  Главной особенностью конструкций, образованных глаголом пропускать / пропустить,  с
репрезентациями в субъектной сфере валентности Транзитив, репрезентированной лексемами
трех таксономических классов: сверхъестественные существа, животные и растения, является
наличие  в  них  еще  одной  сирконстантной  валентности  Транзитив  в  обстоятельственной
позиции, обычно репрезентированной предложно-падежными формами имени, в частности:

1.  В  абсолютном  большинстве  выявленных  нами  конструкций  Транзитив  дополнительно
обозначен  в  обстоятельственной  позиции  предложной  формой  возвратного  местоимения
«через + себя»:

Он  потому и называется «Владыкой земли», что владеет и пропускает  через себя весь—
объем  духа,  наработанный  материальным  миром  Вселенной  (Н.  Мальцов.  Человек  и
дьявол);
Мидия длиной 6–7 см пропускает через себя 2–3,5 л/ч («Тарпон». 2015. Вып.3, с. 61);—
Губки питаются, пропускают через себя воду (Малая детская энциклопедия. Биология);—
За счет особых полостей она (рыба – О.Т.) пропускает через себя воду (А. и М. Круз. Земля—
лишних. Новая жизнь);
Зашелестело вдруг одно дерево, и, слабо встрепенувшись, все деревья пропустили через—
себя этот шелест (В. Сотников. Покров).

2.  Реже  Транзитив  может  быть  дополнительно  обозначен  в  обстоятельственной  позиции
формой «сквозь + себя»:

После этого волшебник опять привел в действие свою катушку, пропуская сквозь тело—
десятки тысяч вольт (М. Сейфер. Никола Тесла. Повелитель Вселенной);
как рыба пропускает воду сквозь жабры (Е. Кондаурова. Осколки четырех миров);—

Обычно при нападении хищников косяк рыб… разбивается на части и пропускает охотников
сквозь себя (А. Гин, И. Андржеевская. Хищники нападают).

3.  Единичен пример,  когда Транзитив обозначен в обстоятельственной позиции и формой
«внутрь+ себя»:

Амеба очень медленно пропускает воду внутрь себя (М. Ивин. Тайники жизни);

4. Достаточно часто Транзитив может быть дополнительно обозначен в обстоятельственной
позиции формой «через + вин.» нарицательного имени, номинирующего части животного, ср. в
позиции  обстоятельства  наименования  внутренних  органов  животного  (жабры,  кишечник,
желудочно-кишечный тракт, рот и др.) как партитив субъекта:
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Сколько она,  рыбешка, попусту  пропускает  через жабры жидкости ради мизерной доли—
кислорода! («Белорусская думка». 2002. Вып. 1-3, с. 90);
Широко  раскрыв  огромную  пасть,  китовая  акула  засасывает  в  себя  морскую  воду  и—
пропускает ее через жаберные щели (Д. Ермакович. Что? Зачем? Почему?);
Питаются органическими частицами,  находящимися  в  грунте,  который они  (морское—
иглокожее животное – О.Т.) постоянно заглатывают и пропускают через кишечник (А.П.
Горкин. Биология: Современная иллюстрированная энциклопедия);
сазан пропускает через рот в жаберные щели проволоку (В.К. Солдатов. Рыбы и рыбный—
промысел);
Чтобы не задохнуться, вьюны (рыбки – О.Т.) заглатывают воздух и пропускают его через—
кишечник (Большая детская энциклопедия. Биология, с. 55).

То,  что  названные  в  позиции  обстоятельства  внутренние  органы  принадлежат  именно
животному,  названному  в  субъектной  позиции,  может  быть  дополнительно  обозначено  в
предложении, напр., при помощи притяжательного местоимения свой, ср.:

он (маг – О.Т.) берет вашу негативную энергию на себя, пропускает ее через себя, своё—
тело, дом и свое окружение (О.Б. Смурова. Семейная практическая магия);
…эти землерои, как, например, черви, пропускают через свой желудок большие массы земли—
(Н.Н. Иванов, В.В. Охотин. Дорожное почвоведение и механика грузов);
влил в себя светло-соломенную жидкость через бороду, подобно тому, как кит пропускает—
планктон через свой знаменитый ус (Д. Корецкий. Когда взорвется газ?);
Пища  линя  состоит из  обитателей  ила  и водных растений;  черви,  моллюски личинки—
насекомых ,  ракообразные  и  самый  ил ,  который  линь  пропускает  через  свой
пищеварительный  тракт  (В.К.  Солдатов.  Рыбы  и  рыбный  промысел).

V. В случае, если дополнительную обстоятельственную позицию (Транзитив) занимает элемент
ситуации, не являющийся сверхъестественным существом, животным или растением (частью
тела  их),  названного  в  позиции  субъекта,  то  в  субъектной  позиции  репрезентируется
семантический актант Агенс, ср.:

волшебник  пропускал  сквозь  свои  чудесные  стены  лишь  тех,  кто  ехал  с  добрыми—
намерениями (М. Бабкин. Проклятье старой ведьмы);
Не лепреконы пропускали холодноватые солнечные лучи сквозь призмы прореженных крон—
кленов (Э. Катлас. Право на поражение).

Таким образом, в субъектной позиции при активной форме глаголов пропускать / пропустить
могут быть представлены имена существительные (местоимения), называющие (указывающие
на) сверхъестественные существа,  животные и растения, репрезентирующие семантическую
роль Транзитив.

Особенностью  конструкций,  образованных  глаголом  пропускать  /  пропустить ,  с
репрезентациями в субъектной сфере валентности Транзитив,  обозначенной именами трех
таксономических  классов:  сверхъестественные  существа,  животные  и  растения,  является
появление еще одной сирконстантной валентности Транзитив в обстоятельственной позиции,
представленной  именами  существительными  в  форме  винительного  падежа  с  предлогами
через, сквозь,  а также предложно-падежными формами возвратного местоимения «через себя»,
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«сквозь себя».
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СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ: РАЗНОВИДНОСТЬ

ТРУДОВОГО ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА
Меженина Ольга Владимировна

Впервые  в  законодательстве  о  государственной  службе  было  использовано  понятие
«служебный  контракт»  в  Федеральном  законе  от  27  июля  2004  г.  «О  государственной
гражданской службе  Российской Федерации»  (далее  –  ФЗ  № 79)  [1].  В  соответствии с  ним
профессиональная служебная деятельность гражданских служащих осуществляется на основе
служебного  контракта.  Введение  нового  термина  вызвало  целый  ряд  вопросов  как
теоретического  плана,  касающихся  правовой  природы  этого  феномена,  так  и  вполне
практического  характера  по  поводу  заключения,  изменения  и  расторжения  служебных
контрактов.  Одним  самых  дискуссионных  вопросов  в  этом  плане  остается  проблема
отграничения  служебного  контракта  от  трудового  и  административного  договора.

До  принятия  данного  закона  на  государственной гражданской  службе  заключали трудовой
договор,  при том, что служебное законодательство было и есть частью административного
права [2]. «Гражданин поступает на государственную службу на условиях трудового договора,
заключаемого на неопределенный срок или на срок не более пяти лет. В трудовой договор
включается  обязательство  гражданина,  поступающего  на  государственную  службу,
обеспечивать  выполнение  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральных  законов  в
интересах граждан Российской Федерации» (ч. 6 ст. 21). Таким образом, применение трудового
договора  давало  прочную  основу  для  того,  чтобы  включать  гражданскую  службу  в  сферу
действия трудового права, а служащих рассматривать в качестве особой категории наемных
работников.  Однако,  как  подчеркивает  А.В.  Гусев,  «уже  тогда  трудовой  договор  с
государственным служащим имел ряд существенных особенностей: до его заключения в ряде
случаев  необходимо  было  проведение  конкурса,  в  содержание  должны  были  включаться
некоторые  особые  условия,  а  расторжение  производилось  как  по  общим  основаниям,
предусмотренным  трудовым  законодательством,  так  и  по  дополнительным  основаниям,
установленным законодательством о государственной службе» [3]. Поэтому служебный контракт
(как мы увидим далее) имеет много общего как с трудовым, так и административным договором.
Исходя  из  этого,  нельзя  сказать,  что  все  дело  ограничилось  простым  переименованием.
Служебный  контракт  в  настоящее  время  является  понятием,  которое  довольно  органично
вписывается в  систему государственно-служебных отношений и имеет свои специфические
особенности и отличия от трудового договора. Существует ли принципиальная разница между
понятиями  «контракт»  и  «договор».  Ряд  исследователей  достаточно  подробно  занимались
сравнением этих понятий и пришли к  конкретному выводу,  с  которым можно согласиться.
Общее мнение сводится к тому, что контракт первоначально (еще в Древнем Риме) возник как
особая  разновидность  договора,  но  в  современном русском языке  часто  используется  как
синоним  «договора».  Тем  не  менее  российские  законодатели  сегодня  отказались  от
использования  термина  «договор»  в  государственно-служебных  отношениях.
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Вероятно,  использование  термина  «контракт»  в  сфере  гражданской  службы  обусловлено
стремлением отграничить  государственно-служебные отношения от  чисто  трудовых.  Кроме
того,  словосочетание «служебный контракт» более точно отражает природу государственно-
служебных отношений власти-подчинения, то есть административно-правовую природу.
Несмотря на это некоторые ученые (в основном трудовики) данные контракты рассматривают
как  разновидность  трудового  договора [4,  С.  46].  Ученые-административисты,  высказывают
противоположную точку зрения. Так, С.Е. Чаннов полагает, что по своим признакам контракт о
прохождении государственной службы ближе не к трудовому, а к административному договору
[5]. Если служебный контракт является специфической разновидностью трудового договора, к
нему  должны  применяться  (пусть  и  с  определенными  исключениями)  общие  правила
заключения, изменения и расторжения таких договоров. Признание же служебного контракта
видом  административного  договора  либо  вообще  особым  соглашением  требует  в  его
регулировании применения специальных правовых приемов и методов.

Служебный  контракт  определяется  частью  1  статьи  23  ФЗ  №  79  как  «соглашение  между
представителем  нанимателя  и  гражданином,  поступающим  на  гражданскую  службу,  или
гражданским  служащим  о  прохождении  гражданской  службы  и  замещении  должности
гражданской службы». Контракт с государственным гражданским служащим при всем сходстве с
трудовым  договором  имеет  и  некоторые  отличия  от  него.  Характерными  чертами  любого
трудового  договора,  как  известно,  выступают  следующие  признаки:  предметом  трудового
договора  выступает  соглашение  об  осуществлении  работником  определенной  трудовой
функции;  трудовой  договор  выступает  в  качестве  основания  возникновения  трудовых
правоотношений;  трудовой  договор  носит  личный  характер;  условия  трудового  договора
вырабатываются  сторонами;  автономия  воли  сторон  трудового  договора;  формально-
юридическое равноправие договаривающихся сторон; стороны трудового договора взаимно
ответственны друг перед другом за его нарушения.

Не все из этих признаков применимы к контракту с государственным гражданским служащим.
Он также носит личный характер, для него характерна определенная автономия воли сторон
при  формально-юридическом  равенстве  и  наступлении  ответственности  за  нарушение
условий. Отличия состоят в следующем: контрактом с государственным гражданским служащим
определяется  не  трудовая  функция,  а  должностные  обязанности  служащего;  контракт  о
прохождении государственной гражданской службы не является основанием возникновения
государственно-служебных  отношений.  Таким  основанием  является  акт  о  назначении
служащего на должность, сам же контракт имеет второстепенное значение. На определенных
этапах  государственно-служебные  отношения  могут  существовать  и  не  будучи
урегулированными контрактом; условия контракта о прохождении государственной службы не
вырабатываются  сторонами,  а  определены  в  законодательном  порядке.  Стороны  могут
определить  в  контракте  отдельные  условия  осуществления  профессиональной  служебной
деятельности,  однако на практике их волеизъявление сильно ограничено.  Гражданину или
гражданскому служащему просто остается соглашаться с теми условиями, которые предлагает
представитель  нанимателя.  К  сторонам  служебного  контракта  относятся  «наниматель»  или
«представитель нанимателя», тогда как в трудовом договоре работник и работодатель, то есть
налицо  признак,  в  соответствии  с  которым  служебным  контракт  скорее  можно  отнести  к
разновидности  административного  договора,  как  известно,  его  обязательной  стороной
является  орган  государственной  исполнительной  власти  либо  его  представитель.
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Ряд  ученых  считают  служебный  контракт  разновидностью  административного  договора.
Выделяют такие признаки административного договора как:

Административный договор есть двусторонний (многосторонний) акт в отличие от иных1.
правовых форм реализации компетенции субъектами исполнительной власти, которые
представляют собой одностороннее действие властных субъектов.
Административный  договор  основан  на  добровольном,  согласном  волеизъявлении2.
сторон, что, однако не всегда означает равенство сторон в юридическом понимании.
Административный  договор,  как  и  иной  правовой  акт,  базируется  на  нормах3.
административного права.
Административный  договор  регулирует  отношения,  возникающие  в  сфере4.
государственного управления (исполнительной власти) либо возникающие по поводу его
реализации.
Обязательной стороной административного договора является орган государственной5.
исполнительной власти либо его представитель [6, С. 203-204].

Некоторые  признаки  административного  договора  действительно  можно  применить  к
служебному контракту. Так, в служебном контракте, хоть и предусматривается добровольное
согласие  сторон,  но  их  юридическое  равенство  отсутствует  и  это  основной  аргумент,  на
который ссылаются ученые-административисты. Тем не менее хочется отметить, что в трудовом
договоре стороны также не равны в полной степени, так как работник является в нем более
уязвимой  стороной  по  сравнению  с  работодателем.  Служебный  контракт  действительно
регулируется нормами административного, а не трудового права (хотя этот вопрос спорный, так
как иногда служебное право рассматривают как отдельную отрасль системы права). Важным
основанием,  благодаря  которому  служебный  контракт  можно  определить,  как  вид
административного  договора  является  то,  что  здесь  обязательной  стороной  соглашения
является  государство  (наниматель),  от  имени которого  выступает  его  представитель  (лицо,
замещающее государственную должность, либо должностное лицо государственной службы). С
другой стороны, такой признак административного договор как его связь с административными
отношениями,  возникающими  в  сфере  государственного  управления,  не  в  полной  мере
отражается в служебном контракте. На наш взгляд, служебный контракт все-таки регулирует
трудовые  правоотношения  на  государственной  гражданской  службе.  Кроме  того,  первый
признак из представленного выше перечня действительно следует признать, как отражающим
специфику  служебного  контракта.  Он  несомненно  является  двухсторонним  актом,  однако
подобный признак применим и к трудовому договору, поэтому данный факт не может служить
основанием  для  отнесения  служебного  контракта  к  административному  договору.  Мнение
некоторых ученых вполне отражают нашу позицию. Например, А.В. Гусев не рассматривает
служебный контракт  в  качестве  разновидности  трудового  договора,  а  воспринимает  его  в
качестве особого вида договора о труде [3, С. 79].

Таким образом, имеются только некоторые основания для признания служебного контракта
разновидностью административного договора. Тем не менее наличие определенного сходства
между служебным контрактом и трудовым договором отрицать тоже нельзя. Поэтому, на наш
взгляд,  учитывая,  что  служебный  контракт  с  государственным  гражданским  служащим
регулирует трудовые отношения, но при этом регламентируется нормами административного
права,  его  следует  признать  особой  разновидностью  договора  о  труде,  занимающем
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промежуточное  положение  между  административным  и  трудовым  договором.
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ЦЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ФРГ
Овчинников Сергей Николаевич

Традиционно в науке уголовного права разделяют цели уголовного наказания в зависимости от
их функциональной нагрузки. Эволюция уголовно-правовых взглядов на институт наказания
позволяет выделить свойственные ему функции: устрашения, кары, возмездия, исправления.
Более  поздние  теории  привнесли  в  доктрину  уголовного  права  функции  восстановления
нарушенных прав, стимулирования правопослушного поведения и ресоциализации.

По  мере  развития  государственности,  философской  мысли,  научных  достижений в  области
естественнонаучных  знаний,  изменения  социально-экономических  отношений  акцент  в
эффективности применения уголовного наказания постепенно сместился с телесных наказаний
к  ограничению  прав  и  законных  интересов  виновного  лица.  Физическое  уничтожение
виновного или причинение ему телесных повреждений перестало носить цель назначения и
исполнения  наказания.  Эти  изменения  в  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политике
сказались  на  трансформации  видов  уголовных  наказаний  и  организационных  форм  их
исполнения.

Современное  пенитенциарное  законодательство  и  практика  идут  по  пути  унификации
принципов  и  целей  исполнения  наказаний.  В  особенности  это  затрагивает  меры
государственного  принуждения,  связанные  с  изоляцией  осужденных  от  общества.  Сюда
включаются лишение свободы как самостоятельный вид уголовного наказания, так и известные
для  уголовного  законодательства  отдельных  европейских  стран  меры  уголовно-правового
характера,  исполнение  которых  предполагает  содержание  осужденного  в  пенитенциарном
учреждении закрытого типа.

Стандартизация правил исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, связанных
с лишением свободы, отчасти обусловлены экспериментами, имевшие место в 30-х – 40-х годах
прошлого  столетия,  обернувшиеся  гуманитарной  катастрофой.  Используя  властный  ресурс
тоталитарные  режимы  показали,  что  места  лишения  свободы  могут  превратиться  в  места
массового уничтожения населения.  В  принадлежности к  определенной нации,  социальным
группам, разделяющим оппозиционные политические взгляды и т.д. виделась угроза объектам,
охраняемым уголовным законом.

Возникшие в послевоенный период международные организации разработали и приняли ряд
региональных конвенций,  предметом которых стало установление принципов деятельности
уголовной юстиции государств-участниц.  Международные акты в  сфере уголовной юстиции
построены  на  признании  принципа  взаимной  ответственности  государства  и  лица,
подлежащего уголовному преследованию. Нормы, заложенные в них стали неким образцом для
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национального законодателя, а судебная практика международных судов объектом внимания
судебной системы стран-участниц.

Изучая  проблемы  совершенствования  национальной  правовой  системы,  продуктивным
представляется проведение компаративных исследований. В нашем случае предметом анализа
выступают цели уголовно-исполнительного законодательства ФРГ. Они тесно переплетаются с
целями уголовного наказания, но при этом имеют некоторые особенности, подчеркивающие их
процедурный характер.

Система исполнения уголовных наказаний ФРГ носит децентрализованный характер и состоит
из  относительно  автономных  региональных  систем,  в  компетенцию  которых  входит
исполнение  мер  государственного  принуждения.  В  рамках  проведения  административной
реформы,  начатой  в  2006  году,  федеральные земли  разработали  на  основе  федерального
уголовно-исполнительного законодательства региональные законы об исполнении наказания в
виде  лишения  свободы  и  применении  мер  уголовно-правового  характера,  связанных  с
изоляцией осужденных от общества. В этой связи в настоящее время выделяется два уровня
уголовно-исполнительного законодательства: федеральное и законодательство федеральных
земель или региональное.

На федеральном уровне правовой основой исполнения наказания в виде лишения свободы
является  Федеральный закон ФРГ  от  16.03.1976  «Об исполнении лишения свободы и  мер
исправления  и  безопасности,  связанных  с  лишением  свободы»  (Gesetz  über  den  Vollzug  der
Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung) (далее – Закон ФРГ
об  исполнении  наказаний).  Данный  нормативный  правовой  акт  включает  нормы,
регламентирующие порядок отбывания наказания в виде лишения свободы, мер исправления
и  безопасности,  правовой  статус  осужденных,  организационную структуру  пенитенциарных
учреждений, полномочия должностных лиц пенитенциарных учреждений, порядок применения
мер безопасности и т.д.

В Законе ФРГ об исполнении наказаний закрепляется дефиниция цели и задач исполнения
наказаний,  что  является  руководящим  началом  для  организации  процесса  исполнения
лишения свободы. Согласно § 2 Закона ФРГ об исполнении наказаний его целью является
подготовка  осужденного  в  будущем  вести  социально  ответственный  образ  жизни,
исключающий  совершение  преступлений.  Тем  самым  законодатель  видит  эффективность
процесса  исполнения  наказания  в  частной  превенции,  достижение  которой  может  быть
оценено показателем рецидивной или повторной преступности.

Установленная в законе цель в доктринальном толковании получает название ресоциализация.
Ее  достижение  видится  в  применении  психолого-педагогических  средств  воздействия  на
осужденного, которые позволять решить возникшие проблемы, послужившие детерминантами
совершения преступления. Важное значение имеют условия, в которых возможно достижение
цели исполнения наказания. Согласно § 10 Закона ФРГ об исполнении наказаний приоритет
отдается содержанию в учреждениях открытого типа. Однако, если есть основания полагать,
что осужденный может уклониться от отбывания наказания или в период его отбывания может
совершить повторное преступление, то распределительная комиссия определяет отбывание
наказания в учреждении закрытого типа.
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Вместе с этим в § 2 Закона ФРГ об исполнении наказаний также говорится об общей превенции.
Эта  функция  заключается  в  защите  общества  от  совершения  новых  преступлений.
Предупредительный характер данной нормы направлен на лиц ранее не привлекавшихся к
уголовной ответственности. Демонстрируя неотвратимость наказания, органы государственной
власти тем самым стимулируют правопослушное поведение не только осужденных, но и иных
лиц.

Законы федеральных земель Мекленбург Передняя-Померания от 07.05.2013 «Об исполнении
наказания в виде лишения свободы в Мекленбург Передняя-Померания» и Бранденбурга от
24.04.2013  «Об  исполнении  наказания  в  виде  лишения  свободы,  лишения  свободы  в
отношении  несовершеннолетних  и  содержания  под  стражей»  фактически  повторяют
формулировку  федерального  законодателя,  не  выделяя  при  этом  цель  наказания,  а  лишь
упоминая об общей и специальной превенции.

Как  уже  было  сказано,  федеральные  земли  имеют  региональные  законы  об  исполнении
наказания  в  виде  лишения  свободы  и  мер  уголовно-правового  характера,  связанных  с
изоляцией  осужденных  от  общества.  В  Свободном  государстве  Бавария  (далее  -  Бавария),
являющемся одной из самых крупных федеральных земель ФРГ, 10.12.2007 года был принят
закон  «Об  исполнении  наказания  в  виде  лишения  свободы  и  наказаний  в  отношении
несовершеннолетних»  (далее  –  Закон  Баварии  об  исполнении  лишения  свободы).  По
сравнению  с  федеральным  уголовно-исполнительным  законодательством  региональный
законодатель  при  формулировке  цели  исполнения  наказаний  приоритет  отдает
общепревентивной функции наказания,  заключающейся в защите общества от совершения
преступлений. Средством ее достижения, согласно § 2 Закона Баварии об исполнении лишения
свободы,  является  решение  задачи  процесса  исполнения  наказания,  заключающейся  в
подготовке  осужденного  вести  социально  ответственный  образ  жизни,  исключающий
последующее  совершение  преступлений.

В законе федеральной земли Гессен «Об исполнении наказания в виде лишения свободы»,
принятого 28.06.2010 года, указываются задачи исполнения лишения свободы, одна из которых
задача  –  ресоциализации  осужденного,  другая  задача  –  обеспечение  безопасности  при
исполнении наказания. Достижение задач, названных в законе, служит обеспечению защиты
общества от совершения повторных преступлений.

Законы  федеральной  земли  Северный  Рейн-Вестфалия  от  13.01.2015  «О  регулировании
исполнения наказания в виде лишения в Северном Рейн-Вестфалии» и Баден-Вюртемберг от
10.10.2009 «Об исполнении лишения свободы и содержания под стражей и мер исправления и
безопасности»  идентично  друг  другу  сформулировали  цели  исполнения  наказания  в  виде
лишения свободы, указав лишь на функцию частной превенции, заключающейся в подготовке
осужденного  вести  социально  ответственный  образ  жизни,  исключающий  дальнейшее
совершение  преступлений.

Проведенный  анализ  уголовно-исполнительного  законодательства  некоторых  федеральных
земель,  подтверждает  децентрализованный  характер  системы  исполнения  уголовных
наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  в  ФРГ.  Уголовно-исполнительное
законодательство  закрепляет  существование  в  пределах  одного  суверенного  государства
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нескольких автономных пенитенциарных моделей отличающихся друг от друга. Эти отличия
находят свое выражение также в формулировке целей исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Быстрянцев Александр Федорович
Быстрянцев Дмитрий Александрович

Нормы  института  исполнения  лишения  свободы  закрепляют  важные  и  принципиальные
положения, отражающие основы организации изоляции осужденных и правового их статуса,
характер  уголовно-исполнительной  деятельности,  значение  проблем  правопорядка  в
исправительном  учреждении,  быта,  санитарии,  профилактики  заболеваний,  нравственно-
этических отношений в «тюремной» среде, роли применения средств исправления в механизме
исполнения  и  отбывания  наказания  [1,  с.  85].  Законодательные  положения  института
исполнения  лишения  свободы  имеют  принципиальный  характер,  так  как  в  содержании
деятельности  исправительных  учреждений  они  являются  наиболее  значимыми  и
обязательными требованиями, которые позиционируют осужденного в процедуре организации
его изоляции, исполнении и отбывании данного вида наказания, в специфическом социуме. По
правовой  природе  их  можно  отнести  к  категории  принципов  института  исполнения  и
отбывания лишения свободы.

Таким  образом,  принципы  исполнения  лишения  свободы  –  система  норм,  отражающих
существенные и определяющие стороны организации изоляции осужденного, жизни, быта и
его  взаимодействия  в  специфическом  социуме,  призванная  придавать  уголовно-
исполнительным правоотношениям, ограничительным по своему содержанию, охватывающим
основные  стороны  специфической  процедуры,  заданный,  однозначный,  понятный  для
восприятия и коррекции поведения исправительный характер. Принципы исполнения лишения
свободы  на  институциональном  уровне  развивают  и  «адаптируют»  принципы  уголовно-
исполнительного  законодательства,  придавая  уголовно-исполнительным  правоотношениям
должную направленность и стабильность [2, с. 9].

Принцип  законности  исполнения  лишения  свободы  отражает  незыблемость  требования,
согласно которому основанием исполнения наказания является приговор либо изменяющее
его  определение  или  постановление  суда,  вступившее  в  законную  силу,  а  также  акт
помилования или акт амнистии (ст. 7 УИК РФ). Требование обеспечения законности считается
определяющим для всей деятельности исправительных учреждений.

Принцип гуманизма при исполнении лишения свободы имеет важное значение как требование,
которое должно привносить в процесс изоляции осужденного элементы понимания значимости
каждой  личности  для  государства,  общества,  семьи,  родных  и  близких.  Совершенное
преступление и наказание, как правило, не исключают осужденного из социума, не лишают
привилегии быть человеком и личностью.

Принцип демократизма применительно к  исполнению наказания в  виде лишения свободы
означает  достаточную  степень  открытости  деятельности  исправительных  учреждений,  ее
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подконтрольности и не только допустимости, но и востребованности участия общественности в
процессе ресоциализации осужденных [3, с. 36]. Данный принцип отражает связь государства,
общества  и  осужденного  как  субъектов  и  участников  уголовно-исполнительных
правоотношений. Он позволяет иметь в местах изоляции осужденных достаточную социальную
основу для решения ресоциализационных задач. Реализация указанного принципа важна для
осужденных  тем,  чтобы  общество  не  просто  контролировало  работу  исправительных
учреждений  и  влияло  на  состояние  уголовно-исполнительной  политики,  но  и  было
заинтересовано  в  наличии  позитивных  результатов  применения  наказания.  Поведение
осужденных является  не  только  предметом оценки человека  и  воздействия  на  него,  но  и
областью формирования и стимулирования позитивных личных интересов как части интересов
общества в целом.

Требование  закона  об  отбывании  осужденными  лишения  свободы  в  исправительных
учреждениях,  расположенных  в  пределах  территории  субъекта  Российской  Федерации,  в
котором осужденные проживали или были осуждены (ч.  1 ст.  73 УИК РФ),  отражает важную
сторону исполнения наказания – право осужденного не быть удаленным с того места, с которым
у него сложились наиболее тесные социальные связи либо оно играло существенную роль в
его жизни. Утверждать, что в этом выражается проявление принципа гуманизма, видимо, в
полной мере оснований нет [4, с. 53]. Представляется, что в нынешнем толковании изоляция
осужденного вообще не предполагает удаления его с места пребывания, в этом заключается
смысл конституционного требования о праве выбора места пребывания и жительства (ч. 1 ст.
27 Конституции РФ). Для граждан России это положение закона весьма существенно, учитывая
масштабы территории страны.

Требование отбывания осужденным всего срока наказания в одном ИУ (ч. 1 ст. 81 УИК РФ)
способствует стабильности как в организации исполнения наказания, так и в его отбывании.
Его  правовой  характер  привносит  в  отношения  осужденного  и  администрации  ИУ
однозначность и исключает произвол и необоснованные претензии осужденных. Кроме того,
его  положения  позволяют  сформулировать  основания  перевода  осужденного  из  одного
учреждения в другое (ч.  2  ст.  81 УИК РФ),  то  он несет  в  себе не только организационно-
функциональную, но и большую социальную и психологическую нагрузку, так как позволяет
более целенаправленно формировать личность осужденного и обеспечивать исправительное
воздействие,  решать  большой  комплекс  социальных,  профилактических  и  оперативных
мероприятий  исходя  из  учета  характеристики  постоянного  состава  контингента  в  ИУ  и  в
отрядах осужденных, а также конкретных лиц.

Правопорядок (режим) в исправительном учреждении – основа применения других средств
исправления (ч. 2 ст. 82 УИК РФ) как требование к организации исполнения наказания пока
полностью  не  сформировалось  в  принцип,  тем  не  менее  оно  отражает  важные  моменты
исполнения  наказания.  Сама  постановка  проблемы  должна  быть  изменена,  так  как  в
исполнении  лишения  свободы  важно  состояние  правопорядка,  а  не  режима.  Понятие
«правопорядок» ориентировано на отражение состояния правоотношений, одной из сторон
которых  является  осужденный.  Понятие  «режим»  характеризует  состояние  того  порядка,
который должен  быть  обеспечен  администрацией  ИУ.  Правопорядок  должен  строиться  на
основе соблюдения требований правовых норм, а при противодействии (его саботировании) и
правонарушениях должен действовать режим принуждения и ответственности. При отказе от
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оценки деятельности ИУ как карательной по своему содержанию в теории будет снят и вопрос
деления мер принуждения (режима), содержащих элементы кары и не содержащих таковые.

Проблема  дифференциации  осужденных  условно  различается  по  вертикали  (уголовно-
правовая,  осуществляемая судом на основании требований ч.  1  ст.  56,  ст.  58 УК РФ)  и по
горизонтали  (уголовно-исполнительная,  осуществляемая  администрацией  исправительного
учреждения в пределах одного ИУ – ч. 1 и 2 ст. 87 УИК РФ).

Требования, содержащиеся в УИК РФ, об обязательном привлечении осужденных к труду (ч. 1
ст.  103),  участии  в  воспитательных  мероприятиях  (ч.  3  ст.  109),  получении  начального
профессионального образования и профессиональной подготовки (ч.  1  ст.  108),  основного
общего  образования  лиц  не  старше  30  лет  (ч.  1  ст.  112)  имеют  принципиальный  и
ресоциализационный характер. Законодательство и теория уголовно-исполнительного права
относят  их  к  категории  основных  средств  исправления  осужденных.  По  своему
функциональному назначению они именно таковы. Их востребованность в условиях изоляции
осужденных имеет объективный характер, не противоречит интересам осужденных и придает
отбыванию наказания социальный смысл. Эти важные стороны исполнения лишения свободы
давно были подмечены и оценены русскими учеными-правоведами [5, с. 334-383].

Принцип института исполнения лишения свободы – оказание помощи лицам, освобождаемым
из  исправительных  учреждений  (нормы  гл.  22  УИК  РФ),  отражает  социальную  проблему,
порождаемую  изоляцией  осужденного.  В  нем  в  соответствии  с  п.  60  (1)  Минимальных
стандартных  правил  обращения  с  заключенными  также  заложена  идея  ответственности
государства за социальную адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Принцип ответственности государства за обеспечение прав осужденных в местах лишения
свободы  вытекает  из  требований  ч.  1  ст.  17,  ст.  18  Конституции  РФ,  а  также  содержания
Преамбулы Всеобщей декларации прав человека,  однако он четко не выражен в уголовно-
исполнительном законодательстве. Если считать, что он охватывается принципом гуманизма,
то это необоснованная и неоправданная подмена разных проблем и ценностей.  Изоляция
осужденного значительно усугубляет проблему прав человека, ибо при организации изоляции
осужденных, кроме чисто принудительных и ограничительных мер и средств, значительной
сферой, в которой права человека подвергаются активному негативному воздействию, является
организация  быта  осужденных,  их  питание  и  т.д.  Здесь  многое  зависит  от  проводимой
государством уголовно-исполнительной политики, поэтому и ответственность за причинение
вреда осужденным от нарушения их прав должно брать на себя государство.

Таким образом, принципы института исполнения лишения свободы отражают направленность
и содержание пенитенциарной политики государства.
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УСЛОВИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМА
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Меженина Ольга Владимировна

Начало  XXI  века  характеризуется  для  России  началом  проведения  полномасштабной
административной  реформы,  которая  привела  не  только  к  реорганизации  органов
исполнительной власти, но и к преобразованию государственной службы, так как деятельность
государственных  служащих  в  конечном  счете  определяет  и  эффективность  деятельности
властных  структур.  В  рамках  реформы  государственной  службы  важным  событием  стало
принятие  в  2004  году  Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79),  который способствовал появлению новых форм
регулирования  государственно-служебных  отношений,  в  частности,  новацией  оказался
служебный контракт, пришедший на смену трудовому договору, который ранее заключался с
государственными гражданскими служащими [1]. Введение нового термина вызвало целый ряд
вопросов, одним из самых дискуссионных вопросов в этом плана остается проблема выявления
особенностей содержания служебных контрактов.

Содержание служебного контракта раскрывается в статье 24 ФЗ № 79, в которой содержатся
основные реквизиты (элементы)  соглашения.  Под понятием «реквизиты» в науке понимают
совокупность  содержавшихся  в  договоре  информационных  элементов,  включающих  как
сведения, так и условия. То есть к реквизитам служебного контракта можно отнести, например,
данные о  месте  его  заключения,  права и  обязанности сторон.  Поэтому  понятие «условия»
представляется нам уже чем реквизиты, как их часть. Условия представляют собой соглашение
между  представителем  нанимателя  и  гражданским  служащим  по  конкретным  вопросам
взаимодействия сторон в рамках трудового (служебного) правоотношения, именно они носят
договорной характер, так как являются результатом согласования воли сторон договора. Как
уточняет  в  этой  связи  Е.Б.  Хохлов,  рассматривая  содержание  трудового  договора,  условия
трудового договора включаются в договор как письменный документ в качестве его реквизитов
[2, С. 136].

К сведениям, обязательным для включения в служебный контракт, следует отнести фамилию,
имя,  отчество  гражданина  или  гражданского  служащего,  представителя  нанимателя  и
наименование государственного органа (ч. 1 ст. 24 ФЗ № 79). Кроме того, в Указе Президента
РФ  от  16.02.2005  №  159  «О  примерной  форме  служебного  контракта  о  прохождении
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  и  замещении  должности
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации»  предполагаются  и  иные
сведения  о  сторонах  контракта  [3].
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Надо отметить, что в законодательстве о государственной службе не определены последствия
невключения  в  служебный  контракт  обязательных  сведений  и  условий,  как  это  сделано,
например, в ТК РФ. Согласно статье 57 ТК РФ недостающие сведения должны быть внесены
непосредственно  в  текст  трудового  договора,  а  недостающие  условия  определяются
приложением к  трудовому договору  либо отдельным соглашением сторон,  заключаемым в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. Учитывая,
что  в  соответствии  со  статьей  73  ФЗ  №  79  трудовое  законодательство  субсидиарно
распространяется на государственно-служебные отношения, его нормы в этой части вполне
подлежат  применению,  поэтому  в  служебном  контракте  на  государственной  гражданской
службе также необходимо различать сведения и условия.

Условия служебного контракта подразделяются на существенные и дополнительные (могут как
включаться, так и нет). Формулировка «существенные условия служебного контракта» вызывает
в литературе вполне оправданную критику. Дело в том, что ранее в трудовом законодательстве
также  использовался  этот  термин,  однако  в  новом  ТК  РФ  законодатель  изменил  понятие
«существенные  условия  на  «обязательные».  Данное  нововедение  было  воспринято
представителями науки трудового права достаточно позитивно, так как, как и прежде термин
«существенные условия» широко применяется в гражданско-правовых отношениях [4, С. 73].
Так, в статье 432 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) содержатся следующие положения:

существенными являются  условия о  предмете  договора,  условия,  которые названы в—
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение;
договор  считается  заключенным,  если  между  сторонами  в  требуемой  в  надлежащих—
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Ранее некоторые ученые считали, что если в трудовой договор не были включены какие-либо
существенные условия, то он считался незаключенным по аналогии с гражданским правом [5, С.
53].  Вряд  ли  данное  утверждение  оправдано.  Думается,  что  следует  согласиться  с  М.В.
Пресняковым. Он считает, что в трудовых отношениях, как до введения нового ТК РФ, так и
после, даже фактический допуск к работе с ведома или по поручению работодателя являлся
основанием возникновения трудовых отношений [6, С. 37].

Несмотря  на  изменения  в  трудовом  законодательстве  ФЗ  №  79  по-прежнему  использует
понятие «существенные условия служебного контракта». Такой «гражданско-правовой подход
также вряд ли оправдан в государственно-служебных отношениях, так как сам механизм приема
на государственную гражданскую службу обладает своей спецификой и полностью исключает
возможность признания служебного контракта незаключенным по причине неуказания в нем
существенных условий. Речь идет о том, что заключению служебного контракта предшествует
акт о назначении на должность, а иногда и конкурсная процедура. Поэтому следует согласится,
например, с мнением Е.А. Ершовой об изменении статьи 24 ФЗ № 79, в которой вместо понятия
«существенные» ввести понятие «обязательные условия служебного контракта» [7, С. 46].

Подход законодателя к определению перечня существенных условия во многом отличается от
такового  в  трудовом  законодательстве.  Так,  в  отличие  от  таких  обязательных  условий  в
трудовом  договоре  как  место  работы  и  трудовая  функция,  в  п.  1  ч.  3  ст.  24  ФЗ  №  79
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прописывается  условие  о  наименовании  замещаемой  должности  гражданской  службы  с
указанием подразделения государственного органа.

Надо  отметить,  что  в  науке  условия  служебного  контракта  также  подразделяют  на
непосредственные  и  производные.  Непосредственные  условия  определяются  соглашением
сторон. К производным относятся те условия, о которых стороны не договариваются, так как
они в силу закона и так обязательны для выполнения, то есть они «производны» от статьи
нормативно-правового  акта.  Зачем  тогда  они  нужны  вообще  в  служебном  контракте,
договорном по своему характеру? Этот закономерный вопрос задают себе многие ученые. Так,
М.В. Пресняков и С.Е Чаннов, справедливо замечают об отсутствии необходимости включать
производные  условия  в  трудовой  договор,  поскольку  они  будут  действовать  в  силу
общеобязательного  характера  правовых  норм  и  без  специального  упоминания  об  этом  в
трудовом договоре [8, С. 31]. Тем нее менее по мысли законодателя некоторые производные
условия являются обязательными для включения в служебный контракт. Например, согласно ч.
1  ст.  24  ФЗ  №  79  необходимо  включать  в  содержание  служебного  контракта  права  и
обязанности сторон, указанные в частях 2 и 3 статьи 23 данного Федерального закона. Но это
еще не все. Права и обязанности гражданского служащего и представителя нанимателя, виды и
условия медицинского страхования гражданского служащего и иные виды его страхования,
условия профессиональной служебной деятельности, компенсации и льготы, предусмотренные
за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях и
т.п. – все это, несомненно, производные условия, так как четко определены законодательством.
В качестве существенного условия по смыслу п. 3 ч. 3 ст. 24 ФЗ № 79 прописан должностной
регламент, однако очевидно, что он представляет собой самостоятельный документ, который
устанавливает права и обязанности гражданского служащего наряду со служебным контрактом,
поэтому  является  скорее  приложением  к  служебному  контракту.  Кроме  того,  права
представителя  нанимателя  также  следует  признать  производными,  но  некоторые  авторы
считают,  что  «права  и  обязанности  представителя  нанимателя,  специфичные  для  данного
служебного  контракта,  могут  быть  связаны  с  дополнительными  правами  и  обязанностями
гражданского  служащего»  [9,  С.  184].  Допустим,  реализация  дополнительный  гарантий
гражданских  служащих  (транспортное  обслуживание,  субсидия  на  приобретение  жилой
площади т.д.) может являться дополнительными обязанностями представителя нанимателя (ст.
53 ФЗ № 79).

Исходя из сказанного, следует признать, что служебный контракт необоснованно переполнен
производными условиями.

Таким образом,  содержание служебного  контракта  на  государственной гражданской службе
имеет свои особенности. Некоторые из них, на наш взгляд, не вполне оправданны. Как и в
трудовом  законодательстве  в  служебном  контракте  необходимо  заменить  понятие
«существенные условия служебного контракта»  на  «обязательные условия»,  для  того  чтобы
отграничить служебный контракт от договоров в гражданско-правовой сфере. Кроме того, в
служебном контракте на государственной гражданской службе необходимо выделить сведения
и  условия.  Некоторые  существенные  условия,  которые  содержатся  в  служебном  контракте
являются производными, а, значит, их включение не является обязательным. Дополнительные
условия,  которые могут  содержатся  в  служебном контракте  носят  диспозитивный характер,
однако  это  достаточно  условно,  учитывая  четкое  закрепление  за  каждой  должностью  на
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государственной гражданской службой конкретных реквизитов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОТОБРАНИЯ

РЕБЕНКА У РОДИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Супонина Елена Александровна

Отобрание  ребенка  является  на  сегодняшний  день  самым  существенным  из  имеющихся
последствий  государственной  реакции  на  родительское  отношение  к  детям.  Юридическая
норма  об  отобрании  детей  из  кровной  семьи  вследствие  лишения  родительских  прав
существует в отечественном законодательстве с 1918 года. Статьей 64 Кодекса о браке и семье
РСФСР [1]  была закреплена норма об отобрании ребенка без лишения родительских прав,
получившая более четкую детализацию в действующем Семейном кодексе РФ [2]  (ст.  73)  и
впервые названая в нем «ограничением родительских прав». Процедура отобрания ребенка,
находящегося в опасной ситуации, в административном порядке, также получила свое развитие
в Семейном кодексе РФ (ст. 77).

При этом ограничение и лишение родительских прав являются крайними, исключительными
мерами семейно-правовой ответственности.  Они применяются лишь в случаях,  когда иные
профилактические меры воздействия, такие как постановка родителя на учет в орган опеки и
попечительства,  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних,  профилактические  беседы  и
контроль названных органов, не дали положительных результатов [3, с. 50].

Согласно  данным официальной  статистики,  ежегодно  около  94% всех  отобраний  детей  из
семьи,  90%  лишений  родительских  прав  и  80%  ограничений  в  родительских  правах
производятся по усмотрению, в первую очередь, органов опеки и попечительства и зависят от
того,  как они понимают законодательные термины [4].  Например, понятие «угроза жизни и
здоровью» чиновники могут трактовать по-разному: немытая посуда на кухне, детские игрушки
разбросаны по комнате, пол не покрашен - угроза жизни и здоровью; обнаружили таракана -
угроза жизни и здоровью и т.п. Кроме того, полномочия органов опеки в разных регионах
переданы разным структурам. Где-то эти обязанности выполняет управление образования, где-
то - органы соцзащиты.

Материалы практики  свидетельствуют  о  многочисленных  случаях  неправомерного  изъятия
детей  из  семьи  (например,  вследствие  бедности  семьи  и  т.  п.).  Так,  по  информации,
размещенной на  официальном сайте  Комитета  Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей, каждая пятая семья, признанная в 2012 г. находящейся в социально опасном
положении,  была  поставлена  на  учет  в  органах  социальной  защиты  и  социального
обслуживания населения по причине многодетности. Почти каждая вторая семья, признанная в
2012  г.  находящейся  в  социально-опасном  положении  и  поставленная  на  учет  в  органах
социальной защиты и социального обслуживания населения, была поставлена на учет в связи с
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тем, что являлась неполной [5].

Подобные случаи неправомерного отобрания детей дискредитируют саму идею ювенальной
юстиции и вызывают у населения чувство неприятия ювенальных технологий. Тем более, что у
всех  на  слуху  вопиющие  примеры  отобрания  детей  по  нелепым,  с  точки  зрения
здравомыслящего  человека,  основаниям  в  странах  Западной  Европы.  Так,  в  Ирландии,
мальчика отобрали у приемных родителей за то,  что он … не улыбался!  В Великобритании
восьмилетнюю дочь отобрали у родителей за то, что она … страдает излишним весом [6, с. 140].

Предусмотренная статьей 77 Семейного кодекса РФ мера является способом оперативного
административного  воздействия  и  одновременно  -  мерой  защиты  прав  ребенка  и
характеризуется  следующей  спецификой:

основанием  применения  данной  меры  выступает  непосредственная  угроза  жизни1.
ребенка  или  его  здоровью,  что  может  выражаться  в  психическом  или  физическом
воздействии на несовершеннолетнего, оставлении его в опасности, без питания, одежды,
присмотра.
для спасения несовершеннолетнего требуется незамедлительное устранение имеющейся2.
угрозы;
анализируемая мера может применяться не только к родителям, но и к иным лицам, на3.
попечении которых находится ребенок;
решение об отобрании ребенка носит административно-правовой характер;4.
отобрание  ребенка  осуществляется  органом  опеки  и  попечительства  на  основании5.
соответствующего акта регионального органа исполнительной власти;
о применении рассматриваемой меры должен быть в обязательном порядке уведомлен6.
прокурор. В случаях, когда прокурор не соглашается с указанной мерой, он имеет право,
на основании положений статьи 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» [7] принести по данному факту протест в орган (должностному лицу), которые
этот  акт  издали,  или  обратиться  в  суд  предусмотренном  процессуальным
законодательством  порядке.  Кроме  того,  в  орган  (должностному  лицу),  полномочным
устранить указанное нарушение, прокурор (его заместитель) вносит представление об
устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина;
в  течение  7  дней  после  вынесения  административно-правового  акта  орган  опеки  и7.
попечительства  обязан  обратиться  в  суд  с  иском  об  ограничении  или  лишении
родительских прав;
действия  органов  опеки  и  попечительства  (как  и  любые  другие  действия8.
административных  органов)  могут  быть  обжалованы  родителями  (иными  лицами,  на
попечении которых находится ребенок) в суд.

В последнее время много говорится о существенной корректировке норм, закрепленных в ст.
77 СК РФ. В первую очередь, это обусловлено стремлением законодателя ограничить решение
об изъятии ребенка исключительно компетенцией суда. Однако и здесь не все так просто.

Не секрет, что далеко не в каждом сельском поселении есть федеральный судья, который может
незамедлительно принять соответствующее решение. Кроме того, зачастую детей отбирают не
органы  опеки,  а  сотрудники  полиции.  Следовательно,  чтобы  разрешить  проблему
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немотивированных,  а  иногда  и  откровенно  незаконных  отобраний  необходимы  также  и
изменения  в  законодательстве,  регламентирующем  деятельность  органов  внутренних  дел
(полиции).

Мнения о  необходимости передачи функций по изъятию детей от  органов опеки органам
внутренних  дел  все  чаще  звучат  из  уст  высокопоставленных  чиновников  и  видных
представителей гражданского общества. И действительно, в этом есть определенный резон.
Ведь в выходные и праздничные дни, а также в ночное время органы опеки не работают, а
полиция несет службу круглосуточно. В отличие от гражданских работников органов опеки,
полицейские знают, как надо собирать документы для суда, как правильно осуществлять те или
иные процессуальные действия. Поскольку речь идет об угрозе жизни и здоровью, в некоторых
случаях  возможно  также  одновременное  решение  вопроса  о  пресечении  преступления  и
возбуждении уголовного дела. Тем более, что фактически на практике в большинстве случаев
полиция и выполняет все эти функции.

По мнению автора,  в целях принятия более компетентных решений и исключения случаев
неправомерного изъятия детей, необходимо на законодательном уровне обязать органы опеки
незамедлительно передавать мотивированные представления на отобрание ребенка в  суд,
который должен рассматривать их в течение двадцати четырех часов. Впрочем, в случае угрозы
жизни  и  здоровью  ребенка  даже  указанный  срок  слишком  велик,  поэтому  законодатель,
конструируя  и  закрепляя  инновационную  норму,  обязан  учесть  все  возможные  ситуации
развития событий.
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АВТОРСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И ПСИХИАТРИЯ»

Датий Алексей Васильевич

Базой  для  подготовки  авторской  учебной  программа  «Судебная  медицина  и  психиатрия»
послужил учебник  2015 года  «Судебная  медицина и  психиатрия»  (Допущен Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для  студентов  высших
учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция  и  направлению
«Юриспруденция»,  автор  д.м.н.  А.В.Датий).

При  подготовке  авторской  учебной  программы  использовались  учебные  и  методические
работы автора за последние годы [1-17].

Судебная медицина и психиатрия, как самостоятельная дисциплина, занимает одно из ведущих
мест  среди  различных  отраслей  знаний,  активно  способствующих  установлению  истины  и
соблюдению законности при дознании, следствии и судебном процессе в уголовном процессе и
в судебном производстве в гражданском процессе.

Активное внедрение в начале 21 века в практику работы судебно-медицинских экспертов и
экспертов психиатров инновационных высокотехнологичных методов исследований приводит
к повышению роли экспертизы в юридической деятельности. Несомненно, что глубокие знания
современных  прогрессивных  возможностей  судебной  медицины  и  судебной  психиатрии  и
умелое  использование  в  повседневной  юридической  практике  результатов  судебно-
медицинских  и  судебно-психиатрических  экспертиз  являются  необходимыми  условиями
подготовки высококвалифицированных юристов бакалавров в  высших учебных заведениях
Российской Федерации.

Авторская учебная программа по судебной медицине и психиатрии определяет современное
содержание и объем теоретических знаний и практических навыков по судебной медицине и
психиатрии, необходимых в подготовке юристов уголовно-правовой, гражданско-правовой и
административно-правовой специализаций.

Авторская инновационная программа по судебной медицине и психиатрии предусматривает
проведение  лекций,  семинаров,  практических  занятий,  электронного  многофакторного
тестирования  по  всем  темам  и  самостоятельную  работу  студентов.

Изучение авторского учебного курса программы «Судебная медицина и психиатрия» позволит
дать бакалаврам юристам основы теоретических познаний и необходимые для дальнейшей
работы  практические  навыки  в  области  судебно-медицинской  и  судебно-психиатрической
экспертиз.

Изучение бакалаврами основ судебной медицины позволит  обучить студентов юридически
обоснованному  вынесению  вопросов  на  разрешение  судебно-медицинской  экспертизой;
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выработать  умения  юридически  верно  в  строгом  соответствии  с  действующим
законодательством  оценивать  заключения  судебно-медицинской  экспертизы;  ознакомить  с
организацией  судебно-медицинской  службы  в  Российской  Федерации,  видами  судебно-
медицинских  экспертиз  потерпевших,  подозреваемых,  обвиняемых,  вещественных
доказательств  и  экспертиз  по  материалам  уголовных  и  гражданских  дел.

Изучение бакалаврами основ судебной психиатрии позволит обучить студентов юридически
обоснованному  вынесению  вопросов  на  разрешение  эксперта  психиатра  в  уголовном  и
гражданском  процессе,  привить  навыки  по  профилактике  общественно  опасных  действий
психически больных в отношении граждан Российской Федерации.

Судебная  медицина  важна  при  подготовке  бакалавров  юристов  и  имеет  тесные  связи  с
судебной психиатрией, уголовным процессом, уголовным правом, административным правом,
гражданским  правом,  гражданским  процессом,  уголовно-исполнительным  правом,
криминалистикой,  криминологией  и  другими  юридическими  дисциплинами.

Судебная психиатрия также важна при подготовке бакалавров юристов и имеет тесные связи с
судебной медициной, уголовным процессом, уголовным правом, административным правом,
уголовно-исполнительным правом,  гражданским правом,  гражданским процессом и другими
юридическими дисциплинами.

Знание  основ  судебной  психиатрии  позволяет  юристам  грамотно  сориентироваться  при
необходимости  решения  вопросов  вменяемости,  дееспособности,  других  проблемных
вопросов,  возникающих  у  лиц  с  психическими  заболеваниями  в  условиях  уголовного,
административного и гражданского судопроизводства.

Изучение  основ  дисциплины  судебная  медицина  и  психиатрия  преследует  приобретение
юристами  элементарных  медицинских  знаний  по  установлению  истины  и  соблюдению
законности в уголовном, административном и гражданском процессе.

Вид компетенции:

ОК-3

Студент  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения.

Знает правовые и организационные основы проведения судебно-медицинской экспертизы.

Умеет определять факт наступления смерти, ориентировочно устанавливать время наступления
смерти.

Владеет основами обнаружения, описания, изъятия и упаковки вещественных доказательств
биологического происхождения (кровь, сперма, рвотные массы).

ПК-9

Студент  способен уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать  права  и
свободы человека и гражданина. Российской Федерации
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Знает  процессуальный  порядок  назначения  судебно-медицинской  экспертизы,  осмотра  и
освидетельствования,  изъятия  образцов  для  судебно-медицинского  сравнительного
исследования.

Умеет  квалифицированно  назначать  необходимые  судебно-медицинские  экспертизы  и
исследования.

Владеет юридически обоснованными формулировками при назначении судебно-медицинских и
судебно-психиатрических экспертиз.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РИМСКОЕ ПРАВО»

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна
Мартынова Марина Вадимовна

Селиванов Борис Сергеевич
Шаталов Юрий Николаевич

Нами по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому
профилю подготовки разработана рабочая программа.

При ее разработке использована научная и учебная литература [1-9].

Целью изучения учебной дисциплины «Римское право» является формирование у студентов
теоретических знаний путем изучения основных институтов права римского частного права.

Дисциплина «Римское право» относится по программе обучения бакалавров к вариативной
части профессионального цикла.

Для освоения дисциплины «Римское право» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения  предметов  на
предыдущем  уровне  образования.

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины «Римское право».

Коды
компетенций

Наименование компетенций Структурные элементы
компетенций

ОК-1 Способен логически верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.

Знать: основные положения
римского права, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов
правоотношений в римском праве.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями;
анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
источники.
Владеть: юридической
терминологией; навыками работы с
источниками римского права.

ПК-2 Способен осуществлять
профессиональную юридическую
деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры.

ПК-15 Способен толковать различные правовые
акты.

В ходе освоения дисциплины бакалаврами при проведении аудиторных занятий используются
следующие  образовательные  технологии:  лекции,  семинарские  занятия,  использование
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активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные
технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие задания, эссе.

Таковы основные положения учебной программы по римскому праву для бакалавров юристов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ЗА
ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Датий Алексей Васильевич
Федосеев Алексей Августович

Нами, как и рядом других авторов выявлено, что категория осужденных за причинение тяжкого
вреда  здоровью человека  характеризуется  насильственной,  агрессивной  направленностью,
пренебрежительным отношением к жизни и здоровью других людей [1-5].

При анализе личных дел осужденных нами были выявлены ряд особенностей.

Уголовно-правовая  характеристика  учитывает  такой  критерий  как  количество  судимостей.
Осужденные у которых данная судимость является первой составляют 9,2 %. Осужденных у
которых данная судимость является второй - 31,7 %, третьей судимостью 27,3 %, четвертой
судимостью 22,5 % и 4,7 % пятой судимостью.

Социально-демографическая  характеристика  осужденных  включает  возраст,  образование  и
семейное положение.

Осужденные в  возрасте  от  18-25  лет  составляют  13,6  %,  группа  осужденных  от  25-35  лет
составляют  63,5  %.  Осужденные  возрастной  группы  от  35-50  лет  составляют  13,6  %  и
осужденных в возрасте от 50 лет и старше 9,3 %.

29,7  % осужденных имеют  полное  среднее  образование.  Осужденные,  имеющие неполное
среднее образование составляют 47,1 %. Среднее специальное, среднее техническое и среднее
профессиональное имеют 13,1 %. Неполное высшее образование имеют 9,1 %.

В браке состоят 46,5 % осужденных.  Семейное положение как холост,  было указано 53,5 %
осужденных.

Таковы некоторые особенности осужденных за причинение вреда здоровью.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ТЕХНОЛОГИЯ PRES И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕХАНИКА»

Кропотова Наталья Анатольевна

Современная  система  высшего  образования  предлагает  модель  выпускника  обладающим
целым рядом развитых профессионально значимых компетенций. Как правило, смена подхода к
системе  образования  совершает  переворот  имеющихся  традиционных  форм  и  методом
обучения и предлагает для реализации новые. Компетентностный подход дает возможность
развития  и  совершенствования  обучающихся  в  профессиональной  сфере  с  применением
новых интерактивных методов обучения.

Современная педагогическая система профессионального вуза направлена, прежде всего, на
всестороннее  развитие  личности  обучающегося,  совершенствование  профессиональных
навыков  и  становление  высококвалифицированного  специалиста  при  реализации
компетентностного  подхода.

Поиск  современных  педагогических  технологий,  применяемые  педагогами-новаторами,
позволил  расширить  методические  приемы,  оценить  достоинства  одних  и  устранить
недостатки других подходов. Совсем недавно была успешно внедрена в практику технология
развития  информационных  и  коммуникативных  компетенций  обучающихся  через
использование технологии аргументированного суждения на практических и  лабораторных
занятиях по дисциплине «Механика».

Информационная  компетентность  позволяет  человеку  быть  успешным  в  современном
информационном  обществе,  принимать  осознанные  решения  на  основе  критически
осмысленной  информацию.

Коммуникативная  компетентность  позволяет  достигать  поставленных  целей  коммуникации:
получать  необходимую информацию от  других  людей и  организаций,  убеждать,  влиять  на
принятие решений и т.п. на основе толерантного отношения к ценностям и интересам других
людей.

Технологичных и эффективных приемов, направленных на развитие ключевых компетенций,
очень мало.  Поэтому они чрезвычайно ценны в повседневной практике педагога.  Данный
технологический  прием  используется  при  изучении  различных  дисциплин,  однако  в
преподавании механики на практике у педагогов новаторов или исследователей не встречался.

Технология  аргументированного  суждения  -  педагогический  прием,  направленный  на
рефлексию обучающихся (создан профессором права Дэйвидом Маккойд-Мэйсоном из ЮАР) -
PRES-formula (Position-Reason-Explanation or Example-Summary) [1]. Перевел ее на русский язык
Аркадий  Гутников,  вице-президент  ассоциации  «За  гражданское  образование»,  первый
проректор  Санкт-Петербургского  Института  права.  В  результате  перевода  получилась
аббревиатура  ПОПС.
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Технологичность приема заключается в следующем: обучающимся во время подведения итогов
практического  или  лабораторного  занятия  предлагается  написать  четыре  предложения,
отражающие следующие четыре момента ПОПС – формулы: П – позиция, О – объяснение (или
обоснование), П – пример, С – следствие (или суждение). Первое из предложений (позиция)
должно начинаться со слов: «Я считаю, что…». Второе предложение (объяснение, обоснование
своей позиции) начинается со слов: «Потому что …». Третье предложение (ориентированное на
умение доказать правоту своей позиции на практике) начинается со слов: «Я могу это доказать
это  на  примере  …».  И,  наконец,  четвертое  предложение  (следствие,  суждение,  выводы)
начинается со слов: «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…».

Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из
двух-четырех  предложений.  Самое  главное,  что  дает  применение  данной  технологии,
обучающиеся высказывают свою точку зрения, отношение к предложенной проблеме. ПОПС-
формула может применяться для опроса по пройденной теме, при закреплении изученного
материала, проверке задания, выданного для самостоятельного выполнения (изучения).

Применение технологии аргументированного суждения позволяет решить следующие задачи:

Развивать  способности  обучающихся  ставить  новые  вопросы,  вырабатывать—
разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения;
Развивать умение обучающихся работать с информацией, создавая собственную систему—
восприятия;
Формировать у обучающихся умения убеждать, доказывать, обосновывать собственное—
мнение;
Освоить дисциплину на разных уровнях глубины.—

Остановимся более подробно на развитие информационных и коммуникативных компетенций
обучающихся через использование технологии аргументированного суждения.

В рамках реализации данной педагогической технологии были выделены две компетентности –
коммуникативная  и  информационная.  Диагностические  требования  аппробации  данных
компетенций  приведены  в  таблице  1.

Таблица 1. Диагностические материалы для выявления уровня развития информационных и
коммуникативных компетенций обучающихся

Компетность Уровни Требования к уровню
сформированности
компетентностей

Способы деятельности
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Информационная I Применяет предложенный
учителем способ получать
информацию, демонстрирует
понимание полученной
информации

Воспроизводит аргументацию и
вывод, содержащиеся в
изученном источнике
информации.

II Владеет способами
систематизации информации;
Критически относится к
полученной информации;
Делает выводы.

Сравнивает и анализирует
информацию;
Делает вывод на основе
полученной информации,
приводит аргументы для его
подтверждения.

III Разрешает противоречия;
Делает выводы и принимает
решения в ситуации
неопределенности.

Синтезирует и обобщает
информацию;
Делает вывод на основе
критического анализа разных
точек зрения.

Коммуникативная I Соблюдает нормы изложения
простого текста;
Работает с вопросами на
уточнение

Демонстрирует владение
информацией из указанного
учителем источника;
Повторяет нужный фрагмент
своего выступления в ответ на
уточняющий вопрос.

II Определяет цель и адекватную
форму письменных коммуникаций;
Работает с вопросами в развитие
темы

Соблюдает логичность и
последовательность изложения;
Дает односложный ответ по
существу вопроса.

III Высказывает свое отношение к
вопросу, отстаивает сою точку
зрения, доказывает ее
правильность.

Дает обоснованный
аргументированный ответ;
Приводит аргументированные
доказательства;
Самостоятельно делает выводы.

Проведены  исследования  уровня  развития  и  уровня  сформированности  по  результатам
внедрения технологии аргументированного суждения данных компетенций обучающихся 1– 2 х

курсов.  Всего  было  протестировано  88  человек.  Результаты  входного  контроля  показали,
изначально  испытуемые  практически  не  имели  навыков  анализа,  самовыражения,
высказывания и умения отстаивать свою точку зрения: 2 % от общей численности испытуемых
имеют  высокий  уровень  развития  представленных  ключевых  компетенций,  около  18  %
обучающихся  находятся  на  II  уровне,  остальные  -  находятся  на  низком  уровне  развития
информационной и коммуникативной компетенций. При реализации на протяжении одного
года технологии аргументированного суждения цифры изрядно меняются -  16 % от общей
численности  испытуемых  имеют  высокий  уровень  развития  представленных  ключевых
компетенций,  около  46  %  обучающихся  находятся  на  II  уровне,  почти  38%  обучающихся
находятся на низком уровне развития информационной и коммуникативной компетенций.

Результаты  подтвердили  необходимость  развития  умения  получения,  поиска,  обработки
информации, а также грамотного и краткого выражения собственной позицию по изученной
теме, что, к сожалению, происходит крайне редко. На основании этого предложены следующие
педагогические особенности достоинств данной технологии:

Организация обучения с  предоставлением обучающимся возможности использования1.
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технологии аргументированного суждения;
Частота использования данной технологии – практически каждое занятие и на любом2.
этапе занятия;
Использование данной технологии совместно с интерактивными приемами организации3.
образовательного процесса, что ведет к вовлечению всех обучающихся учебной группы,
не  давая  возможности  обучающемуся  оставаться  пассивным  (здоровьесберегающие
технологии, технология модерации, др.);
Работа  с  группой стимулирует  такие  важные способы взаимодействия,  как  дискуссия,4.
сотрудничество,  взаимопомощь,  взаимопонимание,  преодоление  замкнутости
обучающихся,  что в особенности проявляется в первые месяцы обучения на первом
курсе.
Обеспечивает  оперативный  мониторинг  качества  полученной  информации5.
обучающимися;
Создает оптимальные условия для рефлексии;6.
Создает задатки для формирования основополагающих компетенций профессионала и7.
высококвалифицированного специалиста:  способность к  саморазвитию,  способность к
анализу, способность к совершенствованию, способность самоконтроля, др.

Для  описания  реализуемой  технологии  развития  рефлексии  обучающегося  предлагается
использовать  на  занятиях  (практических,  лабораторных)  и  при  выполнении  заданий
отведенных  для  самостоятельного  выполнения  (рефераты,  доклады,  курсовой  проект  или
работа, задача, др.) . Рефлексия осуществляется в ходе, как самоконтроля, так и в ходе внешнего
контроля  (другие  обучающиеся  учебной  группы  -  товарищи,  преподаватель).  В  результате
такого экспресс-опроса мы получим добротный диагностический материал для оценки качества
полученных знаний по механике, а также показатель уровня межпредметных связей (механика-
физика,  механика-высшая  математика,  механика-техника,  др.).  В  ходе  проверки  выявляются
вопросы, которые недостаточно усвоены обучающимися, и рассматриваются дополнительно.

Однако не только рефлексия позволяет создать благоприятную образовательную среду для
формирования личности обучающегося. В повседневной жизни каждому человеку необходимо
умение убеждать,  доказывать,  обосновывать собственное мнение.  Считается более ценным
умением использовать приобретенные навыки составления аргументированного суждения во
внеурочной деятельности. Это могут быть собрания – дискуссии, выступления, показательные
сцены  используемые  в  конкурсах.  Благодаря  развитию  коммуникативных  компетенций,
обучающиеся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности проявляют способность ставить
новые  вопросы,  вырабатывать  разнообразные  аргументы,  принимать  независимые
продуманные решения, а еще лучше пользуются уважением у своих товарищей группы, курса,
факультета, коллег, к ним прислушивается более зрелое поколение.

В  результате  проведенного  исследования,  оказалось,  что  средний  балл  в  группе,  где
применялась технология аргументированного суждения (PRES-formula, технология модерации,
здоровьесберегающие приемы) выше на 0,6, по сравнению с обучающимися, где средний балл
составил 3,3.

Поскольку  обучающиеся  не  могли  оставить  прием  PRES-formula  без  внимания  на  других
дисциплинах,  поэтому  сравниваю  средний  балл  по  итогам  сессии  между  группами  можно
сделать вывод о повышении среднего балла группы в среднем на 0,3.
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Таким образом, делаем вывод о том, что данная технология имеет очевидные преимущества:
способствует активному усвоению знаний, вовлекает в работу обучающихся с любым уровнем
подготовки.

Анализ результатов работы с обучающимися (анкетирование) показал следующие изменения:

выработан  живой  интерес  к  дисциплине,  увеличилось  количество  докладов,  с1.
собственным анализом причин поломки деталей механизмов или механических передач;
возросло  желание  обучающимися  воспринимать  новую  информацию,  уметь2.
сопоставлять, анализировать, обобщать;
возник положительный опыт публичных выступлений на конференциях, семинарах;3.
появилось желание выполнять задания повышенной сложности;4.
динамика качественной успеваемости по механике;5.

На  основании  вышеизложенного,  данная  технология  аппробирована  и  результаты  ее
внедрения  актуальны,  поскольку  способствует  решению  задач,  поставленных  современной
системой  высшего  образования  и  ее  модернизацией.  Для  формирования
высококвалифицированного  специалиста,  профессионала  необходима  данная  методика  для
развития личности.  Поскольку не только в профессиональной сфере,  но и в повседневной
жизни каждому человеку необходимо умение убеждать, доказывать, обосновывать собственное
мнение. В таких ситуациях успешными бывают люди, владеющие искусством убеждения.
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АПРОБАЦИЯ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕТАЛИ

МАШИН»
Кропотова Наталья Анатольевна
Покровский Аркадий Алексеевич

В условиях, когда сокращение аудиторного времени отводимого на изучение ряда дисциплин, и
в  частности  дисциплины  «Детали  машин»,  оценить  деятельность  курсанта  или  студента,
используя классическую систему оценки знаний, умений и навыков становится все труднее,
поэтому  преподаватели  стараются  применить  более  гибкую  систему  оценки  успеваемости.
Одним  из  видов  такого  контроля  является  форма  в  виде  тестовых  заданий  -  тестовая
технология.

Проверка и оценка знаний, умений и навыков является одной из основных частей учебного
процесса. От ее правильной организации зависит эффективность всего процесса обучения.
Методика  проверки знаний и  выставления оценок  является  достаточно важной и  трудной
задачей, стоящей перед преподавателями.

В настоящее время системы тестирования в области образования стали рассматриваться как
одни из основных средств контроля качества подготовки обучающихся. Тестовые технологии
позволяют  легко  обрабатывать  результаты,  тем  самым  экономить  время  преподавателя,
обеспечивают  объективность  контроля,  исключая  субъективный  фактор.  В  качестве
отрицательных сторон тестовых технологий можно отметить затруднение оценки глубинных
пониманий  материала  и  возникновение  случайных  ошибок,  связанных  чаще  всего  с
невнимательностью  обучающегося  или  непониманием  самого  задания.

Для  диагностики  успешности  обучения  разрабатываются  специальные  методы,  которые
разными  авторами  называются  тестами  учебных  достижений,  тестами  успешности,
дидактическими  тестами.

Тесты достижений применяются в дисциплине «Детали машин» большей частью для оценки
успешности овладения конкретными знаниями с целью определения эффективности программ,
методов обучения, особенностей работы преподавателей. Для того чтобы правильно ответить
на  вопросы,  входящие  в  тест  достижений,  необходимы  знания  конкретных  терминов  или
определений.  Обучающийся,  обладающий  хорошей  памятью,  без  труда  может  найти
правильные ответы в заданиях теста достижений. При тестировании работают лишь моторные
функции  памяти,  творческий  потенциал  обучающегося  не  раскрывается.  Зачастую
обучающийся не вникает в смысл задания,  указывая в качестве ответа то,  что он слышал,
например, на лекции.

Наряду  с  тестами  достижений  в  учебном  процессе  применяются  и  более  широко



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Педагогические науки 171

ориентированные  тесты.  Это,  например,  тесты  на  оценку  отдельных  навыков.  Еще  более
широко ориентированными являются тесты для изучения умений, которые могут потребоваться
при  овладении  рядом  специальных  дисциплин,  например,  навыки  работы  со  справочной
литературой, учебниками, математическими таблицами, энциклопедиями.

Критериально-ориентированный  тест  представляет  собой  систему  заданий,  позволяющую
измерить  уровень  учебных  достижений  относительно  полного  объема  знаний,  умений  и
навыков, которыми должны овладеть курсанты и слушатели в результате определенного курса
обучения. При этом указанный объем называется областью содержания этого теста. С ней и
соотносятся  учебные  достижения  отдельных  обучающихся,  чтобы  определить,  какую  долю
учебного материала они усвоили, задачи какого уровня сложности могут решать.

Тестированный опрос многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше работать
с данным студентом, а также помогает лектору скорректировать курс. Оценка, получаемая с
помощью теста, более дифференцирована. В отличие от традиционных методов контроля, где
используется 5-балльная шкала, результаты тестирования благодаря особой организации могут
быть  представлены в  более  дифференцированном виде,  содержащем множество  градаций
оценки,  а  благодаря  стандартизированной  форме  оценки  педагогические  тесты  позволяют
соотнести уровень достижений обучающихся по дисциплине в  целом и по его отдельным
существенным элементам с аналогичными показателями в группе или любой другой выборке
испытуемых.  Тестирование  обладает  более  высокой  эффективностью,  чем  традиционные
методы  контроля.  Обработка  результатов  тестирования  с  использованием  специальных
«ключей»  для  теста  производится  намного  быстрее,  чем,  например,  проверка  письменной
контрольной работы.

Но следует отметить и специфические недостатки, присущие данному методу оценки знаний:

создание тестов, их унификация и анализ - это большая кропотливая работа;—
чтобы довести тест до полной готовности к применению необходимо длительное время—
собирать статистические данные, хотя бы с потоком студентов 100-120 человек;
довольно часто встречается значительный субъективизм в формировании содержания—
самих тестов,  в отборе и формулировке тестовых вопросов,  многое также зависит от
конкретной тестовой системы, от того, сколько времени отводится на контроль знаний, от
структуры включенных в тестовое задание вопросов;
проверка глубинного понимания предмета, овладения стилем мышления, свойственным—
изучаемой дисциплине, весьма затруднительна. Тест способен оценивать знания, но не
креативные способности обучаемого;
повышенная вероятность влияния на результаты тестирования случайных факторов.—

Можно утверждать,  что  только вкупе с  другими методиками (опрос,  защита проекта  и  т.д.)
тестовая система будет работать с наибольшей эффективностью.

В процессе преподавания дисциплины «Детали машин» тестирование удобно применять для
выявления  «проблемных  мест»  в  усвоении  обучающимися  материала,  необходимого  для
выполнения курсового проекта. По результатам небольших нормативно – ориентированных
тестов (как по объему, так и по времени) выявляется степень подготовленности аудитории по
данной  теме,  что  позволяет  скорректировать  практическое  занятие.  Однако,  степень
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конструкторского, творческого мышления курсанта может быть определена только при личном
общении на консультационных занятиях, в рамках выполнения ими курсового проекта.

Нами  проведен  сравнительный  анализ  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по
дисциплине «Детали машин» с  применением тестирующих программ в течение семестра с
итоговыми  результатами,  полученными  теми  же  курсантами  и  студентами  во  время  сдачи
зачета.  Тестирование курсантов и студентов в течение семестра показало,  что данный вид
контроля является достаточно эффективным и объективным с точки зрения оценки знаний.
Несмотря на расхождение среднего балла (3,71 – тестирование;  3,79 – зачет)  большинство
оценок,  полученных в ходе тестирований,  с  достаточной степенью точности согласуются с
итоговыми оценками обучающихся на зачете.

Анализируя  полученные  результаты  можно  сделать  вывод,  что  преподаватель  на  основе
полученной информации имеет возможность управлять процессом обучения. Результативность
учебных групп позволяет преподавателю делать выводы о том, какие темы наиболее хорошо
усвоены  обучающимися,  а  на  какие  следует  обратить  особое  внимание  для  дальнейшего
повторения  и  достижения  максимального  уровня  усвоения.  Оценка  текущей  успеваемости
посредством применения тестовых технологий позволяет видеть результаты работы каждого
курсанта  и  студента  в  течение  семестра,  и  в  каждом  случае  сделать  выводы  и  принять
соответствующие  методические  решения  в  плане  индивидуальной  работы.  Это  дает
возможность  преподавателю  оптимально  организовать  учебный  процесс.

Следующие рекомендации позволят нивелировать основные недостатки тестовой системы и
получить от ее использования максимальный эффект:

использовать тестовую систему оценки знаний только в сочетании с  традиционными—
методами контроля;
разрабатывать  тесты  группой  преподавателей,  чтобы  исключить  возможность—
проявления субъективности в подборе вопросов;
предусмотреть  в  учебном  процессе  применение  тестов,  выявляющих  способность—
обучающихся  рассуждать,  уровень  их  творческого  мышления.  Для  этого  можно
применять  тесты  с  многовариантными,  достаточно  объемными  задачами,  имеющими
разные пути решения;
разнообразить  оценочную шкалу  тестового  контроля,  не  ограничиваясь,  например 1—
баллом  за  правильный  ответ  и  0  баллов  за  ошибочный.  Это  актуально  для
многовариантных  вопросов,  вопросов  с  альтернативным  выбором;
применять  рейтинговую  систему  контроля  знаний,  с  которой  наиболее  эффективно—
взаимодействует тестовая система;
разработать батареи тестов на каждый предмет, охватывающие всю область знаний по—
данной дисциплине;
развивать  систему  сетевого  компьютерного  тестирования  с  созданием  общей  базы—
данных, доступной для всех преподавателей института;
больше внимания уделять разработке электронных пособий, учебников и предусмотреть—
в них тесты по каждому разделу (теме);
разработать методические рекомендации для профессорско-преподавательского состава—
по составлению тестов для  унификации и  исключения недоработок  при составлении
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тестов.

Систематическое проведение контрольных мероприятий с помощью составленных на высоком
уровне инструментов контроля позволяет формировать профессиональные компетенции по
дисциплине «Детали машин» у будущих специалистов в области пожарной безопасности.
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ФОРМАЛИЗМ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛА -

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ
Рахманкулова Галия Алиевна

Шаматова Алсу Алиевна

Одним из самых распространенных недостатков физико-математической подготовки будущих
абитуриентов  является  формализм  знаний  и  навыков  учащихся.  Формальный  характер
приобретаемых  учениками знаний и  навыков  служит  существенным препятствием на  пути
формирования  профессиональных  компетенций  будущего  инженера.  В  связи  с  этим
необходимо  бороться  с  этим  явлением,  не  только  в  школе,  но  и  вузе.

Математика и физика являются фундаментальными предметами в освоении профессиональных
компетенций  на  пути  становления  будущего  инженера,  поэтому  возникшую  проблему
формализма знаний и навыков начнем решать с анализа причин возникновения формализма
знаний.

Под формализмом в знаниях будем понимать недостаточно сформированный уровень знаний
учащихся,  носящий инертный характер,  являющийся следствием не до конца продуманной
организации учебно-воспитательного процесса [2].

Формализм знаний выпускников школ часто бывает следствием формализма в преподавании
основ математики и физики. Для того чтобы решить вопрос о преодолении формализма знаний
необходимо выяснить признаки формализма знаний.

Опираясь на работу [2]  и проводя беседу среди преподавателей,  мы выделили следующие
причины формализма физико-математических знаний учащихся:

профессиональные:  плохое  представление  студентов  и  абитуриентов  о  будущей—
профессии;  при  изучении  нового  материала  педагоги  обходят  стороной  идеи
использования  законов  фундаментальной  физики  и  математические  приложения  в
инженерных  замыслах;  отсутствие  специальных  учебных  пособий  профессиональной
направленности,  отсутствие  задач  с  техническим  содержанием,  где  показывалась  бы
взаимосвязь математики, физики и технических дисциплин;
предметные:  подача  материала  в  упрощенном  или  наоборот  усложненном  виде;—
сложность изучения физики и математики; недостаточное использование связи физики с
другими науками; абстрактность изучаемого материала вне связи с жизнью; недостаточно
продуманная  система  дидактических  приемов  использования  средств  наглядности;
вытеснение  некоторых  тем  из  школьного  курса  математики  и  физики.
личностные: отсутствие мотивации обучения; недостаточное использование творческого—
потенциала студентов; недостаточное использование средств мобильного обучения.
социальные:  юноши  поступают  в  вуз  для  отсрочки  от  армии,  выбор  технической—
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специальности  обусловлен  наличием  бесплатных  мест,  слабый  учет  интереса  и
потребности студентов; политика государства, которая проявляется в сокращении часов;
невозможность прохождения студентами производственной практики на предприятиях

Знания,  которые  получают  учащиеся  в  результате  освоения  дисциплины,  могут  носить
формальный характер, которые можно различить по следующим признакам [3]:

при  повторном  восприятии  информации,  возникает  сложности  распознаванию—
физических и математических величин, свойств, процессов;
возникает сложности при самостоятельном воспроизведении по памяти информации при—
решении типовой задачи;
не  может  точно  и  ясно  выражать  свои  мысли,  если  вопрос  формулируется  в—
нестандартном или непривычном виде;
плохо аргументирует свои действия и полученные результаты;—
без посторонней помощи не может подвести итог проделанной работы;—
отсутствует творческое осмысление выполняемых заданий;—
не умеет прогнозировать исход задачи.—

Для  определения  уровня  формализма  знаний  у  старшеклассников  и  первокурсником  мы
воспользовались  диагностикой  представленной  в  работе  [4].  В  качестве  контрольно-
измерительного  материала  выбрали  варианты  ЕГЭ  по  физике.

В результате заданиями на применение законов и формул в типовых ситуациях справились
59,5%,  заданиями  с  анализом  и  объяснения  явлений  58,6%,  задания  на  методологические
умения 60,5%, решение задач сложного уровня 16,6%. В основном у испытуемых средний и
высокий уровень формализма знаний, что свидетельствует о необходимости решения данной
проблемы.  В  ходе  эксперимента  учащимися  мы  выявили  следующие  формализмы  знаний
учащихся:

ученик дает правильный ответ на тестовый вопрос, при этом не может аргументировать—
свой выбор.  Натаскивание на тестах  приводит к  тому,  что ученик заучивает  готовые
ответы, при этом не понимает суть физического понятия или закона.
если  физический  закон  выражается  в  буквенном  виде,  большинство  учащихся  не—
понимают, как правильно построить график в зависимости от параметров в законе.
трудности  возникают  при  решении  качественных  задач,  поскольку  именно  в  таких—
заданиях ученик должен поэтапно проводить рассуждения;
наибольшие трудности вызывают любые вопросы на поиск объяснений процессов и—
явлений и на интерпретацию результатов исследований;
неумение  проводить  анализ  условия,  искать  пути  решения,  применять  известные—
алгоритмы в измененной ситуации;
неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки.—

Как отмечают авторы статьи [1] вытеснение из школьного курса математики понятия предела,
нахождение интеграла приводит к еще большему проявлению формализма в математических
знаниях и умениях. Вчерашний школьник, у которого даже не сформировались интуитивные
представления  о  понятии  предельного  перехода,  на  первом  курсе  института  должен  это
понятие применить как в математике, так и в других науках.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (НА МАТЕРИАЛЕ
МЕТОДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН)

Рихтер Татьяна Васильевна
Шестакова Лидия Геннадьевна

Введение

Вопросам подготовки учителя отводится значительное место в литературе. Перед высшими
педагогическими  учебными  заведениями  ФГОС  ВО  ставит  задачу  формирования  набора
компетенций.  В  публикациях  высказывается  идеи о  необходимости  в  процессе  подготовки
учителя включать студента в работу, по содержанию и условиям осуществления моделирующую
его  будущую  профессиональную  деятельность  [1],  увеличения  объема  и  места
самостоятельной,  научной  работы.

Характерной особенностью развития общего образования является наличие инновационных
процессов,  стремление  педагогических  коллективов  преобразовывать  образовательные
учреждения и  педагогический процесс.  Важным направлением деятельности современного
учителя является организация и руководство исследовательской работой учащихся, регулярное
использования в процессе обучения приемов учебно-исследовательской деятельности. Это с
одной  стороны.  С  другой,  достаточно  большое  количество  общекультурных  и
профессиональных компетенций, представленных во ФГОС по направлению «Педагогическое
образование»,  активно  формируются  и  отслеживаются  по  результатам  научной  работы
студентов.

Методология и/или теоретическая часть

Различные аспекты процесса формирования профессиональных компетенций рассмотрены в
работах  В.А.  Болотова,  А.А.  Вербицкого,  Н.Н.  Двуличанской,  Э.Ф.  Зеера,  И.А.  Зимней,  Б.К.
Коломиец, О.Е. Курлыгиной, А.К. Марковой, Н.А. Селезневой, В.В. Серикова, В.А. Сластёнина, Ю.Г.
Татура, В.Д. Шадрикова, Н. Хомского, А.В. Хуторского и др.

Проведенный  анализ  существующих  определений  понятий  «компетенция»  и
«профессиональная компетенция» (М.Б.  Аржаник,  Е.В.  Бондаревская,  Н.Н.  Двуличанская,  Л.О.
Денищева,  И.А.  Зимняя,  Н.В.  Кузьмина,  О.Е.  Курлыгина,  Н.А.  Лурья,  А.Ш.  Палферова,  Л.А.
Петровская, Н.П. Пучков, В.М. Ростовцева, Ю.Г. Татур, Е.В. Черникова, Е.Ю. Ягова и др.) указал на
отсутствие их единого понимания.

Под компетенцией в данной публикации понимается совокупность взаимосвязанных качеств
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личности  (знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним [11];  под профессиональной компетенцией – теоретико-
практический  показатель  готовности  специалиста  к  профессиональной  деятельности,
предполагающей  усвоение  им  полного  состава  предметных  знаний,  профессиональных
действий и социальных отношений [4].

Одна  из  актуальных  проблем  системы  высшего  образования  заключается  в  определении
эффективных способов формирования профессиональных компетенций студентов вузов, что
обусловлено  необходимостью  подготовки  конкурентоспособных  специалистов,
удовлетворяющих  требования  современного  рынка  труда.  Анализ  исследований  в
рассматриваемой  области  позволил  выявить  следующие  основные  направления
формирования профессиональных компетенций студентов: в ходе практико-ориентированного
и личностно-ориентированного обучения (И.В. Петрова, В.В. Сериков и др.);  через учебную,
профессионально ориентированную ситуацию (О.М. Замятина, М.Д. Ильязова, Т.В. Сидоренко и
др.);  с  учетом основных стадий профессионального становления и развития личности (Э.Ф.
Зеер, С.Н. Силина и др.); в процессе дополнительного образования (А.В. Антонова, Т.Б. Фейлинг
и др.);  в  условиях производственной и учебной практик (А.В.  Вельш, В.М.  Ростовцева,  Ж.Ж.
Турсынова и др.); с использованием тренингов, деловых игр (О.В. Калмыкова, М.П. Крюкова, М.В.
Шункарева и др.).

В  нашем  исследовании  рассмотрим  возможность  формирования  профессиональных
компетенций  студентов-педагогов  с  помощью  исследовательской  самостоятельной  работы,
организованной на материале методических дисциплин.

Различным аспектам организации самостоятельной работы обучающихся посвящены работы
Е.А. Анфиловой, Н.А. Константинова, Л.А. Котельниковой, А.Е. Полиектова, М.Т. Смирнова, А.Ф.
Соловьевой, Я.И. Ханбикова и др.

Проведенный  анализ  существующих  определений  понятия  «самостоятельная  работа»  в
научной педагогической литературе позволил определить их многообразие (Н.Г. Дайри, М.А.
Данилов, Б.П. Есипов, И.А. Зимняя, Я.А. Коменский, Р.Г. Лемберг, Р.М. Микельсон, Г.М. Муртазин,
И.Т. Огородников, П.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова, И.Э. Унт, К.Д. Ушинский и др.).

В  данном исследовании под самостоятельной работой будем понимать целенаправленную,
внутренне мотивированную структурированную самим объектом в совокупности выполняемых
действий и корригируемых им по процессу и результату деятельность, выполнение которой
требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной
ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и
самопознания [2].

Самостоятельная работа студентов способствует [3]:

мотивации обучающихся к освоению учебных программ;—
повышению ответственности за результаты обучения;—
развитию общепрофессиональных и профессиональных компетенций;—
созданию  комплекса  условий  для  формирования  способностей  студентов  к—
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самообразованию, самоуправлению и саморазвитию;
приобретению, закреплению, расширению и углублению полученных знаний;—
развитию собственных приемов и методов познания;—
приобретению устойчивых профессиональных умений и навыков;—
развитию у студентов творческого мышления;—
воспитанию у студентов стремлений к познанию, поиску, интереса к специальности.—

В  настоящее  время  достаточно  сложным  и  актуальным  является  вопрос  диагностики
профессиональных компетенций в высшем педагогическом образовании. Различным аспектам
данной проблематики посвящены исследования Е.И. Загребиной, И.А. Зимней, Е.Ю. Левиной,
С.В. Меньковой, О.Е. Пермякова, Е.Н. Прокофьевой, А.В. Хуторского и др.

Е.И.  Загребиной,  Левиной  и  Е.Н.  Прокофьевой  разработан  алгоритм  диагностики
профессиональных  компетенций  студентов  системы  высшего  образования  [7]:

определение профессиональных компетенций и их структуры по направлению обучения;—
определение  методов  формирования  профессиональных  компетенций  для  каждой—
учебной дисциплины;
формирование  базы  контрольно-оценочных  средств  диагностики  профессиональных—
компетенций для каждой учебной дисциплины;
формирование  профессионального  профиля  студента  вуза,  включающего—
интегрированную оценку всех профессиональных компетенций;
анализ  результатов диагностики профессиональных компетенций с  позиций студента,—
преподавателя, администрации вуза, работодателя.

Основываясь  на  исследования  О.Е.  Пермякова  и  С.В.  Меньковой  методы  оценки
профессиональных компетенций студентов-педагогов структурированы следующим образом:
[6] (рис. 1):

Рисунок  1.  Методы  оценки  сформированности  профессиональных  компетенций  студентов-
педагогов

Рассмотрим методы подробнее:

Метод  экспертных  оценок:  проведение  экспертами  интуитивно–логического  анализа,1.
основу которого составляют способы аккумуляции научных знаний и практического опыта
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в профессиональной педагогической области (результаты зачетов,  экзаменов,  защиты
курсовых и  выпускных квалификационных работ,  конкурсов на  лучшую методическую
разработку, выполнение практических и лабораторных работ, коллоквиумы и др.).
Априорные методы:2.

-  самооценивание (использование балльных,  вербально-числовых и вербальных—
шкал);
взаимное оценивание (метод «подпроблем» – оценка степени знакомства эксперта с—
подпроблемами, являющимися составляющими единой проблемы; метод «списка
экспертов» – получение результирующей оценки компетенции эксперта в целом,
при  этом  каждый  эксперт  указывает  список  специалистов,  которых  он  считает
экспертом по решению данной проблемы; метод «усреднения»);
документационный  метод  –  изучение  объективных  характеристик  эксперта  по—
документам (научные публикации, дипломы, сертификаты и др.).

Апостериорные  методы  –  сравнение  отклонений  индивидуальных  данных  от3.
результирующей групповой оценки.
Тестовые методы.4.

Реализация (практическая часть)

Ниже  представлен  набор  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО направления 44.03.01 Педагогическое образование, формирующихся
также  и  в  процессе  самостоятельной  работы  студентов.  Шифры  для  удобства  изложения
указаны в соответствии с ФГОС ВО.

Общепрофессиональные (ОПК):

готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать—
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,—
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);—

В области педагогической деятельности (ПК):

готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в—
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики—
(ПК-2);
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся—
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения—
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого  учебного
предмета  (ПК-4);
способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и—
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
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готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);—
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и—
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7).

Задача формирования у студентов профессиональных компетенций выводит на первый план
использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  различных  ситуациях  не  только
теоретического  характера,  но  и  практического.  При  этом  целью  обучения  становится
достижение студентами определенного результата, выражаемого в готовности к выполнению
определенных видов деятельности. Содержание материала дисциплины подбирается ведущим
преподавателем  на  основе  результата,  а  в  оценивание  включается  рефлексия.  Меняются
формы и методы аудиторной и внеаудиторной работы. Больше места отводится организации
практических  работ,  продуктивной  деятельности,  выстраиванию  системы  индивидуальных
заданий  разного  характера,  использованию  межпредметных  связей,  развитию  у  студентов
творческих способностей, самостоятельности, инициативы.

Для  формирования  выше  перечисленных  компетенций  может  быть  рассмотрена  научная
самостоятельная работа студентов. При этом активно используется комплекс деятельностных,
активных и интерактивных методов работы [8]:

организационно-мотивационных (дискуссии, ролевые игры, диалоги);—
когнитивных  (интерактивные  игры,  анализы  конкретной  ситуации,  организационно-—
мыслительные игры, эвристические беседы, «круглые столы»);
операционно-деятельностных  («мозговые  штурмы»,  кейс-метод,  метод  проектов,—
конференции,  организационно-деятельностные  игры,  деловые  игры,  моделирование
профессиональной ситуации и др.);
социально-психологических (метод сотрудничества,  коллективные решения творческих—
задач и др.);
оценочно-рефлексивных  (конкурсы  практических  работ  с  их  обсуждением,  групповые—
дискуссии, упражнения, тесты);
коррекционных (работа в малых группах).—

Данные методы работы способствуют активизации образовательной деятельности студентов,
формированию  личностных  и  профессионально  значимых  качеств  и  умений,  а  также  их
диагностики и коррекции.

Перечислим  виды  самостоятельной  работы  студентов-педагогов,  направленные  на
формирование  их  профессиональных  компетенций.

Во-первых,  отбор  и  анализ  педагогической  и  методической  литературы,  представление
результата  в  виде  реферата,  доклада,  сообщения,  эссе  и  др.  Для  мотивации  студентов  и
овладения ими профессионально значимыми умениями выстраивать публичное выступление,
ответы  на  вопросы  аудитории  организовываются  конкурсы  рефератов,  докладов.  Здесь
оцениваются качество представленной разработки (и ее оформления),  презентация, защита,
ответы  на  вопросы.  Перечисленные  виды  работы  являются  подготовительным  этапом  к
самостоятельному проведению научных исследований (курсовых работ и ВКР).
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Во-вторых,  разработка и защита конспектов уроков,  внеклассных предметных мероприятий,
программ курсов по выбору (для 9 класса) и элективных курсов (для 10-11 классов), методического
и дидактического обеспечения отдельных тем школьного курса, разделов и др. К этой группе
относится  также  задание,  направленное  на  разработку  программы  культурно-
просветительской  работы  и  культурно-просветительского  мероприятия.  Результаты  этой
самостоятельной деятельности студентов подводятся на конкурсах методических разработок,
презентаций.  Студенты  учатся  отбирать  материал  к  урокам  и  составлять  конспекты,
методические разработки. Формируются мотивация и интерес к педагогической деятельности,
самостоятельность, приемы творческой деятельности. Конкурсы помогают выявить одаренных
и талантливых студентов; привлечь студентов к решению актуальных педагогических проблем.
В состав жюри привлекаются не только преподаватели и педагоги-практики, но и студенты, что
способствует  формированию  у  них  приемов  оценочной  деятельности,  которые  будут
использованы  в  будущем.

В-третьих, написание курсовых работ и выпускных квалификационных. Обязательной частью их
является  опытно-экспериментальный  этап,  включающий  в  себя  констатирующую  и
формирующую  части.

Дополнительно к традиционным процедурам предзащиты и защиты (или вместо них) можно
проводить  конкурсы  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ.  Жюри  конкурса
формируется  аналогично  тому,  как  описано  выше.

В-четвертых,  выступление  с  докладом  на  научно-практической  конференции,  публикация  в
сборнике  научных  работ.  Для  активизации  данного  направления  на  базе  вуза  ежегодно
проводятся студенческие научно-практические конференции. Кроме того, студенты регулярно
принимают  участие  в  конференциях  разного  уровня,  организуемых  другими  учебными
заведениями.  В  данный  вид  работы  специально  включается  составление  студентами
аннотаций,  выделения  ключевых  слов  как  на  русском  языке,  так  и  на  иностранном.

На  всех  этапах  работы  студенты  учатся  грамотно  выстраивать  научный  текст,  корректно
оформлять цитаты и ссылки, использовать программы «Антиплагиат».

Сопоставим  виды  научной  самостоятельной  работы  (описанные  выше)  и  набор
профессиональных  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  ВО  (табл.  1).

Таблица  1.  Соответствие  между  видами  самостоятельной  работы  и  профессиональными
компетенциями

Виды научной самостоятельной работы студентов Номера
формируемых
компетенций

Отбор и анализ педагогической и методической литературы,
представление результата в виде реферата, доклада, сообщения, эссе и
др.

ОПК-1, 5

Разработка и защита конспектов уроков, внеклассных предметных
мероприятий, программ курсов по выбору (для 9 класса) и элективных
курсов (для 10-11 классов), методического и дидактического обеспечения
отдельных тем, разделов и др.

ОПК-2, 5
ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7
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Написание курсовых работ и выпускных квалификационных по методике
обучения, последующая их защита.

ОПК-1, 5
ПК-1, 2, 5, 4, 7

Выступление с докладом на научно-практической конференции,
публикация в сборнике научных работ.

ОПК-1, 5
ПК-2

Материал,  представленный  в  табл.  1,  позволяет  констатировать,  что  рассмотренные  виды
научной  самостоятельной  работы  направлены  на  формирование  профессиональных
компетенций.  Отметим,  что  осталась  не  охваченной  компетенция  ПК-6  (готовность  к
взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса).  Данная  компетенция  требует
специальной работы:  заданий,  предусматривающих взаимодействие студента с  родителями,
социальными партнерами,  педагогам.  Например,  проведение (и  обработка)  анкет,  опросов,
работа в группе, включения их в культурно-просветительскую деятельность и т.д.

Для мотивации студентов к выполнению научной самостоятельной работы можно использовать
следующие  средства.  Во-первых,  перечисленная  выше  работа  включается  в  программы
методических  дисциплин,  курсов  по  выбору  и  педагогическую  практику,  вводится  в
рейтинговую оценку студентов. Во-вторых, ежегодно проводятся студенческие конкурсы НИР. В-
третьих,  рассмотренные  виды  работы  включены  в  студенческий  рейтинг  внеаудиторной
активности.  Его  результаты  лежат  в  основе  выявления  лучшей  студенческой  группы  и
определения кандидатов на именные и повышенные стипендии.

Для реализации описанной работы студенту необходимо иметь представление о методологии
научного исследования. Как показывает практика, при вовлечении его в научную деятельность
большинство возникающих проблем имеют именно методологический характер. Студентам (по
понятным  причинам)  часто  недостает  опыта  в  организации  своей  работы,  использовании
научных методов, а также в описании полученных результатов. Поэтому с целью формирования
у  студентов  методологических  знаний  в  вариативную  часть  основной  образовательной
программы можно  ввести  дисциплину  «Основы исследований  в  образовании»  (или  другие
варианты названия), знакомящую с основными принципами и приемами отбора литературы по
выбранной  проблеме,  анализа  ее  актуальности,  составления  библиографии.  На  занятиях
студенты изучат  особенности  организации исследовательской деятельности  и  описания  ее
результатов в  виде статей,  докладов,  рефератов,  курсовых и выпускных квалификационных
работ.

Студентам  целесообразно  осуществлять  самооценку  сформированности  собственных
профессиональных компетенций при реализации учебно-практических мероприятий (табл. 2).

Таблица 2. Самооценка сформированности профессиональных специальных компетенций (СК)

Компетенции Описание видов
деятельности,
которыми студент
владеет (самооценка)

Оценка овладения
компетенцией (0-4
баллов)

Задачи для профессионального
самосовершенствования
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Перечень
компетенций
дисциплины

Необходимо указать
виды деятельности или
знания, входящие в
данную компетенцию,
которыми Вы владеете.
Можно использовать
глаголы: знаю, могу,
способен, готов и т.д.

Критерии для
выставления
оценки:
0 - не владею;
1 - имею
необходимые
знания;
2 - владею
необходимыми
умениями;
3 - думаю, что
владею
компетенцией, но
опыта
деятельности не
имею;
4 - владею, имею
опыт деятельности
в соответствии с
компетенцией.

Ставятся исходя из того, чем Вы на
настоящее время еще не владеете
или владеете в недостаточной
мере. Можно использовать
глаголы: необходимо, нужно,
продолжить работу, овладеть и т.д.

Сопоставим  методы  оценки  сформированности  профессиональных  компетенций  студентов-
педагогов (описанные выше) и набор профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС
ВО (табл. 3).

Таблица  3.  Соответствие  между  методами  оценки  сформированности  профессиональных
компетенций и профессиональными компетенциями

Методы оценки сформированности
профессиональных компетенций

Номера формируемых компетенций

Метод экспертных оценок ОПК-1, 2, 5, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Априорные методы:
• самооценивание ОПК-1, ПК-1, 3, 4, 5, 6, 7
• взаимное оценивание ОПК-1, 2, 5, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
• документационный метод ОПК-1, 2
Апостериорные методы ОПК-5, ПК-1, 2, 5, 6, 7
Тестовые методы ОПК-1, 2, ПК-1, 3, 4

Данные табл. 3 позволяют констатировать тот факт,  что метод экспертных оценок является
наиболее  универсальным  для  оценки  сформированности  профессиональных  компетенций
студентов-педагогов.

В  соответствии  с  аспектами  системного,  синергетического,  личностного,  деятельностного,
компетентностного подходов и на основе анализа имеющихся научно-педагогических трудов
по проблеме исследования выделены следующие компоненты структуры профессиональной
компетенции  студентов  вуза:  ценностный,  организационно-мотивационный,  знаниевый,
операционно-деятельностный,  индивидуально-психологический,  социальный,  оценочно-
рефлексивный,  коррекционный  [10]  .

Согласно  данной  структуре,  на  основе  анализа  исследований  в  рассматриваемой  области,
результатов  теоретической  и  экспериментальной  работы  разработана  система  критериев
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оценки сформированности профессиональных компетенций студентов высшей школы [9]:

сформированность  мотивационно-ценностного  отношения  к  получению—
профессионального образования;
способность  к  применению  профессиональных  знаний  и  умений  в  трудовой—
деятельности;
способность к оценочно-рефлекивной и коррекционной деятельности.—

Содержание критерия сформированности мотивационно-ценностного отношения к получению
профессионального образования определяется:

приверженностью моральным принципам, нормам и правилам поведения специалиста с—
учетом  особенностей  его  профессиональной  деятельности  и  конкретной  ситуации,
ответственность за ее результаты;
нравственно-психологической составляющей профессионализма;—
осмысленностью личностного профессионального саморазвития;—
установкой  на  получение  профессионального  образования  и  практически  значимых—
результатов, личностным ростом;
стремлением  к  волевому  напряжению  при  достижении  целей  профессионально-—
творческой деятельности;
построением индивидуальных образовательных траекторий обучения.—

Критерий  способности  к  применению  профессиональных  знаний  и  умений  в  трудовой
деятельности определяется:

соответствующим  уровнем  профессиональных  знаний,  приобретенных  в—
образовательном процессе и при самообучении, а также знаний способов их получения и
применения в профессиональной деятельности;
саморегуляцией;—
умениями принимать решение, выбирать программы действий;—
профессиональным творчеством.—

Критерий способности к оценочно-рефлекивной и коррекционной деятельности определяется:

степенью самооценки студентов;—
саморефлексией;—
направленностью на коррекцию и обогащение профессиональной деятельности;—
внутренней готовностью к выполнению стратегических задач;—
способностью к объективному самоанализу;—
собственной удовлетворенностью;—
наличием у студентов представлений о нормах профессиональной деятельности и ее—
развитии;
осознанием выбора стратегии и тактики индивидуальной профессиональной подготовки.—

Основываясь на анализе научно-педагогических трудов по проблеме исследования, а также
предложенных А.А. Бобровым, Л.Н. Трубиной, А.В. Усовой трех уровнях усвоения знаний, нами
выделены следующие уровни сформированности профессиональных компетенций студентов:
низкий (репродуктивный), средний (эвристический), высокий (творческий) [10].
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Низкий  уровень  (репродуктивный)  указывает  на  недостаточное  стремление  к  волевому
напряжению  при  достижении  целей  профессионально-творческой  деятельности,  наличие
поверхностных  и  фрагментарных  знаний  в  профессиональной  области,  неготовность  к  их
использованию в различных ситуациях.

Средний  уровень  указывает  на  наличие  эмпирически  ситуативного  интереса  к  познанию
особенностей профессиональной деятельности, неполное владение информацией в различных
профессиональных аспектах, непрочные навыки и умения профессиональной деятельности.

Высокий уровень указывает на осознание ценности и значимости профессиональных умений и
навыков  для  трудовой  деятельности,  наличие  системных  и  целостных  знаний  в
профессиональной  области,  стремление  к  профессиональному  творчеству.

Выделенные уровни сформированности профессиональных компетенций студентов высшей
школы определяются через оценку результатов деятельности и личностного отношения к ней
обучающихся.  Они  необходимы  для  выявления  наиболее  эффективных  методик  их
формирования (экспертной оценки, субъективного шкалирования самооценки и др.), позволяют
выбрать формы (беседа, интервью, коллоквиум и др.) и средства диагностики (тесты: уровневый,
ситуационный; опросники и др.).

Диагностирование  уровней  сформированности  профессиональных  компетенций  студентов-
педагогов целесообразно проводить с помощью использования валидных средств их оценки,
составляющих банк  контрольных и  учебных заданий,  направленных на  выявление  знаний
фактов,  связей,  уровней  владения  методами  исследований  в  определенных  областях  и
самостоятельного  получения  новых знаний и  связей,  выявляющих умения  действовать  по
образцу,  самостоятельно организовать свою работу в  соответствии с  поставленной целью,
самостоятельно  выявить  проблему,  выбрать  путь  и  осуществить  ее  преодоление,
самостоятельного  целеполагания.

Анализ и оценка разработки

Для  оценки  сформированности  у  студентов-педагогов  профессиональных  компетенций
средствами  самостоятельной  работы  мы  провели  исследование  на  базе  Соликамского
государственного  педагогического  института  (филиала)  федерального  государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет». В исследовании участвовали студенты разных
курсов и направлений подготовки.

Исследование проводилось при реализации учебно-практических мероприятий,  на которых
студенты  осуществляли  самооценку  сформированности  профессиональных  специальных
компетенций (таблица  2),  суть  исследования  заключалась  в  описании видов  деятельности,
которыми студент владеет,  в соответствии с данной компетенцией, самооценкой овладения
компетенциями  (оценивание  по  4-х  бальной  школе)  и  оформления  задач  для
профессионального  самосовершенствования.

В  исследовании  принимали  участие  студенты  экспериментальной  группы  (Педагогического
образования, профиль Математика). Приведем результаты их оценочной деятельности на 2 и 4
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курсах. Оценивали сформированность 7 профессиональных компетенций, которые указаны в
учебном плане направления подготовки бакалавриата.

Студенты 4 курса, оценивая компетенцию ПК-1 (готовность реализовывать образовательные
программы  по  учебному  предмету  в  соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов) в графе 2 «Описание видов деятельности, которыми студент владеет (самооценка)»
указали следующее:

способен  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в—
соответствии с требованиями образовательных стандартов, но не в полной мере;
способен  к  экспериментам  научных  теорий,  знаю критерии  качества  математических—
исследований;
владею умением моделирования умений и процессов, могу строить модели для решения—
проблем.

В графе 4 «Задачи для профессионального самосовершенствования»:

научиться применять навыки на практике;—
научиться экспериментальной проверке научных теорий;—
применять знания в других областях науки, так же продолжать работу над критериями—
качества математических исследований.

Так, на 2 курсе, оценивая компетенцию ПК-2 (способность использовать современные методы и
технологии обучения  и  диагностики),  в  графе  2  «Описание  видов  деятельности,  которыми
студент владеет (самооценка)» указывали следующее:

знаю основные методы и технологии обучения и могу их применять;—
знаю основные методы диагностики и могу их применять;—
составляю конспекты, выступаю на семинарах, обобщаю, анализирую информацию;—
умею составлять конспекты, решаю задачи, примеры.—

В графе 4 «Задачи для профессионального самосовершенствования» указывают:

необходимо уделить больше времени изучению современных технологий;—
нужно овладеть новыми знаниями и умениями, продолжать выступать на семинарах и—
научится пользоваться аксиоматическим методом;
нужно продолжать работу над освоением новых знаний и идей.—

Обработка результатов происходила путем анализа самооценки студентов и подсчета общих
баллов оценки каждой компетенции: 6-11 баллов – имею необходимые знания; 12-17 баллов –
владею необходимыми умениями; 18-23 балла – думаю, что владею компетенцией, но опыта
деятельности не имею.

Результаты  самооценки  овладения  профессиональными  специальными  компетенциями
студентами  на  2,  4  курсах  средствами  самостоятельной  работы  представлены  на  рис.  2.
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Рисунок  2.  Результаты  самооценки  сформированности  профессиональных  специальных
компетенций  у  студентов  экспериментальной  группы

Аналогично  осуществляется  и  взаимооценка  владения  и  (или)  демонстрации  студентами
профессиональных  компетенций  в  процессе  учебной  деятельности.  Взаимооценка
используется как в работе со студентами одного курса, так и разных. Чаще всего это проводится
на  занятиях,  где  студенты  демонстрируют  результаты  выполнения  самостоятельных
(индивидуальных,  творческих,  практических)  работ.

Заключение

В  заключение  отметим,  что  описанной  научной  самостоятельной  работе  студентов  (для
формирования профессиональных компетенций) в вузе, готовящем будущих педагогов, должно
отводиться  значительное  место.  Для  достижения  оптимальных  результатов  с  позиции
формирования  профессиональных  компетенций  необходимо  объединение  усилий  всего
коллектива  вуза.

Целенаправленная  подготовка  студентов  и  постепенное  их  включение  в  научную
самостоятельную  работу  в  рамках  изучения  методических  дисциплин  способствует
формированию  у  них  компетенций,  профессионально  значимых  умений,  их  личностному
развитию.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ХЕЛЬМАРА ФРАНКА
Асафьев Михаил Игоревич

Профессор, доктор философии Хельмар Франк Гюнтер родился
19 февраля 1933 г. на юго-западе Германии в городе Вайблинген, умер 15 декабря 2013 г. в
городе Падерборн на северо-востоке Германии.

Хельмар был выдающимся немецким математиком и педагогом. Профессор Франк остался в
истории  науки  как  однин  из  первых  ученых,  применяющих  математические  методы  в
педагогике  и  психологии.  Он  установил  метод  измерения  интеллекта  по  абсолютной  и
однородной шкале, а не путем сравнения между отдельными лицами. Он был определенно
пионер вычислительной психологии и кибернетической педагогики, которой он интенсивно
занимался.

Х.  Франк получил докторскую степень в  университете Штутгарта в  1959 году,  работая над
изучением принципов информационной эстетики,  затем преподавал математику и физику в
школах Северного Вюртемберга.

С 1961 по 1963 год он являлся членом исследовательской группы по "обучению автоматов" в
университете  Карлсруэ.  В  1963 году  он был назначен профессором информационных наук
(позднее  кибернетики)  в  Педагогическом  колледже  в  Берлине  став,  таким  образом,  самым
молодым профессором в Германии с 30ти лет, и явился основателем Института кибернетики. В
январе 1969 года Хельмар Франк написал книгу Кибернетические основы педагогики.

В  1972 году  он стал  одним из  основателей университета  Падерборна ,  где  он продолжал
работать над кибернетической теорией психологии и педагогики. Профессор Х. Франк является
одним из эсперантистов наиболее широко известный как инициатор, президент-основатель и
давний двигатель Международной академии наук в Сан-Марино (АИС). В 1985 году он вместе с
Рейнхардом  Зельтеном,  Иво  Лапенном,  Фабрицио  Паначетти  и  Хамфри  Тонкини  основал
Международную академию наук Сан-Марино и был ее президентом до декабря 2007 года.

В  конце  1970-х  и  начале  1980-х  годов  он  был  инициатором  и  научным  оценщиком
международного педагогического эксперимента по пропедевтической ценности эсперанто.

В  1998  году  он  был  удостоен  1-го  класса  Ордена  "За  заслуги"  Федеративной  Республики
Германии.  Франк  был  почетным  профессором  технического  университета  Берлина  и
университетов Гуанчжоу, Нитра, Прага, Росариои и Сибиу. Он был основателем и долгое время
главным  редактором  в  научном  журнале  «Фундаментальные  исследования  кибернетики  и
гуманитарных наук».

Жена  Хельмара  Вера  Барандовска-Франк  является  известным  чешским  эсперантистом  и
филологом.

Профессор Франк был очень плодовитым специалистом и научным автором, его библиография
содержит 38 плотно исписанных листов, полных своих публикаций. Это, безусловно, является
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важным наследием для его научных преемников. Несмотря на все свои достижения, он всегда
был не только благородным, но скромным и полезным человеком. Честь его памяти!

Список литературы
https://www.wikiwand.com/en/Helmar_Frank1.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МУЛЬТИМЕДИА В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Одним  из  основных  проблем,  которые  затрагивают  все  современные  средства
мультимедийного обучения является отсутствие одной единой методологической базы для её
благоприятного  функционирования.  В  процессе  разработки  средств  мультимедийного
обучения во внимание применятся только то, как это все будет выглядеть в процессе своей
непосредственной реализации, создатели не берут во внимание как это будет изучаться и как
это будет помогать и облегчать жизнь студентам.

На данный момент есть достаточное количество возможных негативных аспектов применения
мультимедийных средств обучения в системе образования. В их числе рассеивание внимания,
возможное отсутствие обратной связи, недостаточная доступность и др. Некоторые студенты не
способны воспользоваться той свободой, которую предоставляют мультимедийные материалы,
основанные  на  гипертексте.  Обилие  материала  не  всегда  полезно  ввиду  неумения
сконцентрировать  внимание  на  главном  .  Обучаемый  теряется  в  изобилии  информации,
отвлекается на ссылочный материал и подчас уходит от нужного поиска. Часто запутанные и
сложные  способы  предоставления  могут  стать  причиной  отвлечения  пользователя  от
изучаемого  материала  из-за  различных  несоответствий.

Кратковременная  память  человека  обладает  очень  ограниченными  возможностями.  Как
правило, обыкновенный человек способен уверенно помнить и оперировать одновременно
лишь семью различными мыслительными категориями.

В то время как обучаемому в одно и тоже время одновременно демонстрируют несколько типов
мультимедийной информации, может возникнуть ситуация, в которой он отвлекается от одних
типов информации, чтобы уследить за другими, а в результате целостность учебного материала
остается плохо усвоенной.

Мультимедиа не может стать единственным методом обучения ввиду специфики некоторых
наук.  Например,  для  изучения  насекомых  на  занятиях  по  биологии  не  всегда  возможно
обойтись без выезда на природу с целью изучения жизни насекомых в их естественной среде
обитания.

Уровень  интерактивного  взаимодействия  пользователя  с  мультимедийной  программой по-
прежнему остается на очень низком уровне и все еще очень далек от уровня общения между
людьми.  Компьютер не может диктовать сценарий изучения учебного материала.  Он лишь
предлагает сам материал и последовательно направляет.

Возможности «обратной связи» с пользователем в мультимедийных обучающих приложениях,
как  правило,  весьма  ограничены.  Компьютеры в  большинстве  случаев  не  могут  заменить
очного  преподавания,  а  только  расширяют  его  возможности.  Мультимедийное  средство
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обучения не в состоянии определить индивидуальные потребности или трудности учащегося и
поэтому не может отвечать на них, подобно педагогу.

Мультимедиа не может стать единственным методом обучения ввиду специфики некоторых
наук.  Например,  для  изучения  насекомых  на  занятиях  по  биологии  не  всегда  возможно
обойтись без выезда на природу с целью изучения жизни насекомых в их естественной среде
обитания.

Как  применение  мультимедиа  на  уровне  конечного  пользователя,  так  и  самостоятельное
создание  мультимедийной  информации  требует  достаточно  больших  затрат  времени.
Особенно много времени необходимо для создания мультимедийных средств обучения. Ввод
мультимедиа в систему образования не должен допустить смещения внимания с содержания и
смысла образования к способу передачи материала. На сегодня актуальной является проблема
становления профессионала,  способного обобщать,  анализировать и переносить знания из
одной предметной области в другую.

Роль преподавателя в информационном обществе меняется: он перестает быть авторитарным
и единственным источником знания и становится руководителем и помощником обучающихся
в  образовательном  процессе.  Обучающимся  предоставляется  возможность  самостоятельно
искать нужные им знания в быстро меняющемся мире, и поэтому им требуется значительное
количество индивидуальных стратегий обучения, которые позволили бы каждому из них стать
активным  участником  учебного  процесса  и  критически  подходить  к  предоставляемым  им
знаниям .

Не все учебные аудитории вузов и лично студенты располагают требуемыми аппаратными и
программными ресурсами, что может ограничить применение новейших средств мультимедиа
в  обучении.  Для  обеспечения  эффективного  педагогического  использования  учебных
мультимедийных  материалов  программное  и  аппаратное  обеспечение  должно  быть
надлежащим образом настроено. При этом мультимедийные средства обучения предъявляют
более  высокие  требования  к  качеству  и  ресурсному  составу  используемых  средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  по  сравнению  с  простыми  средствами
редактирования и визуализации текстов.

При использовании мультимедиа в образовании возникает ряд этических проблем. Во-первых,
мультимедиа  в  различных  областях  человеческой  деятельности  влечет  за  собой  создание
информационно-ориентированного общества.

Таким образом, обучая навыкам работы с компьютерами, преподаватели готовят к жизни в
условиях нового общества.

Другой  этической  проблемой  является  доступность  информационной  технологии,  которая
состоит из собственно доступности и комфортности. Повышение доступности было достигнуто
благодаря  различным  изменениям  в  компьютерных  системах,  прежде  всего  развитию
персональных  компьютеров  и  компьютерных  сетей.  Комфорт  достигается  применением
графического интерфейса и функциональных стандартов.

И как последняя этическая проблема так это то, что в некоторых учебных заведениях нашей
страны не очень широко развит доступ в интернет со стороны обучающихся, естественно это
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негативно  влияет  на  развитие  и  применение  мультимедийных  технологий  в  процессе
обучения.  Как  ни  одна  теория  не  может  существовать  без  практики,  так  и  не  одна
мультимедийная технология не может существовать без поддержки так называемой “всемирной
паутины 21 века”

Эту  проблему  естественно  также  надо  решать,  ведь  использование  сети  интернет
одновременно  с  мультимедийными  технологиями  повысят  уровень  восприятия  учебной
информации,  также  позволят  развитию  межвузовской  интеграции  студентов.  Но  все  это
взаимодействие  ни  коем  образом  не  должно  претерпевать  сбоев  или  некачественной
реализации.

На основании всего вышесказанного автор хотел бы подвести черту и сказать, что проблема
внедрения современных мультимедийных технологий в образовательный процесс вузов нашей
страны существует, но уже есть пути решения и акцентируется большее внимание на полном
внедрении новых технологий в данную сферу, что естественно ни может не радовать.

Список литературы
Основные подходы к созданию электронных учебников для дистанционного обучения1.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Наиболее проблемным остается вопрос формирования информационной культуры личности
под воздействием культурных технологий в обществе и образовательном процессе в целом.
Технология мультимедиа способна решать этот вопрос.  Однако имеющиеся публикации по
проблеме  развития  информационной  культуры  практически  не  затрагивают  вопросы  ее
формирования при помощи мультимедиа.  До настоящего времени дискуссионным остается
вопрос  о  компонентах  информационной  компетентности  студентов,  недостаточно  изучено
влияние мультимедийных технологий на эффективность учебного процесса в высшей школе,
существуют  нерешенные  вопросы  методического  и  практического  обеспечения  обучения
компьютерным технологиям, разработки программных средств обучения, что не способствует
повышению информационной компетентности студентов.

Но  наибольшей  проблемой  мультимедийного  обучения  является  его  методологическая
разобщенность в высшей школе. В каждом вузе имеются собственные разработки по созданию
и применению мультимедиа, но единого подхода для всех нет. Нет также и единой большой
сетевой  системы,  обеспечивающей  мультимедийную  связь  образовательных  технологий  с
доступом к информационным базам. Все имеющиеся мультимедийные технологии обучения –
авторские.  В  связи  с  этим  следует  выполнить  огромную  работу,  чтобы  определить,  как
наилучшим  образом  организовать  учебный  процесс  при  взаимодействии  с  большой
информационной  системой.

Мультимедиа, как любое прогрессивное явление, вносит вместе с огромными завоеваниями и
перспективами ряд  проблем и  негативных моментов в  социальную жизнь и  культуру.  Так,
например, при несомненных ее преимуществах как средства обучения (сочетание логического
и образного способов освоения информации; активизация образовательного процесса за счет
усиления наглядности) нельзя не отметить такие факты, как мозаичность культуры, пришедшей
на  смену  просветительской  модели  культуры,  эклектичность  сферы  знаний  в  противовес
системному  мировоззрению,  основанному  на  едином  подходе,  парадигме,  ориентация  на
репродуцирование вместо творчества в классическом понимании .

Технология становится и регрессивной в отношении к традиционным ценностям. Это касается
экономики,  политики,  культуры  и  т.д.  Например,  постоянное  использование  Интернета
приводит к тому, что люди совсем перестают читать, отвыкают думать, так как комплекс самых
различных средств восприятия заменяет и эту культурную традицию жизни человека.

К  недостаткам «виртуальной культуры»,  приводящим к  новым проблемам,  относят  также  и
неточность ряда материалов (частые ошибки в электронных библиотеках,  допускаемые при
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сканировании материалов), обилие информации, приводящей к «информационному шуму», и
др.

В  условиях  стремительного  развития  технологий  информационного  общества  происходит
переоценка  ценностей,  что  не  может  не  оказывать  влияния  на  образ  жизни  молодого
поколения, его вкусы и приоритеты.

Мультимедиа  рождает  также  новые  формы  художественного  творчества  (компьютерная
графика,  анимация)  и  новый  тип  культуры  –  электронную  культуру.  Статусный  портрет
пользователей мультимедиа – преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 27 лет, которая
имеет  постоянную  потребность  в  образовании  и  коммуникации,  показывая  динамику
популярности  мультимедиа  и  рассматривая  Интернет  как  способ  глобальных  сдвигов  в
социуме. Таким образом, мультимедийные технологии развивают молодежную субкультуру как
новое социокультурное явление, приоритетными чертами которого выступают коммуникация,
форма  самореализации  и  креативные  потребности  личности.  Мультимедиа  индустрия
развивается столь стремительно, что новые технологии устаревают в течение одного года.
Ситуация,  при  которой  специалисты  аппаратных  и  программных  средств  информационно-
коммуникационных технологий берут на себя функции «художников», лишь замедляет процесс
становления  мультимедиа  как  новой  формы  художественного  творчества,  а  не  только
дидактического  средства.  В  отечественной  и  зарубежной  научной  литературе  отсутствуют
работы,  посвящённые  режиссуре  мультимедиа  как  нового  вида  творчества.  Успешное
становление  мультимедиа  в  сфере  аудиовизуального  творчества  невозможно  без
художественного  управления  процессом  создания  интерактивных  произведений  учебного
назначения.  Необходим  новый  профессионал:  с  одной  стороны,  дизайнер  мультимедиа,  с
другой  стороны,  педагог-методист,  вооруженный  прогрессивным  образным  мышлением,
владеющий современными компьютерными технологиями. Многие преподаватели (особенно
гуманитарии) все еще испытывают существенный психологический барьер перед освоением
компьютерной техники и использованием мультимедиа ресурсов в обучении, который обычно
маскируется сомнениями относительно педагогических возможностей мультимедиа средств и
мультимедиа технологий. Иногда такая недооценка объясняется поверхностных знакомством с
сущностью  процессов  информатизации  образования.  Большинство  преподавателей
недооценивают свою роль в информатизации образования, воспринимая этот процесс лишь с
точки зрения внедрения компьютерной техники в обучение. Однако преподаватель получает
возможность расширить спектр своих воздействий на обучающихся через новую стратегию
педагогической деятельности, изначально заложенную в реализуемую

информационную технологию обучения.  В  этих условиях характер его труда меняется.  Ему
приходится  проектировать  новую  технологию  обучения,  разрабатывать  на  ее  основе
инновационные дидактические средства, обосновывать логику организации педагогического
процесса,  выбирать  методы  управления  познавательной  деятельностью  студентов,
разрабатывать формы контроля и самоконтроля и т.п. Содержание деятельности преподавателя
все в большей степени приобретает творческий характер, что требует от него постоянного
обновления своих знаний и профессионального роста.

Особую остроту  приобретает  проблема  качества  подготовки  преподавательского  состава  к
работе в принципиально новых условиях своей профессиональной деятельности. Сегодня даже
в  педагогических  вузах  подготовка  педагогов-технологов,  способных  решать
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профессиональные  задачи  в  условиях  информатизации  учебного  процесса,  пока  не
осуществляется.

И  если  часть  проблемы,  касающаяся  компьютерной грамотности  будущих  преподавателей,
частично  решается  в  рамках  обязательного  изучения  всеми  студентами  вузов  основ
информатики  и  вычислительной  техники  согласно  Государственному  образовательному
стандарту  высшего  профессионального  образования,  то  их  психолого-педагогическая
подготовка остается недостаточной. Даже поверхностный анализ показывает, что чаще всего
внедрение  мультимедиа  в  учебный  процесс  воспринимается  как  простое  переложение
известного педагогу  содержания и  с  помощью компьютерных средств предоставление его
обучаемым.

Одной из  первоочередных проблем на пути практической информатизации образования и
повсеместного  применения  образовательных  мультимедиа  ресурсов  обучения  является
подготовка педагогических кадров.  Существует  несколько главных задач,  решение которых
может  дать  положительный  эффект  в  процессе  формирования  готовности  современных
учителей  к  использованию  мультимедиа  ресурсов  в  обучении.  В  частности,  необходимо
создание многоуровневой системы повышения квалификации преподавателей высшей школы.

В  заключении  хотелось  бы  сказать,  что  в  настоящее  время  в  условиях  информатизации
общества  и  образовательного  процесса,  а  также  при  быстром  развитии  мультимедийных
технологий студенту очень тяжело привить культурно- личностные ценности, но все же как
считает автор это необходимо делать и этим должны заниматься именно преподавательский
состав  учебного  заведения,  который  сможет  это  сделать,  который  отвечает  всем  тем
требованиям, которым должен отвечать хороший педагог в настоящий век компьютеризации и
инновационных технологий.

Список литературы
Основные подходы к созданию электронных учебников для дистанционного обучения1.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.courses.urc.ac.ru.
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СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ИГРЫ КАК
СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ

Фролова Полина Ивановна

Игровая деятельность является ведущей деятельностью для ребенка дошкольного возраста.
Освоение  детьми  окружающего  предметного  мира  и  отношений  взрослых  происходит  в
основном в играх. При этом дети не только осваивают готовые способы действий, но и ищут
новые способы, экспериментируют, приспосабливая любые окружающие их предметы к своим
насущным потребностям. Подобную деятельность ребенок производит с отношениями в мире
взрослых. Он их по-своему, по-детски переживает, трансформирует. В играх дети научаются
понимать другого человека, а через другого человека учатся лучше понимать, в том числе и
самого себя как личность [9, 16]. В. С. Селиванов пишет, что «активное участие в освоении
предметного  мира  и  мира  человеческих  отношений  способствует  развитию  творческих
возможностей  детей»  [11].  Другие  исследователи  [21]  отмечают  основные  факторы
способствующие развитию творческих способностей детей. Данными факторами являются «два
основных психических новообразования дошкольного возраста,  формирующиеся в  детской
игре – ориентация на позицию другого человека и творческое воображение».

Можно отметить, что, играя, ребенок усваивает (присваивает) опыт человеческой деятельности.
Но на этом пути ему встречаются различные препятствия и трудности не только объективного,
но  часто  и  субъективного  характера.  Например,  взрослые  (родители,  бабушки,  дедушки,
родственники),  забыв,  какими  они  сами  были  в  детском  возрасте,  что  их  интересовало  и
волновало,  довольно часто  мешают  ребенку  в  играх  или  вообще останавливают  игровую
деятельность ребенка,  считая это  баловством и шалостью [13,  14].  Но ребенок в  игровой
деятельности,  даже  если  она  часто  кажется  взрослым  неуместной  или  шумной,  учится
важнейшим операциям человеческой деятельности - распознаванию и узнаванию предметов и
явлений, манипуляциям с предметами, координации своих движений и действий, выражению
чувств и др. Поступая таким образом, сковывая всякое активное полезное действие ребенка,
взрослые (родители) через несколько лет будут, скорее всего, удивляться, почему их ребенок
растет пассивным, замкнутым, необщительным, поразительно неловким и недогадливым.

Детская  игра  очень часто  воспринимается  как  нечто  несерьезное многими взрослыми,  не
только  людьми,  далекими  от  детской  педагогики  и  психологии,  но  также  составителями
толковых словарей и справочников В. И. Далем и С. И. Ожеговым, в трудах которых можно
прочитать, что «играть – значит шутить, тешиться, веселиться, заниматься чем-то для забавы, от
скуки; играть - резвясь, забавляться, развлекаться, проводить время в каком-нибудь занятии,
служащем для развлечения,  отдыха».  Практически подобный подход к  характеристике игры
наблюдаем  в  Советском  энциклопедическом  словаре,  где  отмечено,  что  «игра  –  вид
непродуктивной деятельности,  мотив которой заключается  не  в  её  результатах,  а  в  самом
процессе». Однако далее, в данной же статье указывается, что игра «имеет важное значение в
воспитании, обучении и развитии детей как средство психологической подготовки к будущим
жизненным ситуациям» [12]. Рассматривая теорию игр через призму общественных отношений,
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Г. В. Плеханов делает закономерный вывод, что игра старше утилитарной деятельности. Она
служит средством подготовки к будущему труду,  так как копируя взрослых, дети овладевают
деятельностью. В историческом плане игра – это дитя труда.

Основоположник русской педагогической традиции К. Д. Ушинский относился к детской игре как
к очень важному и серьезному занятию. В педагогических сочинениях К. Д. Ушинского особо
отмечается  психологическая  важность  игровой  деятельности:  «Для  дитяти  игра  –
действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает.
Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее; а понятнее она ему потому, что
отчасти есть его собственное создание...  В действительной жизни дитя не более,  как дитя,
существо, не имеющее еще никакой самостоятельности...; в игре же дитя, уже зреющий человек,
пробует  свои  силы  и  самостоятельно  распоряжается  своими  же  созданиями»  [15].  Таким
образом, выдающийся русский педагог глубоко точно охарактеризовал сущность и значение
игры.

С точки зрения психологической значимости главным в детской игре является та роль, которую
берет на себя ребенок. Психологи делают вывод, что «мнимая ситуация, в которой ребенок
берет на себя роль других людей и реализует типичные для них действия и отношения в
особых  игровых  условиях,  есть  основная  единица  игры»  [21].  Игровая  ситуация  создается
посредством переноса значения с одного предмета на другой, о чем ещё в начале XX века
писал Дж. Селли: «Сущность детской игры заключается в исполнении какой-нибудь роли. Здесь
мы встречаемся с тем, что составляет, может быть, самую интересную черту детской игры, – с
превращением самых ничтожных и малообещающих вещей в настоящие живые существа».

При рассмотрении основных результатов, «продуктов» детской игры, то исследователи (В. С.
Селиванов,  С.  И.  Гессен,  Д.  Б.  Эльконин,  В.  Д.  Шадриков и др.)  справедливо отмечают,  что
главным «продуктом» игры ребенка является какое-либо изменение, развитие формирующихся
личностных  качеств,  определенное  новообразование  меняющейся  личности.  Например  «в
играх с предметами, ролевых и сюжетных, спортивных, строительных, конструкторских и др.
дети  становятся  более  ловкими,  сильными,  сообразительными,  добрыми,  внимательными,
способными к сотрудничеству и взаимодействию» [21]. Таким образом, можно утверждать, что
игра в жизни ребенка является или может стать средством воспитания или самовоспитания, а
педагог имеет все возможности использовать игру в качестве педагогического инструмента,
стремясь развить у воспитанников в игре положительные качества личности.

Пристальное рассмотрение детской игры как психологического феномена отличающего мир
детства от мира взрослых в середине прошедшего века произвел С. Л. Рубинштейн: «Игра –
одно из замечательных явлений жизни, деятельности, как будто бесполезная и вместе с тем
необходимая.  Невольно чаруя  и  привлекая к  себе как  жизненное явление,  игра оказалась
весьма серьезной и трудной проблемой для ученой мысли... Что же такое игра – доступная для
ребенка и непостижимая для ученой мысли? Прежде всего, игра, поскольку речь идет об играх
взрослого человека и ребенка, – это осмысленная деятельность, т.е. совокупность осмысленных
действий, объединенных единством мотива» [10]. Далее в своих трудах ученый более подробно
касается сущностных особенностей игры, рассматривая её роль и значение в развитии ребенка:
«Суть человеческой игры – в способности, отображая, преображать действительность. Впервые
проявляясь  в  игре,  эта  самая  всеобщая  человеческая  способность  в  игре  впервые  и
формируется.  В  игре  впервые  формируются  и  проявляются  потребность  ребенка
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воздействовать на мир в этом основное, центральное и самое общее значение игры» [10]. При
этом  С.  Л.  Рубинштейн  указывает  на  особенности  ее  психологических  мотивов:  «Первое
положение, определяющее сущность игры, состоит в том, что мотивы игры заключаются не в
утилитарном  эффекте  и  вещном  результате,  которые  обычно  дает  данное  действие  в
практическом неигровом плане, но и не в самой деятельности безотносительно к ее результату,
а  в  многообразных  переживаниях,  значимых  для  ребенка,  вообще  играющего,  сторон
действительности». «Мотивы игровой деятельности, – отмачает С. А. Рубинштейн, – отражают
более непосредственное отношение личности к окружающему; значимость тех иди иных ее
сторон  переживается  в  игровой  деятельности  на  основании  более  непосредственного
отношения к  их собственному внутреннему содержанию. В игровой деятельности отпадает
возможное в практической деятельности людей расхождение между мотивом и прямой целью
действия субъекта. Игре чужда корыстная казуистика опосредований, в силу которых действие
побуждается каким-нибудь побочным его результатом, вне прямого отношения к предмету, на
который оно направлено.  В игре совершаются лишь действия,  цели которых значимы для
индивида по их собственному внутреннему содержанию. В этом основная особенность игровой
деятельности  и  в  этом  ее  основное  очарование  и  лишь  с  очарованием  высших  форм
творчества сравнимая прелесть» [10].

Рассматривая результативную составляющую исследуемого вопроса,  В.  Д.  Шадриков делает
существенное  замечание,  что  помимо  значимости  переживания  играющих  участников,
необходимо принимать во внимание также и результативную сторону детской игры. Результат
игры в  любом возрастном периоде  «определяет  социальный  статус  играющего  и  поэтому
следует таким образом организовывать игру, чтобы играющий, не теряя её очарования, всё в
большей  мере  осознавал  значение  её  результатов»  [2].  При  этом  необходимо  постоянно
обращать внимание не только на вектор «мотив – цель», но и на «вектор цель – результат».
Осознание  ключевой  триады  «мотив  –  цель  –  результат»,  по  В.  Д.  Шадрикову,  является
важнейшей предпосылкой любого значимого успеха в овладении учебной деятельностью. Цель
деятельности,  превращаемая  в  учебную  задачу,  принимаемую  обучаемым,  преобразует
обучение  в  учебную  деятельность  [20].

Постепенно по мере взросления, дети начинают заниматься другими, более сложными играми,
так как у них уже накоплены сведения о предметах и явлениях,  развиты многие чувства и
физические возможности. П. Ф. Каптерев, давая педагогическую характеристику младенческих
игр, названных им забавами, потешками, усматривает, что продолжением игр-забав становятся
развлечения,  способные воздействовать не только на внешние чувства человека,  но и на
память, мышление и вызывающие уже сложные личностные переживания [7]. Данный вид игр
можно условно разделить на три группы: 1) развлечения, развивающие память, 2) развлечения,
сопряженные с мыслительными операциями, 3) развлечения, стимулирующие и возбуждающие
чувства ребенка.

В психолого-педагогической литературе отмечается, что раннее знакомство ребенка с детскими
книгами в игровой форме всегда возбуждает интерес к чтению, которое в дальнейшем может
стать  отличным  развлечением,  способствующим  интеллектуальному  развитию  и  духовному
обогащению (Д. Брунер, Д. Б. Эльконин, В. С. Селиванов и др.).

По мере взросления детей необходимо вовлекать в игры, в которых могут осваиваться системы
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человеческих отношений. У ребенка должно при этом вырабатываться стремление к участию в
данных отношениях.  Вместо недавнего воспроизведения действий и движений начинаются
игры значительно более сложного психического содержания, т.е. ролевые и сюжетно-ролевые.
Важно чтобы ребёнок играл систематически, а родители (педагоги) постепенно усложняли и
обогащали содержание игр. Ребенка необходимо подводить к усложняющейся деятельности
постепенно.  Например,  в  ходе  реализации  первичных  игр  с  предметами  первоначально
предлагать  ставить  кубик  на  кубик,  надевать  на  палочку  деревянные кольца,  а  уже  потом
собирать пирамиду, башню и т.п. Производя данные операции совместно со взрослым, ребенок
развивает  способности  к  соединению,  разъединению,  перемещению и  т.п.  Таким образом,
постепенно,  формируется мышление,  закладываются основы анализа и синтеза,  понимание
формы объекта и ориентация в окружающем пространстве. Педагогам хорошо известно, что
просто дав ребенку кубики, пирамидку, палочку и т.п., взрослый создает только предпосылки к
будущей деятельности.  Ребенок,  предоставленный сам себе,  не будет продвигаться дальше
стадии  манипулирования,  но  он  сможет  многое,  если  будет  это  делать  в  совместной
деятельности со взрослым. Необходимо, чтобы у истоков игровых замыслов всегда находились
две личности: Ребенок и Взрослый [20].

В  настоящее  время  игровая  деятельность  обучаемых  все  также  притягивает  внимание
психологов  и  педагогов  [4].  Высокую  актуальность  получают  исследования  посвященные
использованию  игровой  деятельности  в  целях  здоровьесбережения  и  психологической
поддержки  обучаемых  [8,  22].  Современный  педагог  должен  быть  готов  в  соответствии  с
профессиональным стандартом выполнять определенные виды деятельности, направленные
на  развитие  ключевых  компетенций  обучаемых,  данными  видами  деятельности  педагогу
необходимо овладеть на этапе получения педагогического образования и в ходе прохождения
основных видов педагогической практики [5, 17, 19]. Например, одной из значимых проблем
образования  является  обучение  дошкольников  или  школьников  младших  классов  основам
проектной деятельности,  что  также необходимо делать  с  учетом возрастных особенностей
детей, то есть в игровой деятельности [3].

Отметим, что в современной системе образования обучающиеся не только в детском возрасте
вовлечены в продуктивную игродеятельность. В образовательной практике системы среднего
профессионального и высшего образования используются новые педагогические технологии, в
основе  которых  заложена  игровая  составляющая  (деловые  игры,  кейс-метод,  разработка
социальных проектов и т.д.) [6, 1, 18].

Таким  образом,  высокая  ценность  педагогического  значения  грамотно  организованной
игровой деятельности для формирующейся и развивающейся личности вполне закономерна.
Игра как особый вид деятельности обучаемого должна всегда привлекать особое внимание не
только родителей, но и педагогических работников образовательных организаций.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Беляев Александр Викторович

В XXI веке требуется современный человек, который не только вооружен новыми знаниями, но
и умеет их применять для решения возникающих перед ним проблем в быстро меняющемся
мире.  Развитие  личности  требует  раскрытия  новых  качеств  и  возможностей.  Современное
образование  предъявляет  новые  требования  к  формам  и  методам  обучения.  Одним  из
современных и востребованных методов является – интерактивное обучение. Интерактивное
обучение (от англ. interation - взаимодействие) — обучение, построенное на взаимодействии
учащегося с учебным окружением,  учебной средой,  которая служит областью осваиваемого
опыта. Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит
основным  источником  учебного  познания.  Педагог  (ведущий)  не  даёт  готовых  знаний,  но
побуждает участников к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным обучением в
интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога
уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их
инициативы [1,2].

Целью интерактивного  обучения  в  системе профессионально –  технического  образования
является общее развитие учащихся,

предоставление каждому из них оптимальных возможностей в личностном становлении,—
в расширении возможностей самоопределения и самореализации в профессиональной—
сфере.

Главный  принцип  интерактивного  обучения  –  принцип  сотрудничества  субъектов
образовательного процесса, предполагающий учёт личностных и возрастных особенностей и
потребностей  обучающихся,  осуществление  их  психолого-педагогической  поддержки  в
процессе  обучения,  что  приводит  к  обогащению  опыта,  актуализации  и  развития,
самообразования.

Задачи, которые решает интерактивное общение в системе профессионально – технического
образования:

Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных1.
контактов между обучающимися.
Решает  информативную  задачу,  так  как  обеспечивает  обучающихся  необходимой2.
информацией, без которых невозможно реализовать совместную деятельность.
Решает воспитательную задачу, так как формирует отношение к людям.3.
Развиваются общие учебные умения и навыки (анализ, синтез).4.
Релаксация.5.
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Личностно-ориентированный  подход  в  сочетании  с  деятельностным,  развивающим
подходами  к  обучению – методологическая основа интерактивного обучения. Особенность
интерактивного  обучения  в  системе  профессионально  –  технического  образования  -
организация  внутри  групп  интенсивного  диалога,  при  необходимости  сменяющегося  на
полилог. Диалог происходит внутри групп, а в результате общения между группами возникает
полилог.  Все  это  придает  личностно-ориентированную,  развивающую  и  творческую
направленность  содержанию  и  процессу  обучения  в  целом.

Ведущими  формами  интерактивного  обучения  является  такие  как  диалоговые  формы
деятельности:

Круглый  стол”  -  обсуждение  вопроса  (темы,  проблемы)  на  условиях  партнерства1.
небольшой  группой  учащихся  (обычно  около  пяти  человек).  В  процессе  обмена
мнениями  акцентируются  позиции,  подходы  между  участниками  и  с  “аудиторией”
(остальной частью группы).
Заседание экспертной группы” (“панельная дискуссия”) – обычно четыре-шесть учеников с2.
заранее назначенным председателем вначале обсуждают предварительно обозначенную
проблему внутри группы, а затем излагают свои позиции всей группе. Каждый участник
группы делает короткое, но емкое сообщение.
Форум” - обсуждение, сходное с “заседанием экспертной группы”, только в этом случае3.
группа учеников – участники форума, вступают в обмен мнениями с “аудиторией”
Симпозиум” - более формализованное по сравнению с предыдущим обсуждение, в ходе4.
которого  участники  выступают  с  сообщениями,  отражающими  их  точки  зрения  на
обозначенную проблему, после чего отвечают на вопросы “аудитории” (группы).
Судебное  заседание”  –  обсуждение,  по  процедуре  имитирующее  судебное5.
разбирательство (слушание дела).

Под интерактивными методами понимается система правил взаимодействия обучающего и
обучающихся  в  форме  учебных  игр,  дискуссий,  различных  диалоговых  процедур  и  видов
деятельности,  проблемных  и  развивающих  ситуаций,  проектирование,  обеспечивающих
педагогически  эффективное  познавательное  общение.  Интерактивными  по  педагогической
природе  является  деятельность  с  мультимедиа  программами,  использование  ресурсов  и
возможностей Интернет, компьютера.

Современные  методы  обучения  отличаются  большим  разнообразием  и  выбором,  каждый
педагог  имеет  возможность  выбора  различных  тенденций.  Наиболее  актуальными  и
востребованными  интерактивными  методами  являются  кейс-технологии:

Цель кейс-метода научить слушателей, как индивидуально, так и в составе группы:

анализировать информацию,—
сортировать ее для решения заданной задачи,—
выявлять ключевые проблемы,—
генерировать альтернативные пути решения и оценивать их,—
выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п.—

Дополнительные эффекты кейс-метода - обучаемые получают коммуникативные навыки.
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Развивают презентационные умения.—
Формируют  интерактивные  умения,  позволяющие  эффективно  взаимодействовать  и—
принимать коллективные решения.
Приобретают экспертные умения и навыки.—
Учатся  учиться,  самостоятельно  отыскивая  необходимые  знания  для  решения—
ситуационной проблемы.
Надеемся, что изменяют мотивацию к обучению.—

К кейс-технологиям, активизирующим учебный процесс, относятся:

метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи—
и упражнения; кейс-стади);
метод инцидента;—
метод ситуационно-ролевых игр;—
метод разбора деловой корреспонденции;—
игровое проектирование;—
метод дискуссии.—

Достоинства  интерактивного  обучения  в  системе  профессионально  –  технического
образования:

расширение ресурсной базы;—
увеличивается степень мотивации;—
максимальная индивидуализация обучения;—
акцент на деятельность и практику;—
широкие возможности для творчества;—
прочность усвоения материала.—

Недостатки  интерактивного  обучения  в  системе  профессионально  –  технического
образования:

строгий лимит обучающихся;—
небольшой объем изучаемого материала;—
первоначально сформулированная тема может быть рассмотрена поверхностно,  если—
ученики недостаточно подготовлены;
требуется определенное количество времени.—
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Беляева Людмила Ивановна

На современном этапе развития информационное общество пытается решить свои проблемы с
помощью информационных технологий. Если представить многочисленные области, в которых
технология изменила жизнь в 20 веке, эти попытки должны быть успешными.

Теперь, когда информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) пришли в образование, на
них возлагаются большие надежды, но при этом следует быть особенно предусмотрительными
в их применении,  при этом следует помнить утверждение К.  Шеннона,  что одним ключом
нельзя открыть все двери. Образовательные институты закладывают основы для будущего; они
готовят студентов, которые завтра станут гражданами и лидерами. Основой этого направления
предполагается повышение качества и улучшение результатов преподавания и обучения за
счет применения ИКТ.

Использование ИКТ и технологий мультимедиа в образовании способно радикально изменить
существующую  систему  обучения.  Организация  учебного  процесса  может  стать  более
инновационной в том смысле, что будут широко применяться аналитические, практические и
экспериментальные  принципы  обучения,  которые  позволят  ориентировать  весь  процесс
обучения каждого отдельного обучающегося [1].

При применении ИКТ в системе технического и профессионального образования возникают
ряд  этических  проблем.  Во-первых,  применение  ИКТ  в  различных  областях  человеческой
деятельности влечет за собой создание информационно-ориентированного общества. Таким
образом, обучая навыкам работы с компьютерами, преподаватели готовят к жизни в условиях
нового общества.

Другой этической проблемой возникающей при применении ИКТ в системе технического и
профессионального образования является доступность ИКТ,  которая состоит из собственно
доступности и комфортности. Повышение доступности было достигнуто, благодаря различным
изменениям в компьютерных системах, прежде всего развитию персональных компьютеров и
компьютерных  сетей.  Комфорт  достигается  применением  графического  интерфейса  и
функциональных  стандартов.

И, наконец, третьей проблемой, является оценка эффективности ИКТ в системе технического и
профессионального  образования  образовании,  которая  включает  с  одной  стороны
целесообразность  применения  технологии,  с  другой  –  способы  её  использования  [2].



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Педагогические науки 208

Система обучения ориентируется на формирование репродуктивных навыков, сводящихся к
умению  запоминать  и  воспроизводить  информацию.  Уникальные  возможности  новых
технологий  позволяют  развивать  умения  и  навыки  более  высокого  уровня,  включающие
способность к рефлексии, сопоставлениям, синтезу и анализу, выявлению связей и нахождению
путей решения комплексных проблем, планированию и групповому взаимодействию, то есть
всему тому, что получило в литературе название «high-level thinking» и в чем использование ИКТ
может быть наиболее эффективным. В процессе использования преимуществ ИКТ и выгод,
которые  они  несут  с  собой,  у  педагогов  может  произойти  изменение  взглядов  на  свою
деятельность, причем это изменение не всегда основано на тщательно продуманном выборе
[3].

Педагоги должны помнить, что технология, вовлеченная в образовательную среду, становится
частью  образовательного  процесса,  существовавшего  до  ее  применения.  Однако  по
прошествии времени, когда технология становится более привычной, она открывает новые
возможности, позволяющие изменить их деятельность. На этом этапе цели образования могут
меняться. Эти изменения могут привести к улучшению образования, главное, чтобы выбор был
обдуманным; педагоги не должны идти на поводу у технологии.

Ввод ИКТ в системе технического и профессионального образования должен сопровождаться
обсуждением,  в  процессе  которого  педагоги  получат  возможность  ознакомиться  с  новыми
технологиями и оценить достоинства ИКТ. При этом особенно важно не допустить смещения
внимания с содержания и смысла образования к способу передачи материала. Мы с огромной
скоростью движемся к миру, в котором умение учиться, обобщать, анализировать и переносить
знания  из  одной  предметной  области  в  другую станут  залогом того,  что  человек  обретет
профессиональный успех.

Роль преподавателя в информационном обществе меняется: он перестает быть авторитарным
и единственным источником знания, и становится руководителем и помощником обучающихся
в  образовательном  процессе.  Обучающимся  предоставляется  возможность  самостоятельно
искать нужные им знания в быстро меняющемся мире, и поэтому им требуется значительное
количество индивидуальных стратегий обучения, которые позволили бы каждому из них стать
активным  участником  учебного  процесса  и  критически  подходить  к  предоставляемым  им
знаниям.

Идея  интерактивного  обучения  подразумевает  обоюдную  ответственность  за  качество
обучения как преподавателя, так и обучающихся. В достижении этой цели важным является
поддержка собственного процесса обучения и усвоения знаний,  чтобы иметь возможность
самостоятельно развивать для себя эффективные стратегии обучения.

Использование  мультимедиа,  как  правило,  позволяет  предоставить  обучающимся  больше
возможностей  для  самостоятельной  и  независимой  работы,  а  также  –  гибко  варьировать
учебные графики.  Несомненно,  появляются новые обучающие методики,  новая педагогика,
новые инструменты и новые ресурсы доступные учителю.

У мультимедиа существует  множество определений,  и  почти все они сходятся на том,  что
мультимедиа  включает  в  себя  текстовую,  графическую,  анимационную,  видео-  и  звуковую
информацию  в  интегрированном  представлении,  допускающую  различные  способы
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структурирования  и  представления.

Рассматривая  мультимедиа  как  средство  обучения,  в  различных  академических  контекстах
мультимедийные  продукты  и  услуги  интернета  могут  использоваться  для  выработки
созидательных  навыков  и  развития  критического  мышления.  Мультимедиа  могут  быть
использованы для улучшения качества образования в отдельных предметных областях и в
дисциплинах и находящихся на стыке нескольких предметных областей [4].

Навык  построения  знаний  об  обучении  (понимание  процесса  обучения;  метапознание)
позволяет обучающимся стать экспертами в области своего собственного процесса обучения.
Понимание того, как должно учиться, позволяет находить и применять успешные стратегии в
любой предметной области. Одной из целей является развития у каждого студента понимания
идеи обучения и механизмов функционирования его собственной памяти.

Мультимедийные  продукты  и  услуги  интернета  предоставляют  широчайшие  возможности
повышения эффективности процесса обучения:

одновременное использование нескольких каналов восприятия обучающихся в процессе—
обучения, за счет чего достигается интеграция информации, доставляемой несколькими
различными органами чувств;
возможность имитации сложных реальных ситуаций и экспериментов;—
визуализация абстрактной информации за счет динамического представления процессов;—
возможность  развить  когнитивные  структуры  и  интерпретации  учащихся,  обрамляя—
изучаемый  материал  в  широкий  учебный,  общественный,  исторический  контекст,  и
связывая учебный материал с интерпретацией учащегося.

Фактически мы имеем дело с принципом наглядности в обучении, который разработан давно,
но требует дальнейшего научного развития в новых условиях применения ИКТ в образовании.
Мультимедиа  является  исключительно  полезной  и  плодотворной  образовательной
технологией  благодаря  присущим  ей  качествам  интерактивности,  гибкости,  и  интеграции
различных видов наглядной учебной информации, а также благодаря возможности учитывать
индивидуальные  особенности  учащихся  и  способствовать  повышению  их  мотивации.
Возможность интерактивности является одним из наиболее значимых преимуществ цифровых
мультимедиа по сравнению с другими средствами представления информации.

Интерактивность  подразумевает  процесс  предоставления  информации  в  ответ  на  запросы
пользователя.  Интерактивность  позволяет,  в  определенных  пределах,  управлять
представлением информации: обучающиеся могут индивидуально менять настройки, изучать
результаты,  а  также  отвечать  на  запросы  программы  о  конкретных  предпочтениях
пользователя. Они также могут устанавливать скорость подачи материала и число повторений,
удовлетворяющие их индивидуальным академическим потребностям.

Более того, возможность предоставлять взаимодействие с пользователем, ориентированное на
потребности  учащихся,  отличает  мультимедийный  компьютер  от  любого  другого  средства
представления  информации,  не  требующего  активного  участия  человека.  Подобно
использованию учебников, применение учебных средств мультимедиа обогащает стратегию
преподавания лишь в том случае, когда преподаватель не только поставляет информацию, но
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также и руководит, поддерживает и помогает обучающимся в учебном процессе.

Использование мультимедиа позволяет обучающимся самостоятельно работать над учебными
материалами и самостоятельно решать, как изучать материалы, в какой последовательности и
как  использовать  интерактивные возможности  мультимедийных программ,  как  реализовать
совместную  работу  с  другими  членами  учебной  группы.  Таким  образом,  обучающиеся
становятся активными участниками образовательного процесса.

Обучающиеся могут влиять на свой собственный процесс обучения, подстраивая его под свои
индивидуальные  способности  и  предпочтения.  Они  могут  изучать  именно  тот  материал,
который их интересует, повторять материал столько раз, сколько им нужно, и это помогает
устранить многие препятствия их индивидуальному восприятию.

Некоторые  обучающихся  колледжей  неспособны  воспользоваться  той  свободой,  которую
предоставляют  самостоятельное  обучение  посредством  мультимедийных  материалов,
основанных  на  гипертексте.

Часто  запутанные  и  сложные  способы  представления  могут  стать  причиной  отвлечения
пользователя  от  изучаемого  материала  из-за  различных  несоответствий.  Происходит
рассеивание  их  внимания,  к  тому  же,  нелинейная  структура  мультимедийной  информации
подвергает пользователя «соблазну» следовать по предлагаемым ссылкам, что (при неумелом
использовании),  может  отвлечь  обучающегося  от  основного  русла  изложения  материала.
Колоссальные объемы информации, представляемые мультимедийными приложениями, также
могут отвлекать внимание в процессе обучения.

Кратковременная  память  человека  обладает  очень  ограниченными  возможностями;  как
правило, обыкновенный человек способен уверенно помнить и оперировать одновременно
лишь  семью  различными  мыслительными  категориями.  Когда  учащемуся  одновременно
демонстрируют несколько типов мультимедийной информации, может возникнуть ситуация, в
которой он отвлекается («скачет») от одних типов информации, чтобы уследить за другими, а в
результате  целостность  учебного  материала  остается  плохо  усвоенной.  Уровень
интерактивного взаимодействия пользователя с программой по-прежнему остается на очень
низком уровне, и все еще очень далек от уровня общения между людьми.

Возможности «обратной связи» с пользователем в компьютерных обучающих приложениях, как
правило, весьма ограничены. Компьютеры в большинстве случаев не могут заменить очного
преподавания,  а  только  расширяют  (дополняют)  его  возможности.  Как  правило,  «обратная
связь»  приложения  ограничивается  контролем  ответов  обучающихся  на  поставленные
вопросы на уровне «правильно/неправильно», и не поддерживает возможности динамического
выбора различных стратегий обучения,  и  не  предоставляет  углубленных комментариев по
поводу  верного  или  ошибочного  ответа.  Мультимедийное  приложение  не  в  состоянии
определить  индивидуальные  потребности  или  трудности  учащегося,  и  поэтому  не  может
отвечать на них подобно преподавателю.

Кроме того,  создание аудио,  видео и  графики намного  сложнее и  дороже,  чем написание
обычного текста учебника. Программное и аппаратное обеспечение должно быть надлежащим
образом  настроено,  дабы  обеспечить  прозрачное  использование  учебных  материалов.
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Мультимедийные же приложения предъявляют более высокие системные требования, нежели
простые средства редактирования текстов, и т.д.

Недостаточно  быстрый  канал  связи  в  Интернет  приводит  к  низкому  качеству  звука,
изображения,  видео,  а  также  длительные  задержки  при  скачивании  файлов,  что  может
негативно сказаться на эффективности учебного процесса с применением ИКТ.

Мультимедийные приложения (программы, продукты) могут быть использованы как одна из
многочисленных возможных сред  обучения,  применимая в  многочисленных академических
контекстах, в которых обучаемые осваивают учебный материал и участвуют в диалоге с другими
обучающимися и преподавателями о сущности процесса своего обучения

Интеграция  средств  мультимедиа  требует  глубокого  аналитического,  практического  и
экспериментаторского  подхода,  который  ставит  в  центр  процесса  обучения  самого
обучающегося. Процесс обучения в системе технического и профессионального образования
ориентирован  на  обучающихся  поэтому  они  должны  выработать  навыки  самостоятельно
находить  информацию,  необходимую  для  формирования  знаний.  Значит,  необходимо
использовать различные методы индивидуального обучения, которые позволили бы каждому
из них стать активным участником процесса обучения и критически подходить к изучаемому
материалу.

Таким  образом,  нет  сомнения  в  том,  что  информационно-коммуникационные  технологии
способны предложить все возрастающее возможности для развития системы технического и
профессионального образования в Казахстане.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Шатрова Наталья Владимировна

Подготовленная  нами  рабочая  программа  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»
структурирована в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры».  При подготовке программы была использована учебная,  научная и учебно-
методическая литература [1-60].

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общекультурные (ОК):  способность к абстрактному мышлению, анализу,  синтезу (ОК-1);1.
готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-7);
общепрофессиональные  (ОПК):  готовность  решать  стандартные  задачи2.
профессиональной  деятельности  с  использованием  информационных
библиографических  ресурсов,  медико-биологической  терминологии,  информационно-
коммуникационных  технологий  и  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК–1); способность и готовность анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
профессиональные (ПК):3.

в медицинской деятельности:

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на—
сохранение  и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование  здорового
образа  жизни,  предупреждения  и  (или)  распространения  заболеваний,  их  раннюю
диагностику,  выявление  причин  и  условий  их  возникновения  и  развития,  а  также
направленных  на  устранение  вредного  воздействия  на  здоровье  человека  факторов
среды его обитания (ПК-1);
способность  и  готовность  к  проведению  противоэпидемических  мероприятий,—
организации  защиты  населения  в  очагах  особо  опасных  инфекций,  при  ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
готовность  к  просветительской  деятельности  по  устранению  факторов  риска  и—
формированию здорового образа жизни (ПК-16);

в организационно-управленческой деятельности:

способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том—
числе медицинской эвакуации (ПК–19);
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в научно-исследовательской деятельности:

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21).—

В результате изучения дисциплины студент должен показать

знания: основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения,—
основные  нормативно-технических  документов  в  сфере  безопасности
жизнедеятельности;  основ  оценки  основных  факторов  опасности  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  осуществления  мероприятий  личной  и  общественной
безопасности; заболеваний, связанных с неблагоприятным воздействием климатических
и социальных факторов; особенности организации оказания медицинской помощи при
проведении  массовых  мероприятий;  особенностей  оказания  первой  помощи  и
проведения реанимационных мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах,
утоплении, электрической травме, асфиксии; основных мероприятий по организации и
проведению специальной обработки населения, территории, продуктов питания, воды и
на этапах медицинской эвакуации.
умения: планировать и участвовать в организации действий медицинских работников в—
случае чрезвычайных ситуаций и при катастрофах в мирное и военное время; проводить
противоэпидемические  мероприятия,  защиту  населения  в  очагах  особо  опасных
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; проводить и
интерпретировать  клиническое  обследование,  результаты  лабораторно-
инструментальных  исследований,  морфологического  анализа  пораженных;  выявлять
основные патологические симптомы и синдромы, возникающие в случае чрезвычайных
ситуаций в  мирное и  военное время;  установить  приоритеты для  решения проблем
здоровья пациента: критическое состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с
инфекционным заболеванием в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией; поставить
предварительный  диагноз  –  синтезировать  информацию  о  пациенте  с  целью
определения патологии и причин, ее вызывающих; проводить медицинскую сортировку
больных,  проводить  лечебно-эвакуационные  мероприятия  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций,  подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в
соответствии с ситуацией: первичная помощь, госпитализация; оформить медицинскую
документацию  при  проведении  лечебно-эвакуационных  мероприятий;  применять
медицинские  средства  защиты.

Рабочая программа по дисциплине составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
специальности «Лечебное дело».  Дисциплина входит  в  профессиональную  часть  учебного
цикла и является обязательной для изучения.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов

Нормативный рейтинг по дисциплине.
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№ Учебные
дисциплины

Кол-во ауди-
торных
часов

Кол-во баллов (нормативный
рейтинг)

Всего
баллов

Семестр Форма
контроля

Текущий
рейтинг

Рубежный
рейтинг

Итоговый
рейтинг

1 Безопасность
жизнедеятельности,
медицина катастроф.

144 30 30 60 120 3,4
11

Зачет,
Экзамен
40

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Наименование компетенции:

ОК-1

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Знать методологические и правовые основы
безопасности жизнедеятельности человека,
принципы организации оказания медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Понимать концепцию безопасности
жизнедеятельности и национальной безопасности.
Оценивать влияние факторов окружающей среды
обитания человека на безопасность
жизнедеятельности.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Применять навыки организации безопасности
общества и личности в необходимых условиях.
Умение правильно и аргументировано вести
дискуссию и полемику по концепциям безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре.

Анализ Использовать различные приемы отбора и
систематизации материала по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности и медицины
катастроф; развитие умений по применению на
практике теоретических знаний, методов познания и
переработки новой информации по данным
вопросам, нахождение и анализ информации из
различных источников.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры.

Синтез Умение преобразовывать, сохранять и передавать
информацию; стремиться к накоплению и
упорядочиванию теоретических и практических
знаний и навыков по проблемам обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и
медицины катастроф.

Подготовка рефератов,
творческих работ.

Оценка Составлять суждение по обозначенной тематике,
работать с текстами профессионального и
общекультурного содержания, грамотно излагать
свою точку зрения, строить доказательную базу.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях.

ОК-7

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания
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Знание Содержания мероприятий по защите населения
в условиях чрезвычайных ситуаций; основных
угроз жизни и здоровью медицинских
работников и пациентов.

Опрос, написание докладов,
рефератов и эссе.

Понимание Необходимости, сущности и особенностей
организации защиты населения в
чрезвычайных ситуациях.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации мероприятий
по обеспечению безопасности жизни человека
в чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре.

Анализ Организации и использования основных
приемов по оказанию помощи в чрезвычайных
ситуациях.

Анализ допущенных ошибок,
оценка результатов ролевой
игры.

Синтез Систематизировать знания на основе анализа
правовой основы безопасности жизни
человека, концепции безопасности жизни
человека, национальной безопасности.

Подготовка рефератов,
творческих работ.

Оценка Проводить медико-тактическую оценку
действий при организации мероприятий по
обеспечению безопасности жизни человека.

Подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях.

ОПК-1

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Содержание и полнота оказания первой врачебной
помощи населению в случае возникновения
неотложных и угрожающих жизни состояний,
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий,
особенности госпитализации больных в плановом и
экстренном порядке.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости и важности лечебно-эвакуационных
мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций,
соблюдения требований информационно
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Оказание в полном объеме первой врачебной
помощи в условиях возникновения неотложных
состояний, эпидемий, очагах массового поражения.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре.

Анализ Современных информационных ресурсов по
вопросам оказания первой врачебной помощи,
госпитализации больных и проведения лечебно-
эвакуационных ситуаций в сложившейся
экстремальной ситуации с целью.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры.

Синтез Применять знания медико-биологических,
клинических дисциплин и диагностических
мероприятий.

Подготовка рефератов.

Оценка Готовность и способность по оказанию врачебной
помощи в случае возникновения неотложных и
угрожающих жизни состояний, возможность
госпитализации больных в плановом или экстренном
порядке.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях.
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ОПК-5

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Основных ошибок при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ,
алгоритма оценки результатов собственной
профессиональной деятельности.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Объема и полноты проведения основных
мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Своевременное оказание помощи пострадавшим
при действии различных поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре.

Анализ Результатов собственной профессиональной
деятельности с целью выявления возможных
ошибок при оказании мероприятий помощи
пострадавшим в условиях ЧС.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры.

Синтез Совершенствовать знания в области медико-
биологических и клинических дисциплин, алгоритма
осмотра пострадавшего и интерпретации
результатов осмотра, применения полученных
знаний в диагностической деятельности.

Подготовка рефератов,
творческих работ.

Оценка Используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин выявлять и предотвращать
возможные ошибки при проведении мероприятий
по оказанию помощи пострадавшим.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях.

ПК-1

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Основных угроз жизни и здоровью населения.
Содержания основных мероприятий по формированию
здорового образа жизни, предупреждению
возникновения и (или) распространения заболеваний.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенности организации
мероприятий, направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации санитарно-
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Применять
систему охраны труда и техники безопасности в
медицинских организациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие в
ролевой игре.

Анализ Причин и условий возникновения социально значимых
и профессиональных заболеваний с целью их ранней
диагностики и предупреждения.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры.
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Синтез Систематизировать знания на основе анализа
правовой основы обеспечения безопасности общества
и личности, концепции безопасности
жизнедеятельности человека, безопасности
медицинских услуг и медицинского труда.

Подготовка рефератов,
творческих работ.

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации мероприятий санитарно-
эпидемиологического характера.

Подготовка
презентаций, участие в
публичных
выступлениях.

ПК-3

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и
технология
оценивания

Знание Содержание санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий; новые технологии,
методы, правила проведения противоэпидемических
мероприятий по защите населения в очагах особо
опасных инфекций и при ухудшении радиационной
обстановки; основные угрозы жизни и здоровью
медицинских работников и пациентов; назначение и
организационную структуру гражданской обороны
населения и здравоохранения.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимость, сущность и особенности организации
санитарно-противоэпидемических мероприятий в
чрезвычайных ситуациях. Понимать основные подходы,
способы и средства обеспечения безопасности
медицинского персонала и пациентов.

Опрос,
собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации санитарно-
противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных
ситуациях. Применять систему охраны труда и техники
безопасности в медицинских организациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие
в ролевой игре.

Анализ Организации медико-санитарного, лечебно-
эвакуационного, санитарно-противоэпидемического
обеспечения населения.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры.

Синтез Систематизировать знания на основе анализа правовой
основы обеспечения безопасности общества и личности,
концепции безопасности жизнедеятельности человека,
безопасности медицинских услуг и медицинского труда.

Подготовка
рефератов,
творческих работ.

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации мероприятий санитарно-
эпидемиологического характера; оценивать медико-
санитарное обеспечение населения; организацию
медицинского обеспечения и снабжения.

Подготовка
презентаций, участие
в публичных
выступлениях

ПК-16

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания
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Знание Основных факторов риска здоровью населения.
Содержания основных мероприятий по формированию
здорового образа жизни, предупреждению
возникновения и распространения заболеваний.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенности организации
мероприятий, направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов риска
возникновения социально значимых заболеваний
человека.

Опрос, собеседование
с преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации мероприятий по
формированию здорового образа жизни населения.
Применять систему охраны труда и техники
безопасности в медицинских организациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие в
ролевой игре.

Анализ Причин и условий возникновения социально значимых
и профессиональных заболеваний с целью их ранней
диагностики и предупреждения.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры.

Синтез Систематизировать знания по формированию
здорового образа жизни на основе анализа правовых
основ обеспечения безопасности общества и личности,
концепции безопасности жизнедеятельности человека,
безопасности медицинских услуг и медицинского труда.

Подготовка рефератов,
творческих работ.

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации мероприятий санитарно-
эпидемиологического характера; оценивать медико-
санитарное обеспечение населения; организацию
медицинского обеспечения и снабжения.

Подготовка
презентаций, участие в
публичных
выступлениях.

ПК-19

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Содержание простейших лечебно-эвакуационных
мероприятий; новых технологий, методов, правил
проведения мероприятий по защите населения от
поражающих факторов ЧС.

Опрос, написание
рефератов и эссе.

Понимание Необходимости, сущности и особенности организации
диагностических и лечебно-эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Основных
подходов, способов сортировки и эвакуации
пострадавших.

Опрос, собеседование
с преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации простейших
диагностических и лечебно-эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие в
ролевой игре.

Анализ Организации медико-санитарного, лечебно-
эвакуационного, санитарно-противоэпидемического
обеспечения населения.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры.

Синтез Систематизировать знания на основе анализа правовой
основы оказания медицинской помощи, концепции
медицинской помощи, последовательности оказания
медицинской помощи в неблагоприятных условиях и
проведения медицинской эвакуации.

Подготовка рефератов,
эссе.
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Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации простейших диагностических и лечебно-
эвакуационных мероприятий; организацию
медицинского обеспечения и снабжения.

Подготовка
презентаций, участие в
публичных
выступлениях.

Таковы основные положения программы «Безопасность жизнедеятельности» для подготовки
медицинских работников.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В
РАЗВИТИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ
Фролова Полина Ивановна

Студенческий возраст является, по классификации Э. Эриксона, одним из критических периодов
развития  человека  [38].  Происходящий  кризис  идентификации  характеризуется  трудными
поисками и определением человеком представлений о себе, о своём месте в мире, о будущей
жизни, выработкой жизненных планов. В этот период особо важно осознать себя личностью и
гражданином родной страны.

Каждая возрастная и социальная группа вкладывает в слова «Россия. Родина» свой смысл и
лишь ей одной присущее мироощущение Родины. Пенсионер и студент, школьник и научный
работник, служащий и предприниматель – каждый по-своему воспринимает себя гражданином
великой страны [20]. Для любого общества всегда будет важно, в каких словах, настроениях,
чувствах,  поступках  отразится  субъективное  представление  индивида  о  своём  месте  в
огромном  пространственно-временном  континууме  российской  действительности.  Каждое
новое поколение вновь и  вновь сталкивается  с  так  называемыми «вечными проблемами»,
затрагивающими  суть  человеческого  бытия,  и  от  того,  какое  решение  будет  выбрано  в
переломные моменты жизнедеятельности, часто зависит благополучие не только отдельной
личности, но и всего государства [39, 27].

Как  подчёркивает  Дж.  Равен  [12],  в  университетах  (вузах)  из-за  узкоспециализированной
«дисциплинарной» организационной структуры преподавания, жестко ограничивается широта
научного кругозора и уровень культуры выпускников высшей школы. Однако в современных
условиях образованный человек - это не столько «человек знающий», сколько подготовленный
к жизни, ориентирующийся в сложных проблемах современной культуры, способный осмыслить
своё место в  мире [4].  При таком подходе реализуются основные функции образования и
обучения  раскрытые  Л.  Н.  Лесохиной:  человекообразующая  функция,  технологическая  и
гуманистическая функции [9].

Гуманитарные  дисциплины,  преподаваемые  в  техническом  вузе,  обладают  объективными
возможностями, для того чтобы вышеназванные функции образования состоялись в процессе
обучения, но при этом необходимо учитывать также содержательный аспект каждой отдельной
дисциплины  и  их  совокупности.  Например,  изучение  на  первом  курсе  «Истории  России»
призвано  воспитать  историческое  сознание  у  обучаемых,  научить  развивающегося
специалиста  мыслить  прогностически,  дать  необходимые  знания  для  решения  жизненных
проблем.  Однако  за  основной задачей преподавания истории России-государства  в  целом
часто  теряется  Россия-ближняя,  то  есть  малая  родина -  место,  где  мы родились,  выросли,
учимся, работаем и живём.
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Показательным является исследование Ю.В. Сенько и В.Е. Тамарина, которые, проведя анализ
более 300 творческих работ учащихся Алтайского края, обнаружили, что авторы, проявившие
определённую эстетическую зоркость в оценке произведений искусства, затруднялись выявить
прекрасное в окружающей жизни -  суровой, но по-своему чарующей сибирской природе, в
окружающих людях. Фактически в сознании происходит своеобразный «сдвиг перспективы»,
когда  далёкое  более  известно,  чем  то,  что  находится  рядом.  Было  бы  поэтому  неверным
считать, делают вывод учёные, что растущий человек наблюдает и осмысливает окружающую
его жизнь во всем богатстве её проявлений [13].

Ознакомление с особенностями родного края позволяет осознать культурное и историческое
своеобразие региона,  сформировать чувство гордости и ответственности за малую родину,
придать необходимый вектор движения учебно-образовательной деятельности студентов при
изучении многих гуманитарных дисциплин, раскрывающих и осмысляющих процессы развития
различных сфер жизни человека. Только тогда отечественная история, социальная психология,
психология социального взаимодействия, иностранный язык, русский язык и культура речи не
будут восприниматься студентами технического вуза как «вспомогательные, второстепенные
дисциплины» [26, 34].

В нашей практике накоплен достаточный опыт использования в образовательном процессе
актуальных исторических материалов в преподавании дисциплины «Русский язык и культура
речи»  на  основе комплексного,  междисциплинарного  подхода  к  анализу  действительности.
Обобщение результатов работы было реализовано в подготовке учебного пособия по русскому
языку  и  культуре  речи «Край сибирский -  край  родной»,  представляющего  собой цельный
лингвокраеведческий  комплекс,  предназначенный  для  формирования  теоретических  и
прикладных навыков владения родным языком у студентов нефилологических специальностей.
Основными направлениями, которых мы придерживались при определении содержательно-
структурной  организации  курса,  является  системный  и  компетентностный  подход  в
образовании.

Компетентностный подход предъявляет особые требования к содержанию и структуре учебно-
методического  обеспечения  образовательного  процесса  [31,  32,  37].  Основным
содержательным компонентом программы учебной дисциплины, учебного пособия становится
учебная задача. Главное внимание уделяется организации самостоятельной работы студента,
тому, что её должно обеспечить, в частности, текстам, контексту [36].  Рассмотрим подробно
комплекс учебных задач, направленных на развитие учебно-познавательной компетентности в
процессе изучения русского языка и культуры речи в техническом вузе.

Учебные  задачи  на  формирование  знаний  о  способах  учебно-познавательной1.
деятельности

Составьте план текста «Славное имя Ермака», опираясь на главные информативные—
слова каждого абзаца.
Прочтите  текст  «Томские  терема».  Составьте  тезисный  план  текста.  Письменно—
объясните  значение  выделенных  строительных  и  архитектурных  терминов.  В
случае затруднений обращайтесь к толковому словарю.
Прочтите текст «У Сибири будет собственный спутник». Самостоятельно составьте и—
запишите развёрнутое определение технического термина «наноспутник». Найдите
и  выпишите  научные  термины,  встречающиеся  в  тексте,  определите,  к  каким
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профессиональным областям они относятся.
Учебные задачи на формирование умений обобщать информацию2.

Выпишите фактический материал из статьи о творчестве Т. М. Белозёрова—
Составьте резюме текста «Легенда об Оми» в 5 предложениях.—
Рассмотрите схему ярмарки «Агро-Омск». Напишите рекламную статью-объявление—
для  газеты  об  открытии  выставки  «Агро-Омск»,  пользуясь  информацией  «Для
справок».

Для  справок:  центральная  аллея,  ярмарочные  забавы,  выставка  самодеятельной  техники,
национальная  казахская  юрта,  украинская  хата,  «аллея  мастеров»,  территория  ярмарки
составляет  60000  м2,  оформление  ландшафта,  искусственные  водоёмы,  мини-фонтанчики,
новинки  сельхозтехники,  консультации  представителей  заводов,  ведущие  животноводы,
звероводческие  хозяйства,  домашняя  птица,  конкурс  самодеятельной  песни.

Прочтите данное интервью. Письменно ответьте на вопрос: «Чем богата омская земля?»—
Для полноты ответа составьте таблицу полезных ископаемых, отразив в ней количество
месторождений,  их  названия,  перспективные  ресурсы,  ежегодную  добычу,  область
применения.
Прием «синквейн».  Способность  резюмировать  информацию,  излагать  сложные идеи,—
чувства и представления в нескольких словах является важным учебно-познавательным
умением,  требующим  от  обучаемого  вдумчивости  и  богатого  понятийного  запаса.
Синквейн - это стихотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной
форме, что позволяет описывать суть понятий или осуществлять рефлексию на основе
полученных знаний [7].
Напишите синквейн, выражающий ваше представление о Сибири, Родине, России.—

Сибирь

Бескрайняя и могучая.
Растёт, развивается и изучается.
Сибирь - наша Родина.
Россия.

Учебные задачи, направленные на формирование профессиональных умений3.
Составьте  шуточную  инструкцию  по  эксплуатации  для  простейших  бытовых—
предметов: а) вилки, б) зубной щётки, в) книги, опираясь на образец и стандартную
схему: описание предмета, порядок работы, соблюдение техники безопасности.
Составьте  и  запишите  инструкцию:  а)  как  поменять  колесо  машины;  б)  как—
подключить компьютер к Интернету; в) как наклеить обои или кафельную плитку, д)
как отремонтировать неисправный электроприбор и т. д.
Прием  «концептуальная  таблица»  особенно  эффективен  в  случаях,  когда—
предполагается сравнение трёх и более объектов, включающий самостоятельную
разработку объектов и линий сравнения [7].
Составьте  сравнительную таблицу  «Дорожное хозяйство г.  Омска  1930–2005гг.»,—
используя материалы предыдущих упражнений.
Начертите график «Изменение количества транспорта и протяжённости дорог в г.—
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Омске 1930–2015 гг.».
Учебные задачи, направленные на формирование умений прогнозировать содержание4.

Представьте себя в роли журналиста. Какие вопросы вы зададите, чтобы получить—
информацию, данную в тексте «Золотой боксер - Алексей Тищенко»?
Напишите вступление, предваряющее беседу, и диалог с боксёром. Чем закончится—
ваше интервью?

Учебные  задачи,  направленные  на  формирование  умений  отбора  и  систематизации5.
языковых средств в соответствии с используемым функциональным стилем

Прочитайте статью «Как писать резюме, чтобы найти хорошую работу». Что нового—
вы  узнали  о  способах  написания  резюме?  Чем  резюме  отличается  от
автобиографии?  Составьте  сравнительную  таблицу  для  ответа  на  вопрос.
Составьте  резюме,  отражающее вашу трудовую деятельность  и  приобретённые—
навыки работы на данный момент.
Прочтите  газетную  заметку  о  ярмарке  «Агро-Омск».  Почему  текст  называется—
«Омская ВДНХ»? Используя справочные материалы учебника, напишите: а) письмо-
приглашение директору предприятия «Агромашхолдинг», б) письмо-приглашение
на  выставку-продажу  директору  ОАО  «Любимо»;  в)  письма-приглашения
руководителям  ряда  творческих  союзов  (художники,  декораторы,  цветоводы,
архитекторы)  города  Омска.

Для  справок:  уважаемый,  многоуважаемый,  глубокоуважаемый,  искренне  рады,  продукция
региона, знаменательный день, официальное открытие, фирмы-производители, запасные части,
товары  народного  потребления,  омские  ремесленники,  мастера  народных  промыслов,
сувенирная  лавка,  заявка  на  участие.

Представленный выше комплекс учебных задач может быть расширен с целью организации
компетентностно ориентированного образования за счет включения учебно-познавательных
заданий,  направленных  на  развитие  умения  самостоятельно  создавать  разноплановые
творческие  задания  и  организации  проектной  деятельности  обучаемых  [24,  28,  11,  5].

Дальнейшая  реализация  организации  образовательного  процесса  на  основе  ценностно-
ориентированного  содержания  образования  с  целью  формирования  функциональной
грамотности  обучаемых и  развития  учебно-познавательной компетентности  проводилась  в
форме межвузовского проекта [2, 3, 5], направленного на ознакомление студентов с культурным
и историческим своеобразием сибирского региона в процессе изучения гуманитарного цикла
учебных дисциплин [21, 23]. Участниками проекта стали преподаватели и студенты ФГБОУ ВПО
«Сибирской  государственной  автомобильно-дорожной  академии»,  ФГБОУ  ВПО  «Омского
государственного  технического  университета»,  ФГБОУ  ВПО  «Омского  государственного
университета  им.  Ф.М.  Достоевского».  В  практике  работы  со  студентами  был  накоплен
достаточный опыт  использования  в  образовательном процессе  вуза  в  ходе  преподавания
гуманитарных  дисциплин  актуальных  исторических  материалов,  например  в  преподавании
дисциплины «Русский язык и культура речи» на основе междисциплинарного подхода к анализу
действительности. Обобщение результатов работы было реализовано в подготовке учебных
пособий  по  русскому  языку  и  культуре  речи,  представляющих  собой  цельный
лингвокраеведческий комплекс [15, 18], предназначенный для формирования теоретических и
прикладных  навыков  владения  русским  языком,  направленный  на  формирование
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функциональной грамотности  как  основы развития  учебно-познавательной компетентности
студентов  технического  вуза  [28,  29,  30,  31,  32,  33,  34].  Аналогичная  исследовательская
деятельность проводилась творческими коллективами преподавателей иностранных языков и
реализовалась  в  подготовке  комплекса  учебных  пособий  по  немецкому,  французскому  и
английскому языкам, представляющего собой цельный лингвокраеведческий комплекс [10, 14,
16,  17,  19].  Методологической  основой,  которая  определила  содержательно-структурную
организацию курса, выступил системный и компетентностный подход в образовании [1, 6, 23].

Оценочная деятельность преподавателя не должна сводится только к тому, чтобы выяснить,
сколько и каких знаний освоено, но должна выявлять готовность к работе и учитывать:

умения  решать  тестовые  задания,  т.е.  выявить,  насколько  знания  используются  в1.
конкретной ситуации;
личностные качества, проявленные при решении задач;2.
занимаемую роль при решении задач (исполнитель, эксперт);3.
характер деятельности (обобщенность умений) [8, 36].4.

Рассматривая  образование  как  особую  форму  человеческой  деятельности,  где  главным
элементом  является  содержание  образования,  исследователи  выделяют  те  гуманитарные
функции  [9],  которые  позволяют  состояться  человеку:  грамотность,  функциональная
грамотность,  компетентность,  профессиональное самоопределение,  приобщение к  культуре,
самопознание [22,  25,  35].  Реализация вышеназванных функций актуализируется на основе
междисциплинарного анализа действительности, путём включения в содержание образования
гуманитарных  дисциплин  исторического  компонента  на  основе  общечеловеческого  и
регионального в единстве и взаимосвязи [7]. Мотивированное присвоение знаний об истории
и  культурном  развитии  родного  края  способствует  созданию  у  обучаемых  системного
осмысленного  образа  малой  родины,  на  основе  которого  каждый  субъект  выстраивает
собственное видение образа современной России.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ
Голубева Елена Александровна

В современной педагогике получила развитие идея активного воздействия на учащихся путем
их  включения  в  многостороннюю  учебную  деятельность.  Развитие  личности  учащегося
происходит  путем  формирования  позитивного  опыта  учебной  деятельности  и  перевода
отношения к ней в систему внутренних свойств и качеств личности.  Использование опыта
учебной  деятельности  для  повседневных  проблем,  в  решении  которых  учащийся
заинтересован  лично,  делает  образование  личностно  ориентированным,  обеспечивает
учащимся  познавательную мотивацию.  В  зависимости  от  содержания,  способов  и  условий
деятельности  учащихся  формируются  склонности  и  черты  характера,  раскрываются
способности,  формируется  сознание,  усваиваются  и  закрепляются  знания.  Поэтому
деятельность  является  важным  компонентом  содержания  общего  образования.

Чем более разнообразна учебная деятельность, тем разнообразней, глубже, полнее знания и
умения учащихся. Средства информационных технологий создают необходимые условия для
развития  учебной  деятельности  и  более  качественного  усвоения  учащимися  содержания
биологического образования [1,2].

Содержательная  специфика  учебного  предмета  возлагает  на  учителя  ответственность  за
личностное развитие учащихся, поскольку биология, как ни один школьный предмет, позволяет
разнообразить  учебную  деятельность  по  содержанию,  формам  организации  и  степени
самостоятельности учащихся в ее осуществлении.

При  обучении  биологии  учебная  деятельность  допускает  включение  в  себя  элементов
исследовательской,  проектной,  природоохранной,  природовосстановительной,  игровой,
здоровьесберегающей, просветительской, профориентационной, поисковой, краеведческой и
других  видов  деятельности,  непосредственно  или  опосредованно  связанных  с  изучением
живой  природы.  Поэтому  учитель  биологии  должен  уделять  внимание  развитию  учебной
деятельности  учащихся,  формированию  позитивного  опыта  ее  осуществления  и
инициативного  отношения  к  ней.

Развитие отдельных деятельностных качеств личности (отношение к деятельности, к себе как
субъекту деятельности, к приобретаемым знаниям, построение мысленного плана деятельности
и  перенос  ее  во  внешний  план,  выбор  способов  деятельности,  оценка  результатов
деятельности  по  ходу  ее  выполнения  и  после  окончания,  представление  результатов
деятельности окружающим) происходит неравномерно. Возникающие при этом противоречия
требуют  применения  личностно  ориентированного  и  индивидуально  ориентированного
подхода  к  управлению  развитием  учебной  деятельности  [3,4].
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Внедрение  средств  информационных  технологий  в  обучение  биологии  открывают  перед
учителем дополнительные возможности по развитию учебной деятельности, что обусловлено
информатизацией и экологизацией общественной жизни.

Информатизация  различных  сфер  общества  обусловливает  личный  интерес  учащихся  к
приобретению  опыта  применения  средств  информационных  технологий,  высокий  уровень
мотивации учебной деятельности, в которой достижение успеха зависит от умения работать с
компьютерной  и  телекоммуникационной  техникой.  Средства  информационных  технологий
постоянно совершенствуются и обновляются, появляются новые программные продукты для
сферы  образования,  более  красочные,  совершенные  и  привлекательные.  Познавательная
новизна стала почти атрибутивной характеристикой средств информационных технологий, что
является  дополнительным  стимулом  для  включения  учащихся  в  учебную  деятельность  с
применением компьютерной и телекоммуникационной техники.

Экологизация  также  благоприятствует  развитию  учебной  деятельности  средствами
информационных технологий. Заботиться о природе и здоровье — собственном и окружающих
— становится не просто необходимым, но и актуальным, модным. Постепенно и российское
общество, включая подрастающее поколение, начинает связывать свое личное благополучие с
состоянием природы.  Эта тенденция общественной жизни широко освещается в средствах
массовой информации, чем должен и обязан пользоваться учитель биологии, развивая учебную
деятельность во всем ее содержательном и организационном многообразии.
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Голубева Елена Александровна

Учебная деятельность развивается в двух направлениях, которые можно охарактеризовать как
вертикальное и горизонтальное.

Горизонтальное  развитие  учебной  деятельности  определяется  многообразием  ее  связей  с
другими видами деятельности на уроках и за его пределами. В ходе учебной деятельности
учащиеся  включаются  в  общение,  игру,  природоохранительную,  здоровьесберегающую,
профориентационную,  проектную,  досуговую  и  эстетическую  деятельность.

В  одних  случаях  это  происходит  на  уроках,  например,  при  использовании  обучающих
компьютерных и деловых игр. В других случаях учебная деятельность при высоком уровне
познавательной  мотивации  может  трансформироваться,  например,  в  досуговую,  когда
выполнение домашнего задания становится для учащихся развлечением и увлечением, или в
деятельность  общения,  когда  учащиеся  связываются  со  своими  сверстниками  из  других
городов и даже стран. Для городских учащихся учебная деятельность в обучении биологии
является основным источником информации о мире живой природы.

Вертикальное развитие учебной деятельности связано с развитием познавательной активности
учащихся от репродуктивного к проблемно-поисковому уровню и далее к исследовательскому.
Оно  обусловлено  возрастанием  степени  самостоятельности  учащихся  от  простого
воспроизведения  продемонстрированных  учителем  знаний  и  учебных  действий  до
самостоятельного  изучения  биологических  объектов,  инициированного  проблемной
ситуацией, возникшей спонтанно или организованной учителем и побуждающей учащихся к
приобретению новых знаний.

Учебное исследование является высшей стадией развития познавательной деятельности, так
как оно требует от учащихся самостоятельного, активного и творческого овладения знаниями в
условиях проблемной ситуации. Развитие учебной деятельности может быть организовано в
ходе  одного  урока  или  серии  уроков,  объединенных  одной  темой.  Применяя  средства
информационных  технологий,  учитель  активизирует  познавательную  самостоятельность
учащихся  при  помощи  объяснительно-иллюстративного,  репродуктивного,  проблемного
изложения,  частично-поискового  и  исследовательского  методов  обучения  [1,2].

Условием вертикального развития учебной деятельности является ее мотивация.  Особенно
важна  мотивация  на  первых  этапах  развития  деятельности,  когда  учащиеся  приобретают
знания в готовом виде, запоминая и воспроизводя учебную информацию. Сложность состоит в
том, что запоминание учебного материала — это труд, к которому учащиеся не всегда готовы.



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Педагогические науки 234

Один  из  возможных  способов  решения  этой  проблемы  —  сделать  процесс  запоминания
интересным, организовав его, например, в форме игры. В этом случае можно говорить также о
горизонтальном  развитии  учебной  деятельности  путем  трансформации  ее  в  игровую.  Для
решения такой задачи хорошо подходят средства информационных технологий [3,4].

При  изучении  темы  «Млекопитающие»  урок  «Экологические  группы  млекопитающих»
проводится  в  форме  викторины  с  использованием  мобильного  класса.  Ее  назначение  —
обобщение и закрепление знаний. Викторина включает игры «Узнай животное по описанию»,
«Разгадай кроссворд», «Кто где живет», «Собери слово» и т.д.
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ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ

Голубева Елена Александровна

Репродуктивные методы обучения не способствуют формированию и развитию у учащихся
самостоятельности и гибкости мышления, опыта поисковой деятельности, творческого подхода.
Это требует от учителя создания условий для дальнейшего развития учебной деятельности,
предполагающем приобретение знаний в ходе решения поставленной учителем проблемы. Это
достигается за счет проблемно-поисковой деятельности. Учебная деятельность на проблемно-
поисковом уровне может применяться при усвоении новой темы и во время закрепления ее на
новой  основе,  т.е.  при  выполнении  заданий,  углубляющих  знания.  Такая  деятельность
обеспечивает более осмысленное и самостоятельное овладение знаниями.

При  планировании  уроков,  на  которых  предполагается  включить  учащихся  в  проблемно-
поисковую  деятельность,  следует  учитывать,  что  средства  информационных  технологий
применяются не для активизации запоминания, как на репродуктивном уровне, а для сознания
проблемных ситуаций. При выборе средств информационных технологий помимо целей урока
и  содержания  материала  учитель  должен  учитывать:  а)  содержание  и  способ  создания
проблемной ситуации; б) готовность учащихся к восприятию проблемной ситуации к учебной
деятельности на поисково-проблемном уровне [1,2].

Познавательная деятельность учащегося в условиях проблемной ситуации включает осознание
сущности  затруднения  (противоречия)  и  постановку  проблемы  (формулировка  проблемной
задачи);  поиск  способа решения проблемной задачи путем итерации (перебора)  догадок  и
гипотез с попыткой обоснования; доказательства гипотезы; проверку правильности решения
проблемной задачи [3,4].

В современной теории проблемного обучения существует ряд способов создания проблемных
ситуаций,  которые могут  применяться  при создании вариативной программы проблемного
обучения с использованием средств информационных технологий:

Учитель включает  учащихся  в  проблемную ситуацию,  побуждая  их  к  анализу  фактов,1.
порождающих  противоречия  между  житейскими  (бытовыми)  представлениями  и
отражающими их научными понятиями. Практика показывает, что учащиеся с большим
интересом включаются в ситуации, в которых необходимо опровергнуть общепринятое
при помощи собственных знаний и опыта.
Учитель выдвигает гипотезу и затем организует ее проверку учащимися с формулировкой2.
выводов.  Это  распространенный  прием  включения  учащихся  в  частично-поисковую
деятельность на лабораторных и практических занятиях.
Учитель может включить учащихся в проблемную ситуацию, предложив им сопоставить3.
или противопоставить факты, явления, теории при объяснении нового материала, в ходе
которого учащиеся моделируют строение, образ жизни вновь изучаемого биообъекта или
явления, сравнивая с изученными ранее.
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Учитель побуждает учащихся к предварительному обобщению новых фактов на основе4.
имеющихся  у  учащихся  знаний,  показывая  их  недостаточность  для  объяснения  всех
особенностей обобщаемых новых фактов.
Ситуация познавательного затруднения возникает при знакомстве учащихся с фактами из5.
истории  науки,  приведшими  к  постановке  научных  проблем.  Такую  ситуацию  можно
создать,  пригласив  на  урок  биолога-исследователя,  который,  по  предварительной
просьбе учителя,  расскажет о фактах,  противоречащих известным учащимся научным
теориям.  Еще один способ — моделирование прошедших в  науке  событий,  которые
привели к ниспровержению или пересмотру существующих и казавшихся незыблемыми
научных теорий.
Одним  из  способов  создания  проблемной  ситуации  может  быть  рассмотрение  с6.
учащимися факта, для объяснения которого следует привлечь знания из других областей
науки  и  техники.  Такая  ситуация,  например,  может  возникнуть  при  установлении
учащимися связи достижений биологической науки и уровня развития техники, физики,
химии, географии.
Побуждение учащихся к объяснению явлений и внешнего несоответствия между ними7.
может  быть  организовано  путем  демонстрации  иллюстраций  или  видеосюжетов  о
биообъектах и явлениях.
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ГИПОФРАКЦИОННАЯ
РАДИОТЕРАПИЯ СОЛИТАРНЫХ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ

МЕТАСТАЗОВ
Захаров Станислав Николаевич

Актуальность исследования

Подведение высокой разовой дозы равной 18-24 Гр приводит к  запуску в эндотелиальных
клетках сосудов опухоли ткани опухоли апоптоза,  достигающим пика в первые сутки после
облучения. Развивающийся каскад биологических эффектов приводит к остановке ее роста и
гибели  клоногенных  клеток  опухоли,  являющихся  наиболее  радиорезистентной  фракцией
клеток.  Этот уникальный биологический эффект не наблюдается при обычной фракционной
лучевой терапии с разовой дозой излучения 2-5 Гр. По этой причине этот вид лучевого лечения
является аблативной лучевой терапией, то есть неинвазивным методом лечения, аналогичным
по эффекту хирургической операции. В доклинических и пилотных клинических исследованиях
продемонстрировано, что высокие разовые дозы излучения оказывают аблативный эффект на
опухоль  вне  зависимости  от  ее  гистологического  типа,  локализации,  размера,  состояния
пациента и других характеристик опухоли.

Преимуществом гипофракционного лучевого лечения перед хирургическим лечением является
отсутствие инвазивности воздействия, возможность многократного воздействия на несколько
опухолевых очагов, а также отсутствие хирургических рисков, необходимости госпитализации
пациента, периода восстановления после операции.

Амбулаторный  характер  проведения  процедуры  лечения  позволяет  достичь  высоких
результатов лечения у неоперабельных по медицинским показаниям пациентов, которые ранее
могли  получить  только  паллиативное  лечение,  направленное  на  облегчение  симптомов
заболевания.  Преимуществом  заявляемой  терапии  перед  конвенциональной
фракционированной ЛТ является сокращение общего периода курса лечения до 1-1,5 недель,
интенсификация  лечебного  воздействия,  точное  подведение  дозы  в  объем  мишени  с
контролем в режиме реального времени непосредственно до сеанса облучения и повышение
безопасности  лечения,  позволяет  проводить  лечение  пациентов  в  тяжелом  состоянии,
повышает переносимость лечения.

Цель работы

Изучение увеличенной дозы за одну фракцию чтобы определить максимально переносимую
дозу  одной  фракции  при  проведении  гипофракционной  лучевой  терапии  солитарных
метастазов  в  легкие,  кости,  лимфатические  узлы  и  мягкие  ткани.

Выбор оптимального объема, разовой и суммарной дозы гипофракционного лучевого лечения
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солитарных  экстракраниальных  метастазов  в  зависимости  от  гистологической  структуры
опухоли и локализации метастазов. Оценка ранней и поздней токсичности.

Задачи исследования

Оптимизировать  методику  дозиметрического  объемного  планирования  солитарных1.
экстракраниальных метастазов.
Проанализировать частоту и длительность локального эффекта в зависимости от дозы за2.
фракцию и режима гипофракционирования (различные режимы:  24  Гр  однократно,  3
фракции  по  8  Гр,  3  фракции  по  9  Гр,  3  фракции  по  12  Гр  и  т.д.)  солитарных
экстракраниальных  метастазов,  гистологической  структуры  первичной  опухоли  и
локализации  метастазов.
Оценить раннюю лучевую токсичность и поздние лучевые повреждения в зависимости от3.
разовой  и  суммарной  очаговой  дозы  и  локализации  солитарных  метастазов  (легкие,
печень, кости, лимфатические узлы, мягкие ткани).
Изучить непосредственные и отдаленные результаты в зависимости от методики лучевой4.
терапии (разовой и суммарной дозы),  гистологической структуры первичной опухоли,
локализации метастазов (легкие, печень, кости, лимфатические узлы, мягкие ткани).
Определить  факторы  прогноза  (активность  первичной  опухоли,  гистологическая5.
структура  первичной  опухоли,  размер  метастазов,  локализация  метастазов  и  их
количество,  время  от  лечения  первичной  опухоли  до  прогрессирования)  для
определения  показаний  к  гипофракционной  экстракраниальной  радиотерапии
солитарных  метастазов.

Материалы и методы

В 2015-2016 годах нами начато исследование 32 пациентов, получивших лучевое лечение в
отделении  радиотерапии  онкологического  центра  «SOFIA»  многопрофильной  клиники  ОАО
«Медицина», с солитарными экстракраниальными метастазами различной локализации (легкие,
печень,  кости,  лимфатические узлы,  мягкие ткани).  В ходе проводимого исследования нами
проанализирована группа из 26 больных с множественными экстракраниальными метастазами,
которым также была проведена гипофракционная лучевая терапия локально на метастазы.

Лучевая  терапия  этим  пациентам  проведена  на  линейных  ускорителях  электронов  Varian
«TrueBeam», локально на метастазы в легких, кости скелета, лимфатические узлы, мягкие ткани в
разовой дозе от 20-24 Гр за одну фракцию, либо по 8-9 Гр за три фракции до суммарной дозы
24-27 Гр.

Больные были разделены на группы: в зависимости от количества метастазов, гистологической
структуры первичной опухоли, размеров метастазов и их локализации и проанализированы
результаты лечения в каждой из них.  Это позволило нам выработать оптимальную тактику
лучевого лечения (объем облучения, РОД, СОД).

Обследованным  нами  пациентам  ранее  не  проводилась  хирургическая  резекция  зоны
проведения лучевого лечения или лучевая терапия в этой зоне. Особое внимание нами было
уделено  разработке  оптимальной  методики  конформного  облучения  с  использованием
трехмерного  планирования.
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Научная новизна

Впервые  в  Российской  Федерации  нами  разработана  оптимальная  методика  объемного
планирования лучевой терапии солитарных экстракраниальных метастазов с учетом факторов
прогноза. В результате исследования нами определено оптимальное соотношение локального
контроля опухоли в  зависимости от  дозы (разовой и  суммарной)  и  безопасности лучевого
лечения.

На основе проведенной работы нами сформулирована оптимальная тактика гипофракционной
лучевой терапии, являющейся компонентом комплексного лечения больных с солитарными
экстракраниальными метастазами в легкие, кости, лимфатические узлы, мягкие ткани.

Проведенная  нами  в  2015-2016  годах  работа  соответствует  пункту  5  «Совершенствование
методов лучевой терапии и радиохирургии» паспорта специальности 14.01.12 «Онкология» и
пункту 2 «Лучевая терапия» паспорта специальности 14.01.13 «Лучевая диагностика, лучевая
терапия».

Основная  работа  проводится  нами  на  базе  многопрофильной  клиники  ОАО  «Медицина»,
аккредитованной  по  международным  стандартам  оказания  медицинской  помощи  JCI.
Аккредитация  Joint  Commission  International  является  подтверждением  соответствия
медицинского  учреждения  принятым  на  международном  уровне  медицинским  и
административным стандартам, а также требованиям по обеспечению международных целей по
безопасности обслуживаемых пациентов [1-9].
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ИТОГИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРА Б.А. СПАСЕННИКОВА (1981-2016)

Саввон Элина Александровна
Смирнов Сергей Станиславович

Сурков Денис Вадимович
Федорова Марина Леонидовна

Спасенников Борис Аристархович начал свою научно-педагогическую деятельность в сентябре
1981  года  на  кафедре  нервных  болезней  Архангельского  государственного  медицинского
института (ныне – Северный государственный медицинский университет) [33, с. 407-415].

В 1986-1989 гг. – аспирант кафедры неврологии лечебного факультета Второго московского
государственного  медицинского  института  им.  Н.И.  Пирогова  (ныне  –  Российский
национальный  исследовательский  медицинский  университет  им.  Н.И.  Пирогова).
Диссертационное  исследование  проводилось  на  базе  реанимационного  отделения  Первой
Градской больницы г. Москвы. В 1989 г. Борис Спасенников под руководством академика РАН
Е.И.  Гусева  защитил  кандидатскую  диссертацию,  посвященную  лечению  острейшей  фазы
церебрального  инсульта  [9].  Автор  разработал  методику  применения  современных
лекарственных  средств,  воздействующих  на  ГАМК-БД-Cl-ионофор-рецепторный  комплекс  в
условиях  нейрореанимационного,  неврологического  отделений  с  учетом  показаний,
противопоказаний, побочных эффектов, синдромов «отмены», сроков применения и способов
введения.  Был  определен  индивидуальный  оптимальный  подбор  церебропротективных
препаратов различного фармакологического действии, выработаны показания к применению
церебропротективных  препаратов  и  определены  их  оптимальные  терапевтические  дозы,
установлена зависимость положительного эффекта от дозы.

В  1989-1996  гг.  Борис  Аристархович  –  ассистент,  доцент  Архангельского  государственного
медицинского института.

В 1996 г.  он защитил докторскую диссертацию в Российском государственном медицинском
университете,  посвященную  диагностике  и  лечению  цереброваскулярной  патологии  [4].  В
своих исследованиях Б.А. Спасенников установил закономерности течения дисциркуляторной
энцефалопатии  (ДЭ);  уточнил  клинические  критерии  ее  стадий  с  учетом  патогенетических
механизмов  недостаточности  мозгового  кровообращения,  связанного  с  нарушением
рецепторных систем; обосновал и доказал на практике возможность принципиально нового
методического  подхода  к  дифференцированному  клинико-фармакологическому  применению
лекарственных средств, воздействующих на церебральный метаболизм, с целью повышения
эффективности лечения больных, страдающих ДЭ. Выявил патогенетическую целесообразность
назначения  церебропротекторных  средств  на  основании  экспериментального  анализа
различных  моделей  церебральной  гипоксии.  Результаты  его  исследований  позволили
определить роль ГАМК-БД-Cl-ионофор-рецепторного комплекса в патогенезе ДЭ, значимость
динамического равновесия между глютамат-возбуждением и ГАМК-торможением.
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Ученый систематизировал синдромологическую оценку ДЭ, впервые изучил прогностическое
значение клинически значимых величин в динамике патологического процесса. На основании
комплексного  анализа  клинических  данных,  с  использованием  современных  методов
исследования  и  обработки  полученных  результатов,  им  изучена  возможность  с  помощью
средств, изменяющих церебральный метаболизм, с хорошим клиническим эффектом провести
медикаментозную коррекцию церебральных сосудистых нарушений.

Б.А.  Спасенников  проанализировал  и  обобщил  клинический  материал  по  действию
метаболических средств на остроту проявлений и течение дисциркуляторной энцефалопатии в
зависимости  от  сроков  их  применения,  проследил  динамику  церебрального  дефицита.
Расширил возможности патогенетического и патофизиологического анализа дисциркуляторной
энцефалопатии. Изучил спектр фармакологической активности не использовавшихся ранее для
лечения  больных,  страдающих  ДЭ  новых  лекарственных  средств  (мексидол,  феназепам,
гидазепам) и выявил ведущие факторы, определяющие эффективность проводимой терапии.
Описал  варианты  динамики  нейрофизиологических  и  ультразвуковых  показателей  при
применении  церебропротективных  средств  при  цереброваскулярной  патологии,  указав  их
клинические корреляты.

Полученные Б.А. Спасенниковым результаты расширили диагностические возможности оценки
состояния больного дисциркуляторной энцефалопатией, определения прогноза заболевания,
выбора способа  оптимального  лечения,  контроля  эффективности  проводимой терапии.  Им
изучены клинические проявления ДЭ на фоне церебропротекторной терапии;  установлены
индивидуальные  для  каждого  препарата  свойства,  складывающиеся  из  соотношения
ингибирующего  и  активирующего  действий  на  ЦНС.

Патогенетически обоснованное ученым клиническое применение современных лекарственных
средств  в  комплексной  терапии  дисциркуляторной  энцефалопатии  позволило  повысить
эффективность проводимой терапии, снизить инвалидизацию и нетрудоспособность при этой
социально значимой патологии [10; 26, с. 48-51; 34, с. 27-28].

Б.А.  Спасенников разработал  методы позитивной психотерапии по коррекции девиантного
(криминального)  поведения,  активно  изучал  иные  проблемы  судебной  психиатрии,
пенитенциарной  медицины.

В  2004  году,  в  Московской  государственной  юридической  академии  (ныне  –  Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.Е.  Кутафина),  при  научном
консультировании проф. Ю.М. Антоняна, он защищает докторскую диссертацию, посвященную
исследованию  роли  психических  расстройств  в  преступном  поведении,  законности  и
обоснованности  принудительного  психиатрического  лечения  [13].

В  2005-2009  гг.  –  депутат  Архангельского  областного  Собрания  депутатов  4-го  созыва.
Депутатским  корпусом  избран  заместителем  председателя  комитета  по  законодательству  и
судебно-правовым вопросам. Депутатская (законотворческая) деятельность Б.А. Спасенникова
была  направлена  на  укрепление  законности  и  правопорядка,  общественный  контроль  за
деятельностью  квалификационной  коллегии  судей,  социальную  защиту  сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей. Он автор ряда законопроектов, получивших
силу федеральных и областных законов (проект федерального закона «О внесении изменения в



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Медицинские науки 244

статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации»; проект областного закона «О внесении
изменений в Устав Архангельской области»; проект областного закона «О внесении изменения
в статью 5 областного закона «Об общественных представителях в квалификационной коллегии
судей Архангельской области» и др.).

В  трудах  Б.А.  Спасенникова  разработаны  концептуально-теоретические  основы
совершенствования правового регулирования принудительных мер медицинского характера,
что  позволяет,  усиливая  социально-правовой контроль над  преступностью и  общественно
опасными  деяниями,  осуществлять  этот  процесс  в  строгих  рамках  законности  и  свести  к
необходимому  минимуму  неизбежные  ограничения  прав  и  свобод  лиц  с  психическими
расстройствами. Показано, что создание целостной межотраслевой концепции принудительных
мер  медицинского  характера  имеет  фундаментальное  значение  в  реализации  принципов
законности, справедливости и гуманизма. Без ее разработки сложно обеспечить реализацию
уголовного  законодательства  в  соответствии  с  современными  требованиями  развития
общества, его основными ценностями. Ученым решен ряд фундаментальных проблем науки
уголовного права и практики,  заложены концептуальные основы оптимизации применения
принудительных  мер  медицинского  характера.  Значимость  исследования  проявляется  и  в
возможности  использования  его  результатов  для  корректировки  приоритетов  уголовно-
правовой  политики,  реформы  отдельных  институтов  и  норм  Общей  части  уголовного
законодательства.  Концептуальные  положения  его  работ  находят  последовательное
выражение  в  комментировании отечественного  законодательства  и  рекомендациях  по  его
применению, проекте ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации, получивших силу
закона.

Он указывает на недопустимость разрешения вопроса о «невменяемости» лица судебными
психиатрами, считая, что решение этого вопроса является прерогативой суда. Конкретизируя
основания для применения принудительных мер медицинского характера, которые, по мнению
ученого,  расплывчато  сформулированы  в  УК  РФ,  он  заостряет  внимание  на  том,  что
психическое расстройство должно оказывать влияние на поведение человека при совершении
им общественно опасного деяния. Острой критике Б.А.  Спасенников подвергает тенденцию
признания  невменяемыми лиц,  имеющих психические  заболевания,  независимо от  оценки
влияния этих заболеваний на поведение в момент совершения деяния [7, с. 33-36; 8, с. 41-45;
16, с. 40-44; 17, с. 49-55; 31, с. 198-199; 32, с. 17-20].

Кроме того, ученый глубоко анализирует проблему «опасности психически больных лиц для
общества», связанную с продолжительностью применения принудительных мер медицинского
характера.  Б.А.  Спасенников  –  сторонник  пожизненного  принудительного  амбулаторного
наблюдения  и  лечения  лиц,  совершивших  общественно  опасные  деяния,  страдающих
хроническим психическим расстройством или слабоумием [3, с. 19-24; 15, с. 25-32; 18, с. 49-54;
19, с. 141-144; 20, с. 252-256].

Указывает  на  то,  что  ч.  4.  ст.  97  УК  РФ,  по  существу  выпадает  из  «принудительных  мер
медицинского  характера»  и  предлагает  новый  правовой  механизм  предупреждения
общественно  опасных  деяний  лицами,  «не  представляющими  опасности  по  своему
психическому состоянию» [5,  с.  31-37;  6,  с.  33-40;  11,  с.  46-50;  12,  с.  115-120;  14,  с.  15-19].
Проанализировав, с точки зрения медицины и права, цели принудительных мер медицинского
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характера, ученый предложил уточняющие формулировки статей 98-102 УК РФ.

Сторонник введения в Уголовный кодекс РФ понятия «состояния вменяемости», предлагает его
определить,  как  «способность  к  осознанно-волевому  поведению  во  время  совершения
преступления». Ученый предлагает исключить из ст. 21 УК РФ «иное болезненное состояние
психики», заменив его «иным психическим расстройством» [21, с. 146-148; 22, с. 119-122; 23, с.
120-124; 24, с. 28-31]. Он считает некорректным использование словосочетаний «ограниченная
вменяемость»  и  «возрастная  невменяемость»,  критикует  предложение  о  включении
психических  расстройств  в  перечень  обстоятельств,  смягчающих  наказание.

Б.А.  Спасенников  предлагает  определение  состояния  опьянения  как  «психического
расстройства  в  результате  введения  в  организм  человека  веществ,  оказывающих
психотропное,  нейротоксическое  воздействие  на  головной  мозг».

Рассматривает  различные  аспекты  освобождения  от  наказания  лиц,  у  которых  после
совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими. Полагает, что подобное освобождение – «право», но не «обязанность»
суда.

Борис Аристархович высказывает сомнения о целесообразности ст. 107, 113 УК РФ, в которых
совершение  преступлений  в  состоянии  аффекта  рассматривается  как  обстоятельство,
являющееся  основанием  для  назначения  более  мягкого  наказания.

В своих трудах Б.А. Спасенников также высказывает предложение о снижении возраста лиц,
подлежащих уголовной ответственности, до двенадцати лет [27, с. 7-12; 28, с. 15-25].

Особое место в трудах профессора Б.А.  Спасенникова занимают публикации,  посвященные
науке оперативно-розыскной деятельности, учитывающей личность преступника [1, с. 111-115;
2, с. 7-9; 29, с. 14-16; 30, с. 9-11].

Как справедливо пишет проф. Ю.М. Антонян в предисловии к монографии «Принудительные
меры медицинского характера:  история,  теория и практика»:  «  … работы Б.А.  Спасенникова,
доктора медицинских наук, выгодно отличаются от многих других исследований. Выводы Б.А.
Спасенникова  основываются  на  глубоком  ретроспективном  историко-правовом  анализе
отечественного  и  зарубежного  законодательства,  сравнительном  анализе  современного
зарубежного  законодательства,  специальных  криминологических  исследованиях  широкого
спектра эмпирических данных, обширном перечне литературных источников» [28].

В трудах Б.А.  Спасенникова заложена основа нового системного многоаспектного научного
направления  –  правовой  теории  защиты  конституционных  благ  от  общественно  опасных
посягательств со стороны лиц, страдающих психическими расстройствами, а также защиты прав
и законных интересов этих лиц.
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНАЯ
РАДИОТЕРАПИЯ. ОБЗОР МЕТОДА

Захаров Станислав Николаевич

Введение

Стереотаксическая  экстракраниальная  радиотерапия  (Stereotactic  body  radiotherapy,  SBRT)
относится к высокоточной радиотерапии, основанной на подведении высокой дозы радиации
за  небольшое  количество  (от  одной  до  пяти)  фракций.  Исторически,  стереотаксическая
экстракраниальная  радиотерапия  прошла  длительный  путь  от  внутричерепной
однофракционной радиотерапии (также известной как радиохирургия) и в своем нынешнем
виде  она  (SBRT)  принципиально  отличается  от  традиционной  фракционной  радиотерапии.
Однако,  в  своей  фракционной  форме,  стереотаксическая  экстракраниальная  радиотерапия,
объединяет в себе основные характеристики двух методов: радиохирургии и традиционной
фракционной радиотерапии. Высокая доза, подведенная за фракцию, стремится к аблятивному
эффекту  в  опухоли,  в  тоже  время  использование  нескольких  фракций  подразумевает
необходимость  снижения  дозы  на  здоровые  ткани.

Для безопасного подведения больших доз радиации при гипофракционной лучевой терапии
требуется  эффективная  иммобилизация  пациента,  высокая  точность  при  выборе  объема
мишени  (как  правило,  при  выборе  мишени  облучения  используется  несколько  видов
диагностических  изображений).  При  планировании  лучевого  лечения  необходимо
использование сложного программного обеспечения. Прецизионная доставка высокой дозы в
мишень должна сочетаться с резким падением градиента дозы вне объема мишени. Сложность
доставки  высокой  дозы  для  экстракраниальных  опухолей  связанна  с  тем,  что  необходимо
учитывать  подвижность  опухоли  и  критических  органов  между  фракциями,  а  также
непосредственно  во  время  проведения  сеанса  лучевого  лечения.  До  недавнего  времени
невозможность  учитывать  подвижность  опухоли  и  критических  органов  ограничивало
использование высоких доз за фракцию для экстракраниальных опухолей. Несомненные успехи
в  развитии  технологии  лучевой  терапии  под  контролем  изображения  и  внедрение  в
повседневную  практику  систем  для  учета  движения  мишени  позволило  более  широко
использовать метод стереотаксической экстракраниальной радиотерапии.

В 1995 году Hamilton et  al.  [1]  был предложен метод экстракраниальной стереотаксической
радиотерапии  для  спинальных  метастазов  с  использованием  прототипа  жестких
«экстракраниальных  стереотаксических  рам»  с  интегрированной  трехмерной  системой
координат. Иммобилизация пациента достигалась путем жесткой чрезкожной фиксации рамы к
остистым отросткам позвонков выше и ниже предполагаемой мишени облучения. Точность
позиционирования мишени не превышала 2 мм, однако техника проведения лечения была
трудоемкой и громоздкой и позволяла подводить дозу только за одну фракцию. Кроме того как и
в  случае  внутричерепной  радиохирургии  метод  иммобилизации  и  подведение  дозы
основывались  на  фиксированной  взаимосвязи  между  мишенью  и  костной  анатомией.
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Примерно в это же время, Lax et al. [2] разработали систему стереотаксической иммобилизации
пациента  на  основе  вакуумной  фиксации  тела  от  головы  до  середины  бедра.
Воспроизводимость в 90 % случаев, при подобном методе, составляла в пределах 5-8 мм для
образований  печени  и  легких.  До  сегодняшнего  дня  многие  системы  иммобилизации
основываются на подобной системе фиксации пациента. Однако следует отметить тот факт, что
большинство  экстракраниальных  опухолей  не  имеют  фиксированного  положения  по
отношению к внешнему контуру тела человека и могут перемещаться как между, так и во время
каждой отдельной фракции. Таким образом, недостаточно использования жесткой фиксации
внешнего  контура  чтобы  обеспечить  точную  доставку  дозы  в  мишень.  Исследования  Lax
показали,  что  используя  давление  на  внешний  контур  особенно  при  применении
абдоминальной  компрессии,  смещения  диафрагмы  во  время  акта  дыхания  могут  быть
уменьшены  до  5-10  мм.  В  некоторых  центрах  разработаны  и  используются  специальные
корсеты для  ограничения  подвижности  диафрагмы.  Тем не  менее,  безопасная  и  надежная
доставка  крупных  фракций  радиации,  несомненно,  требует  использование  более  сложных
систем для проведения лучевого лечения под контролем изображения.

Лучевая терапия под контролем изображения (IGRT, Image guidance radiotherapy) в настоящее
время  стала  реальностью.  С  развитием  интегрированных  в  линейные  ускорители  систем
портальных  изображений  и  соответствующего  программного  обеспечения,  появилась
возможность количественной оценки положения мишени, что позволяет проводить коррекцию
трансляционных  ошибок.  Следующим  шагом  в  развитии  методик  лучевой  терапии  под
контролем визуализации мишени стало внедрение систем визуализации от «офф-лайн» до «он-
лайн» (то есть стала возможна визуализация с коррекцией положения мишени не только перед
каждой  отдельной  фракцией,  но  появилась  возможность  проведения  коррекции
непосредственно  во  время  проведения  сеанса  лучевой  терапии).  Точность  верификации
положения мишени улучшилась с развитием методик по имплантации металлических маркеров
в  опухоль,  а  также  с  развитием  систем  компьютерной  томографии  в  коническом  пучке  и
интеграции их  в  современные линейные ускорители.  Совсем недавно появились  сложные
системы  управления  положением  лечебного  стола  линейного  ускорителя  с  возможностью
коррекции  вращательных  ошибок.  Наконец,  в  настоящее  время  появилась  возможность
интрафракционной  («он-лайн»)  коррекции  положения  мишени,  что  является  ключевым
компонентом  некоторых  систем  стереотаксической  радиотерапии.

Фракционирование и радиобиология

При конвенциальной фракционной радиотерапии в  запланированный объем мишени (PTV,
planning  target  volume)  включается  клинический  объем  опухоли  вместе  с  необходимым
отступом, учитывающий подвижность опухоли и органов риска, неточности при планировании
и возможные погрешности укладки при ежедневном фракционировании. Суммарная курсовая
доза  всегда  ограничена  толерантной  дозой  нормальных  тканей  прилежащих  к
запланированному объему мишени. Терапевтический эффект достигаемый при фракционном
облучении  доказан  и  признан  уже  более  100  лет.  Классический  принцип конвенциальной
фракционной радиотерапии определяет  истощение и  гибель тканевых стволовых клеток  и
стволовых клеток предшественников, как обязательное условие повреждение опухоли [3].  В
тоже время имеется предположение, что микроэлементы окружающих тканей обеспечивают
сигналы к  стимуляции пролиферативной активности клеток.  Проведенные исследования по
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потере способности клеток млекопитающих после облучения образовывать клоны, показали,
что репродуктивная (известная также как клоногенная или пост-митотическая) гибель клеток
является летальным механизмом для стволовых клеток предшественников [4]. Репродуктивная
гибель клеток возникает в результате индукции радиацией двух-цепочечных разрывов ДНК [5].
Клоноген  специфическая  чувствительность  к  этому  способу  гибели  клеток  зависит  от
способности клеток к точности воспроизведения и возможности репарации повреждений [6].
Остаточные, не устранённые или неправильно отремонтированные двух-цепочечные разрывы
ДНК  приводят  к  генетической  нестабильности,  прогрессивно  накапливаются  мутации  и
хромосомные  аберрации,  что  приводит  к  повреждению  клетки  [7].  Количество  подобных
нарушений нарастает с каждым циклом митоза и в конечном итоге приводит к гибели клетки из-
за генной дисфункции [8]. Эффект лучевой терапии основан на наблюдениях, доказывающих,
что большинство типов опухолевых клеток имеют меньшую способность к репарации лучевых
повреждений по сравнению с  клоногенными клетками нормальных тканей.  Следовательно,
доза радиации обычно подводится небольшими фракциями, ежедневно, повторяется до тех
пор, пока потенциально лечебная (опухоль-специфичная доза) не подводится полностью. Такой
подход позволяет во время межфракционного интервала более эффективно восстанавливаться
от  лучевых  повреждений  клоногенным  клеткам  нормальной  ткани  относительно  клеток
опухоли,  тем  самым  обеспечивая  защиту  здоровых  тканей  и  увеличивая  терапевтическое
соотношение.  Чтобы  подвести  достаточную  дозу  для  максимального  контроля  опухоли
требуются  длительные  курсы  лечения.  Длительные  схемы  фракционирования  должны
учитывать  ежедневную погрешность  при укладке  пациента,  межфракционные изменения  в
анатомии, подвижность органов и мишени. Для компенсации этих погрешностей необходимо
использовать больший отступ вокруг опухоли для исключения краевых рецидивов опухоли.
Изначально  понимание  конвенционального  фракционирования  возникло  уже  при  ранних
клинических  наблюдениях,  и  последующие  изменения  были  во  многом  основаны  на
клинических  результатах.  Развитие  радиобиологических  концепций,  таких  как  линейно-
квадратичная  модель  [9]  и  «правило  4-х  R»  предложенных  Withers  [10]  привело  к  более
глубокому  пониманию  ответа  нормальных  тканей  при  конвенциональной  фракционной
лучевой  терапии.

Напротив, SBRT эксплуатирует мощный радиобиологический эффект больших доз радиации за
фракцию, которая исключает соображения предложенные Withers. Основная цель, заложенная,
в принципе общего понимания SBRT - получение максимального градиента дозы в мишени и
подведение аблятивной дозы в опухоль за несколько (от одной до пяти) крупных фракций с
возможностью  использования  минимального  отступа  на  неопределенность  положения
мишени. Такой подход гарантирует минимально возможное повреждение здоровых тканей вне
целевого  объема  мишени  с  одновременным  подведением  аблативной  дозы  в  опухоль.
Механизм ответной реакции опухоли после однократно подведенной высокой дозы радиации
отличается  от  реакции  опухоли  на  стандартное  фракционирование.  Исследования  Fuchs  и
Kolesnick указывают, что однократное облучение в высоких дозах (> 8 Гр) вызывают явления
апоптоза в эндотелии сосудов опухоли. Имеется предположение, что высокие дозы радиации,
подведенные за одну крупную фракцию, приводят к полной ликвидации опухолевых клеток
посредством сосудисто-эндотелиального апоптоза, независимо от гистологической структуры
метастатического  поражения  [3].  Данный  феномен  доказан  в  экспериментальных  моделях,
проведенных на  животных.  Было доказано,  что  у  некоторых типов клеток  млекопитающих
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излучение приводит к ускоренной активации фермента клеточной мембраны сфингомиелиназы
(ASMase),  который  в  свою  очередь  приводит  к  гидролизу  сфингомиелина  способного
генерировать  проапоптотический  предшественник  церамида  и  таким  образом  индуцирует
трансмембранный сигнал апоптоза [11].  Чтобы активировать подобный механизм апоптоза,
размер фракции должен составлять > 10 Гр. По этим причинам отход от фракционной лучевой
терапии,  полностью,  это  огромный  шаг  в  недостаточно  изученную  область  понимания
радиобиологических  процессов  для  многих  экстракраниальных  опухолей.  Линейно-
квадратичная модель и множество ее аналогов могут помочь клиницисту предсказать реакцию
тканей на альтернативные схемы фракционирования. Тем не менее, существует опасение, что
линейно-квадратичная модель не сможет точно предсказать реакцию опухолевых клеток на
более высокие дозы за фракцию [12].

Схемы проведения стереотаксической экстракраниальной радиотерапии

До настоящего времени не совсем ясно, в какой степени гипофракционные схемы лечения (от
двух до пяти фракций), отличаются от схем лечения с подведением одной аблативной дозы за
фракцию, в отношении ответа опухоли и реакции нормальной ткани. На основании данных
ретроспективного исследования из MSKCC по лучевому лечению спинальных метастазов за
одну  крупную фракцию можно сделать вывод,  что,  по сравнению с  режимами подведения
высокой дозы радиации за одну фракцию, гипофракционные схемы облучения 6 Гр за 5 фракций
как  правило  имеют  худший  локальный  контроль  опухоли.  Единственным  преимуществом
использования  гипофракционного  режима  вместо  высокой  разовой  дозы  является  более
низкая токсичность. В ряде случаев, подведение высокой дозы за одну фракцию приводит к
увеличению частоты переломов тел позвонков, которым в дальнейшем показано проведение
оперативного  лечения  в  объеме  кифопластики.  У  некоторых  пациентов  (3%),  получавших
лучевое лечение в высокой разовой дозе при облучении тазовых костных метастазов, развился
радиационно-индуцированный неврит [4]. Неудивительно, что имеется большое разнообразие
в дозах и схемах фракционирования при проведении SBRT в различных центрах. Некоторые
центры при проведении SBRT придерживаются стратегии «одной большой дозы за фракцию»
для всех случаев, другие же предпочитают в ряде случаев использование гипофракционных
схем  радиотерапии.  Большинство  современных  схем  проведения  SBRT  при  различных
локализациях  опухоли  получены  эмпирическим  путем,  что  часто  является  результатом
осторожной эскалации дозы. Это продемонстрировано в 1 фазе клинических исследований при
проведении  SBRT  немелкоклеточного  рака  легкого  [13],  метастазов  в  печень  [14],  рака
поджелудочной железы [15].

Исследования по эскалации дозы, начатые в MSKCC, доказали, что подведение 24 Гр за одну
фракцию  позволяет  достигать  в  85-95  %  случаев  локального  контроля  в  опухоли  для
спинальных метастазов, метастазов в мягкие ткани, а также для метастазов в лимфатические
узлы. Эти результаты и другие опубликованные данные [16-17] позволяют говорить о новых
возможностях проведения более эффективной терапии олигометастатического заболевания.

Пациенты  с  метастазами  в  головной  мозг,  которым  проведена  стереотаксическая
радиохирургия  имеют  превосходный  локальный  контроль  без  значительного  увеличения
лучевой токсичности. Доказано, что 80-95 % опухолей размерами меньше 3 см в диаметре
имеют полный локальный контроль после однократного подведения дозы 18-20 Гр за одну
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фракцию независимо от гистологического типа опухоли [18-21]. В отличие от внутричерепной
радиохирургии  подвижность  мишени и  органов  риска  являются  основной проблемой при
проведении облучения экстракраниальных очагов.  В большинстве случаев это увеличивает
риск необоснованного облучения нормальных тканей (либо другая крайность: недостаточное
покрытие дозой облучения опухоли).  Кроме того,  подавляющий клинический опыт лечения
экстракраниальных опухолей связан с фракционной лучевой терапией.

Гипофракционная  лучевая  терапия  с  ограниченным  числом  фракций,  продемонстрировала
обнадеживающие  результаты  для  различных  видов  опухолей  и  локализаций  [22-23].
Гипофракционная лучевая терапия имеет радиобиологические преимущества по сравнению со
стандартной лучевой терапией, включая большую потенциальную гибель опухолевых клеток, а
также значительно сокращает общее время, затраченное на проведение лучевого лечения.
Имеются  клинические  доказательства,  что  проведение  гипофракционной  лучевой  терапии
может  быть  использовано  в  лечении  немелкоклеточного  рака  легких  на  ранних  стадиях.
Опубликованы материалы Timmerman et al, при лечении пациентов с клинической стадией T1-2
N0  M0  немелкоклеточного  рака  легких  и  размером  первичной  опухоли  не  более  7  см  в
диаметре  с  эскалацией  дозы за  фракцию при  использовании методики  экстракраниальной
стереотаксической радиотерапии.  Максимально переносимая доза достигнута не была,  хотя
доза более чем 24 Гр за фракцию не подводилась. Суммарная курсовая доза составила 72 Гр -
подведенная за три фракции в течение 2 недель. Полный локальный контроль с минимальными
осложнениями достигался при дозе за фракцию больше 18 Гр [24]. Аналогичные результаты
получил Nagata et al. Пролечено 77 больных, имеющих солитарные очаги в легких, размерами
не превышающие 4 см в диаметре (55 больных с периферическим немелкоклеточным раком
легкого ранней стадии и 22 пациента с одиночным метастазом в легкое).  При проведении
радиотерапии использовалась гипофракционная схема: 12 Гр за фракцию/ от 4 до 5 фракций за
весь курс. В 84 % случаев был отмечен полный либо частичный ответ опухоли, каких либо
существенных признаков ранней и поздней токсичности не наблюдалось [25].

В  другом  проведенном  исследовании  Hara  et  al  пролечено  23  пациента  с  местно
распространенным  НМРЛ,  которым  невозможно  было  проведение  системной  терапии  или
хирургического  лечения  по  тем  или  иным  причинам,  с  паллиативной  целью  проведена
гипофракционная радиотерапия (8,5 Гр х 2 фракции до суммарной дозы 17 Гр). В 50 % случаев
был отмечен либо полный, либо частичный ответ опухоли, без существенной токсичности [26].

Гипофракционная SBRT занимает промежуточное положение между крайностями фракционной
лучевой  терапии  и  радиохирургии.  Большие дозы за  фракцию,  как  правило,  сочетаются  с
использованием среднего  градиента  дозы внутри мишени.  При использовании в  качестве
неоадъювантной терапии рака прямой кишки, гипофракционная радиотерапия в режиме 5 Гр
х5 фракций (ежедневно)  приводит к  увеличению показателей выживаемости по сравнению
только с хирургическим лечением с минимальным увеличением токсичности [27,28].  Другие
проведенные  исследования  также  показали  подобные  результаты  с  отличным  местным
контролем  опухоли  и  минимальной  токсичностью  при  использовании  гипофракционной
радиотерапии в лечении первичного рака печени и почечно-клеточной карциномы [29-31].

Совсем недавно Milano et al опубликовал результаты лечения 293 метастазов у 121 пациента. В
этом исследовании использовалась гипофракционная схема: 5Гр х 10 фракций до суммарной
дозы 50 Гр.  Общая 2-х и 4-х летняя безрецидивная выживаемость составила 77 % и 73 %
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соответственно.  В  этом  исследовании  прослежена  зависимость  результатов  лечения  и
локального  контроля  опухоли  от  размера  и  гистологической  структуры  пролеченных
метастазов.  Результаты  гипофракционного  лучевого  лечения  метастазов  опухолей
поджелудочной железы, колоректального рака и первичного рака печени хуже по сравнению с
метастазами рака молочной железы, где локальный контроль был лучше.

Исследователи клиники MD Anderson опубликовали обнадеживающие результаты лечения 72
пациентов с метастазами в позвоночник, которым была проведена гипофракционная лучевая
терапия от 3 до 5 фракций.  Изначально у первых 32 пациентов была использована схема
лечения: 6 Гр х 5 фракций (суммарно 30 Гр), у остальных пациентов использована схема 9 Гр х 3
фракции. Процент покрытия мишени (PTV) составил 80-90 % от предписанной дозы, это было
сделано  намерено  для  того  чтобы  не  превысить  толерантоной  дозы  на  спинной  мозг.
Фактическая  доза,  подведенная  на  тело  позвонка,  была  на  10  %  ниже  предписанной  и
эквивалентна 24 Гр (8Гр х 3 фракции).  Локальный контроль 1 год зарегистрирован у 84 %
пациентов.

Gagnon et al из Университета Джорджтауна опубликовали результаты лечения 200 пациентов с
метастазами в позвоночник. Схема фракционирования, использованная в этом исследовании: 8
Гр х 3 фракции, суммарно 24 Гр. Авторы отмечают отличное качество жизни у пролеченных
пациентов, стойкое снижение болевого синдрома, полное отсутствие токсичности. Эти данные
позволяют предположить, что представленная схема лечения: 8 Гр х 3 фракции, приемлема и
высокоэффективна для метастазов в кости. Следует отметить, частота переломов позвоночника,
опубликованная в этом исследовании, составила менее 5 %.

Заключение

Достижения  в  области  лучевой  терапии  под  контролем  изображений,  развитие  систем
программного обеспечения при планировании радиотерапии, вместе с улучшенной точностью
при  доставке  дозы  радиации,  привели  к  успешному  внедрению  стереотаксической
экстракраниальной радиотерапии. Особенно важно проводить тщательный отбор пациентов
при определении показаний к  SBRT.  Так как объем нормальных тканей входящих в объем
облучения  рассчитывается  как  радиус  мишени  в  кубе,  облучение  небольших  очагов
предпочтительнее.  При  планировании  SBRT  имеется  крутой  градиент  падения  дозы  за
пределами целевого объема, поэтому следует избегать облучения очагов с инфильтративным
типом роста. У пациентов с множественными активными очагами вне объема проводимого
лечения,  проведение SBRT  не  улучшает  выживаемость,  хотя  возможно добиться  хорошего
паллиативного эффекта за счет местного локального контроля опухоли. Аналогичным образом,
проведение  радикального  лечения  при  наличии  факторов  риска  отдаленного
метастазирования,  требует  тщательного  клинического  анализа  перед  проведением  SBRT.
Проведенные  клинические  исследования  1  и  2  фазы,  кажутся  очень  перспективными,  с
отличным  местным  контролем  для  ограниченного  числа  опухолей.  Результаты  3  фазы
клинических исследований, сравнение метода SBRT с хирургией и другими методами лечения
будут доступны в ближайшее время.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОФТАЛЬМОХИРУРГОВ

Геворкян Армине Сейрановна

Организатором программы усовершенствования офтальмохирургов является Международная
ассоциация  офтальмохирургов.  Инновационная  программа  обучения  проводится  в
современных клиниках  в  разных  странах.  Одной из  ведущих  клинических  учебных баз  по
программе  усовершенствования  врачей  является  многопрофильная  офтальмологическая
клиника SUSRUT, расположенная в городе Калькутта (Индия). Клиника оснащена новейшими
офтальмологическими комплексами.

Целью  обучения  было  освоение  новейшей  технологии  катарактальной  хирургии,  которая
является на сегодняшний день самой безопасной в офтальмохирургии.

Необходимо отметить,  что в настоящее время эта программа является одной из наиболее
инновационных программ при обучении офтальмохирургов. При обучении под руководством
опытных  специалистов  проводятся  операции  на  современнейшем  хирургическом
оборудовании.

Насыщенный инновационный курс обучения состоял из нескольких этапов. Первая часть была
посвящена разбору хирургических офтальмологических операций за предыдущий день, работе
над  тактикой  проведения  операции,  детальному  разбор  каждого  случая  хирургического
вмешательства.  Во  второй  части  проводились  презентации  ведущими  оперирующими
докторами  клиники,  посвященные  разным  этапам  офтальмологической  операции.  На
следующем  этапе  проводились  практические  занятия  по  отработке  навыков  и  деталей
операции на специально обработанных препаратах в условиях факолаборатории.

На заключительном этапе под руководством опытных зарубежных специалистов проводились
операции непосредственно на пациентах.  Необходимо подчеркнуть,  что в том числе были
прооперированы пациенты с осложненными катарактами.

В  рамках  программы  было  прооперировано  44  пациента  с  катарактой  разной  степени
сложности. В частности:

Пять пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом и сублюксацией хрусталика. Из них—
двум пациентам имплантированы капсульные кольца. При выписке у пациентов отмечено
значительное улучшение и отсутствие осложнений.
Десять пациентов с наиболее распространенным типом катаракты с плотностью 2-3. У—
всех пациентов при выписке было отмечено значительное улучшение.
Семь  пациентов  с  осложненной  катарактой  (диабет  +  глаукома).  Операции  были—
затруднены. Учитывая миоз, были наложены ирис-ретракторы для расширения зрачка.
Операции прошли без осложнений.
Десять пациентов с плотностью катаракты 1-2. Необходимо отметить, что это наиболее—
распространенный тип катаракты в Российской Федерации. Все операции прошли без
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осложнений.
Четыре пациента с  осложненной катарактой и  миопией средней и  высокой степени.—
Проведенные  операции  имели  еще  и  рефракционную  цель.  Пациентам  были
имплантированы  мультифокальные  интраокулярные  линзы.
Девять  пациентов  с  пресбиопией  или  гиперметропией  и  начальной  катарактой.  Все—
проведенные операции прошли без осложнений.

Получение международного сертификата позволяет выполнять операции в многопрофильной
клинике  ОАО  «Медицина»  на  новом  оборудовании  –  офтальмологической  хирургической
системе Centurion Vision System.

Внедрение  нового  инновационного  метода  лечения  соответствует  программе  развития
многопрофильной клиники ОАО «Медицина», которая первой в Российской Федерации была
аккредитована по международным стандартам оказания медицинской помощи JCI [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9].
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МЕКСИДОЛ: 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО

ИЗУЧЕНИЯ
Спасенников Борис Аристархович

Спасенникова Марина Геннадьевна

В  1986  году  мы  приступили  к  изучению  применения  анксиолитиков-антигипоксантов  в
интенсивной  терапии  острого  периода  церебрального  инсульта,  а  также  в  комплексной
терапии  дисциркуляторной  энцефалопатии,  в  лаборатории  психофармакологии  НИИ
Фармакологии  АМН  СССР  (зав.  –  д.м.н.,  проф.  Т.А.  Воронина)  и  на  кафедре  неврологии  и
нейрохирургии лечебного факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (зав. – д.м.н., проф. Е.И.
Гусев).

Сегодня,  спустя  тридцать  лет  экспериментального  и  клинического  применения  этих
фармакологических  средств  в  терапии  цереброваскулярной  патологии,  мы  понимаем
правильность  выбранного  пути.  Ранее  мы  не  публиковали  материалы,  связанные  с
обоснованием выбора нашего научного исследования. Они приводятся впервые. При этом мы
приводим это обоснование в редакции 1986 года:

«Становление  и  развитие  реаниматологии  и  интенсивной  терапии,  сложные  процессы  их
дифференциации  привели  к  формированию  новой  области  невропатологии  –
нейрореанимации  (Шмидт  Е.В.,  1982).

Однако, по мнению ряда авторов, многие организационные, лечебные, деонтологические и
юридические  вопросы  нейрореанимации  остаются  неизученными.  Существуют  разные
понимания  нейрореанимации,  её  целей  и  задач,  отсутствует  дифференциация  между.
Интенсивной терапией и реанимацией в неврологии. Некоторые авторы возражают против
самого термина нейрореанимация,  т.  к.  лечение клинической смерти (Неговский В.А.,  1986)
занимает не более 0,5% объёма лечебного процесса, проводимого у больных, поступивших в
отделение реанимации.  К клинической смерти организм часто подходит,  истощив все свои
физиологические возможности. Поэтому основная задача нейрореаниматологии – не допустить
развитие клинической смерти, активно бороться за жизнь больного на более раннем этапе.
Реанимационные мероприятия в этом случае представляются обоснованными, поскольку её
методы  обеспечивают  поддержание  жизни  в  критической  ситуации.  В  свою  очередь
интенсивная  терапия  неврологических  больных  –  комплекс  методов,  направленных  на
предупреждение  истощения  адаптационных  механизмов  и  наступления  терминального
состояния,  способствующих  уменьшению  неврологического  дефицита.

Методы  интенсивной  терапии  и  реанимации  при  заболеваниях  нервной  системы  имеют
существенные  отличия  от  методов,  применяемых  при  патологии  внутренних  органов.
Кардиопульмональное оживление и защита мозга от гипоксии – главные направления в общей
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реаниматологии. Критические же состояния при заболеваниях нервной истомы возникают на
фоне параличей в сочетании с расстройствами чувствительности, нарушения речи, глотания,
кашлевого рефлекса, функции тазовых органов. Неврологические расстройства дополняются
разнообразной  патологией  других  органов  и  систем,  в  патогенезе  которой  существенное
значение  имеет  нарушение  трофической  иннервации  внутренних  органов.  Существенное
значение имеют защита нейрона от патологического воздействия основного заболевания и
предотвращение  необратимого  неврологического  дефицита.  Таким  образом,  главное
направление в нейрореаниматологии - совмещение управления метаболическими процессами
в нервной системе с кардиопульмональной реанимацией (Попова Л.М., 1983).

В руководствах по общей реаниматологии и интенсивной терапии, появившихся в последние
два  десятилетия  (Дарбинян  Т.М.,  1974;  Неговский  В.А.,  1977;  Бунатян  А.А.  с  соавт.,  1984),
прикладные  и  организационные  разделы  о  заболеваниях  нервной  системы  разработаны
недостаточно.

Анализ интенсивной терапии в неврологии, в том числе при ОНМК, рассматривается рядом
автором (Попова Л.М., 1983; Бурд Г.С., 1983; Norris J.W. с соавт., 1976; Millican C.H., 1979; Kunze K.
с соавт., 1979 и др.). Оценка её эффективности противоречива и неоднозначна.

F.B.  Kennedy  с  соавт.  (1970)  указывает  на  низкую  эффективность  интенсивной  терапии,
некоррегируемый уровень процента летальности в острейшей фазе инсульта.  Аналогичные
данные представлены в работах R. Carpenter с соавт. (1972).

S.E.  Pinter  с  соавт.  (1973)  не  выявил  различий  в  уровне  летальности  между  больными,
пролеченными  в  реанимационном  отделении,  и  контрольной  группой  больных  из
неврологической  клиники  (всего  162  наблюдения).

C.H.  Millikan  (1979),  рассматривая  итого  создания  специализированного  блока  для  лечения
пациентов с цереброваскулярной патологией, отмечает безрезультативность терапии больных,
находящихся в крайне тяжёлом состоянии.

В  журнале  Stroke  (1981)  Weinfeld  на  основании  анализа  2710  историй  болезни  опроверг
утверждение о наличии широких перспектив лечения коматозных больных на фоне ОНМК.
Летальный исход возникал в 94% случаев, а на фоне ясного сознания – в 27%. По данным A.E.
Richardson (1968), летальность соответственно составляет 90% и 29%.

Уровень  летальности  у  больных  ОНМК,  находящихся  из-за  тяжести  состояния  в
реанимационном отделении, составляет, по данным A.B. Carter (1964), 95%, J. Gerand с соавт.
(1968) – 85%, J. Marcardsen (1969) – 99%, K. Kunze с соавт. (1970) – 75,4%.

На  целесообразность  создания  нейрореанимационной  службы  указывает  M.  Arbin  с  соавт.
(1980), имея ввиду научную, учебную и демонстрационную работу отделений этого типа; при
этом вновь отмечается, что глубина обследования, точность диагностики, методы лечения не
снижают летальность больных этой категории, сроки пребывания в стационаре.

При  рассмотрении  данных  литературы  обращает  на  себя  внимание  то,  что  изучение
эффективности проводимой терапии проводилось по безвыборочной системе в общей группе
инсультных больных, вне связи с локализацией и характером процесса. Это в значительной
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степени снижает информативность полученных данных и их соизмеримость. Интересно также,
что регистрируется лишь факт выживания и отсутствует информация о степени социальной и
профессиональной адаптации больных (Plum F., Posner G., 1980).

В монографии «Нейрореанимация» Л.М. Поповой (1983) представлены результаты лечения 240
больных с  тяжёлыми формами инсульта в реанимационно-  респираторном отделении НИИ
Неврологии  АМН  СССР.  Проводимая  интенсивная  терапия  с  подключением  необходимых
реанимационных мероприятий, по мнению автора, была низкой, лишь ограниченно снижалось
число летальных исходов до 79-84%, а глубокая инвалидность среди выживших составляла
50-80%.  Автор  делает  вывод,  что  дыхательная  недостаточность  в  больных  с  ОНМК  при
разрушении обширной территории мозга, резко выраженной внутричерепной гипертензией,
отеком мозга и расстройством метаболических процессов в нем не имеет ведущего значения в
летальности.  Подчеркивается,  что  нельзя  игнорировать  материальную  и  эмоциональную
сторону  вопроса,  когда  непродуманное  применение  реанимации  сопровождается
безрезультатной  затратой  больших  материальных  средств  и  сил  медицинского  персонала
реанимационной службы.  М.Н.  Петров  с  соавт.  (1976)  отмечает,  что  остро  развивающиеся
коматозные  состояния  у  больных  с  церебральными  инсультами  являются,  как  правило,
следствием несовместимых с жизнью поражений головного мозга. Тем не менее K. Kunze с
соавт.  (1979)  и  Л.М.  Попова (1983)  при анализе деятельности реанимационного отделения
неврологического центра Гессена и реанимационного отделения НИИ Неврологи. АМН СССР
подчеркивают, что создание нейрореанимационных отделений организационно оправдано.

По мнению Taylor (1970), интенсивная терапия позволяет снижать процент летальности на 36%,
по мнению W.E. Drake с соавт. (1973) – существенно снижается смертность при инфаркте мозга,
а количество осложнений уменьшается на 50%.

На  существенные  преимущества  лечения  неврологических  больных  с  церебральными
инсультами в условиях блоков интенсивной терапии неврологических клин к указывали E.S.
Cooper с соавт. (1972), J.M. Oxbury с соавт. (1975).

Сравнивая  исходы  острых  инсультов,  R.R.  Carpenter  (1972)  связывает  их  с  повышением
квалификации лечащих врачей, что влияет на снижение летальности на 30%.

Б.С.  Виленский (1980)  указывает на снижение летальности госпитализированных больных с
ОНМК в отделение интенсивной терапии на 8%, а в тех случаях, когда больные поступают в
стационар в течение первых 12 часов с момента заболевания, летальность снижается на 31%.
Позднее (1984)  автор рассматривает  факторы,  влияющие на  перспективность  лечения при
инсульте.  Достоверные  преимущества  интенсивной  терапии  перед  обычными  методами
получены только при геморрагических инсультах, главным образом, при субарахноидальных
кровоизлияниях  (37,3%  и  76,9%).  Зарегистрировано  значительное  уменьшение  частоты
летальных исходов при инфарктах субтенториальной локализации (30,8% и 66,6%). У больных
при полушарной локализации патологического очага (вне зависимости от типа инсульта) и с
резким угнетением сознания преимуществ интенсивной терапии перед обычными методами
лечения не выявлено.

Изучение. J.W. Noris с соавт. (1976) 199 случаев острого инсульта у больных, получивших курс
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лечения в отделении интенсивной терапии, также показало меньшее число осложнений ОНМК,
что сопровождалось снижением летальности. Особенно это важно в свете того, что, по данным
НИИ Неврологии АМН СССР, висцеральные осложнения являются непосредственной причиной
смерти при геморрагических инсультах в 11%, а при ишемическом – в 60% (Викторова Н.Д.,
Усман В.Б.,  1981). А.М. Иерусалимский с соавт. (1977) указывает, что летальность вследствие
вторичных осложнений при геморрагическом инсульте составляет 8,3%, а при ишемическом –
89,5%.  Курация  осложнений  инсульта  составляет  существенный  раздел  работы  врача
интенсивной  терапии.  Среднее  пребывание  в  стационаре  больных,  прошедших  курс
интенсивной  терапии,  уменьшилось  на  4  койко-дня  при  геморрагическом  и  5  –  при
ишемическом инсульте в сравнении с больными из неврологического отделения.

Таким образом, целесообразность создания отделений интенсивной терапии инсульта связана
с потенциальной возможностью уменьшения количества осложнений, способных существенно
ухудшить  течение  и  прогноз  заболевания.  Г.А.  Акимовым  (1982)  отмечено  снижение
летальности в 1,6 раза у больных, пролеченных в блоке интенсивной терапии, по отношению к
группе  больных  неврологического  отделения.  Одновременно  –  снижение  пребывания
больного  в  стационаре  на  18  койко-  дней.

Е. Г. Дубенко с соавт. (1984) выявлена наибольшая эффективность интенсивной терапии при
ограниченных полушарных инсультах и изолированных бульбарных параличах (анализ 432
случаев  ОНМК)  и  снижение  летальности  с  20%  до  6,6%.  При  обширных  инфарктах  мозга
интенсивное лечение было малоэффективно и летальность оставалась высокой.  А.А.  Тикк с
соавт.  (1984)  устанавливает  зависимость  показателей  летальности  при  ОНМК  от
своевременности  проведения  интенсивной  терапии  в  условиях  реанимационно-
респираторного  центра  нейрососудистого  отделения.

По  мнению  Л.Г.  Ерохиной  с  соавт.  (1981),  почти  одинаковый  процент  летальности  в
неврологических  отделениях  и  отжелениях  интенсивной  терапии  объясняется  во  многом
неверным  организационным  решением  вопросов  нейрореанимации.  Пути  оптимизации
использования  отделений  реанимации  и  интенсивной  терапии  (ОРИТ)  –  определение
вариантов  ОНМК,  при  которых  интенсивная  терапия  наиболее  эффективна.

Один  из  самых  сложных  организационных  вопросов,  которые  нужно  решать  врачу
невропатологу и реаниматологу, – показания для госпитализации в реанимационное отделение
либо из отсутствие (Вещагин Ю.А. с соавт., 1988).

На  сложность  этой  проблемы указывал  Н.К.  Боголепов  в  методических  рекомендациях  МЗ
РСФСР  «Интенсивная  терапия  при  острых  нарушениях  мозгового  кровообращения  в
реанимационном отделении» (1973). Там же отмечено, что активная терапия в этом периоде
возможна  до  развития  стойких,  часто  необратимых,  поражений  мозга.  Н.К.  Боголепов
определил средний срок пребывания в реанимационном отделении тремя сутками, в течение
которых  происходит  стабилизация  состояния  больного.  Поставлена  под  сомнение
целесообразность  госпитализации  в  реанимационное  отделение  больных  с  тяжёлыми,
необратимыми  повреждениями  мозга,  особенно  паренхиматозно-вентрикулярными  и
вентрикулярными кровоизлияниями.  На необходимость дифференцированного подхода при
определении показаний к  проведению реанимационных мероприятий в каждом отдельном
случае, особенно у пожилых людей, указывает Л.М. Попова (1978).
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В.А. Неговский (1977) также обосновывает возможность отказа от госпитализации больного в
реанимационное  отделение  при  полной  бесперспективности  терапии  (паренхиматозно-
вентрикулярные  кровоизлияния).

Противопоказанием  для  госпитализации  больного  с  ОНМК  в  реанимационное  отделение
является  атоническая  кома  и  4  стадия  злокачественных  новообразований  (Виленский  Б.С.,
1986).  Показания к проведению реанимационных мероприятий в сочетании с интенсивной
терапией при ОНМК должны устанавливаться с учётом размеров патологического очага и в
соответствии  со  степенью  неврологического  дефицита  и  нозологической  формы  болезни
(Попова  Л.М.,  1983).  Л.М.  Попова  приводит  следующие  показания  для  госпитализации  в
реанимационное отделение: 1) инфаркт в полушариях; 2) латеральная гематома; 3) инфаркт и
кровоизлияние в мозжечок; 4) ограниченный инфаркт в стволе.

Одной из главных задач интенсивной инфузорной терапии в острейшей фазе церебрального
инсульта является применение методов, направленных на уменьшение объёма поражённой
нервной  ткани,  уменьшение  неврологического  дефицита.  Раскрытие  механизмов  ОНМК
определило эти пути в лечении. Было, в частности, показано, что независимо от характера
инсульта, общей реакцией на локальное поражение мозговой ткани становится повышение
внутричерепного давления, а вслед за этим снижение эффективного перфузионного давления
артериальной крови,  возникновение гипоксии мозга.  Гипоксия при церебральном инсульте
имеет ряд особенностей: она развивается остро, имеет комбинированный характер и состоит
из  сочетания  регионарного  и  общего  кислородного  голодания,  усугубляется  нарушениями
деятельности  сердечно-сосудистой  системы,  развитием  легочных  осложнений  и
возникновением нарушений сознания. Гипоксия – одно из ведущих и наиболее трудных для
преодоления патогенетических факторов,  ведущим к необратимым повреждениям мозговой
ткани (Бурд Г.С., 1983).

Все  это  потребовало  уточнения  возможностей  по  фармакологической  защите  мозга  от
поражения  при  неадекватной  перфузии  путём  нормализации  нарушенных  процессов
метаболизма  и  повышения  жизнеспособности  нервной  ткани  в  условиях  кислородного  и
энергетического дефицита (Акимов Г.А., 1974).

Разработка  антигипоксантов,  то  есть  препаратов,  обладающих  профилактическим  и
терапевтическим эффектом нормализации биоэнергетики нейтрона, была начата в 60-е годы на
кафедре  фармакологии  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова  (Виноградов  В.М.,
Урюпов  Ю.Ю.,  1985).  Противогипоксические  средства,  обладающие  разнонаправленным
действием на организм, можно условно разделить на две группы: 1) средства, направленные на
увеличение  доставки  кислорода  клетке;  2)  средства,  направленные  на  сохранение
жизнеспособности нейрона при недостатке кислорода, уменьшающие расход энергетических
ресурсов (Коростовцева Н.В., 1976).

Наименее изучены лекарственные препараты, не связанные с системами доставки кислорода в
ткани,  а  повышающие  устойчивость  к  гипоксии  за  счёт  снижения  общего  уровня
жизнедеятельности,  функциональной активности  нервной системы и  уменьшения расходов
энергии (Вещагин Ю.А. с соавт., 1988). Антигипоксанты не являются этиотропным средством
лечения инсульта и не могут являться единственным препаратом, но их вклад в комплексное
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лечение весьма реален.

Прежде  всего  к  этой  группе  относятся  барбитураты,  ГАМК-ергические  средства.  Ранняя
активная терапия этими лекарственными средствами нередко позволят предупредить тяжёлый
необратимый  неврологический  дефицит,  способствует  улучшению  исхода  и  прогноза
заболевания  (Ерохин  О.Ю.,  1984).

Барбитураты рекомендуются рядом авторов (Румянцева С.А., 1984; Ерохин О.Ю., 1986; Smith D.S.
с соавт., 1980; Michenfelder, 1973; Nemoto, 1977 и др.). Предполагается, что барбитураты, снижая
потребность  мозга  в  кислороде,  способствуют  его  «выживанию»  в  условиях  гипоксии.  По
мнению  Б.С.  Виленского  (1986),  пока  не  существует  единой  точки  зрения  относительно
механизма  действия  барбитуратов,  результаты  клинико-экспериментальных  исследований
неоднозначны.

Сделаны попытки применения оксибутирата натрия в интенсивной терапии острого периода
церебрального  инсульта.  Они  основаны  на  представлении  о  ГОМК  как  естественном
метаболите  мозга  (Закусов  В.В.,  1978).  В  механизме  действия  оксибутирата  натрия  важное
значение имеет его вмешательство в обменные процессы центральных нейронов, связанных с
передачей  нервного  возбуждения,  нормализацией  метаболизма.  О.Ш.  Самушия  (1986)  при
анализе  128  случаев  применения  оксибутирата  натрия  у  больных  с  ишемическим  и
геморрагическим  инсультом  указал,  что  показанием  для  него  в  интенсивной  инфузорной
терапии является тяжелое состояние больных с нарушением сознания.

В общем, об использование барбитуратов и ГОМК высказываются противоречивые взгляды.
Эти медикаменты вызывают угнетение сознания и поэтому резко затрудняют наблюдение за
состоянием больных.  Влияя  на  функцию печени,  барбитураты ослабляют  или  укорачивают
действие вводимых одновременно с ними лекарств. При назначении барбитуратов или ГОМК
наблюдаются, в той или иной мере, угнетение дыхания, повышение вязкости крови. Побочное
снижение  артериального  давления  (АД)  в  свою  очередь  приводит  к  снижению  почечной
фильтрации,  что  абсолютно  нежелательно.  Обращается  внимание  на  нарушение
барбитуратами и ГОМК естественных приспособительно-компенсаторных механизмов, что не
всегда целесообразно (Вещагин Ю.А. с соавт., 1988).

С.Б. Буклина (1987) провела анализ клинических данных и результатов нейропсихологического
исследования в динамике 129 больных, из которых 55 человек получали лечение пирацетамом.
Лучшие результаты были достигнуты при лечении больных с ограниченным очагом корковой
локализации. Отмечено: требует осторожности применение препарата у больных с выраженной
ишемической болезнью, почти всегда сопутствующей церебральному инсульту. В.А. Неговский
(1979)  и  А.М.  Гурвич (1971)  возражают против использования пирацетама в острой стадии
инсульта.

Таким образом, есть все основания считать, что до уточнения данных о степени эффективности,
основных и побочных действиях медикаментов этой группы следует осторожно включать их в
инфузионную терапию инсульта.

В связи с эти актуальным становится поиск и апробация новых антигипоксантов, лишенных
указанных недостатков. К их числу относятся анксиолитики феназепам и мексидол.
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Феназепам  (Ф.)  –  первый  отечественный  анксиолитик,  превосходящий  по  силе
транквилизирующего,  снотворного  и  проивосудорожного  действия  широкоизвечтные
бензодиазепиновые препараты. Феназепам был синтезирован в Одесском физико-химическом
институте АН СССР (Богатский А.В. с соавт., 1975; Авруцкий Г.Я., 1978; Вихлюев Ю.И. с соавт.,
1978; Воронина Т.А., 1978) и изучен в НИИФ АМН СССР.

Химическое обозначение – 7-бром-5-(орто-хлорфенил)-1,2-дигидро-ЗН-1,4-бензодиазепин-2-ОН.
Эмпирическая формула – С15Н10В2CLN2О. Ф. представляет собой белый с кремоватым оттенком
кристаллический порошок. Нерастворим в воде и эфире, мало растворим в 95% спирте, трудно
растворим в хлороформе. В 0,1% растворе - прозрачный с желтоватым оттенком. При РН 6,0-7,0
(Машковский М.Д., 1987).

Ф.  относится  к  особой  группе  психотропных  средств  –  анксиолитикам  (синонимы  –
анксиолитические седатики,  транквилизаторы,  анксиолитические средства,  психорелаксанты,
атарактики).  Поэтому  основные  клинические  аспекты  их  психотропных  и  нейротропных
эффектов изучались в психиатрической клинике. При этом было обнаружено разноплановое
фармакологическое  действие  на  сердечно-сосудистую,  дыхательную  систему,  желудочно-
кишечный тракт, вегетативные функции, что обусловило их широкое применение в условиях
терапевтических,  анестезиолого-реанимационных  и  неврологических  отделений  (Воронина
Т.А., 1986; Гарибова Т.Л., 1986; Blackwell, 1977; McCurdy, 1980).

Ф. в таблетированной форме давно разрешён для медицинского применения в СССР. Это один
из наиболее сильных анксиолитиков, не уступающих лоразепаму диазепаму, хлордиазепоксиду
и др.  механизм действия Ф.  окончательно не выяснен.  Считается,  что в его основе лежит
взаимодействие с бензодиазепиновыми рецепторами (Воронина Т.А. с соавт., 1978), открытыми
H. Mohler в 1978 году, которые обнаружены в большом количестве в лимбической системе,
ретикулярной формации, спинном мозге. Закусовым В.В., Островской Р.У. (1981) показано, что Ф.
усиливает тормозные эффекты гамма-аминомасляной кислоты за счёт взаимодействия с ГАМК-
ергическими системами и, как следствие этого, угнетает адресно- и холинергические системы,
изменяя активность норадреналина, 5-окситриптамина, играющих важную роль в регуляции
стрессовых реакций (Гусев Е.И. с соавт., 1985). Механизм антигипоксического эффекта Ф. пока
неизвестен,  но  вероятно,  он  поликомпонентный,  включает  в  себя  элиминацию свободных
радикалов, усиление ГАМК-опосредованного торможения.

Многочисленными исследованиями с использованием адекватных методов показано, что Ф.
обладает  следующими  основными  действиями:  транквилизирующим,  седативным,
протвосудорожным, снотворным и миорелаксирующим (Воронина Т.А. с соавт.,  1987).  Кроме
того, он имеет потенцирующее действие по отношению к общим анестетикам, наркотическим
анальгетикам,  собственное  вегетотропное  действие  на  сосудистую  дисфункцию,  другие
нарушения  симпато-адреналовой  направленности  (Визлюев  Ю.И.,  Воронина  Т.А.,  1978;
Ганьшина  Т.С.,  1980;  Закусов  В.В.,  Островская  Р.У.,  1981;  Откаленко  А.К.  с  соавт.,  1987).

Все транквилизаторы оцениваются прежде всего по силе их противотревожного действия. Ф.,
наряду  с  лоразепамом,  обладает  наиболее  выраженным  анксиолитическим  эффектом.  При
делении транквилизаторов на седатики (лоразепам, хлордиазепоксид) и средства, оказывающие
стимулирующее действие (триоксазин, грандаксин), Ф. оказывается в группе седатиков (Райский
В.А., 1982).
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Изучение влияния 1,4-бензодизепинов на сердечно-сосудистую систему проводилось в ряде
исследований,  которые  привели  к  противоречивым  результатам.  На  фоне  введения
регистрировались изменения частоты сердечных сокращений, тахикардия либо брадикардия.
Отмечалось  также  снижение  систолического,  диастолического  и  среднего  АД  (Эниня  Г.И.,
Смелтере Э.С., 1977; Rao с соавт., 1967; Lera с соавт., 1968; Pallini с соавт., 1968; Backer с соавт.,
1973; Бунятян А.А. с соавт., 1974).

Экспериментальные исследования действия Ф. на отек головного мозга у экспериментальных
животных показало его противоотечное действие в дозе 1 мг/кг, что объясняется способностью
препарата  уменьшать  возбудимость  нейронов  на  разных  уровнях  ЦНС  и  торможением
метаболических процессов в мозге (Вишневский С.В. с соавт., 1983).

Р.С.  Мирзоян  с  соавт.  (1980)  описывает  уменьшение  мозгового  кровотокам  у
экспериментальных животных при введении Ф. внутривенно в дозе 0,05 мг/кг.  В.А. Райский
(1982), напротив, отмечает благоприятное воздействие Ф. на мозговое кровообращение. Он
указывает и на слабый коронарорасширяющий эффект Ф., его антиаритмические свойства.

Наряду с психотропным и вегетотропным действием производные 1,4-бензодиазепина (1,4-БД)
обладают  противосудорожным  действием,  наиболее  значительным  при  парентеральном
применении.  Отсутствие  толерантности  к  Ф.  по  антиконвульсивному  эффекту  при  его
длительном применении выгодно отличает препарат от фенобарбитала. В таблетированной
форме Ф. обладает и некоторым антигиперкинетическим действием. Практически значимым
является способность Ф. повышать порог болевой чувствительности (Райский В.А.,  1982). Ф.
даёт значительный лечебный эффект при алкогольной интоксикации, проявляющийся в полной
или частичной нормализации ферментных систем, нарушенных введением этанола (Откаленко
А.К. с соавт., 1987). 1,4-БД – ферментный индуктор в отношении дифенина, кортикостероидов,
антикоагулянтов, ускоряющий их метаболизм.

Побочные  эффекты,  общие  для  всех  транквилизаторов  бензодиазепинового  ряда
(миорелаксация,  атаксия),  проявляется  у  Ф.  в  незначительной  степен  и  при  относительно
больших  дозах.  Иногда  возможны  дизартрия,  диплопия,  нистагм.  К  нежелательным
вегетотропным эффектам следует отнести отрицательное инотропное действие на миокард.
Примерно у 1% больных возможно развитие парадоксальных реакций на его введение, что
связывается  с  генетически  обусловленными  особенностями  метаболизма  у  больных.
Бензодиазепины  могут  вызывать  в  единичных  случаях  небольшую  лейкопению,  анемию,
диспептические  нарушения,  головную  боль,  головокружение,  проходящие  после  отмены
препарата.

Так  как  1,4-БД  –  плохо  растворимые  в  воде  вещества,  для  приготовления  инъекционных
растворов  этих  лекарств  используются  неводные  и  частично  водные  растворители,
содержащие такие  стабилизирующие вещества,  как  полиэтиленгликоль,  бензойную кислоту,
этиловый  спирт.  Общим  недостатком  этих  растворителей  считается  плохая  тканевая
совместимость,  приводящая  к  частым  побочным  эффектам  (повышение  температуры  тела,
аллергия, флебиты, гемолиз). Этанолсодержащий растворитель, кроме того, неконтролируемо
потенцирует  фармакологическое  действие  бензодиазепинов.  Раствор  Ф.  в  зарубежных
растворителях высоко токсичен. Использование нового технологического приёма, введённого
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в нашей стране, позволило повысить растворимость в 50 раз и получить водный, стабильный
при  длительном  хранении  0,1%  инъекционный  раствор  Ф.,  острая  токсичность  которого
значительно  ниже  применяемых  в  стоящее  время.  Согласно  экспериментальным  данным,
раствор  Ф.  0,1%  для  инъекций  обладает  высокой  фармакологической  активностью  при
различных способах введения и превосходит субстанцию Ф. по глубине и скорости эффекта (А.
с. 1312771, 1987).

Большая часть экспериментальных данных основана на изучении таблетированной формы Ф.
Опыт  клинического  использования  ампулированной  его  формы  полностью  отсутствует.
Учитывая  недостаточную  эффективность  перорального  приёма  Ф.  в  лечении  неотложных
состояний,  целесообразно  изучить  его  действие  при  парентеральном  введении  при
церебральных  инсультах.

В последние годы наметился также широкий поиск фармакологически активных соединений на
основе природных и синтетических антиоксидантов (Смирнов Л.Д. с соавт., 1984; Вальдман А.В.
с соавт., 1985; Воронина Т.А. с соавт. 1986).

Стимулом в  этом направлении послужили  работы Н.М.  Эмануэля  (1958),  согласно  которым
ингибиторы-антиоксиданты могут  быть с  успехом использованы в  качестве потенциальных
защитных  агентов  от  различных  повреждающих  воздействий,  в  том  числе  гипоксии,
приводящей у интенсификации свободнорадикальных процессов (Смирнов Л.Д., Дюмаев К.М.,
1982).

Мексидол  –  отечественный  анксиолитик  из  класса  производных  3-оксипиридинов  (3-ОП),
обладающий комплексов свойств, необходимых для повышения резистентности организма к
экстремальным  воздействиям  и  имеющим  оригинальный  спектр  фармакологической
активности  и  механизма  действия.

Химическое  обозначение  мексидола  (М.)  –  сукцинат  2-этил-6-метил-3-оксипиридина.
Эмпирическая  формула  –  С12Н13О5.

М. представляет собой белый с кремоватым оттенком порошок без запаха. Легко растворим в
воде, растворим в эфире, спирте, практически нерастворим в хлороформе.

Исследование механизмов действия 3-ОП показало (Воронина Т.А.,  Смирнов Л.Д.,  1986),  что
производные  3-оксипиридинов  обладают  комплексом  свойств:  1)  эффективно  ингибируют
свободнорадикальное  окисление,  активно  реагируют  с  перекисными  радикалами  липидов,
гидроксильными радикалами липидов и гидроксильными радикалами пептидов и белков; 2)
стабилизируют  мембранные  структуры  клетки,  в  частности  мембраны  эритроцитов;  3)
ингибируют  фосфодиэстеразу  циклических  нуклеотидов,  увеличивают  цАМФ  и  цГМФ;  4)
ингибируют агрегацию тромбоцитов in vivo и in vitro, с также тормозят полимеризацию фибрина,
переход  фибрин-мономера  в  фибрин-полимер;  5)  оказывают  влияние  на  синтез
простогландинов,  тормозят  образование  тромбоксана  А2  и  повышают  содержание
простациклина.

Антирадикальная  способность  3-ОП  обусловлена  наличием  фенольного  гидроксила,  а  их
структурная близость к аналогам соединений группы витаминов В обеспечивает биогенные
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свойства.  Антирадидикальная  активность  М.  сравнима  с  активностью  природного
антиоксиданта L-токоферола. Она придаёт 3-ОП качества потенциального «охранного» агента
при  действии  на  организм  повреждающих  факторов,  приводящих  к  интенсификации
свободнорадикального окисления с целью защиты биологических мембран от деструктивного
действия свободных радикалов, а также для регуляции процессов, протекающих с их участием.
Вместе  с  тем,  оксипиридины  обладают  и  рядом  других  эффектов.  При  введении  М.
экспериментальным  животным  отмечено  значительное  увеличение  средней  (на  25%)  и
максимальной  продолжительности  жизни.  Отмечено  радио-  и  фотопротекторное  действие
(Смирнов Л.Д.,  1982;  Архипова В.Г.  с  соавт.,  1983;  Полянский Н.Б.,  1984;  Шведов А.А.,  1986;
Хохлов А.П., 1986 и др.).

Известно, что процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарушающие энергетическое
обеспечение  нейтрона  и  проницаемость  его  мембран,  активно  вовлекаются  в  патологию
гипоксических  состояний  (Каплан  Е.А.,  1984).  В  эксперименте  оксипиридины  уменьшают
степень  повреждения  клеток  в  результате  ишемии  –  на  модели  тепловой  ишемии  почки
(Кирпановский В.И., 1980).

Механизмы  центрального  действия  3-ОП  остаются  неясными  и  не  укладываются  в
традиционные  представления  об  участии  в  реализации  психотропных  эффектов
нейромедиаторных  систем  и  рецепторного  связывания.  Согласно  синаптомембранной
гипотезе,  механизм  действия  может  быть  обусловлен  прямым  мембраномодулирующим
эффектом,  который  появляется  вследствие  возникновения  устойчивых  перестроек  липид-
белковых  комплексов  мембран  нейронов,  в  частности  конформационнных  изменений
макромолекул белка. Можно предположить участие ГАМКР-БДР-СL-ионоформного комплекса в
его реализации (Воронина Т.А. с соавт., 1986).

В  эксперименте  на  животных  М.  устраняет  беспокойство,  страх  в  условиях  конфликтной
ситуации.  По  направленности  и  характеристике  транквилизирующего  действия  3-ОП
напоминает  транквилизаторы  бензодиазепинового  ряда,  хотя  значительно  уступает  им.
Одновременно М. имеет ряд существенных преимуществ перед бензодиазепинами, поскольку
не вызывает миорелаксации, сонливости, нарушения адекватности реагирования, нарушения
координации, имеет дополнительные эффекты воздействия (антиагрегантное и др.) (Вальдман
А.В.  с  соавт.,  1985).  Терапевтическая  широта  специфических  эффектов  М.  выше,  чем  у
диазепама,  при этом ниже токсичность.  В противоположность бензодиазепинам, способных
провоцировать амнезию, М.  обладает антиамнестическим ноотропным эффектом (Воронина
Т.А. с соавт., 1987).

Помимо нарушенных поведенческих и электрофизиологических показателей, М. нормализует и
дистрофические изменения в мозге и миокарде.

Существенным дополнением к  психотропному  эффекту  М.  является  его  антиконвульсивное
действие.  М.  предупреждает  развитие  судорог,  вызванных  различными  химическими
веществами  (коразолом,  стрихнином,  бикукулином,  тиосемикарбазидом)  и  электрошоком,
способен  уменьшать  эпилептиформную  активность  (ЭПА)  на  модели  кобальтовой  и
пенициллиновой эпилепсии. При введении 3-ОП за 30-40 минут до инъекции бимегрида М.
почти  полностью предотвращал  развитие  ЭПА в  сенсорной области  коры и  латерального
гипоталамуса,  на  ЭЭГ  которых  отмечались  лишь  редуцированные  разряды  «острых»  волн.
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Судорожные  проявления  полностью  прекращались  у  37,5%  животных,  у  остальных
увеличивалось  время  возникновения  первых  судорог  (Неробкова  Л.Н.  с  соавт.,  1986).

3-ОП делают мембрану эритроцитов менее ригидной и более стабильной за счёт прямого
встраивания антиоксидантов в мембранные образования, где они ведут себя как структурные
стабилизаторы клеточных мембран, а также в результате уменьшения вязкости биологических
мембран, что существенно улучшает реологические свойства крови (Бурлакова Е.В., с соавт.,
1984). 3-ОП подавляли в эксперименте агрегацию тромбоцитов, вызываемую введением АДФ,
коллагеном, тромбином и арахидоновой кислотой (Муранов Н.С. с соавт., 1985).

Для выявления эффективности. 3-ОП в качестве лечебного средства в лечении геморрагий они
были изучены на модели внутриглазных кровоизлияний у кроликов. Контроль за испытуемыми
животными проводили по данным офтальмоскопии глазного дня. На 5-е сутки кровоизлияния у
животных  леченной  группы  оно  значительным  образом  рассасывалось,  в  то  время  как  в
контрольной группе практически не изменялось. На 15-сутки кровоизлияние на глазном дне
полностью рассасывалось (в контрольной группе по истечение 30-40 суток). 3-ОП оказались
более эффективными, чем дицинон, дексазон, стрептодеказа – медикаменты, применяемые для
лечения внутриглазных кровоизлияний.

3-ОП иммуноактивные соединения с направленным действием на иммунокомпетентные клетки,
на гуморальные и клеточные звенья иммунного ответа (Сускова В.И. с соавт., 1979; Капичников
М.М. с соавт. 1980). И.С. Фридлин (1987) доказал, что они не уступают стандартному активатору
МФ-бактериальному липосахариду.

Таким  образом,  М.  –  соединение,  занимающее  самостоятельное  положение  среди
нейротропных препаратов. Это определяет возможность клинического изучения препарата у
больных с церебральными инсультами.

Cледует  подчеркнуть,  что  интенсивная  терапия  ОНМК  определяется  тремя  основными
принципиальными  положениями.  Во-первых,  исход  инсульта,  тяжесть  его  клинического
течения в большинстве случаев определяется скоростью развития патологического процесса в
первые часы заболевания в его острейшей фазе, которая является одновременно и наиболее
оптимальным  периодом  для  применения  различных  видов  дифференцированной  терапии,
основанной на точном знании характера ОНМК, объёма возможного разрушения территории
мозга.  Во-вторых,  особенностью  острой  цереброваскулярной  патологии  является  быстрое
развитие  полисистемных  нарушений  (сердечно-сосудистых,  бронхо-легочных,  почечно-
печеночных,  коагулирующих свойств крови и др.),  для курации которых необходимы более
эффективные, чем в обычном неврологическом отделении, средства и программы наблюдения
и терапии. В-третьих, медикаментозная терапия должна дополняться длительной коррекцией
нарушений  дыхания  (часто  путём  интубации,  ИВЛ),  рядом  инвазивных  манипуляций,
парентеральным  и  зондовым  питанием,  длительной  катетеризацией  мочевого  пузыря,
использованием  вакуумного  отсоса  и  рядом  других  мероприятий  интенсивной  терапии  и
реанимации, требующих специальных навыков и подготовки. Для этого необходимо подбирать
медицинские  кадры,  подготовленные  к  работе  в  ургентных  условиях,  сложную  лечебно-
диагностическую  аппаратуру,  создавать  достаточные  запасы  инфузионных  и  других
лекарственных  форм.
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Одно из  новых направлений комплексной терапии острого  периода мозгового  инсульта  –
использование  современных  антигипоксантов.  Интенсивный  синтез  и  скрининг  этих
соединений  привёл  к  получению  ампулированных  форм  анксиолитиков  феназепама  и
мексидола.  Однако  опыта  применения  этих  лекарственных  препаратов  в  неврологической
практике  нет.  Не  изучены  терапевтические  дозы  этих  препаратов,  показания,
противопоказания  к  их  применению,  сравнительная  характеристика  их  с  другими
антигипоксантами. Поэтому важна оценка эффективности и разработка методики применения
феназепама и мексидола в интенсивной инфузионной терапии инсульта» [1; 2; 3].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛАНТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
СТЕНТОВ

Яковлева Ирина Геннадьевна

В настоящее время в большинстве стран мира заболеваемость ишемической болезнью сердца
(ИБС) приняла характер эпидемии.  На долю ИБС приходится большая часть смертей среди
сердечно-сосудистых заболеваний, последние, в свою очередь, являются ведущей причиной
смертности населения в мире.

Основой ИБС признано атеросклеротическое стенозирование коронарных артерий. Одним из
главных  методов  лечения  стенозов  коронарных  артерий  является  ангиопластика.  Под
термином «ангиопластика» подразумеваются все эндоваскулярные методы, направленные на
восстановление просвета стенозированного сосуда. Первостепенные задачи эндоваскулярного
лечения — снижение риска смерти и инфаркта миокарда, уменьшение симптомов ИБС [1].

Выживаемость пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМ ПST)
напрямую  зависит  от  максимально  раннего,  полного  и  устойчивого  восстановления
реперфузии  миокарда  [3,  4,  6].  Медикаментозная  терапия  с  применением  тромболитиков
позволяет достичь ранней реперфузии, однако, полное восстановление кровотока в инфаркт-
ответственной артерии возможно только у 60% пациентов [5].

Стентирование позволяет достичь полного восстановления кровотока у 95% пациентов, при
этом  риск  реокклюзии  инфаркт-ответственной  артерии  существенно  меньше,  чем  при
тромболитической  терапии  [4].

Одной из проблем в отдаленном периоде после стентирования является развитие рестеноза
стента.  Доказанным  фактором  риска  рестеноза  является  использование  стентов  без
лекарственного покрытия, другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (сахарный
диабет, курение, морфология поражения и др.) не показали статистически значимой связи с
развитием рестеноза [1].

Цель исследования

Изучить ангиографические результаты стентирования у больных с ОИМ спустя 1 год после
оперативного вмешательства и проанализировать возможные факторы риска рестеноза.

Материалы и методы

Исследование  проведено  на  базе  БУ  «Республиканский  кардиологический  диспансер»
Минздравсоцразвития  Чувашской  Республики  (РКД).  Анализировались  амбулаторные  карты
пациентов,  которым  в  течение  2008-2014  гг.  проводилось  ЧКВ  в  РКД  и  Республиканском
сосудистом центре (Чебоксары).  Пациентам было проведена коронароангиография (КАГ)  во
время госпитализации в РКД.
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Повторная КАГ проведена в сроки от 3 месяцев до 1 года 71 пациентам с ИМ с зубцом Q (79
стентов), 30 – с ИМ без зубца Q (33 стента). Для анализа факторов риска отобрано 77 пациентов,
которым  было  проведено  стентирование  только  одной  артерии  –  инфрактзависимой.  Все
пациенты  после  проведения  ЧКВ  получали  сопроводительную  терапию  (гипотензивную,
дезагрегационную,  гиполипидемическую  и  др.),  в  необходимом  объеме.  Стенозом  стента
считали снижение его проходимости более чем на 20%, гемодинамически значимым стенозом –
на 50% [1].

Анализировали  частоту  исходов,  рассчитывали  относительные  риски  и  их  доверительные
интервалы. Достоверность различий по группам рассчитывали для качественных данных по
критерию хи-квадрат, для количественных данных – по критерию Манна-Уитни.

Результаты

У 27 пациентов стеноз был менее 20%, у 23 – от 20 до 50%, у 28 пациентов – более 50%.
Вероятность  стеноза  была  связана  с  тяжестью  основного  заболевания.  У  пациентов
перенесших ОИМ с зубцом Q вероятность развития стеноза составила 75,0% против 40,9%
(рх2=0,004). Однако, по уровню гемодинамически значимых стенозов (стеноз >50%) различия
были недостоверными 39,3% против 27,3% (р>0,05).

Таблица 1. Степень стеноза стента (%) при различной тяжести ОИМ

Вид ОИМ 20% 20-50% >50%
ОИМ с Q
(n=56)

25,0
(14)

35,7
(20)

39,3
(22)

ОИМ без Q
(n=22)

59,1
(13)

13,6
(3)

27,3
(6)

Определяющую роль в развитии стеноза стента, как и показывают мировые данные, сыграл вид
стента.  При  использовании  стента,  выделяющего  лекарство  (СВЛ)  вероятность  развития
стеноза была ниже чем использовании голометаллических стентов (ГМС): 40,6% против 82,6%
(р<0,001). Достоверно различалась частота гемодинамически значимых стенозов: 21,9% против
45,7% (р=0,031).

Данная закономерность прослеживалась при ОИМ любой степени тяжести (Таблица 2).  При
ОИМ без зубца Q доля таких стенозов составила 21,4% против 75,0% (р=0,014),  при ОИМ с
зубцом Q - 55.6% против 84,2% (р=0,021).

Таблица  2.  Степень  стеноза  стента  (%)  при  различной  тяжести  ОИМ  с  учетом  вида
используемого стента

Вид ОИМ 20% 20-50% >50%
ОИМ с Q
(n=56)

СВЛ
(n=18)

44,4
(8)

27,8
(5)

27,8
(5)

ГМС
(n=38)

15,8
(6)

39,5
(15)

44,7
(17)
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ОИМ без Q
(n=22)

СВЛ
(n=14)

78,6
(11)

7,1
(1)

14,3
(2)

ГМС
(n=8)

25,0
(2)

25,0
(2)

50,0
(4)

Эффективность стентирования была несколько выше у пациентов без признаков поражения
почек  (наличия  протеинурии).  Без  протеинурии  вероятность  стеноза  была  63,0%,  с
протеинурией  –  68,8%.

Однако,  с  достаточной степенью статистической  значимости  показано,  что  отсутствие  ХБП
снижает риск стеноза только у пациентов с СВЛ, тогда как при постановке ГМС вероятность
стеноза высокая независимо от протеинурии (Таблица 3). При СВС с протеинурией вероятность
стеноза 42,%, без протеинурии– 27,78% (р=0,09).

Таблица 3. Степень стеноза (%) с учетом вида используемого стента и протеинурии

Вид ОИМ 20% 20-50% >50%
СВЛ
(n=32)

протеинурия
(n=14)

42,9
(6)

28,6
(4)

28,6
(4)

Без протеинурии
(n=18)

72,2
(13)

11,1
(2)

16,7
(3)

ГМС
(n=46)

протеинурия
(n=18)

22,2
(4)

38,9
(7)

38,9
(7)

Без протеинурии
(n=28)

14,3
(4)

35,7
(10)

50,0
(14)

Расчет относительных рисков стеноза показал несущественное влияние таких факторов риска
стеноза как курение, ХСН, ОЖ, наличие МС (Таблица 4). Факторами стенозов можно считать стент
без лекарственного покрытия, наличие протеинурии (хроническая болезнь почек), АГ, уровень
ТГ>1,7 ммоль/л и отягощенную наследственность по ССЗ (Таблица 4).

Таблица 4. Относительные риски стеноза стента (>20%)

Изучаемый фактор ОР ДИ для ОР
Стент без покрытия 2,06 1,49-2,86
Протеинурия 1,28 0,96-1,72
Курение 1,10 0,81-1,51
ФК ХСН 3-4 1,13 0,80-1,58
Избыточная МТ и ОЖ 0,97 0,45-2,1
ФВ<50% 1,05 0,71-1,54
Пенсионный возраст 1,13 0,81-1,57
Hb > 140 г/л у женщин
и >160 г/л у мужчин

1,19 0,71-1,99

АХЗ 0,46 0,35-0,61
МС (ВНОК) 1,06 0,79-1,41
МС (IDF) 1,09 0,81-1,46
АО 1,22 0,89-1,68
АГ>130/85 м рт ст 1,42 1,07-1,89
ТГ>2.0 ммоль/л 1,31 0,82-2,08
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ТГ>1,7 ммоль/л 1,37 1,00-1,87
ХС ЛВП >1 ммоль/л 1,16 0,77-1,76
СД либо сахар выше 5,6 ммоль/л 1,02 0,78-1,33
ОЖ и избыточная МТ 0,90 0,62-1,29
ФА>4.0 1,30 0,82-2,05
Наследственность по ССЗ 1,47 1,07-2,01

Можно выделить  и  факторы «антириска»  стенозов.  Ими  достаточно  неожиданно  оказалась
анемия  хронических  заболеваний,  которая  у  всех  пациентов  не  была  ниже  90  г/л  (легкая
степень анемии). ОР снижался до 0,46. С другой стороны, рост уровня гемоглобина выше нормы
приводил к повышению ОР стеноза.

Дополнительный анализ подтвердил роль СВЛ в ОР стеноза. Также ими оказались повышение
уровня фибриногена,  рост  уровня гемоглобина и  эритроцитов,  которые свидетельствуют о
важном вкладе реологических свойств крови в развитие рестеноза (Таблица 5).

Таблица 5. Относительные риски стеноза стента (>20%) и некоторые факторы риска

Стеноз < 20% Стеноз 20-50% Стеноз >50%
1 2 3 1-2 1-3 2-3

Частота СВЛ
<0,001

67,9
(19/27)

26,1
(6/23)

25,0
(7/28)

Частота АХЗ, %
Р=0,026

31%
(8/26)

4%
(1/23)

11%
(3/28)

0,017 0,069 0,40

Частота курения, % 22% 35% 29%
ФА
Р=0,050

8%
(2/26)

23%
(5/22)

36%
(9/25)

0,013

ФА, г/л 3,1±0,9
(26)

3,4±1,1
(22)

3,6±1,2
(25)

0,05

Выводы

Ведущим  наиболее  значимым  фактором  риска  стеноза  является  тяжесть  ОИМ,1.
применение стента без лекарственного покрытия.
Из сопутствующей соматической патологии факторами риска стеноза стента являются2.
наличие  протеинурии  (хроническая  болезнь  почек),  АГ,  уровень  ТГ>1,7  ммоль/л  и
отягощенная наследственность по ССЗ.
Фактором риска стеноза является повышенная вязкость крови, так как рост гемоглобина3.
увеличивает риск стеноза, а наличие легкой анемии его снижает
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ
ИМПЛАНТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТЕНТОВ

Яковлева Ирина Геннадьевна

Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) стали лидирующим методом реваскуляризации у
больных  с  коронарной  болезнью  сердца.  Появление  интракоронарных  стентов  увеличило
число пациентов,  которые могут быть подвергнуты ЧКВ.  Согласно последним дополнениям
регистра Национального института сердца, легких и крови США стенты были имплантированы
83,6%  больных,  подвергшихся  ЧКВ;  стентирование  применялось  при  лечении  79,4%
поражений.  Несмотря  на  то,  что  интракоронарные  стенты  снижают  частоту  рестеноза  по
сравнению с традиционной баллонной ангиопластикой, у 17-32% пациентов может развиться
повторное сужение просвета в стенте (Serruys PW et al. Engl J Med 1994;331:489-95; Fischman DL
et  al.  Engl  J  Med 1994;331:  496-501;  Serruys  PW et  al.  Circulation  1996;93:412-22).  Поскольку
биометаллические  стенты  (БМС)  предотвращают  эластическое  спадение  и  отдаленное
негативное  ремоделирование  сосудистой  стенки,  доминирующим  механизмом  рестеноза
внутри  стента  (РВС)  является  гиперплазия  неоинтимы  вследствие  пролиферации
гладкомышечных клеток и образования внеклеточного матрикса. Частота РВС сейчас намного
ниже, чем в предыдущие годы, но, даже с появлением стентов, выделяющих лекарства (СВЛ) с
антипролиферативным  и  противовоспалительным  эффектами,  эта  проблема  по-прежнему
сохраняется. А в некоторых странах распространенность СВЛ достигает 80% (Serruys PW. Euro
Intervention. 2007; 2: 405-407). Кроме того, на конгрессе Европейского общества кардиологов в
Барселоне (2006) были представлены работы, свидетельствующие о достоверном увеличении
смерти,  инфаркта  миокарда  и  даже  злокачественных  новообразований  у  больных  после
имплантации СВЛ в сравнении с больными, которым были имплантированы БМС. (Camenzind E.
ESC Congress News 2006 September 5;  Nordmann AJ  et  al.  Eur  Heart  J.  2006;27:2784-2814).  В
настоящее  время  нет  доказательств  низкой  безопасности  СВЛ  при  их  использовании  по
зарегистрированным показаниям (on-label).

Ухудшение отдаленных результатов имплантации стентов в коронарные артерии обусловлено
и вероятностью развития тромбоза, приводящего к инфаркту миокарда. Недостаточно ясными
остаются  причинно-следственные  связи  между  очень  поздним  тромбозом  стента  и
повышением  частоты  инфаркта  миокарда  и  смерти.

Цель исследования

Определить  отдаленные  исходы  у  больных  с  ишемической  болезнью  сердца  после
имплантации  различных  видов  стентов  в  коронарные  артерии.

Задачи

Оценить  исходное  состояние  больного  до  имплантации  стента  с  помощью клинико-1.
анамнестических и лабораторно-инструментальных обследований.
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Изучить степень и тяжесть поражения коронарных артерий до имплантации стента по2.
данным диагностических коронароангиограмм.
Оценить исходы у больных ишемической болезнью сердца после имплантации БМС и3.
СВЛ.
Изучить влияние имевшихся нарушений на отдаленные исходы наблюдавшихся больных.4.
Оценить влияние лекарственной терапии на риск развития рестеноза.5.

Методы

Всем  больным  планируется  провести  клинико-инструментальное  обследование  перед
включением в исследование и через 12 месяцев после имплантации стента в коронарные
артерии, включающее:

Комплексную оценку клинического состояния.1.
Проведение  лабораторных  исследований  (общий  анализ  крови,  фибриноген,  СРБ2.
количественным методом, мочевая кислота, тест на толерантность к глюкозе, общий ХС,
ЛПВП, ЛПНП, ТГ, микроальбуминурия),
ЭКГ покоя в 12 отведениях.3.
Суточное мониторирование АД.4.
Суточное мониторирование ЭКГ.5.
Велоэргометрия.6.
Двухмерная Эхо-КГ, традиционная Доплер-ЭхоКГ7.
Коронароангиография ( через 12 месяцев- по показаниям).8.

Всем больным будет назначена медикаментозная терапия, включающая:

Дезагреганты (аспирин + клопидогрель).1.
Статины в целевых дозах.2.
Гипотензивные препараты в целевых дозах.3.
Препараты,  снижающие уровень глюкозы в крови (метформин,  бигуаниды,  препараты4.
сульфомочевины).
Гипоурикемические препараты (аллопуринол).5.

Все больные будут подвергнуты динамическому наблюдению в сроки:

Один и три месяца после имплантации стента в коронарные артерии с целью оценки1.
клинического состояния больного и показателей метаболических нарушений.
Шесть  месяцев  после  имплантации  стента  в  коронарные  артерии  с  целью  оценки2.
клинического  состояния  больного  и  результатов  лабораторно-инструментальных
исследований.

Научная новизна

В  настоящей  работе  изучены  преимущества  различных  видов  стентов,  имплантируемых  в
коронарные артерии; выявлены факторы риска, влияющие на развитие и увеличение частоты
развития рестеноза; оценено влияние качества контроля факторов риска развития рестеноза на
отдаленные результаты имплантации стентов в коронарные артерии.
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АНАЛИЗ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В КЛИНИКЕ

«МЕДИЦИНА»
Воронцова Лилиана Федоровна
Геворкян Армине Сейрановна

Шаталов Юрий Николаевич

В  2015  году  нами  было  опрошено  40  пациентов  женщин  в  клинике  ОАО  «Медицина».
Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались
пациенты в возрасте от 40 до 65 лет.

Полученные  нами  результаты  социологического  опроса  пациентов  офтальмологического
профиля представлены ниже в виде таблиц 1-2.

Таблица 1. Время предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 72,5 15 10 2,5
2 Проведенное в приемной врача 75 10 15 0
3 Ожидания испытаний 77,5 10 12,5 0

Полученные нами данные показали, что 87,5 % опрошенных нами пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 85 % пациентов оценили время, проведенное в
приемной врача,  как  краткое.  87,5  %  пациентов  оценили  время  ожидания  испытаний,  как
краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить прием 80 12,5 5 2,5
2 Приемные часы врача 85 12,5 2,5 0
3 Местоположение приемной врача 82,5 15 2,5 0

Положительно  оценили  возможность  назначить  прием  92,5  %  пациентов,  большинство
пациентов  (97,5  %)  довольны  приемными  часами  врача  и  клиники.  97,5  %  положительно
оценили местоположение приемной врача.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА МЕНЕДЖЕРА
Севастьянов Алексей Сергеевич

В современном обществе все большее внимание уделяется профессиональной этике. И это не
удивительно, ведь соблюдение профессиональной этики является одним из главных критериев
оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в целом, особенно
когда речь идет о менеджере или руководителе такой организации. Так что же такое «этика»?

Этика (греч. ethika, от греч.ethos – привычка, нрав) – философская наука, объектом изучения
которой является мораль, регулирующая поведение человека во всех сферах общественной
жизни – в труде, быту, науке, в семейных, личных и международных отношениях [1].

Если  говорить  об  этике  менеджера,  то  речь  идет  о  нормах  поведения  менеджера,  о
требованиях, предъявляемых культурным обществом к его стилю работы, характеру общения с
людьми, социальному облику.

Этика менеджера – наука, рассматривающая поступки и поведение человека, действующего в
сфере  управления,  в  том  аспекте,  в  каком  действия  менеджера  соотносятся  с
общечеловеческими  требованиями  [2;  3].

Менеджер является стержнем организации и ее представителем. От поведения, внешнего вида,
речевой  культуры  менеджера  зависит  имидж  всей  организации.  Кроме  того,  он  является
примером для подчиненных, ведь этика менеджера проецируется на деятельность коллектива,
организации и таким образом сама оказывает колоссальное влияние на индивидуальную этику
подчиненных, решающим образом воздействует на формирование корпоративной культуры
организации,  корпоративной этики,  серьезно  влияет  на  будущее организации,  на  будущее
каждого ее работника.

Важнейшие  аспекты  этики  профессии  менеджера  отражены  в  следующих  принципах
деятельности  руководителя  [4;  5;  11]:

Верность организации, соблюдение ее традиций;—
Уважение  к  подчиненным,  искренний  интерес  к  ним,  воздержанность  от  критики,—
унижающей достоинство подчиненного;
Исключение  проявления  грубости,  высокомерия,  интриганства,  манипулирования,—
попыток «столкнуть лбами»;
Недопустимость  обмана  подчиненных,  невыполнения  обещаний,  злоупотребление—
положением  начальника,  утаивания  информации,  представляющей  интерес  для
подчиненного;
Соблюдение субординации –  воздержанность,  с  одной стороны,  от  попыток решения—
служебных вопросов с вышестоящим руководителем, минуя своего непосредственного
начальника,  а  с  другой  –  от  поручений  исполнителю  «через  голову»  его
непосредственного  начальника;
Использование по отношению к подчиненным преимущественно методов убеждения.—
Применение принуждения только при исчерпании возможностей убеждения;
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Недопустимость принятия руководителем управленческих решений при нахождении его—
в негативном состоянии, под влиянием негативной ситуации;
Объективность  при  принятии  решений,  правовая  защищенность  управленческого—
решения;
Нацеленность  на  гармонизацию  деятельности  коллектива  и  организации  в  целом,  в—
частности конфликтных ситуаций;
Профессиональная  компетентность,  постоянное  повышение  собственной—
профессиональной квалификации;
Соблюдение профессиональной конфиденциальности;—
Готовность и способность брать ответственность за последствия принимаемых решений—
на себя.

Занятие таким трудом,  как  менеджмент,  престижно,  так  как  предполагает  высокий уровень
образования,  профессионализм, достаточно высокую оплату труда.  Все это делает важность
моральной,  этической  стороны  деятельности  менеджера  бесспорной.  Менеджер  служит
примером отношения к своим служебным обязанностям для рядовых сотрудников и других
менеджеров; нарушение им этических норм может быть воспринято рядовыми сотрудниками
как своего рода «сигнальная ракета» – можно делать то, что нельзя. И, поскольку менеджер в
центре внимания, этические нарушения с его стороны служат дурным примером в большей
степени, нежели подобные же действия рядового сотрудника [6; 7; 10].

Любое действие, поступок менеджера имеют не только сиюминутный эффект. Своими этичными
(или  неэтичными)  действиями,  в  течение  некоторого  времени,  он  формирует  комплекс
моральных  устоев  окружающих  его  людей:  подчиненных,  потребителей  (клиентов  или
покупателей),  поставщиков  и  даже  конкурентов.

Выполняя  воспитательную  роль,  менеджер  формирует  культуру  отношения  работников  к
производимой ими продукции или оказываемой услуге, правила общения сотрудников друг с
другом, основы контактов «менеджер – подчиненный» и т.п. Если говорить о внешней среде, то
менеджеры,  особенно  топ-менеджеры,  формируют  стандарты  отношений  с  конкурентами,
поставщиками, деловыми партнерами и пр. В связи с этим современный менеджер должен сам
показывать образцы нравственно безукоризненного поведения и воспитывать те же качества у
своих  подчиненных  и  у  партнера.  В  конце  концов,  от  нас  самих  зависит,  каким  языком
разговаривают с нами люди [8; 9].
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СТРЕСС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ

Султанова Зарема Рамилевна

Известный канадский биолог и врач Ганс Селье – автор концепции стресса, говорил: «Стресс
есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования».

По замечанию Р. Люфта, «многие считают стрессом все, что происходит с человеком, если он не
лежит в своей кровати». П. Фресс предлагает называть стрессом особый вид эмоциогенных
ситуаций, а именно «употреблять этот термин применительно к ситуациям повторяющимся, или
хроническим,  в  которых могут  появиться нарушения адаптации».  Ю.С.  Савенко определяет
психический  стресс  как  «состояние,  в  котором  личность  оказывается  в  условиях,
препятствующих  ее  самоактуализации»  [1;  2].

Этот  список  можно  было  бы  продолжить,  но  главная  тенденция  в  освоении  психологией
понятия стресса состоит в отрицании неспецифичности ситуаций, порождающих стресс. Можно
сделать вывод, что стресс – это состояние психического напряжения, возникающее у человека
под  влиянием  сложных,  трудных,  неблагоприятных  обстоятельств  его  деятельности  и
повседневной  жизни  или  в  особых,  экстремальных  ситуациях.

В  зависимости от  вида стрессора и  характера его  воздействия выделяют различные виды
стрессов.

Внутриличностный стресс.  Большинство  наших  требований к  внешнему  миру  и  его1.
воздействия на нас связаны с этим видом стресса. Эта область оказывает влияние на все
сферы нашей жизни. Если мы не находимся в мире сами с собой, то наше внутреннее
смятение, переживание проявляется в негативном отношении, воздействиях на внешний
мир и  нарушает  межличностные взаимосвязи.  В  эту  категорию стресса  входят  такие
события, как несбывшиеся ожидания, нереализованные потребности, бессмысленность и
бесцельность поступков, болезненные воспоминания, неадекватность оценки событий и
т.п.
Рабочий стресс обычно связан с тяжелой рабочей нагрузкой, отсутствием самоконтроля2.
за  результатом работы,  ролевой неопределенностью и  ролевым конфликтом.  Плохое
обеспечение  безопасности  работы,  несправедливые  оценки  труда,  нарушение  его
организации может стать источником стресса.
Общественный  стресс  относится  к  проблемам,  которые  испытывают,  переживают3.
большие группы людей, – например, экономический спад, бедность, банкротство, расовое
напряжение и дискриминация.
Экологический  стресс  обусловливается  воздействием  экстремальных  условий4.
окружающей среды, ожиданием такого воздействия или его последствий – загрязнение
воздуха  и  воды,  суровые  погодные  условия,  недоброжелательные  соседи,  толкотня,
высокий  уровень  шума  и  т.  п.  5.  Финансовый  стресс  не  требует  разъяснений.
Невозможность  оплатить  счета,  не  обеспечение  расходов  доходами,  затруднения  в
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получении долга, несоответствие уровня зарплаты результатам работы, возникновение
дополнительных и финансово необеспеченных расходов, эти и другие обстоятельства
могут являться причиной стресса [3; 5; 8].

Независимо от разновидности стрессоров,  психологи изучают те последствия,  которые они
вызывают  на  физиологическом,  психологическом  и  поведенческом  уровнях.  Происходят
эмоциональные  сдвиги,  деформируется  мотивационная  сфера,  изменяется  ход  процессов
восприятия  и  мышления,  нарушается  двигательное  и  речевое  поведение.  Следовательно,
нечего надеяться на то, что пребывающий в стрессовом состоянии человек будет действовать
рационально, энергично, быстро, настойчиво.

Решение многих проблем, связанных с сильными эмоциональными переживаниями, нередко
зависит от умения осознавать все, что с вами происходит. Если вы будете различать, когда вы
напуганы, а когда сердиты или печальны, то сможете управлять своими чувствами, не подавляя
их и не приписывая им неправильных значений [4; 9].

Саморегуляция  –  это  управление  своим  психоэмоциональным  состоянием,  которое
достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью силы слов (аффирмация),
мысленных  образов  (визуализация),  управления  мышечным  тонусом  и  дыханием.  Приемы
саморегуляции можно применять в любых ситуациях.

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта:

эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности);—
эффект восстановления (ослабление проявлений утомления);—
эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности).—

Существуют  естественные  способы  саморегуляции  психического  состояния,  к  которым
относятся: длительный сон, еда, общение с природой и животными, массаж, движение, танцы,
музыка и многое другое. Но подобные средства нельзя использовать, например, на работе,
непосредственно  в  тот  момент,  когда  возникла  напряженная  ситуация  или  накопилось
утомление.

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным психогигиеническим средством. Она
предотвращает  накопление  остаточных  явлений  перенапряжения,  способствует  полноте
восстановления сил, нормализует эмоциональный фон деятельности и помогает взять контроль
над эмоциями, а также усиливает мобилизацию ресурсов организма.

Естественные приемы регуляции организма являются одними из наиболее доступных способов
саморегуляции:

смех, улыбка, юмор;—
размышления о хорошем, приятном;—
различные движения типа потягивания, расслабления мышц;—
наблюдение за пейзажем;—
рассматривание цветов в помещении,  фотографий,  других приятных или дорогих для—
человека вещей;
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купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах;—
вдыхание свежего воздуха;—
высказывание похвалы, комплиментов и пр. [6; 11].—

Кроме естественных приемов регуляции организма существуют и другие способы психической
саморегуляции (самовоздействия). Рассмотрим их более подробно.

1. Метод релаксации. Этот метод, с помощью которого человек может частично или полностью
избавляться  от  физического  напряжения.  Большинство  из  нас  уже  настолько  привыкло  к
душевному и мышечному напряжению,  что воспринимают его как естественное состояние,
даже не осознавая,  насколько это вредно.  Следует  четно уяснить,  что освоив релаксацию,
человек может научиться это напряжение регулировать, приостанавливать и расслабляться по
собственной  воле,  по  своему  желанию.  Смысл  упражнения  является  полное  расслабление
мышц. В результате чего наступает полная расслабленность, которая оказывает положительную
реакцию на психику и нормализует душевное равновесие.

Психическая ауторелаксация вызывает состояние «идейной пустоты».  Это дает возможность
рассоединить психические и мыслительные связи с окружающим миром, вследствие чего дает
мозгу отдохнуть.  И погрузиться во внутренний мир.  Здесь главное не переусердствовать с
отрешением от мира. Метод релаксации нужно осваивать заранее, чтобы в критический момент
можно  было  противостоять  раздражению  и  психической  усталости.  При  постоянном
использовании  метода  релаксации,  вырабатывается  привычка.  Но  для  всего  этого,  на
начальном этапе, необходимо терпение и упорство.

2. Второй метод, в отличие от первого метода, это метод концентрации или так называемый,
метод сосредоточивания. Он заключается в том, что бы уметь не распыляться на различные не
нужные  вещи.  В  случае  чего  возникает  не  успевание  выполнить  основную  задачу,
впоследствии чего возникает раздражительность преходящая в стресс. В этом случаем, если
все же не удается справиться, помогает составление плана на бумаге. Что не дает возможности,
ну хотя бы, ненадолго отвлекаться от намеченного плана.

3.  Третий метод заключается в регуляции дыхания и называется ауторегуляция дыхания.  В
нормальных условиях  о  дыхании и  никто  не  вспоминает.  Но когда  по  каким-то  причинам
возникают  отклонения  от  нормы,  вдруг  становится  трудно  дышать.  Дыхание  становиться
затрудненным и тяжелым при возникновении стрессовых ситуаций. И, наоборот, при сильном
испуге,  например при ожидании чего-то страшного и непредсказуемого,  человек невольно
задерживает  дыхание  (затаивать  дыхание).  И  благодаря  этой  реакции,  мы  заметили,  что
организм  начинает  успокаиваться,  мышцы  расслабляются,  и  затем  снимается  психическое
напряжение. В связи с этим ауторегуляция дыхания, может ничем не уступать, наряду с первым
и вторым методами.  Ко  всему  этому,  с  помощью глубокого  и  спокойного  дыхания,  можно
предупредить перепады настроения. Было еще замечено, что при изменении ритма дыхания
наступает полная релаксация, успокаивая нервы и психику. Продолжительность отдельных фаз
дыхания не  имеет  значения –  важен ритм.  Так  же  учеными было доказано,  от  правильно
дыхания в  значительной мере зависит  здоровье человека,  а  значит  и  продолжительность
жизни. И если дыхание является врожденным рефлексом, его можно осознанно регулировать
[7; 10].
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Таким образом, разобрав, и изучив стресс со всех сторон, можно прийти к заключению, что
стресс можно контролировать, и его главной причиной возникновения, является не умение
расслабляться.  Врачи,  психологи всего  мира сходятся  в  едином мнении,  что  человеку  для
физического и психологического здоровья необходим полноценный отдых, что прежде всего,
зависит от образа жизни. Именно от человека зависит, каким будет его образ жизни – здоровым,
активным или же не здоровым, пассивным [12].

Если людям удастся взять под контроль свои жизненные эмоции,  жизненные принципы,  и
добиться  того,  чтобы релаксация,  концентрация  и  ауторегуляция  дыхания  стали  составной
частью его образа жизни,  то он станет уравновешенней и будет спокойно реагировать на
стрессовые  факторы.  Так  же  нужно  осознать,  что  стресс  лишь  только  замедляет  работу  и
увеличивает  время  ее  выполнения.  И  то,  что  в  спокойном  состоянии,  организму  нет
необходимости  затрачивать  большое  количество  сил  и  энергии,  а  сила  и  энергии  имеет
свойство иссекать.
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АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ
Ганишина Ирина Сергеевна

Симонович Николай Евгеньевич

В  настоящее  время  исправительные  учреждения  уголовно-исполнительной  системы
переполнены  несовершеннолетними,  совершившими  насильственные  действия  по
отношению к сверстникам и другим гражданам нашего общества, среди подростков возрастает
насилие, преступность. СМИ и телевидение каждый день сообщает о случаях криминального
поведения подростков в школах и на улицах городов. Эти и другие факты отклоняющегося
поведения  подростков  способствуют  ухудшению социального  самочувствия  людей  [3,  4]  в
современном обществе.

Основные причины, способствующие этому явлению:

негативное влияние неблагополучной семьи на сознание подростка;—
педагогическая и социальная запущенность детей;—
генетические  предпосылки,  обуславливающие  девиантное  поведение—
несовершеннолетних.

Считаем,  что  отсутствие  своевременного  семейного  воспитания  является  первопричиной
асоциального  формирования  личности  подростков  в  их  последующем  становлении  на
преступный путь. К сожалению, многие родители, в том числе из социально благополучных
семей,  очень  много  работают,  редко  интересуются  проблемами  детей,  не  занимаются  их
воспитанием.  Образовавшийся  вакуум  заполняют  сверстники,  которые  вовлекают
несовершеннолетних  в  различные  правонарушения.

Пьянство  родителей,  их  аморальное  поведение,  грубость  и  жестокость  в  отношениях  с
окружающими  и  детьми  провоцирует  у  несовершеннолетних  различные  поведенческие
проблемы.  В  таких  семьях  создается  крайне  неблагоприятный  социально-психологический
климат. Внутрисемейные конфликты решаются не цивилизованными способами, что приводит к
росту  бытовых  преступлений  (тяжкие  телесные  повреждения,  употребление
несовершеннолетними  алкоголя  и  ПАВ,  доведение  подростков  до  суицида).

Многие подростки не выдерживают жестокости и садизма, издевательства в семьях и поэтому
убегают из дома, скитаются, бродяжничают. Такие дети пополняют ряды беспризорников. Эти
подростки сбиваются в агрессивные группы, где царят жестокие законы. Особой жестокостью
отличаются  банды,  состоящие  из  девочек.  Они  совершают  особо  дерзкие  и  циничные
преступления, связанные с насилием над личностью.
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Дети,  рожденные  в  неблагополучных  семьях,  страдают  различными  врожденными
психическими и соматическими болезнями. Они отстают от своих сверстников в психическом
развитии, не посещают дошкольных учреждений, не ходят в школу, становятся замкнутыми и
агрессивно настроенными против общества. У таких детей есть прямой путь в криминальную
среду, к таким же, как и они подросткам.

Таким образом, для того чтобы избежать неблагоприятное влияние семьи на криминализацию
личности  подростка  необходимо  определить  тип  семейного  неблагополучия  и  оказывать
психолого-педагогическую, юридическую и социальную помощь исходя из этого типа.

Что для этого необходимо сделать в первую очередь?

Выявить и взять на контроль все неблагополучные семьи.1.
Разработать  меры  профилактики  по  предупреждению  рождения  детей,  имеющих2.
генетическую патологию.
Своевременно  лишать  родительских  прав  взрослых,  ведущих  аморальный  и3.
криминальный образ жизни.
Обучать психологов, социальных работников, педагогов, обучающихся в высших учебных4.
заведениях [1, 2, 5, 6] технологиям помощи социально неблагополучным семьям.
Создавать  семейные  консультации  для  профилактики  и  разрешения  семейных5.
конфликтов в социально неблагополучных семьях.
Проводить занятия в специальных центрах с родителями из неблагополучных семей.6.
Создавать  специальные  центры  для  оказания  социальной  помощи  лицам,7.
подвергнувшихся насилию в семье, с временным пребыванием в центре.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ГРУППОВОЙ АГРЕССИИ ПОДРОСТКОВ

Ганишина Ирина Сергеевна
Симонович Николай Евгеньевич

В современном российском обществе в последнее время произошло резкое расслоение на
бедных и богатых. С изменением экономического и социального расслоения населения России
[1,  2]  появились  новые  случаи  агрессивного  поведения  подростков.  Под  агрессией  мы
понимаем мотивированное деструктивное поведение подростка, противоречащее принятым
нормам и правилам существования людей в социуме, причиняющее моральный, физический,
материальный или психологический ущерб другим людям.

Выделим следующие виды агрессии:

Физическая - используется физическая сила против другого лица.1.
Вербальная - ссоры, крик, угрозы, оскорбления.2.
Прямая – непосредственно направленную против конкретного субъекта.3.
Косвенную – распространение сплетен, злых шуток и наговоров на физическое лицо.4.
Враждебную – проявляющуюся в действиях с причинением вреда субъекту (убийство;5.
нанесение легких, средних и тяжких телесных повреждений).

В  общем,  агрессия  возникает  как  реакция  субъекта  на  фрустрацию  и  сопровождается
эмоциональным состоянием гнева, враждебности и ненависти. Также проявляется враждебная
агрессия, которая характеризуется целенаправленно – осознанным намерением нанести вред
другому.

Развитие агрессивности личности [3, 4, 5, 6] зависит от уровня её социализации, усвоения ею
культурно-социальных  норм,  важнейшими  из  которых  являются  нормы  социальной
ответственности  и  наказание  за  проявленную  агрессию.

Для  сдерживания  агрессии  большую  роль  играет  правильное  формирование  личностных
механизмов самоконтроля у  подростка,  развитие психологическим процессов,  эмпатии,  что
способствует пониманию других и сопереживанию более слабым людям.

Рассмотрим социально-психологическую характеристику групповой агрессии подростков. Для
групповой агрессии подростков характерны:

Наличие в группе инициаторов и провокаторов.1.
Готовность группы решать свои проблемы за счет более слабых личностей.2.
Анонимность каждого участника агрессивных действий в социуме.3.
Взаимная  индукция  членов  преступного  сообщества,  сопровождающие  их  процессы4.
психологического заражения.
Публикации в СМИ, художественной литературе, кино о положительном и героическом5.
образе преступника.
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СОЗДАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ
Ганишина Ирина Сергеевна

Симонович Николай Евгеньевич

В  современном  мире  происходят  небывалые  по  своему  масштабу  изменения.  Происходит
информатизация общества и слом вековых традиций человечества. Изменения коснулись и
традиционной семьи.  Появляются страны,  в  которых разрешены однополые браки.  XXI  век
изменил  привычное  понимание  института  семьи.  Включенность  в  семью  перестала  быть
необходимым фактором физического и духовного воспитания. По-другому воспринимаются и
семейные отношения, личность получила относительную независимость от семьи.

Тем  не  менее,  многих  людей  интересует  и  волнует  вопрос:  как  выбрать  партнера  для
совместного проживания и для создания традиционной семьи?

У  каждого  человека  есть  образ  идеального  партнера.  Порой  он  формируется  в  процессе
социализации  ребенка  и  примером  служит  его  родители:  отец  и  мать.  Ребенок  начинает
понимать,  что  существует  связь  между  членами  семьи.  Взрослея,  человек  постоянно
сравнивает других людей со своим идеальным образом одним из родителей. Когда встречается
человек, похожий на образ партнера, то происходит перенос всех качеств идеального партнера
на этого человека, таким образом, совершаем непростительную ошибку, принимая желаемое за
действительное. Эти ошибки во многом предопределяют неудачу в браке. По происшествии
времени обнаруживается, что партнер в реальности не обладает необходимыми личностными
чертами. Его психофизиологические особенности, взгляды на семью и семейные ценности не
соответствуют нашим представлениям и потребностям.

Идеализация  и  приписанные  нами  черты  характера  необоснованно  завышают  ожидание,
предъявляемые  к  партнеру.  Это  приводит  нас  к  разочарованию.  Осознание  того,  что
выбранный  нами  партнер  не  соответствует  образу  идеального  партнера,  приводит  к
неудовлетворенности партнером, собой, отношениями в целом. Происходят первые семейные
конфликты.  При  неумении  или  не  желании  пересмотреть  свои  требования  к  партнеру
происходит разрыв отношений.

Поэтому  при  выборе  партнера  необходимо  учитывать  биологические,  физиологические,
анатомические, нравственные и культурные факторы. Также не маловажно где человек родился,
в какой семье, воспитывался и какую религию он исповедует. Обратимся к истории. Обратим
внимание на теорию З. Фрейда и возьмем ее за основу при рассмотрении данной проблемы.
Его психоаналитическая теория основывается на предположении о влечении, которое дети
испытывают к родителям противоположного пола.  Многие юноши хотят встретить девушку
похожую на мать, а девушки обращают внимание на юношей, напоминающих им отцов.
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Для  объяснения  механизма  выбора  партнера  рассмотрим  ряд  интересных  концепций  по
выбору  нужного  партнера  для  совместной  жизни  и  воспитания  детей.  Данная  теория
основывается  на  принципе,  что  противоположности  притягиваются.  В  выборе  партнера
каждый  человек  ищет  всегда  лишь  того,  от  кого  ожидает  максимум  удовлетворения
потребностей.

Следовательно,  влюбленные  должны  обладать  сходством  социальных  средств  и
психологически  дополнять  друг  друга.  Удовлетворение,  вознаграждение  и  удовольствие
рассматриваются  как  силы,  способствующие  сближению  будущих  супругов.  Она  помогает
разобраться  людям,  почему  только  некоторые  из  великого  множества  считаются
привлекательными  для  них.

Согласно  этой  теории,  привлекательной  для  властного  мужчины  может  быть  спокойная
женщина, а спокойному выдержанному мужчине нравятся энергичные женщины.

При выборе партнера каждый человек совершает четыре последовательных шага:

Установление взаимосвязи: для человека важно, к какому социальному слою принадлежит1.
его избранник, какую исповедует религию, в какой семье воспитывался и какое получил
образование.
Самораскрытие при взаимном доверии.2.
Формирование взаимной зависимости:  в процессе раскрытия и взаимного общения у3.
партнеров  развивается  система  взаимосвязанных  привычек,  появляется  чувство
необходимости  друг  другу.
Реализация потребностей личности в любви, доверии, стимуляции амбиций друг друга.4.

Полагаем,  что  развитие  любви  и  крепких  отношений  происходит  от  первого  этапа  до
четвертого  в  строгой  последовательности.  Пропуск  одного  из  них  нарушает  стабильность
любовных отношений и приводит к их разрыву.

Также непосредственное участие в выборе партнера принимают родители и взрослые члены
семейства. Это своеобразный процесс фильтрации достойных кандидатов. На первом этапе
определяется категория социально подходящих партнеров. На втором этапе осуществляется
специфический  выбор  партнера  в  соответствии  с  психологическими,  сексуальными,
анатомическими  и  эстетическими  механизмами.

Однако  супружеские  отношения  -  это  не  только  реализация  представлений  об  идеальном
партнере,  которые  сложились  у  будущих  супругов.  Это  реальная  жизнь  двух  людей  с
возможными взлетами и падениями, рождением и воспитанием детей. Поэтому выбор партнера
для нас и важен,  так  как  от  наличия крепкой и многодетной семьи зависит национальная
безопасность нашего государства [1,2,3,4,5,6].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Амбалова Светлана Алексеевна

Кому  не  хочется,  чтобы  его  ребенок  вырос  уверенным  в  себе,  счастливым,  способным
реализовать  свои потенциальные возможности,  умным и  удачливым человеком?  Особенно
остро стоит  данная проблема в  наше время,  хотя  всегда родители и  педагоги задавались
вопросом: как этого добиться? Как добиться того, чтобы юный член общества достиг в будущем
всего этого? Ведь немаловажно, как ребенок ведет себя в обществе, семье, как адаптируется в
незнакомом коллективе, сможет ли он реализовать свои возможности, достигнет ли всего того,
что поставит себе целью в жизни. Неуверенных, «закомплексованных» детей можно различить
уже в дошкольном возрасте. А это как раз тот период, когда происходит становление личности,
осознание себя человеком со своими возможностями и желаниями,  причастности ко всему
окружающему.

В  психологической  науке  человеческая  деятельность  преимущественно  рассматривается  в
рамках  парадигмы  адаптации.  Среди  многих  работ  по  теории  личности,  ее  структуре  в
психологии  особенно  выделяются  работы  А.Г.  Асмолов,  А.Г.  Ковалева,  С.А.  Козловой,  В.Н.
Мясищева, Ж. Пиаже, К.К. Платонова, Д.Б. Эльконина и др. Примером может служить концепция
Ж.  Пиаже,  в  которой  развитие  и  функционирование  психики  (в  первую  очередь,
интеллектуальной сферы) рассматривается как процесс взаимодействия субъекта с объектом,
служащий  цели  адаптации,  а  такая  адаптивная  активность  осуществляется  в  процессах
ассимиляции субъектом объекта и аккомодации субъекта к объекту [1].

А.Г.  Ковалев ставит  вопрос о  целостном духовном облике личности,  его  происхождении и
строении как вопрос о синтезе сложных структур: темперамента (структуры природных свойств),
направленности  (система  потребностей,  интересов,  идеалов),  способностей  (система
интеллектуальных,  волевых  и  эмоциональных  свойств)  [2].

Как указывал другой известный психолог Д.Б. Эльконин, дети «создают собственную картину
мира». Присущая им особенность – устанавливать связи и зависимости – важное приобретение
детства, существенный этап в интеллектуальном развитии [3, с. 7]. Любопытной представляется
также подход исследователя Э.С. Mapкаряна, анализирующего человеческую деятельность в
качестве приспособительной активности, включающей в себя процесс адаптации к среде и
приспособления к своим потребностям характеристик среды.

В процессе становления личности осознание окружающего мира происходит через призму
индивидуального  отражения  действительности.  Ребенок  делает  выводы,  устанавливает
причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  фактами.  Его  выводы  могут  быть  как
верными, так и ошибочными. Задача родителей и педагогов – показать ребенку, донести до
него понятия положительного и отрицательного, на собственном примере показывая, что такое
хорошо и что такое плохо.
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На характер восприятия социального мира определенное влияние оказывает пол ребенка.
Мальчики и девочки, наблюдая одно и то же явление, событие, по-разному его видят, разное в
нем  запоминают.  Например,  воспитатель  предлагает  обратить  внимание  на  движущийся
транспорт.  Мальчики  замечают  марки  машин,  их  размер,  скорость  движения.  Девочки  же
выделяют цвет автомобиля, женщину за рулем, «скорую помощь». Справедливо пишут ученые
В.Д. Еремеева и Т.П. Хризман: «Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному
говорят и молчат, чувствуют и переживают» [4, с. 8].

Свои  наблюдения  об  окружающем  мире  ребенок  может  отразить  в  изобразительной
деятельности,  в играх,  так как это основной вид деятельности ребенка,  тем более,  что это
отличный  способ  «потренировать»  воображение.  Необходимо  отметить,  что  не  все,  как
правило, ребенок может нарисовать или обыграть, а только то, что произвело на него сильное
впечатление,  нечто  необычное,  затрагивающее  его  чувства,  интересы:  ведь  дети  очень
эмоциональны. Ребенок сначала чувствует, затем мыслит. Он не знает, почему потянулся к тете,
но отвернулся от дяди. Чувства и эмоции у детей стоят на первом плане.

С возрастом ребенок, естественно, расширяет для себя рамки социального мира. По мере его
психического развития углубляются познавательные интересы, он начинает понимать связи и
зависимости,  более  осознанным  становится  проявление  чувств.  Это  приводит  к  тому,  что
большее количество объектов, фактов воздействуют на ребенка, а, следовательно, социальная
действительность становится средством воспитания.

С  точки  зрения  психологии  личность  человека  является  интегральной  целостностью
биогенных,  социальных  и  психогенных  элементов.  Иными  словами,  биологическая  основа
личности  охватывает  нервную  систему,  систему  желез,  процессы  обмена  веществ,
анатомические особенности, процессы развития организма. Социальное «измерение» личности
обусловливается влиянием культуры и структуры общностей, в которых человек воспитывается
и в которых участвует. Важнейшими социогенными слагаемыми личности являются социальные
роли, выполняемые ею в различных общностях, а также субъективное «я», т.е. созданное под
влиянием воздействия  других  представлений о  собственной особе,  и  отраженное  «Я»,  т  е
комплекс представлений о себе, созданных из представлений других людей о нас самих [5, c.
78].

Следует сказать о том, что способности человека определяют его успехи, а его реакции на
окружающий мир – других людей, обстоятельства – зачастую зависят от темперамента. Волевые
качества характеризуют стремление человека к достижению целей. Мы уже говорили о том, что
первое  впечатление  об  окружающем  мире  ребенок  получает  через  эмоции.  Эмоции  и
мотивация – это переживания людей и побуждения к общению. Эмоциональное состояние
определяет,  как  он  видит  свой мир:  родителей дом,  себя,  друзей.  А  это  немаловажно для
будущего развития, может повлиять на его речь, поведение, способность учиться и общаться
[6].

Ребенок – это зеркало. Он отражает отношение к нему окружающих: семьи, друзей и т.д.  В
зависимости от того, что он получает, он отдает обратно. Что может взять с ребенка родитель,
не дающий ему хотя бы того необходимого, на что имеет право каждый? Каким взглядом может
посмотреть на воспитателя ребенок, видящий в свой адрес только раздражение и неприязнь? И
наоборот, ребенок потянется к тому, чей взгляд выражает любовь и теплоту, а как минимум –
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доброжелательность.

Любовь детей к родителям, как правило, на первом этапе – это зеркальное отражение их любви
к нему. Обычно ребенок ведет себя так, как он был воспитан и обучен родителями, старшими.
Следовательно, его развитие есть результат научения, воспитания.

З. Фрейд подчеркивал важность раннего опыта в развитии личности и отмечал существование
критических  периодов  в  развитии  поведения.  Также  он  обращал  внимание  на  важность
критических периодов для образования первичных социальных ей. Соединение двух подходов
заново  возродило  проблему  наследственности  и  опыта  в  развитии  молодого  организма.
Влияние опыта велико, но ограничено вниманием его действия. Наибольший след в жизни
оставляет, главным образом, опыт ранних лет [7, с. 120]. В раннем возрасте существуют два
критических  периода  социализации.  Первый  –  в  первый  год  жизни,  когда  у  ребенка
формируется связь с близкими ему людьми. Второй – в два года, когда он приучается быть
независимым в важных отношениях. Под социализацией понимается привязанность к членам
своего общества,  которая зависит от общения с другими членами группы. У младенцев он
начинается с возраста шести недель, на что указывает появление так называемой социальной
улыбки [7, с. 122].

В результате исследования внешней среды и ее роли в развитии поведения, учеными был
выявлен ряд закономерностей:

под  влиянием  различных  условий  окружающей  среды  в  коре  мозга  наступают—
анатомические и химические изменения (Д. Креч и М. Розенцвейг);
под влиянием опыта развитие ускоряется;—
зачаточные  способности  к  восприятию  формы  должны  быть  развиты  в  течение—
критического периода под влиянием соответствующего опыта (Франц, Бауер);
при перемещении из  минимально стимулирующей обстановки в  более обогащенную—
наблюдается увеличение показателей интеллектуальности (Д. Хебб).

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: вмешательство в развитие личности должно
совершаться в самом раннем детстве, так как именно в этот период уровень воздействия на
нее  особенно  высок,  что  позволяет  развить  средние  интеллектуальные  возможности  до
высокого  уровня.  Личность  каждого  человека  наделена  присущим  только  ей  сочетанием
характера, темперамента и особенностей, образующих в совокупности ее индивидуальность –
сочетание психологических особенностей человека,  составляющих его оригинальность,  его
отличие  от  других  личностей.  Индивидуальность  проявляется  в  стиле  деятельности,
темпераменте,  черте  характера,  манерах,  преобладающих  интересах,  в  разнообразии
познавательных  процессов,  в  способностях  и  т.д.  Подобно  тому,  как  понятия  личность  и
индивид  не  тождественны,  индивидуальность  и  личность  также  не  тождественны,  но  в
совокупности образуют  единство.  Если черты индивидуальности не  отображены в  системе
межличностных отношений, они оказываются не важными для оценки личности индивида и не
получают условий для дальнейшего развития,  аналогично тому как  в  качестве личностных
выступают лишь индивидуальные черты, в наибольшей степени вовлеченные в основную для
данной  социальной  общности  деятельность.  Индивидуальные  особенности  людей  до
определенного периода никак не проявляются, пока они не становятся необходимыми в рамках
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межличностных отношений, субъектом которых выступает человек как личность.

Следует помнить о главном: ребенок воспринимает окружающий его социальный мир совсем
не как взрослые. Он по-иному мыслит, воображает, воспринимает этот социальный мир. Это
должно непременно учитываться в планировании и организации воспитательного процесса в
дошкольных образовательных учреждениях, в процессе общения с детьми в семье.
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ИСКУССТВО НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Тимеркаева Резеда Рафаиловна

«Разум  рождает  мысли.  Мысли  рождают  чувства.  Чувства  «просачиваются»  через  язык
телодвижений (жесты, мимику, интонацию). «Читая» телодвижения, Вы узнаете, что чувствует
человек, а, следовательно, читаете его мысли». (Дж.Борг, «Я вижу, о чём Вы молчите»).

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, её развития и
становления  разумного,  культурного  поведения.  Без  него  немыслимы процесс  воспитания,
формирования,  развития  личности,  межличностные  контакты,  а  также  управление,
обслуживание, научная работа и иная деятельность во всех сферах, где необходимы передача,
усвоение информации и обмен ею.

Умение эффективно общаться с людьми становится неотъемлемой частью успешности, как в
профессиональной  деятельности,  так  и  в  межличностных  контактах.  Человеку,  будучи
биосоциальным существом,  необходимо почти постоянно взаимодействовать  с  обществом.
Человек общается, обменивается информацией, делится эмоциями, и происходит этот процесс
не только при помощи осознанной речи. Есть более эффективный способ понять говорящего –
наблюдение за ним, его неосознанными жестами, взглядами, движениями мышц [1; 10].

Народная мудрость так и гласит: «Внимание – ключ к пониманию». Наблюдая за человеком, его
жестами, мимикой, можно сделать выводы о его характере, намерениях, настроении и о многом
другом. Речь идет о невербальной коммуникации. Для большинства людей словосочетание
невербальное общение означает коммуникацию, осуществляемую несловесными средствами
(то есть слова – это вербальный элемент общения).  В принципе этим определением, как и
большинством определений,  можно  пользоваться,  хотя  оно  и  не  отражает  адекватно  всю
сложность изучаемого явления. Однако несмотря на широту этого определения, его удобно
применять для понимания и оценки перечисленных аспектов [2; 8].

В своем узком и более точном смысле понятие «невербальное поведение» относится к действиям,
которые отличаются от речи. Таким образом, сюда входят мимика, жесты кисти и руки, позы,
положения  тела  и  разнообразные  движения  тела,  или  ног,  или  ступней.  Однако,  в  более
широком смысле, в котором это понятие традиционно употреблялось, термин «невербальное
поведение»  недостаточно  точен,  поскольку  в  обсуждение  феноменов  невербального
поведения  часто  включалось  множество  неуловимых  аспектов  речи.  Сюда  относятся
паралингвистические  или  голосовые  явления,  такие  как  основной  частотный  диапазон  и
диапазон интенсивности, речевые ошибки или паузы, скорость и длительность речи [3].

Невербальная (неречевая) коммуникация строится на невербальных аспектах человеческого
поведения в ситуации коммуникативного взаимодействия. Невербальное поведение человека
является, как и вербальное, осмысленным, интерактивным, социальным и культурным. При этом
важна  проблема  соотношения  невербальных  языковых  кодов  с  естественным  языком.
Словесное описание невербальных знаков осуществляется с помощью соматизмов (греч. soma
– тело организма) и соматических речений, например, всплескивать руками, хмурить брови,
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топнуть  ногой  и  др.  Наука,  предметом  которой  является  невербальная  коммуникация  и
невербальное поведение, а также взаимодействие людей, как невербальная семиотика [4; 9].

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более
65%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения.  Следовательно,
значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под водой, в области невербального
общения [5].

Всем людям очень важно оказываемое им внимание, нам важно быть правильно понятыми, так
же следует помнить, что одна из функций общения – это убедить в своей правоте собеседника,
навязать  свое  мнение,  так  или  иначе  манипулировать  его  сознанием.  Представители
профессий, связанных с общением людей, например, политики, адвокаты, учителя, обладают
ораторскими способностями и могут применять их на интуитивном уровне.

Установлено, что мнение о незнакомом человеке складывается в первые 30 секунд общения и
при этом совершенно не имеет значения ЧТО он говорит, все решает КАК он говорит, что он
при этом делает: его движения, манера держаться, интонация голоса, мимика, внешний вид. И
избавиться от этого первого впечатления бывает потом очень сложно, как говориться «у вас
никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление» [6].

Итак, учитывая важность в общении невербальной коммуникации, надо пару слов сказать о том,
как можно воздействовать на собеседника невербально.
Здесь  все  очень  просто,  надо  помнить  только  о  том,  что  люди  лучше всего  относятся  и
доверяют  тем  собеседникам,  которые  похожи  на  них.  Чем  больше  сходства  –  тем  лучше
отношение. И совершенно неверно утверждение, что противоположности притягиваются. Как
правило, человек выбирает себе в спутники жизни индивида, максимально похожего на него
(внешне, характером, социальным статусом, жизненными ценностями и т.д.)
Каждый из нас ищет, в сущности, не другую половинку, а свою копию. Поэтому, чтобы успешнее
общаться  с  человеком,  старайтесь  не  заметно  для  него  подражать  его  мимике,  голосу,
движениям,  манерам  поведения.  Старайтесь  говорить  на  «его  языке».  Успешные
коммуникаторы, в совершенстве овладевшие умением вести беседу, стараются раскрыть себя
перед  собеседником,  чтобы  обнаружить  сходство  между  собой  и  своим  партнером.  Они
акцентируют внимание на общем между вами и стараются свести к минимуму все расхождения
[7].

Ключ к  успешному  и  эффективному  общению –  знание  значений  невербальных  сигналов.
Учиться понимать язык невербального общения важно по нескольким причинам. Во-первых,
словами можно передать только фактические знания, но, чтобы выразить чувства, одних слов
часто бывает недостаточно. Чувства, не поддающиеся словесному выражению, передаются на
языке невербального общения. Во-вторых, знание этого языка показывает, насколько мы умеем
владеть собой. Невербальный язык скажет о том, что люди думают о нас в действительности.

И, наконец, невербальное общение ценно особенно тем, что оно спонтанно и проявляется
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бессознательно. Поэтому, несмотря на то, что люди взвешивают свои слова и контролируют
мимику, часто возможна утечка скрываемых чувств через жесты, интонацию и окраску голоса.
Невербальные каналы общения редко поставляют недостоверную информацию, так как они
поддаются контролю в меньшей степени, чем словесное общение [2].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОБЕСЕДНИКОВ
Чипиго Анастасия Александровна

Общение  с  людьми  –  это  наука  и  искусство.  Здесь  важны  и  природные  способности,  и
образование.  Именно поэтому тот,  кто хочет достичь успеха во взаимодействии с  другими
людьми, должен учиться этому. Овладение искусством общения, знание различных психотипов
личности, умелое использование методов диагностики и приемов влияния на собеседников,
позволит  будущему  специалисту,  взаимодействовать  с  деловыми  партнерами,  создавая
благоприятный  социально-психологический  климат  делового  сотрудничества,  доверия,
взаимопонимания  и  уважения  [1;  4;  11].

Одной  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек  имеет  возможность  раскрыть  и
проявить  свои  способности,  добиться  признания  своей  неповторимости,  значимости  в
обществе  выступает  его  профессиональная  деятельность.  Безусловно,  каждый  человек
обладает своеобразной, неповторимой манерой общаться. Любой собеседник уникален. И все-
таки их можно объединить в группы по каким-то общим характерным чертам. Абстрактный
собеседник  –  тип,  воображаемая  психологическая  модель,  отражающая  определенные
характерные свойства, которые имеют значение для подготовки и проведения деловой беседы.
Естественно, что в жизни в чистом виде подобные типы не встречаются, но есть люди, которым
в наибольшей степени свойственны особенности одного из них. Знакомство с «теоретическими
типами»  полезно  для  поиска  оптимальных  подходов  к  реальным  собеседникам  при
организации  групповой  беседы  [2;  3;  5].

Основными критериями для классификации типов деловых собеседников являются следующие:
компетентность,  откровенность  и  искренность;  владение  приемами  общения  с  другими
участниками  беседы,  заинтересованность  в  теме  и  успехе  беседы.  В  классификации
представлено  9  «абстрактных  типов»  собеседников:

Вздорный человек, «нигилист».  Такой человек часто выходит за рамки темы деловой1.
беседы.  В  ходе  беседы  он  нетерпелив,  не  сдержан  и  возбужден.  Своей  позицией  и
подходом он смущает собеседников, неосознанно провоцирует их на то, чтобы они не
соглашались с его аргументами и выводами. По отношению к нему рекомендуется вести
себя следующим образом:

постараться  обсудить  с  ним  возможные  спорные  моменты  заранее,  до  начала—
групповой беседы;
не терять хладнокровия и уверенности в собственной компетентности;—
если есть возможность, включать в формулировки решения его слова;—
прежде  чем  отклонить  его  решение,  предоставить  другим  возможность—
опровергнуть его;
постараться установить с ним контакт, сделать его своим сторонником;—
беседуя с ним с глазу на глаз, применять нерефлексивное слушание, чтобы понять—
истинные причины его негативной позиции;
в критический момент приостановить групповую беседу, чтобы дать ему остыть.—

Позитивный человек. Это самый приятный тип делового партнера. Доброжелательный и2.
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трудолюбивый, он стремится к сотрудничеству при проведении дискуссии. По отношению
к нему целесообразно занять следующую позицию:

побуждать его к активному участию в дискуссии;—
стараться, чтобы остальные участники беседы разделяли его позитивный подход к—
решению дискуссионных вопросов;
в критических ситуациях искать помощи и поддержки именно у него [6].—

Всезнайка. Он уверен в том, что все знает лучше всех. У него обо всем есть свое мнение,3.
и он постоянно требует слова. При общении с ним следует придерживаться следующих
правил:

посадить его рядом с ведущим беседу;—
время от времени деликатно напоминать ему, что другие тоже должны высказаться;—
попросить его, чтобы он и остальным собеседникам позволил принять участие в—
выработке решения;
предоставить  ему  возможность  резюмировать,  формулировать  промежуточные—
заключения;
иногда задавать ему сложные специальные вопросы, на которые в случае крайне—
важности может ответить кто-нибудь из участников беседы [7].

Болтун. Часто бестактно и без видимой причины прерывает ход беседы. Не обращает4.
внимания  на  время,  ĸоторое  тратят  все  участники  беседы  на  выслушивание  его
пространных высказываний. Как к нему относиться: как и «Всезнайку».

посадить его поближе к ведущему беседу или другой авторитетной личности;—
когда он начнет отклоняться от темы разговора, его нужно остановить, применяя—
для этого резюмирующие высказывания;
если он отклонится от темы еще дальше, спросить его, в чем он видит связь с—
предметом обсуждения;
спросить поименно участников беседы, каково их мнение;—
заранее (или после перерыва) ограничить время отдельных выступлений и всей—
беседы, установить регламент.

Трусишка.  Этот тип собеседника характеризуется недостаточной уверенностью в себе5.
при публичных выступлениях. Он охотнее промолчит, чем скажет что-нибудь такое, что,
по  его  мнению,  может  показаться  другим  глупым  или  даже  смешным.  С  таким
собеседником нужно обходиться особенно деликатно:

задавать ему ясные, конкретные вопросы;—
продемонстрировать доброжелательность, заинтересованность, чтобы он развил—
свое замечание;
если  он  все  же  решился  заговорить,  применять  нерефлексивное  слушание  и—
побуждать к этому других участников беседы;
помогать ему формулировать мысли, используя прием выяснения;—
решительно пресекать любые попытки насмешек, саркастических высказываний в—
его адрес;
применять ободряющие формулировки типа: «Всем было бы интересно (полезно)—
услышать ваше мнение»;
специально  подчеркивать  все  позитивные  моменты  его  высказываний,  но  не—
делать этого свысока.

Хладнокровный, неприступный собеседник. Такой человек замкнут. Часто чувствует себя6.
и держится отчужденно, не включается в ситуацию деловой беседы, так как это кажется
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ему недостойным его внимания и усилий. В этом случае любым способом крайне важно:
заинтересовать его в участии в обсуждении проблемы;—
применить  прием  отражения  чувств,  к  примеру,  обратиться  к  нему  с  такими—
словами: «Кажется, вы не совсем удовлетворены тем, что было сказано. Конечно,
нам  всем  было  бы интересно  узнать,  почему?»  В  перерыве  попытаться  узнать
причины такого поведения [8].

Незаинтересованный  собеседник.  Тема  беседы  его  вообще  не  интересует.  Он  бы7.
охотнее «проспал» всю беседу. По этой причине нужно:

задавать ему вопросы информативного характера, вовлекая его в беседу;—
выясняя  его  точку  зрения,  избегать  вопросов,  отвечая  на  которые  можно—
ограничиться словами «да» и «нет»;
задавать ему вопросы по теме разговора из той области, в которой он считает себя—
наиболее компетентным;
постараться узнать, что интересует лично его.—

Важная птица.  Такой собеседник не выносит критики – ни прямой, ни косвенной. Он8.
чувствует  и  ведет  себя  как  личность,  стоящая  выше  остальных.  Существенными
элементами позиции по отношению к нему являются следующие:

нельзя позволять ему разыгрывать роль гостя;—
время  от  времени  просить  высказываться  по  какому-либо  вопросу  всех—
собеседников поочередно;
не допускать никакой критики по адресу других лиц,  как присутствующих,  так и—
отсутствующих;
не  раздражаться  из-за  его  манеры  «вообще».  Помнить,  что  ваша  цель  –—
конструктивное проведение беседы «здесь и теперь»;
до  определенного  момента  соглашаться  с  ним,  чтобы уменьшить  его  желание—
противоречить и подготовить его к контраргументации: «Вы совершенно правы.
Учли ли вы то, что...?»

Почемучка. Кажется, что данный собеседник только для того и создан, чтобы сочинять и9.
задавать вопросы, независимо от того, имеют ли они реальную основу или надуманы. Он
просто сгорает от желания спрашивать.  Как вести себя с  таким собеседником? Здесь
может помочь следующее:

на вопросы информационного характера отвечать сразу;—
при групповой беседе привлекать к ответам на его вопросы, имеющие отношение к—
теме разговора, всех участников;
при индивидуальной беседе, по возможности, переадресовывать вопросы к нему—
самому: «Интересный вопрос. Хотелось бы узнать, что вы сами об этом думаете»;
сразу признавать его правоту, в случае если не можете дать нужный ему ответ [9;—
10].

В общении каждый человек проявляет свои особенности, которые обусловлены ее характером,
темпераментом, вниманием, памятью, эмоциями, личностными чертами и качествами, т. е. ее
психологической  природой.  Понятно,  что  приведенная  классификация  является  условной.
Однако знание этих особенностей поможет распознавать своих собеседников и использовать
различные подходы для того, чтобы лучше и быстрее объясниться с ними, установить контакт,
обеспечить успех во время общения [12].
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ВЛИЯНИЕ ВЕДУЩЕГО МОЗГОВОГО ПОЛУШАРИЯ НА
ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ УЧАЩИХСЯ

Грицкевич Наталья Константиновна
Файзуллаева Акерке Зиятуллаевна

В  данной  работе  мы  остановимся  на  вопросах,  рассматривающих  познавательную  сферу
учащихся и ее связь с межполушарной асимметрией,  а также на влиянии данной связи на
протекание  психических  познавательных  процессов,  таких  как  воображение,  память  речь,
мышление и восприятие.

Известно, что психические процессы являются функцией мозга, но никак ни его содержанием.
Таким  образом,  познавательная  деятельность  реализуется  на  основе  активного
взаимодействия  различных  структур  мозга  в  процессе  обучения,  а  своевременность
образовательного  процесса  и  полноценность  функциональных  систем  мозга  представляют
психофизиологический базис высших психических функций, для различных форм деятельности
и  успешности  обучения  учащегося  [1].  Поэтому,  именно  в  школьном  возрасте  начинает
формироваться межполушарное взаимодействие правого и левого полушарий на регуляторном
уровне. Происходит формирование не только когнитивного стиля личности, но и обучения в
целом, что позволяет ребенку выстраивать индивидуальные программы поведения, ставить
перед собой конкретные цели, контролировать их достижение, рефлексировать, произвольно
корректировать свое поведение, эмоциональное состояние и речь.

Если говорить о физиологии,  то каждое мозговое полушарие состоит из лобной, теменной,
затылочной  и  височной  долей.  Когнитивный  (познавательный)  центр  представляет  собой
симбиоз  всех  четырех  долей  мозга  [2].  Эффективная  деятельность  мозга  складывается  на
основе рационального взаимодействия двух его полушарий. Более активное (доминирующее
на  данный  момент  времени)  полушарие  и  определяет  специфику  познавательной  сферы
учащегося, т.е. его индивидуальный профиль латеральной организации (латеральный профиль)
- индивидуальное состояние функциональной асимметрии мозговых полушарий, сенсорной и
моторной асимметрии. Именно огромное количество сочетаний всех признаков асимметрий и
определяет  многообразие  латеральных  профилей  учащихся,  отражает  индивидуальность  и
неповторимость нервных связей ребенка, что, в конечном счете, и оказывает существенное
влияние на его стиль обучения и познавательную сферу.

Общеизвестно,  что  в  процессе  обучения  правополушарные дети  предпочитают  целостное
восприятие,  образное мышление и неосознанные поступки,  а левополушарные -  детальное
восприятие, линейное мышление и осознанные действия. Кроме этого, следует отметить, что
индивидуальный латеральный профиль учащегося определяет ведущий канал восприятия и
индивидуальную траекторию развития, и соответственно эффективность обучения в школе [3].

Упрощенно  индивидуальный  профиль  функциональной  асимметрии  полушарий  можно
представить  в  виде  трех  основных  типов  организации  мозга  учащихся:  левополушарной,
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правополушарной  и  равнополушарной.  Именно  с  этих  позиций  в  своем  дальнейшем
изложении мы и будем рассматривать влияние ведущего мозгового полушария на когнитивную
сферу учащегося на примере различий в их психической и учебной деятельности.  Так,  как
ведущей  модальностью  левополушарных  учащихся  является  аудиальная,  то  и  восприятие
информации у них осуществляется наиболее эффективно на слух. Чтобы сконцентрироваться на
аудиальной информации, такие учащиеся могут просто закрыть глаза или отвлеченно смотреть
в окно. Они, как правило, рассудительны и рациональны, охотно и много пишут, с легкостью
запоминают довольно длинные тексты, их речь довольно грамотна.

В отличие от левопушарных детей, у детей с доминирующим правым полушарием и ведущими
визуальной и кинестетической модальностями наиболее эффективное восприятие информации
будет  визуальным.  Такие  учащиеся  не  могут  эффективно  воспринимать  информацию  на
лекционных занятиях и в лингафонных кабинетах, так, как ведущая функция правого полушария
связана  с  манипулированием  образами,  пространственной  ориентацией,  различением
мелодий,  музыкальных тонов,  различных невербальных звуков  и  распознаванием сложных
объектов (например, человеческих лиц), продуцированием сновидений и т. д.

Значимые различия, имеющиеся у левополушарных и правополушарных детей, связанные со
зрительным восприятием информации систематизированы и представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Различия между полушариями при зрительном восприятии

Левое полушарие Правое полушарие
Лучше узнаются стимулы
Вербальные Невербальные
Легко различимые Трудно различимые
Знакомые Незнакомые
Лучше воспринимаются задачи
Оценка временных отношений Оценка пространственных отношений
Установление сходства Установление различий
Установление индентичности стимулов Установление физической идентичности стимулов
Переход к вербальному кодированию Зрительно-пространственный анализ
Особенности процессов восприятия
Аналитическое восприятие Целостное восприятие (гештальт)
Последовательное восприятие Одновременное восприятие
Абстрактное, обобщенное инвариантное
узнавание

Конкретное узнавание

Предполагаемые морфофизиологические различия
Фокусированное представительство
элементарных функций

Диффузное представительство

Однако  главные  отличия  право  и  левополушарных  учащихся  определяется  не  столько
особенностями  восприятия  учебного  материала  (вербального  или  образного),  сколько
способами его организации,  самой природой переработки информации мозгом,  т.  е.  типом
мышления ребенка. В настоящее время можно считать достоверным, что именно особенности
функционирования  левого  и  правого  полушария  человека  являются  определяющими  для
доминирования того или иного типа мышления - абстрактно-логического или пространственно-
образного [4]. Основными отличительными особенностями «правополушарного» - образного
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мышления считается способность целостно и комплексно воспринимать предметы и явления с
одновременной  и  моментальной  обработкой  многих  параметров.  «Левополушарное»
мышление наоборот характеризуется способностью к четкой и последовательной обработке
информации, в этом случае познание происходит по стадиям, в связи с чем, носит в большей
степени аналитический характер.

Учащийся с  правополушарным мышлением воспринимает информацию о мире во всей ее
конкретике,  богатстве  и  разнообразии.  Однако  поскольку  такой  учащийся  не  нацелен  на
теоретическое мышление, то ему не удается проанализировать свои впечатления (или он не
ощущает в этом необходимости), установить логические связи между ними, соотнести эти связи
с конкретными категориями, и потому богатство его восприятия действительности не приносит
плодов.  Функционирование  правополушарных  элементов  мышления  нацелено  на
одномоментное усвоение достаточно большого количества противоречивых с точки зрения
формальной логики связей и формирование за счет всего этого многозначного и в тоже время
целостного контекста. Такая стратегия мышления имеет свои преимущества, которые особенно
эффективно  проявляется  тогда,  когда  информация  сложна,  логически  противоречива  и  не
может  быть  «механически»  сведена  к  однозначному  контексту,  например  в  творческом
процессе [5].

Таким  образом,  обе  стратегии  мышления  имеют  свою  наиболее  эффективную  область
применения. В том случае, когда реализация однозначного контекста является необходимой
для  взаимопонимания  между  людьми,  для  проведения  анализа  и  закрепления  знаний
доминируют  левополушарники.  Однако  в  случае  организации  многозначного  контекста  и
понимания сути внутренних связей между явлениями и предметами наиболее эффективной
является  правополушарная  стратегия  мышления.  Без  такой  стратегии  мышления  было  бы
невозможно любое творчество.

Представленная выше концепция наиболее значимых различий в когнитивной сфере между
лево  и  правополушарной  стратегией  анализа  и  переработки  информации  имеет
непосредственное отношение к формированию различных способностей ребенка. Например,
для научного творчества, необходимо преодоление традиционных представлений, целостное
восприятие мира во всем его многообразии, а для этого необходимо развитие способностей к
формированию многоаспектного контекста - образного мышления.

Отдельная категория учащихся - равнополушарники, у которых отсутствует ярко выраженное
доминирование одного полушария, они оба синхронно принимают участие в выборе стратегии
мышления.  Существует  даже  гипотеза  эффективного  взаимодействия  правого  и  левого
полушария  выступающего  в  роли  физиологической  основы  общей  одаренности.  Вполне
очевидно,  что одновременная работа правого и левого полушария,  объединяющая в себе
механизмы  абстрактного  и  образного  мышления  обеспечивает  конкретный,  всесторонний
теоретический охват явлений окружающего нас мира. Таким образом, полноценная психика
наиболее  эффективная  для  обучения  предполагает  согласованную  и  взаимодополняющую
работу обоих полушарий.

Результаты научных исследований [3,4], связанные с влиянием индивидуального латерального
профиля  на  успеваемость  учащегося  и  успешность  его  обучения  в  целом,  показали,  что
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наиболее комфортно в современной системе образования себя чувствуют учащиеся с ведущим
левым полушарием, а самыми неуспешными - правополушарники.

К сожалению, современный образовательный процесс становится все более теоретическим, а
не  практическим  потому,  что  наиболее  простым  и  удобным  в  обучении  с  точки  зрения
трудозатрат со стороны педагога является ориентация на логический тип мышления, т.е. на
левополушарных  детей  с  теоретическим  интеллектом  и  вербальным  восприятием
действительности.  Именно  поэтому  в  настоящее  время  прогресс  в  обучении  связывают  с
постепенной  заменой  освоения  учащимися  практических  навыков  накоплением  у  них
теоретических  знаний.  Постоянно  увеличивается  число  теоретических  курсов,  повышается
уровень  абстрактности  в  обучении,  усиливается  математическая  и  алгоритмическая
составляющая учебного материала даже при изучении гуманитарных дисциплин. Как результат
всего  этого  мы наблюдаем снижение общей эмоциональности изложения,  язык  изложения
нового материала становится все более сухим и излишне научным, уменьшается доля ярких
выразительных примеров, крайне редко используются речевые и музыкальные ритмы, которые
могли бы активизировать непроизвольную и эмоциональную и память. Все это приводит к
тому,  что при обучении активизируются механизмы левого полушария при одновременной
деградации  правого.  Это  приводит  к  еще  большему  общему  диссонансу  в  обучении,
выражающемуся  в  том,  что  учащиеся  становятся  способными  только  к  более  или  менее
грамотному  воспроизведению  выученного  материала,  но  оказываются  совершенно
беспомощными  в  практическом  приложении  своих  знаний.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КУРСАНТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ
Гаврина Елена Евгеньевна
Ломакина Юлия Юрьевна

Значение  правового  воспитания  в  формировании  правосознания  молодого  поколения  в
современном  обществе  невозможно  переоценить.  Правовая  культура  –  это  гарантия
независимого мышления молодых людей, общий уровень знаний и объективное отношение
учащихся  к  праву,  совокупность  правовых  знаний  в  виде  норм,  убеждений  и  установок,
формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях и, в конечном счете, –
воспитание здорового и полноценного поколения [1, 3].

Зачастую  самым  основным  компонентом  в  развитии  правосознания  молодого  поколения
являются особенности их смысложизненных ориентаций [4,  5].  В  современном российском
обществе, в связи с нестабильностью, прежние ценности перестают быть популярными среди
молодого  поколения,  в  результате  чего  они  ищут  новые  смысложизненные  ориентации  и
адаптируют  их  к  своим  условиям.  Смысложизненние  ориентации  формируются  в  социуме,
благодаря усвоению общепринятых культурных норм, а так же норм права. Поиск смысла жизни
–  это  достаточно  долгий  процесс,  его  изменения  могут  происходить  в  течение  всего
жизненного  пути  человека.  Основным  периодом  жизненного  самоопределения  принято
считать  юношеский  возраст,  когда  происходит  определение  своего  собственного  «Я»,
интересов, профессиональных планов. Исследование смысложизненных ориентаций курсантов
и динамики их развития в процессе обучения в вузе позволит выявить новые резервы для
личностного  и  профессионального  самоопределения  [2],  а  также  определить  направления
развития  правосознания у  курсантов образовательных организаций ФСИН России.  Именно
поэтому  изучение  смысложизненных  ориентаций  курсантов  образовательных  организаций
ФСИН России является актуальным на данном этапе профессионального становления.

Объектом нашего исследования выступили психологические особенности смысложизненных
ориентаций  курсантов  образовательных  организаций  ФСИН России  (на  примере  Академии
ФСИН России).

Эмпирическое  исследование  психологических  особенностей  смысложизненных  ориентаций
курсантов образовательных организаций ФСИН России было организовано на базе Академии
ФСИН  России  в  2016  году.  В  нашем  исследовании  приняли  участие  60  курсантов
психологического факультета,  из них 15 юношей и 15 девушек 1 курса,  и 15 юношей и 15
девушек 4 курса.

Для решения поставленных задач мы использовали следующий методический инструментарий:
наблюдение,  экспертный  опрос  командиров  взводов,  опросник  «Смысложизненных
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ориентаций»  Д.А.  Леонтьева,  методике  Д.В.  Сочивко,  Т.А.  Симаковой  «Структура
индивидуального  правосознания».

Анализ полученных результатов показал, что между курсантами младшего и старшего курса не
наблюдается значимых различий в области проявления смысложизненных ориентаций.

Обобщая  полученные  результаты  можно  сделать  следующий  вывод,  что  они  в  основном
являются целеустремленными, имеющими планы на будущее, которые подкреплены личной
ответственностью за их реализацию. Кроме того, они воспринимают процесс своей жизни как
интересный,  эмоционально  насыщенный  и  наполненный  смыслом.  Следует  отметить,  что
курсанты 4-го курса,  чуть ниже демонстрируют показатели по шкале «Результат жизни»,  что
может  быть  связано  с  наличием  некоторой  неопределенности  относительно  будущего
трудоустройства по специальности после окончания обучения в Академии ФСИН России.  У
курсантов  1-го  курса  напротив,  ближайшее  будущее  расписано  поминутно,  они  прекрасно
осведомлены, что будут делать в течение 5 лет обучения в вузе.

Представляется интересным тот факт,  что курсанты оценивают себя как сильную личность,
которая обладает  свободой выбора и способная построить свою жизнь в  соответствии со
своими целями и задачами, представлениями о ее смысле. В то же время мы установили, что
курсанты-девушки  4-го  курса  и  курсанты-юноши  1-го  курса  демонстрируют  более  низкие
показатели по сравнению с другими обследуемыми по шкале «Цель жизни». Предположений о
причинах этого явления может быть много,  начиная от  проживания курсантов-юношей на
казарменном  режиме  в  расположении  академии,  до  возникновения  сложностей  в  случае
принятия решения о переводе в другую образовательную организацию. В случае с курсантами-
девушками 4-го курса вполне возможно меняются цели жизни, в планах на будущее появляются
не только потребности в обучении, успешном трудоустройстве, но и в создании семьи.

Анализ результатов по шкале локус контроль «Жизнь» показывает, что в основном курсанты и 1-
го, и 4-го курсов убеждены, что сами контролируют свою жизнь, свободно принимают решения
и воплощают их в жизнь.

Таблица  –  Средние  значения  шкал  по  методике  Д.  А.  Леонтьева,  «Смысложизненные
ориентации»

Курс Компоненты смысложизненных ориентаций
Цели в
жизни

Процесс
жизни

Результат
жизни

Локус контроль
«Я»

Локус контроль
«Жизнь»

Курсанты 1
курса

34,06 30,63 27,26 21,8 32,23

Курсанты 4
курса

31,4 28,1 24,76 21,16 29,53

Анализ  данных  по  методике  Д.В.  Сочивко,  Т.А.  Симаковой  «Структура  индивидуального
правосознания»  показал,  что  существенных  различий  в  структуре  индивидуального
правосознания  курсантов  младших  и  старших  курсов  не  наблюдается.  Более  того,
правосознание у них находится на высоком уровне, что в принципе и не удивительно, учитывая
уровень проведения профессионального отбора при поступлении на службу в УИС.
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Проведенный корреляционный анализ с помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0
показал,  что  существует  корреляционная  зависимость  между  шкалами  «Цели  в  жизни»  и
«Правовая безответственность».  То есть курсанты,  имеющие цели,  которые придают жизни
осмысленность,  направленность  и  временную  перспективу  не  склонны  к  правовой
безответственности.  И  напротив,  курсанты,  имеющие  цели  только  на  ближайшее  будущее
склонны  к  правовой  безответственности.  Этот  факт  является  очень  показательным  для
организации работы с указанной категорией курсантов, с целью формирования у них навыка
планирования своей жизни с учетом как ближних, так и дальних перспектив.

Результаты исследования показали наличие высокого уровня правовой культуры у курсантов
психологического факультета Академии ФСИН России. Это говорит о том, что они не только
знают правовые нормы, но и стремятся к их правильному употреблению в свой служебной и
учебной  деятельности,  стремятся  расширять  свой  правовой  кругозор.  Так  же  высокий
показатель  по  данной  шкале  свидетельствует  о  зрелости  личности,  твердых  установках  и
убеждениях.

Кроме того, было установлено, что у курсантов образовательных организаций ФСИН России не
выражено стремление к правовому авантюризму. Данный факт показывает нам, что курсанты
предпочитают не играть с законом, всегда стремятся быть законопослушным гражданами своей
Родины.

В  целом  результаты  проведенного  эмпирического  исследования  показывают,  что
смысложизненные  ориентации  у  курсантов  образовательных  организаций  ФСИН  России
находятся на высоком уровне. Такие компоненты смысложизненных ориентаций как: цели в
жизни, процесс жизни, результат жизни, локус контроль «Я», локус контроль «Жизнь», имеют
высокие показатели, как среди курсантов
1 курса, так и среди курсантов 4 курса. Следовательно, мы можем утверждать, что большинство
курсантов  имеют  определенные  цели  в  жизни,  удовлетворены  своим  процессом
жизнедеятельности,  уверены  в  том,  что  их  жизнь  интересна,  эмоционально  окрашена  и
наполнена смыслом. В целом они положительно оценивают свой пройденный жизненный путь,
уверены в том, что могут управлять своей судьбой, обладают свободой выбора, строят свою
жизнь в соответствии со своими целями и задачами, способны контролировать свою жизнь,
приминать самостоятельно решения и воплощать их в жизнь.

Следует  отметить,  что  на  указанной выборке впервые были апробированы методики Д.  А.
Леонтьева  «Смысложизненные  ориентации»  и  Д.В.  Сочивко,  Т.А.  Симаковой  «Структура
индивидуального правосознания», позволяющие исследовать компоненты смысложизненных
ориентаций  и  правосознания.  Полученные  в  процессе  исследования  результаты,
продемонстрировали преимущества применения указанных методик, установить, что курсанты
образовательных  организаций  ФСИН  России  видят  перспективную  карьеру  в  уголовно
исполнительной системе.  Кроме того,  установили курсанты, осуществляющие планирование
своей жизни не склонны к правовой безответственности. Именно это обстоятельство позволяет
нам предложить  введение  спецкурса  для  курсантов  по  обучению их  планированию своей
жизни с учетом близких и дальних перспектив.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ УИС
Гаврина Елена Евгеньевна
Комлева Дарья Павловна

Одним  из  основных  направлений  развития  Федеральной  службы  исполнения  наказаний
согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года является
повышение  эффективности  управления  уголовно-исполнительной  системой,  использование
инновационных разработок и научного потенциала. Поэтому, особое внимание необходимо
уделять профессиональному развитию сотрудника УИС с целью повышения статуса УИС и ее
совершенствования [1, 2].

Целью  нашей  работы  было  выявление  индивидуально-психологических  особенностей,
оказывающих  влияние  на  профессиональное  развитие  курсантов  образовательных
организаций  ФСИН  России.

Объектом  нашего  исследования  выступили  индивидуально-психологические  особенности
курсантов  образовательных  организаций  ФСИН  России.

Предметом  являются  индивидуально-психологические  особенности  курсантов
образовательных организаций ФСИН России, оказывающие влияние на их профессиональное
развитие.

Гипотеза:  индивидуально-психологические  особенности  такие,  как  склонность  к  агрессии и
тревожности,  коммуникативность,  индивидуализм  оказывают  влияние  на  формирование
профессиональных  навыков  у  курсантов  ведомственных  вузов  ФСИН  России.

Для решения поставленных задач использовался следующий методический инструментарий:
метод наблюдения, экспертный опрос командиров взводов, тест на тревожность (Спилбергера-
Ханина), тест на самооценку «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, модификация Т.В. Румянцевой),
ИТО (индивидуальный типологический опросник) Л.Н. Собчик.

Объективность  результатов  нашего  исследования  подтверждена  результатами  экспертного
опроса командиров взводов и курсантов,  обучающихся совместно с обследуемыми, а также
методами  математико-статистического  анализа  (корреляционный  анализ,  который  был
проведен  с  помощью  компьютерной  программы  STATISTICA  6.0.).

В  исследовании приняли участие 54  курсанта  психологического  факультета  3-го  курса.  Мы
выделили  следующие  показатели,  относящиеся  к  области  профессионального  развития:
служебная  дисциплина,  успеваемость,  участие  в  научных  исследованиях  и  мероприятиях,
участие в группах спортивного совершенствования, участие в творческих мероприятиях (КВН,



NovaInfo.Ru - №52, 2016 г. Психологические науки 316

спектакли,  концерты  и  т.д.),  посещение  мастер-классов,  тренингов  по  профессиональному
развитию. Именно на эти показатели мы в дальнейшем обратили внимание при проведении
корреляционного  анализа  с  целью  выяснения  их  взаимозависимости  с  имеющимися
индивидуально-психологическими  особенностями  курсантов  ведомственных  вузов  ФСИН
России. Следует отметить, что ни одного курсанта, посещающего мастер-классы, тренинги по
профессиональному развитию среди обследуемых не оказалось.

По итогам корреляционного анализа были выявлены следующие закономерности:

Курсанты с хорошей успеваемостью являются в основном представителями женского пола, они
активно  принимают  участие  в  творческих  мероприятиях,  научной  работе,  у  них  хорошо
развиты  коммуникативные  навыки,  легко  справляются  с  психологическими  барьерами  при
построении межличностного общения, не агрессивны. Экспертный опрос командиров взводов
подтвердил  полученные  данные.  Действительно,  у  девушек  более  выражено  стремление
принимать участие в творческой и научной деятельности. Для них, в первую очередь, служба в
УИС является базой для самоактуализации. Что касается несения службы в нарядах, то здесь
прослеживается активное противоречие и недовольство, то есть для них важнее заниматься
профессиональным  развитием,  нежели,  чем  выполнять  служебные  задачи,  связанные  с
несением службы в нарядах.

В  то  же  время  было  выявлено,  что  курсанты  с  хорошей  успеваемостью  относятся  к
гармоничным личностям.

Курсанты с  плохой успеваемостью имеют низкие показатели по служебной дисциплине,  не
принимают  участие  в  научно-исследовательской  работе,  не  интересуются  общественными
организациями  академии.  Данная  группа  находится  под  особым  контролем  со  стороны
командиров взводов,  учебного отдела  и  отделения психологического  обеспечения учебно-
воспитательной работы академии.

Курсанты, имеющие нарушения служебной дисциплины являются в основном представителями
мужского пола, также имеют низкую успеваемость, не желают принимать участие в творческих
мероприятиях и научной работе, агрессивны. Данная закономерность указывает на тот факт,
что юноши стараются проявить себя в более трудных условиях несения службы. В результате
экспертного  опроса  командиров взводов  было выявлено,  что  юноши активно стремятся  к
выполнению любых поставленных служебных задач, если это будет связано с освобождением
от  учебных  занятий,  также  готовы  принимать  участие  в  различных  спортивно-массовых
мероприятиях. Что касается низкого показателя по дисциплине, то это обусловлено тем фактом,
что  70  %  юношей  психологического  факультета  проживают  на  территории  Академии.
Основными  показателями  нарушений  по  служебной  дисциплине  выступают:  нарушение
ношения формы одежды, распорядка дня, несвоевременное наведение порядка в спальном
помещении.

Курсанты, не имеющие нарушений по служебной дисциплине, принимают активное участие в
творческой жизни Академии, в частности в организации концертов, волонтерских движений,
оказывают помощь подшефным учреждениям Академии ФСИН России, сотрудничают с вузами
Рязанской области, также имеют положительные показатели по успеваемости.
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Курсанты, принимающие участие в группе по спортивному совершенствованию и имеющие
высокие показатели в спорте имеют высокую самооценку, низкую личностную тревожность. У
них отсутствует проявление индивидуализма, т.е. такие личности являются экстравертами и для
них  характерны  конформные  установки.  Данная  группа  курсантов  ведет  себя  уверенно,
показывая в некоторых ситуациях мнимое превосходство. Они готовы вести группу за собой,
помогая  в  решении  вопросов  по  физическим  нормативам.  Проявляют  свои  умения  в
общественной работе, выступая на различных соревнованиях за факультет и Академию. Что
касается стрессовых ситуаций, то они адекватно оценивают угрожающие факторы, не создавая
эмоционального напряжения.

Курсанты, не принимающие участие в группе по спортивному совершенствованию и имеющие
средние  (низкие)  показатели  в  спорте  имеют  в  основном  среднюю  (низкую)  самооценку,
склонны  к  проявлению  индивидуализма,  который  формируется  сочетанием
интровертированности  с  ригидностью  (т.е.  у  них  проявляется  устойчивая  позиция  в
отстаивании  собственного  мнения,  присутствуют  неконформные  установки,  склонны  к
педантизму и настороженной подозрительности). Данная закономерность может быть связана с
тем, что главной областью приложения своих сил группа выбирает саморазвитие, касающееся
учебного плана, а не спортивного.

Курсанты,  принимающие участие в научных исследованиях имеют отличные показатели по
учебной дисциплине, не агрессивны, являются экстравертами. Для них характерна социальная
активность, открытость внутреннего мира, участие в публичных выступлениях, общительность.
Легко вступают в контакт с окружающими людьми (имеют широкий круг знакомств), тем самым
обмениваются опытом и развивают навыки профессионального общения.

Курсанты, принимающие участие в творческих мероприятиях (КВН, спектакли, концерты и т.д.),
являются экстравертами,  имеют хорошие показатели по учебной и служебной дисциплине.
Несмотря  на  то,  что  данный  показатель  напрямую  не  относится  к  индивидуально-
психологическим особенностям личности,  он  также  влияет  на  профессиональное  развитие
сотрудника УИС. Принимая участия в творческих мероприятиях, у курсантов формируется навык
публичного выступления, повышаются показатели самооценки, появляется уверенность в себе,
раскрываются новые возможности для развития творческих способностей.

Подводя итог, можно отметить, что индивидуально-психологические особенности оказывают
влияние  на  формирование  профессиональных  навыков  у  курсантов  психологического
факультета,  особенно такие,  как  склонность  к  агрессии и  тревожности,  коммуникативность,
индивидуализм.

Процесс  формирования  профессиональных  навыков  более  успешно  проходит  у  курсантов,
обладающими  такими  индивидуально-психологическими  качествами,  как  высокий
коммуникативный  уровень,  отсутствие  склонности  к  агрессии  и  тревожности,  наличие
конформных  установок.

Отдельно стоит  выделить  такие  индивидуально-психологические  особенности,  характерные
для  спортсменов,  находящиеся  во  взаимосвязи  с  умением  добиваться  ими  высоких
показателей,  как  способность  прислушиваться  к  мнению  других  людей.
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Также хотелось бы обратить внимание на такой факт, что курсанты девушки являются более
тревожными, коммуникативными, конформными по сравнению с юношами.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

СИСТЕМЫ ГМУ
Азнабаева Регина Рафиковна

Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности является элементом управления
предприятием, она выступает одним из важнейшим этапов управленческой деятельности, а
также  это  один  из  источников  получения  информации  для  принятия  и  выбора  наиболее
продуктивных управленческих решений.

Главной целью комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
является  оценка  эффективности  деятельности  предприятия  и  выявление  ресурсов  ее
повышения[1].

К сожалению, на сегодняшний день не разработано единой методики проведения комплексной
оценки,  широко  используются  разнообразные  методические  рекомендации,  разные  группы
показателей,  коэффициентов  и  критериев.  Но  объединяющим  признаком  всего  набора
инструментов  финансового  анализа  является  то  что,  они  основаны  на  соотношении
результатов  и  затрат  ресурсов,  осуществленных  для  достижения  этих  результатов[3].

В  условиях  рыночных  отношений  комплексная  оценка  деятельности  имеет  многоцелевую
направленность,  которая  определяется  различными  интересами  групп  пользователей
информации о деятельности организации. Каждая группа преследует свои интересы, поэтому
систему показателей,  определяющих эффективность деятельности предприятия необходимо
определять с учетом целей пользователя. Для комплексной оценки деятельности организации,
наряду с методами экономического анализа широко используются статистические и экономико-
математические методы, такие как:

метод  суммы  мест  –  суммируются  места,  достигнутые  организацией  по  системе1.
выбранных показателей:  наименьшая сумма мест  означает  первое место  в  рейтинге
организаций и т.д.;
метод сумм – суммируются, например, темпы прироста оценочных показателей;2.
метод балльной оценки –  каждый показатель имеет свой весовой балл,  и  по баллам3.
определяются приращения показателей по заданной шкале;
средняя арифметическая взвешенная – расчет ведется с учетом веса каждого показателя4.
по определенному принципу[4].

Методики комплексного анализа предполагают использование системы показателей с целью
получения определенной характеристики предприятия.

Рассмотрим  систему  показателей,  рекомендуемую  для  оценки  деятельности  предприятия
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(организации) на законодательном уровне.

В  нормативно-законодательных  актах  приводятся  самые  различные  системы  показателей,
рекомендуемые для оценки деятельности предприятия (организации)[6].

Так,  методические  указания  по  проведению  анализа  финансового  состояния  организаций,
утвержденные Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и банкротству,
включают четыре группы показателей:

Общие показатели (среднемесячная выручка, доля денежных средств в выручке);1.
Показатели  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  (общая  степень2.
платежеспособности, коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, степень
платежеспособности  по  текущим  обязательствам,  коэффициент  покрытия  текущих
обязательств  оборотными  активами,  собственный  капитал  в  обороте,  коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии);
Показатели  деловой  активности  и  рентабельности  (коэффициент  обеспеченности3.
оборотными активами, коэффициент оборотных средств в производстве, рентабельность
оборотного  капитала,  рентабельность  продаж,  среднемесячная  выработка  одного
работника);
Показатели эффективности использования внеоборотного капитала и инвестиционной4.
активности организации (фондоотдача, коэффициент инвестиционной активности)[3].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  оценка  производственного  и  финансового
потенциала предприятия – необходимый этап стратегического анализа. В результате такого
анализа обеспечивается системный поход в управлении предприятия, что позволяет выявить
положительные и отрицательные факторы, влияющие на результаты ее деятельности.

Комплексная  оценка  эффективности  хозяйственной  деятельности  предприятия  является
важнейшим  условием  принятия  правильных  управленческих  решений  во  всех  сферах
коммерческой деятельности.  Выбор метода  комплексной оценки зависит  от  ее  конкретных
целей, задач и объекта, доступности учетно-аналитической информации и профессионализма
финансового аналитика[1].
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НОВЫЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ
Гельмутдинова Ильнара Рафисовна

Выбранная  мной тема  актуальна,  так  как  чтобы достичь  поставленных целей организации
нужны  высококвалифицированные  специалисты  с  опытом  работы.  Для  этого  необходимо
выявить таких специалистов на рынке труда, провести анализ их профессиональных качеств, и
использовать их во благо организации.

Кадровые  технологии  в  системе  ГМУ  –  это  средство  управления  количественными  и
качественными  характеристиками  состава  персонала,  обеспечивающее  достижение  целей
организации.

Кадровые технологии – это сочетание последовательно произведенных действий,  приемов,
операций, которые позволяют на основе полученной информации о возможностях личности
чтобы создать условия для их реализации, или изменить в соответствии с целями организации
[2, с. 53].

С помощью кадровых технологий в государственной и муниципальной службе осуществляется
управление  персоналом.  Через  категории  характеристик  управления,  устанавливаются
основное содержание кадровой технологии: критерии эффективности, принципы, задачи, цели,
методы и т. д.

Эффективное  управление  персоналом  ГМУ  так  же  технологично,  как  и  производственный
процесс, и требует постоянных вложений в человеческий капитал [5].

Управления  технологическими  процессами  системы  государственного  и  муниципального
управления  персонала,  чтобы  стать  технологически  продвинуты  в  том  случае,  когда
осуществляется на основе четких, достижимых целей, методично разработанных процедур и
правил.  Для  этого  требуется  определенный  уровень  профессиональных  знаний  и  опыта
руководителей и специалистов кадровых служб технологии человека. Кроме того, вы должны
иметь документы, регламентирующие деятельность персонала, выполняющего периодическую
оценку эффективности [1, с. 86].

Правильное использование кадровых технологии в системе ГМУ способствует управляемости
организации, повышает эффективность и развитие социального капитала.

Необходимо регулярно поддерживать на высоком уровне эффективную работу государственных
организаций. Это зависит от отношения руководства к персоналу. Каждая компания нуждается в
высококвалифицированных специалистах, которые имеют стимул к производительному труду. И
это зависит от управления человеческими ресурсами.
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Для  обеспечения  успеха  в  работе  той  или  иной  организации,  в  условиях  современной
экономики,  необходимо  определить  основные  цели  и  задачи  управления  кадровым
потенциалом.  Основная  задача  —  это  привлечение  и  удержание  специалистов,  создать
необходимые условия для развития их профессиональных качеств.

Необходимо реализовать следующие процессы: оценка кадров и развития информационной
базы,  это  необходимо для того,  чтобы принимать обоснованные решения по управлению.
Оценка  персонала  осуществляется  по  различным  аспектам,  которые  характеризуют
профессионализм. Это необходимо проводить для того чтобы назначить сотрудника на какую-
либо должность.

Подготовка кадровых резервов является одним из главных направлений в системе управления
персоналом на сегодняшний день, что имеет огромное значение для организации.

Кадровый  резерв  -  это  ключевой  элемент  и  является  важной  частью  любой  кадровой
деятельности. Для того чтобы обеспечить надежность организации необходимо проводить ряд
соответствующих работ.

Кадровые резервы в системе ГМУ – это формирование определённого состава сотрудников,
прошедших  подготовительный  отбор  (оценку)  и  обладающих  требуемым  потенциалом  для
исполнения прямых обязанностей на новом месте работы в установленные сроки. Такая мера, в
основном,  применяется  в  коммерческих  структурах,  при  этом  многочисленные
государственные, общественно-политические и социальные учреждения также создают его для
решения собственных проблем с персоналом [3, с. 37].

Другими словами, кадровые резервы — ГМУ- это определённые потенциальные сотрудники
организации, в будущем планируемые на перевод на определенную должность.
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ОПРОС В КЛИНИКЕ «МЕДИЦИНА» БОЛЬНЫХ
ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕНЩИН

Артамонова Наталья Михайловна
Гостев Виктор Вячеславович

Ларина Галина Владимировна
Мартынова Марина Вадимовна

Шатрова Наталья Владимировна

В 2015 году нами было опрошено 38 пациентов женщин эндокринологического отделения ОАО
«Медицина».  Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью.
Опрашивались пациенты в возрасте от 34 до 60 лет.

Необходимо  отметить,  что  многопрофильная  клиника  ОАО  «Медицина»  аккредитована  по
международным стандартам оказания медицинской помощи JCI. Аккредитация Joint Commission
International − это наиболее объективная и престижная международная сертификация в области
организации  здравоохранения,  которая  считается  «золотым  стандартом»  качества.
Сертификация  является  подтверждением  соответствия  учреждения  здравоохранения
международным  медицинским  и  административным  стандартам,  а  также  требованиям  по
обеспечению международных целей по безопасности обслуживаемых пациентов [1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11].

Полученные результаты социологического опроса пациентов с эндокринными заболеваниями
представлены нами в виде таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 55,26 36,85 7,89 0
2 Проведенное в приемной врача 57,89 39,48 2,63 0
3 Ожидания испытаний 55,26 39,48 5,26 0

Полученные данные показали хорошие результаты,  так 92,11 % пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 97,37 % оценили время, проведенное в приемной
врача, как краткое. 94,74 % оценили время ожидания испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 65,79 26,32 7,89 0
2 Приемные часы врача 57,89 39,48 2,63 0
3 Местоположение приемной врача 65,79 26,32 5,26 2,63
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Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  92,11  %  пациентов,  большинство
пациентов (97,37 %) довольны приемными часами врача и клиники.

92,11 % положительно оценили местоположение приемной врача.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка (%)
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

65,79 26,32 7,89 0

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

57,89 39,48 2,63 0

Положительно оценили внимание врача 92,11 % пациентов.

97,37 % пациентов были довольны ответами врача на поставленные вопросы.

Полученные нами данные сопоставимы с результатами ранее проведенных исследований [2, 6].
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Азнагулов Денис Раисович

Проблемы  экологической  безопасности  в  Республики  Башкортостан  понятны  многим,  ибо
экологическая  ситуация  почти  во  всех  российских  индустриальных  регионах  аналогична.
Республика  сконцентрировала  в  себе  многоотраслевую  производственную  структуру,
перенасыщенную техногенноопасными объектами. На территории располагаются крупнейшие
промышленные  предприятия  химии  и  нефтехимии,  энергетики  и  машиностроения,
строительного комплекса и ряда других. Исходом всего этого является образования большого
количества отходов производства и потребления [1; 3].

В  связи  с  общественно-политическими  событиями  90-х  годов  вопросы  разрешения
экологических проблем и улучшения окружающей среды со временем перенесены на «плечи»
республики.  Но  республика  продолжает  осуществлять  природоохранные  мероприятия  с
привлечением бюджетных средств и средств предприятий. Экономика РБ на сегодня имеет
тенденцию устойчивого развития [4; 5].

При этом растут и темпы загрязнения окружающей среды.
Общий выброс вредных веществ в 2013 году от природопользователей составил 339,7 тыс.
тонн.

Ежегодно более 200 тыс. тонн отходов складируются на территории предприятий Уфы и свыше
300 тыс. тонн вывозится на городскую свалку. Лишь небольшая часть отходов утилизируется и
перерабатывается  на  мусоросортировочных  станциях  с  последующим  использованием  в
качестве  вторичных  материалов.  Но  проблема  захоронения  и  утилизации  бытовых  и
промышленных  отходов  остается  напряженной.  В  сложившейся  ситуации  необходимо
реализовать мусоросортировочные станции по переработке твердо-бытовых и промышленных
отходов  с  современными  и  передовыми  технологиями,  отвечающими  требованиям
природоохранного  законодательства  [6;  7;  12].

Около 90 % отходов до сих пор закапываются. Но свалки и полигоны ТБО быстро заполняются,
и  страх  перед  загрязнениями  подземных  вод  делает  их  нежелательными  соседями.  Эта
деятельность заставила людей во многих населенных пунктах прекратить потребление воды из
колодцев.

Наиболее перспективным способом решения проблемы является переработка ТБО. В 2012 году
принята  республиканская  целевая  программа,  принципиально  направленная  на
совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами.  На её реализацию
отводится  7,5  миллиардов  рублей.  Программа  рассчитана  до  2020  года,  главной  задачей
республиканской целевой программы является реализация комплекса мер, направленных на
совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами и увеличение их в
использование в качестве вторичных материальных ресурсов [2; 8; 10].
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Получили развитие  следующие основные направления  в  переработке:  органическая  масса
используется для получения удобрений, текстильная и бумажная макулатура используется для
получения  новой  бумаги,  металлолом  направляется  в  переплавку.  Основной  проблемой  в
переработке  является  сортировка  мусора  и  разработка  технологических  процессов
переработки.
Экономическая  целесообразность  способа  переработки  отходов  зависит  от  стоимости
альтернативных  методов  их  утилизации,  положения  на  рынке  вторсырья  и  затрат  на  их
переработку. Долгие годы деятельность по переработке отходов затруднялась из-за того, что
существовало мнение, будто любое дело должно приносить прибыль. Но забывалось то, что
переработка,  по сравнению с захоронением и сжиганием,  –  наиболее эффективный способ
решения проблемы отходов, так как требует меньше правительственных субсидий. Кроме того,
он позволяет экономить энергию и беречь окружающую среду [9; 11].

При проведении правильной экологической политики в республике природная ситуация будет
способствовать  не  только  улучшению  качества  жизни  населения,  но  и  созданию
дополнительных  природных  ресурсов  и  возможности  их  естественного  возобновления.
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ПРИРОДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СЕМЬИ
Шаймарданова Юлия Ришатовна

В социологии институту семьи отводится особое место. Семья – это малая социальная группа,
члены которой связаны браком, родительством и родством, общностью быта, общим бюджетом
и взаимной моральной ответственностью.

Семья один из самых древних социальных институтов. Она возникла намного раньше религии,
государства, армии, образования, рынка [1; 3].

Структура потребностей человека, согласно модели американского психолога Абрахема Маслоу,
делится на:

физиологические и сексуальные потребности;1.
экзистенциальные потребности в безопасности своего существования;2.
социальные потребности в общении;3.
престижные потребности в признании;4.
духовные потребности в самореализации [7].5.

Используя объяснительные возможности представленной структуры потребностей, попробуем
разобраться в природе и социальных функциях семьи.

Начнем с репродуктивной функции семьи. Эта функция выполняет две задачи: общественную –
биологическое воспроизводство населения, и индивидуальную – удовлетворение потребности
в  детях.  В  ее  основе  –  удовлетворение  физиологических  и  сексуальных  потребностей,
побуждающих  людей  противоположных  полов  объединяться  в  семейный  союз.
Противоположность полов, по мнению Эмиля Дюркгейма, – это не только базисное основание,
на котором строится брачный союз, но и основная причина нравственной близости в семье. По
мощности воздействия на стабильность семейно-брачных отношений она сильнее даже такого
фактора, как кровное родство.

Функции женщины и функции мужчины настолько специализировались, что женщины стали
вести существование совершенно отличное от мужчины. Мужчина олицетворял могущество,
силу,  интеллект,  а  женщина  –  женственность,  слабость,  мягкость,  эмоциональность.
Функциональные различия постепенно видоизменили и физиологические признаки: рост, вес,
общие  формы,  строение  черепа  мужчины  и  женщины  существенно  различаются.
Изолированные друг от друга мужчина и женщин – суть, различные части одного и того же
конкретного  целого,  которое  они,  соединяясь,  восстанавливают.  По  мере  того,  как  росла
дифференциация  полов,  развивался  и  укреплялся  брачный  союз,  формировался  долг
супружеской  верности  [2;  4].

В  природе,  в  животном  мире  социальные  объединения  животных  являются  результатом
бессознательного  (инстинктивного)  приспособления  к  жизненным  условиям,  результатом
естественного  отбора,  физиологической  и  психологической  деятельности  особей.
Человеческие  семейные группы приспосабливаются  не  только  к  физическим условиям,  но
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также и к социальным отношениям, нормам, ценностям, принятым в обществе.

Семья  возникает  из  стремления  удовлетворить  сугубо  личные  потребности  и  интересы
индивидов. Являясь малой группой, она соединяет их с общественными интересами. В семье
личные потребности окультуриваются, упорядочиваются, организуются на основе принятых в
обществе социальных ценностей, норм и образцов поведения и, в конце концов, приобретают
характер  социальных  функций.  В  этом,  прежде  всего,  состоит  принципиальное  отличие
человеческой  семьи  от  семьи  животных.  В  итоге  естественно-биологические  потребности
человека  в  удовлетворении  сексуального  влечения,  реализации  семейного  инстинкта,
стремление самца к господству, биологический инстинкт зависимости ребенка от матери – все
это трансформируется в социально-биологическую функцию семьи [5; 8].

Особенностью семьи как малой социальной группы является то, что она способна разрастаться
«изнутри».  Ни  одна  другая  социальная  общность  (класс,  нация,  группа)  не  имеет  такого
внутреннего механизма самовоспроизводства.

Важнейшая функция семьи –  социализация личности,  передача культурного наследия—
новым  поколениям.  Потребность  человека  в  детях,  их  воспитании  и  социализации
придает смысл самой человеческой жизни. Совершенно очевидно, что приоритет семьи
как основной формы социализации личности обусловлен естественно-биологическими
причинами.

Семья  имеет  большие  преимущества  в  социализации  личности  по  сравнению  с  другими
группами благодаря особой нравственно-эмоциональной психологической атмосфере любви,
заботы, уважения, чуткости. Дети, воспитывающиеся вне семьи, имеют более низкий уровень
эмоционального  и  интеллектуального  развития.  У  них  заторможена  способность  любить
ближнего, способность к сочувствию и сопереживанию. Семья осуществляет социализацию в
самый  ответственный  период  жизни,  обеспечивает  индивидуальный  подход  к  развитию
ребенка, вовремя выявляет его способности, интересы, потребности.

Благодаря тому, что в семье складываются самые тесные и близкие отношения, какие могут
существовать между людьми,  в силу вступает закон социального наследия.  Дети по своему
характеру, темпераменту, стилю поведения во многом похожи на своих родителей.

Эффективность родительства, как института социализации личности, обеспечивается еще и тем,
что  оно  носит  постоянный  и  длительный  характер,  продолжается  всю  жизнь,  пока  живы
родители – дети [6; 9].

Следующая важнейшая функция семьи – функция социальной и эмоциональной защиты—
своих членов.

В минуту опасности большинство людей стремится быть рядом со своими семьями. В ситуации,
угрожающей жизни и здоровью, человек зовет на помощь самого родного и близкого человека
– маму. В семье человек ощущает ценность своей жизни, находит бескорыстную самоотдачу,
готовность к самопожертвованию во имя жизни близких людей.

Следующая важнейшая функция семьи – экономическая и хозяйственно-бытовая. Суть—
заключается в поддержании несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества
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и в получении материальных средств и хозяйственно-бытовых услуг одними членами
семьи от других.
Социально-статусная  функция  связана  с  воспроизводством  социальной  структуры—
общества, так как семья передает определенный социальный статус своим членам.
Рекреативная, восстановительная функция направлена на восстановление и укрепление—
физических, психологических, эмоциональных и духовных сил человека после трудового
рабочего дня.  Супружество оказывает более благоприятное воздействие на здоровье
супругов,  причем на организм мужчины больше,  чем женщины.  А  потерю одного из
супругов тяжелее переносят мужчины, нежели женщины.
Досуговая  функция  осуществляет  организацию рационального  досуга  и  осуществляет—
контроль  в  сфере  досуга,  кроме  того,  удовлетворяет  определенные  потребности
индивида  в  проведении  свободного  времени.
Сексуальная  функция  семьи  осуществляет  сексуальный  контроль  и  направлена  на—
удовлетворение сексуальных потребностей супругов.

Фелицитологическая функция представляет в этом перечне особый интерес. Именно сейчас
любовь  и  счастье  стали  основной  причиной  создания  семьи,  а  не  репродуктивные  и
экономические соображения.  Поэтому усиление роли фелицитологической функции в семье
делает современные семейно-брачные отношения специфичными по сравнению с семьей и
браком других исторических периодов [10].

Сила и притягательность семьи, ее сущность заключаются в той целостности, которая присуща
семье  и  как  социальной  общности,  и  как  малой  социальной  группе,  и  как  социальному
институту. Целостность семьи образуется за счет взаимопритяжения и взаимодополняемости
полов, создающих «единое андрогенное существо», некую целостность, не сводимую ни к сумме
членов семьи, ни к отдельному члену семьи.

Семья создается для удовлетворения не одной - двух, а целого комплекса жизненно важных
потребностей человека. Однако семьи бывают различными. Например, семьи различаются в
зависимости от формы брака.

Брак  –  это  исторически  обусловленная  форма  отношений  между  мужчиной  и  женщиной,
устанавливающая их взаимные права и обязанности.

Сложная семья характеризуется тем, что состоит из представителей нескольких поколений.

Семьи различаются:

по количеству имеющихся в них детей: бездетные, однодетные, малодетные, многодетные—
(3 и более ребенка);
по стажу семейной жизни:  молодожены,  молодая семья,  семья среднего супружеского—
возраста, пожилая супружеская пара;
по географическому признаку: сельская и городская семья;—
по типу главенства в семье: авторитарная и эгалитарная.—

Представляет интерес и деление семьи по иным критериям:
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аетоцентристские семьи. В таких семьях центром всех забот, основой семейной жизни—
является  ребенок.  Повышение  материальных  и  духовных  забот  о  детях  –  явление
положительное.  Однако  гипертрофия  долга  по  отношению  к  ним  приводит  к
неблагоприятным  социальным  и  нравственным  последствиям;
супружеская  семья.  В  последние  десятилетия  появляется  новый  тип  семьи,  который—
условно назван супружеским. В этой семье основная ось отношений определяется не
родительством и родством, а личностными взаимоотношениями партнеров [11].

Семьи различаются также по особым условиям семейной жизни.

Дистантная семья. От слова дистанция, таким семьям свойственно частое отсутствие одного из
супругов, связанное с особенностью профессии (моряки, военные и т.п.). В последнее время к
таким семьям стали относить семьи, где один из супругов проживает отдельно от семьи по
различным мотивам (кроме случая развода).

Студенческая семья. Большое количество браков в наше время заключается среди студентов.
Высокая мотивация на брак у студенческой молодежи существует уже на первом курсе. Взгляд
студентов  на  функциональную  нагрузку  современной  семьи  отражает  ориентацию  на
психологизацию  семьи:  психологическая  функция  занимает  в  ней  доминирующее  место.

По типам цивилизационной эволюции семьи разделяются на патриархальные и эгалитарные.

Патриархальный тип семьи – необычайно устойчивый тип семейных отношений. Семейные
отношения строятся на принципах иерархизма и неравенства членов семьи, на принципах
принудительного коллективизма и централизма: индивидуальные интересы отдельных членов
семьи полностью подчиняются интересам семьи.

Эгалитарная  семья  –  это  семья,  основанная  на  демократических  отношениях,  равенстве
мужчины  и  женщины,  отношениях  партнерства,  отмене  всякой  дискриминации.  Основная
функция  такой  семьи  –  удовлетворение  потребности  в  общении,  воспитание  творческой
индивидуальности [12].

Оценивая перспективы функционирования социального института семьи, можно выделить два
аспекта проблемы: во-первых, способность семьи выполнять закрепленные за ней функции,
направленные  на  удовлетворение  потребностей  общества;  во-вторых,  функции  семьи  в
будущем, в соответствии с изменяющимися потребностями общества.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ МУЖЧИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛИНИКИ

«МЕДИЦИНА»
Воронцова Лилиана Федоровна
Геворкян Армине Сейрановна

Шаталов Юрий Николаевич

В  2015  году  нами  было  опрошено  50  пациентов  мужчин  ОАО  «Медицина».  Оценивалась
удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались пациенты в
возрасте от 45 до 65 лет.

Полученные  нами  результаты  социологического  опроса  пациентов  офтальмологического
профиля представлены ниже в виде таблиц 1-2.

Таблица 1. Время предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 72 16 10 2
2 Проведенное в приемной врача 74 16 10 0
3 Ожидания испытаний 70 16 12 2

Полученные нами данные показали, что 88 % опрошенных нами пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 90 % пациентов оценили время, проведенное в
приемной врача, как краткое. 86 % пациентов оценили время ожидания испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить прием 80 10 8 2
2 Приемные часы врача 84 12 4 0
3 Местоположение приемной врача 84 14 2 0

Положительно  оценили  возможность  назначить  прием  90  %  пациентов,  большинство
пациентов (96 %) довольны приемными часами врача и клиники. 98 % положительно оценили
местоположение приемной врача.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В КЛИНИКЕ

МЕДИЦИНА
Воронцова Лилиана Федоровна

Шаталов Юрий Николаевич
Яковлева Ирина Геннадьевна

В  2015  году  нами  было  опрошено  25  пациентов  женщин  в  клинике  ОАО  «Медицина».
Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались
пациенты в возрасте от 35 до 65 лет.

Полученные нами результаты социологического опроса пациентов кардиологического профиля
представлены ниже в виде таблиц 1-2.

Таблица 1. Время предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 76 16 6 2
2 Проведенное в приемной врача 74 14 12 0
3 Ожидания испытаний 76 10 12 2

Полученные нами данные показали, что 92 % опрошенных нами пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 88 % пациентов оценили время, проведенное в
приемной врача, как краткое. 86 % пациентов оценили время ожидания испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить прием 84 12 4 0
2 Приемные часы врача 80 12 4 4
3 Местоположение приемной врача 76 16 8 0

Положительно  оценили  возможность  назначить  прием  96  %  пациентов,  большинство
пациентов (92 %) довольны приемными часами врача и клиники. 92 % положительно оценили
местоположение приемной врача.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7].
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ОПРОС ОНКОБОЛЬНЫХ МУЖЧИН В
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ

Захаров Станислав Николаевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Субботин Сергей Митрофанович

Во втором полугодии 2015 года мы опросили 25 пациентов мужчин многопрофильной клиники
«Медицина».  Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью.
Опрашивались пациенты в возрасте от 45 до 67 лет.

Полученные нами результаты социологического опроса пациентов онкологического профиля
представлены ниже в виде таблиц 1-2.

Таблица 1. Время предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 68 20 8 4
2 Проведенное в приемной врача 72 16 12 0
3 Ожидания испытаний 72 8 16 4

Полученные нами данные показали, что 88 % опрошенных нами пациентов оценили время,
проведенное в  зале  ожидания,  как  краткое.  88  % опрошенных пациентов  оценили время,
проведенное  в  приемной  врача,  как  краткое.  80  %  пациентов  оценили  время  ожидания
испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить прием 80 16 4 0
2 Приемные часы врача 88 8 4 0
3 Местоположение приемной врача 84 8 8 0

Положительно  оценили  возможность  назначить  прием  96  %  пациентов,  большинство
пациентов (96 %) довольны приемными часами врача и клиники. 92 % положительно оценили
местоположение приемной врача.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ В АЛЕКСИНСКОЙ
КОЛОНИИ

Датий Алексей Васильевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Федосеев Алексей Августович

В  2009-2011  годах  нами  было  проведено  социологическое  исследование  в  Алексинской
воспитательной колонии Тульской области по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19,
20].  Все обследованные осужденные были гражданами Российской Федерации.  Нами,  как  и
рядом  других  российских  авторов  изучались  стандартные  социально-демографические,
уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики осужденных [1, 2, 9, 10, 11, 12,
18].  Дополнительно рассматривались вопросы медико-санитарного и материально-бытового
обеспечения осужденных [13, 14, 15, 16].

Наиболее значимые результаты исследования осужденных представлены ниже.

Возраст: до 18 лет – 91,5 %, 18 и старше – 8,5 % осужденных.1.
Семейное положение: имеют обоих родителей – 19,8 %, имеют одного родителя (мать,2.
отец) или родственника (бабушка, дедушка) – 56,7 %, нет родителей – 23,5 %.
Образование:  среднее  профессиональное  (среднее  специальное  и  незаконченное3.
высшее) – 1,5 %, среднее полное общее (среднее) – 10,8 %, основное общее (неполное
среднее) – 56,4 %, начальное общее (начальное) – 28,5 %, не имеет образования – 4,2 %.
Род занятий к моменту осуждения: работа – 9,5 %, учеба – 15,4 %, ничем определенным не4.
занимался – 65,6 %, иное – 9,5 %.
Судимость: одна – 53,5 %, две – 25,4 %, три и более – 21,1 %.5.
Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):6.
небольшой тяжести – 3,5 %, средней тяжести – 12,6 %, тяжкое – 61,5 %, особо тяжкое – 22,4
%.
Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 4,5 %, от 1 до 2 лет включительно – 22,37.
%, от 2 до 3 лет включительно – 31,1 %, от 3 до 5 лет включительно – 31,1 %, свыше 5 лет –
11,0 %.
Дополнительное  наказание  (если  назначено  несколько  дополнительных  наказаний  –8.
отметить одно – наиболее строгое): не назначено – 90,2 %, штраф – 9,8 %.
Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:9.
нет –  83,4  %,  совершил преступление во время испытательного срока при условном
осуждении (ст. 73 Уголовного кодекса РФ) – 16,4 %, совершил преступление во время
отбывания оставшейся части наказания при условно-досрочном освобождении (ст.  79
Уголовного кодекса РФ) – 0,2 %,.
Условия отбывания наказания: обычные – 72,9 %, облегченные – 13,9 %, льготные – 9,7 %,10.
строгие – 3,5 %.
Получение посылок, передач и бандеролей: да – 30,8 %, нет – 69,2 %.11.
Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:12.
отсутствие родных и близких – 38,8 %, их трудное материальное положение – 29,6 %, иное
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– 31,6 %.
Краткосрочные свидания: одно свидание – 30,2 %, два свидания – 7,5 %, три и более13.
свиданий – 3,8 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.
Длительные  свидания:  одно  свидание  –  13,1  %,  два  свидания  –  6,7  %,  три  и  более14.
свиданий – 2,4 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.
Обращение  к  администрации  воспитательной  колонии  с  просьбой  об  обеспечении15.
личной безопасности:  нет  –  98,5  %,  да,  переводился в  безопасное место в  пределах
воспитательной колонии – 1,5 %,
Наличие у осужденного права на пенсию, если да, то ее размер, зачисленный на лицевой16.
счет осужденного после всех удержаний в месяц: нет – 86,6 %, до 500 рублей – 0,4 %, 500 –
700 рублей – 0,1 %, 700 – 1000 рублей – 1,4 %, 1000 – 2000 рублей – 2,3 %, 2000 – 3000
рублей – 6,3 %, 3000 – 4000 рублей – 1,6 %, 4000 рублей и более – 1,3 %,
Наличие у осужденного заработка в воспитательной колонии, если да,  то его размер,17.
зачисленный на лицевой счет после всех удержаний за месяц: нет – 68,7 %, до 1000
рублей – 19,4 %, 1000 – 1500 рублей – 4,8 %, 1500 – 2000 рублей – 4,3 %, 2000 – 2500
рублей – 1,5 %, более 2500 рублей – 1,3 %.
Наличие у осужденного денег на лицевом счете: нет денег – 55,8 %, до 200 рублей – 17,318.
%, 200 – 600 рублей – 6,7 %, 600 – 1000 рублей – 4,2 %, 1000 – 2000 рублей – 3,4 %, свыше
2000 рублей – 3,1 %.
Обеспеченность  работой  осужденных  в  воспитательной  колонии:  работает,  трудом19.
обеспечен  постоянно  –  33,9  %,  работает,  но  трудом  обеспечен  непостоянно  из-за
отсутствия достаточного фронта работы – 3,4 %, не работает постоянно из-за отсутствия
достаточного фронта работы – 11,8 %, не работает, так как обучается в профессиональном
училище ВК – 49,2 %, не работает, так как систематически отказывается от работы – 1,7 %.
Оценка  состояния  материально-бытового  обеспечения  (жилищные  условия,  питание,20.
вещевое обеспечение, баня, мастерские по ремонту одежды и обуви, парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 29
Оценка  работы медико-санитарной части  воспитательной колонии:  хорошо –  55,4  %,21.
удовлетворительно – 33,3 %, неудовлетворительно – 11,3 %.
Назначение обязательного лечения: не назначено – 98,3 %, назначено в соответствии с22.
законом больному алкоголизмом – 0,9 %, назначено в соответствии с законом больному
наркоманией – 0,3 %, назначено в соответствии с законом больному токсикоманией – 0,4
%, назначено в соответствии с законом ВИЧ-инфицированному – 0,1 %.
Страдает ли психическим расстройством, не исключающим вменяемости (по приговору23.
суда):  не  страдает  –  90,2  %,  страдает  олигофренией в  степени дебильности  –  4,2  %,
страдает иным психическим расстройством, не исключающим вменяемости – 5,6 %
Состоит ли на учете в медико-санитарной части воспитательной колонии как потребитель24.
наркотиков:  не  состоит  и  не  состоял  –  94,3  %,  ранее  состоял  в  наркологическом
диспансере – 2,3 %, взят на учет в СИЗО, ПФРСИ, ВК – 3,4 %.
Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 51,7 %,25.
редко (1 раз в год и реже) – 32,4 %, не обращаюсь – 15,9 %.
Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 12,4 %, нет – 87,6 %.26.
Предоставление  дополнительных  лечебно-профилактических  услуг  в  воспитательной27.
колонии: да – 2,2 %, нет, не было объективной возможности – 86,2 %, не изъявлял желания
– 11,6 %.
Предоставление психологической помощи в воспитательной колонии: да – 71,9 %, нет, не28.
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было объективной возможности – 18,6 %, не изъявлял желания – 9,5 %.

Таковы результаты проведенного нами социологического исследования в мужской Алексинской
воспитательной колонии Тульской области.
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