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Важнейшей частью программы мелиорации земель в КБР является надежная защита их от
разрушительного  воздействия  эрозионных  процессов,  осуществление  мероприятий  по
восстановлению  плодородия  эродированных  почв,  повышение  продуктивности
расположенных  на  них  сельскохозяйственных  угодий.

Для  КБР  решение  этих  задач  имеет  первостепенное  значение,  так  как  большая  часть
территории  республики  расположена  в  горной  местности,  входящей  в  зону  интенсивных
эрозий, т.е. сильной подверженности почв смыву и размыву поверхностным стоком временных
водных потоков.

Вопросу изучения процесса эрозии на склоновых землях КБР посвящено много работ. Однако
эти  работы  носят  поверхностный  характер,  не  раскрывающий  сложность  процесса  и
возможности  его  проявления,  нет  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по
моделированию процесса водной эрозии.  Каждой области науки свойственны свои методы
исследований.  Поскольку  эрозионный  процесс  находится  на  стыке  нескольких  смежных
дисциплин (почвоведение, гидрология, гидравлика, механика грунтов, агрохимия и др.), то при
исследовании используются разные методы.

Однако  особенности  эрозионных  процессов  приводят  к  необходимости  разработки  и
специальных  методов.

В настоящее время существует весьма большое количество моделей дождевой эрозии почв.
Например, для описания разбрызгивания и смыва почвы дождевыми каплями предложен ряд
моделей. Применительно к смыву почвы широко известно универсальное уравнение потерь
почвы.

В нашей стране отсутствие в достаточном количестве надежных эмпирических данных вызвало
стремление  компенсировать  их  недостаток  более  совершенной  логической  структурой
расчетных  зависимостей.  В  настоящее  время  таких  структур  более  трех  десятков.  Анализ
основных из них выполнен в работе Г.И. Швебса. Далеко не все из полученных зависимостей
точны и согласованы с различными данными.

Широкую проверку прошла модель смыва, предложенная Г.И. Швебсом. Ее основу составляет
гидрометеорологический  параметр,  который  определяется  для  ливневого  смыва  с  учетом
величины и характера осадков. Он может быть подсчитан для любого отдельного ливня, а для
определения среднегодовой величины ливневого смыва изготовлена карта.

Величину ливневого смыва Wло рассчитывают по формуле

 (1)
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где

jg – показатель относительной смываемости;—
λp – параметр функции влияния растительности на смыв почвы (изменяется от 1 для—
оголенной почвы до 5 для целины и леса);
Ф(L;J) – рельефная функция;—
К – гидрометеорологический фактор ливневого поверхностного смыва.—

Для весеннего периода величину смыва Wв определяют по формуле

 (2)

где

jp – частная характеристика относительной смываемости почвы;—
Ce – коэффициент, характеризующий влияние экспозиции;—
λpv – параметр, учитывающий состояние подстилающей поверхности;—
Pv – мутность потока;—
η – средний коэффициент стока;—
ΔXv – среднегодовые запасы воды в снеге.—

Для решения указанной выше проблемы в КБР и разработки уточненной модели процесса
водной эрозии предложена модель капельной эрозии почв, влияния растительного покрова на
процесс водной эрозии и др.Для определения параметров, входящих в формулы (1) и (2), изучен
опыт постановки экспериментов в лаборатории моделирования эрозионных процессов ВНИИ
земледелия и защиты почв от эрозии (г. Курск).
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ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА В СФЕРЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Калимуллина Ольга Валерьевна
Курбанова Екатерина Сергеевна

Введение
Информационные технологии с каждым годом занимают все более значимое место в жизни
современного  человека  [4].  Появляются  новые  устройства,  автоматизируется  все  больше
процессов,  а  жизнь без  смартфона постепенно становится  невозможной [10].  Не только в
работе,  но и для личного пользования мы задействуем множество приложений,  каждое из
которых имеет свои аналоги. Немаловажную роль в выборе оптимального приложения играет
пользовательский интерфейс.

Согласно определению из Википедии, интерфейс пользователя — это совокупность средств,
при помощи которых пользователь общается с различными устройствами, чаще всего — с
компьютером или бытовой техникой, либо иным сложным инструментарием (системой) [3].

В  данной статье рассматриваются общие тенденции разработки интерфейса программного
обеспечения,  приводится  анализ  их  использования  на  примере  нескольких  программных
продуктов, рассматривается экономическая состоятельность данных продуктов, а также отзывы
целевой аудитории.

Современные тенденции
Активное развитие графического интерфейса началось в 1970-х годах, благодаря разработкам
компании Xerox. В частности, речь идет о продукте SmallTalk. Данный продукт был задуман как
язык  программирования  и  среда  проектирования  программ  и  обладал  собственным
пользовательским  интерфейсом.  Именно  эта  среда  ввела  многие  современные  понятия  и
каноны графического пользовательского интерфейса.

Большинство  технологий,  используемых  в  графическом  пользовательском  интерфейсе,  не
претерпевают  значительных  изменений  в  течение  десятилетий.  К  таким  оптимальным
решениям относятся использование курсора, многооконный режим работы, а также структура
самого  окна,  использование  ярлыков  и  иконок  для  получения  доступа  к  программе  или
документу. Также, с течением времени формируются определённые каноны разработки дизайна
графического интерфейса, отвечающие не только моде своего времени, но и требованиям к
удобству использования.

В данной статье рассматривается следующий перечень современных тенденций разработки
графического пользовательского интерфейса:
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Минимализм—
Интуитивность—
Адаптивность—

Минимализм

Современный темп жизни требует быстрого и лёгкого выполнения большого количества задач.
Впечатляющие  графические  элементы,  градации,  сложные  визуальные  эффекты,  детально
прорисованные  ярлыки  и  иконки  отвлекают  внимание,  а  зачастую  и  вовсе  путают
пользователя.  Минималистичные  интерфейсы  предоставляют  возможность  быстрого  и
простого  взаимодействия  с  программным  продуктом.

Понятие «минимализм» в разработке дизайна графического интерфейса в рамках данной статьи
рассматривается со следующих позиций:

Логическая структура—
Дизайн элементов—
Колористика—
Анимация—

Логическая структура

Минимализм затрагивает такие критерии, как эргономика, то есть использование меньшего для
создания нужной композиции.  Другими словами,  это правильное и простое использование
только нужного — убирая всё лишнее (или не внося его вовсе) [8]. Таким образом появляется
свободное пространство. Правильная постановка свободного пространства в работе и даёт
эргономичность, не отвлекает и концентрирует на нужном.

Зачастую, для упрощения восприятия информации, структура графического пользовательского
интерфейса выровнена и размечена, как представлено на рисунке.

Рисунок 1. Пример разметки графического интерфейса
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Дизайн элементов

Архитектор Людвиг Миса Ван дер Роэ обозначил минималистскую эстетику фразой «Меньше –
значит больше» [2]. Цель минимализма - преподнести наиболее важным содержание ресурса на
первый план, и свести к минимуму отвлекающие факторы для пользователя. Так, на рисунке
представлены примеры использования минимализма в разработке дизайна элементов.

Рисунок 2. Примеры использования минимализма

Колористика

В данном разделе речь пойдёт не столько о минимализме, сколько о построении гармоничной
цветовой  гаммы  дизайна  графического  интерфейса.  По  общему  правилу  рекомендуется
использовать  не  более  5  цветов  для  создания  цветовой  схемы,  но  есть  и  примеры
оригинальных и  гармоничных решений,  построенных вразрез  данному  правилу.  В  данной
статье рассматривается одна из самых простых методик создания гармоничной палитры,  а
именно – круг Иттена. Принцип его построения представлен в Приложении 1.

Принцип работы с цветом по кругу Иттена заключается в подборе 2-4 цветов через принципы
цветовых гармоний, для которых выбирается оптимальная яркость, контрастность и площадь
заполнения.

Отдельно стоит отметить ахроматические цвета. Наличие чистого белого или чистого чёрного
в  цветовом  решении  основных  шести  гармоний  усиливает  контраст,  соответственно,
интерфейс  будет  очень  «живым»,  если  не  переборщить  с  площадью  покрытия  цветов.  В
противном случае, чрезмерная активность цвета будет вызывать раздражение.

Анимация

При ограничениях  минимализма  на  помощь дизайнерам пришла анимация.  Она  помогает
расставить  акценты,  объяснить  назначение элементов  интерфейса,  дополнить  содержание.
Распространенный прием — использование анимации при наведении или клике на объект.
Цель — повысить отзывчивость сайта. Анимация создает дополнительную информацию в тот
момент, когда она нужна.
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Интуитивность

Как уже говорилось выше, одним из требований к современному программному обеспечению
является  высокая  эргономичность.  Для  обеспечения  соответствия  данному  требованию
необходимо  создавать  интуитивно  понятный  графический  пользовательский  интерфейс,
который требует от пользователя минимальных временных и умственных затрат для получения
им необходимых ресурсов.

Иерархичность

Одним  из  свойств  структуры  интерфейса,  определяющим  его  интуитивность,  является
иерархичность.  Данное  свойство  заключается  в  ранжировании  целей,  определении
приоритетов и наличие подчинительных связей. Этот принцип предусматривает неравенство
составляющих  систему  частей,  но  именно  его  реализация  обеспечивает  эффективность
жизнедеятельности  системы  в  целом  [9].  В  ней  упрощается  принятие  решений  и  их
целенаправленное выполнение, экономится время и повышается качество.

Рисунок 3. Пример иерархичности графического интерфейса

Привычная структура

В  процессе  выхода  программных  продуктов  формировались  определенные  каноны
расположения  элементов  графического  пользовательского  интерфейса.  При  сравнении
различного  программного  обеспечения  можно  заметить  аналогичную  для  всех  продуктов
(приложений,  сайтов)  структуру.  Такой  подход  к  созданию  графического  пользовательского
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интерфейса  значительно повышает  эргономичность  программного обеспечения.  Одним из
наиболее  ярких  примеров  неудачных  экспериментов  со  структурой  интерфейса  является
отсутствие кнопки «Пуск» в операционной системе Windows 8.

Использование аналогий

При разработке дизайна элементов для повышения эргономичности программного продукта
следует  опираться  на  простые  аналогии,  подсказывающие  функциональную  возможность
данного  элемента.  Таким  образом,  пользователю  не  потребуется  лишних  умственных  и
временных  затрат  для  получения  доступа  к  необходимым  ресурсам.  Примеры  удачного
использования аналогий представлены на рисунке.
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Рисунок 4. Пример использования аналогий

Адаптивность

Адаптивность  –  системное  свойство,  которое  заключается  в  способности  системы
приспосабливаться  к  изменившимся  условиям.  Значимость  данного  свойства  растет  ввиду
обилия  устройств,  предназначенных  для  работы  с  программными  продуктами.  Зачастую
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требуется возможность не только доступа, но и комфортной работы с одним и тем же продуктом
с различных устройств (смартфон, планшет, ПК) [7].

Адаптивность верстки

Данное  свойство  подразумевает  способность  интерфейса  программного  обеспечения
подстраиваться под тип и характеристики различных устройств. В качестве примера на рисунке
представлен адаптивный сайт.

Рисунок 5. Пример адаптивного сайта

Адаптивность контента

В данном разделе речь идёт о гибкости контента программного обеспечения. Это продукты,
предоставляющие пользователю возможность выбрать те разделы (функциональные модули),
которые  необходимо  отображать,  а  остальные  оставить  скрытыми.  Ярким  примером  таких
продуктов являются среды разработки программного обеспечения.

Анализ пользовательского графического интерфейса на
примере продуктов семейства Windows

Для  выявления  целесообразности  использования  вышеперечисленных  тенденций  дизайна
пользовательского  графического  интерфейса  была  сформирована  сравнительная
характеристика  последних  версий  операционной  системы  Windows.

Оценка выбранных продуктов определялась по шкале от 1 до 5 посредством анализа [14,15]
отзывов  целевой  аудитории,  в  том  числе  учитывался  личный  опыт  работы.  Результаты
проведенного  анализа  представлены  в  таблице.  Для  наглядности  в  Приложении  2
представлены  скриншоты  интерфейсов  рассматриваемых  операционных  систем.

Таблица 1. Сравнительная характеристика последних версий ОС Windows

Критерий оценки Windows
7

Windows
8

Windows
8.1

Windows
10

Комментарии
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Логическая
структура

5 3 4 5 Windows 8 и Windows 8.1 на
старторой странице поиска
предоставляют не наиболее
используемые программы. В
Windows 8 отсутствует кнопка «Пуск».

Дизайн элементов 4 5 5 5 На первом плане содержание
ресурса. Дизайн не перегружен.

Колористика 4 5 5 5 Гармоничная цветовая схема.
Анимация 5 5 5 5 При выполнении действий

пользователем интерфейс реагирует
при наведении курсора и клике на
объект.

Иерархичность 5 4 4 5 В Windows 8 и Windows 8.1
преимущественно плиточная
структура интерфейса, не
тривиальное меню встроенных
приложений.

Привычная
структура

5 3 4 5 В Windows 8 и Windows 8.1
изменился вид интерфейса
стартовой страницы, исчезло
привычное меню встроенных
приложений. В Windows 8 пропала
кнопка «Пуск».

Использование
аналогий

5 5 5 5 Дизайн эелементов разработан на
основе функционального
назначения ресурса.

Адаптивность
верстки

2 3 4 5 Windows 7 стабильно работаем
исключительно на ПК, Windows 8
удобна в использовании на
планшете, но не удобна при работе
без touchscreen, Windows 8.1 также
преимущественно удобна для
использования на планшете, но
появилась кнопка «Пуск», Windows
10 разработан с учетом особенности
использования как планшета, так и
ПК.

Адаптивность
контента

5 4 4 5 В Windows 8 и Windows 8.1
используется панель Charms,
которая неудобна при работе без
сенсорного дисплея, а также
предоставляет минимальный набор
функциональных возможностей.

Экономическая состоятельность продуктов линейки Windows
С целью определения экономической состоятельности выбранных для анализа продуктов была
взята статистика использования операционных систем семейства Windows на январь 2015 года.
Из  представленного  ниже  графика  можно  сделать  вывод  о  значительном  преимуществе
операционной системы Windows 7 по сравнению с Windows 8 и Windows 8.1.
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Рисунок 6. Сравнительная характеристика использования ОС Windows

Результаты исследования
В  ходе  исследования  была  проанализирована  история  возникновения  понятия
«пользовательский  интерфейс»,  проанализирована  история  его  развития  и  выявлены
предпосылки  к  модернизации  ряда  сформировавшихся  канонов  разработки  дизайна
пользовательского  графического  интерфейса.

На  основании  полученных  данных  был  выделен  ряд  современных  тенденций  разработки
дизайна  пользовательского  графического  интерфейса.  Для  определения  состоятельности
выбранных  тенденций  был  проведен  анализ  линейки  продуктов  Windows  с  точки  зрения
соответствия  их  дизайна  заявленным  канонам.  Результаты  анализа  с  комментариями
представлены  в  Таблица  1.  Сравнительная  характеристика  последних  версий  ОС  Windows.

В  результате  проведения  соответствия  между  полученными  данными,  отзывами  целевой
аудитории, а также положением на рынке был сделан вывод о состоятельности всех заявленных
канонов разработки пользовательского графического интерфейса.

Также,  был  проанализирован  ряд  библиотек,  предназначенных  для  разработки
пользовательского графического интерфейса в разрезе соответствия выявленным канонам. В
ходе исследования было установлено, что перечисленные тенденции в большинстве своём
реализованы в концепции дизайн-системы Material Design. Список библиотек данной системы
представлен в Приложении 3.
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Приложение 1. Принцип построения круга Иттена
На рисунке представлено 12 цветов. Эти цвета считаются наиболее привычными и лёгкими для
восприятия человеком.

Рисунок 7. Круг Иттена

Существует 6 цветовых моделей для построения наиболее удачных палитр.  Их описания и
демонстрация представлены в таблице.

Название Описание Демонстрация
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Монохромные
цвета

За основу берётся
один цвет и
разная его
насыщенность и
прозрачность.
Монохромные
сочетания весьма
просты в
использовании и
довольно мягкие
на восприятие. Но
им часто не
хватает
выразительности.

Рисунок 8. Монохромные цвета
Близкие цвета Цвета, которые

находятся рядом
на цветовом
круге. Эти цвета
обладают
схожими
характеристиками
световых волн,
поэтому
сочетаются очень
просто.

Рисунок 9. Близкие цвета
Комплементарные
цвета

Цвета,
расположенные
строго друг
напротив друга.
Они дают самый
большой
контраст.

Рисунок 10. Комплементарные цвета
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Близкие и
комплементарный
цвета

Выбираются
цвета,
расположенные
строго друг
напротив друга.
Для одного из
этих цветов
определяются
соседи справа и
слева
соответственно.
Совокупность
одного цвета и
соседей второго –
искомая
комбинация.

Рисунок 11. Близкие и комплементарные цвета
Сдвоенные
комплементарные
цвета

Выбирается один
цвет, для которого
определяются
соседи справа и
слева. Для
каждого из
соседей
выбирается
комплементарный
цвет.
Совокупность
полученных 4
цветов – искомая
комбинация.

Рисунок 12. Сдвоенные комплементарные цвета
Триадные цвета Расположены

через три сектора.
Обычно,
контрастные
цвета сложно
сочетаются, но в
чистом виде,
сморятся весьма
эффектно в
кардинально
разных
пропорциях.

Рисунок 13. Триадные цвета

Приложение 2. Скриншоты пользовательского интерфейса
операционных систем Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,

Windows 10.
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Рисунок 14. Пользовательский интерфейс ОС Windows 7

Рисунок 15. Пользовательский интерфейс ОС Windows 8



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Технические науки 20

Рисунок 16. Пользовательский интерфейс ОС Windows 8.1

Рисунок 17. Пользовательский интерфейс ОС Windows 10
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Приложение 3. Список библиотек Material Design
Material  Design  -  дизайн-система,  которая  позволяет  создавать  консистентный
пользовательский  опыт  на  всех  экранах:  десктоп,  смартфон,  планшеты,  часы,  телевизоры,
машины. Принципам данной системы соответствуют следующие фреймворки:

Angular Material—
Materialize—
Material UI—
MUI CSS Framework—
Polymer—
The Verdict—
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Григорьев Антон Геннадьевич

В  основе  коммуникационных  технологий  лежит  обмен  информации,  в  то  время  как
информационные  технологии  -  это  процессы,  методы  поиска,  сбора,  хранения,  обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и
методов.  Обмен  информацией  производится  по  каналам  передачи  информации.  Каналы
передачи  информации  могут  использовать  различные  физические  принципы.  Так,  при
непосредственном общении людей информация передается с помощью звуковых волн, а при
разговоре по телефону – с помощью электрических сигналов. Компьютеры могут обмениваться
информацией  с  использование  каналов  связи  различной  физической  природы:  кабельных,
оптоволоконных, радиоканалов и др.

Процессы  информатизации  современного  общества  и  тесно  связанные  с  ними  процессы
информатизации  всех  форм  образовательной  деятельности  характеризуются  процессами
совершенствования  и  массового  распространения  современных  информационных  и
коммуникационных  технологий.  Подобные  технологии  активно  применяются  для  передачи
информации  и  обеспечения  взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в  современных
системах открытого и дистанционного образования. Современный преподаватель должен не
только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей
профессиональной деятельности.

Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает науку, совокупность методов
и  приемов  обработки  или  переработки  сырья,  материалов,  полуфабрикатов,  изделий  и
преобразования их в предметы потребления. Современное понимание этого слова включает и
применение научных и инженерных знаний для решения практических задач. В таком случае
информационными и телекоммуникационными технологиями можно считать такие технологии,
которые направлены на обработку и преобразование информации.

Информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ)  –  это  обобщающее  понятие,
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации.
Важнейшим  современным  устройствами  ИКТ  являются  компьютер,  снабженный
соответствующим  программным  обеспечением  и  средства  телекоммуникаций  вместе  с
размещенной  на  них  информацией.

Информационные  технологии  охватывают  все  ресурсы,  необходимые  для  управления
информацией,  особенно компьютеры,  программное  обеспечение  и  сети,  необходимые для
создания,  хранения,  управления,  передачи  и  поиска  информации.  Информационные
технологии  могут  быть  сгруппированы  следующим  образом:  сети;  терминалы;  услуги.

В настоящее время существуют различные сети передачи данных - совокупности оконечных
устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи данных и коммутирующими
устройствами (узлами сети), обеспечивающими обмен сообщениями между всеми оконечными
устройствами.
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Существуют следующие виды сетей передачи данных:

Телефонные сети - сети, в которых конечными устройствами являются простые—
преобразователи сигнала между электрическим и видимым / слышимым.
Компьютерные сети - сети, конечными устройствами которых являются компьютеры.—

Основной до 2003-2004 г, в настоящее время устаревший метод для подключения к Интернету -
использовать  модем,  подключенный  к  телефонной  сети.  Хотя  он  имеет  все  необходимые
функции, широкополосный доступ более предпочтителен для многих пользователей Интернета.
Почти во всех странах Европейского Союза степень доступности для домохозяйств телефонной
линии очень высока,  за  исключением Австрии,  Финляндии и  Португалии.  Тем не менее,  в
Испании доступ к основным телефонным сетям (узкополосным) практически исчез. В 2003 году
половина всех интернет - соединений была телефонной. В настоящее время 97% интернет -
соединений производится через системы широкополосного доступа. Почти 95% соединений
осуществляется со скоростью больше или равной 1 Мбит.

Один  из  видов  мобильной  радиосвязи,  в  основе  которого  лежит  сотовая  сеть.  Ключевая
особенность  заключается  в  том,  что  общая  зона  покрытия  делится  на  ячейки  (соты),
определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций. Соты частично перекрываются
и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия
одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид шестиугольных
ячеек (сот). Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в
одном  и  том  же  частотном  диапазоне,  и  коммутирующее  оборудование,  позволяющее
определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность
связи  при  перемещении  абонента  из  зоны  действия  одного  приёмопередатчика  в  зону
действия другого.

Компьютер - (англ. computer, «вычислитель»),  электронное устройство, предназначенное для
эксплуатации  одним  пользователем,  то  есть  для  личного  использования.  К  персональным
компьютерам  условно  можно  отнести  также  и  любой  другой  компьютер,  используемый
конкретным человеком в качестве своего личного компьютера. Подавляющее большинство
людей используют  в  качестве  ПК настольные и  различные переносные компьютеры.  Хотя
изначально компьютер был создан как вычислительная машина,  в качестве ПК он обычно
используется в других целях - как средство доступа в информационные сети и как платформа
для компьютерных игр, а также для работы с графическими интерфейсами.

Мобильный  телефон,  предназначенный  для  работы  в  сетях  сотовой  связи;  использует
радиоприёмопередатчик  и  традиционную  телефонную  коммутацию  для  осуществления
телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети. В настоящее время сотовая
связь - самая распространённая из всех видов мобильной связи, поэтому обычно мобильным
телефоном  называют  именно  сотовый  телефон,  хотя  мобильными  телефонами,  помимо
сотовых, являются также спутниковые телефоны, радиотелефоны и аппараты магистральной
связи.

Программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, предоставляющий возможность поиска
информации в интернете. Под поисковой системой обычно подразумевается сайт, на котором
размещён интерфейс системы. Программной частью поисковой системы является поисковая
машина(поисковый  движок)  -  комплекс  программ,  обеспечивающий  функциональность
поисковой  системы  и  обычно  являющийся  коммерческой  тайной  компании-разработчика
поисковой системы. Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах Всемирной
паутины, но существуют также системы, способные искать файлы на FTP-серверах, товары в
интернет-магазинах, а также информацию в группах новостей Usenet. Улучшение поиска - это
одна из приоритетных задач современного интернета.
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Рассмотрим использование информационных и коммуникационных технологий в Российской
Федерации.

Рисунок 1 Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные
технологии
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Рисунок 2 Структура стоимости услуг связи, оказанных населению операторами связи

Рисунок 3 Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000
человек населения; штук

С каждым годом количество информационных и коммуникационных технологий увеличивается
и  пользователи  выбирают  все  более  удобные  для  использования  устройства,  нежели
громоздкие  и  медленно  работающие.  Количество  пользователей  сетями  интернета
увеличивается и  это тоже связанно с  появление новых гаджетов которые упрощают нашу
жизнь и дают больше возможностей как поиск чего то нам нужного не выходя из дома или же
средства  связи  с  кем  либо  на  расстоянии  и  все  это  не  было  бы  возможно  без
коммуникационных устройств.

Список литературы
Исламгулов, Д.Р. Компетентностный подход в обучении: оценка качества образования1.
[Текст] / Д. Р. Исламгулов, Т.Н. Лубова, И.Р. Исламгулова // MODERNI VYMOZENOSTI VEDY –
2016: MATERIALY XII MEZINARODNI VEDECKO – PRAKTICKA CONFERENCE, 22-30 ledna 2016 roku.
– Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2016. – dil 7 Pedagogika. – С. 59-63.
Исламгулов Д.Р. Научно-исследовательская работа студентов – важнейший элемент2.
подготовки специалистов в аграрном вузе [Текст] / Д.Р. Исламгулов // проблемы
практической подготовки студентов в вузе на современном этапе и пути их решения.
Сборник научно-методической конференции. Министерство сельского хозяйства РФ,
Башкирский государственный аграрный университет. 2007. С. 20-22.
Исламгулов, Д. Р. Компетенция - основа реализации цели ФГОС [Текст] / Д. Р. Исламгулов, Т.3.
Н. Лубова // Актуальные проблемы преподавания социально-гуманитарных, естественно -
научных и технических дисциплин в условиях модернизации высшей школы : материалы
международной научно-методической конференции, 4-5 апреля 2014 г. / Башкирский ГАУ,



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Технические науки 27

Факультет информационных технологий и управления. - Уфа, 2014. - С. 133-137.
Лубова, Т.Н. Межрегиональный сравнительный анализ показателей финансовой4.
безопасности Приволжского федерального округа [Текст] / Т.Н. Лубова // Молодой ученый. –
2009. – № 5. - С. 53-60.
Лубова, Т.Н. Межрегиональный рейтинговый анализ инновационной активности регионов5.
Приволжского федерального округа [Текст] / Т.Н. Лубова // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 7-1. - С. 107-111.
Лубова, Т.Н. Теоретические аспекты определения горизонтальной и вертикальной6.
кооперации и интеграции предприятий [Текст] / Т.Н. Лубова // Социальная политика и
социология. – 2012. – № 9 (87). - С. 234-248.
Лубова, Т. Н. Проблемы реализации инновационной политики [Текст] / Т. Н. Лубова //7.
Проблемы и перспективы социально-экономической политики и рынка труда России: сб. ст.
II Всерос. науч.- практ. конф. - Пенза, 2007. - С. 52-54.
Лубова, Т. Н. Вопросы разработки систем управления финансовым состоянием предприятия8.
[Текст] / Т. Н. Лубова // Финансы как особая форма экономических отношений. Управление
финансами: сб. материалов Междунар. науч.- практ. конф. - 2007. - С. 69-71.
Лубова, Т. Н. Формы, проблемы и развитие производственной кооперации и кластерных9.
проектов [Текст] / Т. Н. Лубова // Актуальные вопросы экономико-статистического
исследования и информационных технологий : сб. науч. ст. : посвящается к 40-летию
создания кафедры "Статистики и информационных систем в экономике" / Башкирский ГАУ. -
Уфа, 2011. - С. 71-81.
Лубова, Т.Н. Особенности оценки эффективности кормопроизводства [Текст] / Т.Н. Лубова //10.
MODERNI VYMOZENOSTI VEDY – 2016: MATERIALY XII MEZINARODNI VEDECKO – PRAKTICKA
CONFERENCE, 22-30 ledna 2016 roku. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o,
2016. – dil 2 Ekonomicke vedy. – С. 6-8.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Технические науки 28

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Одной из ключевых проблем в области сельского хозяйства является всемерное увеличение
производства зерна за счет роста его урожайности.

Особая роль в производстве зерна принадлежит кукурузе, в условиях КБР, которая является
поставщиком семенной кукурузы для различных зон нашей страны и стран ближнего зарубежья.

На основании результатов проведенных исследований разработана четкая система научных
рекомендаций по  агротехнике  возделывания  кукурузы,  успешно применяемая  в  настоящее
время  в  сельскохозяйственном  производстве.  Прежде  всего  следует  отметить  разработки,
связанные  с  механизированным  уходом  за  посевами  в  условиях  богарного  возделывания,
направленного на борьбу с сорной растительностью и рыхлением междурядий, правильный
выбор рабочих органов культиваторов, и установления оптимальных ренинов их работы.

Второй  период  вегетации,  являющийся  не  менее  важным  в  развитии  растения  и
определяющий в целом судьбу урожая, не имеет до настоящего времени научно-обоснованных
разработок.  В  условиях  Северного  Кавказа,  а  также  других  кукурузосеющих  зон  страны,
агротехника  возделывания  кукурузы  не  предусматривает  никаких  операций  и
механизированных работ, обеспечивающих воздействие на посевы и отдельные растения в
более  критический  период  (второй  период  вегетации  с  тем,  чтобы  создать  оптимальные
условия  для  их  развития,  хотя  во  втором  периоде  вегетации  происходят  в  основном
накопления всего объема урожая. Этот период характеризуется интенсивным ростом наземной
части  растений,  закладкой  и  созреванием  початков.  С  учетом  изложенного  нами
усовершенствована  технология  возделывания  кукурузы,  предусматривающая
механизированную  обработку  посевов  в  т.  течении  всего  вегетационного  периода.

Опыта механизированной обработки кукурузы в течении всего периода вегетации растений
были  заложены  на  богарных  землях  ФГУП  «Кенже»,  расположенного  в  предгорной  зоне
республики. Рельеф участка ровный. Предшественник - кукуруза. С осени участок был вспахан
на глубину 26 -  28 см на тракторе ДТ-75М с четырехкорпусным плугом (ПН-4 -35),  а  перед
посевом  проведены  сплошная  культивация  и  боронование.  Посев  кукурузы  проведен
пунктирным способом сеялкой СПЧ-6 (МТЗ-80 + СПЧ-6) с междурядьями 70 см, шириной захвата
4,2 м и широкорядно-пунктирной с междурядьями (3x70) + 210+(Зх70)см. Семена кукурузы –
«Краснодарская  1/49».  Площадь  делянки  0,35  га.  Повторность  трехкратная.  Основным
элементом  усовершенствованной  технологии  в  условиях  дождливой  затяжной  весны
предгорной зоны ФГУП «Кенже» является довсходовая культивация с использованием маячных
культур. В этой зоне прорастания семян основной культуры затягивается до 15-40 дней, что
приводит  к  раннему  засорению  культурных  растений  сорняками.  В  связи  с  этим  нами  в
технологию  возделывания  кукурузы  включена  дополнительная  операция  -  довсходовая
обработка  междурядий  посевов  по  маячным  культурам.  За  маячную  культуру  был  выбран
яровой овес сорта "Советский". Семена кукурузы высевались с семенами овса. Характеристика
условий и  состав агрегата  и  рабочих органов при довсходовой культивации приведены в
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следующей таблице.

Таблица  1.  Характеристика  условий,  состав  агрегата  и  рабочие  органы  при  довсходовой
культивации.

Культура Календарные сроки Состав
агрегата

Набор рабочих органов Глубина
обработки, в
смпосева культивации всхода

Кукуруза 27.04.99 5.05.99 12.05.99 МТЗ – 80+
КРН – 4,2

Стрельчатые лапы +
односторонние бритвы +
игольчатые диски

5 – 6

Таблица 2. Влияние микроорганизмов уплотненной почвы на массу целлюлозных пластинок по
вариантам опыта.

№
п/п

Вариант опыта Глубина
закл.
пласта (см)

Средний вес пластин Потеря массы
пластинок

до закл. в
почву

после
выкопки

мг процент

1 Без обработки 10 2,82275 2,72235 0,10040 3,73
Без обработки 12 2,70965 2,59842 0,11123 3,92

2 Ручная обработка 10 2,68925 2,55440 0,13485 5,44
Ручная обработка 12 2,57270 2,42160 0,15110 5,87

3 Мех. обработка
междурядий

10 2,88605 2,74405 0,14200 4,81

1 пов.в 1 половине
вегетации

12 2,66105 2,50945 0,15160 5,70

3 пов. обычный посев 10 2,79675 2,66655 0,13020 4,79
(контроль) 12 2,96150 2,81635 0,14515 4,90

4 Мех. обработка
междурядий в течении
всего периода вегетации

10 2,66945 2,51575 0,15370 5,98

1 повторность 12 2,83730 2,67635 0,16375 5,77
2 повторность 10 2,79255 2,64635 0,14620 5,24

12 2,69085 2,53071 0,16014 5,95

Результаты таблицы 2 наглядно показывают, что целлюлозные пластинки быстрее разлагаются
при содержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии,  следовательно в таких
почвах  микробиологическая  жизнь протекает  активнее.  При обработке  посевов во  второй
половине  вегетации  растения,  потеря  массы  пластинок  больше  на  12%  по  сравнению  с
обработкой посевов в первой половине вегетации растении на 66,4% по сравнению с опытом
без обработки.  Это говорит еще раз о более активной деятельности микроорганизмов при
содержании почвы в рыхлом, без сорняков, состоянии и в частности при обработке посевов во
второй половине вегетации растений.

Для выяснения интенсивности развития массы кукурузы, т.е. интенсивности фотосинтеза нами
проводились исследования динамики роста растений по площадям различных вариантов. Для
этого  нами  были  определены  площади  затененных  и  освещенных  пятен  на  почве  в
междурядьях пря помощи светочувствительной бумаги Б КОР НАП-6 (по Шауцукову З.Х.). Работа
была  проведена  в  период  между  13-14  часами,  т.е.  в  полдень  на  опытном  участке.  Для
фиксирования  пятен  между  листьями  на  почве  междурядья  застилалось  на  35-40с.
светочувствительной  бумагой  в  первой  и  третей  повторностях  каждого  варианта.  При
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последующей обработке бумаги в течении 10 – 15 минут в аммиаке все затененные листьями и
стеблям  участки  бумаги  в  соответствии  с  тем  как  это  было  в  натуре  на  почве,  ярко
окрашивались,  а  освещенные  солнцем  пятна  оставались  светлыми.  В  результате  нами
установлен  процент  затененных  площадей  почвы  в  междурядьях  листьями  и  стеблями
растений кукурузы.

На  остальной  площади  солнечная  энергия  не  могла  быть  достаточно  использована
органического  вещества  в  растениях.

Таких затененных площадей установлено:

При обычной технология возделывания кукурузы, обработка посевов в первой половине—
вегетации растений - 65%.
При усовершенствовании технологии возделывания кукурузы (обработка во втором периоде—
вегетации растений) – 76,1 %.

Таблица 3. Продуктивность кукурузы при различных технологиях возделывания.

Вариант опыта Технология Урожайность,
ц/га

Выход
зерна в %

Первый Без ухода 35,6 58,6
Второй Ручная обработка - почва рыхлая, чистая от

сорняков
121,9 81

Третий Обычная технология (контроль) 83,1 76
Четвертый Усовершенствованная технология (довсходовая

культивация + обработка растений в течении
всего периода вегетации).

98,7 79,1

Данные  говорят  о  том,  что  благодаря  междурядной  обработке  почвы  во  втором  периоде
вегетации  растений  с  наиболее  развитой  листовой  и  стеблевой  поверхностью  оказались
растения  второго  варианта  и  на  этом  варианте  было  наименьшее  количество  (по  массе)
сорняков в  предуборочный период.  Результаты обработки урожайных данных подтвердили
преимущество усовершенствованной технологии (см табл. 3)

Из таблицы 3 следует, что при усовершенствованной технологии, урожайность и выход зерна
существенно повышаются и практически приравниваются к урожайности посевов тщательной
ручной обработки.

Данные исследования не противоречат новому индустриальному методу, а являются элементом
его совершенствования с учетом конкретных почвенно-климатических и погодных условий на
тяжелосуглинистых почвах и запоздалой весны.

Выводы
В  условиях  влажной  затяжной  весны  предгорной  зоны  КБР  довсходовая  культивация
обеспечивает  интенсивное  развитие  кукурузных  растений  без  сорняков  и  более  активное
накопление плодо-элементов будущих початков.

Усовершенствованная  технология  возделывания  кукурузы  с  использованием  довсходовой
культивации и междурядной обработки посевов в течении всего периода вегетации вплоть до
молочно-восковой спелости способствует повышению урожайности на 15,6 ц/га по сравнению
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с обычной технологией.

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  рекомендовать  усовершенствованную
технологию возделывания кукурузы в богарных условиях для хозяйств предгорной я горной зон
КБР  и  Северного  Кавказа,  особенно  на  участках,  где  не  применяется  индустриальная
технология.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ЭЖЕКЦИОННО ЩЕЛЕВОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ

КОЛЬЦЕВОГО ТИПА
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Исходя из позиций системного подхода, технологический процесс протравливания семян как
система включает подсистему дозирования,  рассеивания семян и подсистему их обработки
защитно-стимулирующими  веществами.  Функцию  первой  подсистемы  выполняет  бункер-
дозатор, а 2-й – конусный распределитель потока семян (рис. 1), на который семена поступают
из  приемного  бункера-дозатора  1.  Функцию  третьей  подсистемы  выполняет  эжекционно-
щелевой  распылитель  с  кольцевым  факелом  распыла.  Две  последние  подсистемы
взаимодействуют между собой,  обеспечивая качественное нанесение препарата на семена.
нами Протравливатель  семян работает  следующим образом.  Семена  из  бункера  1  (рис.  1)
самотеком  через  дозатор  2  поступают  на  распределительный  конус  4  и  равномерно
распределяются в камере 3, попадая на факел распыла распределителя 5. После обработки
семена высушиваются (вид по стрелке).
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Рисунок 1 –  Технологическая схема гравитационного протравливателя семян эжекцицонно-
щелевым распылителем, создающим кольцевой факел распыла.

Для  определения  радиуса  диска  r  эжекционно-щелевого  распылителя  кольцевого  типа
рассмотрим схему на рис. 2. Предлагаемый нами распылитель образует щелевое сопло между
двумя дисками с помощью прокладки (шайбы) между их центрами. Ширина одного щелевого
сопла АВ (рис. 2). Угол наклона внешней границы струи из сопла на одну сторону α/2. Радиус
или расстояние от центра до вертикального потока семян ОК = R.
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Рисунок 2 – К определению конструктивных параметров эжекционно- щелевого распылителя с
кольцевым  факелом  распыла:  R  –  среднее  расстояние  дальности  полета  семян  с
распределительного конуса; ro,– радиус диска струеобразователя; АВ – ширина щелевого сопла;
АоА – длина сопла; и α и β – соответственно, угол входа и выхода воздушной струи из щелевого
сопла.

Проведем окружность радиусом r из точки О.Параллельно осевой линии 002 проведем линии
АоС  и  ВоD   до  окружностями  радиуса  r   и  R.  Расстояние  АВ  соответствует  ширине  одного
щелевого сопла (5-10мм). Получим прямоугольник АВСD.

Из точек А и В проведем прямые линии под углом α/2 к АС и ВD, получим точки пересечения К и
К1  с окружностью радиуса R.  Напомним, что угол - это угол наклона внешних границ струи,
истекающей из щелевого сопла (для плоской струи α/2 = 150). Тогда можно записать:
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 (1)

Продолжим линии и до пересечения с вертикальной осью в точке 01.

Рассмотрим треугольник А01В, в котором высота 0102 будет равна:

 (2)

где в - ширина щелевого сопла, м.

Из треугольника АОВ определим 002:

 (3)

 (4)

Из Δ 001К1 по теореме

 (5)

Используя полученные зависимости можно определить параметры сопла (длину, ширину), углы
α,  β,  γ,  а также количество самих сопел и питательных трубок в предлагаемом эжекционно-
щелевом распылителе кольцевого типа.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПАРАМЕТРОВ
ТОПЛИВОПОДАЧИ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ В

ЭКСПЛУАТАЦИИ
Текуев Алий Тахирович

В условиях эксплуатации тракторных дизелей ТА должна создавать одинаковые условия для
работы всех цилиндров и в связи с этим обеспечивать идентичность подачи топлива в каждый
цилиндр дизеля (т.е. по секциям ТНВД и комплектам ТА) по следующим параметрам: ЦПТ, углу
опережения  впрыскивания  и  характеристике  впрыскивания,  а  в  случае  применения
многоструйных распылителей – по подаче топлива через отверстия распылителя.  ТА также
должна обеспечить стабильность основных параметров топливоподачи в период эксплуатации,
что  способствует  сохранению  эксплуатационных  показателей  дизеля  оптимальными.
Рассмотрим  причины  вызывающие  равномерность  параметров  топливоподачи.

На равномерность параметров топливоподачи оказывают влияние технологические допуски на
изготовление деталей. Это объясняется их значительным количеством. Так на детали только
одной  топливной  системы  высокого  давления  (ТСВД)  УТН-5,  топливопровода  высокого
давления и форсунку задано около 1350 размеров и технических условий. Если учесть,  что
детали еще характеризуются овальностью, конусностью и шероховатостью, то получение двух
абсолютно  одинаковых  секций  или  систем  топливоподачи  можно  считать  практически
невозможным.

В эксплуатации по мере износа деталей, особенно прецизионных элементов ТСВД, влияние
технологических  допусков  на  параметры  топливоподачи  усугубляется.  Так  по  мере
эксплуатации ТА на всех режимах и по всему диапазону частот вращения, производительность
насоса УТН-5 снижается на 10%, а неравномерность распределения топлива возрастает до 12%.

ТА дизеля, как известно, относится к классу сложных систем, характеризующихся значительным
количеством взаимосвязанных параметров, основными из которых являются: ЦПТ, угол начала,
продолжительность  и  давление  впрыскивания  топлива.  Однако  в  вопросах,  какие  именно
параметры  являются  определяющими  и  причинах  отклонения  значений  параметров  от
оптимальных, нет единого мнения.

Так,  в  работе  отмечается,  что  износ  форсунок  и  прецизионных  деталей  ТН  приводит  к
увеличению  часового  расхода  топлива  на  8…10%,  увеличению  мощности  –  на  5…7%,  а
дымность выпускаемых газов повышается в 1,4 раза.  Неравномерность ЦПТ увеличивается
незначительно  вследствие  равномерного  износа  всех  секции.  Здесь  же  утверждается,  что
износы  деталей  регулятора  незначительны  и  не  могут  вызвать  заметного  увеличения
производительности  ТНВД,  тем  более,  что  износы  некоторых  соединении  способствуют
перемещению  рейки  ТНВД  в  сторону  увеличения  подачи,  а  износы  других  –  в  сторону
уменьшения подачи.

В  исследованиях  других  авторов  отмечается  уменьшение  ЦПТ  с  увеличением  зазора  в
плунжерной  паре  и  тем  существенное  его  уменьшение  при  снижении  частоты  вращения
кулачкового вала ТНВД. Исключением является нагнетательный клапан. С увеличением зазора
по  разгрузочному  пояску  до  0,038…0,042  мм (у  нового  нагнетательного  клапана  он  равен
0,002…0,008мм) производительность секций УТН-5 (4Ч11/12.5) на пусковом режиме возрастает



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Технические науки 39

на 50…60%, а на номинальном режиме – на 10…20%, что объясняется увеличением остаточного
давления в ТСВД.

При  изменении  действительного  хода  разгрузки  изношенных  нагнетательных  клапанов
выявлено что у 80% фактическое значение находится в пределах теоретического допуска, а у
20%  только  на  1%  превышает  его.  Таким  образом,  нет  необходимости  в  дополнительной
разбраковке  нагнетательных  клапанов  по  ходу  разгрузки  при  выполнении  ремонтно-
обслуживающих  работ.

В  указанных  выше  работах  отмечается,  что  наименее  долговечным  является  распылитель
форсунки, в связи с наиболее тяжелыми условиями работы: подвергается температурному и
сложному физико-химическому воздействию, циклическому нагружению топливом, монтажным
напряжением  при  сборке  и  установке  её  на  двигатель.  Напряжения  и  деформации,
возникающие в распылителе, приводят к прихватам иглы или к её полному зависанию, сопло
при  этом  интенсивно  коксуется,  ухудшается  качество  распыливания  и  характеристика
впрыскивания  топлива  увеличивается  неравномерность  ЦПТ  по  цилиндрам  дизеля.

Исследованиями  установлено,  что  основным  источником  нестабильности  параметров
топливоподачи  на  режимах  максимальной  мощности  и  максимального  крутящего  момента
является форсунка, на долю которой приходится 90 и 77%, соответственно. Влияние секций
ТНВД на номинальном режиме составило 9%.  Доля влияния топливопроводов на режимах
максимальной мощности и крутящего момента составила около 1%

Изменение  технического  состояния  элементов  ТСВД  оказывает  заметное  влияние  на
протекание  характерности  впрыскивания  топлива,  которое  может  иметь  место  даже  при
одинаковых цикловых подачах топлива.

Следует отметить, что идентичность характеристик впрыскивания в серийном производстве не
контролируется, а обеспечивается технологически. Это объясняется сложностью определения
этих характеристик. В работе отмечается малая чувствительность характеристик впрыскивания
к возможным отклонениям в изготовлении деталей ТА в процессе массового производства.
Если в производстве ТСВД комплектуется элементами, имеющими сравнительно стабильные
гидравлические характеристики, то в процессе эксплуатации тракторного дизеля происходит
износ  деталей  ТА,  в  результате  чего  изменяются  их  гидравлические  характеристики  и
нарушается  идентичность  характеристик  впрыскивания  по  секциям  ТНВД.  На  ремонтно-
обслуживающих  предприятиях  ТА  комплектуется  деталями,  имеющими  широкий  диапазон
технического  состояния.  Вследствие  этого,  обеспечение  идентичности  характеристик
впрыскивания секциями ТНВД и  комплектами ТА требуют дополнительных исследований и
разработки мероприятий по их обеспечению. Повышенная неравномерность подачи топлива
между отдельными отверстиями многоструйного распылителя также приводит к  ухудшению
топливной  экономичности.  Указанный  параметр  не  регламентируется  действующими
стандартами, а устанавливается по взаимной договоренности между заводом-изготовителем и
потребителем ТА для каждого конкретного дизеля в соответствии с его чувствительностью к
этому  показателю.  Анализ  выполненных  работ  по  данному  вопросу  не  позволяет  сделать
однозначный  вывод  о  его  влиянии  на  рабочий  процесс  и  предельном  значении  его  в
эксплуатации.

По данным испытаний партии распылителей, изготовленных Чугуевским заводом топливной
аппаратуры  (ЧЗТА),  величина  неравномерности  между  отдельными  соплами  изменяется  в
пределах  14…  81%.  Величина  неравномерности,  определяющая  лучшую  экономичность
рабочего  процесса,  составляет  50%.

Одной  из  причин  повышенной  не  идентичности  параметров  топливоподачи  являются
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погрешности, вносимые измерительными средствами контрольно-регулировочных стендов, на
которых  производится  настройка  ТА.  Ремонтно-обслуживающие  предприятия  оснащены
отечественными стендами КИ-921М, КИ-22205, КИ-15715. Методы измерения средней цикловой
подачи и впрыскивания топлива, заложенные в конструкциях отечественных стендов, не имеют
принципиального различия.

ТНВД отрегулированные на безмоторном стенде на ремонтно-обслуживающих предприятиях,
при установке на дизель должны обеспечивать его показатели (мощности и расход топлива) без
дополнительной подрегулировки.

Однако, это условие, в настоящее время, не выполняется. В работе считают одной из причин
разности топливоподачи ТА, является то,  что на безмоторном стенде ТНВД испытывается и
регулируется в условиях отличающихся от тех, в которых они работают на дизеле.

Во-первых, при испытании и регулировке ТНВД на безмоторном стенде впрыскивание топлива
производится в пеногаситель с атмосферным давлением, в то время, как при работе на дизеле –
в среду сжатого газа. Проведенный расчет на ТА УТН-5 на режиме работы двигателя Д-37М
показал,  что  уменьшение часовой подачи топлива должно составить до 18%.  Фактическое
снижение  часовой  подачи  составило  2-3%.  Это  объясняется  тем,  что  с  изменением
противодавления изменяется давление топлива в топливопроводе. С увеличением давления в
топливопроводе  увеличивается  остаточное  давление.  Это  уменьшает  изменение  перепада
давлений между предсопловым пространством распылителя и средой, в которую производится
впрыскивание. Уменьшение ЦПТ с увеличением противодавления может происходить за счет
проникновения  газов  в  полость  распылителя,  что  возможно  при  уменьшении  давления
топлива в этой плоскости, ниже среды впрыскивания, в промежуток времени, когда игла еще не
села на седло распылителя. Это подтверждают результаты измерения часовой подачи топлива
при впрыскивании в бомбу с воздухом и в бомбу с топливом. Так, при впрыскивании в бомбу с
воздухом,  при одном и том же противодавлении,  часовая подача уменьшается в  большей
степени (до 6%), чем при впрыскивании в бомбу с топливом.

Во-вторых, температура топлива на входе в ТНВД и его корпуса, при работе его на стенде,
обычно не на много превышает температуру окружающей среды, а при работе на двигателе,
температура топлива и корпуса ТНВД может достигать 60-70ºС. Исследования, выполненные
нами,  ЦНИТА  и  ГОСНИТИ  показали,  что  увеличение  утечек  топлива  через  прецизионные
элементы не является превалирующим (доминирующим) фактором.

Так, например, у ТА дизеля 4Ч11/12.5 с уровнем давлений впрыскивания 18-20 МПа разность
часовой подачи примерно в 2 раза больше, чем у ТА дизеля 4Ч10.5/12 с уровнем впрыскивания
33-38 МПа.

Причиной  изменения  производительности  ТА  при  повышении  температуры  является
уменьшение периодов дросселирования топлива (одновременного истечения топлива через
впускные и отсечные отверстия втулки плунжера и при ходе нагнетания плунжера) в связи с
уменьшением его вязкости. В данном случае, больная разность подачи топлива была у ТА Д-50,
которая по сравнению с ТА Д-37М имела большую величину  (0.35-0.45 мм²) У Д-50 и (0.14-
0.165 мм²) у Д37М.

Следовательно,  при  испытании  и  регулировке  ТНВД  на  безмоторных  стендах,  необходимо
учесть  температурный  перепад  между  стендом  и  двигателем.  Это  позволит  повысить
идентичность  и  стабильность  параметров  ТА  при  работе  последнего  на  дизеле.

В третьих, параметры стендовых форсунок и топливопроводов, с которыми испытываются и
регулируются  рабочие  ТНВД,  оказывают  существенное  влияние  на  идентичность  и
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стабильность  параметров  топливоподачи.  Это  объясняется  тем,  что  они  участвуют  в
формировании характеристики впрыскивания топлива ТНВД.  Поэтому,  замена их  рабочими
форсунками  и  топливопроводами  с  другими  гидравлическими  характеристиками  ведет  к
неравномерности подачи топлива по секциям ТНВД до 20%. Решение данного вопроса ряд
исследователей видит в настройке ТНВД на безмоторных стендах с рабочими форсунками и
топливопроводами, с которыми они работают на двигателе. Этот путь не приемлем, так как
тогда мы будем иметь не только, так называемую, «скрытую» погрешность по величине ЦПТ, но
и  значительную  не  идентичность  характеристик  впрыскивания  топлива.  Все  это
свидетельствует  о  том,  что  необходимо  провести  исследование  и  обосновать  параметры
стендовых форсунок и топливопроводов с учетом изменения гидравлических характеристик
рабочих форсунок и топливопроводов в эксплуатации.

В  четвертых,  методы  и  средства  измерения  испытательных  стендов  тоже  ухудшают
идентичность и стабильность параметров топливоподачи.  В отечественных и большинстве
зарубежных стендов измерение,  средней ЦПТ производится объемным способом,  со всеми
присущими ему недостатками.

Погрешности,  при  этом,  складываются  из  погрешности,  вносимой  мерными  мензурками,
образующей  пеной  топлива,  определении  мениска,  количеством  топлива  остающимся  на
стенках  мензурок,  а  также  температурным  режимом  испытания,  вследствие  изменения
плотности  топлива.

Из приведенного анализа следует, что идентичность параметров топливоподачи зависит от
технического состояния элементов ТСВД, от методов и средств их контроля на испытательных
стендах в ремонтно-обслуживающих предприятиях, от комплектов рабочих топливопроводов и
форсунок, от условий испытания и настройки ТА.

Исследованию причин не идентичности параметров топливоподачи посвящено значительное
количество  работ,  где  исследованы  различные.  стороны  этого  вопроса:  влияние
температурного режима работы дизеля; нарушения регулировок и износа деталей ТА, условий
испытания  и  регулировки  ТН  и  др.  Однако,  они  выполнены  в  различных  условиях  для
различных  типов  ТА,  порой  противоречивы  и  не  дают  возможности  оценить  комплексно
причины нестабильности параметров топливоподачи в условиях реальной эксплуатации, что
вызывает  необходимость  проведения  исследований  для  комплексной  оценки  причин  не
идентичности параметров топливоподачи и разработки методов и средств для снижения их
влияния на значения идентичности параметров топливоподачи по секциям и комплектам ТА.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ
ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Текуев Алий Тахирович

Повышение  эффективности  сельскохозяйственного  производства  представляет  собой
комплексную проблему и достигается прежде всего за счет увеличения производительности
труда. Главным фактором, обеспечивающим его рост и снижение на этой основе себестоимости
продукции, является механизация производственных процессов.

С расширением выпуска новых современных машин, с повышением их мощности и скорости
особое  значение  приобретает  эффективность  использования  техники.  Применительно  к
дизелям,  используемым в  сельском  хозяйстве,  она  в  значительной  степени  зависит  от  их
безотказности в процессе эксплуатации, а это в свою очередь, определяется своевременностью
и качеством технического обслуживания и ремонта.

Повышение эффективности использования дизелей в сельскохозяйственном производстве –
сложный  многоплановый  процесс,  поскольку  применений  дизелей  сопряжено  с
использованием различных ресурсов: топливных, материально-технических и трудовых. При
этом, наряду с затратами живого труда и материальных средств при эксплуатации дизелей,
потребляются  основные  фонды,  эффективность  которых  измеряется  соответствующими
показателями.

Эффективность эксплуатации дизелей в условиях сельскохозяйственного производства можно
оценить следующими показателями: производительность машин (агрегатов); себестоимостью
единицы выполненной  работы;  сроком окупаемости  затрат;  суммарной  экономией  труда  и
средств.

Производительность  машинных  агрегатов,  определяющая  в  конечном  итоге
производительность труда в сельскохозяйственном производстве, выражается объемом работ
в  определенных  единицах,  выполняемых  агрегатом  в  единицу  времени.  Поскольку
производительность  машинного  агрегата  находится  в  прямой  зависимости  от  величины
эффективной  мощности  дизеля  и  сменного  времени,  то  повышение  производительности
машин  в  сельскохозяйственном  производстве,  в  первую  очередь,  связанно  с  внедрением
мероприятии по улучшению этих показателей. Более конкретно эффективность использования
дизелей характеризуется такими показателями качества, как эффективная мощность, удельный
расход топлива и другие.

Проблема  повышения  качества  машин  является  комплексной.  Её  решение  во  многом
предопределяет эффективность использования техники в сельскохозяйственном производстве.
При  этом  качественное  техническое  обслуживание  выступает  решающим  фактором
обеспечения и роста объема выпускаемой продукции.  Даже не значительные недостатки в
системе технического обслуживания могут повлечь за собой огромные убытки. Учитывая, что в
общем объеме затрат на производство тракторных работ значительная часть приходится на
топливо, всемерное повышение топливной экономичности является одной из главных задач
инженерных  служб  сельскохозяйственных  предприятий.  При  существующей  системе
эксплуатации  тракторных  дизелей  имеются  значительные  резервы  улучшения  как  их
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энергетических,  так  и  топливных  показателей.  Анализ  достигнутых  показателей  работы
тракторных дизелей в хозяйствах северо-западной зоны РФ показал,  что среднее значение
эффективной мощности дизелей различных типов находится в пределах 86…93% номинальной,
а удельный расход топлива в среднем на 12% превышал нормальное значение.

Эксплуатация тракторных дизелей при пониженной мощности и увеличенном расходе топлива
влечет за собой значительное возрастание издержек при производстве сельскохозяйственных
работ. Например, расчеты показывают, что суммарный перерасход средств при работе трактора
К-700 на вспашке зяби с уменьшенной на 13% мощностью дизеля составляет более 40 руб. за
одну смену (в ценах до 1990г.).

В результатах исследований, выполняемых СПГАУ установлено, что при эксплуатации дизелей
тракторов  ЛТЗ-80/82,  ЮМЗ-6,  Т-150К,  Т-16М  в  хозяйствах  Ленинградской  области  из  47
обследованных дизелей только 1 удовлетворял требованиям по дымности 40%,  более 40%
дизелей  имели  дымность  свыше  90%,  среднее  значение  дымности  по  всем  проверенным
дизелям составило 82,5%.

При работе трактора МТЗ-80 с нормальными регулировками ТА дизеля Д-240 концентрация
вносимого  в  почву  бенз(а)пирена  составила  59,5  мкг/кг  для  открытых  грунтов,  при  этом
концентрация бенз(а)пирена на рабочем месте тракториста составила при работе в поле 0,21
мкг/м3, что значительно превышает предельно допустимую концентрацию 0,15 мкг/м3.

К эффективным способам уменьшения токсичности отработавших газов являются применение
нейтрализаторов, рециркуляция отработавших газов путем частичного перепуска из системы
выпуска во впускной коллектор.

Снижение  токсичности  дизелей  может  быть  достигнуто  за  счет  выбора  оптимальных
регулировочных параметров топливоподачи;  улучшение качества  распыливания топлива  и
регулирования скорости впрыскивания топлива, применения турбонаддува.

Например,  при увеличении давления начала впрыскивания топлива в  отработавших газах
тракторного  дизеля  Д-240  снижается  содержание  углеводов  СН  и  бенз(а)пирена  (C20H12);
максимальное содержание окислов азота NOx в отработавших газах содержится при давлении
начала впрыскивания топлива 17…18 МПа на установившихся режимах.

С увеличением установочного угла опережения впрыскивания топлива содержание токсичных
компонентов отработавших газов для дизелей возрастает. Для дизеля Д-240 также установлено
предельное значение параметра неравномерности подачи топлива 10% с учетом ограничений
по дымности отработавших газов, снижению эффективной мощности и повышению удельного
расхода топлива.

Технически  резервы  повышения  производительности  труда  в  сельскохозяйственном
производстве связаны с повышением технических возможностей машин и агрегатов за счет
повышения используемой мощности.

Резервы повышения суточной наработки определяют из соотношения

где  ,   -  тяговая  (крюковая)  мощность  трактора,  фактическая  и  при  установлении
нормы;  и  - удельное сопротивление агрегата, нормативное и фактическое;  и  –
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коэффициент использования времени смены при установлении нормы и фактически.

Обозначая 

где   -  соответственно  коэффициенты  использования  тяговой  мощности,
показатель сопротивления агрегата, коэффициент использования времени смены.

Из  выражения  следует,  что  повышение  эффективности  мощности  двигателя  будет
способствовать  повышению  коэффициента  использования  тяговой  мощности  и,
следовательно,  повышению  производительности  тракторного  агрегата.  При  этом  будет
обеспечивать  улучшение  экологических  показателей  дизеля  за  счет  снижения  дымности
отработавших газов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЧВ
Книга Юрий Анатольевич

Мишхожев Азамат Асланбиевич

Ведущая  роль  в  развитии  науки  об  использовании  машин  в  сельскохозяйственном
производстве  и,  в  частности,  о  рациональном  техническом  обеспечении  технологических
процессов  принадлежит  отечественным  ученым.  Основой  развития  науки  являются  труды
основоположника  земледельческой  механики  В.П.  Горячкина  и  его  последователей  :  В.Г.
Антипина, В.Н. Болтинского, Г.В. Веденяпина, В.И. Виноградова, Н.К. Диденко, В.А. Желиговского,
Ф.С. Завалишина, С.А. Иофинова, В.В. Кацыгина, Б.И. Кашпуры, Ю.К. Киртбая, Н.И. Кленина, Н.В.
Краснощекова, В.А. Кубышева, Б.А. Линтварева, И.П. Полканова, М.А. Пустыгина, М.С. Рунчева,
Д.П.  Саакяна,  Б.С.  Свирщевского,  Р.Ш.  Хабатова,  А.А.  Зангиева,  А.Н.  Скороходова  и  многих
других.

Рациональное  техническое  обеспечение  технологических  процессов  представляет  собой
сложную  систему,  элементы  которой  находятся  в  постоянной  и  неразрывной  связи  и
зависимости  друг  от  друга.  Системный  подход  предполагает  исследование  процесса  как
единого объекта (сложной системы) с учетом взаимного влияния всех звеньев и воздействия
внешней среды. Вопросы теории сложных систем достаточно глубоко разработаны многими
отечественными и зарубежными учеными.

В то же время многие вопросы методологии системного анализа в организации выполнения
сельскохозяйственных  механизированных  процессов  и,  в  частности,  противоэрозионной
обработки почв, требуют постоянного развития и совершенствования.

Из имеющихся в этой области наибольший интерес представляют работы, в которых изложены
основные  принципы  и  методические  основы  комплексного  анализа  мероприятий  по
исследованию  влияния  воздействия  на  подверженную  эрозии  почву  при  возделывании
сельскохозяйственных культур с целью сохранения и повышения ее плодородия, позволяющие
учитывать влияние всех факторов и получать количественные зависимости между условиями,
технологией  выполнения  работ  и  основными  технико-экономическими  параметрами
исследуемых  процессов.

По природным условиям на склоновых почвах, подверженных сильной эрозии можно получить
максимальный  урожай  культур  только  при  обеспечении  оптимальных  условий  их
возделывания.  Современные  технологии  предусматривают  выбор  таких  технологических
операций для каждого периода вегетации растений,  чтобы обеспечивался минимум потерь
урожая.

Факторы,  регламентирующие  работу  машин  при  выполнении  технологических  операций,
определены  агротехническими  требованиями.  Ограниченность  во  времени  выполнения
технологического  процесса  определяет  марочный  и  количественный  состав  технических
средств для выполнения технологических операций. Несоблюдение сроков проведения работ
приводит к потерям урожая, снижению его качества, к ухудшению эксплуатационных и технико-
экономических  показателей  работы  агрегатов  и  технологических  комплексов  и  к  затратам
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необходимым для проведения мероприятий по сокращению этих потерь.

Исследованию влияния объемов и сроков проведения работ на потери урожая в зависимости
от  уровня  и  качества  технического  и  организационно-технологического  обеспечения
механизированных процессов в современной литературе уделено большое внимание авторов:
Д.К. Алекперова, Б.Д. Докина, Ф.С. Завалишина, А.А. Зангиева, Ю.И. Матяшина, Р.Ш. Хабатова,
С.А. Иофинова, А.Н. Скороходова, О.Н. Дидманидзе, и др.

Ю.К. Киртбая указывает, что между агротехническими сроками выполнения механизированных
работ  и  временем  наиболее  эффективного  использования  машин  существует  некоторый
оптимальный период выполнения работ, при котором сумма затрат на амортизацию машин и
стоимость потерь урожая будут наименьшими.

По  мнению  Р.Ш.  Хабатова  существуют  три  типа  зависимостей  влияния  срока  выполнения
технологических операций на урожай, которые описываются экстремальной выпуклой кривой,
прямой  с  отрицательным  значением  углового  коэффициента  и  прямой  с  положительным
значением. Уравнения первого типа характерны для кривых, описывающих процессы вспашки,
закрытия  влаги,  лущения  стерни,  уравнения  второго  и  третьего  типа  –  уборку  корне-,
клубнеплодов, трав и др. Очевидно, чем меньше отклонение времени выполнения работ от
оптимального, тем выше урожай.

В  работе  А.Н.  Скороходовым  проведен  анализ  ранее  выполненных  работ,  в  которых  Г.М.
Шатуновский  предложил  зависимость  между  продолжительностью  уборки,  затратами  на
амортизацию машин и стоимостью потерь в виде

Аз = Ап (Тр - Та)
n + Аа Тр (1)

где

Тр – срок выполнения работ;—
Та – агротехнический срок, когда потери не увеличиваются;—
Ап – стоимость потерь;—
Аз – затраты на амортизацию в расчете на единицу продукции (работы).—

Очевидно, на длительность выполнения работ будет оказывать влияние и объем производства.
В тоже время, влияние срока посева на урожай Д.Н. Саакян описывает кривой

Umax = U0 + atопт - bt2
опт + ct3

опт (2)

где

U0 – урожайность, соответствующая наиболее ранним срокам работы;—
a, b, c – коэффициенты, постоянные для данных условий.—

Н.М. Шаров, основываясь на трудах В.П. Горячкина, ввел понятие темп наступления готовности
полей к выполнению работ, аппроксимировав интегральную кривую. Для унификации расчетов
производственные  процессы  он  разделил  на  3  категории:  простые,  сложные  и
комбинированные  и  на  примере  уборки  зерновых  получил  уравнения  потерь  урожая  в
зависимости от суточной производительности агрегатов, урожайности, интенсивности потерь и
сроков начала выполнения работ, ориентированных относительно наиболее благоприятного
момента. Для упрощения задачи автор полагал, что интенсивность потерь урожая остаются
постоянными во времени, что не всегда оправдано.

Д.К.  Алекперов изменение урожайности в  зависимости от  календарного срока  выполнения



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Технические науки 49

работ  аппроксимирует  параболой  второго  порядка.  Оптимальные  сроки  выполнения
механизированных  работ  определяет  из  условия  минимума  суммы  амортизационных
отчислений на технику и стоимости с.-х. продукта, теряемого в связи со сроками выполнения
работ. Допущение автора состоит в том, что при любом процессе потери аппроксимируются
параболой второго порядка, что подтверждается другими авторами только на посеве и уборке.

Б.Д. Докин определяет оптимальные сроки выполнения работ с учетом: балансовой стоимости
техники,  отчислений  на  амортизацию,  затрат  на  хранение  урожая,  дневной
производительности,  интенсивности  потерь,  сдаточной  и  закупочной  цены  продукции  за
минусом стоимости всех операций, следующих за рассматриваемой.

В работах экспериментально подтверждены параболические зависимости изменения урожая в
зависимости от сроков проведения работ.

А.А. Зангиев по минимуму технологических энергозатрат установил оптимальные сроки начала
выполнения вспашки,  ориентируя их относительно момента наступления влажности почвы
18–20 %, при которой удельное сопротивление плуга будет минимальным.

В методике ВНИПТИМЭСХ, все причины, по которым возникают простои техники, делятся на
технические, организационные, метеорологические и прочие. Распределение величины потерь
урожая  представлено  в  зависимости  от  продолжительности  выполнения  технологических
операций.  При  этом  сверхплановые  потери  урожая  зависят  от  интенсивности  потерь,
урожайности культуры, среднесуточной площади уборки и могут достигать огромных значений.
Около 40 % потерь урожая могут возникать из-за простоя машин по техническим причинам.

В работах СибИМЭ, посвященных проектированию технологических процессов производства
продукции растениеводства  предлагается  прогнозировать  урожайность  и  срок  наступления
восковой  спелости  зерновых  культур  на  основе  содержания  в  почве  продуктивной  влаги,
продолжительности периода вегетации, суммы осадков за этот период и гидротермического
коэффициента, с учетом состояния посевов культур.

При поиске оптимальных решений стратегия базируется на теории альтернативного риска,
который ведет к неизбежным ошибкам вследствие того, что при удлинении сроков выполнения
механизированных процессов растут потери урожая, а при сокращении сроков и привлечении
мощных технических средств, растут затраты. Таким образом, делается одна из двух ошибок, т.е.
тратятся лишние средства за счет перестраховки,  либо теряется часть урожая.  Необходимо
свести к минимуму возможные ошибки обоих родов путем нахождения минимума интегральных
затрат и определения соответствующих допусков на прогнозируемые параметры.

Основное  достоинство  такого  подхода  к  обоснованию  проектирования  технологических
процессов – системность, которая проявляется в том, что эффективность проведения того или
иного технологического,  технического или организационного мероприятия оценивается по
конечному результату, т.е. по потерям, связанным с ущербом от недобора урожая, с текущими
затратами  на  выполнение  технологического  процесса  и  капиталовложениями  на
формирование  средств  производства.

Основной  объем  работ  по  возделыванию  сельскохозяйственных  культур  выполняется
машинно-тракторными агрегатами (МТА). Проблема в целом заключается в наиболее полном
использовании  потенциальных  возможностей  каждого  агрегата  с  учетом  конкретных
результатов работы, обеспечивая оптимальный его состав и режимы работы при минимальном
расходе  всех  используемых  ресурсов.  Даже  незначительное  улучшение  показателей
использования МТА с учетом почти миллионного парка тракторов даст в масштабах Федерации
большой экономический эффект.
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Характер  решения  задач  обоснования  и  выбора  технологий  и  средств  механизации
противоэрозионной  обработки  почв  во  многом  зависит  от  выбранного  критерия
оптимальности  и  типа  агрегата,  поэтому  последующий анализ  целесообразно проводить  с
учетом этих признаков. Наиболее существенные различия методик оптимизации параметров и
режимов работы МТА связаны с использованием в них различных критериев оптимизации.
Наиболее часто в качестве критериев оптимизации используют:

максимум производительности;—
минимум прямых эксплуатационных затрат;—
минимум приведенных затрат;—
минимум дифференциальных затрат;—
последовательное или компромиссное применение двух или нескольких критериев.—

При  обосновании  параметров  МТА  по  максимуму  производительности  целевая  функция
представляется в виде

W = 0,36 · Bp · Vp · τ → max (3)

где

Вр, Vp - рабочая ширина захвата и скорость движения агрегата;—
τ - коэффициент использования времени смены.—

Методика сводится к  тому,  что параметры Вр,Vp  выражаются в функции важнейших условий
работы,  конструктивных  и  энергетических  параметров  трактора  и  сельскохозяйственных
машин,  входящих  в  агрегат,  а  затем  одним  из  методов  находят  оптимальное  значение
параметров.  При  этом  проверяется  соблюдение  накладываемых  ограничений  по  качеству
работы, степени загрузки двигателя, конструктивным особенностям и требованиям технологии.

В работе С.А. Иофинова, посвященных оптимизации параметров МТА по максимуму сменной
производительности,  получено выражение коэффициента  использования  времени смены в
функции рабочей скорости, затем, исследовав функцию цели на экстремум, получают уравнения
для определения оптимальной скорости при Вр  =  const.  Предельная скорость по мощности
двигателя  будет  та,  при  которой  достигается  оптимальная,  в  данных  условиях,  степень
использования тяговой мощности трактора.

По мнению А.А. Зангиева проблема в целом заключается в наиболее полном использовании
потенциальных возможностей каждого агрегата с учетом конкретных условий работы. Для этого
необходимо, чтобы состав каждого агрегата (энергомашина, число рабочих машин) и режимы
его  работы  (рабочий  ход,  холостой  ход,  разгон,  торможение)  были  оптимальными  и
обеспечивали  минимальный  расход  всех  используемых  ресурсов.  Такое  комплексное
оптимальное  решение  проблемы  возможно  лишь  на  базе  многоуровневого  системного
подхода с охватом всех типов агрегатов и основных режимов их работы.

Первый уровень оптимизации соответствует выбору всего агрегата в целом (без конкретизации
его  состава  и  режимов  работы)  по  чисто  экономическим  критериям,  соответствующим
минимуму  каких-либо  затрат:  приведенных;  прямых  эксплуатационных;  трудовых;  металла.
Показано,  что  на  данном  этапе  все  виды  агрегатов  характеризуются  одним  обобщенным
параметром,  представляющим  собой  в  зависимости  от  типа  МТА  чистую  секундную
производительность  или  потребную  для  ее  реализации  мощность  или  пропускную
способность.

На  следующих  четырех  этапах  экономические  критерии  первого  этапа  дополняются
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минимизацией  расхода  энергии  и  топлива  путем  оптимизации:  рабочей  скорости  и  числа
рабочих  машин;  вместимости  технологических  емкостей;  режимов  разгона  и  торможения;
показателей  холостого  хода.  Таким  образом,  во  взаимосвязи  минимизируются  все  виды
используемых ресурсов, включая топливно-энергетические.

А.Н.  Скороходов  также  предлагает  многоуровневый  системный  подход  к  моделированию
технологических процессов, выполняемых МТА.

На первом уровне системы оптимизации предусматривается определение оптимального срока
начала  работ  и  суточного  темпа  выполнения  механизированных  работ  при  минимально
допустимых потерях продукции или энергии.

На втором – выбираются энергосредства и обосновываются их параметры и режимы работы по
минимуму энергозатрат на единицу выполненной работы.

На третьем этапе оптимизируется состав МТП, структура и объемы работ по энергосредствам,
их годовая загрузка, нормативы потребности и другие показатели использования.

На четвертом – по минимуму суммарных денежных затрат или энергии на комплекс работ
выполняемых  тракторами  данного  типа,  оптимизируются  параметры  тракторов  для  зоны,
региона, хозяйства.

На  пятом  этапе  –  по  критерию  минимума  суммарных  приведенных  затрат  на  единицу
выполненной работы оптимизируются параметры агрегатов технологических комплексов.

Одним  из  первых  исследований  по  определению  оптимальной  скорости  по  максимуму
эксплуатационной  производительности  агрегата  с  учетом  коэффициента  использования
времени  смены  и  удельного  сопротивления  рабочих  машин  была  работа  С.А.  Иофинова.
Значение оптимальной скорости определялось также по минимуму расхода топлива,  затрат
механической энергии и труда. Определение оптимальной скорости и ширины захвата агрегата
осуществлялось при одновременном учете коэффициента использования времени смены и
взаимодействии движителей трактора и рабочих органов орудий с почвой. В качестве критерия
оптимальности в указанной работе был применен минимум прямых эксплуатационных затрат.

Многовариантные комплексные исследования по прогнозированию оптимальных параметров
и скоростных режимов агрегатов для различных зональных условий выполнены профессором
О.Н. Дидманидзе на кафедре эксплуатации МТП в МГАУ.

Наряду  с  ранее  приведенными  критериями  оптимальности  в  ряде  указанных  работ
использованы  также  критерии,  учитывающие  стоимость  потерь  урожая  и  затраты  на
закрепление механизаторских кадров и другие компромиссные критерии. При этом широко
использованы  методы:  моделирования;  теории  подобия  и  размерности;  планирования
эксперимента;  статистических  испытаний.

Основное  достоинство  такого  подхода  к  проектированию  производственных  процессов  –
системность,  которая  проявляется  в  том,  что  эффективность  проведения  того  или  иного
технологического,  технического  или  организационного  мероприятия  оценивается  по
конечному результату, т.е. по потерям, связанным с ущербом от недобора урожая и с затратами
на выполнение технологического процесса.

Преимущество такого подхода состоит в том, что в рассматриваемой модели учитывается связь
между  стратегиями  и  эффективностью  планируемых  мероприятий,  обеспечивающих
нахождение  экстремума,  энергетического,  экономического  или  технического  показателей  и
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минимизации потерь.

Таким образом, отдельные стороны проблемы рассматриваются не изолированно, когда каждая
из заинтересованных сторон занимается оптимизацией процесса в отрыве от других явлений, а
в рамках единой модели, которая систематизированным подходом охватывает все важнейшие
аспекты проектирования и управления механизированными технологическими процессами в
растениеводстве.

Выполнение  механизированных  процессов  противоэрозионной  обработки  почв  должно
обеспечивать установленную технологическим процессом поточность операций. С.А. Иофинов
обосновал  возможность  определения  экономической  эффективности  эксплуатационных
показателей машин в технологических линиях и разработал методику качественной оценки
этих линий.

Проектировать  поточную  линию  необходимо  исходя  из  условий  равенства
производительности  машинно-тракторных  агрегатов,  входящих  в  отдельные  звенья,  а
производительность поточной линии определять по производительности основного звена.
Темп работы остальных звеньев определяется основным звеном.

Длительность элементов времени выполнения процессов,  как  агрегатами основного,  так  и
вспомогательных звеньев не является постоянной величиной. Поэтому соблюдение принципа
поточности может быть достигнуто только в некоторых маловероятных случаях.

Неоднородность  и  изменчивость  агробиологической  среды,  обрабатываемого  материала,
условий  эксплуатации  техники,  состояния  погодных  условий  и  другие  факторы приводят  к
ухудшению использования машин основного и вспомогательных звеньев.
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ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ
Пазова Таймира Хасановна

Тешев Анатолий Шахбанович

Центральной задачей земледелия остается обеспечение роста и повышения качества урожая
сельскохозяйственных культур путем совершенствования агротехники их  возделывания.  На
современном  этапе  ведения  земледелия  уровень  интенсификации  сельскохозяйственного
производства определяется,  прежде всего,  рациональным использованием каждого гектара
пашни  сельхозугодий.  Данные  науки  и  передовой  практики  свидетельствуют  о  том,  что
наиболее успешно эти задачи решаются в системе почвозащитного земледелия.

В  стране  известны  масштабные  разработки  в  области  почвозащитного  земледелия,
позволившие на огромных площадях защитить почву от эрозии и получить дополнительные
миллионы тонн зерна и другой продукции.

Система обработки почвы должна разрабатываться с учетом местных условий, биологических
особенностей возделываемых культур, она должна быть почвозащитной, ресурсосберегающей,
способствующей сохранению плодородия, уменьшению всех видов эрозии и, в то же время,
повышающей урожайность сельскохозяйственных культур.

По  оценкам  департамента  сельского  хозяйства  США,  к  2010  году  традиционные  методы
почвообработки будут практиковаться только на 5% пашни, а 95% пашни будет обрабатываться
на основе прогрессивных почвосберегающих технологий.

Одним из элементов почвозащитных технологий является система безотвальной обработки, и
возможность применения ее под отдельные культуры должна иметь научное обоснование.

В зоне неустойчивого увлажнения, куда относится Кабардино-Балкарская Республика, в системе
обработки  на  первый  план  выходят  агротехнические  мероприятия,  способствующие
накоплению  влаги  в  почве  и  предотвращению  ее  непроизводительных  потерь.

Наряду  с  накоплением  влаги,  приемам  механической  обработки  отводится  важная  роль  в
борьбе с сорняками, что всегда являлось одной из главных задач системы обработки почвы во
всех почвенно-климатических зонах.

Почвенные условия влияют на рост и развитие надземной биомассы через корневую систему,
морфологическое  строение  которой  у  одних  видов  растений  отличается  от  других  видов.
Поэтому при выборе способов основной обработки почвы возникает необходимость учета
особенностей развития корневой системы различных культурных растений.

Практическое осуществление всего противоэрозионного комплекса в каждой зоне, регионе,
хозяйстве – это внедрение почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.

Обработка  почвы  является  центральным  звеном  в  системе  возделывания
сельскохозяйственных культур. Как известно, главными задачами основной обработки почвы
является создание благоприятных условий для развития культурных растений, мобилизации
элементов  зольного  питания,  регулирования  агрофизических  свойств  почвы,  борьбы  с
сорными растениями, вредителями и болезнями, обеспечения качественной заделки семян и
удобрений.
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Сильное  проявление  эрозионных  процессов  на  пахотных  землях  склонов  во  многом
обусловлено недостаточным учетом специфических требований к обработке этих земель. Всю
систему обработки почв на склонах важно строить таким образом, чтобы на каждом участке
поля в течение всего года предотвращалось проявление эрозионных процессов. До недавнего
времени в рекомендациях по защите почв от эрозии почвозащитные технологии возделывания
сельскохозяйственных  культур  в  основном  базировались  на  отвальной  вспашке  с
использованием  способов  и  приемов,  позволяющих  создать  на  поверхности  почвы
водозадерживающий рельеф (лункование, прерывистое бо-роздование, поделка микролиманов,
почвоуглубление,  щелевание,  кротование  и  ряд  других  приемов).  В  настоящее  время
осуществляется  переход  на  внедрение  более  эффективных  энерго-  и  водосберегающих
приемов  и  технологий  обработки  почвы,  обеспечивающих  высокую  агрономическую  и
почвозащитную эффективность их применения. Главным ведущим звеном в почвозащитном
комплексе  на  склоновых  землях  является  почвозащитная  технология  возделывания
сельскохозяйственных  культур  с  использованием  орудий,  обеспечивающих  безотвальную
обработку почвы с сохранением пожнивных остатков на поверхности почвы.

Главными  принципами  совершенствования  системы  обработки  почвы  должны  быть
минимализация  и  создание  мульчирующего  слоя  из  растительных  остатков  и  почвы.  Все
основные приемы обработки почвы, которые не оборачивают ее, то есть не перемещают ее
верхний слой вниз, и нижний вверх, а рыхлят почву и частично перемешивают ее в сочетании
с щелеванием, характеризуются высокой почвозащитной эффективностью. В зависимости от
свойств почвы она осуществляется разными орудиями, плоскорезами, чизелями, дисковыми
боронами, культиваторами и т. д. (Ванин, 1985).

Технологию  возделывания  сельскохозяйственных  культур,  основанную  на  минимальной
обработке  в  настоящее  время  широко  изучают  и  применяют  во  многих  странах  мира:
Российской Федерации, Румынии, Болгарии, США, Великобритании, Германии и ряде других
стран.

Согласно многочисленным исследованиям А. Н. Каштанова и др. (1975), М. Н. Заславского (1984)
и А. И. Шабаева (2003) применение минимальной обработки почв способствует уменьшению
эрозии за счет сохранения и накопления гумуса в почвах, сохранения и улучшения структуры
почв,  повышения  их  водопроницаемости  и  противоэрозионной  устойчивости,  улучшения
почвозащитной роли растительного покрова.

К настоящему времени Д.  Е.  Ваниным (1985),  В.  Д.  Мухой (2000) и другим исследователями
установлена  высокая  противоэрозионная  эффективность  безотвальной  плужной  и
плоскорезной обработок,  применение которых снижает темпы минерализации гумуса,  резко
сокращает смыв почвы, повышает урожайность зерновых культур. Однако, не рекомендуется
применять обработку  почвы без оборота пласта на всей площади,  так  как  общая культура
земледелия еще недостаточная, мало соответствующих материальных ресурсов, да и не все
культуры одинаково хорошо отзываются на этот способ обработки. Поэтому целесообразно
сочетать в севообороте поверхностную, плужную, плоскорезную и безотвальную обработки
почвы.

Приемы  основной  обработки  почвы  являются  одним  из  основных  средств  регулирования
водного режима на склоновых землях,  позволяющие по-разному регулировать поглощение
воды почвой и влияющие на эрозионные процессы и урожай сельскохозяйственных культур.

Экстремальные условия, формирующиеся на склонах, требуют широких и целенаправленных
исследований  по  определению  наиболее  эффективных  во-дозадерживающих
противоэрозионных  приемов  обработки  почвы.
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Результаты  научных  исследований  и  производственный  опыт  показывают,  что  способы
противоэрозионной обработки почв в СНГ применяют с учетом почвенно-климатических зон. В
КБР была установлена почвозащитная роль отдельных приемов обработки зяби на смытых
почвах.  Вспашка  с  почвоуглублением  и  сочетание  этого  варианта  с  поздне-осенним
лункованием характеризуется одинаковой эффективностью. На обоих вариантах смыв почвы
был  на  1,7-2,6  т/га  меньше,  чем  по  вспашке  на  20-22  см.  Относительно  невысокая
почвозащитная роль лункования на склонах 3-4°  объясняется  переполнением лунок талой
водой, вследствие чего киселеобразная масса воды и почвы стекает по склону. Поэтому при
высоких запасах воды в снеге гидрологическая роль рельефа в полной мере будет проявляться
на склонах с крутизной до 2°.

Исследования по оценке влияния безотвальных технологий обработки почвы на эрозионные
процессы в зоне проявления водной и совместного проявления водной и ветровой эрозии
почв в большинстве регионов РФ выявили высокую их почвозащитную роль. В условиях КБР по
плоскорезному фону запасы влаги перед началом весенних полевых работ были выше на 23-33
мм в метровом слое.

Из всех агротехнических мероприятий,  направленных на получение высоких урожаев и на
повышение плодородия, обработка почвы имеет основное значение. Удвоение урожая зависит
на 25 % от обработки почвы, на 50% от минеральных удобрений и на 25% от севооборота,
сорта и качества посевного материала.

Система основной обработки почвы в севообороте оказывает воздействие на агрофизические
и  гидрологические  свойства  почвы.  Под  воздействием  глубокой  обработки  происходит
перераспределение механических элементов и органических веществ в обрабатываемом слое,
уменьшаются плотность почвы и твердость, увеличивается общая и особенно некапиллярная
пористость почвы.  После глубоких обработок лучше накапливаются атмосферные осадки и
увеличивается,  особенно  в  подпахотных  слоях  почвы,  содержание  влаги  под  первой  и
последующими культурами севооборота.

Увеличение выпуска и применения в производстве почвообрабатывающих машин и орудий,
характеризующихся  разнообразными  технологическими  процессами  воздействия  на  почву,
вызывает необходимость исследования их влияния на свойства почвы для создания наиболее
рациональной системы обработки почвы в севообороте.

Ресурсосбережение выступает в современных условиях в качестве одного из приоритетных
направлений  развития  растениеводства  и  является  залогом  стабильного  развития  всего
сельскохозяйственного  производства.  На  сегодняшний день  в  мире  сложились  следующие
основные типы технологий по интенсивности производства.

Простые (нормальные, традиционные) технологии – используются в РФ в хозяйствах с низким
уровнем  доходности,  кадрового  обеспечения  и,  как  правило,  рассчитаны  для  регионов  с
невысоким ландшафтным потенциалом - преимущественно степных и засушливых районов.
Потенциальные возможности технологий по урожайности - до 20 ц/га. Техника для реализации
простых  технологий  слабо  ориентирована  на  почвозащитную  обработку  и  в  основном
представляет собой дешевые агрегаты старых поколений машин.

Интенсивные технологии – рассчитаны на более глубокие знания и требуют вовлечения в
процесс  производства  сельхозпродукции  минеральных  удобрений,  малообъемное
использование средств защиты растений от болезней, вредителей и сорняков в зависимости от
порога  их  вредоносности,  дифференцированное  внесение  препаратов  в  различные  фазы
развития растений с работой агрегатов по технологической колее. Данный тип рассчитан на
благоприятные по увлажнению ландшафты. Их потенциал по урожайности зерновых культур
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составляет 30–40 ц/га.

Высокие  (высокоинтенсивные  ресурсосберегающие  технологии)  -  являются  самым
современным  типом,  за  ними  стратегическое  будущее  конкурентоспособного  сельского
хозяйства России. Они рассчитаны на наиболее благоприятные ландшафты страны и, прежде
всего, районы Северного Кавказа и европейского Предуралья. С их помощью реально получать
урожаи  зерновых  на  уровне  50-60  ц/га.  Техника  для  этих  технологий  обеспечивает
сберегающее  землепользование,  точное  управление  процессами  возделывания
сельскохозяйственных  культур,  уборки  урожая  и  его  хранения.  Как  правило,  эта  техника
самоконтролирует качество выполняемых технологических операций с учетом изменяющихся
условий ландшафта и оптимизирует использование всех видов ресурсов.

Таким образом, проблема ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве решается
использованием  современных  технологий,  что  имеет  принципиальное  значение  для
повышения  конкурентоспособности  продукции  российских  сельских  товаропроизводителей.

До недавнего времени в России не придавалось большого значения проблемам воздействия
интенсивной обработки почвы на окружающую среду. В настоящее время ресурсосберегающие
технологии в России применяются менее, чем на 2 % сельскохозяйственных угодий.

Медленное освоение сберегающих технологий в стране на фоне роста цен на материальные и
особенно энергетические ресурсы является причиной постоянного повышения себестоимости
сельскохозяйственной  продукции,  что  негативно  сказывается  на  уровне  рентабельности  и
конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому
осуществление  мер  по  использованию  современных  ресурсосберегающих  технологий  в
конечном  счете  будет  определять  устойчивость  развития  агропромышленного  комплекса
России.
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ДЕГРАДАЦИИ
СКЛОНОВЫХ ПОЧВ

Пазова Таймира Хасановна
Тешев Анатолий Шахбанович

Касаясь последствий развития эрозионных процессов, следует отметить, что эти последствия
имеют глобальный характер.

В  США  нарушение  почвенного  покрова  зашло  так  далеко,  что  по  свидетельству  В.Ц.
Лоудермилка, уже в 1935 г. из 706 млн. га земельных угодий было охвачено эрозией 476 млн. га.
Согласно данным Х.Х. Беннетта, вследствие почвенной эрозии только в штате Индиана с 1900
по 1920 г. выбывало ежегодно по 11 тыс. га земли, а с 1920 по 1930 г. уже по 54 тыс. га в год;
фермеры всегда  стремились вести хозяйство на  лучших землях,  так  как  "там,  где  фермеру
приходится хозяйничать на земле, лишенной плодородного пахотного слоя почвы, он окажется
– в положении фермера, ведущего сельское хозяйство на – обанкротившейся земле".

По данным Г. Комке и А. Бертран, ежегодно в США становятся непригодными для дальнейшего
использования под сельскохозяйственные культуры около 200 тыс. га земли.

В настоящее время в США более 270 млн. га земельных угодий не пригодны для обработки и их
"следовало бы засеять травами, отвести под леса, заповедники". Ежегодные потери почвы от
эрозии в США составляют 3 млрд. т, т.е. 40 млн. т азота, фосфора и калия, а ущерб от эрозии не
менее 3 млрд. долларов.

Для  широкого  развития  эрозионных  процессов  в  России  в  прошлом  имелись  такие
предпосылки, как условия землепользования царской России, от которой осталось земельное
наследство, достаточно разрушенное эрозией: площадь районов со смытыми почвами равна
почти 2 млн. км2.

По примерному подсчету, ежегодный прирост площади эродированных почв составлял около
150 тыс. га, прирост оврагов – 45 тыс. га.

В результате общего повышения культуры земледелия после коллективизации в ряде районов
разрушительная сила эрозии снизилась на 25–50 %. Однако эрозия в России еще имеет место,
ею охвачены не только склоны значительной крутизны, но и мало заметные, начиная с 0,5–2,0 о.
И  если  смыв  не  бросается  в  глаза,  то  лишь  благодаря  большой  мощности  гумусовых
горизонтов, и особенно черноземных почв.

М.Н. Заславский указывает, что непрерывное использование черноземных почв, склонов, без
соблюдения  противоэрозионных  и  почвоокультуривающих  мероприятий,  сопровождается
обеднением  верхних  горизонтов  элементами  питания,  ухудшением  водно-физических  и
микробиологических  свойств.

Ущерб,  причиняемый  сельскому  хозяйству  эрозией  велик.  Например,  ежегодно  овражная
эрозия в нашей стране отнимает 45–90 тыс. га ценных земель.

Вследствие эрозионных процессов ежегодно теряется плодородие почвы. В КБР интенсивному
развитию эрозионных процессов способствовали высокая степень распашки при чрезвычайно
изрезанном рельефе, а также бессистемный выпас скота на крутых склонах. Площадь оврагов в
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среднем за год увеличивается на 2–4 тыс. га.

В Российской Федерации подвержены водной эрозии около 63 млн. га.

Существо современной проблемы земельных ресурсов планеты в том, что производство пищи
должно ежегодно уменьшаться за счет потери и деградации почв, прежде всего в результате
деятельности  самого  человека.  Причин этого  опасного  явления  много,  и  они  различны в
разных природных и социально-экономических условиях.

Но конечный результат всегда и везде один и тот же: либо падение плодородия, либо потери
самой почвы.

Причины процесса деградации и потерь пахотных земель состоят прежде всего в том, что
миллионы  гектаров  земли  отчуждаются  для  нужд  не  сельскохозяйственного  пользования,
строительства водохранилищ, карьеров, городов, рудников, поселков, дорог, и т.д.

Другой причиной деградации почв, также широко распространенной во всем мире, является
большой комплекс различных неблагоприятных явлений в орошаемом земледелии, и прежде
всего, вторичное засоление, осолонцевание, заболачивание.

Тревогу вызывает и истощение почв,  падение их плодородия в результате неправильного,
несбалансированного  использования.  Вместе  с  урожаем  с  полей  выносятся  питательные
вещества,  которые  природа  копила  многие  сотни  и  тысячи  лет.  Эти  потери  должны
компенсироваться органическими и минеральными удобрениями. Однако вынос питательных
веществ превышает их внесение с удобрениями, и почвы не успевают восстановиться при
интенсивном земледелии.

Но все же самый большой ущерб сельскому хозяйству причиняет эрозия почв.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что колоссальные потери, обусловленные
водной  эрозией,  стали  фактором,  сдерживающим  интенсификацию  сельскохозяйственного
производства, снижающим его экономическую эффективность.

Объемы потерь настолько велики, что в случае их своевременного предотвращения можно
было бы обеспечить всестороннее исследование эрозионной проблемы, разработку, выбор и
осуществление мер борьбы с ней. Структура потерь показывает, что основной удельный вес в
них  обусловлен  смывом  почв.  Поэтому  проблема  разработки  мер  по  восстановлению
плодородия смытых земель до уровня несмытых приобретает первостепенное значение.

Таким образом, одним из определяющих направлений противоэрозионной науки в настоящее
время и  в  ближайшей перспективе должны стать  исследования по разработке  технологий
восстановления плодородия эродированных земель и в первую очередь подверженных смыву.
Экономический эффект от применения противоэрозионных мероприятий, на наш взгляд, может
окупить исследовательские затраты.
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АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА СИНАГОГИ В
ВОЛГОГРАДЕ

Выприцкая Оксана Викторовна
Ишмаметов Рамиль Хамидуллович

Введение
Утвержденным  генеральным  планом  развития  Волгограда  было  определено  несколько
земельных участков под строительство культовых сооружений различных конфессий, мирно
уживающихся в славном городе-герое Волгограде. В том числе под такое строительство было
определено место в сквере имени 8-го Марта, напротив которого располажилась фашистская
комендатура.

Выбор места обоснован тем,  что именно здесь,  в  соответствии с  архивными документами,
находится место массового погребения евреев.

В  1943  г.  на  братской  могиле  погибших  солдат  был  установлен  временный  деревянный
памятник, а в 1947 г. он был заменен на кирпичный обелиск. Позже в 1959 г. архитектором Б.Г.
Гольдманом был запроектирован ныне существующий памятник, а рядом установлен закладной
камень  на  месте  расстрела  более  600  мирных  граждан-евреев,  осуществленный в  период
немецко-фашистской оккупации 1942-43 г.г. Всего же в братской могиле захоронено более 2500
человек, как мирных жителей, так и военнослужащих.

Целью  работы  было  создание  проекта  здания  синагоги  и  гостиницы  для  паломников.
Проектирование комплекса осуществлялось на утвержденном генеральным планом развития
города  Волгограда  участке  общей  площадью  1.67  Га.  Площадь  застройки  храма  1095  м2,
гостиницы 1235 м2.

В планировочную идею генерального плана и плана этажей здания синагоги заложен символ
иудеев  –  звезда  Давида.  При  детальной  проработке  планов  этажей  появилась  идея
кристаллообразной  формы,  которая  затем  воплотилась  и  в  образе  купола  храма.

В главном зале храма место для чтения торы так же в планировочной структуре имеет вид
звезды Давида. Для идеологического усиления патриотических чувств верующих на территории
парка перед входом в  здание храма оставлена существующая памятная плита,  которая по
замыслу авторов помещена в бассейн – чашу слез и скорби.

Геометрическая акустика молельного зала. Расчет задержки
первых звуковых волн

Итак,  исходными  данными  для  расчета  является  молельный  зал  синагоги  на  480  мест.
Прихожане размещаются в портале и на балконе: портал – 340 чел, балкон – 140 чел.

За основу расчета выбрана общепринятая методика, приведенная в нормативных документах
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[1].

 (1)

где Δl = lотр - lпр; lотр – длина отраженного звука; lпр – длина прямого звука; с = 340 м/с

Для залов с речевой акустикой 20 ≤ Δt ≤ 25.

Расчет задержки первых отражений звуковых волн приведен в таблице 1.

Таблица 1. Отражение звуковых волн

№ точек Прямой звук Отраженный звук ∆l,м ∆t,с
Обозначение Длина Обозначение Длина

Точки на плане
1 И1* 6,0 И11* 14,14 8,14 23,94
2 И2* 7,0 И22* 14,1 7,1 20,88
3 И3* 4,5 И33* 12,9 8,4 24,7
4 И4* 4,94 И44* 12,4 7,46 21,94
Точки на разрезе
1 И1* 8,3 И11* 16,9 8,6 25,2
2 И2* 11 И22* 15,7 4,7 13,8
3 И3* 12 И33* 15,8 3,8 11,17

Расчет времени реверберации
Акустическое  проектирование  должно  быть  ориентировано  на  оптимизацию  времени
реверберации, определяющего гулкость звучания храмовых помещений. Расчет ведется для
главного зала храма. Общая вместимость храма- 480 человек.

Время реверберации Т, с., рекомендуется рассчитывать по формуле

 (2)

где

V = 2700 < м3 - общий воздушный объем помещения, м3;—
So = 1065,67 м2 - общая площадь внутренних ограждений, м2;—
αср - средний коэффициент звукопоглощения (КЗП) помещения, определяемый в диапазоне—
125 - 2000 Гц,
n - коэффициент, учитывающий поглощение звука в воздухе помещения (причем на частотах—
125, 500 Гц n=0, а на частоте 2000Гц, n=0,009).

КЗП в каждом диапазоне частот определяется по формуле: 

где Ao - суммарная эквивалентная площадь звукопоглощения, м2;

 (3)
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где

αi - коэффициент звукопоглощения;—
Si - площадь конструкции;—
Nj - число штучных поглотителей данной группы;—
Aj - эквивалентная площадь штучных поглотителей данной группы;—

70% от всей вместимости – зрители, сидящие в креслах, 30% - пустые кресла.

αd  -  коэффициент  добавочного  звукопоглощения,  учитывающий звукопоглощение деталями
меблировки интерьеров, не охватываемыми данными табличных расчетов (на частоте 125,500
Гц αd=0,06-0,09, на частоте 2000 Гц αd=0,03-0,05).

Приведем  в  табличной  форме  расчеты  эквивалентных  площадей  звукопоглощения
материалами и конструкциями (табл.2), а также звукопоглощения зрителями и креслами (табл.2).

Таблица  2  Определение  эквивалентной  площади  звукопоглощения  материалами  и
конструкциями

Наименование звукопоглотителя Площадь S, Эквивалентная площадь звукопоглощения на
частотах, Гц
125 500 2000
а Аа а Аа а Аа

Стены кирпичные, оштукатуренные
с росписью акриловой краской

319,25 0,02 6,385 0,02 6,385 0,04 12,7

Стены кирпичные, оштукатуренные
с росписью масляной краской

128,9 0,01 1,289 0,02 2,578 0,02 2,578

Бетон с железнением поверхности 45,36 0,01 0,4536 0,01 0,4536 0,02 0,907
Мрамор, гранит и другие
шлифованные каменные
поверхности

270,54 0,01 2,71 0,01 2,71 0,015 4,0581

Штукатурка по металлической сетке 260,12 0,04 10,405 0,05 13,006 0,04 10,405
Пол дощатый на лагах 14,163 0,1 1,41 0,1 1,41 0,08 1,133
Полуцилиндрические
резонирующие панели

27,34 0,32 8,75 0,35 9,569 0,27 7,38

Коэффициент добавочного
звукопоглощения

0,09 0,09 0,05

Сумма 1065,67 31,402 36,116 39,161

Таблица 3 Определение эквивалентной площади звукопоглощения зрителями и креслами

Наименование
звукопоглотителя

Кол-во, n Эквивалентная площадь звукопоглощения на
частотах, Гц
125 500 2000
а Аа а Аа а Аа

Сидящие слушатели в жестких
сиденьях

336 0,20 67,2 0,30 100,8 0,35 117,6

Cвободные сиденья 144 0,02 2,88 0,03 4,32 0,04 5,76

Окончательный расчет приведен в таблице 4.

Таблица 4 Результаты акустического расчета
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Наименование Ед. изм. Частота, Гц.
125 500 2000

Суммарная эквивалентная площадь звукопоглощения м2 197,388 237,142 219
Расчетное время стандартной реверберации с 1,978 1,662 1,58
Оптимальное время реверберации с 2,147 1,652 1,487
Отклонение расчетного времени реверберации от
оптимального, ±

% -7,87 0,605 6,25

Заключение
Запроектированный молельный зал полностью отвечает требованиям архитектурной акустики.
В нем созданы оптимальные условия для восприятия звука, правильно подобрано объемно-
планировочное решение и были достигнуты все необходимые акустические свойства зала с
широким  диапазоном  звука.  Акустика  зала  была  запроектирована,  в  том  числе  с
использованием  специальных  компьютерных  программ.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Киселева Ольга Михайловна

Математическое моделирование имеет  большое число областей применения.  Возможности
формализированного представления объектов реального мира с  помощью математических
моделей дают мощный инструмент для познания, прогнозирования и управления. В качестве
одного  из  примеров  эффективного  применения  методов  математического  моделирования
рассмотрим формализацию фрагмента учебника по русскому языку.

В  качестве  теоретической  основы  возьмем  схему  построения  модели  теоретического
материала  учебного  пособия,  разработанную  Д.А.  Бояриновым  [1,  с.  129].  Она  сводится  к
следующему: вершины графа сопоставляются понятиям (объектам, событиям, процессам), а дуги
– отношениям на множестве понятий.

Для построения модели материала некоторого учебного пособия F требуется:

разобрать математическое содержание отобранного материала;1.
разбить материал на логически завершенные и самостоятельные части;2.
выявить логические связи частей;3.
выделить в тексте структурные элементы (определения, утверждения, алгоритмы,4.
иллюстрации и т.п.);
изучить характер логических обоснований различных частей;5.
соотнести упражнения с выделенными в пункте б) частями.6.

На графовой модели вершины графа ассоциируются с элементами знания по данной теме, дуги
– с наличием между элементами знания логических и причинно-следственных связей между
соответствующими элементами знания.

Под элементами знания понимаются все понятия, определения, алгоритмы, формулы, аксиомы,
теоремы,  которые  в  совокупности  образуют  основу  теоретического  материала,  и  усвоение
которых требуется обязательными стандартами обучения.

Очевидно,  что  решение  задачи  требует  владения  всеми  элементами  знания,
ассоциированными с данной задачей. Кроме того, владение некоторым элементом знания X
невозможно  без  владения  всеми  элементами  знания  Y,  на  которые  он  опирается.  Таким
образом, решение задачи требует владения и этими элементами знания. Если речь идет об
упражнении, то его выполнение способствует отработке всех элементов знания, на которые
опирается задача, элементов ассоциированных с ней, а также связей между ними.

При  решении  задач  по  определенной  теме  обычно  предполагается,  что  задача  должна
решаться выбранным методом. Если зафиксировать некоторое решение задачи, то на набор
элементов знания, используемых в решении, может составить графовую модель.

На основе представлений о моделях задачи и теоретического материала учебного пособия
можно построить модель задачника. Для этого задачник рассматривается как система задач.

Модель системы задач  — неориентированный граф. Его вершины - все элементы знания, с
каждым из которых ассоциирована хотя бы одна задача из системы. Число ребер, соединяющих
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две  вершины,  равно числу  задач,  модель  которых  включает  ребро,  соединяющее эти  две
вершины. [2, с. 121].

Рассмотрим систему задач, учебного пособия [3], состоящую из упражнений № 638 1), № 639, №
640.

Упражнение № 638 1) учебного пособия [3].

«Выпишите  примеры  к  правилу  «Правописание  –  тся  и  –  ться  в  глаголах».  Объясните
написание этих глаголов.

Предположим ученик на пятерки учит..ся.

Очень любит он учит..ся и от книг (не)мучит..ся.

Превосходный человек из него получит..ся».

Упражнение № 639 учебного пособия [3].

«Замените выделенные глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом – ся. Ставьте к ним
вопросы.

Не о чем хлопотать.1.
Кто-то заразительно хохочет.2.
Туристы стали влезать на вершину горы.3.
Малыш выздоравливает.4.
Пролетит поезд.5.

Для справок: взбираться, заботиться, поправляться, смеяться, промчаться.»

Упражнение № 640 учебного пособия [3].

«Выпишите из пословиц отдельно 1) словосочетания с глаголами на – тся; 2) словосочетания с
глаголами на – ться.

Трус и тени своей бои..ся.1.
Волков боя..ся - в лес не ходить.2.
От работы руки (не)отниму..ся.3.
Лентяю и приподня..ся лень.4.
На миру и работа спори..ся.5.
Всякий человек по делу узнае..ся.6.
Всякое дело человеком стави..ся, человеком и слави..ся.»7.

Модель такой системы изображена на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Модель системы задач № 638 1), № 639, № 640
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В данной модели вершинам графа соответствуют следующие элементы знания:

Глагол как часть речи.1.
Не с глаголами.2.
Неопределенная форма глагола.3.
Правописание – тся.4.
Правописание – ться.5.

Построение математической модели учебника по русскому языку позволяет делать выводы о
соответствии упражнений, представленных для отработки теоретического материала и самого
теоретического  материала  учебника,  а  также  о  том  какими  упражнениями,  возможно,
необходимо  дополнить  соответствующие  темы.
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ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДИЗЕЛЕЙ
Борисов Геннадий Александрович

Ичанкин Юрий Викторович

Важным качеством дизельного двигателя является его приспособленность к запуску в холодном
состоянии. В ГОСТ Р 54120-2010 термин «холодный двигатель», определен как: двигатель при
температуре  его  деталей,  охлаждающей  жидкости,  масла  и  топлива,  отличающейся  от
температуры окружающего воздуха не более чем на 1°С (без учета погрешностей измерений).

Также  согласно  ГОСТ  Р  54120-2010  стартерная  система  пуска  должна  обеспечивать
необходимую для надежного пуска холодного двигателя частоту вращения коленчатого вала в
соответствии с требованиями к пусковым качествам двигателей и требованиями к двигателю
данного ГОСТ, с общим числом попыток пуска не менее трех [1].

При создании новых конструкций двигателей стремятся снизить его минимальную пусковую
скорость  вращения  коленчатого  вала  с  целью  уменьшения  мощности,  веса,  стоимости  и
габаритов пусковых систем, а также повысить надежность пуска.

Пуск дизеля возможен при помощи следующих способов:

Ручной пуск;1.
Электростартерный пуск;2.
Пневмостартерный пуск;3.
Воздушный (цилиндровый) пуск;4.
Пуск вспомогательным поршневым двигателем;5.
Пуск инерционным стартером.6.

Необходимые  для  пуска  двигателя  мощность,  скорость  вращения  и  вращающий  момент
пускового устройства (ПУ), находят из выражений:

 л.с.,

где

P- мощность пускового устройства;—
Mс - момент коленчатого вала двигателя ;—
nmin- минимальная пусковая скорость вращения коленчатого вала;—
,85- к.п.д. зубчатой передачи;—

 об/мин;

где

n - скорость вращения пускового устройства;—
i - передаточное отношение между шестерней стартера и венцом маховика двигателя;—

 кГм,

где M - вращающий (пусковой) момент пускового устройства.
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Пуск  дизелей  от  руки  возможен  для  маломощных  и  двигателей  средней  мощности.  Это
актуально для двигателей устаревших конструкций, имеющих специальные приспособления и
маломощных дизель-  генераторных  установок  (ДГУ).  Современные маломощные двигатели,
устанавливаемые  на  легковые  автомобили,  коммерческую  технику  и  малогабаритную
спецтехнику,  как  правило,  не  приспособлены  для  ручного  запуска.

Электростартерный пуск является основным способом пуска для большинства видов дизельной
техники.  Для  воспламенения  топлива  нужна  достаточно  высокая  скорость  вращения
коленчатого вала при пуске, это необходимо для получения достаточно большой температуры
в конце хода сжатия. При этом важно чтобы сжатый воздух не успел охладиться через стенки
цилиндра  и  камеры  сгорания  (КС)  и  чтобы  утечка  воздуха  через  компрессионные  кольца
заметно не влияла на давление в КС.

А  в  дизелях  классической  конструкции,  скорость  движения  плунжера  топливного  насоса
высокого давления (ТНВД) зависит от пусковой скорости и определяет достаточное давление
впрыска топлива.

Момент  сопротивления  вращению  и  собственные  пусковых  качества  двигателя  -  это  два
основных фактора влияющих на подбор стартера по пусковой мощности. Большую мощность
стартеров дизельных двигателей определяют возросший крутящий момент, высокие степень
сжатия и минимальная скорость вращения. А повышение напряжения до 24 вольт позволяет
получить  большую  мощность  электродвигателя  стартера  при  меньших  размерах.  При
напряжении 12 вольт, была бы слишком большая сила тока в цепи электродвигателя стартера,
что  привело  бы  к  увеличению  его  габаритов  и  емкости  аккумуляторных  батарей.
Сопротивление  обмоток  стартера  обычно  очень  низкое  и  не  превышает  1  мОм.

Рис. 1. Характеристики электродвигателя с последовательным возбуждением

Пусковому (начальному)  режиму стартера соответствуют следующие условия:  момент пуска-
nст=0,  электродвигатель потребляет максимальный ток короткого замыкания Iк.з.,  вращающий
момент  достигает  максимума.  А  пусковая  частота  вращения  коленчатого  вала  дизельных
двигателей находится в пределах 150-250 об/мин, что в 2 – 3 раза больше, чем у бензиновых.

Максимальный крутящий момент Mвр развивается при малой частоте вращения якоря. (Рис.1.)
При этом сила тока в обмотке электродвигателя может достигать наибольшего значения и
составлять 200- 900 А, в зависимости от модели стартера.

По  мере  увеличения  частоты  вращения  якоря,  сила  тока  в  обмотках  уменьшается  и
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соответственно уменьшается момент на валу якоря. Такой закон изменения крутящего момента
наиболее благоприятен для пуска двигателя, так как в начале проворачивания коленчатого
вала момент сопротивления наибольший [2].

Полезная мощность стартера P1 (л.с.):

меньше электромагнитной на величину механических и магнитных потерь: Р1= Рэл - Рмех - Рмагн;—

подсчитывается по формуле: , где M1 - вращающий момент, кГм;
—

число оборотов якоря в минуту.—
равна нулю при заторможенном якоре, когда n1 =0, и при холостом ходе, когда M1=0 [3].—

Разделив  полезную  мощность  стартера  на  угловую  скорость  вращения  якоря  ω,  найдем
полезный момент стартера: [13]

.

Согласно  ГОСТ  Р  54120-2010  термин  «надежный  пуск  двигателя»  определяется  как:  «Пуск
двигателя, оборудованного всеми навесными агрегатами, на основном топливе не более чем за
три попытки пуска  "холодного двигателя"  и  не более чем за  две попытки пуска  "горячего
двигателя" и двигателя после «тепловой подготовки».

Надежность  электрического  пуска  сильно  зависит  от  начальной  скорости  вращения
коленчатого вала, которая в свою очередь определяется максимальным вращающим моментом
Mвр и пусковой мощностью стартера Pпол. Повысить эти параметры можно увеличением силы
тока  в  цепи  и  напряжения  на  зажимах  стартера.  А  достичь  этого  возможно лишь снизив
падение  напряжения  на  выводах  аккумуляторной  батареи,  уменьшив  её  внутреннее
сопротивление путем увеличения ёмкости и температуры электролита, а также применением
контактных  соединительных  проводов  малого  сопротивления  и  поддерживая  стартер  в
исправном техническом состоянии.

На данный момент на отечественных дизельных тракторах и грузовых автомобилях применяют
стартеры следующих моделей:

Таблица 1. Технические данные некоторых типов стартеров [5]

Стартеры
6441.3708000-0 8932.3708 1832.3778 8942.3708 8922.3708 8952.3778

Номинальное
напряжение, В

12 24 24 24 24 24

Номинальная
мощность при
питании от
аккумуляторной
батареи, кВт

3,3, при 90 Ач 7,0, при
110 Ач

7,5, при 190
Ач

8,2, при
190 Ач

7,0, при
190 Ач

7,0, при
190 Ач

Пусковая
мощность при
питании от
аккумуляторной
батареи не менее,
кВт

1,8, при 90 Ач 4,5,при
110 Ач

5,0,при 190
Ач

5,5,при
190 Ач

5,5,при
190 Ач

5,5,при
190 Ач
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Число зубьев
шестерни

10 10 10 10 10 10

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Масса стартера, кг (9±0,1) 9 (11±0,1) (11±0,1) (11±0,1) (9±0,1)
Применяемость на
двигателях и их
модификациях

ММЗ Д-243, Д-
245

Д-243, Д-
245, Д-260

КамАЗ
740.50-360,
КамАЗ
740.51-320

Cummins ЯМЗ-236,
ЯМЗ-238

ЯМЗ-650,
ЯМЗ-651

Климатическое
исполнение по
ГОСТ 15150
категории 2

О О О О О О

Дизели  отечественных  автомобилей  и  тракторов  имеют  стартеры  с  электродвигателями
постоянного  тока  и  последовательного  (сериесного)  возбуждения  (табл.1).  В  отличие  от
стартеров бензиновых двигателей с электродвигателями смешанного возбуждения, стартерам
дизелей из-за  высокой компрессии внутри цилиндра,  не  требуется  эффект  электротормоза.
Также на мощных дизелях пока не устанавливаются стартеры с постоянными магнитами.

Ресурс, работа и мощность стартера целиком зависят от емкости и напряжения аккумуляторной
батарей (рис.2), а в холодное время еще от сортов применяемых дизельного топлива и масла.
Также вредна неправильная настройка ТНВД и наличие разжижающих присадок в топливе, так
как детонация может вывести из строя не только «бендикс», но даже и вал якоря [6].
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Рис. 2. Начальные и пусковые характероистики стартера 142Б (Двигатель КамАЗ- 740)

Пневмостартерный пуск в основном применяют в случае невозможности использования или
неэффективности применения электростартеров. Энергия сжатого воздуха приводит в действие
пневматический мотор, который, в свою очередь, запускает двигатель — этот принцип работы
позволяет пневматическому стартеру работать при любых климатических условиях и «не давать
искру» (рис.3).

Рис. 3. Схема запуска двигателя с помощью пневматического стартера (положение «а» исходное,
положение «б» рабочее)

Например, производители двигателей CUMMINS, CATERPILLAR оснащают свои двигатели для
работы в условиях Крайнего Севера или в шахтах, где велика опасность взрыва от рудничных
газов.

Также использование пневмостартера позволяет уменьшить количество источников питания
на  борту  АТС.  Так  как  в  этом  случае  не  требуется  затрачивать  энергию  на  привод
электродвигателя стартера [7].

Воздушный пуск применяют на дизелях средней и большой мощности. Иногда используется в
качестве резервной системы пуска. Главным преимуществом является возможность создания
большого пускового момента, а недостатками возросшая масса пусковых устройств, наличие
компрессора, ухудшение условий воспламенения топлива из-за сильного охлаждения пускового
воздуха при расширении.

В  качестве  рабочего  тела  применяют  сжатый  воздух,  нагнетаемый  в  пусковые  баллоны
компрессором,  приводимым  в  движение  непосредственно  валом  двигателя  или
электромотором. Также в состав системы цилиндрового пуска (рис.4), помимо компрессора и
баллонов  входят  редукционный  клапан,  главный  клапан,  воздухораспределитель,
трубопроводы,  вентили,  предохранительные  клапаны,  манометры  и  другая  арматура.  В
упрощенных конструкциях в качестве рабочего тела используют сжатый в цилиндре воздух или
продукты сгорания, в этом случае преимуществом является отсутствие компрессора.

Рис. 4. Состав системы пуска сжатым воздухом:1-пусковые баллоны; 2-запирающий вентиль; 3-
главный клапан; 4-автоматические пусковые клапаны; 5- воздухораспределитель
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Воздух из баллона поступает в воздухораспределитель, направляющий его по цилиндрам в
порядке их работы. Воздух подается в такте расширения, приводя в движение кривошипно-
шатунный механизм (рис.5.). Объем пусковых баллонов позволяет произвести 3-4 повторных
пусков без промежуточной подкачки [8].

Рис. 5. Воздушный запуск тракторного дизеля

Пуск  вспомогательными  поршневыми  двигателями  находит  ограниченное  применение  на
тракторных  дизелях.  Для  запуска  основных  используются  одноцилиндровые  двухтактные  и
двухцилиндровые  четырехтактные  карбюраторные  пусковые  двигатели.  Технические
характеристики  пусковых  двигателей  представлены  в  таблице  2.

Таблица 2. Технические характеристики пусковых двигателей [9]

Показатели Наименование пускового двигателя
ПД-10М ПД-10М2 ПД-10У П-46 П-23 П-23М

Марка трактора ДТ-54 ДТ-54, Т-125 МТЗ-50Л, -80 С-100, Т-140 Т-100М Т-130, Т-180
Тип двигателя Карбюраторный двухтактный с

кривошипно-камерной продувкой
Карбюраторный четырехтактный

Номинальная
мощность л.с.

10 10 10 17 17 23

Число оборотов
при номинальной
мощности

3500 3500 3500 2300- 2400 2200- 2300 2600
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Литраж двигателя 0,346 0,346 0,346 1,36 1,36 1,36
Способ пуска Шнуром Стартером Стартером Пусковой

рукояткой
Пусковой
рукояткой
или
стартером

Пусковой
рукояткой
или
стартером

На  отечественных  дизелях  наиболее  распространена  каскадная  система  пуска:  сначала
запускают  вспомогательный  пусковой  двигатель  вручную  или  электростартером,  а  затем
производят пуск основного двигателя пусковым. Передача крутящего момента с коленчатого
вала пускового двигателя на зубчатый венец маховика осуществляется через понижающий
редуктор  и  дисковую  муфту  сцепления.  После  пуска  автоматическая  муфта  центробежного
действия выключает зубчатую передачу (рис.6.) [10].
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Рис. 6. Кинематическая схема пусковой системы дизеля Д-240 с пусковым двигателем П-10УД: 1-
коленчатый  вал  пускового  двигателя;  2-шестерня  коленчатого  вала;  3-  промежуточная
шестерня; 4- зубчатое колесо муфты сцепления редуктора; 5- зубчатое колесо автоматического
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устройства;  6-  центробежное  автоматическое  устройство;  7-  венец  маховика  основного
двигателя; 8- вал редуктора; 9- роликовая муфта свободного хода; 10- муфта сцепления

Преимуществами использования пусковых двигателей являются возможность большего числа
повторных запусков и проворачивание коленчатого вала основного двигателя до его запуска,
что  ценно  при  низкой  температуре.  Так  как  система  охлаждения  общая,  происходит
предварительный подогрев.  Также в случае застревания трактора,  временное подключение
пускового двигателя с трансмиссии трактора позволяет выехать в натяг. Эти свойства придают
уникальность  пусковой  системе  со  вспомогательным  двигателем.  Она  незаменима  при
автономной эксплуатации машины.

К  недостатками следует  отнести  преждевременный выход из  строя  пусковых двигателей и
передаточных механизмов из-за неисправностей основных двигателей. Наиболее подвержены
преждевременному износу детали кривошипно-шатунного механизма и муфты сцепления. Как
результат снижение мощности и экономичности, а также затруднение пуска.

Пуск инерционным стартером. Преимуществом подобных способов заключается в том, что они
совершенно  не  связаны  с  работой  двигателя,  аккумулятора,  стартера  и  пневмосистемы.
Известно, что человек, действуя обеими руками рывком, может выдать мощность не более 0,5
л.с., а этого недостаточно для пуска мощных дизелей, так как для проворачивания коленчатого
вала  500  сильного  двигателя  требуется  около  10  л.с.  Устройство  инерционных  и
электроинерционных  стартеров  основано  на  принципе  накопления  энергии  в  течение
нескольких минут,  а  затем её быстрого использования за несколько секунд.  Это позволяет
развить достаточную мощность необходимую для прокручивания коленчатого вала [8].
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Рис. 7. Устройство электроинерционного стартера

Заключение
Общие тенденции решения проблемы холодного пуска дизельных двигателей, развиваются в
направлении  совершенствования  пусковых  систем  и  конструкций  двигателей  с  целью
улучшения  пусковых  свойств.
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Так как основу машинно- тракторного парка по-прежнему составляет отечественная техника с
достаточно длительным сроком эксплуатации, имеющая значительный износ.

Основные проблемы при эксплуатации возникают при пониженной температуре окружающего
воздуха именно с пуском двигателя, так как техника обычно хранится под открытым небом.

В инструкциях по эксплуатации многих двигателей указано, что их легкий пуск вполне возможен
при  температуре  окружающей  среды  примерно  до  –15  °С.  Это  не  всегда  соответствует
действительности, особенно если двигатель изношен. Иногда уже при –5 °С дизель запускается
с  трудом.  Применение современных моторных масел  и  охлаждающих жидкостей,  частично
снизило остроту проблемы. И по-прежнему острой остается проблема обеспечения зимними
сортами топлива [11].

Полностью решить проблему холодного пуска дизельных двигателей для всех встречающихся
температурных зон практически невозможно без использования средств облегчения пуска и
соответствующих сезону сортов дизельного топлива.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ

РЕШЕНИЯ
Гаджикеримов Денис Кахриманович

Попова Екатерина Дмитриевна

Возникший в  2008  г.  и  активно  процветающий экономический  кризис  в  России  привел  к
массовому сокращению доходов во всех отраслях деятельности человека. Огромные потери
понесли бюджеты всех уровней, в частности больше всего страдают региональные бюджеты.
Данная  ситуация  требует  оперативного  поиска  рациональных  решений  в  вопросах
эффективного  и  грамотного  использования  материальных  средств,  задействованных
преимущественно  в  строительной  отрасли.

Наиболее важным элементом в инвестиционной сфере строительной отрасли является сметное
нормирование,  а  также  ценообразование,  которое  представляет  собой  многоуровневый,
динамический  процесс,  который  может  изменяться  в  зависимости  от  законодательных  и
правовых основ, развитием государства в экономической отрасли и является наиважнейшим
компонентом  экономических  взаимоотношений  всех  участников  инвестиционной
деятельности.  Это  определяется  тем,  что  в  проблеме  определения  ценовой  политики  для
различных  участников  инвестиционно-строительного  комплекса  пересекаются  и
концентрируются  все  основные  проблемы  отрасли,  а  также  прогнозируются  темпы  и
перспективы  ее  дальнейшего  развития.

На территории РФ в настоящее время действует безналоговая система сметного нормирования
и ценообразования в строительной отрасли. Ни в одной отрасли материального производства
нет такой системы. Ее становление происходило еще во времена СССР и базировалась она на
системе  нормирования  ресурсов  в  строительстве.  Формировалась  эта  система  для
централизованной плановой экономики, поэтому в данный период развития России она не
актуальна.

При рассмотрении истории развития сметного нормирования можно заметить, что наиболее
значительные изменения происходили в 50-х  годах,  когда в  состав «Строительных норм и
правил  (СНиП)»  включили  «Сметные  нормы  и  правила  (СНиП  IV)».  Изначально  они  были
представлены, как ЭСН (элементные сметные нормы) на отдельные виды работ и конструкций.
Эти  принципы были разработаны по  типу  усреднения.  В  тот  же  период  в  действие  были
введены среднерайонные сметные цены на эксплуатацию строительных машин, конструкции,
строительные  материалы  и  транспортные  расходы  на  перевозку  грузов.  Таким  образом,
основой формирования сборников единых районных единичных расценок на строительные
работы (ЕРЕР) стали элементные сметные нормы и цены. Это стало фундаментом для создания в
1957  года  государственной  сметно-нормативной  базы  ценообразования  в  строительной
отрасли. Затем на основе ЭСН и ЕРЕР в 60-х годах научно-исследовательские институты страны
разработали нормы, применяемые на комплекс работ по возведению зданий и сооружений в
целом,  а  также  их  конструктивных  элементов.  Ими  стали  –  укрупненные  расценки  (УР),
укрупненные сметные нормы (УСН),  а также прейскурантные цены на здания и сооружения
(ПРЗС).
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В систематизированном виде СНиП были представлены в СНиП IV-84, где системы сметного
нормирования в строительстве стала четырехуровневой и включала в себя следующие виды
нормативов и норм:

ЭСН и единичные расценки;—
производственные нормы и расценки;—
УР и укрупненные сметные нормы;—
сводные показатели стоимости и потребности в ресурсах.—

Далее система сметного нормирования развивалась в период перехода на рыночные условия
хозяйствования. В тот момент в строительство пришла система свободных цен, формируемых
заказчиком и подрядчиком. Эта система заменила государственное регулирование сметного
ценообразования. Но поскольку потребность в едином подходе к формированиюстроительства,
порядку и формам составления сметной документации до сих пор существует, то необходимость
регулирования ценообразования в строительстве сохранилась.

На  практике  приходится  использовать  нормативы  сметно-информационных  баз,
разработанные и утвержденные еще в СССР до 1990 года. Конечно, происходят небольшие
изменения, но они носят косметический характер, не затрагивают основных и концептуальных
методов нормирования.  Таким образом,  механизм управления инвестиционно-строительной
деятельностью и административное планирование не изменяются.

Изменения структуры сметных норм и уточнение их содержания в действующих понятиях были
предопределены  новыми  задачами  нормирования  строительной  деятельности  в  условиях
рыночных отношений. Новые походы к ценообразованию в строительной деятельности нашли
свое  отражение  в  Своде  правил  по  определению  стоимости  строительства  в  составе
предпроектной  и  проектно-сметной  документации  СП  81-01-94.  Данный  свод  правил  стал
основополагающим методическим документом. В нем определялись цели ценообразования,
порядок определения стоимости строительства и структура сметных нормативов.

В 2004 г. Свод правил заменили на Методику определения стоимости строительной продукции
на  территории  РФ  (МДС  81-35.2004).  Она  включала  в  себя  основные  положения  по
ценообразованию  и  сметному  нормированию,  а  также  конкретные  рекомендации  по
составлению  форм  сметной  документации  на  различные  виды  работ.

В 2001 г. велась работы по созданию новой сметно-нормативной базы, содержание и этапы
которой были разработаны Госстроем России. Новые сметные нормы создавались с учетом
многолетнего опыта сметного нормирования. Таким образом, в ценообразовании появилась
новая точка отсчета применения стоимости для основной оценки инвестиций – 1 января 2000 г.

Опираясь  на  программу  формирования  новой  сметно-нормативной  базы,  были  созданы
государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001), федеральные единичные расценки
(ФЭР-2001) на строительные, специальные, монтажные и пусконаладочные работы, нормативы
лимитированных и других затрат, территориальные единичные расценки (ТЭР-2001).

Система  сметного  нормирования  и  ценообразования  все  время  находилась  в  процессе
реформирования. Пересматривались сметные нормативы на федеральном и территориальном
уровнях.

В свою очередь на федеральном уровне можно выделить следующие элементы:

сборники государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные,—
ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (за исключением нескольких сборников
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на строительство специальных сооружений) – ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНР-2001, ГЭСНп-
2001;
сборники федеральных единичных расценок на аналогичные виды работ (ФЕР-2001, ФЕРм-—
2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001);
сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и—
автотранспортных средств (ФСЭМ-2001);
сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (в—
5 частях) – ФСЦМ.

На территориальном уровне выделяется аналогичная структура элементов, разработанная на
основе ГСН:

территориальная сметно-нормативная база (ТСНБ) «Госэталон 1.1.», включающая сборники—
ТЕР на строительные работы; укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-
гражданского строительства;
прейскурант на наружные сети водопровода и канализации на 01.01.2001;—
ежемесячно обновляемые сборники средних сметных цен на основные материалы, изделия—
и конструкции, применяемые в строительстве (СССЦ);
тарифные ставки оплаты труда рабочих и система индексов изменения стоимости—
строительно-монтажных работ по отношению к 01.01.2000 г.

К  сожалению,  сметно-нормативная  база  изменилась  не  в  лучшую  сторону.  ФГУ  ФЦЦС
ограничивается арифметическим пересчетом норм и расценок 2001 года, когда необходимо
разработать нормативы на новые технологии, обновить и дополнить сборники элементных
сметных норм и единичных расценок.

Таким образом, внесенные изменения не принесли ничего,  кроме сложностей определения
уместности применения тех или иных сметных нормативов.

При  невозможности  внесения  существенных  поправок  в  методические  документы  сметно-
нормативная  база  выглядит  как  непонятный  набор  цифр,  так  как  если  нет  правил  их
применения  и  нет  разработанных  методических  указаний  по  каждой  позиции,  то  система
сметного нормирования не имеет никакого практического смысла.

Главные проблемы в сметном нормировании и ценообразовании связаны с недостаточным
учетом  разработчиками  в  составе  действующей  сметно-нормативной  базы  многообразия
современных  отечественных  и  зарубежных  технологий  производства  строительных  работ,
новых средств механизации и транспорта, материалов и оборудования, а также отражения в
нормах объективно необходимых производственных и прочих затрат.

Проанализировав изменения, внесенные в сметно-нормативные базы 2008 и 2009 года, можно
заметить,  что  по  одинаковым  видам  работ  уменьшились  сметные  нормативы  за  счет  их
стоимости,  т.е.  корректировки  ЭСН  и  норм  расходования  материальных,  трудовых  и
технических ресурсов не производилось. Данный факт противоречит всей истории развития
сметного нормирования, потому что тогда основной была технология производства, которая
определяла  состав  и  количество  ресурсов,  а  стоимость  строительства  формировалась  как
стоимость всех примененных технологий.

Смета  является  функцией  проекта,  а  сметные  нормативы  должны  являться  функцией
технических норм. Но разработка новых сметных норм производится на основе требований к
устаревшим технологиям.

Сложившаяся  ситуация  совершенно  недопустима,  поскольку  рассматривать  вопросы
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ценообразования  в  строительстве  необходимо  совместно  с  технологическими  аспектами
строительного производства. Основой для формирования сметных нормативов должны стать
технические регламенты.

Серьезная  проблема существует  в  части  определения  стоимости  проектных работ,  так  как
действующая  система  ценообразования  абсолютно  для  них  не  подходит  и  действует
неэффективно. Поэтому необходимо доработать методы создания укрупненных показателей, так
как методы, изложенные в 1984 году, практически не используются.

Много  лет  назад  Дорожкин  В.Р.  предложил  метод  агрегирования,  в  котором  содержалась
концепция  по  разработке  укрупненных  показателей.  В  ней  предполагался  переход  от
укрупненных  ресурсных  показателей  к  стоимости  ресурсов,  а  затем  к  стоимости  объекта,
опираясь на сметно-нормативную базу. Но, к сожалению, впоследствии это было забыто.

Новые  сметные  нормативы  и  комплексы  в  строительстве  должны  адекватно  отражать
современный технологический и организационный уровень строительства,  соответствовать
предъявляемым  требованиям  к  качеству  конечной  продукции,  новейшим  строительным
материалам, используемым строительным машинам, оборудованию, инструментам, механизмам
и высокому уровню квалификации рабочих. Именно так высказался в одном из своих интервью
Президент Ассоциации строителей России Николай Павлович Кошман.

Рассмотренная  история  развития  и  проблемы  системы  сметного  нормирования  и
ценообразования в России, а также предложенные пути решения приводят к пониманию того,
что процесс совершенствования будет весьма долгим и непростым. Но некоторые проблемы
возможно решить уже сейчас.

Необходимо осуществить следующие действия:

расширить возможности применения ресурсного метода ценообразования при—
государственном финансировании;
приступить к разработке современных сметных нормативов с привлечением—
профессионалов;
обеспечить участие государственных органов управления строительством в формировании—
политики ценообразования, проведении грамотной экспертизы сметной документации на
строительство, а также при разработке новой системы сметного нормирования на основе
технических регламентов;
упростить процесс согласования и утверждения индивидуальных сметных нормативов с—
целью своевременного пополнения нормативных документов нормами и расценками на
основе технологий.

Данные меры, конечно, не решат все описанные проблемы, но зададут верное направление на
пути к достоверному определению размера требуемых капитальных вложений в строительство.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТЫ
СКЛОНОВЫХ ПОЧВ ОТ СМЫВА

Бекаров Аламахад Дошаевич
Каскулов Мусаби Хабасович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович
Тешев Анатолий Шахбанович

При водной эрозии струйки и потоки воды отрывают почвенные частицы и агрегаты от общей
массы почвы и сносят их вниз по склону. По интенсивности протекания процесса выделяют
нормальную и ускоренную водную эрозию.

Нормальная  эрозия  наблюдается  там,  где  поверхность  земли  покрыта  естественной
растительностью; интенсивность этого процесса не зависит от хозяйственной деятельности
человека.  Эта  форма  эрозии  протекает  постоянно,  без  нарушения  сплошности  дернового
покрова и очень редко приводит к катастрофическим последствиям.

Ускоренная эрозия отличается от нормальной эрозии смывом верхнего слоя, наиболее ценного
горизонта почвы и ускоренным размывом оврагов. Эта эрозия возникает или усиливается в
результате  антропогенной  деятельности  человека.  При  сильном  дожде  или  интенсивном
таянии  снега  почва  не  способна  поглотить  все  количество  воды  и  часть  ее  остается  на
поверхности. Под влиянием силы тяжести вода находит пути наименьшего сопротивления и
стекает вниз по склону.

В начале, когда силовое воздействие, обусловленное данной скоростью этого потока, меньше
сопротивляемости почвенного покрова размыву, эрозии не происходит. По мере накопления
воды и ее стекания вниз, с увеличением мощности потока и скорости течения, растет силовое
воздействие  на  частицы  и  когда  оно  становится  больше  сопротивляемости  почвенного
покрова размыву, начинается эрозия.

Интенсивность  водной  эрозии  зависит  от  большого  числа  взаимосвязанных  факторов
(приведены  выше).  Этим  множеством  факторов  и  следует  объяснить,  в  первую  очередь,
недостаточную  изученность  процесса  эрозии.  Нет  теории  и  методики  количественного
прогноза  интенсивности  эрозии  в  зависимости  от  факторов,  обуславливающих  явление.
Неизученность явления объясняется и тем, что при исследованиях мало уделялось внимания
инженерным методам.

Факторы, обуславливающие интенсивность развития эрозии, - отрыв, разрушение почв, снос
частиц  водным  потоком,  можно  объединять  в  основном  в  две  группы.  К  первой  группе
относятся факторы, которые создают склоновый сток или способствуют его изменению. Эти
факторы оказывают силовое воздействие на почвенную частицу.

Осадки и  рельеф,  отсутствие почвенного покрова определяют возможность формирования
стока, являющегося непосредственной причиной возникновения эрозионных процессов.

Вторая группа факторов определяет сопротивляемость,  то  есть влияет на изменение силы
сопротивления.  Сопротивляемость  частиц  почвы  отрыву  с  достаточной  точностью  можно
выразить  количественно  через  допускаемые  (неразмывочные)  скорости  водного  потока  в
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зависимости от физико-технических показателей почво-грунтов,  гидравлических параметров
стока и условий склонов.

При рассмотрении влияния отдельных факторов на эрозию следует иметь в виду, что многие из
них  связаны  не  только  между  собой,  но  и  с  последствиями  эрозии,  например  рельеф,
почвенный покров, интенсивность осадков. Действительно, чем больше почва эрозирована,
тем  больше  опасность,  что  она  вновь  подвергнется  эрозии.  Изучение  роли  отдельных
факторов, обуславливающих явление, позволит раскрыть физику эрозионных процессов, дает
возможность  с  достаточной точностью прогнозировать  их,  а  также наметить  пути  и  меры
предупреждения или ограничения эрозии.

Интенсивность  склоновой  эрозии  зависит  от  большого  числа  взаимосвязанных  факторов.
Решить задачу о количественной оценке интенсивности развития эрозии с достаточной для
практики точностью можно с учетом этих факторов, применив современные методы динамики
русловых потоков.

Так как явление эрозии представляет собой разрушение почвы дождевыми каплями, а также
отрыв и перемещение почвенных частиц под воздействием водного потока склонового стока,
то основными вопросами, которые необходимо рассматривать для прогноза эрозии являются:

критерии, обуславливающие начало эрозии (воздействие дождевых капель на почву и роль—
растительного покрова);
предельная скорость потока воды, при которой отрываются отдельные частицы, агрегаты—
почвы;
интенсивность протекания эрозии;—
количество почвы, смытой за определенный промежуток времени;—
прогноз интенсивности эрозии на склоне и ее отсутствие.—

При решении этих вопросов нами принимались следующие допущения:

почва на рассматриваемом участке обладает одними и теми же свойствами;—
обработка производится одним и тем же приемом;—
геологические и климатические факторы остаются постоянными как по всему склону, так и по—
времени;
инфильтрационная способность почвы не изменяется и равняется средней на расчетном—
участке и в интервале времени;
на рассматриваемой площади выпадает равномерное количество осадков;—
интенсивность осадков принимается постоянной и равной средней ее величине в—
расчетном интервале времени;
растительность и микрорельеф на всем склоне одинаковые;—
уклон на рассматриваемом участке постоянный и равен среднему.—
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ТЕХНОЛОГИЙ ПОСЕВА СЕМЯН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ

СУЩЕСТВУЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
Габаев Алий Халисович

Вопросами заделки семян в почву в разные годы занимались; А. С. Абашкин, М. К. Амирханов, А.
И. Беднов, Г. М. Бузенков, В. К. Бурлаков, X. С. Гайнанов, А. П. Глотов, В. Г. Гнизюмедов, Г. К.
Демидов, М. Б. Ероков, С. А. Ивженко, А. Я Карпенко, В. В. Ли, С. Г. Ломакин, А. Б. Лурье, Н. И.
Любушко, Н. Г. Мальмин, Г, Р. Муртазин, П. И Пахарь, В. И Пешков, Г. М. Рекубрацкий, И. И
Сахацкий, Ю. Я. Сидоренко, М. А. Скользаева, Ю. И. Трофимченко, Э. В. Филиппов, В. Т. Фогель, В.
Е. Хорунженко, В. П. Чичкин, В.В.Юдкин и др.

На основе имеющихся типов конструкций сошников разработано и исследовано множество
различных заделывающих рабочих органов и технологий заделки семян.

Наиболее распространенным типом сошника для зерновых сеялок в нашей стране является
двухдисковый сошник. Он применяется в отечественных сеялках: СЗ-3,6; СЗУ-3,6; СЗТ-3,6; СРН-
3,6; СЛТ-3,6; СЗП-3,6, а также в иностранных: 5100 ("Case International", США); 8000 («John Deer",
США); End Wheel ("Great Plains", США); TC-4 («Hester", Вел); 40 Sex DJ 150("Ross", Чехия) и др.

Двухдисковый  сошник  состоит  из  двух  плоских  дисков,  установленных  в  вертикальной
плоскости под углом 12о  друг к другу и 23о  -  у сошника узкорядной сеялки. Корпус сошника
соединен с поводком и прижимается к почве нажимной штангой с пружиной. При работе диски
сошника  вращаются  и  образуют  борозду,  раздвигая  почву  в  стороны.  В  образовавшуюся
борозду поступают семена из семяпровода через направитель семян, установленный между
дисками. В отличие от рядового, сошник узкорядной сеялки имеет делитель, делящий поток
семян, поступающий от высевающего аппарата через семяпровод, на два потока с расстоянием
между ними 7,5 см. в одной борозде.

Основными  недостаткам  двухдискового  сошника,  на  которые  указывают  исследователи,
является неравномерность заделки семян по глубине и то, что данный сошник не обеспечивает
уплотнение дна борозды.

В.  К.  Бурлаков  называет  следующие  причины  неравномерности  заделки  семян  в  почву
двухдисковым сошником:

захват семян вращающимися дисками с выбросом их за пределы сошника в верхние слои—
почвы;
захват семян почвой, отбрасываемой сошниками;—
осыпание бороздки, в результате чего семена, отраженные от дна борозды, попадают в—
более, верхние слои почвы.

Малая  опорная  поверхность  двухдискового  сошника  не  обеспечивает  достаточного
уплотнения  дна  борозды  (ложа  для  семян).

Однодисковые сошники не так распространены как двухдисковые. Они используются в сеялках:
СЗО-3,6;  ЛДС-6;  а  также в  иностранных:  424  ("Massey-Ferguson",  США),  ТС-3,  СД-4  («Hestair»,
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«Bamlett», Великобритания) и др.

Однодисковые сошники бывают сферические, плоские и с ограничительными ребордами для
ограничения глубины хода сошника на некоторых овощных сеялках, где требуется небольшая
глубина  заделки  семян.  Они  работают  подобно  дискам  лущильников,  образуя  борозду,
вращаясь и отбрасывая почву в сторону. Недостатками их являются неравномерность заделки
семян по глубине и укладка семян на рыхлый слой почвы. Как указывают В. Е. Хорунженко и Э. В.
Филиппов, однодисковые сошники укладывают семена на 2 см мельче, чем глубина их хода, а
так же выворачивают нижние влажные слои почвы на поверхность.

В отличие от сошников качения, которые совершают вращательное движение, наральниковые
сошники движутся в почве поступательно. К наральниковым сошникам относятся: анкерные
(анкерные  с  пяткой,  анкерные  без  пятки  и  анкерные  комбинированные),  клиновидные,
килевидные их разновидности - полозовидные, ножевидные и сошники в виде стрельчатых лап
культиваторов. А также трубчатые сошники с норальником в виде ножа привариваемого пред
трубкой (по ходу движения).

Наральниковые сошники используются в сеялках: СЗА-3,6; СЗЛ-3,6; СТС-2,1; СЗС-2,1; СЗС-9; СЗС-
12;  СК-3,6;  КФС-3,6;  СЗТ-3,6;  а  также  в  иностранных:  CLF-600  («Nordsten»,  Дания);  EV-1000
(«Amazone»,  Германия);  32-row  («Horwood  Bagshaw»,  Австралия)  и  др.,  а  также  в
картофелесажалках  СН-4Б  и  др.

Все  наральниковые  сошники  отличаются  друг  от  друга  формой  рабочей  поверхности
наральника и  состоят,  в  основном,  из  наральника,  прикрепленного к  раструбу  для подачи
семян, в который входит семяпровод.

Анкерный  сошник  имеет  наральник  с  вогнутой  рабочей  поверхностью,  в  результате  чего
суммарная составляющая реакций почвы, действующих на него, будет стремиться заглубить
сошник. Килевидный сошник имеет наральник с выпуклой рабочей поверхностью, поэтому, при
работе, реакция почвы будет стремиться выглубить сошник. Сошник в виде стрельчатой лапы
имеет наральник в виде стрельчатой лапы культиватора, который осуществляет подпочвенно-
разбросной  посев  семян  и  одновременно  подрезает  сорняки.  Изучением  наральниковых
сошников  занималось  много  исследователей.  В  результате  было  установлено,  что
наральниковые  сошники  отличаются  неравномерностью  заделки  семян  в  почву,
требовательны  к  качеству  предпосевной  обработки  почвы  и  состоянию  полей.

Как указывает В. Г. Гниломедов, анкерные сошники сильно перемешивают почву с пожнивными
остатками, выносят влажные слои почвы на поверхность и значительно перемешивают почву
по горизонтам, что приводит к их залипанию и забиванию. Отсюда большая неравномерность
глубины  заделки  семян.  К  тому  же,  по  словам  Э.  В.  Филиппова,  анкерные  сошники
требовательны  к  качеству  подготовки  поля  и  не  обеспечивают  должное  уплотнение  дна
борозды.

Килевидные  сошники  обеспечивают  уплотнение  дна  борозды,  но  не  могут  работать  на
засоренных и плохо обработанных полях, т. к. не обеспечивают в таких условиях необходимую
глубину заделки семян и забиваются растительными остатками.

Стрельчатые лапы более равномерно заделывают семена, но не обеспечивают уплотнение дна
борозды.

Во  многих  сеялках  для  обеспечения  уплотнения  почвы  на  дне  борозды  применяются
прикатывающие  катки,  которые  устанавливаются  за  сошниками  и  прикатывают  посевы.
Прикатывающие катки применяются на сеялках: СЗП-3,6; СЗП-16; СТС-2,1; СЗС-2,1; СК-3,6; КФС-
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3,6; а так же в иностранных: НСЗО («Great Plains», США); Versatile (Канада) и др.

Технологический процесс заделки семян таких сеялок состоит из заделки семян сошниками и
загортачами, прикатывания бороздок следом идущими катками. В результате этого почва над
семенами  в  борозде  оказывается  сильно  уплотненной.  Влага  из  такой  почвы  испаряется
быстрее, а семена не получают достаточного количества кислорода.

На данные обстоятельства указывают целый ряд исследователей.

Более целесообразно уплотнять дно борозды, а заделывать семена рыхлой почвой. По такому
пути  пошли  многие  исследователи,  которыми  были  предложены  различные  конструкции
комбинированных сошников, обеспечивающие уплотнение дна борозды.

Одной из наиболее ранних была конструкция комбинированного сошника,  предложенная в
1954г. А. И. Бедновым. Он включает в себя килевидный сошник и семявдавливающий каток.
Семена,  уложенные в  борозду  килевидным сошником,  дополнительно вдавливаются  в  дно
бороздки катком и заделываются рыхлой почвой.

Аналогичная конструкция была предложена НИИ Юго-Востока в 1975г.

X.  С.  Гайнановым,  в  1978 г.,  была предложена конструкция комбинированного сошника со
стрельчатой лапой. Он включает в себя стрельчатую лапу, направитель семян, вдавливающий
каток, загортач.

В 1984г. Г. Р. Муртазин предложил конструкцию комбинированного рабочего органа. Сошник
состоит из сферических бороздообразующих дисков, вдавливающих катков и загортача.

В  1994  г.  М  К.  Амирханов  сконструировал  анкерно-дисковый сошник,  который,  состоит  из
дискового ножа, анкера и вдавливающего катка.

Все  вышеперечисленные  комбинированные  заделывающие  рабочие  органы  имеют
прикатывающий каток, который вдавливает семена в дно бороздки, которая перед этим была
образована каким либо типом сошника. В результате семена укладываются на плотное ложе и
заделываются рыхлой почвой. Однако,  такие сошники отличаются сложностью конструкции,
большой материалоемкостью и неравномерностью заделки семян по глубине. Используемые в
них бороздообразующие органы килевидного, анкерного, дискового типа обладают теми же
недостатками, что и простые сошники, а семявдавливающие катки, работая во влажной почве,
склонны  к  залипанию  ею  и  выносу  семян  на  поверхность.  Чтобы  этого  не  происходило,
необходимо устранить контакт рабочих частей сошника с семенами и вместе с тем обеспечить
уплотнение дна борозды.

В 1971г. Ф. Е. Аниферов и др. предложили конструкцию двухдискового сошника с килевидным
уплотнителем дна борозды.

Сошник состоит из двух плоских дисков с размещенным между ними килевидным уплотнителем
дна борозды.

Такой сошник, несмотря на то, что он обеспечивает уплотнение дна борозды, имеет недостатки,
присущие килевидному сошнику, т. е. забивается растительными остатками и не обеспечивает
равномерность заделки семян по глубине.

То же самое можно сказать и про сошник Г. Л. Сороки, предложенный в 1986г.

Наиболее целесообразным считаем применение катковых сошников, которые одновременно
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раскрывают борозду и уплотняют ее дно. Такой сошник представляет собой круглый каток с
клиновидным  ободом,  который  образует  борозду  путем  смятия  почвы.  Катковые  сошники
установлены  на  катке-сеялке  фирмы  «Бриллон»,  США.  В  нашей  стране  такие  сошники
практически не используются.

В 1981г. Т. С. Набиев предложил однодисковый сошник, который образует борозду путем смятия
почвы.

Диск данного сошника имеет клиновидную форму обода. Однако такой сошник уплотняет в
большей степени стенки борозды, а не дно, в результате чего семена не получают достаточного
количества влаги.

В 1996 г. А. А Вишняков предложил катково-сферический сошник.

Сошник состоит из дискового ножа, который находится между двумя выпуклыми дисками.

Данный сошник так же недостаточно уплотняет дно борозды, уплотнению в большей степени
подвергаются стенки борозды.

Сошники с острым углом вхождения в почву, образуют бороздку перемещая почву снизу вверх,
вследствие чего дно бороздки получается рыхлым.

Сошники с тупым углом вхождения, наоборот, образуя бороздку, вдавливают почву сверху вниз,
поэтому дно борозды оказывается частично уплотненным. Сошники с прямым углом вхождения
(клиновидные) образуют бороздку, раздвигая почву в стороны.

Острый  угол  вхождения  в  почву  имеют  анкерные  и  лаповые  сошники,  прямой  угол  –
клиновидные и трубчатые сошники и тупой угол вхождения - килевидные, полозовидные и все
дисковые  сошники  с  тупым  углом  вхождения  в  почву.  При  встрече  с  препятствием  или
значительным  сопротивлением  почвенной  среды  они  выглубляются  вследствие  того,  что
вертикальная составляющая реакции почвы направлена вверх,  а  сошники с  острым углом
вхождения заглубляются, так как вертикальная составляющая у них направлена вниз.

Анкерные  сошники  устанавливают  на  зерновых  и  некоторых  специальных  сеялках
(картофелесажалках). Применяемые в отечественных сеялках анкерные и килевидные сошники
имеют  некоторое  преимущество  перед  двухдисковыми.  Они  проще  по  конструкции,  у  них
меньше масса, несложен их ремонт. Как правило, их применяют на хорошо разрыхленных и
мелкокомковатых почвах, не содержащих растительных остатков. Анкерный сошник состоит из
наральника, воронки и хомутика, наральник имеет вогнутую рабочую поверхность. При работе
сошник  опирается  о  почву  нижней  поверхностью  наральника,  раздвигая  ее  в  стороны  и
несколько вверх.  Щеки сошника служат для поддержания бороздки открытой.  Глубину хода
анкерных сошников регулируют навешиванием на хвостовик хомутика специальных грузов и
изменением  угла  вхождения  в  почву.  К  технологическому  недостатку  анкерных  сошников
относится неравномерная заделка семян в почву по глубине вследствие плохого копирования
сошником микрорельефа. Плохо сказывается на качестве работы этих сошников вынос нижних
слоев почвы на поверхность при образовании бороздки, что вызывает её иссушение, а дно
бороздки остается рыхлым и плохо контактирует с семенами. Однако, М. Н. Летошнев, И. В.
Морозов и другие ученые установили, что эти сошники непригодны для работы на влажных и
засоренных растительными остатками почвах.

Килевидный сошник устроен аналогичным образом.  Его наральник имеет острое выпуклое
переднее ребро. Во время работы сошника бороздка образуется за счет раздвигания почвы в
стороны  и  хаотичного  вдавливания  ее  вниз.  Благодаря  этому  бороздка  имеет  несколько
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уплотненное дно, что способствует подтягиванию влаги к семенам из нижних более влажных
горизонтов почвы.

Однако, уплотнение дна бороздки незначительное, так как большая часть почвы раздвигается в
стороны от наральника, а меньшая деформируется в вертикальном направлении. Конструкция
килевидного  сошника  не  позволяет  изменять  плотность  дна  бороздки  и  не  обеспечивает
достаточно  плотный  контакт  семян  с  ложем.  Физико-механические  свойства  почвы  и  ее
микрорельеф  вызывают  колебания  сошника  в  вертикальной  плоскости,  что  приводит  к
снижению равномерности глубины заделки семян.

Следует  отметить  также  однодисковые  сошники,  которые  по  своим  параметрам  имеют
множество  различий.  Однодисковые  сошники  одновременно  с  прямой  своей  задачей  -
нарезанием бороздки, лущат почву. Они лучше, чем двухдисковые, заглубляются и перерезают
растительные  остатки,  хорошо  работают  в  переувлажненных  почвах.  В  работе  описан
однодисковый сошник для скоростной сеялки, разработанный в ВИМе, тяговое сопротивление
которого  при  скорости  агрегата  7  км/ч  меньше,  чем  у  двухдискового  и  однодискового
сферического на 24 и 10 % соответственно, а при скорости 15,5 км/ч на - 30 и 13 %. Сила,
требуемая  для  заглубления  однодискового  плоского  сошника,  меньше в  5,5…10  раз  чем у
двухдискового, и в 3,9…6,6 раз - чем у однодискового сферического. Также и агротехнические
показатели (глубина заделки семян)  оказались выше,  чем у  однодискового сферического  и
двухдискового в 1,2…1,6 и 2…2,5 раза, соответственно. Показано, что для скоростных зерновых
сеялок  работающих  на  скоростях  до  15  км/ч,  наиболее  целесообразным  типом  сошника
является однодисковый сошник с плоским диском, установленный под углом атаки 10° и углом
крена 20°.

Сошники  с  одним  сферическим  диском  в  нашей  стране  широкого  распространения  не
получили,  и,  в  основном,  применяются в зерновых сеялках зарубежных фирм,  например,  в
сеялке «Массей-Фергюсон – 36», «Оливер» и других, с междурядьями 0,15 м. Испытания таких
сошников показали, что основным их недостатком является вынос нижних слоев почвы наверх
и образование борозды большого поперечного сечения. Это все ведет к увеличению потерь
влаги и энергозатрат, притом, эти недостатки усугубляются при повышении рабочей скорости
агрегата. Принцип работы однодискового сферического сошника отличается от рассмотренных
выше типов, у которых заделка семян происходит за счет самоосыпания почвы. Сферический
диск поставленный под углом атаки, работает как отвальное opудие. В связи с этим А. И. Бараев,
ЕЛ. Огрызков основным недостатком у них считают неравномерную заделку семян по глубине.
Н.В. Краснощеков, П.Г. Кулебакин и другие в опытах с дисками различной кривизны установили,
что диски сферической формы дальше отбрасывают почву в сторону и больше ее распыляют,
чем плоские. Это происходит за счет того, что подъем пласта у сферического диска выше, а
отсюда и больше абсолютная скорость схода (отбрасывания) частиц с диска. Высокий подъём
пласта  сферическим  диском  требует  значительных  затрат  механической  энергии,  что
увеличивает  его  энергоёмкость  в  сравнении  с  плоским  диском.  Н.  В.  Краснощеко,  П.  Г.
Кулебакин и другие исследователи показали, что плоский диск, установленный с углом наклона
к  горизонту  и  углом  атаки  к  направлению  движения,  имеет  лучшие  агротехнические  и
энергетические  показатели  в  сравнении  с  дисками  сферической  формы  и  дисками  любой
кривизны,  установленными вертикально.  Однако,  эти  сошники имеют преимущества  перед
двухдисковыми: более равномерное распределение семян по глубине, меньший вес, простота
конструкции и устойчивость хода в вертикальной плоскости.

Улучшению и изысканию оптимальных параметров однодисковых сошников посвящена работа
Фомина  В.  Н.  В  результате  исследований  создан  однодисковый  сошник  с  уплотнителем  и
демпфирующими  устройствами  для  работы  на  скоростных  режимах  до  15  км/ч,
обеспечивающими  высокую  равномерность  распределения  семян.  Возможно  применение
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данного сошника, в зависимости от степени подготовки почвы, в качестве анкерного, то есть
без диска. Приводятся оптимальные параметры однодискового сошника для рядового посева
зерновых:  сошник  с  уплотнителем,  состоящий  из  плоского  диска  диаметром  350  мм,
поставленного под углом крена 60°, и анкерного уплотнителя, опущенного в почву на 5…10 мм
ниже режущей кромки диска

В работе Мальмина Н.  Г.  рассмотрены двухдисковые сошники для посева на повышенных
скоростях.  Исследованиями  установлена  целесообразность  оснащения  дисковых  сошников
зерновых сеялок пружинными пластинчатыми отражателями. Отражатель способствует более
равномерному распределению семян по глубине и предотвращает их вынос на поверхность
при рабочей скорости 12…18 км/ч.

Интересное  решение  предложено  в  работе  Александровской  А.  Н,  где  диски  сошника
предлагается сделать гофрированными, входящими в зацепление друг с другом. Тем самым
предотвращается прекращение вращения дисков.

Наряду  с  однодисковыми  и  двухдисковыми  сошниками  применяются  и  комбинированные
рабочие органы.

Оригинальную конструкцию имеет сошник,  описанный в работе.  Борозды в данном случае
образуются  путем  выпрессовывания  их  в  почве  при  качении  катков  соответствующего
профиля. Бороздки при этом получаются с уплотненным ложем для семян, что благоприятно
сказывается на последующем росте и развитии растений.  Наряду с  посевными функциями,
предложенный  сошник  выполняет  и  дополнительные  операции  предпосевной  подготовки:
выравнивает  микрорельеф,  обеспечивает  более  равномерную  структуру  посевного  слоя.
Использование данного сошника по мнению авторов работы обеспечивает прибавку урожая в
среднем на 15 %.

Сошник, предложенный в работе Канареке А. А, представляет собой килевидный корпус, между
щек  которого  установлен  прикатывающий  каток.  Сошник  имеет  специальную  подвеску  с
регулятором  глубины,  благодаря  которой  повышается  равномерность  заделки  семян  по
глубине.  Такой  сошник  располагает  семенной  материал  по  глубине  в  соответствии  с
агротехническими требованиями,  обеспечивает  плотный контакт  семян с  дном бороздки и
создает  оптимальную  для  растений  плотность  почвы  семенного  ложа,  в  результате  чего
полевая всхожесть, по данным авторов, повышается на 18 %, а плотность всходов на 25 %.

В  зерновых  сеялках  для  посева  по  стерне  и  прямого  посева  применяются  все
вышеперечисленные типы сошников, то есть двухдисковые, однодисковые и наральниковые.
Также  в  этих  целях  могут  применяться  трубчатые  и  лаповые  сошники.  Исследования
показывают,  что  работа  сеялок  с  трубчатыми  сошниками,  в  основном,  удовлетворяет
агротехническим требованиям на рабочих скоростях до 2,0…2,2 м/сек при влажности почвы
16...18%.

Одним из  наиболее  существенных факторов,  влияющих на  бороздообразование и  тяговое
сопротивление,  является  обволакивание  рабочих  органов  растительными  остатками  и
залипание  их  почвой.  Исследованиями  установлено,  что  с  увеличением  влажности  почвы
залипаемость трубчатых сошников увеличивается, и при влажности 25…26% они практически
неработоспособны. Кроме того, по М.Х. Kaскулову и М.В. Кречетову, трубчатый сошник имеет
большое тяговое сопротивление. Увеличение скорости движения приводит к интенсивному
росту  этого  сопротивления..  Это  подтверждается  и  данными  В.В.  Мальцева:  при  скорости
движения 1,7 м/сек тяговое сопротивление сеялки СЗС - 2,1 составляет 13,0 кН, а при 3,3 м/сек -
18,5  кН.  Такие  сошники  устанавливают  на  отечественные  и  зарубежные  сеялки  для
почвозащитных и энерго сберегающих технологий, в основу которых положены минимальная и
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поверхностная обработка почвы.  Так,  фирма «Versatile»  снабжает cвою сеялку  модели 2200
двухдисковыми  сошниками,  которые  при  работе  на  полях  с  незначительным  количеством
растительных остатков позволяют снижать потребляемую мощность на 40%. Сошники сеялок
прямого посева отличаются усиленными дисками и наличием дополнительных дисковых ножей
для разрезания уплотненного верхнего слоя почвы с целью облегчения заглубления сошников.

Сеялка модели 752 фирмы "John Deer" оснащается однодисковыми сошниками с диаметром
дисков 460 мм, которые опираются на катки с пневмо шинами .

Двухдисковые сошники сеялки «Haybuster»  модели 107 опираются  на  металлические катки,
которые могут изменять свое положение относительно дисков. Таким образом, регулируется
глубина  заделки  семян.  Однако,  испытаниями  установлено,  что  при  работе  на  полях  с
повышенной влажностью почв, опорные катки залипают.

Особенностью двухдисковых сошников, применяемых в зерновых сеялках зарубежных фирм,
является наличие опорных и прикатывающих катков, как металлических, так и обрезиненных, а
также дисковых ножей,  устанавливаемых перед сошниками.  Такая  конструкция сошниковых
систем  приводит  к  увеличению  тягового  сопротивления  и  повышению  энергоемкости
технологического  процесса.

При  всем  разнообразии  типов  сошников  устанавливаемых  на  зерновых  сеялках,  именно
двухдисковые сошники получили наибольшее распространение и используются в большинстве
хозяйств. Сейчас сеялками с такими сошниками засевается около 70 % посевных площадей
зерновых колосовых культур.

Существенными недостатками двухдисковых сошников, в
сравнении со всеми вышеперечисленными, является их неудовлетворительная устойчивость
по глубине хода, сгруживание почвы и растительных остатков перед сошником при остановке
вращения одного или обоих дисков, плохая разделка крупных почвенных комков. Залипание
сошников приводит к нарушению конфигурации бороздки, созданию предсошникового холма,
неравномерности заделки семян по глубине, усиливается также отбрасывание частиц почвы,
из-за чего увеличивается площадь поперечного сечения бороздки. Это вызывает интенсивный
рост тягового сопротивления и требует дополнительной очистки их поверхностей чистиками.
Классификация сошников по выполнению технологического процесса образования борозды
при посеве представлена на рис. 1.

Наиболее предпочтительным, по - нашему мнению, является сошник в виде катка, который
имеет по периферии узкий клиновидный обод. Такая форма позволяет сошнику легко входить в
почву и уплотнять дно борозды. Бороздообразование с помощью катка с клиновидным ободом
позволяет  сохранить  в  конструкции  преимущества,  присущие  сошникам  качения,
эффективность  их  работы  при  наличии  в  почве  растительных  остатков.  Одновременно,
предлагаемый нами  сошник  (патент  РФ №2511237),  создает  борозду  с  плотным дном,  что
обеспечивает капиллярный подток влаги к семенам в рыхлом посевном слое. Большая опорная
поверхность  бороздообразующего  устройства,  по  сравнению  с  дисковыми  сошниками,
обеспечивает  устойчивость  его  хода  по  глубине.  Опыты  показывают,  что  наиболее
равномерная заделка семян получилась именно у предлагаемого сошника. У него почти все
семена  разместились  на  относительно  небольшом  интервале  глубин  3...4  см.  В  других
технологиях посева наблюдается разброс основной массы семян на относительно большем
интервале -  4...8 см. Неравномерность заделки приводит к снижению полевой всхожести, а
затем и урожайности. Также очевидно, что применение совместно операций прикатывания до и
после посева не привело к значительному повышению урожайности по сравнению с обычным
посевом дисковым сошником.  Урожайность  повысилась  с  41,9  до  43,4  ц/га.  В  тоже  время
применение предлагаемого сошника обеспечило прирост урожайности с 41,9 до 48,6 ц/га. При
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этом  затраты  на  проведение  операции  посева  получаются  меньше,  т.  к.  отсутствует
дополнительная  операция  прикатывания.

В нашей стране развитие заделывающих рабочих органов для зерновых сеялок происходит
несколько  медленнее,  чем  в  зарубежных  странах.  Предпочтение  отдается,  в  основном,
двухдисковым  сошникам  и  сошникам  для  подпочвенно-разбросного  посева  семян.  В  США
применяются двухдисковые, анкерные и однодисковые сошники. В Европе, благодаря высокой
культуре  земледелия,  получили  распространение  наральниковые  сошники  с  тупым  углом
вхождения в почву.

В  настоящее  время  основным  направлением  развития  заделывающих  рабочих  органов  в
нашей  стране  является  создание  комбинированных  рабочих  органов  для  совмещения
операций обработки почвы и посева, создание заделывающих рабочих органов для прямого
посева, т. е. посева по предварительно необработанной почве, применение катковых органов
с клиновидной рабочей поверхностью. Также совершенствуются уже существующие рабочие
органы, предлагаются новые материалы для их изготовления [33], изменяется конструктивное
исполнение в целях повышения надежности и долговечности.
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ОБЗОР КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ПРИКАТЫВАЮЩИХ
КАТКОВ ПОСЛЕ ПОСЕВА

Гареев Руслан Тагирович

Введение.  В  настоящее  время  всё  большую  популярность  приобретают  энергоресурса
сберегающие  технологии.  Одной  из  разновидности  таких  технологий  является  нулевая
технология No-Till [1,5,6,7,10].

Нулевая  технология  No-Till  -  это  метод  прямого  посева  в  некультивированную  почву  с
сохранением мульчи и стерни от предыдущих жатв на её поверхности. При этом важно чтобы
семена  посевных  высевались  прямым  высевом,  помещая  каждое  семя  во  влажную  почву,
используя  специальную посевную технику,  позволяющую сошнику  погрузиться  в  почву  на
необходимую глубину при этом минимально разрушая почву.

Прикатывание почвы после посева важный технологический процесс. Прикатывание почвы
осуществляется с целью достижения оптимальной плотности над семенами. Для комфортного
роста  зерновых  насыпная  плотность  почвы  должна  лежать  в  диапазоне  0,95…1,0  г/см3.
[2,3,4,8,9].

Для  прикатывания  почвы  существуют  различные  конструктивные  схемы  катков.  Ниже
приведёны  некоторые  из  них

Рисунок 1 Опорно-прикатывающий каток (патент на изобретение BY 4537 U 2013.10.30). 1-рама;
2- поводок; 3- жесткая рама; 4-каток; 5- амортизатор 6- предохранитель.
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Данное устройство работает следующим образом.

При  движении  опорно-прикатывающего  катка  4  по  полю  встречаются  разного  вида
препятствия и неровности поверхности.  Для устойчивости работы опорно-прикатывающего
катка и предохранения при наезде на препятствия и неровности установлена амортизирующее
устройство 5. За счет установки амортизирующего устройства на опорно-прикатывающий каток
выравнивается  поверхность  обработанного  поля  и  повышается  срок  службы  опорно-
прикатывающего  катка.

На рисунке 2 показана схема прикатывающего катка, который работает следующим образом.
Каток устанавливается в плавающее положение при помочи гидроцилиндра 2, который в свою
очередь давит на подвижную раму 4, сам каток 3 имеет возможность в процессе передвижения
копировать рельеф почвы с установленным давлением на почву.

Рисунок 2  Схема прикатывающего катка (патент на изобретение № 2245607).  1-шарнир;  2-
гидроцилиндр; 3- каток; 4- рама.

На рисунке 3 показана схема патент № 2353081 агрегат для обработки почвы. Принцип работы
прикатывающего катка заключается в следующем.

Нажимная пружина 2 закрепленная на раме 1 воздействует на каток 3, каток имеет возможность
копировать поверхность поля. Недостатком данной конструкции является то, что в процессе
прикатывания  почвы  из-за  не  постоянства  давления  создаваемым  пружиной,  наблюдается
переуплотнение почвы, а это не допустимо.
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Рисунок 3 Агрегат для обработки почвы (патент на изобретение № 2353081). 1-рама; 2- пружина
сжатия; 3- каток

Прикатывающий  каток  идет  следом  после  прохода  рабочих  органов  сеялки,  прикатывая
поверхность поля. На раме 1 установлено каток 5 прикрепленный к подвижной раме 4, которая
прижимается при помощи пружины 3, угол расположения катков регулируется регулятором 2.
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Рисунок  4  Агрегат  для  обработки  почвы  (патент  на  изобретение  №  2353081)  1-рама;  2-
регулятор; 3- пружина; 4- подвижная рама; 5- каток.

Недостаком  существующих  конструктивных  схем  прикатывающих  устройств  является
невозможность поддержание постоянного давления на прикатывающее устройство, что ведёт к
различной насыпной плотности почвы над семенами и нарушению водно-воздушного режима,
что приведёт к снижению урожайности.

В связи с этим конструктивная схема прикатывающего устройства должна предусмотривать
механизм регулирования давления на опорную поверхность катка. Данный механизм должен
обеспечивать равномерность давления на каток при движении его по не ровному рельефу
поля,  кроме  того  в  зависимости  от  физико-механических  своств  почвы  должно  быть
предусмотрено регулировачное устройство для обеспечения оптимальной плотности почвы.
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МЫЛОВАРЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕЩАН В
ГОРОДАХ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX В.
Меженина Ольга Владимировна

В  мещанской  хозяйственной  деятельности  заметную  роль  играла  промышленность.  Это
занятие  по  праву  принадлежало  им,  что  было  зафиксировано  изначально  в  Городовом
Положении  1785  г.  [1,  С.  359-367].  Государство,  тем  не  менее,  жестко  контролировало
хозяйственную жизнь города. По Указу от 1825 г. торгующие мещане «настоящих фабрик или
заводов» иметь не могли, но разрешалось им «сверх своего семейства, употреблять к станам и
ремеслам своим и небольшим домашним заведениям наемных посторонних людей, не более
однако же осьми работников или соразмерного числа мальчиков, полагая двух мальчиков, не
старше 15-ти лет за одного работника» [2, Л. 11]. Разрешалось иногда брать и до 16 наемных
работников, но за это нужно было покупать еще одно промысловое свидетельство. Горожанин,
имеющий более 16 работников, должен был записываться в гильдию. Мещане, относящиеся к
категории «посадские» не могли иметь «домашних заведений или малых фабрик», но имели
право заводить станы, и нанимать «посторонних людей не более трех», «желающие же иметь
более работников должны были взять свидетельства торгующих мещан» [2, Л.13]. Содержали
заводы лишь единицы данного сословия,  их зажиточная часть,  остальная же масса мещан
составляла беднейший слой горожан.

Наиболее  распространенным  среди  мещанства  было  кожевенное  производство.  Однако
некоторое  распространение  среди  мещан  в  Томской  губернии  получила  и  мыловаренная
промышленность.  По  данным  В.П.  Шпалтакова  в  Западной  Сибири  все  владельцы
мыловаренных  заводов  состояли  в  мещанском  состоянии,  а  мыловарение  в  тот  период
осуществлялось только в городах: Тюмени, Кургане, Ялуторовске, Томске и Барнауле [3, С. 64].
Причем по его материалам в Томской губернии самым значительным был мыловаренный завод
купца Н.И. Верещагина, производившего 1400 пудов мыла. По его мнению, в 1848 г. в Западной
Сибири мыловарение велось на 34 заводах:  19 из них были в Тобольской и 15 в Томской
губернии. Заводы были мелкими, в среднем на них было занято по два рабочих, использовался
один  котел  и  производилось  по  167  пуд.  мыла.  По  своей  сути  —  это  ремесленное
мелкотоварное производство.

К  1860  г.  мыловаренная  промышленность  Томской губернии уже  превзошла мыловарение
Тобольской губернии. В первой насчитывалось 38 заводов, производивших более 21 пуд. мыла
на сумму свыше 53 тыс. руб., а во второй – 34 завода, дававших 18600 пуд. мыла на сумму более
43 тыс. руб. сер. [3,  C.  64-65].  По сравнению с началом века число мыловаренных заводов
возросло в 1860 г. в 3 раза, а объем производства – в 7,9 раза. Масштаб производства каждого
среднего завода возрос в 2,75 раза, хотя по-прежнему в этой отрасли господствовало мелкое
товарное производство, характерное либо для ремесленников, либо для простой кооперации.

Таблица  1.  Количество  мещанских  мыловаренных  предприятий  на  территории  Томской
губернии в дореформенный период

города 1836 1838 1839 1845 1848 1850 1857 1858
Томск 8 5 4 3 2 3 3 3
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Барнаул 2 2 1 1
Семипалатинск 1
Кузнецк 3 5 4 5 3 4 4
Усть-Каменогорск 1 1
Каинск 1

В таблице 1 представлены данные о количестве мыловаренных заводов в Томской губернии в
дореформенный период по материалам ведомостей Томской Казенной палаты.  По таблице
видно,  что  мещанская  мыловаренная  промышленность  была  сосредоточена  в  основном в
Томске и  Кузнецке.  Так,  в  Томске в  разные годы предпринимателями являлись мещане М.
Терентьев, С. Вершинин, Ф. Коломыльцов, М. Старков, А. Кусков, М. Неупокоев и Г. Канаев. Надо
отметить, что число мещанских мыловаренных предприятий в Томске за период 1836-1858 гг.
сократилось с 8 до 3. По данным В.П. Шпалтакова, в Барнауле владельцами мыловаренных
производств были в основном содержатели заводов горного начальства, поэтому мещанская
промышленность  была  здесь  малоразвита.  Определенное  распространение  получило
мыловарение в Кузнецке, таких предприятий в дореформенный период насчитывалось здесь от
3-5 производств.

На  всех  мыловаренных  предприятиях  производились  одинаковые  изделия.  Изготовлялось
здесь «простое» и «ядровое» мыло из следующих материалов: «скотское сало, осиновая зола,
известь, соль».

Таблица  2  предоставляет  сведения  о  масштабах  производства  мыла  в  мещанской  среде
Томской губернии в 1845 г. В Томске «простое» мыло изготавливалось на мыловаренных станах
А. Сидорова, И. Бакланова и Я. Сафатова. Для этого мещане пользовались услугами 1-2 наемных
рабочих, мыло варилось в двух котлах. В год предприниматели изготовляли каждый по 200 штук
мыла  на  сумму  в  400-460  руб.  И  без  того  незначительные  производства  с  каждым  годом
сокращали свою доходность. Так, к 1850 г. на всех этих предприятиях прибыль сократилась на
треть. В 1857-1858 гг. начинает появляться новая группа предпринимателей занимающихся
мыловарением – мещане Михаил Селиванов и Иван Таланов. Причем Таланов в 1857 годе
производил мыла до 2000 штук на сумму в 6000 руб. На следующий год доходность предприятия
еще  более  увеличилась  за  счет  найма  трех  рабочих  и,  как  следствие,  увеличения
производительности  труда  [4,  Л.  8].

В  Кузнецке  находилось  в  рассматриваемый  период  несколько  мыловаренных  станов,  но
обороты этих предприятий в год были невелики. Мыловарением здесь занимались М. Захарьев,
П. Витовкин, А. Витовкин и П. Ананьин. Изготавливали они в год от 14 до 40 изделий на сумму от
55  до  140  рублей.  Общий  доход  в  мыловаренной  промышленности  мещан  Кузнецка  не
превышал  565  рублей.  К  концу  дореформенного  периода  эти  цифры  не  увеличились,  а,
наоборот, немного сократились. Таким образом, мыловаренная промышленность в Кузнецке
значительного развития не получила.

Таблица 2. Мыловаренное производство мещан Томской губернии в 1845 г.

Имя мещанина Местонахождение завода На заводе Сварено
мыла, пуд.

На сумму,
руб.Котлов Рабочих

А. Сидоров Томск 1 2 200 400
И. Бакланов Томск 2 2 200 460
Я. Сафатов Томск 2 2 200 460
П. Витовкин Кузнецк 1 1 35 135
М. Захаров Кузнецк 1 1 40 140
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А. Витовкин Кузнецк 1 1 30 120
П. Ананьин Кузнецк 1 1 14 55
И. Щепетильников* Усть-Каменогорск 1 Семейством 120 420
П. Суворов** Семипалатинск 1 2 90 720
Д. Зуев*** Барнаул 1 1 50 150

* В 1850 г.; ** В 1838 г.; *** В 1857 г.

Современники  полагают,  что  рост  мыловарения  в  Томской  губернии  сдерживался
ограниченным  сбытом  мыла,  «потому  что  простой  народ  для  стирки  употребляет  так
называемое  подмылье»,  которое  сам  изготовлял  из  разных  жирных  животных  веществ  и
использовал его вместо настоящего мыла [5, с. 486].

Одно из заметных мыловаренных производств оказалось в Семипалатинске у мещанина Петра
Суворова. В 1838 г. его завод произвел 90 изделий в год на сумму в 720 рублей.

В  целом  мыловаренное  производство  не  получило  достаточного  распространения  среди
хозяйственной  деятельности  мещан  Томской  губернии.  Часто  мещане  занимались  сразу
мыловаренным и  кожевенным производством.  Но мыловаренная промышленность  в  таких
случаях значительно уступала кожевенной, достаточно просто сравнить. Так, на предприятии
томского  мещанина А.  Сидорова мыловаренная продукция приносила в  год  400 рублей,  а
кожевенная –  1295 рублей,  мещанина И.  Щепетильникова мыловаренная продукция –  420
рублей, а кожевенная – 2664 рубля.

Исходя из вышесказанного, численность мещан томской губернии, имеющих промышленные
предприятия в первой половине XIX века, редко превышала 10 человек в отдельной отрасли
хозяйствования.  Подобные предприятия располагались в  основном в  столичном Томске.  В
Барнауле  существовал  запрет  на  строительство  промышленных  предприятий,  и  поэтому,
хозяйственная инициатива колывано-воскресенских мещан не могла свободно развиваться в
условиях  господства  монопольных  прав  императора  на  землю  и  недра  Алтая.  На  всех
предприятиях отсутствовали машины, изобретений особых не было, технологии использовали
примитивные. Почти на всех заводах мастерами были сами хозяева, так как нанимали очень
редко 1-2  рабочих,  за  редкими исключениями (только на  канатном заводе О.  Баранчукова
работало 5 наемных рабочих).  Поэтому мыловаренные промышленные предприятия мещан
Томской губернии в дореформенный период находились на стадии ремесленной мастерской, в
отдельных случаях – домашнего производства и простой кооперации.
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СКОТОВОДСТВО МЕЩАН В ГОРОДАХ ТОМСКОЙ
ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Меженина Ольга Владимировна

Часть  мещан  в  Томской  губернии  содержала  подсобное  хозяйство.  Торговля  и
промышленность,  составляли  незначительную  долю  в  их  хозяйственной  деятельности,
основная масса мещан не имела определенных занятий и поэтому чтобы как-то прокормиться
занималась разного рода промыслами. О занятиях мещан можно сказать, что они занимались
кое-чем, «лишь бы прожить кое-как: держат скот, сами для себя косят сено, а затем, кто во что
горазд, кто землю пашет, кто ямщину правит или с обозами ходит, а кому нечем жить, тот табак
садит» [1, С. 68].

Разводили мещане домашних птиц. Например, в Нарыме «количество домашних птиц невелико
и породы не разнообразны: куры, гуси, утки – и только. Последние водятся очень хорошо; гуси
дурно.  Некоторые  из  купцов  заводили  индеек,  но  без  большого  успеха»  [2,  С.  379].  Но  и
домашних птиц подстерегали несчастья в виде болезней. Так, куры часто «дохли от типуна,
опухоли головы и чахотки» [3, С. 300].

Скотоводство было одним из основных источников пропитания для мещан.  На заседаниях
мещанского собрания жители ежегодно избирали табунщика.  Вопросы «пастьбы скота»,  как
правило, были одними из самых распространенных в мещанской среде [4, Л. 2]. За пользование
выгоном мещанский староста собирал повинности с членов общества. Иногда в Томске жители
отдельных частей города нанимали пастуха, и таким образом, образовывалось несколько стад.

Для содержания скота мещане ежегодно арендовали у городских властей места для покосов [5,
Л. 1-16]. Ежегодно мещане выплачивали взносы за пользование сенокосными лугами. Так, в
1814-1818 гг. в Томске 131 мещанина состояли в списке владельцев сенокосными лугами [6, С.
1-22].

Мещане могли покупать землю под покосы. Например, в 1813 г.  было взыскано с томского
мещанина  за  покосы,  купленные  им  купца  в  кредит.  Сохранилась  сама  расписка,  которой
мещанин объяснял: «на истребованные с меня денег 26 рублей за сенокосные места купленные
в прошлом году 1812 г. все сполна отдано купцу, у которого купил» [7, Л. 5]. По воспоминаниям
И.С. Конюхова, «до 1800 г. жители Кузнецка владели сенокосами и лугами наследственно, по
прежним владениям своих предков, без всякой платы, а в 1800 г. городской выгон был положен
на план землемером Дмитриеным и с того года сенокосные луга у жителей были отобраны и
начали каждогодно продаваться аукционным порядком для снятия травы, а деньги поступать в
градской доход» [8, 57].

Скот  держали  почти  все  мещане,  причем живущие не  только  в  селениях,  но  и  в  городе.
Особенно скотоводство среди мещан было распространенно в малых городах (Кузнецк, Бийск,
Каинск,  Нарым).  Обзаведение  скотом  поощрялось  и  всячески  поддерживалось  местными
властями, потому что плата мещан за покосы была одной из частей дохода городской казны.
При причислении в мещане поселенцы объявляли наличие скота,  в  случае его отсутствия
обязывались обзаводиться им [9,  Л.  23].  Так,  в  списке томских мещан,  причислившихся из
поселенцев, в 1816 г. из 33 человек не имели своего скота 21 человек. Остальные мещане в
разной мере содержали скот,  в  основном это были лошади и крупный рогатый скот,  реже
свиньи.  Многие  из  мещан  в  этом  списке  помимо  скотоводства  занимались  каким-либо
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ремеслом. Вот некоторые из них: мещанин Матвей Иванович Власов держал трех лошадей и 2
коров,  при  этом  занимался  шорным,  медным  ремеслом,  побивкой  дров,  и  саней  и  проч.;
мещанин Иван Васильевич Крючков держал 1 лошадь, 1 корову, 1 свинью, ремесла не имел,
занимался в  балагане мелочною торговлей;  мещанин Петр Иванович Бурченков держал 1
лошадь, 2 коровы, занимался малярным ремеслом; мещанин Иван Иванович Мачалов держал 2
лошадей, 2 коров и занимался «вмазыванием стекол в окончины и переплетом разным книг и
оклейкою оных» и т.д. Некоторые мещане непосредственно были заняты скотоводством. Так,
мещанин Тимофей Яковлевич Зыков, имея 2 коров и 3 лошадей, занимался маркитанством [9, Л.
21-27].  Мещане  у  которых  не  было  скота,  пытались  как-нибудь  объяснить  его  отсутствие.
Например,  в записи о мещанине Иване Леонтьеве значится следующее:  скота нет,  «а хотя
имею, но коровы теряются».  Таким образом, мещане содержали скот,  но в незначительном
количестве, исключительно для собственного пропитания.

Скотоводство обеспечивало мещанскую семью на год мясом, молоком, салом, жиром, шкурами и
т.д.  Эти  продукты  шли  в  пищу  как  самой  семьи  так  и  продавались  чиновничьей  части
городского  населения,  составляя,  таким  образом,  значительное  подспорье  в  мещанских
доходах.

Уровень развития скотоводства был неодинаковым в городах Томской губернии. Наиболее,
развитыми  в  этом  отношении  был  Алтайский  район,  особенно  Бийск.  В  Томском  районе
уровень скотоводства уступал Алтайскому району. Наименее эффективным этот промысел был в
Нарыме.  По  замечанию  А.Ф.  Плотникова  «разведение  скота  в  Нарымском  крае,  как  сам
промысел, имеет малое значение, потому что продукты скотоводства не имеют здесь сбыта и
более идут на собственное потребление» [3, С. 297]. Мещане в Нарыме держали как рогатый
скот,  так  лошадей и  свиней,  но  они слишком мало заботились о  нем.  Порода скота  была
«низкая», простая и мелкая. Кормили его крупным плохим сеном и не докармливали, так что он в
продолжении 8 месяцев бывает изнурен голодом и морозами. Дойные коровы в летнее время
паслись без пастухов, а чтобы приманить их для доения, оставляли телят дома и позволяли им
сосать коров более года, так что и теленок пользовался молоком и хозяйка, а потому польза,
приносимая скотом была ничтожна. От лучшей коровы получали в сутки более двух стаканов
молока, «скопов молочных во все не бывает» и даже лучшие хозяева покупали масло в Томске.
По утверждению современника, мещане Нарыма заботились только об увеличении количества
скота, а вовсе не о его качестве. И действительно, скота много у Нарымцев: у некоторых от 20
до 70 штук, так «что средним числом придется от 15 до 20 голов крупного скота на хозяйство; но
толку в нем мало» [2, С. 367-377]. О «маломолочности» русской породы рогатого скота писал
П.М. Головачев. По его мнению, это «результат плохого ухода… и недостатком охраны его от
зимних холодов. При лучшем уходе сразу же повышается удой…» [10, С. 44-45]. Надо отметить,
что во всей Томской губернии в течение дореформенного периода рогатый скот страдал от
периодических эпизоотий (чумы). От этой болезни погибало значительное количество скота,
причем не  только  в  Томском районе,  но  и  в  Алтайском.  П.А.  Голубев  отмечал,  что  «чума
занимает  селения,  расположенные  на  пути  и  поблизости  проезжих  дорог,  служащих  для
перевозки на ярмарки так называемых жировых товаров, преимущественно кожи и сала» [11, С.
76]. Страдал скот и от других болезней: «язвы на языке и на копытах», «всяких воспалений»,
«одутлости живота» и др. [12, Л. 23-32]. Местные власти были обеспокоены этими «несчастиями»,
так как повальные смерти рогатого скота у населения приводили к нехватке продовольствия.
Поэтому они всячески старались оповещать население о «мерах предохранения от эпизоотий и
других болезней».

Нарымские овцы были простой русской породы, малорослы и с грубой шерстью. Число овец
значительно – от 15 до 20 штук на семейство. Ухода за ними почти никакого не было. Летом они
паслись без пастухов, оттого иногда становились жертвами хищников, но подобные случаи не
«вразумляли» хозяев.
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Свиней держали немногие, «в небрежении, как и рогатый скот,  блуждающий целое лето по
сараям без присмотра» [2, С. 367-377]. А.Ф. Плотников писал, «в конце 1700-х гг. и в начале
1800-х гг. свиней было так мало, что на 5 дворов не приходилось и по 1 штуке...», были они
«худые, малые, весом от ½ до 2 пуд… щетина у них сама выпадает, вред наносят хищные звери и
часто посещаемая Нарымский край эпизоотия «сибирская язва», другие случайности – вроде
гибели скота во время разлития рек и проч.» [3, С. 300].

Наличие лошадей служило для мещан необходимым транспортным средством и позволяло
заниматься разного рода занятиями. Имея лошадь, мещанин мог, в течение зимы, заниматься
извозом, доставлять дрова в город из лесов, рыбачить на Оби, заниматься маркитанством. Так,
барнаульский мещанин Василий Сергеевич Степанов имел в собственности 21 лошадь и сани,
на которых обязывался «доставить из Ирбита в Барнаул купленные казенные припасы» [13, Л.
21].

Эффективность от разведения лошадей в разных городах и районах Юго-Западной Сибири
была  неодинаковой.  Например,  томские  лошади  более  крупные  и  пригодны  для  тяжелого
извоза и земледельческой работы [14, С. 240]. В Кузнецке мещане имели громадные покосы и
держали лошадей в большом количестве [15, С. 255]. В Нарыме, лошади, как и рогатый скот
были  мелки  и  некрасивы.  Но  «нерадение  и  невнимание  хозяев  до  того  закалили  их  во
всевозможных нуждах и лишениях, что целую зиму они не знали ни дворов, ни хозяйского сена,
довольствуясь клочками сена, случайно падающего с воза или сенника, не боялись ни голоду,
ни  холоду,  ни  усталости…,  крепостию своею приобрели почетную известность  на  местных
рынках».  Например,  Нарымские  мещане  и  крестьяне,  которые  каждую  зиму  подряжались
перевозить из Нарыма в Томск рыбу,  и в течении зимы совершали по две и по три таких
поездки, лошадей своих, кроме сена, ничем не кормили. Они могли проехать на «порядочной»
лошади рысью пятьдесят, сто и более верст, не кормя, что считалось «весьма обыкновенным»
делом. Нарымские лошади весьма охотно покупались предпринимателями Восточной Сибири
для  приисковых  работ.  Цены  за  хорошую  лошадь  колебались  от  25  до  35  руб.  сер.  По
свидетельству А.Ф. Плотникова, лошадь «Нарымка» вынослива и известна по всей Восточной и
Западной Сибири [3, С. 296].  Количество лошадей, которых содержали мещане, не уступало
рогатому скоту.

Сказанное позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, занятия мещан Юго-Западной Сибири в
целом не отличались от хозяйственной деятельности мещан других сибирских регионов. Во-
вторых, они «не были однородны» в своих занятиях. Многие мещане южных районов Томской
губернии были заняты в сельском хозяйстве. Мещане Барнаула, Кузнецка, Томска занимались
животноводством («маркитанством»), которое заключалось в закупке скота в «Киргизской степи»
или в Бийске и последующей продаже его городах. Необходимо отметить, что хозяйственная
деятельность  мещан  в  Юго-Западной  Сибири  существенно  зависела  от  экономического  и
административного  развития  городов  Томской  губернии,  а  также  и  от  географических  и
климатических условий региона.

Список литературы
Берви-Флеровский В.В. Положение рабочего класса в России. М.: Соцэкгиз, 1938.1.
Промышленность нарымских мещан // Томские губернские ведомости. 1859. № 46.2.
Плотников А.Ф. Нарымский край (5 стан Томского уезда, Томской губернии). Историко-3.
статистический очерк. – СПб., 1901.
Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 333. Оп. 1. Д. 21.4.
ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 204. Л.5.
ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 802.6.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Исторические науки и археология 112

ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 759.7.
Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1996.8.
ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 934.9.
Головачев П.М. Экономическая география Сибири. М., 1914.10.
Алтай: Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского11.
развития Алтайского горного округа. Томск: Типо-Лит. Михайлова и Макушина, 1890.
Государственный архив Новосибирской области. Ф. 78. Оп. 1. Д. 44.12.
Центральное хранилище архивного фонда Алтайского края. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2864.13.
Головачев П.М. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. М., 1902.14.
Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1892.15.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 113

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 114

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Егоров Олег Вячеславович

Кооперация в переводе с латинского означает "сотрудничество". Различают следующие формы
кооперации:  организацию  труда,  предполагающую  его  разделение  и  специализацию;
организацию производства и организацию потребления. Кооперация труда - это согласованная
работа людей во взаимодействии в одном или связанных между собой процессах производства,
что  приводит  к  возникновению  качественно  новой  и  более  производительной  силы.
Кооперация  в  организации  производства  и  потребления  связана  с  объединением
товаропроизводителей для более эффективного достижения своих целей: в одном случае в
сфере  использования  в  производстве,  в  другом  -  в  сфере  потребления  соответствующих
ресурсов

С  понятием  "кооперация"  тесно  связано  понятие  "интеграция"  (в  переводе  с  латинского
означает "целый").  Различают горизонтальную и вертикальную интеграцию. Горизонтальная
интеграция представляет собой соединение и сочетание производства в предприятиях одной
отрасли. В отличие от горизонтальной, вертикальная интеграция означает объединение в одно
целое предприятия различных отраслей.

Наиболее распространенная форма горизонтальной интеграции в сельском хозяйстве является
межхозяйственная  кооперация,  представляющая  процесс  объединения  ресурсов  и  усилий
сельскохозяйственных  предприятий  и  других  организаций,  прежде  всего  в  области
производства сельскохозяйственной продукции, а также в области строительства, снабжения
средствами производства, реализации готовой продукции, ремонта, культуры и в других сферах
жизни  села.  Главная  цель  межхозяйственной  кооперации  -  значительное  увеличение
производства и продаж продукции, повышение ее качества, рост производительности труда и
снижение себестоимости продукции.

Развитие  межхозяйственной  кооперации  в  значительной  мере  обусловлено  тем,  что
большинство  сельскохозяйственных  предприятий  не  имеет  достаточных  материальных  и
трудовых ресурсов для строительства механизированных и автоматизированных производств
сельскохозяйственной продукции и предприятий ее переработки.

Межхозяйственные предприятия и организации создаются путем добровольного объединения
части своих финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов для производства, как
правило,  одного  вида  продукции,  а  также  первичной  обработки  продукции,  ее  хранения,
производства  строительных  материалов  или  иной  производственно-хозяйственной
деятельности.  Взаимоотношения хозяйств-участников с  межхозяйственными предприятиями
регулируются через расчетные цены и путем распределения полученной прибыли.

Сельскохозяйственные  предприятия,  осуществляющие  производственные  функции
межхозяйственных  предприятий,  -  это,  как  правило,  специализированные  предприятия.
Взаимоотношения участвующих в кооперации хозяйств в части межхозяйственной кооперации
и распределения полученной прибыли регулируются договорами.

В  производственные  объединения  в  сельском  хозяйстве  входят  сельскохозяйственные  и
межхозяйственные  предприятия,  строительные,  транспортные,  ремонтные  и  другие
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организации. Предприятия, входящие в объединения, хотя и сохраняют свою хозяйственную
самостоятельность и права юридического лица, но работают по общему плану и под единым
руководством,  то  есть  образуют  единый  производственно-хозяйственный  комплекс.
Производственные  объединения  осуществляют  свое  развитие  путем  постепенной
специализации  входящих  в  них  предприятий,  концентрации  тех  или  иных  отраслей
производства  и  централизации  ряда  производственно-хозяйственных  функций  и  ресурсов.
Объединения могут создаваться как по территориальному признаку, так и по отраслевому - в
зависимости  от  вида  производимой  продукции  в  границах  одного  или  нескольких
административных  районов.

Показателем уровня кооперирования в сельском хозяйстве является удельный вес валовой
продукции  кооперированных  предприятий  в  общем  ее  объеме  по  отдельным
территориальным  единицам.

Агропромышленная  интеграция,  представляющая  собой  интеграцию  по  вертикали,  -  это
объединение  аграрных  предприятий  с  промышленными.  Естественная  основа
агропромышленной интеграции -  сезонность сельскохозяйственного производства и  труда.
Интеграция  сельскохозяйственных  и  промышленных  предприятий  осуществляется  главным
образом  между  отраслями,  технологически  связанными  производством  одного  конечного
продукта. Особенно велика необходимость и значение вертикальной интеграции в отраслях,
производящих малотранспортабельную, скоропортящуюся продукцию: плоды, овощи, ягоды,
молоко  и  т.д.  Создание  прочной  связи  между  производством  и  переработкой
сельскохозяйственной продукции способствует снижению транспортных расходов, устранению
порчи продукции, использованию нестандартной продукции, составляющей в овощеводстве и
плодоводстве до 30% валового сбора, утилизации отходов переработки и т.д.

Агропромышленная интеграция способствует снижению сезонности использования трудовых
ресурсов,  а  также  средств  производства,  позволяет  улучшить  качество  продукции  и
обеспечение  ими  населения,  значительно  повысить  экономическую  и  социальную
эффективность  производства.

Основными  организационными  формами  вертикального  интегрирования  являются
агропромышленные  предприятия,  агропромышленные  комбинаты,  агропромышленные  и
научно-производственные  объединения.

Агропромышленные предприятия - это сельскохозяйственные предприятия, имеющие в своем
составе промышленные производства по переработке сельскохозяйственной продукции. В них
аграрное  и  промышленное  производства  выступают  в  качестве  производственных
подразделений.

Производственное  аграрно-промышленное  объединение  является  более  сложной  формой
интеграции.  В  нем  на  основе  специализации  и  концентрации  соединяется  производство,
переработка,  хранение,  а  при  определенных  условиях  и  торговля  сельскохозяйственной
продукцией  и  продуктами  ее  переработки.  Предприятия,  входящие  в  состав  объединения,
сохраняют  хозяйственную  и  юридическую  самостоятельность.  Согласование  их  работы
достигается  путем  создания  общих  органов  управления  производством.

Аграрно-промышленные  объединения,  в  составе  которых  имеются  перерабатывающие
предприятия,  выпускающие  несколько  видов  продукции  или  несколько  технологически
связанных  предприятий,  выпускающих  разную  продукцию,  называются  аграрно-
промышленными  комбинатами.

Осуществление научно-технического прогресса в сельском хозяйстве вызывает необходимость
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интеграции сельскохозяйственных и промышленных предприятий с научными учреждениями,
результатом чего является создание новых форм - научно-производственных объединений. В
их  состав могут  входить как  научно-исследовательские,  так  и  учебные институты,  опытные
станции,  конструкторские  бюро,  заводы,  экспериментальные  и  опытно-производственные
предприятия. Они, как правило, создаются по отраслевому принципу, и основной их задачей
является ускорение научно-технического прогресса в соответствующей отрасли.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОЯСНЕНИЯХ К
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Семиколенова Марина Николаевна

Составление финансовой отчетности по международным стандартам предполагает  наличие
разного  рода  приложений  и  пояснительных  материалов,  раскрывающих  существенные
моменты  деятельности  компаний  и  являющихся  частью  финансовых  отчетов.  Раскрытие
информации  к  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  предусмотрено  многими
Международными  стандартами  финансовой  отчетности.  В  соответствии  с  МСФО  1  (IAS1)
«Представление  финансовой  отчетности»  полный  комплект  финансовой  отчетности  может
включать примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов учетной политики и
прочей пояснительной информации [1].

В США и Великобритании, существует государственное регулирование раскрытия информации
в финансовой отчетности, имеющее свои как положительные стороны, так и недостатки, при
этом пояснительная записка может предоставляться дополнительно [2].

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Китая входят разделы: "Примечания к
финансовой  отчетности"  и  "Финансовое  положение  организации",  которые  китайские
экономисты  называют  "бухгалтерскими  материалами".  В  них  представлена  дополнительная
информация о финансовом положении предприятия и результатах ее деятельности [3].

Нормативным  регулированием  бухгалтерского  учета  в  Российской  Федерации  не
предусмотрена четкая  структуризация формируемой в  пояснениях  к  годовой бухгалтерской
отчетности  информация,  принято  считать,  что  конкретное  их  содержание  определяется
организацией  в  произвольной  форме  в  зависимости  от  отраслевых  и  иных  особенностей
осуществления  деятельности.  Вместе  с  тем,  по  мнению  большинства  специалистов,  при
разработке  структуры  и  форм  представления  поясняющей  информации  правомерно
использовать нормы и рекомендации ранее действовавших законодательных и нормативных
актов (с учетом изменений законодательной и нормативной базы) [4].

Таким образом, пояснения к годовой бухгалтерской отчетности должны выполнять следующие
основные задачи:

раскрытие существенной информации, содержащейся в формах бухгалтерской отчетности;—
представление пользователям сопоставимой учетной информации за ряд отчетных—
периодов;
раскрытие достаточной для пользователя информации о финансово-хозяйственной—
деятельности организации и ее основных показателях, формируемых вне рамок
бухгалтерского учета.

Принципиальным отличием в практике представления дополнительной информации является
то,  что  в  МСФО  ей  отводится  центральное  место,  т.е.  подчеркивается  важность  данной
информации  в  составе  отчетности  для  удовлетворения  информационных  запросов
пользователей  [5.  c.101].
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Для  гарантирующих  поставщиков  и  энергосбытовых  организаций  особенно  важной  и
значимой, на наш взгляд, является информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг
по передаче электрической энергии, исходя из установленного метода регулирования тарифов.
Без  знания  такой  информации  невозможна  достоверная  оценка  финансового  положения
компании, поскольку в настоящее время установление экономически обоснованных тарифов
является одной из главных проблем в отрасли электрической энергетики.

Деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии является монопольной и
подлежит государственному регулированию. Тарифы на передачу электроэнергии по сетям и
размер платы за технологическое присоединение в Алтайском крае утверждаются Управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов [6], путем использования
одного  из  следующих  методов  тарифообразования:  метод  экономически  обоснованных
расходов (метод «затраты плюс»),  метод «индексации»,  метод доходности инвестированного
капитала (метод «RAB-регулирование») [7].

До 2012г. тарифообразование осуществлялось по методу «затраты плюс», а начиная с 2012г. по
методу  «индексации»,  который  также  базируется  на  затратном  методе,  но  при  этом,
операционные расходы (подконтрольные расходы) не пересматриваются постатейно каждый
год, а просто ежегодно индексируются на индекс инфляции. Тариф по методу «индексации»
установлен на пять лет, исходя из затрат, которые включаются в необходимую валовую выручку
(НВВ).  НВВ  корректируется  ежегодно.  Расходы  распределены  на  подконтрольные  и
неподконтрольные  расходы.

Подконтрольные расходы - расходы, связанные с оказанием и реализацией услуг по передаче
электрической энергии.  Это расходы,  на величину которых организация может влиять,  они
зависят от эффективности его хозяйственной деятельности.

Неподконтрольные расходы - расходы, которые устанавливаются на законодательном уровне,
либо жестко регламентируются: расходы на финансирование капитальных вложений (расходы
из  прибыли  не  могут  превышать  12%  от  НВВ),  на  амортизацию  основных  средств  и
нематериальных активов, на возврат и обслуживание заемных средств, на аренду имущества,
на оплату услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, на налоги и сборы,
на оплату нормативных технологических потерь в сетях.

На основе долгосрочных параметров регулирования и  планируемых значений параметров
расчета  тарифов,  определяемых  на  долгосрочный  период  регулирования,  регулирующие
органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый
год очередного долгосрочного периода регулирования [8].

Таким  образом,  представление  в  пояснениях  к  годовой  бухгалтерской  отчетности
энергосбытовых организаций указанной выше информации о доходах и расходах, их структуре,
о влиянии на них методов ценообразования, в том числе по регулируемому виду деятельности,
позволит представить заинтересованным пользователям более достоверную и объективную
информацию  о  финансовом  положении  компании,  а  самое  главное  об  эффективности
экономической политики, осуществляемой ее менеджментом.

По результатам проведенных исследований в области раскрытия информации в пояснениях к
годовой бухгалтерской отчетности энергосбытовых организаций Алтайского края нами даны
рекомендации по их совершенствованию (табл.1).

Таблица 1 – Предлагаемая структура пояснений к годовой бухгалтерской отчетности
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Направление
исследования
пояснений

Объекты исследования Предложения по совершенствованию пояснений
к годовой бухгалтерской отчетности

Активы и
обязательства
Общества

Основные средства 1. Сведения о структуре основных средств с
учетом права пользования объектами.
2. Оценка технического состояния объектов
основных средств на основании расчета
соответствующих показателей.
3. Оценка эффективности использования
объектов основных средств на основании расчета
показателей фондоотдачи и фондоемкости.
4. Сведения о введенных в эксплуатацию
объектах основных средств, не прошедших
государственную регистрацию прав в связи с
отсутствием разрешительной документации.

Незавершенное
строительство

1. Сведения о структуре незавершенного
строительства.
2. Оценка эффективности использования
капитальных вложений.

Запасы 1. Оценка эффективности использования
материально-производственных запасов.
2. Оценка по текущей рыночной стоимости
материально-производственных запасов с учетом
создания резерва под снижение их стоимости.

Финансовые вложения 1. Сведения о структуре долгосрочных
финансовых вложений.
2. Оценка финансовых вложений по текущей
рыночной стоимости с учетом создания резерва
под их обесценения.
3. Раскрытие информации о финансовых
вложениях в бухгалтерском отчетности и
пояснениях к ней.

Дебиторская
задолженность

1. Сведения о структуре краткосрочной
дебиторской задолженности.
2. Оценка дебиторской задолженности с учетом
создания резерва сомнительных долгов для целей
бухгалтерского учета.

Денежные средства и
денежные эквиваленты

1. Сведения о структуре денежных средств и
денежных эквивалентов.

Кредиторская
задолженность, в том
числе, по заемным
средствам

1. Сведения о структуре краткосрочной
кредиторской задолженности.
2. Сведения о привлечении кредитных ресурсов и
их целевом использовании.

Нераспределенная
прибыль

1. Сведения о структуре нераспределенной
прибыли.

Оценочные
обязательства

1. Сведения о способе формирования резерва на
выплату отпускных сотрудникам и его величине.
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Доходы и расходы
по регулируемому
виду деятельности
Общества

Доходы и расходы 1. Динамика финансовых показателей по
регулируемому виду деятельности.
2. Сведения о структуре и объемах
подконтрольных и неподконтрольных расходов
по регулируемому виду деятельности исходя из
установленного метода регулирования тарифов
на услуги.
3. Сведения о параметрах регулирования
необходимой валовой выручки (НВВ) на
содержание компании по регулируемому виду
деятельности.
4. Сведения об эффективности установленного
метода регулирования тарифов на услуги.
5. Сведения о расходах учитываемых и
неучитываемых для целей налогообложения
прибыли.
6. Оценка экономической оправданности
понесенных расходов.
7. Влияние постоянных разниц, временных
вычитаемых и налогооблагаемых разниц на
величину налога на прибыль.
8. Информация о доходах и расходах, которые
могут возникнуть после отчетной даты.

Инвестиционная
деятельность
Общества

Инвестиционные
проекты по
регулируемому виду
деятельности

1. Сведения об инвестиционной программе и ее
исполнении.
2. Сведения о структуре инвестиционных
проектов.
3. Оценка причин отклонений исполнения
инвестиционной программы.
4. Сведения об источниках финансирования
инвестиционных проектов.

Кроме того, обязанности гарантирующих поставщиков о выделении в отчетности доходов и
расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии в разрезе потребителей
возникают  из  действия  нормативных  актов,  регулирующих  структуру  и  содержание
бухгалтерской (финансовой) отчетности: Закон о бухгалтерском учете №402 ФЗ - от 06.12.2011 г.;
ПБУ 4/1999 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность (утверждено приказом Минфина РФ №43н
от 07.06. 1999), ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам (утверждено приказом Минфина РФ
№143н от 12.11.2010).

Заинтересованным  пользователем  информации  о  доходах  и  расходах  гарантирующих
поставщиков  от  реализации  электрической  энергии  отдельным  группам  (подгруппам)
покупателей,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  №703  [9],  выступают
Федеральная  служба  по  тарифам  и  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов. Это подтверждает содержание
П.10.  (Приказ  №703),  согласно которому в  соответствии с  Основами ценообразования при
установлении сбытовых надбавок регулирующие органы принимают меры, направленные на
исключение  из  расчетов  экономически  необоснованных  расходов  гарантирующих
поставщиков.

Таким образом, анализ нормативных документов, регулирующих ценообразование в области
электроэнергетики, позволяют утверждать о наличии обязанности ведения раздельного учета и
представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о доходах и расходах
гарантирующих поставщиков и  энергосбытовых организаций на  производство,  передачу  и
сбыт электрической энергии в разрезе групп (подгрупп) потребителей.
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РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Артеменко Антон Павлович

Баранова Анна Александровна

В настоящее время роль коллективного трудового договора на уровне предприятия велика, так
как он регулирует различные конкретные важнейшие вопросы, решение которых составляет
основу социального партнерства. Коллективные трудовые договоры имеют непосредственное
отношение к системе защиты от социальных рисков, являются инструментом ее реализации.

Согласно 41-ой статье Трудового кодекса РФ,  коллективные договоры охватывают вопросы
взаимодействия работодателей и работников: формы, системы, размеры оплаты труда, выплаты
пособий  и  компенсаций,  механизмы  регулирования  оплаты  труда  с  учетом  роста  цен  и
выполнения показателей, определенных коллективным договором, занятости, переобучения,
условия высвобождения работников, рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы
предоставления  и  продолжительности  отпусков,  улучшения  условий  и  охраны  труда
работников,  соблюдения  интересов  работников  при  приватизации  государственного  и
муниципального имущества, экологической безопасности и охраны здоровья работников на
производстве, гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением, оздоровления
и отдыха работников и членов их семей, частичной или полной оплаты предпринимателями
питания  работников  на  производстве,  контроля  за  выполнением  коллективного  договора,
порядка  внесения  в  него  дополнений  и  изменений,  ответственности  сторон,  обеспечения
нормальных  условий  деятельности  представителей  работников,  порядка  информирования
работников  о  выполнении коллективного  договора,  отказа  от  забастовок  при выполнении
соответствующих условий коллективного договора и др. [4]

Во-первых,  коллективный  договор,  устанавливающий  четкие  правила  взаимодействия
работников  и  работодателей,  является  неким  гарантом  социального  мира.  «Мы  устали
выслушивать все новые претензии и угрозы устроить забастовку от профсоюзных активистов, -
говорил по этому поводу директор по персоналу Челябинской угольной компании А. Чубарев, -
поэтому сами предложили работникам заключить коллективный договор,  чтобы хоть как-то
регламентировать их жалобы и стабилизировать ситуацию» [2].

Во-вторых, КД защищает работодателей и от возможных акций рабочих, спровоцированных
недобросовестными конкурентами или рейдерами, в случае возникновения так называемых
корпоративных войн или готовящихся рейдерских захватов.

В-третьих, КД позволяет ответственным бизнесменам лучше узнать настроения работников, их
требования, своевременно решать возникающие проблемы, корректировать свою социальную
политику  и  тем  самым  предотвращать  возможные  забастовки  и  другие  формы  протеста.
Одновременно  наличие  КД  создает  чувство  уверенности  и  стабильности  у  работника,  что
позитивно отражается на трудовой активности.

В-четвертых,  коллективный договор  позволяет  работодателю привлекать  к  себе  на  службу
высококвалифицированные кадры, знающие себе цену и стремящиеся работать в социально
ответственных компаниях.

В-пятых,  наличие  у  предприятия  всеобъемлющего  и  прозрачного  КД  облегчает  его
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взаимоотношения  с  государственными  структурами,  с  профсоюзами,  со  СМИ.

Наиболее  частыми  аргументами  для  отказа  от  подписания  коллективных  договоров  у
предпринимателей  являются  ссылки  на  макроэкономическую  нестабильность  и  нежелание
предпринимателей в неустойчивой экономической и финансовой ситуации принимать на себя
конкретные  обязательства,  неисполнение  которых  по  не  зависящим  от  бизнесмена
обстоятельствам может  привести к  нежелательной напряженности во взаимоотношениях с
работниками в компании.

В  случае  заключения  КД  возникают  проблемы,  связанные  с  неисполнением  договорных
обязательств. Практика показывает, что КД нередко заключается формально, как символический
документ  для  демонстрации  сторонами  своих  пожеланий,  а  в  дальнейшем  стороны  не
предпринимают никаких действий по его исполнению и улучшению трудовых отношений.

Иногда КД заключаются по настоятельной просьбе властей, что нередко приводит к скрытому
саботажу бизнесом их исполнения.  И неисполнение бизнесом положений КД является еще
одной  существенной  проблемой.  Например,  в  договоре  установлены  нормативы,
удовлетворяющие требованиям национального трудового законодательства, но работодатель
не обеспечивает соблюдение минимальных требований закона, и в этом случае наличие КД
утрачивает смысл. [1]

Многие предприниматели всеми возможными способами уходят и от заключения договоров
между  работодателем  и  отдельным  работником.  Отсутствие  договора,  регламентирующего
систему их взаимоотношений, ставит работника в полную зависимость от работодателя в таких
важнейших  вопросах,  как  оплата  труда,  увольнение,  нормирование  труда,  обеспечение
безопасности производства. Предприниматели нередко нарушают договоры с работником в
пунктах оплаты труда,  выплат премий,  обеспечения безопасных условий труда на рабочем
месте, карьерного роста работников. [3]
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Гималтдинова Айсылу Азатовна
Нигматьянова Диана Ришатовна

Нaлогоплaтельщики  -  субъекты  нaлоговых  отношений,  нa  которых  зaконом  возложена
обязaнность  уплaчивaть  нaлоги  зa  счет  собственных  средств.

Для  повышения  кaчествa  взaимоотношений  нaлоговых  оргaнов  и  нaлогоплaтельщиков
необходимы  серьезные  изменения  системы  рaботы  нaлоговой  службы.  Основным  из  них
должнa стaть рaботa по внедрению принципa единообрaзия во взaимоотношениях нaлоговых
оргaнов  с  нaлогоплaтельщикaми.  Это  кaсaется  информaционно  -рaзъяснительной  рaботы,
режимa  приемa  нaлогоплaтельщиков  и,  нaконец,  рaботы  с  определенной  кaтегорией
нaлогоплaтельщиков,  нaпример,  крупнейшими  и  основными.[4]

В нaстоящее время сделaны серьезные шaги по улучшению обслуживaния

нaлогоплaтельщиков.  В  первую  очередь  это  относится  к  создaнию  специaлизировaнных
подрaзделений нaлоговых оргaнов,  ответственных зa информировaние и консультировaние
нaлогоплaтельщиков.

Целью укaзaнных изменений является построение рaботы нaлоговой службы, нaпрaвленной нa
создaние  блaгоприятных  условий  для  исполнения  нaлогоплaтельщикaми  обязaнности  по
уплaте нaлогов и сборов.

Решение проблемы повышения кaчествa обслуживaния нaлогоплaтельщиков невозможно в
условиях  знaчительной  доли  поступaющей  в  нaлоговый  оргaн  информaции  нa  бумaжных
носителях,  тaк  кaк  это  связaно  с  ручной  обрaботкой,  и,  кaк  следствие,  знaчительными
трудовыми и временными зaтрaтaми. [8]

Взaимодействие  нaлоговых  оргaнов  и  нaлогоплaтельщиков  всё  больше  переходит  в
электронный  формaт.

Следующим  шaгом  в  этом  нaпрaвлении  стaл  очередной  интерaктивный  сервис  «Личный
кaбинет  нaлогоплaтельщикa  для  физических  лиц»,  рaсположенный  нa  сaйте  Федерaльной
нaлоговой службы.

Многие  грaждaне  успели  оценить  достоинствa  предыдущего  сервисa  «Узнaй  свою
зaдолженность»,  однaконовый  сервис  знaчительно  рaсширяет  возможности
нaлогоплaтельщиков  по  бесконтaктному  взaимодействию  с  нaлоговыми  оргaнaми.  [11]

Сервис «Личный кaбинет нaлогоплaтельщикa для физических лиц» предостaвляет возможность
узнaть, кaкими сведениями рaсполaгaет нaлоговый оргaн при исчислении нaлогa нa имущество,
земельного нaлогa, трaнспортного нaлогa и нaлогa нa доходы физического лицa.Теперь, если в
этих сведениях будет обнaруженa ошибкa, можно сообщить о ней через свой личный кaбинет,
aнaлоговый  оргaн  внесёт  необходимые  изменения  после  уточнения  дaнных  в
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соответствующем оргaне:  ГИБДД,  БТИ,  оргaнaх ЗAГС или Росреестрa.  Если по кaким -  либо
причинaм грaждaнин, обязaнный зaплaтить нaлог, неполучил уведомление из инспекции, он
сможет его увидеть в укaзaнном сервисе, рaспечaтaть квитaнцию и оплaтить ее в ближaйшем
отделении бaнкa.

В новом интернет сервисе у нaлогоплaтельщиков имеется возможность получить информaцию
не только о нaлоговой зaдолженности, но и о нaчисленных нaлогaх. [7]

Одной  из  приоритетных  зaдaч  проводимой  в  нaстоящее  время  модернизaции  нaлоговых
оргaнов  является  улучшение  обслуживaния  нaлогоплaтельщиков  с  целью  создaния  им
комфортных условий для исполнения нaлоговых обязaтельств.

Для  повышения  кaчествa  взaимоотношений  нaлоговых  оргaнов  и  нaлогоплaтельщиков
необходимы  серьезные  изменения  системы  рaботы  нaлоговой  службы.  Основным  из  них
должнa стaть рaботa по внедрению принципa единообрaзия во взaимоотношениях нaлоговых
оргaнов  с  нaлогоплaтельщикaми.  Это  кaсaется  информaционно  -рaзъяснительной  рaботы,
режимa  приемa  нaлогоплaтельщиков  и,  нaконец,  рaботы  с  определенной  кaтегорией
нaлогоплaтельщиков,  нaпример,  крупнейшими  и  основными.[2]

Целью укaзaнных изменений является построение рaботы нaлоговой службы, нaпрaвленной нa
создaние  блaгоприятных  условий  для  исполнения  нaлогоплaтельщикaми  обязaнности  по
уплaте нaлогов и сборов.

Решение проблемы повышения кaчествa обслуживaния нaлогоплaтельщиков невозможно в
условиях  знaчительной  доли  поступaющей  в  нaлоговый  оргaн  информaции  нa  бумaжных
носителях,  тaк  кaк  это  связaно  с  ручной  обрaботкой,  и,  кaк  следствие,  знaчительными
трудовыми  и  временными  зaтрaтaми.[3]  В  нaстоящее  время  сделaны  серьезные  шaги  по
улучшению обслуживaния нaлогоплaтельщиков. В первую очередь это относится к создaнию
специaлизировaнных подрaзделений нaлоговых оргaнов, ответственных зa информировaние и
консультировaние нaлогоплaтельщиков.

Построение структуры инспекций по функционaльному принципу позволяет нaиболее грaмотно
использовaть  кaдровый  состaв.  В  этой  связи  отделы  рaботы  с  нaлогоплaтельщикaми
комплектуются  сотрудникaми  не  только  облaдaющими  достaточными  знaниями  нaлогового
зaконодaтельствa, но и умеющими объяснять, рaботaть с нaлогоплaтельщикaми.[1]

Одной из глaвных зaдaч по внедрению новых форм рaботы с нaлогоплaтельщикaми является
информировaние и внедрение системы предстaвления оргaнизaциями и предпринимaтелями
нaлоговых  деклaрaций  и  бухгaлтерской  отчетности  в  электронном  виде  по
телекоммуникaционным кaнaлaм связи. Вся необходимaя инфрaструктурa в нaстоящее время
прaктически нaлaженa, утвержденa полнaя прaвовaя бaзa. При ее нaличии нa первый плaн
выходит проблемa мотивaции нaлогоплaтельщиков для переходa нa предстaвление отчетности
по телекоммуникaционным кaнaлaм связи с применением всех форм зaщиты информaции. [9]

В тaкой системе нa первый плaн выходит удобство передaчи отчетности в нaлоговый оргaн в
электронном  виде  по  ТКС.  Выгоды  для  нaлогоплaтельщикa  очевидны.  Никaких  очередей,
деклaрaцию можно отослaть по электронной почте в любой день, причем не до 18.00, a до
23.59.  Прежде  чем отпрaвлять,  ее  можно проверить  с  помощью специaльной прогрaммы.
Нaлогоплaтельщик сможет оперaтивно получить нa электронный почтовый ящик информaцию
о состоянии рaсчетов с бюджетом, нaличии или отсутствии зaдолженности, информaционную
рaссылку об изменениях в нaлоговом зaконодaтельстве.

Функционировaние дaнной схемы строится нa нaдежной зaщите информaции.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 127

Одной  из  передовых  систем  во  взaимоотношениях  с  нaлогоплaтельщикaми  является
привлечение к рaботе по предстaвлению нaлоговых деклaрaций и бухгaлтерской отчетности
фирм, выступaющих в кaчестве предстaвителей в соответствии со ст. 26,27 НК. [14]

РФ. В нaстоящее время в крaе идет aктивный процесс рaспрострaнения дaнного видa услуг для
нaлогоплaтельщиков. Сейчaс предстaвители несут ответственность не только зa состaвление
отчетности, но и зa предстaвление ее в нaлоговый оргaн нa мaгнитном носителе.

Одним из основных принципов изменения форм рaботы с нaлогоплaтельщикaми является уход
от  зaкрепления  оргaнизaций  и  предпринимaтелей  зa  конкретным  инспектором.  Для  этого
сотрудники  отделов  рaботы  с  нaлогоплaтельщикaми,  выполняющие  функции  приемa
отчетности,  невыполняют  никaких  контрольных  функций.  [18]

Их зaдaчa– принять пaкет документов, провести визуaльный контроль нa предмет соответствия
документов требовaниям зaконодaтельствa и передaть весь пaкет для последующей обрaботки.
Тaкой подход реaлизует принцип сaмонaчисления, когдa нaлогоплaтельщик нaчислил, передaл
деклaрaцию, не имея никaких контaктов с инспектором, который будет ее проверять. Причем
реaлизaция дaнной схемы произошлa прaктически во всех ведущих зaрубежных нaлоговых
системaх.

Построение структуры нaлоговых оргaнов по единому функционaльному принципу позволяет
зaкрепить  функции  консультировaния  зa  конкретным  подрaзделением,  a  знaчит  создaть
оргaнизaционные условия по информировaнию нaлогоплaтельщиков. Это и является основной
зaдaчей нaлоговых оргaнов в рaботе с нaлогоплaтельщикaми. Вaжность тaкой рaботы осознaли
все передовые нaлоговые службы мирa. Инспекции несут обязaнность по окaзaнию помощи
нaлогоплaтельщикaм по вопросaм исчисления и уплaты нaлогов, их консультировaнию, чем
полностью выполняются требовaния НК РФ. [5]

Вaжным условием эффективной рaботы является создaние в инспекциях оперaционных зaлов,
обеспечивaющих  инспекторов  комфортaбельными  условиями  рaботы,  a
нaлогоплaтельщиков–нaличием  всей  необходимой  информaции.

Общественность  на  сегодняшний  день  недостаточно  понимает  актуальность  вопросов
налогообложения.

Мы  считаем  что  необходимо  вести  работы  по  донесению  до  налогоплательщиков
необходимости честно платить налоги, и что обманывать государство не выгодно и им самим.
[15]

Так  к  примеру  в  последнее  время  очень  модно  (особенно  среди  молодёжи)  получать
заработную плату «в конвертах», то есть по чёрному, когда указывались крохотные оклады, а
реально денежное вознаграждение было гораздо выше чем предоставляемое в отчётности.

Необходимо донести до налогоплательщиков тот факт, что такое положение вещей невыгодно
им самим,так как не идут должные отчисления в пенсионный фонд, в фонд соц.страхования и
т.д. Надо убедить таких налогоплательщиков( да и работодателей) «вывезти заработную плату
из тени», что позитивно скажется на базе налогообложения, и увеличится белая заработная
плата,  а  это  выгодно  налогоплательщику  (к  примеру  можно  будет  взять  кредит  в  банке,
предоставив справку о доходе). [4]

Рaботa по построению новых форм взaимодействия с нaлогоплaтельщикaми однa из сaмых
вaжных в ходе модернизaции нaлоговых оргaнов. И, в первую очередь, в этом нaпрaвлении
Министерство по нaлогaм и сборaм постaвлены зaдaчи по построению структур инспекций по
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единому  принципу,  внедрению  электронной  обрaботки  дaнных,  a  тaкже  в  пропaгaнде  и
реaлизaции предстaвления нaлогоплaтельщикaми отчетности в электронном виде.

При  выполнении  данных  задач  возможно  улучшение,  создание  более  эффективной,
конкурентоспособной,  стабильной  и,  главное,  удобной  налоговой  системы.
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МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кудашева Альфия Раилевна

Длительный опыт статистических работ убедительно показывает,  что в  сельском хозяйстве
традиционные методы статистики требуют серьезной модификации. Прежде всего, это связано
со  спецификой  системы  статистических  показателей  отрасли.  Кроме  того,  необходимо
учитывать как социально-экономические, так и технико-экономические особенности сельского
хозяйства  и  протекающих  в  нем  воспроизводственных  процессов.  Наиболее  заметная
особенность статистического наблюдения в отрасли -  разнообразие программ и множество
форм,  используемых  при  сборе  информации.  Объясняется  это  большим  числом
сельскохозяйственных культур и животных, а также разнообразием технологических процессов
(от подготовки почвы и посева до получения продукции, ее первичной обработки). Программы
наблюдения приходится изменять по периодам и фазам развития одной и той же культуры,
одного  и  того  же  вида  животных,  в  зависимости  от  времен  года,  возраста  и  состояния
животных.

Например  в  отрасли  животноводства  можно  выделить  по  видам  животных  и  подотрасли,
которые необходимо обеспечить требуемой информацией. Такими могут быть: скотоводство,
свиноводство,  козоводство,  пчеловодство,  оленеводство  и  т.д.[1,2,3].  Каждая  подотрасль
уникальна  и  требует  для  сбора  информации  опреденных  методов  [4,5,6].  К  сожалению,
недоразработанность данных методов затрудняет анализ в некоторых подотраслях, которые
известны всем: пчеловодство, оленеводство, рыбоводство и др. [7,8,9]

В сельском хозяйстве есть несколько критических технологических процессов (посев, уборка
урожая,  заготовка кормов,  реализация продукции),  когда большой объем работ необходимо
выполнить за короткий период времени (по пословице «День год кормит») [10,11]. Здесь очень
важен оперативный контроль, а, следовательно, большая частота и короткие сроки наблюдения
[12]. По завершении таких процессов требуется их итоговая, всесторонняя характеристика, а
значит, необходимо получать множество показателей в оперативном режиме, не дожидаясь
конца года [13,14]. В различных категориях хозяйств имеются свои специфические показатели,
существенно  различаются  потребности  в  информации  государственных,  региональных,
местных  и  хозяйственных  органов  управления;  это  также  требует  модификации  программ
наблюдения  [15,16].  В  результате  статистическое  изучение  сельского  хозяйства  требует  от
органов государственной статистики сбора и обработки больших объемов информации и к тому
же в весьма сжатые сроки. Чтобы показать реальное состояние и закономерности развития
отрасли, нужно абстрагироваться от метеорологических условий отдельных лет,  различий и
особенностей  многочисленных,  нередко  мелких  производителей,  используя  средние
многолетние  данные  и  типические,  статистически  достоверные  показатели  [17,18,19].

Сельскохозяйственная  статистика  является  составной  частью  социально-экономической
статистики и отраслевой ветвью экономической статистики, изучающей производство товаров
и услуг. Ее объект - массовые явления и процессы в сельскохозяйственном производстве, а
предмет - система общих признаков, объективных статистических показателей их состояния,
развития  и  взаимосвязей.  Специфика  предмета  и  метода  сельскохозяйственной  статистики
обусловлена  особенностями  средств  производства  (земля,  растения,  животные),  большой
зависимостью  отрасли  от  почвенно-климатических  условий,  сезонностью  производства,
многообразием форм и методов хозяйствования. Все это требует значительной модификации
традиционных приемов статистического исследования на всех его этапах - при организации
наблюдения,  группировке  полученных  данных,  изучении  взаимосвязей  массовых  явлений,
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построении  системы  статистических  показателей.  Изучение  сельскохозяйственного
производства необходимо вести в тесной взаимосвязи с экономикой страны в целом, начиная с
получения и анализа статистических показателей условий производства и его хода, затем его
результатов, экономической, социальной и экологической эффективности.

При  написании  данной  статьи  были  глубоко  изучены  проблемы  отрасли  пчеловодства  и
сделаны обобщенные выводы с учетом проблем в данной подотрасли.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Кагирова Эльза Ильшатовна

Организация статистического учета на государственном уровне необходима для решения задач
информационного  обеспечения  общества,  управления  социально-экономическими  и
демографическими  явлениями  и  процессами  в  обществе,  а  также  для  развития  науки
посредством:  изучения,  комплексного  анализа  происходящих  в  стране  социально-
экономических и демографических процессов [4,14,15]. Также это необходимо и для сельского
хозяйства,  так  от  правильно  организованного  статистического  учета  в  каждой  отдельной
отрасли будет зависеть достоверность информации и ее доступность [1,2,3,16].

Государственный  статистический  учет  -  это  совокупность  действий  по  проведению
государственных  статистических  наблюдений,  последующей  обработке,  анализу,  хранению,
защите  и  распространению  статистических  данных  о  количественных  и  качественных
характеристиках  социально-экономических  и  демографических  явлений  и  процессов  в
обществе  на  основе  государственной  статистической  методологии.

Целью проведения официального статистического учета в  Российской Федерации является
формирование  в  соответствии  с  государственной  статистической  методологией  полной,
объективной, актуальной и надежной статистической информации, необходимой для решения
стоящих перед нею задач [5,6].

К задачам государственной статистики относится:

информационное обеспечение органов государственного управления, а также физических и—
юридических лиц для оценки текущего состояния интересующего их процесса или явления,
прогнозирования и планирования их состояния в будущем, а также для принятия
управленческих решений;
разработка государственной статистической методологии с учетом международной системы—
учета и статистики, обеспечения доступа к государственной статистической методологии
юридических лиц и граждан;
обеспечение взаимодействия информационных баз данных, созданных разными—
организациями государственной статистики;
обеспечения равного доступа юридических лиц и граждан к открытой статистической—
информации, всестороннего освещения социально-экономического, демографического
положения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей и секторов
экономики путем опубликования и распространения официальных докладов, статистических
сборников, бюллетеней и иных информационно-аналитических изданий, а также путем
использования информационных технологий [7,8].

Государственные  статистические  наблюдения  проводятся  на  основе  данных  первичных
учетных документов либо путем опроса юридических лиц, их представительств и филиалов,
граждан, в том числе занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического  лица,  об  их  деятельности,  включая  разработку,  тиражирование  и  рассылку
отчетно-статистической  документации,  необходимой  для  проведения  государственных
статистических  наблюдений.  В  сельском  хозяйстве,  особенно  в  некоторых  подотраслях,
нехватка всей информации создают неудобства в работе не только государственных органов
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управления, но и в сфере науки [9,10].

Государственный статистический регистр содержит:

данные учредительных документов прошедших государственную регистрацию юридических—
лиц, а также данные о представительствах и филиалах юридических лиц, регистрационных
документах граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица;
идентификационный код и классификационные признаки (коды видов деятельности,—
территориального расположения, подчиненности, формы собственности, организационно-
правовой формы), присваиваемые юридическим лицам, их представительствам и филиалам,
гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, федеральным органом исполнительной власти в области
статистической деятельности и его территориальными органами в соответствии с
общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации;
идентификационный код и классификационные признаки, присвоенные юридическим лицам,—
их представительствам и филиалам, гражданам, занимающимся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, при внесении в государственный
статистический регистр, обязательны при формировании государственных информационных
ресурсов, содержащих сведения о юридических лицах, об их представительствах и филиалах,
о гражданах, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица [11].

Главным учетно-статистическим центром в Российской Федерации в соответствии со ст.  71
Конституции  является  Государственный  комитет  Российской  Федерации  по  статистике
(Госкомстат  России),  созданный в  1994 г.  Госкомстат  РФ,  его  органы в  республиках,  краях,
областях, автономных областях и округах, в городах Москве и Санкт-Петербурге, других городах
и  районах,  а  также  подведомственные  им  организации,  учреждения  и  учебные  заведения
составляют единую систему государственной статистики страны.

Формы  и  методы  сбора  и  обработки  статистических  данных,  методология  расчета
статистических  показателей,  установленные  Госкомстатом,  являются  статистическими
стандартами  Российской  Федерации.  Определенные  стандарты  присущи  и  для  отраслей
сельского хозяйства [12,13].

Основные функции Госкомстата России состоят в том, что он:

организует проведение государственных статистических наблюдений по разработанным им1.
или согласованным с ним программам, формам и методикам;
обеспечивает функционирование ЕГРПО (Единого государственного регистра предприятий и2.
организаций);
обеспечивает сбор, обработку, хранение и защиту статистической информации, соблюдение3.
государственной и коммерческой тайны, необходимую конфиденциальность данных
(конфиденциальный – секретный, доверительный);
сопоставляет основные социально-экономические показатели России с аналогичными4.
показателями других стран, совместно с Центробанком составляетплатежный баланс страны;
проводит единую техническую политику в области сбора, обработки и передачи5.
статистической информации, в разработке и формировании федеральных программ по
вопросам, порученным Госкомстату.

Процесс  реформирования  российской  статистики  связан  с  переходом  экономики  России  к
рыночным отношениям. Целью реформирования являются укрепление статистической службы,
совершенствование всех элементов статистического наблюдения с учетом новых требований,
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разработка  системы  показателей  для  комплексного  анализа  переходной  экономики,
компьютеризация  статистики.  Поставлена  задача  создания  информационно-
телекоммуникационной  статистики  (ИТСС),  в  основу  которой  положено  формирование
локальных  вычислительных  сетей  (ЛВС),  которые  будут  способствовать  переходу  к  новым
информационным технологиям [17,18,19].

Государственные федеральные статистические наблюдения проводятся федеральным органом
исполнительной  власти  в  области  статистической  деятельности  и  его  территориальными
органами  с  использованием  информации,  полученной  на  безвозмездной  основе  в  рамках
Федеральной программы статистических работ от федеральных органов законодательной и
исполнительной  власти,  судов,  Центрального  банка  Российской  Федерации,  органов
прокуратуры, государственных внебюджетных фондов по вопросам их ведения в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  за  счет  соответствующих  средств  федерального
бюджета, Центрального банка Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов.

Информационные  ресурсы,  сформированные  из  получаемой  в  результате  проведения
государственных  федеральных  статистических  наблюдений  статистической  информации,
являются  федеральной  государственной  собственностью.

Федеральная  программа  статистических  работ  разрабатывается  федеральным  органом
исполнительной  власти  в  области  статистической  деятельности  и  его  территориальными
органами  с  учетом  предложений  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Федеральная  программа статистических  работ  включает  в  себя  перечень мероприятий по
проведению официального статистического учета, сведения об исполнителях и о сроках его
проведения.  Федеральная  программа  статистических  работ  ежегодно  утверждается
Правительством  Российской  Федерации  и  финансируется  за  счет  средств  федерального
бюджета.

Федеральная  программа  статистических  работ  содержит  официальную  статистическую
информацию  о  системе  национальных  счетов  (системе  взаимоувязанных  обобщающих
статистических показателей, характеризующей основные социально-экономические явления и
процессы в Российской Федерации), национальном богатстве, населении, трудовых ресурсах
(занятости),  финансах  и  денежном  обращении,  внешнеэкономической  деятельности,
промышленности,  сельском  и  лесном  хозяйстве,  о  строительстве  и  об  инвестициях,  о
транспорте  и  связи,  об  оптовой  и  о  розничной  торговле,  о  платных  услугах  населению,
общественным  объединениям  (организациям),  о  здравоохранении,  об  образовании  и  о
культуре,  о  туризме  и  об  отдыхе,  о  санаторно-курортном  обслуживании,  жилищно-
коммунальном хозяйстве,  о страховании и об операциях с ценными бумагами, о новейших
достижениях науки и техники, о ценах и тарифах, о правонарушениях, об охране окружающей
среды и о природных ресурсах, о социально-экономическом положении субъектов Российской
Федерации,  об  уровне  жизни  населения  в  Российской  Федерации  и  в  каждом  субъекте
Российской Федерации, в том числе статистическую информацию о прожиточном минимуме,
среднем доходе на душу населения.

Статистическая  информация,  полученная  федеральным  органом  исполнительной  власти  в
области статистической деятельности и его территориальными органами в рамках выполнения
Федеральной  программы  статистических  работ,  предоставляется  федеральным  органам
законодательной  и  исполнительной  власти,  судам,  органам  прокуратуры,  органам
законодательной  и  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органам
местного самоуправления на безвозмездной основе. Юридическим лицам и гражданам по их
запросам статистическая информация предоставляется на платной основе.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 136

Список литературы
Баутин, В.М. Новая лаборатория по производству вощины с феромонами [Текст] / В.М.1.
Баутин, А.Г. Маннапов, З.А. Залилова // Пчеловодство. - 2009. - №2. – с.52-53.
Залилова, З.А. Формирование управленческого учета в пчеловодстве [Текст] / З. А. Залилова,2.
Р. А. Маннапова // Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития АПК :
материалы междунар. науч.-практ. конф. в рамках XXIII Междунар. специализированной
выставки "АгроКомплекс-2013", 12-15 марта 2013 года / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2013. - Ч. 2. -
С. 139-140.
Залилова, З.А. Экономические факторы и организационные вопросы устойчивого развития3.
отрасли пчеловодства [Текст] / З.А. Залилова, А.Г. Маннапов // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2008. - №8(90). – С.123-127.
Залилова, З.А. Статистика пчеловодства [Текст]: монография / З.А. Залилова. – Москва: Перо,4.
2012. – 169 с.
Залилова, З.А. Информационная база в пчеловодстве [Текст] / З.А. Залилова // Актуальные5.
вопросы экономико-статистического исследования и информационных технологий: сб. науч.
ст.: посвящается к 40-летию создания кафедры "Статистики и информационных систем в
экономике" / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 111-113.
Залилова, З.А. Бортевое пчеловодство – промысел башкирского народа [Текст] / З.А.6.
Залилова // Пчеловодство. – 2014. - № 4. - С. 3-6.
Залилова, З.А. Статистико-экономический анализ производства мёда в хозяйствах населения7.
Республики Башкортостан [Текст] / З.А. Залилова // Вестник Башкирского государственного
аграрного университета. – 2012. - №4(24). – С. 54-56.
Залилова, З.А. Производство бортевого меда в заповеднике «Шульган-Таш» [Текст] / З.А.8.
Залилова // Пчеловодство. – 2014. - № 5. - С. 16-17.
Залилова, З. А. Производство товарного меда в Республике Башкортостан [Текст] / З. А.9.
Залилова // Актуальные вопросы экономико-статистического исследования и
информационных технологий: сб. науч. ст.: посвящается к 40-летию создания кафедры
"Статистики и информационных систем в экономике" / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 114-
116.
Залилова, З. А. Производство меда хозяйствами населения в Республике Башкортостан10.
[Текст] / З. А. Залилова // Научное обеспечение устойчивого развития АПК: материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 13-15 декабря 2011 г. / Башкирский ГАУ.
- Уфа, 2011. - С. 288-292.
Залилова, З.А. Статистико-экономическое исследование производства продукции11.
пчеловодства [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (08.00.12) / Залилова
Зария Альфировна; Оренбургский государственный аграрный университет. – Уфа, 2010. –
24с.
Залилова, З. А. Влияние зональных различий и эффективность производства меда в12.
сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения Республики Башкортостан
[Текст] / З. А. Залилова // Молодежная наука и АПК : проблемы и перспективы : материалы II
Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и аспирантов / МСХ РФ, Министерство
образования и науки РФ, Башкирский ГАУ, Совет молодых ученых ун-та. - Уфа : Башкирский
ГАУ, 2009. - С. 183-185.
Маннапова, Р.А. Статистический анализ развития пчеловодства в разрезе категорий13.
хозяйств [Текст] / Р.А. Маннапова, З.А. Залилова // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2012. - №7. – С. 92-93.
Маннапова, Р.А. Экономико-статистические показатели и методы контроллинга14.
производства продукции пчеловодства [Текст] / Р.А. Маннапова, З.А. Залилова, У.А.
Маннапов // Фундаментальные исследования. – 2013. - № 6-5. – С. 1210-1219.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 137

Маннапова, Р.А. Экономико-статистический анализ учета и повышения производства15.
продукции пчеловодства[Текст] / Р.А. Маннапова, З.А. Залилова // Фундаментальные
исследования. – 2013. - № 1-3. – С. 818-822.
Маннапова, Р.А. Моделирование тенденции динамики и прогнозирования показателей16.
развития пчеловодства [Текст] / Р.А. Маннапова, З.А. Залилова // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – 2012. - №7. – С. 154.
Маннапова, Р.А. Многофакторная модель рентабельности производства мёда [Текст] / Р.А.17.
Маннапова, З.А. Залилова // Фундаментальные исследования. – 2014. - № 6-2. С. 303-308.
Маннапова, Р.А. Эконометрические модели для учета и контроллинга интенсивности и18.
эффективности производства продукции пчеловодства [Текст] / Р.А. Маннапова, З.А.
Залилова // Актуальные направления научных исследований ХХI века: теория и практика. –
2013. - №1. – С.319-326.
Маннапова, Р.А. Корреляционно-регрессионные модели в пчеловодстве [Текст] / Р.А.19.
Маннапова, Л.И. Хоружий, З.А. Залилова // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2012. - №7. – С. 137-138.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 138

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Кагирова Эльза Ильшатовна

Статистика сельского хозяйства известна тем, что она одна из самых первых и самых точных
областей статистики. В странах с переходной экономикой сельское хозяйство играет весьма
существенную роль, во-первых, потому что значительная доля занятых работает в этой отрасли
и,  во-вторых,  переход  к  рынку  в  ней  особенно  труден  и  нуждается  в  специальном
административно-политическом  регулировании.  Статистическая  система,  необходимая  для
учёта сельскохозяйственного производства во многих отношениях отличается от статистики
предприятий промышленности  или строительства  [10,11,12].  Многие сельскохозяйственные
производители имеют статус семейного или подсобного предприятия, и часть производимой
ими продукции идёт на собственное потребление производителей [13,14,15].

Продукция  сельскохозяйственных  предприятий  также  представляет  собой  важную  единицу
статистического  наблюдения  [16,17].  При  этом  сельскохозяйственная  продукция  поддаётся
учёту легче,  чем,  например,  промышленная [18].  Поэтому в статистике сельского хозяйства
прослеживается сильный функциональный компонент.

В  основе  функционального  подхода  лежит  абстрактная  концепция  единой  фермы,  в
соответствии  с  которой  всё  сельскохозяйственное  производство  в  стране  объединяется  в
пределах одной национальной производящей единицы. При расчётах исходят из того, что все
фермеры работают на одном общенациональном сельскохозяйственном предприятии, поэтому
все  реальные  товарные  потоки  внутри  отрасли  консолидируются  и,  соответственно,
исключаются  [1,2,3].

Статистика сельского хозяйства имеет главное значение, насколько промышленность сельского
хозяйства  заинтересована.  Статистические  данные  сельского  хозяйства  устанавливают
производство  урожая,  подрезают  урожай,  качества  произведенных  зерновых  культур  [19].

Статистические  данные  сельского  хозяйства  также  снабжают  информацию  о  различных
операциях  и  различных  методах,  которые  могут  быть  приняты  для  того,  чтобы  улучшить
продукцию урожая.

В  некоторых  странах  промышленность  сельского  хозяйства  составляет  главный  сегмент
экономики.  Все население той страны в некотором роде или другого зависит от сельского
хозяйства [4,5,6].

Статистические  данные  сельского  хозяйства  помогают  нам  сравнить  различные  урожаи
зерновых культур, проверку качества зерновых культур по сравнению с качеством зерновых
культур, произведенных в других частях. Статистика сельского хозяйства снабжает грубую схему
уровня различных операций относительно промышленности сельского хозяйства [7,8].

Другими  словами,  статистика  сельского  хозяйства  дает  нам  краткий  обзор  работы
промышленности  сельского  хозяйства  в  различных  годах.  Это  делает  отчет  сравнения  о
различных сельскохозяйственных продуктах в различных годах [9].

Основные задачи статистики сельского хозяйства – это сбор, обработка и анализ статистических
данных,  характеризующих  состояние,  развитие  сельского  хозяйства  и  выполнение
производственных  планов.  Эти  данные  используются  для  составления  годовых  и
перспективных  планов  развития  сельскохозяйственного  производства.  Информационными
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источниками служат:  периодическая отчётность и годовые отчёты колхозов,  совхозов и др.
государственных и кооперативных сельскохозяйственных предприятий, основанные на данных
первичного  бухгалтерского  и  производственного  учёта  в  этих  хозяйствах;  переписи;
выборочные обследования. В статистике сельского хозяйства применяется следующая система
основных показателей: размер земельной площади и сельскохозяйственных угодий, состав и
распределение  их  по  землепользователям;  посевные  площади  сортовые  посевы;  валовые
сборы  и  урожайность  сельскохозяйственных  культур;  поголовье  сельскохозяйственных
животных и их продуктивность, производство продукции животноводства; валовая, товарная и
чистая продукция сельского хозяйства; численность и использование рабочей силы, оплата
труда,  производительность  труда;  размеры  основных  фондов,  их  структура,
фондовооружённость и энерговооружённость труда, себестоимость продукции, рентабельность
производства  отдельных  продуктов  и  всего  хозяйства  и  др.  Производительность,
себестоимость фондовооружённость, энерговооружённость, и ряд др. показателей изучаются
только по общественному сельскому хозяйству.
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ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Исхаков Айрат Уралович

Текучесть  кадров  -  показатель,  фиксирующий  уровень  изменения  состава  работников
организации  вследствие  увольнения  и  перехода  на  другую  работу  по  личным  мотивам.

На сегодняшний день проблема текучести кадров актуальна для всех сфер деятельности. По
отношению к государственной службе данная проблема особо актуальна.

Государственная служба очень специфична по своей природе, она строго регламентирована
нормативными  актами.  При  этом  необходимо  учитывать  большой  объем  этих  актов  и
постоянное принятие  новых.  Кроме того,  развитие  общества  усложняет  процесс  принятия
решения,  что  обязывает  иметь  высокий  уровень  знаний  при  разрешении  управленческих
задач.

Основная причина текучести — недовольство работников своим положением. В частности,
речь  идет  о  неудовлетворенности  заработной  платой,  условиями  и  организацией  труда;
нерешенности социальных проблем; отдаленности работы от дома;  отсутствии условий для
отдыха,  детских  учреждений;  неуважительном  отношении  со  стороны  руководства,
неустойчивости  служебного  положения  и  невозможности  сделать  карьеру.

Таким образом, текучесть кадров связана не только с социальной и бытовой неустроенностью,
но и со сложностями самореализации.

Привлечение квалифицированных и компетентных специалистов и предотвращение текучести
кадров – одни из приоритетных задач государственной службы. Следовательно, необходимо
выстроить  систему,  которая  могла  бы  обеспечить  стимулы  для  развития  карьеры
государственных служащих,  стимулировать  их  к  соблюдению этических  норм поведения,  а
также мотивировать к достижению намеченных результатов.

Разработкой данной проблемы также занимались российские ученые.[1-14]

Для того чтобы снизить текучесть, необходимо устранить причины, приводящие к ее росту или
способствующие сохранению на высоком уровне. Поэтому следующей задачей должна стать
разработка  комплекса  управленческих  решений,  направленных  на  нормализацию  уровня
текучести, то есть приведение к уровню ниже критического значения.

Для  того  чтобы  облегчить  разработку  таких  мероприятий,  необходимо,  в  свою  очередь,
проведение факторного анализа показателей уровня текучести в различных подразделениях,
должностных и возрастных категориях.

Для  управления  уровнем  текучести  необходим  целый  ряд  преобразований.  Первый  этап
предусматривает  проведение  мероприятий  в  масштабе  всего  организации.  Любые
преобразования необходимо начинать с анализа и оптимизации организационной структуры.
Это необходимо для того, чтобы последующие мероприятия были максимально эффективными.

Затем необходимо проанализировать существующую систему оплаты труда и стимулирования,
социального обеспечения сотрудников.
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Наконец, необходимо провести анализ существующей корпоративной культуры.

Важно отметить, что достижение положительных результатов в ходе проведения комплекса
таких  мероприятий  вовсе  не  является  основанием  для  того,  чтобы  забыть  о  текучести  и
сосредоточиться на других проблемах. Наблюдение за уровнем текучести следует проводить на
постоянной основе, периодически возвращаясь к тем или иным элементам мероприятий по
управлению текучестью персонала.

В целом состояние государственной службы в настоящее время характеризуется ее низкой
эффективностью в сравнении с теми затратами, которые общество и государство несут при
обеспечении  государственной  службы;  недостаточной  гибкостью  и  приспособленностью  к
решению  задач  гражданского  общества  и  формирования  рыночной  экономики;
невосприимчивостью к  новым методам и  формам организации,  планирования,  ресурсного
обеспечения и стимулирования деятельности государственных служащих.

Подводя итог, следует еще раз отметить, что, возвращаясь к вопросу в настоящее время, важно
осознавать влияние экономического кризиса на данный процесс, учитывать и стабильность, по
сравнению с предыдущими периодами. Отток кадров из аппарата государственного управления
снизился  ввиду  ухудшения  положения  в  бизнесе.  Именно  стабильность  государственной
гражданской службы стала главным приоритетом для государственного служащего.

Если не разрешать иные проблемы государственной службы, снижающие ее привлекательность
главным  образом  для  самих  гражданских  служащих,  можно  ожидать  новую  волну
дестабилизации  системы  кадров  в  сфере  государственного  управления.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОЕ НА

ОПТИМИЗАЦИЮ СООТНОШЕНИЯ ОСНОВНОЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Волохова Дарья Александровна
Иванихин Александр Андреевич

Для каждого работника заработная плата - это доход, который он получает в обмен на свой труд
на предприятии. Работник заинтересован в увеличении этого дохода за счет как роста цены
труда на рынке труда, так и приложения больших трудовых усилий для получения большего
заработка.

Дополнительную  прибыль  предприятию  приносит,  как  правило,  рост  производительности
труда.  Для  того  чтобы  заинтересовать  работников  в  эффективной  работе,  необходимо
материально поощрять их, используя премиальную систему.

Для  современного  этапа  развития  рыночных  отношений  материальное  стимулирование
работников аграрной сферы является одним из главных определяющих факторов сохранения
трудовых коллективов. Низкий размер заработной платы и неравномерность ее получения в
течение года могут быть определяющими мотивами ухода рабочих с предприятия.

Система премирования должна убедить работника в том, что на предприятии существует четкая
связь между активностью работника, результатами его деятельности и поощрениями, которые
он получает.

Как показал анализ состояния организации и оплаты труда работников животноводства, оплата
труда работников молочного скотоводства состоит  из  окладов с  переменной премиальной
частью.

Рассмотрим  оплату  труда  в  молочном  скотоводстве  на  примере  конкретного  оператора
машинного доения -  Нефедовой Л.М: минимальный месячный оклад оператора машинного
доения  составляет  6500  рублей  (сумма  оклада  указана  в  штатном  расписании  ООО  АПК
«Грешнево» Некрасовского района Ярославской области от 1 июля 2014года), к этой сумме по
индикаторам  оплаты  она  может  получить  премию  в  размере  200%  месячного  оклада.
Индикаторы оплаты труда установленные в этом хозяйстве представлены в табл.1.

Таблица 1 - Индикаторы оплаты труда оператора машинного доения

Индикаторы качества работы Премия в % к
базовому окладу

Валовой надой 40
Качество молока 30
Приплод 40
Привес 30
Соблюдение установленной технологии 10
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Содержание в чистоте рабочего места 10
Сохранность инвентаря 10
Участие в зооветеринарных мероприятиях 10
Выполнение указаний специалиста 10
Участие в общественных мероприятиях 10
Итого 200

Таким образом, заработная плата доярки Нефедовой Л.М. за месяц составила (6500+6500+6500)
+ 8% за непрерывный стаж работы от 2 до 5 лет, итого: 21060 рублей.

Поэтому  мы  считаем  целесообразным,  в  целях  обеспечения  оптимального  соотношения
основной  и  дополнительной  частей  заработной  платы  оператора  машинного  доения  и
действенного стимулирования труда,  изменить размер премиальных процентов, в пределах
100% месячного оклада, так как (переменная) премиальная часть оплаты не должна превышать
основной заработок.

В этой связи предлагаем установить для оператора машинного доения оклад в размере 10000
рублей и внести следующие изменения в систему индикаторов качества работы оператора,
направленных  на  увеличение  объема  производства  продукции,  повышение  её  качества,
соблюдение установленной технологии трудовых процессов табл. 2.

Таблица 2 - Предлагаемые индикаторы премирования

Индикаторы качества работы Премия в % к базовому окладу
Валовой надой 20
Качество молока 20
Приплод 15
Привес 15
Соблюдение установленной технологии 10
Содержание в чистоте рабочего места 10
Сохранность инвентаря 5
Выполнение указаний специалиста 5
Итого 100

Таким образом, при окладе в 10000 рублей и максимальной части премии (100%) заработная
плата Нефедовой Л.М с учетом 8% выплат за стаж работы (от 2 до 5 лет) составит 21600 рублей,
что на 540 рублей превышает её прежнюю заработную плату на предприятии, при выполнении
всех критериев качества работы. Оптимизации соотношения постоянной и переменной частей
заработной платы оператора машинного доения не приведет к уменьшению общего заработка
и будет способствовать повышению производительности труда работника в целом.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Григорян Анна Гургеновна
Соколова Светлана Александровна

В современных быстро меняющихся условиях автономно хозяйствующим субъектам становится
все  труднее  осуществлять  производственную  и  коммерческую  деятельность  в  условиях
конкурентной среды.  Полагаем,  что  инновации могут  во  многом способствовать  развитию
предприятий,  продвижению  и  закреплению  существующих  позиций  на  рынке.  Каждое
предприятие должно стремиться предлагать рынку уникальную инновационную продукцию или
услуги,  которые  будут  привлекать  инвесторов,  покупателей.  На  наш  взгляд,  инновации  на
предприятии  невозможны  без  научно-технического  прогресса.  Инновации  призваны
способствовать  процессу  обновления  номенклатуры  выпускаемой  продукции,  обеспечению
повышения ее качества в целях лучшего удовлетворения потребительских потребностей и
сокращения издержек предприятия.

Научно-технический  прогресс  (далее  НТП)  является  одним  из  важнейших  инструментов
решения  различных  социально-экономических  задач,  например,  создание  условий  по
улучшению условий труда,  повышение экологического благополучия территории и др.  НТП
нередко способствует повышению уровня благосостояние нации. НТП может проявляться в
эволюционной  и  революционной  формах,  являющихся  взаимосвязанными  и
взаимозависимыми. Эти формы взаимосвязаны между собой посредством того, что НТП, как
основа  преобразований  в  области  техники  и  науки,  способствует  постоянному  прогрессу
революционных  изобретений,  ведет  за  собой  научно-техническую  революцию.  Так,
придуманный  двигатель  внутреннего  сгорания  являлся  мощным  толчком  к  развитию
автопромышленности.  Новейшие  усовершенствования  автомобильной  техники  с  каждым
разом приближают изготовителей к  новенькому  скачку,  переходу  к  альтернативным видам
топлива  и  т.п.  Технологическая  революция  способствует  ускорению  технологического
прогресса, выводит его на качественно новейший уровень, например, становление сельского
хозяйства  в  результате  изобретения  и  введения  электроэнергии  (инкубаторы  для
хозяйственной  птицы,  доильные  агрегаты  и  т.д.)  [1].

Инновационную деятельность можно охарактеризовать как деятельность, которая направлена
на поиск  и  реализацию нововведений с  целью увеличения перечня и свойств продукции,
повышения  эффективности  технологии  и  организации  производства.  Инновационная
деятельность  предприятия  включает  в  себя:

выявление проблем предприятия;—
проведение инновационного процесса;—
осуществление инновационной деятельности.—

Востребованность  инновационной  деятельности  предприятия  связана  с  тем,  что  все
существующее  устаревает.  Именно  поэтому  возникает  необходимость  систематической
проверки и очистки, а также переоценки изношенных или изживших свой срок полезности
товаров и  идей.  Помощь в  этом могут  оказать  периодическая  переаттестация  технологий,
продуктов, а также рабочих мест, анализ рынков и каналов распределения. То есть необходим
постоянный мониторинг деятельности предприятия со всех сторон.
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Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия,  а  также ее результатов,
может  помочь  руководителям  преприятия  в  решении  основной  задачи  по
усовершенствованию деятельности предприятия. То есть в некоторых случаях воможно самим
искусственно морально «состарить» продукцию или услуги, тем самым опередив конкурентов.
Такое управление приведет к развитию инновационной деятельности на предприятии.

Практические  примеры  показывает,  что  мысль  о  том,  что  производимый  продукт  уже  в
ближайшее  время  окажется  устаревшим,  заставляет  руководителей  и  управляющих
предприятия  сосредоточиться  на  инновационной  деятельности.  Во  всяком  случае,  перед
организацией решения подобных проблем, необходимо определить:

какие изменения в процессе необходимо произвести;—
какие необходимые знания нужно иметь;—
какие решения будут соответствовать традициям и ориентациям потенциальных—
потребителей.

Наиболее  кардинальные  или  радикальные  новшества  осуществляются  посредством
использования  результатов  новых  знаний  или  открытий.  Однако  нововведения,  которые
основываются на новых открытиях, трудно управляемы. Это объясняется тем, что в первую
очередь  наблюдается,  достаточно  большой  временной  разрыв  между  появлением  нового
знания и его технологическим воплощением [2]. В связи с этим нововведения, основанные на
новых знаниях, должны быть тщательного проанализированы со стороны всех необходимых
факторов.  Наряду  с  этим  необходимо  ясно  воспринять  и  определить  преследуемые  цели,
осуществить тщательное стратегическое планирование. Ни в коем случае нельзя упустить из
внимания  организацию  предпринимательского  управления,  ведь  здесь  необходимо
распологать  финансовой  и  управленческой  гибкостью  и  иметь  нацеленность  на  рынок.

Нововведение, построенное на базе полученных новых знаний, должно «дозреть», чтобы быть
принятым  в  обществе.  В  ином  случае  оно  не  принесет  успеха.  Чтобы  инновационная
деятельность была результативна, важно определить шаги, которые следует предпринять, и
шаги, к которым прибегать не стоит. При этом целесообразно учитывать:

для целенаправленной систематической инновационной деятельности требуется—
непрерывный анализ источников инноваций;
нововведение должно быть приспоблено под нужды, желания и привычки клиентов;—
инновация сама по себе должна быть проста и иметь определенную цель;—
внедрение инноваций будет особенно эффективным при достижении цели с небольшиш—
бюджетом и небольшим количеством людей, а также при ограниченном риске. В ином
случае, зачастую существует нехватка времени и средств для дальнейших модификаций,
которые могут быть необходимы для инновации.
эффективно внедренная инновация имеет цель захвата лидерства на ограниченном рынке,—
т.е. нахождение своей ниши [3, 4].

Успешность или эффективность инновационного развития предприятия характеризуют исходя
из соотношения вызванного эффекта и затрат на него (рис. 1).
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Рис. 1. Успешность инновационного развития предприятия

Эффективность можно определить как относительную величину, измеряемую в частях единицы
или  же  в  процентах  и  описывающую  итог  выполненных  расходов.  Одним  из  аспектов
эффективности  выступает  максимизации  эффекта  (выгоды)  при  данных  расходах  или  же
минимизация  расходов  (потерь  производства)  на  достижение  какого-либо  заданного
результата. Инновационное развитие предпрития во многом связано с его инвестиционной
деятельностью. Чтобы воплощать в жизнь последствия научно- исследовательских опытов хотя
бы в виде промышленных образцов и пр., необходимы большие финансовые затраты. Конечно,
уровень  и  объем  инвестиций  определяется  особенностями  и  видами  инновационного
процесса.  Необходимо учесть и оценить такие факторы,  как уровень риска при внедрении
инноваций, реальность прогнозов оценок результата, необходимость обработки наибольших
размеров информации для разработки инновационной стратегии предприятия и др. [5].

В  настоящее  время  все  большее  значение  имеет  системное  реформирование  российских
предприятий.  В  современных  условиях  необходима  кардинальная  смена  применяемых
технологий,  использованных в  производстве.  Успешная разработка  и  введение инноваций
предоставляют  возможность  предприятию  успешно  работать  в  уже  освоенных  сферах  и
раскрывают возможности выхода на новейшие направления. На успех инновационной работы
предприятия  оказывают  большое  влияние  такие  факторы,  как  научно-технический,
производственно-технический  потенциалы,  наличие  и  качество  основных  видов  ресурсов,
объем инвестиций, эффективность системы управления. Адекватность оценки и применение
данных  факторов  могут  привести  предприятие  к  полезному  эффекту  воплощения
инноваторской  стратегии.

В базе формирования инноваторских стратегий лежат единые социально-экономические цели и
инновационные  задачи  предприятия.  Получение  прибыли  и  ее  максимизация  –
основополагающая  задача  производства  в  рыночных  критериях.  Для  ее  достижения
предприятие должно формулировать точные цели. К социально-экономическим целям второго
уровня  следует  отнести  увеличение  масштабов  производства,  доли  рынка,  осуществление
стабилизации положения на рынке, а также захват новых сегментов рынков [6].
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Таким  образом,  инновации  направлены  на  совершенствование  рыночной  структуры  для
наиболее  полного  удовлетворения  нужд  потребителей.  Кроме  того,  каждая  инновация
рассматривается  как  сложный  процесс,  способствующий  переменам  научно-технического,
экономического,  социального  характера.  Также  инновации  обязаны  гарантировать
финансовый, общественный, технический или же экологический результат.  В конце концов,
инновация  означает  конфигурации  в  экономике,  индустрии,  сообществе,  в  поведении
покупателей,  производителей,  сотрудников.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Медведева Вероника Андреевна

Основной деятельностью в процессе управления персоналом является выработка решений и
контроль над ними.  Данный процесс стоит рассматривать как  информационный,  поскольку
выработка, принятие решений и контроль над их выполнением связан с обменом, обработкой,
хранением  и  использованием  информации,  а  саму  управленческую  деятельность  стоит
рассматривать как информационную систему.

Информационное  обеспечение  системы  управления  персоналом  представляет  собой
совокупность  реализованных  решений  по  объему,  размещению  и  формам  организации
информации,  циркулирующей  в  системе  управления  при  ее  функционировании.
Информационное обеспечение включает оперативную, нормативно-справочную информацию,
классификаторы  технико-экономической  информации  и  системы  документации
(унифицированные  и  специальные).

Содержание  информационного  обеспечения  системы  управления  персоналом  можно
отобразить  на  следующей  структуре:

1. Документационное информационное обеспечение включает:

Систему классификаций и кодирования информации;—
Систему управленческой документации;—
Систему организации, внесения изменений и хранения документации.—

Документационная  информационная  база  –  совокупность  сообщений  и  сигналов  в  форме,
воспринимаемой человеком без применения ЭВМ. В процессе управления обмен информацией
реализуется в виде движения документов между управляемой и управляющей системами. Т.е. от
органа  управления  к  объекту  следуют  документы.  Содержащие  плановую  информацию
(приказы,  распоряжения,  задания,  планы  –  графики).  В  обратном  направлении  следуют
документы,  содержащие  учтено  –  отчетную  информацию  (отчеты,  служебные  записки,
докладные,  объяснительные).  Такое  информационное  обеспечение  позволяет  провести
идентификацию  объекта  управления,  формализовать  информацию,  предоставить  данные  в
виде документов.

2.  Электронное  информационное  обеспечение.  Содержит  массивы  данных,  формирующих
информационную  базу  на  машинных  носителях,  а  также  систему  программ  организации,
накопления,  ведения и доступа к информации этих массивов. Банк данных строится их баз
данных,  каждая  из  которых  это  совокупность  данных,  организованных  по  определенным
правилам,  предусматривающим  общие  принципы  описания,  хранения,  манипулирования
данными.  В  базе  данных  накапливаются,  и  постоянно  обновляется  информация  в  виде
небольшого числа массивов, каждый из которых ориентирован на использование при решении
управленческих  задач.  Основное  внимание  уделяется  непрерывному  поддержанию
информационной  модели  объекта  управления.

К  разработке информационного обеспечения службы управления персоналом предъявляют
следующие организационно – методические требования:
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Рациональная интеграция обработки информации при минимальном дублировании—
информационной базы и сокращение числа форм документов.
Возможность машинной обработки информации, содержащаяся в документах.—
Необходимая избыточность информационного обеспечения, позволяющая пользователям—
различного уровня получать информацию с различной степенью детализации.

С развитием организации увеличивается ее потребность в информации. Тем не менее, даже
небольшая  организация  нередко  должна  переработать  очень  большой  объем  данных.  К
примеру,  сеть  из  10  магазинов  ежегодно  приносит  4  млн.  долл.  дохода.  При  этом  в  ней
работают  порядка  150  сотрудников.  После  каждой рабочей недели  администрация  должна
рассчитать заработок каждого служащего. Для этого администрация опирается на выписанные
при продаже чеки и отработанные часы. Более того, фирма заключает сделки с поставщиками,
обрабатывает  тысячи заказов  ежегодно и  контролирует  поставку  и  продажу  товара.  Таким
образом, информация, которую вынуждена перерабатывать даже небольшая фирма каждый год,
поистине колоссальна. Администрация должна постоянно получать новую информацию, иначе
продуктивной  работы  просто  не  будет  –  внешняя  среда  слишком  изменчива.  Для  этого
существует информационно-управляющая система, основная задача которой состоит в выдаче
компании  информации,  которая  нужна  для  принятия  важных,  нередко  даже  судьбоносных,
решений  для  компании.  Основные  существующие  программы,  помогающие  в  системе
управления  персоналом:

Локальные:1.
С - Зарплата и кадры—
БЭСТ - Зарплата—
АиТ - Управление персоналом—
ИНФИН - Зарплата—
Инфософт - Зарплата—
Клуб Капитал Orakl – Кадры—

Средние интегрированные2.
Robertson & Blums Corporation - Управление персоналом и зарплата.—
БОСС – Кадровик—
Парус - Персонал—
Scala - Зарплата—
Монолит - Инфо. Кадры - зарплата—
Галактика - Персонал—
Navision Axapta - Персонал—
Exact Payroll—
PeopleSoft—

Крупные интегрированные3.
SAP R/3 - Персонал—
JD Edwards - Управление персоналом.—
Предствитель в РФ - Robertson & Blums Oracle Applications—
Управление персоналом - Baan HR & Payroll—

Можно  выделить  три  направления  проблем,  которые  изучаются  в  информационном
обеспечении:

синтактику;—
семантику;—
прагматику.—

Синтактика изучает информацию с точки зрения способов и техники передачи информации, т.е.
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при помощи чего передается информация.

Семантика изучает содержание и толкование информации, то есть ее понимание.

Прагматика  изучает  ценность  информации,  то  есть  процесс  использования  той  или  иной
информации.

Решение данных проблем может быть в том, чтобы усовершенствовать существующие способы
и технику передачи информации, также в разработке способов для максимальной сохранности
содержащейся информации в электронном виде. Для того, чтобы информация была передана
максимально  точно,  следует  давать  ее  подробно,  используя  графические,  схематические  и
табличные методы для того, чтобы понимать структуру сложной и массивной информации. И
соответственно нужно доносить информацию так, чтобы, получающий сотрудник, понимал ее
ценность и важность.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АГРАРНОГО

ПРОИЗВОДСТВА
Игебаева Фания Абдулхаковна

В  настоящее  время  агропромышленный  комплекс  Башкортостана  является  наиболее
трудоёмким  отраслевым  комплексом  в  экономике  республики.  В  современных  условиях
хозяйствования рыночного типа для  поддержания стабильности социально-экономического
развития отрасли требуются новые структуры управления экономикой. В этой связи весьма
актуальна и  своевременна разработка  «Стратегии развития  агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан на 2011 – 2020 годы». Нам представляется, что решающую роль в
реализации идей  Стратегии  и  достижении стратегических  целей  развития  АПК республики
должны  сыграть  образованные,  инициативные,  творческие,  креативно  мыслящие
руководители, поскольку от эффективности управления трудовыми коллективами в огромной
степени будет зависеть работа всего предприятия, а, в конечном счете, и отрасли в целом [1,
с.105].

В условиях рыночных отношений большая роль в развитии агропромышленного производства
Башкортостана отводится уровню подготовки и деловым качествам руководителей. «Искусство
управлять людьми – самое трудное и высокое из всех искусств» – сказал когда-то один мудрец, и
был  абсолютно  прав.  Сегодня,  пожалуй,  нет  более  трудной  профессии,  чем  профессии
руководителя,  которую  принято  называть  комплексной,  требующей  от  человека  владения
очень многими навыками.  Менеджер должен знать обо всем –  от  секретов маркетинга до
хитростей  финансовой  науки,  от  методов  организации  современных  производств  до  тайн
человеческой психологии [2, с.60].

Эффективность управленческой деятельности предприятиями АПК республики в значительной
степени  определяется  специальными  знаниями  и  умениями  самого  руководителя.
Современный менеджер должен творчески использовать эти знания в различных ситуациях,
постоянно  возникающих  в  работе.  В  основе  такого  умения  лежат  организаторские,
конструктивные  и  коммуникативные  способности  руководителя.

Организаторские способности предполагают наличие у руководителя таких психологических
свойств,  как  психологическая  избирательность,  позволяющая  менеджеру  при  решении
поставленных перед коллективом задач достаточно полно отразить психологию ее членов;
практически-психологическую направленность ума и психологический такт.

Конструктивные  способности  руководителя  проявляются  в  умении  проектировать,
прогнозировать деятельность коллектива, как в целом, так и по отдельным направлениям. Для
этого нужно уметь анализировать результаты работы своего коллектива и при необходимости
вносить коррективы в его деятельность.

Особое  значение  для  эффективного  управления  коллективом  имеют  коммуникативные
способности руководителя, которые помогают ему устанавливать и развивать личностное и
социально-ориентированное отношение с окружающими людьми, налаживать контакты, как со
своими сотрудниками, так и с представителями смежных учреждений и организаций. Любой
руководитель,  имеющий  в  подчинении  людей  и  настраивающий  их  на  безупречное



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 154

выполнение своих служебных обязанностей, должен быть трижды профессионалом в сфере
межличностного общения и взаимодействия [3, с. 90-91].

Эксперты  в  сфере  управления  считают,  что  чем  выше  человек  стоит  на  иерархической
лестнице, тем больше он в своей деятельности должен ориентироваться на людей и уметь
общаться.  Известный  представитель  делового  мира  США,  президент  крупнейшего  в  мире
автогиганта компании «Форд» и «Крайслер»,  Ли Якокка в своей книге «Карьера менеджера»
подчеркивает: «Управление представляет собой не что иное, как настраивание людей на труд.
Единственный способ настраивать людей на энергичную деятельность – это общаться с ними»
[4, с.78].

Культура  общения  руководителя,  являясь  важнейшим показателем его  интеллигентности  и
воспитанности, подразумевает такой уровень развития его коммуникативных способностей и
навыков, который позволяет ему эффективно и компетентно выстраивать отношения с людьми
в процессе профессиональной деятельности.

Высокий уровень культуры общения для руководителя подразумевает овладение навыками и
осуществление конкретных коммуникативных действий:

в ситуациях делового взаимодействия ставить перед собой комплексные цели, и—
анализировать полученные результаты;
выстраивать взвешенную стратегию поведения выхода из конфликтных ситуаций;—
правильно строить социально и личностно-ориентированное общение с подчиненными и—
деловыми партнерами;
общаясь с людьми правильно, грамотно и тактично излагать свои мысли, свободно—
используя все средства языка и проявляя высокую культуру речи;
профессионально критиковать своих подчиненных, умело используя приемы—
конструктивной критики;
создавать здоровый морально-психологический климат в коллективе, побуждать—
подчиненных к качественному исполнению служебных обязанностей;
во всех ситуациях делового общения соблюдать этикет и нравственные нормы поведения:—
вежливость, корректность, тактичность, скромность, чуткость, честь и достоинство [5, с. 33 -
34].

Эффективность  управления  коллективом  может  быть  достигнута  при  чутком  отношении
руководителя  к  своим  подчиненным,  соблюдении  им  принятых  социальных  норм,  умении
ценить  в  каждом  человеке  личность  и  чувство  его  полезности  для  людей,  как  бы  он  ни
отличался уровнем своих способностей и занимаемым положением. Кемаль Ататюрк когда-то
заметил: «И лучшие люди иногда попадают в худшие ситуации». Помня это, руководитель, ни
при каких обстоятельствах, не должен ущемлять достоинства других людей, в какие бы ситуации
они не попадали [6, с.42].

В  заключение  отметим,  что  развитие  рыночных  отношений  в  аграрном  производстве
республики  Башкортостан  вызывает  огромную  потребность  в  высококвалифицированных,
инновационных, по-настоящему деловых людях: руководителях, способных возглавить данный
переход,  познать  законы  рынка  и  творчески  их  использовать,  учесть  весь  спектр
индивидуальных  особенностей  и  различий,  а  также  значение  социальных  факторов  для
эффективной профессиональной деятельности работников АПК [1, с.15-16].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ

ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ ОСУЖДЕННЫХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ

Овсянникова Татьяна Алексеевна
Тарасова Ирина Алексеевна

Одним  из  основных  средств  исправления  и  трудовой  адаптации  осужденных  к  лишению
свободы  является  сочетание  теоретических  и  практических  навыков.  Для  осужденных,
отбывающих наказания в виде лишения свободы, не имеющих необходимой специальности,
учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, совместно с органами образования
организуют  получение  среднего  профессионального  образования  или  профессионального
обучения.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  108  УИК  РФ:  «В  исправительных  учреждениях  организуются
обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по
программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  осужденных  к  лишению
свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в
исправительном  учреждении  и  после  освобождения  из  него»  [2].  В  исправительных
учреждениях создана система обязательного получения осужденными к лишению свободы, не
достигшими возраста 30 лет, общего образования.

Профессиональное  обучение  обязательно  для  лиц:  а)  не  имеющих  никакой  профессии
(специальности);  б)  не имеющих профессии (специальности),  по которой можно работать в
исправительном учреждении. Осужденному дается возможность: с одной стороны – приобрести
профессию  (специальность),  по  которой  ему  может  быть  предоставлена  работа  в
исправительном учреждении, с другой стороны – обеспечить его профессией, востребованной
на рынке труда после освобождения.

Профессиональное обучение рабочих кадров из числа осужденных имеет целью ускоренное
приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы.
Профессиональное  обучение  не  сопровождается  повышением  образовательного  уровня
обучающегося и организуется непосредственно на производстве. Например, в такой форме
осваивают специальность осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы (ч. 5 ст.
108 УИК РФ) [2].

Для осужденных-инвалидов I  или II  группы,  а  также для осужденных пенсионного возраста
профессиональное образование и профессиональное обучение не являются обязательными,
но возможны при наличии желания и отсутствии медицинских противопоказаний (ч. 2 ст. 107
УИК РФ) [2].

Правовое  регулирование  профессионального  образования  и  профессионального  обучения
осужденных к лишению свободы осуществляется на основе Конституции РФ (ст. 37, 43), УИК РФ,
Закона РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами Правительства
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РФ, Минобрнауки России, Минюста России.

Отношение  осужденных  к  получению  среднего  профессионального  образования  и
профессиональному обучению учитывается при определении степени их исправления (ч. 3 ст.
108 УИК РФ) [2].

В 2013/14 учебном году обучено рабочей профессии 162,5 тыс. осужденных, в том числе в
образовательных организациях  ФСИН России  –  112,8  тыс.  осужденных,  на  производстве  в
исправительных  учреждениях  –  48,2  тыс.  осужденных.  После  окончания  обучения
трудоустроено  86,8  тыс.  осужденных  или  52,8%  от  числа  обученных  (2013  год  –  50,6%).

Численность осужденных, освобожденных из мест лишения свободы без профессии, в 2014 году
по сравнению с 2013 годом сократилась на 5,1 тыс. чел. и составила 4,8 тыс. чел., или 3,5% (2013
год – 9,8 тыс. чел., или 6,7%).

Бюджетное финансирование расходуется на подготовку осужденных для трудоустройства на
работах,  связанных с  приносящей доход деятельностью,  в  исправительных учреждениях и
закреплении  у  них  специальности,  необходимой  для  адаптации  в  обществе.  Указанное
образование  осужденные  получают  либо  в  федеральном  казенном  профессиональном
образовательном учреждении, расположенном на территории исправительного учреждения,
либо на самом производстве (рис. 1).

Рис. 1. Профессиональное образование осужденных, чел.

Международные  акты  об  обращении  с  осужденными  уделяют  значительное  внимание  их
общеобразовательному и профессиональному обучению и рассматривают их как составной
элемент воспитания. Этому вопросу посвящен специальный раздел Минимальных стандартных
правил обращения с заключенными. В п. 2 ст. 77 подчеркивается, что «обучение заключенных
следует по мере возможности увязывать с существующей в стране системой образования».
Правило  28.7  Европейских  пенитенциарных  правил  (2006  г.)  конкретизирует  данное
положение.  В  нем  говорится,  что  насколько  это  реально  осуществимо  образование
заключенных должно:  а)  быть интегрировано в общенациональную систему образования и
профессионального  обучения  с  тем,  чтобы  после  освобождения  они  могли  без  проблем
продолжать свое образование и профессиональную подготовку; б) проходить под патронажем
внешних учебных заведений [1].

Обучение и производственная практика способствуют формированию жизненных перспектив,
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нравственному  изменению  осужденного,  повышению  интеллекта.  Администрация
исправительного  учреждения  с  учетом  имеющихся  возможностей  обязана  оказывать
содействие осужденным в получении высшего профессионального образования (ч. 4 ст. 108
УИК)  [2].  Основной  формой  получения  осужденными  высшего  образования  является
дистанционная форма обучения, по которой в настоящее обучается около 1500 осужденных
разных регионов.

Повышение  образовательного  и  профессионального  уровней  создает  предпосылки  для
успешной социальной адаптации осужденного после освобождения от отбывания уголовного
наказания.  Приобретенная  профессия  поможет  им  трудоустроиться  в  исправительном
учреждении  и  после  их  освобождения  [5].  Все  образовательные  учреждения  –
профессиональные  училища  ФСИН  России  получили  бессрочные  лицензии  на  право
осуществления  образовательной  деятельности  и  прошли  процедуру  аккредитации,  таким
образом,  все  профессиональные  училища  ФСИН  России  имеют  право  выдавать  дипломы
государственного  образца  среднего  профессионального  образования  по  программам
подготовки  квалифицированного  рабочего.  За  время,  проведенное  в  исправительном
учреждении,  некоторые  осужденные  успевают  освоить  не  одну  специальность.

К примеру, в УФСИН России по Тверской области в 2015 году получили рабочие профессии
1270 осужденных (112% от запланированного количества).  Самыми многочисленными были
группы  операторов  швейного  оборудования  –  более  200  человек,  токарей  –  более  120.
Освоили  поварское  дело  86  человек,  стали  монтажниками  сантехнических  систем  и
оборудования 74 осужденных. Преподаватели и мастера ведут педагогическое сопровождение
социализации  (подготовку  к  профессиональной,  гражданской  и  общественной  жизни,
личностный рост) обучающихся. Учебная база УФСИН России по Тверской области состоит из
пяти  профессиональных  образовательных  учреждений ФСИН России,  филиала  и  двух  мест
осуществления  образовательной деятельности.  Обучение  ведется  по  трем специальностям
среднего профессионального образования и 20 профессиям. Отбывая свой срок наказания,
осужденные могут приобрести профессии сварщика, слесаря по ремонту строительных машин,
электромонтажника,  а  также  каменщика,  машиниста-кочегара  котельной,  маляра,  повара,
слесаря, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, фрезеровщика.

Таким  образом,  становится  очевидна  роль  образовательных  учреждений  ФСИН  России  в
профессиональном  самоопределении  и  формировании  устойчивой  мотивации  к  трудовой
деятельности осужденных.
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СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ
Кудашева Альфия Раилевна

Улучшение  жилищных  условий  –  одна  из  приоритетных  потребностей  жителей  любого
государства. Это было и раньше и сегодня.

В настоящее время в числе первоочередных задач социально-экономического развития стоит
задача формирования рынка доступного жилья через повышение платежеспособности спроса
населения на жилье с помощью развития жилищного кредитования и увеличение объемов
жилищного строительства [8].

На рынке недвижимости эксперты отмечают некоторое оживление: появился спрос, стоимость
жилья более-менее стабилизировалась и корректируется в основном под действием изменения
курса доллара, девелоперы уже не спешат предоставлять клиентам большие скидки. Однако,
несмотря на выравнивание ситуации на рынке недвижимости, аналитики не спешат делать
оптимистические прогнозы, но предпосылки для роста цен уже начали появляться.

Здесь нельзя оставить без внимания ту ситуацию, которая складывается на валютном рынке.
Изменения  стоимости  ведущих  валют  оказывают  прямое  воздействие  и  на  стоимость
строительных материалов.

Положительную тенденцию на рынке строительных материалов отметили специалисты Mirax
Group.  Как  следует  из  сообщения  компании,  впервые  с  осени  прошлого  года  происходит
увеличение спроса и рост  цен на рынке основных стройматериалов,  цемента и арматуры.
"Строительные  материалы,  изделия  и  конструкции  составляют  в  структуре  себестоимости
строительства от 50% до 58%, поэтому возвращение на рынок стройматериалов тенденции к
росту может привести в дальнейшем и к росту цен на недвижимость", -  говорится в пресс-
релизе компании. Однако с тем, что повышение цены строительных материалов спровоцирует
рост цен на жилье, согласны далеко не все аналитики рынка.

Важно найти  ответы на  вопросы как  сделать  жилье  более  доступным для  жителей нашей
страны.  С  целью ответа  на  данный вопрос  рассмотрим основные составляющие,  которые
влияют на стоимость жилья.

Факторы, влияющие на стоимость жилья можно разбить на несколько групп:

географическое положение - стоимость жилья во многом зависит от городского района, в1.
котором расположена квартира. Так, чем ближе к центру города, тем дороже стоят квартиры.
Это связано с тем, что в центре более развита инфраструктура, а на окраине просто нет того
количества магазинов, детских учреждений и т.п. Также все учебные заведения в основном
собраны именно в центре. И тут имеет место значимость недвижимости в центре по
сравнению с окраинами [1,2].
расположение по отношению к остановкам общественного транспорта - стоимость квартиры2.
напрямую зависит от близости остановок транспорта. Если совсем недалеко от дома
находится станция метро или автобусная остановка, то такая квартира будет стоить намного
дороже жилья, удаленного от городского транспорта. Это связано не только с отсутствием у
населения средства передвижения но и с тем что многие не хотят терять времени в пробках
и тем самым отдают предпочтению общественному транспорту, для которого выделена
специальная полоса движения [1,2].
параметры квартиры - следующий фактор, влияющий на ценообразование – это технические3.
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характеристики квартиры и возраст дома. Естественно при продаже квартиры из двух-трех
комнат с большой кухней и балконами, то такая квартира будет стоить дороже, но если
квартира будет находиться на крайнем этаже, то ее стоимость будет несколько ниже. Другими
словами, можно дороже продать «хрущевку» из трех комнат на втором этаже и с хорошим
ремонтом, чем «сталинку» из трех комнат, но без ремонта и на последнем этаже. Огромное
значение имеет возраст дома и состояние двора. Если дом относительно в хорошем
состоянии, подъезд отремонтирован, а двор чистый и уютный, то за квартиру можно просить
несколько больше.
наличие хорошей придомовой территории - огромный плюс, который дает право просить за4.
квартиру больше – это наличие во дворе детской площадки и парковки [1,2].
вид из окна – имеет не маловажное значение. Если в окна видна лишь кирпичная стена5.
соседнего дома, то вряд ли дадут высокую цену за квартиру. Но если из окна открывается
панорамный вид на город или парк, то можно несколько поднять стоимость своего жилья.
наличие ремонта - если в квартире совсем недавно сделали капитальный ремонт, заменили6.
все коммуникации, поставили современные окна и двери, то за такое жилье можно просить
больше рыночной стоимости.

В Башкортостане подсчитали динамику роста цен на квартиры за прошедший год. По данным
Башкортостанстата РБ, в 2015 году стоимость жилья в республике снизилась.

В  первом  квартале  года  квартиры  на  первичном  рынке  стоили  52,7  тысячи  рублей  за
квадратный метр. Это на 1,5 процента больше, чем в первом квартале 2014 года. Однако затем
цены начали падать. Во втором квартале один «квадрат» стоил уже 51,7 тысячи рублей («минус»
1,3 процента к 2014 году), в третьем квартале – 51,1 тысячи рублей («минус» 2,4 процента). По
предварительным  данным,  в  четвертом  квартале  цены  выросли.  Один  квадратный  метр
оценивался в 51,6 тысячи рублей.

Что касается вторичного рынка, то здесь цены продолжали падать в течение всего года. Так, в
первом квартале цена за «квадрат» достигала 57,9 тысячи, во втором – 55,7 тысячи («минус 2,3
процента к 2014 году), в третьем – 54,9 тысячи («минус» 3,7 процента), в четвертом – 53,6 тысячи
рублей («минус» 6,1 процента).

Добавим, что в четвертом квартале 2014 года один квадратный метр жилья в новостройке
стоил 52,8 тысячи рубля, «вторичный рынок» оценивалась в 57,1 тысячи рублей за «квадрат».

Как прогнозируют специалисты, в ближайшем будущем цены на жилье будут только расти и как
отразится кризис на них, будет видно только через некоторое время.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ -
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И

АССОЦИАЦИИ
Гаджикеримов Максим Кахриманович

Цыбизова Татьяна Алексеевна

В  дисциплине  управление  изменениями  существует  немало  международных  и  локальных
ассоциаций, которые занимаются продвижением и развитием этой дисциплины по всему миру,
и поддерживают профессиональное развитию специалистов в данной области. А это к примеру:

Association of Change Management Professionals – Ассоциация специалистов по управлению1.
изменениями. Крупное международное объединение профессионалов в области управления
изменениями. Обеспечивает непрерывное обучение и образование своих членов,
осуществляет тематические мероприятия, профессиональную аккредитацию специалистов.
Association of Business Process Management Professionals – Ассоциация специалистов по2.
управлению бизнес-процессами. Данная ассоциация предоставляет обучение в области
управления бизнес-процессами. Отделы существуют в Америке и странах Европы.
Центр по управлению изменениями. В его компетенции обучении в сфере управления3.
изменениями, доступ ко многим специализированным материалам.

Рассмотри  более  подробно  ассоциацию  специалистов  по  управлению  бизнес-процессами.
Также ассоциация носит название, такое как ВРМ – система.

Системы управления бизнес-процессами пришли в Россию с Запада, где этот класс программ
называется  BPMS  (Business  Process  Management  System)  или  BPM-системы.  Целью  систем
является  –  осуществление  программной  поддержки  концепции  процессного  управления
организацией.

Работа системы управления основывается на простой идее,  а именно,  на этапе внедрения
системы реализуется моделирование бизнес-процессов организации с  помощью наглядных
диаграмм.

Далее данные диаграммы поступают в компьютерную систему и становятся исполнимыми, то
есть  программа  отслеживает  и  проконтролирует  исполнение  бизнес-процессов  в  реально
существующей практике работы предприятия.

Этот подход позволяет максимально приблизить реальное выполнение бизнес-процессов в
организации к их изначально разрабатываемой идеальной модели.

Приложение ELMA BPM реализует концепцию BPM. Это помогает строить гибкие адаптивные
информационные  системы,  способные  быстро  меняться  вместе  с  изменением  бизнес-
процессов  компании.  Благодаря  использованию  приложения  ELMA  BPM  можно  навести
порядок в бизнес-процессах организации, сделать их выполнение четким и формальным.

По  сравнению  с  другими  корпоративными  информационными  системами,  использующими
процессный подход , BPM системы более просты в овладении и быстрее приносят желаемый
результат.  Менеджерам  они  дают  возможность  контролировать  ситуацию  в  организации,



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 163

линейному персоналу - обеспечивать четкое распределение ответственности и действенное
управление рабочим временем, потребителям предоставляет более быстрый и качественный
продукт или сервис.

С  каждым  годом  функционал  BPM  систем  растет.  Они  вобрали  в  себя  плюсы  многих
«традиционных» корпоративных систем поддержки бизнеса.  BPM системы включают в себя
долю инструментов этих систем. Помимо этого, BPM системы имеют возможность объединяться
с корпоративными системами управления, что существенно упрощает их встраивание в ИТ
инфраструктуру организации. Основными программными модулями, входящими в состав BPM
системы, являются:

Модуль графического моделирования. Этот инструмент подходит для графического—
моделирования процесса. С его помощью аналитик может представить процесс в терминах
потока работ, бизнес правил и потока информации;
Модуль динамического моделирования. С помощью данного модуля BPM системы—
позволяют представить модель бизнес процесса в динамике. Благодаря этого выявляются
проблемные участки процессов и ресурсные ограничения, что дает возможность внести
коррективы в процесс на этапе моделирования.
Модуль разработки приложений. Этот модуль обеспечивает разработчика необходимыми—
инструментами для создания пользовательского интерфейса, различных диалоговых форм и
интеграции BPM системы с бизнес приложениями и информационными системами.
Модуль управления потоками работ и бизнес правилами. Реализует управление потоками—
работ, потоками информации и документов, а также провряет выполнение заданных бизнес
правил. В этом модуле осуществляется формирование задач персоналу, участвующему в
процессе и формирование бизнес правил для взаимосвязанных с BPM системой
информационных систем.
Модуль интерфейса процессов. За счет данного модуля пользователи имеют возможность—
просматривать назначенные задачи, управлять приоритетом задач и осуществлять их в
действии.
Модуль управления процессами. Этот модуль предназначен для мониторинга процесса. Он—
дает возможность получать показатели процессов, анализировать их, и создавать нужные
отчеты. Мониторинг может осуществляться по многих параметрам бизнес процессов. На
основании полученных параметров в BPM системе можно оперативно вносить коррективы в
процессы.
Модуль управления BPM системы. Этот модуль представляет собой инструмент—
администратора системы. С его помощью выполняется конфигурирование программных
средств, назначение прав доступа, контроль работы аппаратных средств и пр.

Цели внедрения ВРМ:

Скорость — значительное сокращение времени выполнения процессов при помощи1.
регламентации и автоматизации шагов процессов, введения временных ограничений для
исполнения шагов процессов;
Качество — за счёт прозрачности бизнес-процессов для всех участников, регламентации и2.
средств мониторинга обеспечивается соблюдение всех предусмотренных правил;
Управление на основе показателей — осуществление процессов может контролироваться3.
через наборы процессных показателей которые отражают затраты на процесс, время
выполнения и загрузку ресурсов, тем самым , облегчая анализ и оптимизацию процесса на
основании реальных значений показателей;
Гибкость — возможность достижения организационной гибкости компании благодаря4.
привлечению участников процессов к моделированию и перестройке.
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В заключении можно сказать,  что ВРМ – системы имеют ряд достойных преимуществ.  Они
понятны,  просты  в  применении,  экономят  время  менеджеров,  значительно  облегчают
производственный  процесс  организации  в  целом.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЁТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ С

УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ
Басова Алёна Сергеевна

Кожин Владимир Александрович

В современных условиях проблема расчёта производственной мощности приобретает свою
актуальность  в  связи  с  необходимостью:  проведения  реструктуризации  производства  [1],
развития инновационной деятельности [2].  Обоснованный расчёт этой мощности позволит
существенно  сократить  фондоёмкость  производства  и  объём  капитальных  вложений,  что
особенно  важно,  когда  экономика  в  стране  находится  в  кризисном  состоянии  [3].  На
объективность  расчёта  производственных  мощностей,  влияют  многочисленные  факторы,
которые не всегда учитываются в расчётах.

Понимая важность исследуемой проблемы, была поставлена цель - разработать предложения
по улучшению методики расчёта производственной мощности. Для достижения поставленной
цели предлагается решить следующие задачи:

Рассмотреть теоретические основы расчёта производственной мощности.1.
Уточнить требования к размещению производственных мощностей.2.
Выполнить расчёт производственной мощности на реальном примере производства3.
асфальтобетона.

В  зависимости  от  характера  производства  расчет  годовой  производственной  мощности
предприятия производится в натуральном и в стоимостном выражении в несколько этапов:

на первом этапе определяют максимально возможный выпуск продукции на базе—
имеющихся производственных мощностей, исходя из их нормативной производительности;
на втором этапе определяются мощности, необходимые для производства продукции в—
зависимости от потребностей рынка в отдельные периоды;
на третьем этапе определяют производственную мощность, исходя из пиковой суточной—
потребности в производимой продукции.

Производственная мощность (production capacity) — это наибольший выпуск продукции за год
при  нормативном  использовании  ограниченных  ресурсов  в  натуральном  или  денежном
выражении [4].

1. Расчёт производственной мощности в натуральном
выражении

производится  для  специализированных  предприятий.  Производственная  мощность
предприятия в натуральных показателях (production capacity in physical terms) – это способность
технологической  совокупности  машин,  оборудования  и  производственных  площадей  к
максимальному  выпуску  продукции  за  год  (сутки,  смену)  в  соответствии  с  установленной
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специализацией,  кооперированием  производства  и  режимом  работы  при  нормативном
использовании  располагаемых  ограниченных  ресурсов.

Производственная  мощность  предприятия  в  натуральных  показателях  определяется  по
мощностям  ведущего  основного  технологического  оборудования:  установок,  агрегатов,
различных  групп  оборудования  ведущих  производственных  единиц:  цехов,  участков.

1.1.Производственная мощность (Мr) предприятия, цеха, участка, который оснащен однотипным
предметно-специализированным оборудованием (ткацкие станки, прядильные машины и т.д.),
определяется по формуле:

Mr = Пч • Фпл • Н, (1)

где

Пч – часовая производительность оборудования;—
Фпл – плановый (эффективный) годовой фонд времени работы единицы оборудования, в час;—
Н – среднегодовой парк единиц, принятого для расчёта определённого вида оборудования,—
кол-во един.

1.2.  Производственная  мощность  (Мr)  агрегатов  периодического  действия  (химические
агрегаты,  электролизные  ванны  для  производства  алюминия  автоклавы,  пропарочные  и
сушильные камеры и др.) определяется по формуле:

Mr = Вм • (Фпл / tцп) • КВГ, (2)

где

Вм – масса исходного сырья, в натуральных показателях;—
Фпл – плановый годовой эффективный фонд времени работы оборудования, в час.;—
tцп – продолжительность цикла переработки единицы сырья в готовую продукцию, в час.;—
КВГ – коэффициент выхода готовой продукции из сырых материалов.—

1.3. Для определения производственной мощности (Мr) цехов крупносерийного и массового
производства,  используют  годовой  плановый  (эффективный)  фонд  времени  и  такт  работы
конвейера:

Mr = Фпл • tц, (3)

где

Фпл - годовой плановый (эффективный) фонд времени работы конвейера, мин;—
tц – такт схода готовых изделий с конвейера, мин.—

1.4. Производственная мощность (Мr) предприятия или цеха при однотипном оборудовании
(текстильная фабрика и т.п.) рассчитывается по формуле:

Мr= Фпл • Мп • Н • Кэ • Ки, (4)

где

Фпл–плановый (эффективный) фонд времени работы оборудования за год в час;—
Мп - паспортная часовая производительность установки, в натуральных показателях;—
Н – среднегодовое количество используемого однотипного оборудования, шт.—
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Средневзвешенные  коэффициенты  экстенсивного  (Кэ)  и  интенсивного  (Ки)  использования
мощности оборудования.

1.5. Мощность по пропускной способности производственных
площадей (Рпл) определяется по формуле:

Рпл= Ппл • Фпл • Нв, (5)

где

Ппл – производственная площадь цеха, м2;—
Фпл – плановый (эффективный) годовой фонд времени работы цеха, участка, дни—
Нв - нормативный выпуск продукции с м2 в день, в натуральных показателях.—

Для  соответствия  пропускной  способности  ведущих  цехов,  участков  и  остальных  звеньев
предприятия  пользуются  коэффициентом  сопряженности  (Кс),  который  определяется  по
формуле:

Кс = М1 / (М2 • Руд), (6)

где

М1, М2 – мощность агрегатов, участков для которых определяется коэффициент—
сопряженности, в принятых единицах измерения;
Руд – удельный расход продукции первого цеха для производства продукции второго цеха.—

1.6. Производственная мощность для ведущего цеха (Мц)
рассчитывается по формуле:

Мц = M1a1 + M2a2 + ... + Mnan , (7)

где

М1, М2,…Мn – производственная годовая мощность данного вида однотипного оборудования;—
а1, а2,..., аn – количество единиц данного вида оборудования.—

Для  полного  расчета  производственной  мощности  предприятия  необходимо  учесть
предварительное  выравнивание  загрузки  по  ведущим участкам и  цехам,  то  есть  добиться
согласованного использования оборудования по его группам и стадиям обработки.

При  анализе  производственной  мощности  учитывается  степень  использования  мощности
предприятия,  он  характеризуется  коэффициентом  использования  мощности  (КИМ),  который
определяется по формуле:

Ким = Оф / Мсрг , (8)

где

Оф – фактический объем выпуска продукции, в натуральных показателях;—
М срг – расчётная среднегодовая производственная мощность, в натуральных показателях.—
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2. Расчет производственной мощности в стоимостных
показателях

Планирование развития производственной мощности предприятия должно координироваться
с планируемым приростом объемов выпуска товаров и услуг в следующей последовательности:

2.1. Разрабатывается плановый баланс:

Мп = Мфкс + Мн + Мм ± Мт + Мр, (9)

где

Мп – плановая среднегодовая мощность предприятия, руб.;—
Мфкс – среднегодовая фактическая мощность предприятия на конец отчетного года в—
планируемой структуре реализуемых товаров с учетом рыночного спроса, руб.;
Мн - увеличение производственной мощности за счет интенсивных факторов, руб.;—
±Мм – изменение производственной мощности за счет изменения механовооруженности—
труда на предприятии, руб.;
±Мт – изменение производственной мощности за счет изменения численности рабочих—
основного производства, руб.;
±Мр – резервная производственная мощность, принимаемая на уровне не менее 5%., руб.—

2.2. Рассчитывается среднегодовая производственная мощность предприятия (Мф):

Мф = Qф [m/Км + (1-m)/Кт], (10)

где

Qф – фактически выполненный объем товаров и услуг, руб.;—
m – удельный вес механизированных работ, в долях единицы;—
Км, Кт – коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов, в—
долях единицы.

Км = ∑Кмi • αi, (11)

где

Кмi = (1-Кцi) • (1-Квi), (12)

αi – удельный вес маш.-час.—
i-группы машин в общей сумме отработанных машино-часов, в долях ед.;—
Кцi, Квi – коэффициенты целосменных и внутрисменных простоев машин, в дол.ед.;—

Кт = (1- Кцт) • (1- Квт), (13)

где

Кцт, Квт – коэффициенты целосменных и внутрисменных простоев рабочих, в долях ед.—

2.3.  Определяется  коэффициент  использования  производственной  мощности  за  отчетный
период (Ки):
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Ки = Qф / Мф, (14)

Рассчитывается фактическая мощность на конец года (Мфк)

Мфк = Qф [m • Тмк + (1-m) • Ттк]:100, (15)

где

Тмк - темп роста механовооружённости труда на конец отчётного периода к её—
среднегодовому уровню, в %-х;
Ттк - темп роста численности рабочих на конец отчётного периода к среднесписочной—
численности, в %-х;

2.4.  Рассчитывается  фактическая  мощность  предприятия  на  конец  отчетного  года  в
планируемой  структуре  спроса  товаров  и  услуг.  Мфкс  рассчитывается  по  формуле:

Мфкс = Мфк • Кс, (16)

где

Мф – фактическая производственная мощность предприятия на конец отчетного года, руб.;—
Кс – коэффициент изменения рыночной структуры спроса на продукцию в планируемом году,—
рассчитываемый по данным условного примера таблицы 1.

Таблица 1 - Исходные данные для расчета в планируемом году коэффициента изменения
рыночной структуры спроса на продукцию

Продукция Объем выпуска за
отчетный год,
фактически в
млн.руб.(Qфi)

Фактические затраты
труда в отчетном году
чел.-ч/млн.руб. ( Iфi)

Индекс спроса на
продукцию в
планируемом году
(ai )

Qфi Iфi
ai

Qфi Iфi Qфi
ai

А
В
С

220
40
180

25
18
30

1,1
0,9
1,3

6050
648
7020

5500
720
5400

242
36
234

∑ 440 13718 11620 512

Откуда коэффициент спроса (Кс) составит:

Кс = (∑ Qфi Iфi ai / ∑ Qфi Iфi) / (∑ Qфi ai / ∑ Qфi) = (13718 / 11620) / (512 / 440) =1.181 /1.164 =
1.015, (17)

Различают входную, выходную, проектную и среднегодовую производственные мощности.

Под входной мощностью понимают производственную мощность предприятия (цеха, участка)
на 1 января текущего года или на конкретную дату.

На конец планового периода определяют производственную мощность предприятия (участка,
цеха), которая называется выходной мощностью (Мк), рассчитывается по формуле:

Мк = Мн + Мс + Мр + Мп + Миз + Мв (18)

где

Мн – производственная мощность на начало периода;—
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Мс – ввод мощности в результате строительства;—
Мр – прирост мощности вследствие реконструкции предприятия;—
Мп – увеличение мощности в результате технического перевооружения и других—
мероприятий;
Миз – увеличение или уменьшение мощности вследствие изменения номенклатуры и—
трудоемкости продукции;
Мв – уменьшение мощности из-за выбытия оборудования.—

На предприятиях (цехах, участках), мощности которых введены в действие, но не освоены, за
производственную мощность принимается введенная в действие проектная мощность.

Среднегодовая мощность (the average annual capacity of the plant) – это мощность, которой будет
располагать  предприятие  (цех,  участок)  в  среднем  за  расчетный  период  или  за  год;  она
определяется балансовым методом:

Мгод = Мн + ∑(Мвв • Чвв) / 12 - ∑ (Мв • Чв) / 12, (19)

где

Мн – производственная мощность на начало периода:—
Мвв – мощности, введенные в действие в течение года;—
Чвв – число месяцев эксплуатации введенной в действие мощности;—
Мв – выбывшие в течение года мощности;—
Чв – число месяцев с момента выбытия мощности до конца года [4].—

3. Требования к размещению производственных мощностей
Хозяйствующий  субъект  —  это  производственная  единица,  которая  организует  свою
предпринимательскую  деятельность  от  выпускаемой  продукции.  Основы  размещения
хозяйствующих субъектов зависят от многих факторов: наличия реальной потребности в новой
продукции,  состояния  экологической  обстановки,  наличия  необходимых  площадок  для
размещения новых мощностей, вида производства, социальных проблем размещения, наличия
трудовых ресурсов, уровня развития региональной инфраструктуры, уровня качества жизни в
субъектах РФ. Для наилучшего размещения предприятий промышленности руководствуются
следующими принципами [4]:

с учетом близости источников сырья, энергии и потребителей конечной продукции;—
тесной увязки отраслей для комплексного рационального использования природных—
ресурсов, более полного учёта задач по охране и наиболее эффективного освоения
ресурсов;
обеспечения рациональной пространственной концентрации производств в виде:—
территориально-производственных и территориально-отраслевых комплексов или
промышленных районов, зон и узлов;
кооперирования производства между различными предприятиями, сокращающего—
нерациональные перевозки, обеспечивающего максимально возможное комплексное
развитие и размещения местных производств;
стоимость проекта создания.—

После суммирования затрат по каждому из этих факторов и корректировки полученной суммы
на  величину  агломерационной  экономии  производится  сравнение  различных  вариантов
размещения и осуществляется выбор лучшего из них по критерию наименьших издержек.
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4. Расчет годовой производственной мощности
асфальтобетонного завода

На основе исходных данных, приведенных в примере 1.

Пример 1. Для расчёта годовой производственной мощности асфальтобетонного завода (АБЗ)
предприятия ООО фирма «Магистраль»..

Исходные данные:

1. Для расчета мощности технологическая схема АБЗ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Технологическая схема АБЗ

2. Спецификация систем и механизмов АБЗ приведена в таблице 12

Таблица 2 - Описание оборудования технологической схемы АБЗ [5]

1. Система дозирования инертных материалов (агрегат питания)
Система дозирования инертных
материалов предназначена для выдачи
исходных материалов (щебня, песка) в
соответствии с заданной рецептурой и
подачи их на ленточный наклонный
конвейер. Система состоит из блоков
(бункеров) с ленточными конвейерами.
Инертные материалы (щебень и песок)
подаются в бункера через решетку для
того, чтобы проконтролировать размер
фракций. Объемы бункеров и их
количество зависит от модификации
завода. Управление системой дозирования
производиться автоматически при смене
вида асфальта или вручную оператором.
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2. Наклонный ленточный конвейер (питатель)
Наклонный ленточный конвейер (питатель)
предназначен для подачи (перемещения)
отобранных инертных материалов от
агрегата питания к сушильному барабану

3. Сушильный барабан со встроенной горелкой.
Сушильный барабан выполняет функцию
нагрева и сушки, поступаемых с
ленточного конвейера инертных
материалов (щебень и песок).
Изготавливается из специальной листовой
стали, которая гарантируется
долговечностью и износостойкостью.
Кольца выполнены из высокопрочной
стали, крепятся к корпусу при помощи
держателей с термокомпенсацией, с
последующей обточкой.
Полностью автоматические
герметизированные горелки АБЗ
гарантируют высокую теплоотдачу,
благодаря их универсальности могут
использоваться с жидким, газообразным и
смешанными видами топлива.

4. Газоочистное оборудование (система пылеулавливание) - рукавной фильтр
Предназначен для защиты окружающей
среды от загрязнений в процессе работы
асфальтобетонного завода. Фильтрация
осуществляется сухим способом, с
применением рукавных фильтров с
высокой степенью пылеулавливания,
обеспечивающее соблюдение наиболее
строгих стандартов.

5. Система хранения и подачи минерального порошка
Данная установка состоит из склада хранения (силос) и
винтовых конвейеров (шнека).
Силос - предназначен для приема и временного
хранения и подачи минерального порошка в дозатор
или приемное устройство элеватора. Объем зависит
от модификации завода. В силосах устанавливаются
системы фильтрации, аэрации и сигнализирования
уровней.
Шнек – оборудование, которое предназначено для
подачи порошка в дозаторы.

6. Смесительный блок (агрегат)
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Агрегат представляет собой башню, состоящую из
блоков, расположенных в соответствии с
технологическим процессом, включающий: элеватор,
грохот, бункер горячих инертных материалов, весовой
дозатор инертных материалов и битума, смеситель
(миксер), бункер излишков и негабарита, приёмный
лоток.
Смесительный блок предназначен для сортировки и
дозирования нагретых материалов, а также для
смешивания и выгрузки готовой смеси.

7. Склад готовой продукции (смеси)
Склад готовой смеси предназначен для приема,
временного хранения и выгрузки в автотранспорт
готовой асфальтобетонной смеси. Длительное время
сохранять нужную температуру асфальта позволяет
хорошая теплоизоляция. Бункера оснащены системой
оповещения уровней наполнения и датчиками
температуры. Стенки и затворы обогреваются при
помощи электронагревателей. Склад состоит из:
накопительного бункера, промежуточного бункера для
некондиционных материалов, скип, лебедка.

8. Битумное хозяйство
Битумное хозяйство – это место для приема, хранения
и нагрева битума до рабочей температуры и подачи
его на систему дозирования для приготовления
асфальтной смеси. Нагрев осуществляется при
помощи горелки и жаровой трубы. Нагреватель
работает автоматически, поддерживая заданную
температуру битума. Нагрев может осуществляться
сразу в нескольких битумных цистернах за счет тепла
масла. При помощи битумного нагревателя
обеспечивается мягкий щадящий нагрев битума,
который предотвращает преждевременное старение.
В битумное хозяйство включается: нагреватель
жидкого теплоносителя (НЖТ), битумные цистерны,
масловод, битумовод и запорная арматура, система
контроля температуры.

9. Кабина оператора и система управления АБЗ
Кабина оператора является рабочим местом
специалиста (оператора АБЗ). С помощью пульта
управления, силовых шкафов, приборов, мониторов
видеонаблюдения, пусковой и защитной аппаратуры
оператор осуществляет управление
асфальтобетонным заводом. Для обеспечения
комфорта оператора устанавливается сплит-система
(тип кондиционера полупромышленного назначения).
На АБЗ установлена микропроцессорная система
управления, которая полностью автоматизирует
процесс приготовления асфальта.

3. Асфальтобетонный завод оснащен асфальтосмесительной установкой контейнерного типа
СSD 1500/4 производства Германии (смотри рисунок 2),  с паспортной производительностью
(*Мп=160 т/час) производства асфальта.

4  Коэффициент  экстенсивного  использования  мощности  установки  по  времени,  исходя  из
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времени регламентированных перерывов Кэ=0,85;

5 Коэффициент интенсивного использования мощности установки Ки=0,95;

6.  Для  расчёта  годовой  производственной  мощности  асфальтового  завода  (Мr),  исходя  из
годового  планового  (эффективного)  фонда  рабочего  времени  (Фп л )  и  часовой
производительности  установки  СSD  1500/4  используем  зависимость:

Рисунок 2. Установка контейнерного типа СSD 1500/4

Мr= Фпл • Мп • Кв • Км, (20)

В свою очередь Фпл – календарный фонд рабочего времени рассчитывается по зависимости:

Фпл =(365 – Kвых – Kсез – Kдожд) • Nвр • Nсм, (21)

Kвых – праздничные выходные= 20дн.;—
Kсез – время нерабочего сезона.Так как Нижегородская область входит в IV климатическую—
зону, то зимнее время с 15 октября-15 апреля, Kсез=184 дн.
Kдожд – сезонное время дождей=14 дн.;—
Nвр – продолжительность рабочего времени в смену, в часах =7,8 час.;—
Nсм – количество смен в сутки прерывное производство=3;—

Откуда Фпл =(365 – 20 – 184 – 14) • 7,8 • 3=3439,8 часов в год.

Подставляя в формулу (20) соответствующие данные, получаем производственную мощность
АБЗ в размере 444422тн. асфальтобетона в год.

Мr =3439,8 • 160 • 0,95 • 0,85 = 444422 тн.

Заключение
На основе проведённых исследований можно сделать следующие выводы:

Исследована теоретическая основа размещения производственных мощностей.—
Рассмотрены теоретические основы расчета производственной мощности для—
специализированных предприятий (в натуральных показателях) и с использованием
стоимостных показателей для неспециализированных предприятий.
Выполнен расчёт годовой мощности асфальтового завода на примере ООО фирма—
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«Магистраль».
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
ДеЛаМаза Диана Луисовна

Сельскохозяйственные трудности занимают важное место в современной финансовой теории.
Необходимость изучить тенденции формирования сельского хозяйства продиктована рядом
моментов [13,14,15] .

На сегодняшний день значительная доля жителей земного шара живёт в странах, в экономике
которых идет преимущество аграрного сектора.

Сельским  хозяйством  снабжается  население  продуктами  питания,  а  перерабатывающая
промышленность  обеспечена  сырьем.

Приблизительно 70% предметов потребления поставляется продукцией аграрного хозяйства,
поэтому от эффективного развития этой сферы непосредственно зависит жизненный уровень
жителей. Продовольственная безопасность государства – это составная доля ее национальной
безопасности, выступает в качестве обязательства стабильного удовлетворения нужд жителей в
продуктах питания.

Земельные угодья нашей страны довольно широкие, однако их часть используют под посевы и
развитие животноводства лишь небольшую их часть. Это связано с тем, что значительная доля
земель Российской Федерации находится в зоне рискованного земледелия, где урожайность
посева содержит сильные колебания, что связано с воздействием погодных условий [2,3,4].
Если  верить  статистике,  урожай  Российской  федерации  был  невысоким  из-за  засухи  или,
наоборот, частых и проливных дождей. Однако атмосферные условия нашей страны – это не
единственная  проблема  формирования  аграрного  хозяйства.  В  минувшие  десятилетия
наметилась  направленность  убывания  сельского  населения  в  города  либо  большие
заселенные  пункты.

Аграрное производство в экономике играет большую роль, его значение для экономики страны
действительно велико. Сельское производство - это основа экономики любой страны.

Многими  государствами,  даже  промышленно  развитыми,  вкладываются  большие  ресурсы,
чтобы совершенствовать данный раздел экономики.

Так  сложилось исторически,  что  Российская  федерация –  это  сельскохозяйственная страна,
однако, несмотря на это, сегодня в этом секторе экономики имеются нерешенные проблемы,
которые ограничивают её развитие.

Нас интересует развитие сельского хозяйства в Республике Башкортостан, в одном из самых
надежных регионов Российской Федерации.

Республика Башкортостан известна во всем мире своим мёдом [1,5,6]. Проанализируем его как
изменяется его производство в динамике.

Для этого воспользуемся данными с сайта Федеральной службы государственной статистики.
Применим к ним методы статистической обработки данных [7,10,11].
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Таблица 1 Группировка районов Республики Башкортостан по количеству пчелосемей

№ Границы групп Количество районов В среднем на 1 район, пч.семей
1 группа до 2000 4 1181
2 группа от 2000 до 3500 9 2887
3 группа от 3500 до 5000 17 4246
4 группа от 5000 до 6500 7 5638
5 группа от 6500 до 8000 7 7465
6 группа от 8000 и более 10 10349
Итого, в среднем 54 5521

Из таблицы 1 видно, что совокупность районов разбилась на 6 групп с равными интервалами,
среди которых преобладают районы с численностью пчелиных семей от 3500 до 5000 шт. в
данной  группе  в  среднем  на  район  приходится  4246  семей  пчел.  Самыми  крупными
держателями пчел являются районы последней группы – Бирский, Янаульский, Зианчуринский,
Караидельский,  Аскинский,  Нуримановский,  Мишкинский,  Кугарчинский,  Иглинский,
Гафурийский.  Среди  которых  особо  выделяются  Иглинский  (15781)  и  Гафурийский  (16707)
районы [8,9].

Таблица 2 Группировка районов Республики Башкортостан по производству мёда

№ Границы групп Количество районов В среднем на 1 район,тонн
1 группа до 100 8 66,25
2 группа от 100 до 200 26 147,69
3 группа от 200 до 300 14 255,21
4 группа от 300 до 400 4 330,50
5 группа 450 и более 2 529,00
Итого, в среднем 54 191,17

Как показывают данные таблицы 2, в нашем регионе производство мёда существует во всех 54
районах.  Самыми выделяющимися являются  районы вошедшие в  5  группу,  где  в  среднем
производится 529 тонн мёда на район.  В  нее вошли Иглинский и Гафурийский районы,  в
которых самое большое число пчелиных семей. Также выделились районы которые вошли в 4
группу  –  это  Караидельский,  Мишкинский,  Нуримановский  и  Кугарчинский  районы,  где
производится в среднем 330,5 тонн мёда на район.  Эти две группы показывают основных
производителей  пчеловодческой  продукции.  Самое  низкое  производство  мёда  отмечено  в
Мишкинском (36 тонн), Баймакском (45 тонн), Учалинском (45 тонн) и Хайбуллинском (47 тонн)
районах. На что прямое воздействие оказывает низкая численность пчелиных семей, которые
по ней вошли в первую группу таблицы 1.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что численность пчелиных семей оказывает прямое
воздействие  на  выход  мёда.  Следовательно  увеличивая  численность  можно  и  увеличить
производство мёда.

Чтобы сохранить такую ценность как лесной мед, надо беречь леса. Сегодня Республика имеет
их в достаточном количестве.  Они занимают почти половину всей площади.  Но владеть и
распоряжаться ими надо грамотно, чтобы еще долгие годы пользоваться природным даром –
лесным медом [18, 20].

Республика  Башкортостан  является  лидером  по  производству  продукции  пчеловодства  в
Российской Федерации [4].
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Производством продукции пчеловодства заняты все категории хозяйств: сельскохозяйственные
предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения [12, 16, 17].

Хозяйства населения являются лидерами по производству продукции пчеловодства [5].

Сельскохозяйственные предприятия с каждым годом теряют свои позиции. Это связано, прежде
всего,  с  тем,  что  данная  отрасль  пользуется  огромной  популярностью  среди  местного
населения.

Таблица 1 Данные о производстве мёда по категориям хозяйств за 2012-2014 гг., тонн

Категории хозяйств Субъекты 2012 2013 2014
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели

Российская Федерация 2 886 2 938 3 012,6
Приволжский федеральный округ 1 890 1 827 1 718,1
Республика Башкортостан 1 155 1 128 1 000

Сельскохозяйственные
организации

Российская Федерация 1 459 1 462 1 604,6
Приволжский федеральный округ 741 749 744
Республика Башкортостан 175 286 284

Хозяйства населения Российская Федерация 60 553 64 046 70 250,5
Приволжский федеральный округ 18 164 22 487 24 311,2
Республика Башкортостан 4 434 5 261 5 178

Хозяйства всех категорий Российская Федерация 64 898 68 446 74 867,7
Приволжский федеральный округ 20 794 25 063 26 773,3
Республика Башкортостан 5 764 6 675 6 462

Как свидетельствуют данные таблицы 1, хозяйства населения в России в целом производят
более  93%  всего  мёда,  в  Приволжском  федеральном  округе  более  87%,  в  Республике
Башкортостан – более 77%.

Рассмотрим изменения в производстве мёда по данным Республики Башкортостан за 2000-2014
гг.

Рисунок 1 Динамка производства мёда в крестьянских (фермерских) хозяйствах



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Экономические науки 179

Рисунок 2 Динамика производства мёда в сельскохозяйственных организациях

Рисунок 3 Динамика Производства мёда в хозяйствах населения

Данные динамики, представленные на рисунках 1,2,3 показывают, как изменяется производство
мёда  из  года  в  год  среди  категорий  хозяйств  в  Республике  Башкортостан.  Видно,  что  в
крестьянских (фермерских) хозяйствах производство за данный период выросло почти в 10 раз,
в  сельскохозяйственных организациях наоборот,  сократилось почти в 4  раза,  в  хозяйствах
населения выросла в 1,5 раза [4].
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТИ ПРИГОРОДНЫХ ЗОН НА ПРИМЕРЕ

ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА
Пестова Дарья Александровна

Соколова Светлана Александровна

В процессе определения стоимости объекта недвижимости, оценщик должен отталкиваться от
множества  факторов.  Несомненно,  значительную  роль  при  определении  цены  земли  или
другого недвижимого имущества играет его местоположение. Согласно Генеральному плану
города  Волгограда,  можно  выделить  моноцентрическую  городскую  агломерацию,  которая
представляет  взаимосвязанную  систему  «Большой  Волгоград»,  связывающую  центр  (г.
Волгоград)  и  прилегающую  территорию  (пригородную  зону)  транспортными,
информационными,  трудовыми,  обслуживающими,  рекреационными  взаимосвязями.

Волгоградская агломерация подразделяется на несколько зон:

Волгоград – ядро агломерации, сосредотачивающее весь комплекс административно-1.
управленческих, социальных, информационных, образовательно-культурных, транспортных
услуг.
Города – спутники: Волжский и Краснослободск.2.
Пригородные зоны.3.

В состав пригородной зоны Волгограда входят территории, находящиеся за пределами города,
но имеющие с центром социальную и хозяйственную связь. Данная зона подразделяется на две
подзоны: Южная и Волго-Ахтубинская.

В  настоящее время  наблюдается  тенденция  роста  спроса  на  загородную недвижимость,  в
частности, это происходит в связи со стоимостным фактором, так как стоимость за сотку земли в
пригородной зоне колеблется от 14 до 80 тыс. руб., что, в среднем, в 3 раза ниже, чем в центре
Волгограда (рис. 1).
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Рис. 1. Стоимость земельных участков в Волгограде в 2015 году

Рост  спроса  на  объекты  недвижимости,  находящиеся  в  пригородной  зоне  также  можно
объяснить наиболее благоприятной экологической обстановкой этих участков (рис. 2).

Рис. 2. Экологическое зонирование Волгограда и пригородной зоны

Динамичное развитие пригородных зон также способствует росту покупательского спроса в
данной местности, вследствие этого собственники зачастую необоснованно поднимают цены.
На  сегодняшний  день  возникла  острая  необходимость  оценки  независимого
профессионального оценщика, который должен принять в особое внимание, помимо основных
факторов,  используемых  при  оценке  недвижимости  в  городе  (тип  застройки,  площадь,
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технические  характеристики,  функциональное  состояние  и  т.д.)  факторы,  нетипичные  для
городского жилья. Наибольшее внимание специалист по оценке должен уделять следующим
факторам, формирующим стоимость имущества, находящегося в пригородной зоне Волгограда:

Территориальное местоположение объекта – в данном случае учитывается удаленность1.
постройки или земельного участка от центра системы «Большой Волгоград» и других
населенных пунктов, наличие транспортной инфраструктуры (дороги, трассы, автомобильные
магистрали).
Обеспеченность оцениваемого объекта инженерно-техническими коммуникациями.2.
Экологическая ситуация на прилегающей территории (включая климат, качество питьевой3.
воды, почвы и воздуха).
Наличие/отсутствие привлекательных рекреационных зон (парки, заповедники, водоемы,4.
леса и т.п.), определяющих «престижность» местности.

Для оценки недвижимости в пригородной зоне Волгограда оценщику необходимо не только
собрать  необходимые  документы  (свидетельство  о  праве  собственности,  документы  БТИ,
реквизиты  заказчика  и  др.),  но  и  посетить  объект  лично,  поскольку  риски  при  покупке
загородных объектов существенно выше, чем объектов в черте города. Оценить загородную
недвижимость зачастую непросто, уровень сложности работы специалиста зависит от:

Возможной необходимости тщательной детализации отчета.1.
Недостаточной документальной и информационной базы (в связи с удаленностью объекта,2.
низким уровнем аналогов, отсутствием обратной связи с заказчиком услуги).
Наличие на исследуемом участке незавершенного строительства.3.
Необходимостью к привлечению процедуры оценки сторонних специалистов (геологов,4.
строителей, аудиторов, сотрудников БТИ).
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ

Лескина Ольга Николаевна

Во  всем  мире  ученые  пришли  к  признанию  того,  что  главной  производительной  силой
общества  является  человек,  а  все  экономические  блага  созданы трудом человека.  Каждый
работник,  отдельные  группы  и  общество  в  целом  располагают  способностями  к  труду  и
возможностями совершенствования своей трудовой деятельности и трудового потенциала. В
современных  условиях  экономической  нестабильности  России  трудовой  потенциал  играет
исключительно  важную  роль  как  фактор  достижения  устойчивости  развития  страны  и
формирования инновационной экономики, основанной на знаниях.

Термин «потенциал» был введен в научный оборот отечественных ученых около 15 лет назад.
Данный термин обозначает наличие у отдельно взятого человека, трудового коллектива или
общества  в  целом  скрытых,  еще  не  проявивших  себя  возможностей  или  способностей  в
определенных сферах жизнедеятельности. «Потенциал» как экономическая категория, будь то
экономический,  производственный  или  трудовой,  представляет  собой  обобщенную,
собирательную  характеристику  ресурсов,  привязанную  к  месту  и  времени.

Важной  составляющей  частью  национального  богатства  страны  является  человеческий
потенциал,  представляющий  собой  все  население  страны  как  потенциальную
производительную  силу.  Трудовой  потенциал  выступает  одной  из  ключевых  подсистем
человеческого  потенциала  общества.  Статистическое  отличие  трудового  потенциала  от
человеческого состоит в том, что носителями первого является только трудоспособная часть
экономически активного населения как производительная сила общества [2, С. 65].

Итак, трудовой потенциал – это располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем
трудовые  возможности,  характеризуемые  количеством  трудоспособного  населения,  его
профессионально-образовательным уровнем, другими качественными характеристиками [3, С.
92].

Оценивая трудовой потенциал нации, прежде всего, говорят о динамике ее демографических
показателей и доле населения в трудоспособном возрасте. По данным статистики население
России в 2015 г. достигло 146,3 млн. человек. Из них в трудоспособном возрасте – 85,415 млн.
чел., что составляет 58,4 % от общей численности населения страны. С 2010 г. наблюдается
положительный естественный прирост населения России [13].

Важнейшим  критерием  определения  качества  человеческого  потенциала  является
образовательный,  профессиональный  уровень  населения  [4,  С.15-16].

По формальным профессионально-образовательным признакам (образовательной структуре
населения,  среднему  числу  накопленных  лет  образования,  численности  студентов,  охвату
населения  третичным  образованием  и  др. )  Россия  является  одной  из  самых
высокообразованных стран в мире [9, C. 86-88]. Однако это не исключает существование ряда
серьезных  проблем  в  сфере  профессионального  образования,  науки  и  высшей  школы,
отрицательно  влияющих  на  качество  трудового  потенциала  страны.  К  ним  относятся:
существенное недофинансирование науки и образования государством (особенно в сравнении
с  развитыми странами),  несоответствие  выпускаемых учебными заведениями специалистов
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потребностям  существующего  рынка  труда,  сокращение  численности  работников,  занятых
исследованиями и разработками,  «утечка умов» и другие проблемы,  разрешение которых в
перспективе будет способствовать укреплению трудового потенциала страны.

В  число  слагаемых  трудового  потенциала  кроме  вышеуказанного  включают  социально-
личностные качества населения, к которым можно отнести: профессионализм, ответственность,
трудолюбие, инициативность, рационализм, современное инновационное мышление и т.д. [4,
С.15-16]. Все данные качества присущи представителям среднего класса общества в большей
степени, нежели представителям низшего или высшего классов.

В  силу  обладания  различным  качеством  трудового  потенциала,  неодинаковыми
экономическими интересами различные социальные группы и классы способны по-разному
влиять на динамику изменений в различных аспектах жизнедеятельности страны [8, C. 40].

Представители  низшего  класса  в  целом  не  могут  располагать  качественным  трудовым
потенциалом в силу того, что не имеют достаточно средств для образования, саморазвития и
самореализации. Беднейшие слои населения, главным образом, заняты поиском средств для
существования.

Субъекты, относящиеся к высшему классу, напротив, могут обеспечить себе высокий уровень
образования и имеют значительные возможности для раскрытия творческого потенциала и
самореализации. Однако вряд ли они с полной отдачей способны направить свои возможности
во  благо  развития  всего  общества  в  целом.  Высшие  слои  общества  скорее  обеспокоены
удержанием  достигнутого  общественного  статуса,  сохранением  и  приумножением
собственного  богатства.

Лица, входящие в средний класс, в отличие от других общественных групп, демонстрируют
высокий уровень трудового потенциала и трудовой активности, нацеленность на непрерывное
образование и самообразование, коммерческую жилку, способности к организации и ведению
малого  и  среднего  бизнеса  [10,  11].  С  древних  времен  ученые-мыслители  ассоциировали
общественную стабильность и прогрессивное развитие с наличием именно многочисленного
среднего  класса  в  стране  [1,  С.  508].  Считалось,  что  именно  он  располагает  наиболее
качественным трудовым потенциалом и постоянным стремлением к самосовершенствованию и
саморазвитию, являющимися,  в конечном счете,  основой к устойчивому и инновационному
развитию общества.

В современном обществе к среднему классу относят образованных работников, обладающих
высокой  квалификацией  и  специальными  трудовыми  навыками,  позволяющими  им  быть
экономически самостоятельными и иметь устойчивые и значительные по размерам доходы,
владеть  собственностью в  виде  недвижимости,  акций и  проч.  Можно также  отметить,  что
средний класс составляет совокупность субъектов рынка, реализующих свой интеллектуальный
капитал в инновационном процессе, обладающих собственностью и имеющих среднюю для
данного общества материальную обеспеченность [7, С. 86]. В развитых обществах к среднему
классу  традиционно  причисляют  представителей  интеллигенции  (врачей,  педагогов,
работников сферы культуры и др.), квалифицированных работников, управляющих низшего и
среднего звена, представителей мелкого бизнеса, часть фермерства.

Численность среднего класса в  развитых странах достигает  60-80% от  общей численности
населения [5, C. 19]. Для сравнения отметим, что численность среднего класса в России по
разным оценкам составляет от 3% до 30 % трудоспособного населения страны. Такая разница в
оценках обусловлена различием выбора критериев отнесения к данной социальной общности.
Единого мнения по поводу того, кого именно следует относить к среднему классу, у российских
ученых не существует. Однако, несмотря на различие в оценках, очевидно, что численность
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среднего класса в России значительно отстает от численности среднего класса в развитых
странах Запада.

Исходной структурообразующей единицей трудового потенциала общества является трудовой
потенциал личности (работника), составляющий основу формирования трудовых потенциалов
более  высоких  структурных  уровней.  Трудовой  потенциал  личности  формируется  под
воздействием таких качеств, как умение и желание трудиться (в том числе в рамках коллектива),
инициативность в труде и хозяйственная предприимчивость, творческая активность, высокий
нравственный  уровень  работника,  организованность  и  ассертивность  (гармоничное
объединение  свойств  личности)  и  др.  Исследования  доказывают,  что  у  представителей
среднего класса эти качества развиты в наибольшей степени, чем у других общественных групп
[6, С.111-118].

Как известно, трудовой потенциал работника не является величиной постоянной и непрерывно
изменяется. Трудоспособность личности и накапливаемые в процессе трудовой деятельности
ее созидательные способности возрастают по мере развития и совершенствования знаний и
навыков, улучшения условий труда и жизнедеятельности. Но они могут и снижаться, если, в
частности, ухудшается состояние здоровья работника, ужесточается режим труда и т. п. Человек
среднего класса имеет достаточно мотивации (удержание завоеванных социальных позиций в
обществе,  закрепление  достигнутого  уровня  жизни  и  уровня  потребления,  материального
статуса  и  др.)  чтобы  способствовать  непрерывному  повышению  собственного  трудового
потенциала.

Боясь потерять свое место в обществе, люди среднего класса всю жизнь стремятся быть в курсе
новинок  и  нововведений,  касающихся  их  профессии,  тем  самым,  способствуя  накоплению
своего интеллектуального капитала, который они реализуют в инновационном процессе на их
рабочих  местах  [5,  C.  20].  Нацеленность  среднего  класса  на  повышение  уровня  своего
образования, квалификации ведет к удовлетворению всеобщих интересов. Общество получает
высококвалифицированных  специалистов,  которые  способствуют  совершенствованию
материальных  условий  производства,  повышению  эффективности  труда,  росту  ВВП  и  т.д.
Грамотный специалист, обладающий человеческим, интеллектуальным капиталом, как известно,
строит  свою трудовую деятельность  на  основе  знаний и  интеллекта,  используя  новейшие
достижения  науки  и  техники,  стремится  рационально  использовать  имеющиеся  ресурсы,
совершенствуя содержание и условия труда, экономя время и получая максимум выгоды.

Среднему классу присущ интерес в постоянном развитии материальных условий производства,
повышающих  производительность  труда  и  эффективность  производства.  Он  обусловлен
спецификой его деятельности, заключающейся в постоянном поиске инноваций и внедрении
их в производственный процесс, что оказывается чрезвычайно важным в условиях развития
инновационной  экономики,  основанной  на  знаниях  [12].  Реализация  данного  интереса
позволяет поддерживать и повышать социальный статус среднего класса, формирует основу
для развития его интеллектуального капитала,  а  также способствует  его самореализации и
саморазвитию.

Таким  образом,  экономические  интересы  среднего  класса  способствуют  непрерывному
обновлению  и  повышению  качества  его  трудового  потенциала,  при  реализации  которого
формируются условия для поступательного, устойчивого развития социально-экономической
системы страны в целом.

Учитывая вышеотмеченное, для повышения качества трудового потенциала и формирования
условий к его успешному раскрытию считаем необходимым:

Проведение целенаправленной политики формирования среднего класса как основного1.
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носителя человеческого и трудового потенциала в стране.
Развитие сфер науки и образования в целом, программ повышения квалификации и2.
переквалификации специалистов с повышением доли государственных расходов на эти цели
соответственно.
Проведение кадровой политики, направленной на сохранение и расширенное3.
воспроизводство специалистов по направлениям, определяющим создание инновационно-
технической базы развития экономики.
Осуществление систематической политики по созданию новых рабочих мест, особенно в4.
трудоизбыточных регионах.
Разработку и внедрение специальных программ по стимулированию перетока трудовых5.
ресурсов из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны, систем помощи и льгот
для переезжающих на работу в другие регионы страны.

В заключении отметим, что рост всех составляющих трудового потенциала является основой
устойчивого  социально-экономического  развития  страны.  Для  кардинального  решения
проблем  российского  общества  необходимо  обновление  и  повышение  качества  основных
элементов трудового потенциала страны, в такой степени, чтобы он полностью соответствовал
вызовам времени. Это потребует создания и реализации программы стимулирования роста
трудового потенциала со стороны государства, на основе системно-концептуальных подходов к
современной  модели  экономики  в  органическом  единстве  развития  знаний,  человека  и
экономики,  а  также  определенных  усилий  со  стороны  самих  работников  и  трудовых
коллективов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ОБЛАСТИ ПСИХИАТРИИ

ПО ЭТИМОЛОГО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ
Шуненков Денис Андреевич

Психиатрия — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства, методы
их диагностики, профилактики и лечения. Перевод современной психиатрической литературы
особенно сложен, т. к. ни в какой другой области медицины нет таких различий в классификации
заболеваний  и  терминологии  между  разными  школами.  Это  обуславливает  необходимость
уверенного владения английским языком и знания этимологии различных терминологических
единиц  профессиональной  лексики  для  современного  российского  врача-психиатра.
Несомненно, что знание происхождения слов является интегральным и значимым и для любого
переводчика  в  сфере  профессиональной  коммуникации,  позволяя  не  только  точно  и
максимально  ясно  переводить  определённые понятия,  но  расширять  лексический  запас  и
развивать языковую личность.

Этимоло́гия (др.-греч. ἐτυμολογία, от др.-греч. ἔτυμον «истина, основное значение слова» и др.-
греч. λόγος «слово, учение, суждение») — отрасль лингвистики (сравнительно-исторического
языкознания)),  изучающая  происхождение  слов  (и  реже  морфем).  А  также  —  методика
исследований, используемых при выявлении истории происхождения слова (или его части) и
сам  результат  такого  выявления.  Под  этимологией  может  пониматься  также  и  само
происхождение слова (например, «у слова тетрадь греческая этимология», «предложить более
убедительную этимологию», то есть версию происхождения — непосредственно этимон) [11].

М.  М.  Маковский,  автор  первого  этимологического  словаря  английского  языка  в  России
определяет  этимологию  как  «раздел  языкознания,  в  рамках  которого  на  основании
сравнительно-исторического метода восстанавливаются (реконструируются) наиболее древняя
словообразовательная структура слова и элементы его значения («внутренняя форма слова»),
которые  в  результате  действия  различных  внутриязыковых,  культурно-социальных,
межъязыковых  и  территориально-временных  процессов  оказались  нарушенными,
смещенными,  утраченными  или  контаминированными.  Реконструируются  также  характер
мотивированности  значения  слова,  возможное  пересечение  или  контаминация  нескольких
корней или семантических последовательностей,  ареал распространения слова (возможные
смены  ареала),  а  также  факторы,  оказывающие  влияние  на  структуру  и  значение  слова
(адстратные,  субстратные  и  суперстратные  явления,  соотношение  значения  слова  и  его
изменений с фактами истории, материальной культуры, этнографии, религии и мифологии того
или  иного  народа).  Этимология  -  это  наука  о  мотивационных  связях,  лежащих  в  основе
значений  слов,  наука  о  моделях  (алгоритмах)  семантической  мотивации  и  об  основах
номинации.  Этимология  слова  -  это  его  языковой  и  культурно-исторический  паспорт,  его
биография, отражающая его структурно-семантический статус в различные периоды развития
данного языка и его место в кругу близко- и неблизкородственных языков» [3, с. 7]. По мнению
ученого этимология призвана объяснить все изменения (либо неизменность) формы слова и
вместе с тем все метаморфозы его значения в свете тех культурно – исторических условий, в
которых развивался тот или иной язык. Маковский пишет, что «именно этимология должна дать
объяснение соотношению количества и качества в языке и здраво оценить заложенные в языке
потенции  развития:  речь  идет  о  тех  потенциальных  возможностях  языка,  которые  в  силу
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определенных условий не могут быть реализованы, и тех, которые обязательно реализуются
(как в отношении формы, так и в отношении значения слова)» [3, с. 8].

Говоря  об  классификации  лексики  по  происхождению  Н.К.  Иванова  отмечает,  что  «с
этимологической точки зрения всю лексику можно разделить на исконную и заимствованную.
Заимствованные слова могут использоваться как для называния новых предметов, явлений,
процессов, так и являться вторичным наименованием уже известных предметов и явлений. В
развитии  английского  языка  большое  значение  сыграли  заимствования  из  латинского  и
французского языков, а также скандинавские языки.

Латинские заимствования: Римское господство – I –V век н.э; введение христианства в Англии (VI
–VII); развитие культуры в эпоху Возрождения (XV-XVI в.).

Французские заимствования: С 1066 г. Период нормандского завоевания, фр. язык в течение
длительного времени (11-15 вв.) был государственным языком Англии.

Скандинавское  завоевание  (11  век):  Англия  входила  в  державу  датского  короля  (Дания,
Норвегия, Швеция). Заимствованы некоторые общеупотребительные слова: they, call, take, got,
want, fit,  sky, etc. Главное следствие – упрощение грамматического строя английского языка,
приобретение им черт  аналитического  языка»  [1,  с.  21].  В  продолжении своей мысли Н.К.
Иванова акцентирует внимание на том, что «заимствование лексики может происходить устным
и письменным путем.  При первом способе слова быстрее ассимилируются в языке-доноре.
Слова,  заимствованные  письменно,  дольше  сохраняют  свой  фонетический  и  графический
облик, грамматические особенности. Заимствование бывает непосредственное и через язык
посредник (например, через латынь в английский попало много греческих слов).  Одним из
следствий процесса заимствования является появление этимологических дублетов,  то  есть,
этимологически восходящих к одной основе, но имеющих в современном языке различное
значение» [1, с. 21].

В своей диссертации на соискание степени кандидата филологических наук «Сопоставительный
анализ терминологии психиатрии в английском и русском языках: На материале номинаций
болезней  и  болезненных  состояний»  Сердюкова  Н.Л.,  говоря  об  этимологических  корнях
психиатрической  терминологии,  указывает,  что  «Греко-латинская  традиция  начинает
развиваться в английской медицинской лексике с VI-VII вв. Поскольку христианство в России
было принято позже,  греко-латинские номинации стали проникать  в  русскую медицинскую
лексику  с  X  века.  В  силу  исторических причин позднее происходит в  России и выделение
психиатрии в отдельную отрасль медицины (сер.Х1Хв.). Научный период развития психиатрии
(XVIII-XX  вв.  в  Англии и  XIX-XX  в.  в  России)  характеризуется  увеличением объема знаний о
психических болезнях и конкретизацией научных понятий. В Англии XVIII-XX вв. и особенно
бурно в России XIX-XX вв. учреждаются высшие учебные заведения и развиваются научные
школы. Интенсивное развитие науки привело к взрыву терминотворчества: созданию большого
количества новых терминов на базе греко-латинских корней, поскольку именно латынь была
языком  медицинской  науки.  Появившиеся  греко-латинские  номинации,  как  правило,
становились интернационализмами» [5]. Рожкова Т.В. отмечает, что активное формирование
понятий и терминов началось в XVIII веке, несмотря на то, что некоторые основные понятия и
представления  появились  гораздо  раньше.  С  точки  зрения  генетического  состава  в
англоязычной психиатрической терминологии преобладают термины-неоклассицизмы, то есть
термины,  терминоэлементы  которых  восходят  к  латинскому  и  греческому  языкам.
Заимствования из европейских языков зачастую либо облекаются в латинизированную форму,
либо употребляются в графическом оформлении языка-источника. При этом в составе одного
термина могут находиться слова различного генезиса [4, с. 985].

В настоящее время психиатрия в западноевропейском обществе тесно связана с  большим
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количеством  медицинских  и  немедицинских  наук  (в  частности,  с  религией  и  философией),
обогащающих её терминологий.

Был  проведен  этимологический  анализ  171  терминологической  единицы из  ряда  научных
англоязычных источников (2 статей и клинических рекомендаций), посвященных проблемам
взаимосвязи  и  взаимодействия  религии  и  психиатрии  [6,7,8].  Анализируемая  лексика  была
разделена на 4 группы в зависимости от тематического содержания: собственно медицинская
лексика;  психологическая  лексика;  религиозная  и  философская  лексика.  Но  принимая  во
внимание понятие психологии как науки, изучающей закономерности возникновения, развития
и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей [10], т.е.
имеющей с  психиатрией  один  объект  изучения,  а  также  связь  психологии  с  психиатрией,
выражающуюся  в  значительном  заимствовании  психиатрией  терминов  психологии  и  в
существовании таких отраслей, как патопсихология, клиническая психология, психосоматика,
психология аномального развития [10] и др., условно термины, относящие к сфере психологии
(например:  emotion,  anxiety,  cognitive  dissonance,  coping  etc.)  мы  рассмотрим  в  группе
медицинской лексики.

Также необходимо отметить, что некоторые термины невозможно четко отнести к той или иной
тематической группе в силу наличия нескольких значений данных слов либо непосредственно
межкатегорийного характера слова, которое может использоваться одновременно в лексике
нескольких групп.

Этимологически  каждую  из  выделенных  групп  можно  классифицировать  на  подгруппы  в
зависимости  от  языка/группы  языков,  где  впервые  отмечено  появление  определенного
термина.  Однако  однозначно  проследить  происхождение  многих  слов  не  представляется
возможным, т.к. во многих языках мира можно обнаружить материальное сходство, что говорит
об  исторической  связи  соответствующих  языков,  которая  может  появиться  в  результате
контакта языков (географического, культурного, хозяйственного, военного и т.д.), или на основе
исконного  родства  языков,  развившихся  в  результате  дивергенции  [2].  В  связи  с  этим
этимологические словари зачастую ссылаются на несколько вероятных источников, обобщая
которые, можно сделать заключение, из какой семьи (а при возможности – группы, ветви или
непосредственно языка) происходит исследуемый термин.

Говоря  о  медицинской  лексике,  следует  отметить,  что  большинство  проанализированных
терминов  данной  группы  (43,4%)  этимологически  восходят  к  различным  группам/ветвям
индоевропейской  семьи  языков.  Например,  происхождение  собственно  названия
рассматриваемой специальности: psychiatry (n.) – 1846, from French psychiatrie, from Medieval Latin
psychiatria,  literally  "a healing of  the soul,"  from Latinized form of  Greek  psykhe- "mind" + iatreia
"healing, care" (word-forming element, from Latinized form of Greek iatrikos- "healing") [9]. Ряд слов
данной  подгруппы  также  происходят  преимущественно  из  латинского,  французского  и
греческого языков (chronic, pain, clinical care, clinical history etc.). Довольно большое количество
терминов данной подгруппы берут  свое начало в  древнефранцузском и латинском языках:
disability, disorder, distress, emotion, examination, mental, mortality, patient, treatment etc. Отдельно
следует  обозначить  слова,  имеющие  латинско-греческое  происхождение  (5,4%):  diagnosis,
therapist, trauma, aetiology etc.

Латинское  происхождение  имеет  31%  проанализированной  медицинской  терминологии.
Например, depression (n.) – late 14c. directly from Latin depressionem (nominative depressio), noun
of action from past participle stem of deprimere "to press down, depress" [9].  Другие термины
латинского  происхождения:  abortion,  addiction,  agony,  anxiety,  inflammation,  nosology,  suicide,
symptom etc.

Из  нескольких  языков  германской  группы  индоевропейской  семьи  (английский,  немецкий,
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нидерландский,  африкаанс,  идиш,  шведский,  норвежский,  датский,  исландский,  готский)
происходит 9,5% исследуемых медицинских терминов. Например: healing (n.) – "restoration to
health," Old English hæling, verbal noun from heal (Old English hælan "cure; save; make whole, sound
and well," from Proto-Germanic *hailjan, literally "to make whole". Intransitive sense from late 14c.)
Figurative sense of "restoration of wholeness" is from early 13c.; meaning "touch that cures" is from
1670s [9]. Другие термины германской группы: care, drug, health, (emotional) burnout, illness etc.

Происхождение  ряда  терминов  германской  группы  можно  проследить  вплоть  до  языка-
источника. Так, такие понятия, как chemotherapy, stem берут начало в немецком языке, behavior
– в древнеанглийском, а anger – в древнескандинавском.

Представителями  романской  группы  языков  являются  термины,  берущие  начало  в
древнефранцузском  языке:  check-up,  coping,  disease.  Рассмотрим  происхождение  термина
disease (n.) – early 14c., "discomfort, inconvenience," from Old French desaise "lack, want; discomfort,
distress; trouble, misfortune; disease, sickness," from des- "without, away" + aise "ease". Sense of
"sickness, illness" in English first recorded late 14c.; the word still sometimes was used in its literal
sense early 17c. [9].

Термины, происходящие из греческого языка, относятся к греческой группе индоевропейской
семьи. Это cytokinins, dysphoria, euthanasia. (например, euthanasia (n.) – 1640s, "a gentle and easy
death,"  from Greek euthanasia "an easy or happy death,"  from eu- "good" + thanatos "death" +
abstract  noun ending  -ia.  Slightly  earlier  in  anglicized  form euthanasy  (1630s).  Sense  of  "legally
sanctioned mercy killing" is recorded in English by 1869 [9]).

Происхождение некоторых терминов настолько неопределенно, что их нельзя отнести даже к
определенной  языковой  семье.  Например,  понятие  алкогольной  зависимости  (alcohol
dependence) является составным, происхождение отдельных слов относится как к латинскому и
французскому языкам индоевропейской семьи (dependence), так и к арабскому языку (семитской
ветви афразийской семьи) (alcohol).

Рассматривая  этимологическую  структуру  религиозной  лексики,  следует  отметить,  что
большинство  проанализированных  терминов  данной  группы  (50%)  также  происходят  из
различных  групп/ветвей  индоевропейской  семьи  языков,  при  этом  само  название
тематического раздела имеет непосредственно латинское происхождение: religion (n.) – c. 1200,
"state of life bound by monastic vows," also "conduct indicating a belief in a divine power," from Latin
religionem (nominative religio) "respect for what is sacred, reverence for the gods; conscientiousness,
sense of right, moral obligation; fear of the gods; divine service, religious observance; a religion, a faith,
a mode of worship, cult;  sanctity,  holiness," in Late  Latin  "monastic life" (5c.).  According to Cicero
derived from relegere "go through again" (in reading or in thought), from re- "again" (see re-) + legere
"read" [9]. Так же, как и religion, следующие термины имеют латинское происхождение: spirituality,
rite, spirit etc. (всего 16,7% религиозной лексики). Понятие духовности также является одним из
ключевых в данной теме. Рассмотрим его этимологию подробнее: spirituality (n.) – early 15c., "the
clergy," also "ecclesiastical property; things pertaining to the Church", from Late Latin spiritualitatem
(nominative spiritualitas), from Latin spiritualis (spiritual (adj.) – c. 1300, "of or concerning the spirit"
(especially  in  religious  aspects),  from  a  Medieval  Latin  ecclesiastical  use  of  Latin  spiritualis  "of  or
pertaining to breath, breathing, wind, or air; pertaining to spirit," from spiritus "of breathing, of the
spirit". Meaning "of or concerning the church" is attested from mid-14c.). Meaning "quality of being
spiritual" is from c. 1500; seldom-used sense of "fact or condition of being a spirit" is from 1680s. An
earlier form was spiritualty (late 14c.) [9].

Итак, вернемся к этимологии большинства терминов рассматриваемой группы, корни которых
обнаруживаются  в  различных  группах  и  ветвях  индоевропейской  семьи.  Так,  например,
рассмотрим этимологию понятия «молитва»: prayer (n.) – c. 1300, from Old French prier "prayer,
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petition, request" (12c., Modern French prière), from Medieval Latin precaria "petition, prayer," noun
use of Latin adjective precaria, fem. of precarius "obtained by prayer, given as a favor," from precari "to
ask,  beg, pray" [9].  Так же французско-латинское происхождение имеют следующие термины:
chaplain,  confession,  clergy,  devotion,  divine,  pastor,  reincarnation,  sacrifice,  secularization  etc.
Помимо латинских и французских корней, термины theodicy, theology имеют и греческие истоки,
а creator и faith – древнеанглийские.

Этимологически  восходят  к  германской  группе  10%  религиозной  лексики  анализируемых
текстов.  Так  понятие  «Almighty  God»  происходит  из  древнеанглийского,  немецкого  и
древнескандинавского  языков.  Из  древнеанглийского,  немецкого  и  нидерландского  языков
происходит термин belief, а слово sin – из древнеанглийского и протогерманского языков.

Отдельно  стоит  упомянуть  об  этимологии  терминов,  обозначающих  названия  различных
религий. Так, Christianity происходит из древнефранцузского и церковного латинского языков.
Из латыни произошел термин Judaism, а Hinduism имеет свои корни в персидском языке, хинди
и санскрите, которые относятся к индоиранской группе индоевропейской семьи. Из этой же
группы  происходит  и  понятие  karma.  Из  пали  (индоарийская  ветвь,  индоиранская  группа)
происходит термин Buddhism. Термин,  обозначающий одну из наиболее распространенных
восточных религий (Islam), происходит из арабского языка (афразийская семья языков).

Анализируя лексику, отнесённую к философской категории, следует отметить, что большинство
проанализированных  терминов  данной  группы  (45%),  как  и  в  случае  классификации
медицинской  и  религиозных  групп,  этимологически  восходят  к  различным  группам/ветвям
индоевропейской  семьи  языков.  Рассмотрим  происхождение  собственно  названия
рассматриваемой категории: philosophy (n.) – c. 1300, "knowledge, body of knowledge," from Old
French  filosofie "philosophy, knowledge" (12c.,  Modern French philosophie) and directly from Latin
philosophia  and  from  Greek  philosophia  "love  of  knowledge,  pursuit  of  wisdom;  systematic
investigation,"  from philo-  "loving" + sophia "knowledge,  wisdom," from sophis "wise,  learned;"  of
unknown  origin  [9].  Большинство  терминов  данной  подгруппы  имеют  древнефранцузско  –
латинские корни, например, этимология понятия «существование, бытие»: existence (n.) – late
14c.,  "reality,"  from  Old  French  existence,  from  Medieval  Latin  existentia/exsistentia,  from
existentem/exsistentem  (nominative  existens/exsistens)  "existent,"  present  participle  of  Latin
existere/exsistere  "stand  forth,  come  out,  emerge;  appear,  be  visible,  come  to  light;  arise,  be
produced; turn into," and, as a secondary meaning, "exist, be;" from ex- "forth" + sistere "cause to
stand"  [9].  Этот  термин  явился  источником  для  образования  понятия,  обозначающего
направление философии, главным предметом изучения которого стал человек, его проблемы,
трудности  существования  в  окружающем  мире:  existentialism  (n.)  –  1941,  from  German
Existentialismus  (1919),  replacing  Existentialforhold  (1849),  ultimately  from  Danish  writer  Søren
Kierkegaard (1813-1855), who wrote (1846) of Existents-Forhold "condition of existence," existentielle
Pathos, etc., and whose name means, literally, "churchyard" [9].

Также латинско – древнефранцузские корни имеют понятия acculturation, coexistence, conception,
dialectics, humanity, relativism, universalism, value etc. Непосредственно латинское происхождение
имеет треть лексики рассматриваемой группы. К ним относятся такие философские понятия, как
fundamentalism,  intelligibility,  reductionism,  tenet,  tangibility  etc.  Рассмотрим,  к  примеру,
этимологию понятия трансцендентности: transcendence (n.) – c. 1600, from transcendent (mid-
15c.,  from Latin  transcendentem (nominative  transcendens)  "surmounting,  rising  above,"  present
participle  of  transcendere)  +  -ence,  or  else  from  Medieval  Latin  transcendentia,  from  Latin
transcendentem. Related: Transcendency [9].

Определенная часть терминов данной группы (11%) происходят из древнеанглийского языка.
Например, этимология общефилософского понятия свободы: freedom (n.) – Old English freodom
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"power of self-determination, state of free will; emancipation from slavery, deliverance;" see free (Old
English freo "free, exempt from, not in bondage, acting of one's own will," also "noble; joyful") + -dom
(abstract suffix of state, from Old English dom "statute, judgment"). Meaning "exemption from arbitrary
or despotic control, civil liberty" is from late 14c. Meaning "possession of particular privileges" is from
1570s. [9]. Также древнеанглийское происхождение имеют понятия forgiveness, guilt, hope, life,
thought.

Этимологически восходят к различным языкам германской группы индоевропейской семьи 9%
анализируемой лексики. Рассмотрим этимологию общефилософского понятия зла: evil (adj.) – Old
English yfel (Kentish evel) "bad, vicious, ill, wicked," from Proto-Germanic *ubilaz (cognates: Old Saxon
ubil, Old Frisian and Middle Dutch evel, Dutch euvel, Old High German ubil, German übel, Gothic ubils)
[9].

Рассматривая  этимологическую  структуру  лексики,  находящийся  на  стыке  рассмотренных
категорий, следует отметить, что большинство проанализированных терминов данной группы
(44%) также происходят из различных групп/ветвей индоевропейской семьи языков. При этом,
аналогично вышеописанным группам, основной массив терминов данной подгруппы имеет
латинско  –  древнефранцузское  происхождение.  К  примеру,  этимология  понятия
сверхъестественного, относящегося и к религиозной, и к философской категориям: supernatural
(adj.) – early 15c. "of or given by God," from Medieval Latin supernaturalis "above or beyond nature,
divine," from Latin super "above" + natura "nature" (from Old French nature "nature, being, principle of
life). Originally with more of a religious sense, "of or given by God, divine; heavenly;" association with
ghosts, etc., has predominated since 19c. [9].

Латинское  происхождение  имеет  31%  лексических  единиц  данной  подгруппы.  Например,
термин,  обозначающий  в  философии  причинно  –  следственную  связь,  а  в  медицине
являющийся одним из вариантов обозначения понятия этиологии: causation (n.) – 1640s, from
Latin causationem (nominative causatio) "excuse, pretext," in Medieval Latin "action of causing," from
causa (c. 1200, "reason for action, grounds for action; motive," from Old French cause "cause, reason;
lawsuit, case in law" (12c.), and directly from Latin causa "a cause; a reason; interest; judicial process,
lawsuit," which is of unknown origin) [9]. Интересен термин maturation, означающий в области
философских  категорий  развитие  (людей,  их  способностей),  а  в  медицине  –  нагноение,
нарывание: maturation (n.) – early 15c., "the coming to a head of a boil, etc.; a state of producing
pus," from Middle French maturation and directly from Latin maturationem (nominative maturatio),
noun of action from past participle stem of maturare "to ripen, make ripe" [9].

Ряд ключевых понятий как философии, так медицины и религии восходит к различным языкам
германской  группы.  Так,  корни  межкатегорийного  понятия  смерти  обнаруживаются  в
древнеанглийском, протогерманском, древнедатском и древнескандинавском языках: death (n.)
– Old English deað "death, dying, cause of death," in plura, "ghosts," from Proto-Germanic *dauthuz,
from verbal stem *dheu- (3) "to die" (mid-12c., possibly from Old Danish døja or Old Norse deyja "to die,
pass away," both from Proto-Germanic *dawjan) + *-thuz suffix indicating "act, process, condition." [9].

Подводя  итог,  на  основе  проведенного  анализа  можно  утверждать,  что  этимологически
большинство  терминов  всех  рассмотренных  категорий  происходят  из  различных  групп
индоевропейской семьи языков, при этом большая их часть имеет преимущественно латинско-
древнефранцузское  происхождение.  Также  во  всех  рассмотренных  группах  велик  процент
лексики,  имеющей непосредственно латинскую этимологию.  Третье  место  занимают  слова,
происходящие из различных языков германской группы индоевропейской семьи. В лексике
медицинской группы имеются слова с греческой и латинско-греческой этимологией, а в лексике
религиозной группы, кроме того, обнаруживаются термины, этимологически восходящие как к
индоиранской группе индоевропейской семьи, к языку пали как представителю индоарийской
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ветви, так и к арабскому языку как представителю афразийской семьи языков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Габараев Алан Шотаевич

В  настоящее  время  пенитенциарная  политика  России  характеризуется  либеральными
тенденциями,  расширением  перечня  оснований  применения  наказаний  альтернативных
лишению свободы, что связано с формированием качественного подхода к пониманию сути
уголовного наказания, смягчением и гуманизацией карательной политики государства

Анализ исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции осужденных
от  общества  показывает,  что  несмотря  на  положительный  опыт  исполнения,  введенные
новеллы, законодательство об обязательных и исправительных работах требует дальнейшего
совершенствования.

Так, исполнение наказаний в отношении иностранных граждан (СНГ),
и иных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания,
а  соответственно и разрешения на работу  Российской Федерации,  лиц без  определенного
места  жительства  (БОМЖей),  остаются  одними  из  самых  острых  проблем  в  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России (далее – УИИ,
инспекции).

Законодательство (ч.4 ст. 49, ч.5 ст.50 УК РФ) не содержит запрета на назначение обязательных
и  исправительных  работ  иностранным  гражданам,  в  отличие,  например,  от  ограничения
свободы, которое не может быть назначено в соответствии со ст. 53 УК РФ данной категории
лиц.

Трудности  у  работодателей,  заинтересованных  в  привлечении  и  использовании  труда
осужденных  иностранных  граждан,  указанных  категорий  появляются  в  ходе  процедуры
оформления соответствующих разрешительных документов.

Основное требование законодателя к использованию труда иностранных граждан гласит, что
работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных
работников  при  наличии  разрешения  на  привлечение  и  использование  иностранных
работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в
случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или
патента (п.4 ст.13 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» .

Анализ  показывает,  что  процедура  трудоустройства  иностранного  гражданина  достаточно
сложна. К тому же она требует определенных материальных затрат и отнимает немало времени.
Разрешение  на  привлечение  и  использование  иностранной  рабочей  силы,  заключение  о
целесообразности этого привлечения, разрешение на работу в России для самого иностранца,
бесконечные медицинские справки - все это лишь часть необходимых
в данной ситуации документов.

Несколько проще в этом плане гражданам тех стран, с которыми у России действует безвизовый
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режим.

Причем,  гражданам  Белоруссии  и  Казахстана,  оформлять  разрешительные  документы  для
ведения трудовой деятельности в Российской Федерации, вообще не нужно. В свою очередь,
работодатели  также  избавлены  от  необходимости  получения  разрешения  на  привлечение
иностранных работников из указанных стран.

Вышеизложенное  актуализирует  необходимость  выработки  определенных  правил,
позволяющих  судам  осуществлять  назначение  наказания  в  виде  исправительных  работ
иностранным гражданам.

В качестве совершенствования исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных
работ  целесообразно  предусмотреть  в  законодательстве  Российской  Федерации  особый
порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, не
имеющим места постоянного проживания на территории Российской Федерации осужденным к
обязательным и исправительным работам, включив их
в ч. 5 ст. 50 УК РФ в категорию лиц которым исправительные работы не назначаются.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Габараев Алан Шотаевич

Уголовно-исполнительная политика как один из важнейших элементов политики государства в
сфере борьбы с преступностью определяет стратегические цели и ближайшие перспективы
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера. В последнее десятилетие в России
она  претерпела  значительные  изменения,  приобрела  ряд  особенностей,  одна  из  которых
заключается в поиске и правовом закреплении системы наказаний и мер без изоляции от
общества, механизма их реализации с тем, чтобы они стали реальной альтернативой лишению
свободы.

Необходимость  более  широкого  использования  наказаний  без  изоляции  осужденного  от
общества очевидна. То количество граждан, которые содержатся в местах лишения свободы,
тяжким бременем ложится на бюджет государства, сдерживает решение многих социальных
задач,  способствует  распространению  обычаев  и  традиций  криминальной  среды  среди
населения.

По  состоянию  на  1  января  2015  г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,
обеспечивающих изоляцию от общества, содержалось 671,7 тыс. человек.

На протяжении последнего времени необходимость повсеместного внедрения альтернативных
наказаний находила свое отражение на самых различных уровнях. Не стала исключением и
принятая 14 октября 2010 г.
№ 1772-р Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года (далее - Концепция).

Реализация государством современной уголовной политики требует более широкого введения
в правоприменительную практику альтернативных лишению свободы видов наказаний, в том
числе обязательных и исправительных работ.

Параллельно  с  развитием  наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  происходит
совершенствование  законодательства,  регулирующего  их  применение  и  определяющего
систему учреждений и органов, на которые возложено их исполнение.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
«О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  институт  обязательных  работ  и  особенно
исправительных работ на законодательном уровне претерпел серьезные изменения, которые
во многом позволили оптимизировать применение и исполнение данных видов наказаний.

Обязательные  работы  являются  результатом  предлагаемого  международным  сообществом
поиска  путей  расширения  спектра  наказаний,  без  изоляции  от  общества.  Сущность
обязательных работ, как вида уголовного наказания заключается в тех особых свойствах работ,
выполняемых осужденным при отбывании этого наказания,  которые отличают их от работ,
осуществляемых  законопослушными  гражданами,  позволяют  исправить  преступника.
Определяющая  особенность  обязательных  работ  –  бесплатность  труда  осужденного.  Суть
данного наказания заключается в том,  что во время его отбывания осужденный не теряет
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социально-полезных связей (с семьей, трудовым коллективом, друзьями и пр.).

В  исправительных  работах  весьма  удачно  сочетается  и  карательное,  и  воспитательное
воздействие.  При  этом  осужденный,  также  не  изолируется  от  общества,  а  продолжает
проживать в социуме, не разрывая социально-полезные связи с трудовым коллективом. Он
также  участвует  в  экономической,  политической  и  культурной  жизни  общества,  что
способствует предотвращению в отношении него негативного влияния, характерного для мест
лишения свободы.

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества,
в  отечественной  пенитенциарной  практике  применялись  достаточно  широко,  при  этом
зачастую они выступали  в  качестве  дополнительных  или  сопутствующих видов  наказания.
Государство  помимо  наказания  решало  ряд  иных  важных  задач,  в  частности,  получение
бесплатной рабочей силы, заселение окраинных и отдаленных территорий страны.

Если  обратиться  к  истории  российского  государства,  то  можно  обнаружить,  что  аналоги
обязательных и исправительных работ уже встречались в российском законодательстве и даже
достаточно долго применялись на практике, причем как в дореволюционной, так и в советский
период.

Причем в разные периоды времени и в различных нормативных документах обязательные
работы  назывались  по-разному:  «общественные  работы»,  «принудительные  работы»,
«общественно  необходимые  работы»,  «принудительные  работы  без  помещения  в  места
лишения свободы».

Наказания,  связанные  с  обязательным  трудом  впервые  появляются  лишь  в  крепостном
уголовном праве в середине XVΙΙ века .

Обязательные работы как самостоятельный вид уголовной репрессии существовал в уголовном
законодательстве  Российской  империи.  После  отмены  крепостного  права  в  Российской
империи были проведены крестьянская  и  судебная реформы.  Так,  в  «Общем положении о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. предусматривалось
воздействие  на  осужденного  посредством  привлечения  его  к  общественным  работам  без
изоляции от общества.

Устав  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми судьями  1864  года,  предусматривал  наказание,
аналогичное обязательным работам: общественные работы на публичные цели. Они, как и
обязательные  работы,  введенные  УК  РФ  1996  года,  были  бесплатными,  выполнялись  на
общественные нужды и носили обязательный характер.

Ученые, исследовавшие исправительные работы как вид уголовного наказания, указывают на
то,  что  в  первые  годы  своего  существования  они  именовались  общественными
(обязательными) работами, а впоследствии в ряде законодательных актов – принудительными
работами, которые и были историческим предшественником нынешних исправительных работ.

Таким  образом,  дореволюционное  российское  законодательство  не  знало  исправительных
работ как вида уголовного наказания. Но вполне можно согласиться с тем, что обязательные
работы  «имеют  общие  корни  с  исправительными  работами»,  а  «принудительные  работы
послужили  исторически-правовой  базой  для  возникновения  как  исправительных,  так  и
обязательных работ».

Исследующий  исторические  аспекты  развития  института  обязательных  работ  специалисты
отмечают,  что «впервые этот вид наказания в рассматриваемый период был предусмотрен
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Инструкцией НКЮ от 19 декабря 1917 года «О революционном трибунале, его составе, делах,
подлежащих  его  ведению,  налагаемых  наказаниях  и  о  порядке  ведения  его  заседаний».
Согласно указанной Инструкции, революционный трибунал определял за подведомственные
ему деяния, в том числе, и наказание в виде присуждения к обязательным работам. Вопросы
сроков работ, их видов, порядка отбывания эта Инструкция не регламентировала, отдавая их на
усмотрение самих судов. Также в ней ни слова не говорилось ни об оплате выполняемых работ,
ни о возможности их выполнения по месту основной работы.

В  дальнейшем  исправительные  работы  были  предусмотрены  в  кодифицированных  актах
уголовного  законодательства:  в  Уголовном  кодексе  РСФСР  1922  г.;  в  Основных  началах
уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г.; в Уголовных кодексах РСФСР
1926 г. и 1960 г.; в Уголовном кодексе РФ 1996 г.

Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  принудительных  (исправительных  работ)
предусматривались  в  Исправительно-трудовых  кодексах  РСФСР  1924,1933,1970  годов  и  в
Уголовно-исполнительном кодексе РФ 1996 г.

Действительно, с 1917 года в России широкое распространение получила форма наказания,
при которой осужденные не лишались свободы.  Проживая дома,  они получали наряды на
выполнение различных работ на хозяйствующих объектах. Контроль за ними осуществляли
трудовые коллективы,  сотрудники НКВД или представители общественности.  Как  следствие,
возникла необходимость создания специального органа, занимающегося организацией этого
вида  наказания  и  контролем.  Так,  7  мая  1919  года  в  Москве  официально  начало
функционировать бюро принудительных работ при Московском Совете рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Именно этот день считается датой создания уголовно-исполнительных
инспекций (далее – УИИ).

В 30-е годы прошлого века они стали частью системы МВД СССР, а в 1977 году, с созданием в
структуре министерства нового подразделения, вошли в состав Пятого главного управления в
качестве отдела по инспекциям исправительных работ. Персонал отдела, ранее состоявший из
вольнонаемных  сотрудников,  был  переведен  в  разряд  начальствующего  состава  с
присвоением  специальных  званий  милиции.  С  1983  года  инспекции  начали  выполнять
дополнительные  функции:  контроль  за  поведением  условно  осужденных  с  испытательным
сроком  и  осужденных,  имеющих  отсрочку  исполнения  приговора,  а  также  исполнение
наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью. С 1 января 1997 года подразделения были преобразованы в
уголовно-исполнительные инспекции, а в 1999-м – из МВД России перешли в состав уголовно-
исполнительной системы Минюста России.

В Новое время, впервые наказание в виде обязательных работ официально закрепилось в
основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года. Однако в
связи с распадом СССР они так и не вступили в силу. Причем, даже теоретически они могли
быть применимы только к несовершеннолетним осужденным и заключались в выполнении
виновным бесплатных работ сроком от 20 до 100 часов, и их выполнение не должно было
причинять вред здоровью ребенка и нарушать процесс обучения.

Обязательные работы, как вид уголовного наказания впервые были введены в России УК РФ
1996 г.,  однако применяться стали только с  10 января 2005 г.  после введения в действие
положений УК РФ и УИК РФ о наказании в виде обязательных работ Федеральным законом от
28.12.2004 № 177-ФЗ.

Таким образом,  на сегодня обязательным и исправительным работам принадлежит важное
место в  системе уголовных наказаний.  Полагаем,  что преимущество этих  видов наказаний
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состоит  в  том,  что  они позволяют обеспечить  воздействие на  виновных без  изоляции от
общества. А это значит, что цели уголовного наказания достигаются посредством минимально
необходимых для осужденного мер, требующихся для его исправления.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА ПРИ

РАЗВОДЕ РОДИТЕЛЕЙ
Воробьева Мария Владиславовна

Согласно принципу 6 Декларации прав ребенка, принятой Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной
Ассамблеи ООН от  20 ноября 1959 г.,  ребенок для полного и  гармоничного развития его
личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении
и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и
материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме случаев, когда имеются
исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью.

К  сожалению,  очень  часто  у  родителей  после  развода,  возникают  конфликты  и  споры
относительно того, с кем останутся дети.

Такого рода споры между родителями разрешаются судом с учетом мнения ребенка, достигшего
возраста десяти лет.

При определении места жительства ребенка с одним из родителей юридически значимыми
обстоятельствами,  влияющими  на  правильное  разрешение  такого  рода  споров,  являются:
проявление одним из родителей большей заботы и внимания к ребенку; социальное поведение
родителей;  морально-психологическая  обстановка,  которая  сложилась  в  месте  проживания
каждого из родителей; возможность своевременного получения медицинской помощи; наличие
или  отсутствие  у  родителей  другой  семьи;  привычный  круг  общения  ребенка  (друзья,
воспитатели, учителя); привязанность ребенка не только к родителям, братьям и сестрам, но и к
дедушкам, бабушкам, проживающим с ними одной семьей, приближенность места жительства
родственников  (бабушек,  дедушек,  братьев,  сестер  и  т.д.),  которые  реально  могут  помочь
родителю, с которым остается проживать ребенок, в его воспитании; удобство расположения
образовательных  учреждений,  спортивных  клубов  и  учреждений  дополнительного
образования,  которые  посещает  ребенок,  и  возможность  создания  каждым  из  родителей
условий для посещения таких дополнительных занятий; цель предъявления иска.

При установлении тех или иных обстоятельств, требующих специальных знаний, суд назначает
экспертизу для диагностики внутрисемейных отношений и взаимоотношений ребенка с каждым
из родителей, для выявления психологических особенностей каждого из родителей и ребенка,
для  психологического  анализа  ситуации  в  целом  (семейного  конфликта),  для  определения
наличия  или  отсутствия  психологического  влияния  на  ребенка  со  стороны  одного  из
родителей.  В  этих  целях  судами,  в  частности,  должны  быть  назначены  судебно-
психологические,  судебно-психиатрические,  а  также  комплексные  судебные  экспертизы
(психолого-психиатрические,  психолого-педагогические,  психолого-валеологические,
социально-психологические).

В практике Верховного суда, рассматривался случай об определении места жительства детей
при раздельном проживании родителей.

Отец несовершеннолетних детей (Р.) обратился в суд с иском к (Е.) матери несовершеннолетних
детей об определении места жительства сыновей Д. и Н., освобождении от уплаты алиментов в
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отношении детей, возложении на мать обязанности передать детей отцу.

Е. исковые требования не признала и обратилась со встречным иском к Р., в котором просила
определить место жительства детей с ней.

Как установлено судом и подтверждено доказательствами по делу, брак между Е. и Р. прекращен
21 мая 2011 г. на основании решения мирового судьи.

От брака стороны имеют двух несовершеннолетних сыновей Д. и Н. Судебным приказом от 22
января 2013 г. с отца в пользу матери взысканы алименты на содержание детей Д. и Н.

Бывшие супруги проживают раздельно, несовершеннолетние дети Д. и Н. с сентября 2013 года
по июнь 2014 года проживали с отцом. В соответствии с актом обследования жилищно-бытовых
условий от 27 июня 2014 г. по месту жительства Р. проживает вместе с женой Т. и четырьмя
несовершеннолетними детьми (три сына и дочь)в двухкомнатной квартире общей площадью
41,7 кв. м. Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий от 30 июня 2014 г. по месту
жительства  Е.  на  момент  обследования  она  проживает  с  несовершеннолетними  детьми  в
двухкомнатной квартире, где детям выделена отдельная комната 16 кв. м.

Разрешая спор и определяя место жительства несовершеннолетних детей с отцом, суд первой
инстанции,  руководствуясь  ст.  61  «Равенство  прав  и  обязанностей  родителей"  и
65"Осуществление родительских прав" Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК
РФ),  исходил из того,  что с сентября 2013 года дети проживали и воспитывались с отцом,
которым созданы надлежащие условия для их воспитания, развития и образования, у детей
сложился привычный круг общения. Кроме того, суд принял во внимание заключение органа
социальной  защиты,  согласно  которому  место  жительства  несовершеннолетних  Д.  и  Н.
возможно определить по месту жительства их отца Р.

С выводами суда первой инстанции согласился и суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила
состоявшиеся по делу судебные постановления, как принятые с существенным нарушением
норм материального и процессуального права, и направила дело на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.

Определяя местом жительства несовершеннолетних детей место квартиру отца, суд первой
инстанции сослался на заключение компетентного органа, согласно которому ввиду того, что
дети  с  сентября  2013  года  проживали  и  воспитывались  их  отцом  и  им  были  созданы
надлежащие  условия  для  их  воспитания,  развития  и  образования,  возможно  проживание
несовершеннолетних детей с их отцом.

Между тем в материалах дела содержатся заключения в отношении несовершеннолетних Д. и
Н., составленные директором муниципального бюджетного учреждения - "Центра психолого-
педагогической  поддержки  несовершеннолетних",  являющейся  педагогом-психологом,  из
которых следует, что мальчики в большей степени испытывают доверительные отношения к
маме и негативно относятся как к самому Р., так и к его новой семье и проживать с ними не
хотят.

Как  установлено  судом  и  отражено  в  акте  обследования  жилищно-бытовых  условий,
проведенного  по  месту  жительства  Р.  (отца  несовершеннолетних  детей)  соответствующие
условия для проживания четырех детей не созданы, поскольку размер выделенной для детей
комнаты составляет 12 кв. м, что не соответствует нормам. Р. проживает вместе с женой Т.,
детьми Д., Н., А. и К. в двухкомнатной квартире общей площадью 41,7 кв. м, жилой площадью



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Юридические науки 207

21,8 кв. м. Проживающие в одной из комнат площадью 12 кв. м четверо детей являются лицами
разного пола.

Кроме того, решая вопрос о предпочтении проживания несовершеннолетних Д. и Н. с отцом,
суд в нарушение приведенных норм права не учел желание старшего сына бывших супругов
проживать  со  своей  матерью  по  месту  ее  жительства.  Будучи  опрошенным  в  судебном
заседании, несовершеннолетний Д. последовательно утверждал о своем желании проживать с
матерью.

Опрошенный в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции педагог-психолог В. пояснила,
что несовершеннолетний Д. выразил желание жить с матерью, что также было отражено в
психолого-педагогическом обследовании ребенка от 30 июня 2014 г.

Указанные  вопросы  не  были  поставлены  судом  на  обсуждение  и  не  исследовались,  а
заключение  органа  опеки  и  попечительства,  на  основании  которого  был  сделан  вывод  о
соответствии проживания детей с отцом их интересам, принято во внимание без учета всех
юридически значимых по делу обстоятельств.

Пунктом  1  ст.  3  Конвенции  о  правах  ребенка  провозглашено,  что  во  всех  действиях  в
отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными
учреждениями,  занимающимися  вопросами  социального  обеспечения,  судами,
административными или законодательными органами,  первоочередное внимание уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Согласно  разъяснениям,  изложенным  в  пп.  5,  6  Постановления  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при
разрешении  споров,  связанных  с  воспитанием  детей",  при  решении  вопроса  о  месте
жительства несовершеннолетнего ребенка при раздельном проживании родителей следует
принимать во внимание помимо указанных в п. 3 ст. 65"Осуществление родительских прав" СК
РФ  обстоятельств  реальную  возможность  родителя  обеспечить  надлежащее  воспитание
ребенка,  характер  сложившихся  взаимоотношений  родителя  с  ребенком,  привязанность
ребенка к лицам, у которых он находится, другие обстоятельства, характеризующие обстановку,
которая сложилась в месте проживания каждого из родителей.

В соответствии с ч. 2 ст. 56 "Обязанность доказывания" Гражданского Процессуального Кодекса
РФ (далее  КПК РФ)  суд  определяет,  какие  обстоятельства  имеют значение для  дела,  какой
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на
какие-либо из них не ссылались.

По данному делу по требованиям родителей об определении места жительства детей одним из
юридически  значимых  и  подлежащих  доказыванию  обстоятельств  с  учетом  подлежащих
применению норм материального права являлось выяснение вопроса о том, проживание с кем
из родителей (матерью или отцом) наиболее полно будет соответствовать интересам детей.

Исходя  из  положений  ст.  67"Оценка  доказательств",  71"Письменные  доказательства",
195"Законность и обоснованность решения суда", 196 "Вопросы разрешаемые при принятии
решения суда",  197"  Изложение решения суда"  и  198 "Содержание решения суда"  ГПК РФ
выводы суда о фактах, имеющих юридическое значение для дела, не должны быть общими и
абстрактными, они должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом со
ссылками  на  нормативные  правовые  акты  и  доказательства,  отвечающие  требованиям
относимости  и  допустимости  (ст.  59  "Относимость  доказательств",  60  "Допустимость
доказательств" ГПК РФ). В противном случае нарушаются задачи и смысл судопроизводства,
установленные ст. 2 "Задачи гражданского судопроизводства" названного кодекса.
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В вышеописанном случае судами первой и апелляционной инстанций эти требования закона
выполнены не были. Перечислив доводы сторон и доказательства, суд не отразил в решении
мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов
суда,  а  другие  доказательства  отвергнуты,  то  есть  решение  суда  нельзя  назвать
мотивированным.

Судом  не  учтено,  что  при  рассмотрении  дела  он  обязан  исследовать  по  существу  все
фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий
применения нормы, иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту, закрепленное в
ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, оказывалось бы существенно ущемленным.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Макарова Екатерина Сергеевна

Муниципальное  образование  –  городское  или  сельское  поселение,  муниципальный район,
городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо
внутригородская территория города федерального значения.

Городской  округ  город  Уфа  Республики  Башкортостан  (далее  –  городской  округ)  –
муниципальное  образование,  органы  местного  самоуправления  которого  осуществляют
полномочия  по  решению  установленных  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения
поселения  и  вопросов  местного  значения  городского  округа,  а  также  могут  осуществлять
отдельные государственные полномочия,  передаваемые органам местного  самоуправления
федеральными законами и законами Республики Башкортостан[2].

Администрация городского округа как орган местного самоуправления является инструментом
эффективного управления, экономического и социального развития города.

Деятельность органов местного самоуправления городского округа регулируется Конституцией
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа.

Органы местного самоуправления должны создавать социальные и финансово-экономические
условия для реализации вопросов местного значения, решая при этом противоречивые задачи:
с  одной  стороны,  необходимо  заложить  прочные  основы  гражданского  общества  через
привлечение населения к решению местных проблем, с другой – обеспечить государственную
составляющую  в  этом  процессе.  Решение  вопросов  местного  значения  возможно  при
достаточности  ресурсного  обеспечения  деятельности  местного  самоуправления,  которое
зависит от эффективности функционирования экономики муниципального образования.

Администрация  городского  округа  осуществляет  основную  деятельность  по  следующим
направлениям:

Административная деятельность;1.
Информационные технологии;2.
Экология;3.
Образование;4.
Потребительский рынок;5.
Бюджет, финансы, налоги и облигации;6.
Городское хозяйство;7.
Гуманитарные вопросы;8.
Правовые вопросы;9.
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Связи с общественностью;10.
Социальные вопросы;11.
Экономические вопросы.12.

Для  эффективного  регулирования  каждого  из  направлений  деятельности  муниципального
образования  Администрацией  городского  округа  принимаются  и  реализуются  следующие
целевые программы развития[3]:

«Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан».1.
«Управление муниципальным имуществом городского округа город Уфа».2.
«Развитие системы безопасности, защиты населения и территории городского округа город3.
Уфа Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и иных происшествий».
«Развитие системы социального обслуживания отдельных категорий населения в городском4.
округе город Уфа Республики Башкортостан».
«Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».5.
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и мониторинг6.
состояния среды обитания и здоровья населения городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».7.
«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики8.
Башкортостан».
«Развитие муниципального здравоохранения в городском округе город Уфа Республики9.
Башкортостан на 2014 – 2016 годы».
«Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».10.
«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».11.
«Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан».12.

На основании данных программ также разработаны следующие подпрограммы:

Развитие сферы въездного и внутреннего туризма в городе Уфе;—
Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики—
Башкортостан;
Управление муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан;—
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых—
помещениях;
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в—
городском округе город Уфа Республики Башкортостан;
Развитие системы общественной безопасности на территории городского округа город Уфа—
Республики Башкортостан;
Формирование положительного имиджа города Уфы Республики Башкортостан[4].—

Таким  образом,  деятельность  Администрации  городского  округа  города  Уфа  Республики
Башкортостан, прежде всего, базируется на программно-целевом методе, в целях эффективного
решения актуальных проблем муниципального образования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Харисова Лейсан Мунирзяновна

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов
и  иных  поселений,  осуществляемая  в  виде  территориального  планирования,
градостроительного  зонирования,  планировки  территории,  архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений. [1]

В  настоящее  время  по  всей  стране  активно  ведется  территориальное  планирование,
градостроительное  зонирование,  планировка  территории,  архитектурно-строительное
проектирование, строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального
строительства, как в промышленных масштабах, так и на уровне строительства социальных
объектов  и  инфраструктуры,  индивидуального  жилищного  строительства.  Поэтому  данная
сфера требует четкого, детального и эффективного правового регулирования.

Несмотря  на  актуальность  правового  регулирования  градостроительной  деятельности,
указанная проблема остается  малоизученной.  Отдельные аспекты земельно-имущественных
отношений исследовались в науке, однако недостаточно, градостроительный аспект учеными-
исследователями практически не затрагивается. [2-5]

Согласно ст. 4 Градостроительного кодекса РФ градостроительные отношения регулируются не
только законодательством о градостроительной деятельности, но также в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Кодексом и иным отраслевым законодательством.

Так,  отношения,  связанные с  принятием мер по обеспечению безопасности строительства,
эксплуатации  зданий,  сооружений,  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера и ликвидации их последствий при осуществлении градостроительной
деятельности, регулируются:

законодательством РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных—
ситуаций природного и техногенного характера;
законодательством РФ о безопасности гидротехнических сооружений;—
законодательством РФ о промышленной безопасности опасных производственных—
объектов;
законодательством об использовании атомной энергии;—
техническими регламентами.—

Если  градостроительные  отношения  не  урегулированы  законодательством  о
градостроительной  деятельности,  тогда  к  таким  отношениям  применяется:

земельное законодательство;—
лесное законодательство;—
водное законодательство;—
законодательство об особо охраняемых природных территориях;—
законодательство об охране окружающей среды;—
законодательство об охране объектов культурного наследия (памятников истории и—
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культуры) народов Российской Федерации;
иное законодательство Российской Федерации.—

Исходя  из  анализа  указанных  норм,  можем  сделать  вывод,  что  в  рассматриваемой  сфере
приняты  и  действуют  множество  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  различные
аспекты  ведения  градостроительной  деятельности.  Но,  к  сожалению,  не  смотря  на  это,
количество  нарушений  градостроительного  законодательства  не  уменьшается.  Практика
арбитражных  судов  и  судов  общей  юрисдикции  показывает,  что  в  России  одними  из
распространенных  правонарушений  являются  самовольный  захват  земли,  самовольная
постройка,  незаконное  строительство,  в  отсутствие  разрешительных  документов.

Полагаем,  что причинами этого являются,  в  том числе,  недостаточная информированность
населения и должностных лиц коммерческих организаций о действующих градостроительных
нормах,  а  также «тяжелый» для понимания язык законов,  регулирующих данную сферу,  что
затрудняет использование законов. Не специалисты не способны понять действующие нормы,
а возможности нанять хорошего специалиста есть не у каждой организации или гражданина.
Также причинами нарушений являются излишние бюрократические проволочки при получении
разрешений  и  согласований  на  строительство  и  реконструкцию.  И,  видимо,  недостаточно
строгая юридическая ответственность за указанные нарушения.

Для  развития  градостроительной  сферы,  обеспечения  в  ней  правопорядка,  считаем
необходимым  внести  соответствующие  изменения  в  градостроительное  законодательство,
вести  разъяснительную  работу  с  населением  как  о  необходимости  соблюдения
градостроительных  норм,  так  и  разъяснение  отдельных  норм,  имеющих  неоднозначное
толковании, а также считаем целесообразным осуществить инкорпорацию градостроительного
законодательства, чтобы упростить для населения порядок работы с ним.
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О
ДОСРОЧНОМ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗА

ГРУБЫЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК
Захарова Ксения Алексеевна

Военнослужащий по контракту — это профессиональный защитник Родины. Требования к нему
отличаются от требований к обычному, гражданскому специалисту. Военнослужащий должен
быть верным Военной присяге  (обязательству),  строго соблюдать Конституцию Российской
Федерации, законы Российской Федерации и требования общевоинских уставов; выполнять свой
воинский  долг  умело  и  мужественно,  добросовестно  изучать  военное  дело,  беречь
государственное и военное имущество; беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых
условиях, в том числе с риском для жизни, стойко переносить трудности военной службы; быть
бдительным,  строго  хранить  государственную  тайну;  поддерживать  определенные
общевоинскими  уставами  правила  взаимоотношений  между  военнослужащими,  крепить
войсковое  товарищество;  оказывать  уважение  командирам  (начальникам)  и  друг  другу,
соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости; вести себя с достоинством
в общественных местах, не допускать самому и удерживать других от недостойных поступков,
содействовать  защите  чести  и  достоинства  граждан;  соблюдать  нормы  международного
гуманитарного права в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Однако человек,
принимающий статус «военнослужащего по контракту» помимо обязательств по профессии
берет на себя почетный статус защитника Родины.

Досрочное  увольнение  с  военной  службы  –  процесс,  возможно,  редкий,  но  необходимый  в
Вооруженных силах (далее - ВС). Лицо, издающее приказ о досрочном увольнении с военной службы
и исключении из списков личного состава части берет на себя большую ответственность –
лишает часть боевой единицы. Именно поэтому при вынесении решения он должен детально
изучить характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения,
форму  вины,  личность  военнослужащего,  совершившего  дисциплинарный  проступок,
обстоятельства,  смягчающие  дисциплинарную  ответственность,  и  обстоятельства,
отягчающие  дисциплинарную  ответственность.

Законодательство
Военные суды и военнослужащий в служебной деятельности руководствуются Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными
законами,  общевоинскими  уставами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации.  В  своей  деятельности  военные  суды,  при  рассмотрении  дел
руководствуются,  как  и  другие  суды  общей  юрисдикции,  процессуальным  и  материальным
законодательством, а их решения могут быть обжалованы, наравне с решениями иных судов
общей юрисдикции, в Верховный Суд РФ. Особенностью военных судов является то, что они
осуществляют правосудие в специфических армейских условиях.

В  соответствии  со  ст.  47  Дисциплинарного  устава  Вооруженных  сил  военнослужащие
привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  за  дисциплинарный  проступок,  то  есть
противоправное,  виновное  действие  (бездействие),  выражающееся  в  нарушении  воинской
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дисциплины, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за
собой уголовной или административной ответственности.

Одним  из  примеров  дисциплинарного  проступка  можно  считать  недисциплинированность
военнослужащего, проявленную в прибытии с отпуска в расположение части с опозданием.
Такой поступок не влечет за собой уголовную или административную ответственность, однако
противоречит требованиям, предъявляемым дисциплинарным уставом ВС к военнослужащим.

Судебная практика
В  обзоре  судебной  практики  Судебной  коллегии  по  делам  военнослужащих  (№208-КГ15-5)
рассмотрено  аналогичное  дело  и  сформулирована  позиция  Судебной  коллегии  по  делам
военнослужащих  Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  данному  вопросу:  Допустимо
досрочное увольнение с военной службы за совершение грубого дисциплинарного поступка.

В  обзоре  Судебной  коллегии  по  делам  военнослужащих  содержится  информация  о  деле,
произошедшим  в  Хабаровском  гарнизоне.  Согласно  материалам  Судебной  коллегии  по  делам
военнослужащих  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  коллегия  рассмотрела  в  открытом
судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе командира войсковой части на
решение  Хабаровского  гарнизонного  военного  суда  от  2  июля  2014  г.  и  апелляционное
определение Дальневосточного окружного военного суда от 16 сентября 2014 г. по заявлению
старшего сержанта Джабраилова А. С. об оспаривании действий командира войсковой части,
связанных  с  привлечением  заявителя  к  дисциплинарной  ответственности,  досрочным
увольнением  с  военной  службы.

Из материалов дела следует, что сержант Джабраилов А.С. несвоевременно, с опозданием на
одни сутки, прибыл из первой части ежегодного основного отпуска за 2014 год, в связи, с чем
приказом от 14 марта 2014 г.  ему  объявлено дисциплинарное  взыскание  в  виде  досрочного
увольнения с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта, после чего приказом
от 25 марта 2014 г. он был уволен в запас по названному основанию.

При применении к сержанту Джабраилову А.С. дисциплинарного взыскания командир воинской
части  учел  характер  дисциплинарного  проступка,  обстоятельства  и  последствия  его
совершения,  форму  вины,  личность  заявителя,  отсутствие  обстоятельств,  смягчающих
дисциплинарную  ответственность,  как  это  предусмотрено  законом.

Сержант Джабраилов А.С. был осведомлен о том, что право на проезд в отпуск предоставляется
только один раз (согласно п. 5 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"  по  просьбе  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,
основной отпуск может быть предоставлен им по частям с предоставлением в этом случае
времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно, один раз).

Кроме  того,  из  письменных  объяснений  заявителя,  данных  им  в  ходе  служебного
разбирательства,  усматривается,  что  несвоевременное  прибытие  из  отпуска  он  объяснил
забывчивостью.

При таких данных вывод судов первой и апелляционной инстанций о явном несоответствии
примененного к  сержанту Джабраилову А.С.  взыскания тяжести совершенного им проступка
основан на неправильном толковании закона.

Таким  образом,  приказы  командира  воинской  части  в  части  объявления  заявителю
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дисциплинарного  взыскания  в  виде  досрочного  увольнения  с  военной  службы  в  связи  с
невыполнением им условий контракта, досрочного увольнения с военной службы по указанному
основанию и исключения в связи с этим из списков личного состава воинской части являются
законными.

На основании изложенного Судебная коллегия по делам военнослужащих решение Хабаровского
гарнизонного военного суда от 2 июля 2014 г. и апелляционное определение Дальневосточного
окружного военного суда от 16 сентября 2014 г.  по заявлению сержанта Джабраилова А.С.
отменила в части удовлетворенных требований и приняла по делу новое решение, которым
отказала сержанту Джабраилову А.С. в удовлетворении заявления в указанной части.

Является ли данный случай грубым дисциплинарным нарушением?

Является,  поскольку был сознательным нарушением сержантом Джабраиловым А.С.  условий
контракта. Он знал об отсутствии необходимо количества времени на прибытие в воинскую
часть после отпуска.

Какие обстоятельства должен учитывать суд при вынесении решения?

Характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форму
вины,  личность  заявителя,  отсутствие  обстоятельств,  смягчающих  дисциплинарную
ответственность.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сидорова Ольга Сергеевна

Потребность в систематизации очень актуальна для законодательства Российской Федерации,
так как число действующих нормативных актов всех уровней и федерального, и регионального,
и муниципального постоянно растет.  Создаются сотни и тысячи новых нормативных актов,
существенно меняющих характер и основные принципы правового регулирования. Поэтому,
если  сейчас  не  заниматься  упорядочением  действующей  нормативной  базы,  которая
увеличивается  весьма  быстрыми  темпами,  в  будущем  возникнут  большие  трудности  в
нахождении и использовании действующих норм права.  Дело осложняется еще и тем,  что
нужно также срочно решить судьбу формально действующих нормативных актов России и их
частей, которые полностью либо частично противоречат новым нормативным решениям или
попросту  безнадежно  устарели.  Систематизация  законодательства  объективно  отражает
состояние  юридической  науки  и  практики  государства.

Принимается множество нормативных актов, зачастую находящихся в противоречии, поэтому
необходимо упорядочить нормативные акты и привести их в определенную систему. Данная
мера  нужна  для  того,  чтобы  обеспечить  доступность  законодательства,  удобство  его
использования  и  устранения  устаревших  и  неэффективных  норм.  Наиболее  радикальным
видом систематизации является свод законов.

Систематизация  чаще  всего  определяется  как  упорядочение  и  совершенствование
действующего  нормативно-правового  материала  путем  его  обработки  и  изложения  по
определенной системе в виде сборников актов или в форме сводных кодификационных актов,
объединение  отдельных  нормативных  установлений  в  единую,  внутренне  согласованную
систему.

Нормативные правовые акты создаются различными правотворческими органами государства.
Они имеют разную юридическую силу, несовпадающее временное действие, распространяются
наразличных субъектов права и на разном территориальном пространстве. Естественно, что с
течением  времени  между  ними  появляются  противоречия.  Количественное  увеличение
нормативного  материала  создает  трудности  в  его  использовании.  Выход  из  этой
затруднительной  ситуации,  нарушающей  оптимальные  основы  правового  регулирования
общественных отношений, состоит в систематизации законодательства.

Систематизация позволяет: 1) выявить и устранить существующие дефекты законодательства и
впоследствии  их  устранить;2)  повысить  эффективность  действующего  законодательства;3)
содействовать изучению и исследованию нормативных правовых актов.

Предпосылками такого явления можно назвать то, что в системе законодательства с течением
времени происходит беспорядок и хаос, это свойство присущее любой системе. Со временем в
ней появляются новые элементы или исключаются старые по разным причинам. В результате
систематизации устраняются всякие противоречия меж правовыми нормами, изменяются или
отменяются устаревшие нормы и создаются новые, более совершенные. Они структурируются
по определенным системным признакам:  сводятся в кодексы,  собрания законодательства и
другие  систематизированные  акты.  Эта  динамика  обуславливает  сложность  системы
законодательства впоследствии, но эту систему необходимо организовывать, чтобы человек
мог  легко  найти  требующейся  нормативно  правовой  акт.  Важным  моментом  является
возможность своевременного и правильного поиска акта, в котором возникла потребность.
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К  основным  принципам  систематизации  относятся:  принцип  регулярности,  достоверности,
юридической силы и оперативности.

Принцип  регулярности  -  в  связи  с  непрерывным  процессом  изменения,  редактирования
законодательства, систематизация должна осуществляться регулярно и непрерывно.

Принцип достоверности:  проводимая  в  той  или  иной форме систематизация  должна  быть
осуществлена на основании данных, полученных из официальных источников.

Принцип  юридической  силы:  на  данном  принципе  систематизация  законодательства
осуществляется с учетом юридической силы нормативно-правового акта, а также определение
приоритетного, главенствующего акта.

Принцип оперативности: в связи с постоянной необходимостью использования нормативных
актов  в  правоприменительной  деятельности,  систематизация  должна  проводиться
незамедлительно  с  целью  избегания  использования  недействительного,  устаревшего
законодательства.

В настоящее время существуют следующие основные формы систематизации нормативных
правовых актов: кодификация, консолидация и инкорпорация.

Кодификация законодательства - это коренная переработка действующих нормативных актов в
определенной  сфере  отношений,  способ  качественного  упорядочения  законодательства,
обеспечения его согласованности и компактности, а также расчистки нормативного массива,
освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм. В процессе кодификации составитель
стремится объединить и  систематизировать действующие нормы,  а  также переработать их
содержание,  изложить  нормативные  предписания  стройно  и  внутренне  согласованно,
обеспечить  максимальную  полноту  регулирования  соответствующей  сферы  отношений.
Кодификация  направлена  на  то,  чтобы  критически  переосмыслить  действующие  нормы,
устранить  противоречия  и  несогласованности  между  ними,  ликвидировать  повторения,
устаревшие  положения,  пробелы,  дублирование  норм.

Консолидация  -  это  вид  систематизации,  при  котором  несколько  близких  по  содержанию
нормативных  актов  сводятся  в  один,  укрупненный  нормативный  правовой  акт  с  целью
преодоления  множественности  нормативных  актов  и  обеспечения  единства  правового
регулирования.

Черты  консолидации:  представляет  собой  своеобразный  правотворческий  прием
(инкорпорация, даже официальная, отношения к правотворчеству не имеет); проводится только
правотворческими органами,  и  лишь в  отношении принятых  ими актов;при консолидации
объединенные акты утрачивают силу, а вместо них действует вновь созданный нормативный
акт, который имеет собственные официальные реквизиты (наименование, дату принятия, номер
и подпись  должностного  лица).  Консолидация  по  своей  природе  занимает  промежуточное
положение между инкорпорацией и кодификацией.

Инкорпорация  представляет  собой  внешнее  упорядочение  действующих  нормативных
правовых актов без переработки норм права, когда нормативные правовые акты помещаются в
единые  сборники  в  хронологическом,  тематическом  (соответственно  хронологическая  и
тематическая (предметная)  инкорпорация)  либо в  каком-либо другом порядке.  Особенность
инкорпорации состоит  в  том,  что  никаких  изменений в  содержание  актов,  помещаемых в
сборники, обычно не вносится, а значит, и содержание правового регулирования, по существу,
не меняется.  Именно это свойство инкорпорации — сохранение содержания нормативного
регулирования — отличает ее, как утверждает ряд авторов, от кодификации и консолидации.
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К систематизации относят и справочно-информационную работу, которая включает в себя сбор
нормативного  материала,  его  хранение,  размещение  по  рубрикам,  составление  каталогов,
информацию  о  нормативных  актах,  выдачу  информационных  данных,  справок.  Практика
показывает, что можно выделить такую форму обеспечения системности законодательства, как
нормативное регулирование системы нормативных правовых актов, порядка их разработки,
принятия, разрешения коллизий между ними. Поэтому особенно актуальным является принятие
федерального закона о нормативных правовых актах.

Систематизация нормативных актов характерна для любой развитой системы законодательства,
для российской же она просто необходима ввиду принадлежности страны к романо-германской
правовой системе и соответствующих правовых традиций. Со времени принятия Конституции
1993 года в России резко активизировалась правотворческая деятельность.

Но сегодня практически не существует законов, закрепляющих роль систематизации, а также ее
регулятивность. На данном этапе развития законодательства это необходимо и следует уделять
больше внимания.
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«Концепцией  развития  УИС  до  2020  года»  и  рядом  российских  исследователей  обращено
внимание  на  большие  психологические  проблемы  отдельных  категорий  осужденных,  в
частности  с  социально-значимыми  заболеваниями  [1,  2,  3,  6,  7,  8,  13].  Современные
отечественные  исследователи  в  своих  многочисленных  опубликованных  в  различных
источниках материалах выделяют некоторые психологические особенности осужденных [4, 5, 9,
10, 11, 12, 19]. Мы исследовали группу из больных алкоголизмом осужденных в колонии общего
режима.  Как  и  ряд  других  исследователей  выборку  провели  по  ряду  социальных,
демографических  и  уголовных  характеристик  осужденных  [13,  14,  15,  16,  17,  18].

Группа состояла из мужчин граждан Российской Федерации, в возрасте 35-45 лет, не состоящих
в браке,  с  образованием не  ниже среднего  полного  общего,  работавших до  осуждения,  с
первой  судимостью,  совершивших  преступление  небольшой  тяжести.  По  аналогичным
параметрам  была  подобрана  и  контрольная  группа.

Исследования  по  тесту  описания поведения в  конфликте  К.  Томаса  показали  следующие
результаты.

В  целом  осужденным  характерны  реакции  Соперничества,  Избегания  и  Приспособления.
Однако отмечаются различия между группами. Необходимо отметить, что самая оптимальная,
по  К.  Томасу,  стратегия  поведения  в  острых  конфликтных  ситуация  –  это  стратегия
сотрудничества. Она выражена у осужденных в наименьше степени. Однако разница между
результатами двух  групп достаточно ощутима –  0,8  балла.  Это  свидетельствует  о  том,  что
стремление удовлетворить интересы обеих сторон в ситуации разногласия больше присуще
осужденным,  не  употреблявшим  алкоголь.  Следовательно,  осужденные,  употреблявшие
алкоголь, не только значительно в меньше степени нацелены на обоюдное удовлетворение
интересов, но и не владеют способами поддержки подобной поведенческой стратегии.

Необходимо отметить, что одинаковый результат и в той и в другой группе присутствует по
шкале Избегания – 6,4 балла. Относительно других показателей, эта стратегия является одной
из ведущих стратегий поведения в конфликте. Значит, она характерна для осужденных вообще,
независимо от того,  употребляли они алкоголь,  или нет.  Реакция избегания уступает лишь
стратегии  соперничества,  преобладая  над  приспособлением,  сотрудничеством  и
компромиссом. Эта стратегия выражается в отсутствии стремления к кооперации, тенденции к
достижению собственных целей. Совокупность избегания разрешения конфликтов и низкого
показателя  развития  волевых  качеств  у  осужденных  в  целом  говорит  о  недостаточно
сформированной  способности  к  целеполаганию  и  слабой  целеустремленности.  Можно
предположить, что некоторая диффузность интересов характерна для всех осужденных в целом
и не зависит от наличия привычки употребления алкоголя.
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Значимые различия между группами наблюдаются по шкале Компромисса (разница составляет
1,3 балла). Осужденные, употреблявшие алкоголь, в гораздо меньшей степени стремятся найти
компромисс в конфликтной ситуации, частично удовлетворив как свои интересы, так и интересы
других участников конфликта.

Осужденные,  употреблявшие  алкоголь,  склонны  к  проявлению  соперничества  в  гораздо
большей степени, чем к проявлению поиска компромисса (разница составляет 1,8 балла). В то
же  время  осужденные  контрольной  группы  стратегии  компромисса  и  соперничества
используют почти в равной степени (разница составляет лишь 0,3 балла), и примерно в такой
же степени пользуются стратегией избегания.

Соперничество  –  наиболее  характерная  реакция  для  обеих  групп,  но  у  осужденных,
употреблявших  алкоголь,  она  выражена  сильнее  на  0,6  баллов.  По  сравнению  с  другими
показателями,  у  осужденных  экспериментальной  группы  соперничество  является  ярко
преобладающей  стратегией  поведения  в  конфликте.  Где  не  используется  стратегия
соперничества,  там они прибегают к приспособлению и избеганию разрешения конфликта.
Таким образом, наиболее конструктивные стратегии поведения в конфликте – сотрудничество и
компромисс  –  у  осужденных,  употреблявших  алкоголь,  выражены  меньше,  чем  другие
стратегии.  Можно сделать вывод,  что если они не способны соперничать,  и не уверены в
выигрыше,  то  предпочитают  избегать  острых столкновений.  Более  высокий показатель  по
шкале Приспособления,  то есть более частое стремление приспособиться под ситуацию,  в
совокупности  с  конформностью  и  подверженностью  влиянию  окружающих  у  больных
алкоголизмом осужденных может говорить о недостаточном стремлении к соблюдению своих
интересов, об изменчивости самих интересов, неустойчивости основных ценностей.

В  то  же  время  стратегии  поведения  в  конфликте  осужденные  контрольной  группы  более
равномерны.  Наряду  с  соперничеством  они  гораздо  чаще  прибегают  к  компромиссу  или
избеганию  разрешения  конфликта.  Для  этих  осужденных  меньше,  чем  для  больных
алкоголизмом  осужденных  характерно  приспособление.

ВЫВОД:  для  больных алкоголизмом осужденных в  большинстве  случаев  характерно яркое
преобладание  стратегии  соперничества.  В  других  случаях  они  склонны  к  избеганию  и
приспособлению. При этом у осужденных контрольной группы набор стратегий поведения в
конфликтных ситуациях более интегрирован.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ В
ЖЕНСКОЙ ЛЬГОВСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Багреева Елена Геннадиевна
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

В 2005 году на момент проведения нашего исследования в уголовно-исполнительной системе
России  функционировало  3  женские  воспитательные  колонии.  Нами  было  проведено
социологическое исследование в одной из них – в женской Льговской воспитательной колонии
Рязанской области по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 17]. Все обследованные 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.

1. Возраст: до 18 лет – 94,4 %, 18 и старше – 5,6 % осужденных.

2. Семейное положение: имеют обоих родителей – 15,8 %, имеют одного родителя (мать, отец)
или родственника (бабушка, дедушка) – 61,3 %, нет родителей – 22,9 %.

3. Образование: среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) –
1,2 %, среднее полное общее (среднее) – 8,4 %, основное общее (неполное среднее) – 55,8 %,
начальное общее (начальное) – 33,2 %, не имеет образования – 1,4 %.

4. Род занятий к моменту осуждения: работа – 10,6 %, учеба – 12,3 %, ничем определенным не
занимался – 68,5 %, иное – 8,6 %.

5. Судимость: одна – 54,3 %, две – 28,5 %, три и более – 17,2 %.

6. Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):
небольшой тяжести – 1,1 %, средней тяжести – 11,8 %, тяжкое – 61,9 %, особо тяжкое – 25,2 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 5,1 %, от 1 до 2 лет вкл. – 20,5 %, от 2 до 3
лет вкл. – 31,1 %, от 3 до 5 лет вкл. – 33,2 %, свыше 5 лет – 10,1 %.

8.  Дополнительное  наказание  (если  назначено несколько  дополнительных наказаний –
отметить одно – наиболее строгое): не назначено – 95,2 %, штраф – 4,8 %.

9. Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:
нет – 83,5 %, совершил преступление во время испытательного срока при условном осуждении
(ст.  73  Уголовного  кодекса  РФ)  –  14,8  %,  совершил  преступление  во  время  отбывания
оставшейся части наказания при условно-досрочном освобождении (ст. 79 Уголовного кодекса
РФ) – 1,7 %,.
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10. Условия отбывания наказания: обычные – 70,6 %, облегченные – 15,2 %, льготные – 10,5 %,
строгие – 3,7 %.

11. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 40,3 %, нет – 59,7 %.

12.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 28,7 %, их трудное материальное положение – 34,5 %, иное – 36,8
%.

13. Краткосрочные свидания: одно свидание – 36,9 %,  два свидания – 8,6 %,  три и более
свиданий – 4,1 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

14. Длительные свидания: одно свидание – 19,5 %, два свидания – 7,2 %, три и более свиданий
– 2,4 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

15. Наличие денег на лицевом счете: до 500 рублей – 27,8 %, свыше 500 рублей – 10,7 %,
свыше 1000 рублей – 2,7 %, нет денег – 58,8 %.

16.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 23,1 %, удовлетворительно – 68,6 %, плохо – 8,3 %.

17.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 78,4 %, не устраивает – 21,6 %.

18. Возможность пользоваться магазином: да – 32,4 %, нет – 67,6 %.

19. Работа магазина (ассортимент и наличие товаров, график посещения): устраивает – 72,3
%, не устраивает – 27,7 %.

20.  Оценка  работы  медицинской  части:  хорошо  –  58,4  %,  удовлетворительно  –  32,3  %,
неудовлетворительно – 9,3 %.

21. Назначение обязательного лечения: не назначено – 98,8 %, назначено в соответствии с
законом  больному  алкоголизмом  –  0,7  %,  назначено  в  соответствии  с  законом  больному
наркоманией – 0,2 %, назначено в соответствии с законом больному токсикоманией – 0,2 %,
назначено в соответствии с законом ВИЧ-инфицированному – 0,1 %.

22. Страдает ли психическим расстройством, не исключающим вменяемости (по приговору
суда): не страдает – 91,3 %, страдает олигофренией в степени дебильности – 3,6 %, страдает
иным психическим расстройством, не исключающим вменяемости – 5,1 %

23. Состоит ли на учете как потребитель наркотиков: не состоит и не состоял – 95,3 %, ранее
состоял в наркологическом диспансере – 2,9 %, взят на учет в СИЗО, ПФРСИ, ВК – 1,8 %.

24. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 52,6 %, редко
(1 раз в год и реже) – 32,8 %, не обращаюсь – 14,6 %.

25. Существование проблемы нехватки лекарственных средств: да – 26,3 %, нет – 44,8 %, иное
– 28,9 %.

26. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 14,2 %, нет – 85,8 %.

27. Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг: да – 5,3 %, нет, не
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было объективной возможности – 60,3 %, не изъявлял желания – 34,4 %.

28.  Предоставление  психологической  помощи:  да  –  65,8  %,  нет,  не  было  объективной
возможности – 18,6 %, не изъявлял желания – 15,6 %.

Таковы результаты проведенного нами социологического исследования в женской Льговской
воспитательной колонии Рязанской области.
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Ларина Галина Владимировна
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Тютюев Валерий Владимирович

В  2005  году  нами  было  проведено  социологическое  исследование  в  Икшанской
воспитательной колонии Московской области по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 17,
19, 20]. Все обследованные 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,  21,  22].
Дополнительно  рассматривались  вопросы  медико-санитарного  и  материально-бытового
обеспечения осужденных [13, 14, 15, 16, 23, 24]. К сожалению, при реформировании уголовно-
исполнительной системы эта воспитательная колония была реорганизована.

Наиболее значимые результаты исследования осужденных представлены ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 92,6 %, 18 и старше – 7,4 % осужденных.

2. Семейное положение: имеют обоих родителей – 19,6 %, имеют одного родителя (мать, отец)
или родственника (бабушка, дедушка) – 58,7 %, нет родителей – 21,7 %.

3. Образование: среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) –
1,1 %, среднее полное общее (среднее) – 10,8 %, основное общее (неполное среднее) – 52,5 %,
начальное общее (начальное) – 32,4 %, не имеет образования – 4,6 %.

4. Род занятий к моменту осуждения: работа – 9,4 %, учеба – 11,5 %, ничем определенным не
занимался – 69,8 %, иное – 9,3 %.

5. Судимость: одна – 56,5 %, две – 27,4 %, три и более – 16,1 %.

6. Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):
небольшой тяжести – 1,5 %, средней тяжести – 10,6 %, тяжкое – 63,5 %, особо тяжкое – 24,4 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 4,1 %, от 1 до 2 лет вкл. – 21,3 %, от 2 до 3
лет вкл. – 30,5 %, от 3 до 5 лет вкл. – 32,1 %, свыше 5 лет – 12,0 %.

8.  Дополнительное  наказание  (если  назначено несколько  дополнительных наказаний –
отметить одно – наиболее строгое): не назначено – 94,6 %, штраф – 5,4 %.

9. Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:
нет – 85,4 %, совершил преступление во время испытательного срока при условном осуждении
(ст.  73  Уголовного  кодекса  РФ)  –  14,4  %,  совершил  преступление  во  время  отбывания
оставшейся части наказания при условно-досрочном освобождении (ст. 79 Уголовного кодекса
РФ) – 0,2 %,.
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10. Условия отбывания наказания: обычные – 72,9 %, облегченные – 15,9 %, льготные – 7,5 %,
строгие – 3,7 %.

11. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 35,8 %, нет – 64,2 %.

12.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 38,8 %, их трудное материальное положение – 29,6 %, иное – 31,6
%.

13. Краткосрочные свидания: одно свидание – 30,2 %,  два свидания – 7,5 %,  три и более
свиданий – 3,8 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

14. Длительные свидания: одно свидание – 14,1 %, два свидания – 6,7 %, три и более свиданий
– 2,9 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

15.  Обращение  к  администрации воспитательной колонии с  просьбой об  обеспечении
личной  безопасности:  нет  –  98,6  %,  да,  переводился  в  безопасное  место  в  пределах
воспитательной колонии – 1,4 %,

16. Наличие у осужденного права на пенсию, если да, то ее размер, зачисленный на лицевой
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 %,

17. Наличие у осужденного заработка в воспитательной колонии, если да, то его размер,
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 %.

18. Наличие у осужденного денег на лицевом счете: нет денег – 55,8 %, до 200 рублей – 17,3 %,
200 – 600 рублей – 6,7 %, 600 – 1000 рублей – 4,2 %, 1000 – 2000 рублей – 3,4 %, свыше 2000
рублей – 3,1 %.

19. Отраслевая принадлежность производства в воспитательной колонии, на котором занят
осужденный:  металлообработка и  машиностроение –  4,4  %,  деревообработка и  мебельное
производство – 2,4 %, швейное производство – 3,5 %, хозяйственное обслуживание – 10,5 %,
иное – 12,1 %, не работает – 61,1 %.

20. Форма организации трудового процесса осужденных в воспитательной колонии: центр
трудовой адаптации осужденных –  4,7  %,  производственные трудовые мастерские –  5,6  %,
учебно-производственные  мастерские  –  53,4  %,  работа  по  хозяйственному  обслуживанию
учреждения  –  15,4  %,  на  объектах  иных  организационно-правовых  форм  (контрагентские
работы) – 2,7 %.

21. Условия труда осужденных в воспитательной колонии: нормальные – 98,5 %, тяжелые – 1,5
%.

22.  Обеспеченность  работой  осужденных  в  воспитательной  колонии:  работает,  трудом
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 %.

23.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
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вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 29,1 %, удовлетворительно – 64,3 %, плохо – 6,6 %.

24.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 72,3 %, не устраивает – 27,7 %.

25. Возможность пользоваться магазином воспитательной колонии: да – 30,9 %, нет – 69,1 %.

26. Работа магазина (ассортимент и наличие товаров, график посещения): устраивает – 75,2
%, не устраивает – 24,8 %.

27. Оценка работы медико-санитарной части воспитательной колонии: хорошо – 55,4 %,
удовлетворительно – 33,3 %, неудовлетворительно – 11,3 %.

28. Назначение обязательного лечения: не назначено – 98,3 %, назначено в соответствии с
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 %.

29. Страдает ли психическим расстройством, не исключающим вменяемости (по приговору
суда): не страдает – 90,2 %, страдает олигофренией в степени дебильности – 4,2 %, страдает
иным психическим расстройством, не исключающим вменяемости – 5,6 %

30.  Состоит  ли  на  учете  в  медико-санитарной  части  воспитательной  колонии  как
потребитель наркотиков: не состоит и не состоял – 94,3 %, ранее состоял в наркологическом
диспансере – 2,3 %, взят на учет в СИЗО, ПФРСИ, ВК – 3,4 %.

31. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 51,7 %, редко
(1 раз в год и реже) – 32,4 %, не обращаюсь – 15,9 %.

32. Существование проблемы нехватки лекарственных средств в медико-санитарной части
воспитательной колонии: да – 23,5 %, нет – 42,8 %, иное – 33,7 %.

33. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 14,4 %, нет – 85,6 %.

34.  Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг  в  воспитательной
колонии: да – 5,2 %, нет, не было объективной возможности – 63,2 %, не изъявлял желания –
31,6 %.

35. Предоставление психологической помощи в воспитательной колонии: да – 69,9 %, нет, не
было объективной возможности – 15,6 %, не изъявлял желания – 14,5 %.

Таковы результаты проведенного нами социологического исследования в мужской Икшанской
воспитательной колонии Московской области.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Владимиров Игорь Александрович

Шлемова Елена Сергеевна

Социальная защита населения в настоящее время, с учетом сложной социально-экономической
обстановки,  стала  одной из  важнейших задач органов государственной власти и  местного
самоуправления. Основное направление деятельности указанных органов по обеспечению и
созданию  условий  для  достойной  жизни  индивида  направлена,  прежде  всего,  на  слабо
защищенные  группы  населения,  к  которым  относятся  в  первую  очередь  пенсионеры,
инвалиды, семьи с детьми.

Действующая система социального обслуживания населения в настоящее время сталкивается с
многообразными  проблемами.  В  частности,  отдельные  виды  помощи  существуют
фрагментарно, различные подсистемы социальной защиты представителей разных социальных
групп  изолированы,  нет  четких  правил  взаимодействия  и  распределения  функций  между
министерствами  и  внебюджетными  фондами;  органам  социальной  защиты  приходится
обслуживать все большее число нуждающихся лиц в условиях уменьшения объема ресурсов
для их поддержки и т.д.

Реформы, происходящие в конце XX – начале XXI вв. в России, повлекли за собой существенное
повышение  роли  регионов  и  муниципалитетов  в  реализации  социальной  политики
государства,  в  частности,  в  сфере  социального  обслуживания  населения.  В  результате
проводимых реформ произошло разграничение таких направлений социальной защиты, как
социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения,  реализуемых  как  на
федеральном,  так  и  на  региональном  и  муниципальном  уровнях.

Социальное обслуживание, став неотъемлемой частью государственной системы социальной
защиты населения,  по существу  превратилось в  социальный институт,  то  есть  устойчивый
комплекс  социальных  служб,  нормативных  актов,  правил,  технологий,  методик,  установок,
отражающих  социальные  потребности  различных  категорий  населения  и  влияющих  на
различные сферы деятельности в РФ.

Преобразования в социальном обслуживании привели к изменениям в образцах поведения,
психологии  и  мышлении  работников  социальных  служб,  к  развитию  системы  высших  и
профессиональных  учебных  заведений,  осуществляющих  подготовку  специалистов  для
учреждений  социального  обслуживания  населения.

Несмотря на то, что понятие «социальное обслуживание» широко используется в практической
жизнедеятельности  нашего  общества,  и  в  последнее  время стало  объектом исследований,
проводимых в рамках социальной работы, социологии, социальной работы, его теоретическое
обоснование практически отсутствует.

В  России  особый  акцент  был  сделан  на  разработке  правового  аспекта  социального
обслуживания.  Но  без  теоретического  обоснования  сущности  и  структуры  процесса
социального обслуживания возникают сложности, в первую очередь, в оценке эффективности
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социального  обслуживания,  в  выборе  адекватной  модели,  обеспечивающей  реализацию
основных  принципов  и  направлений  социальной  политики  государства,  определении
стандартов и норм профессиональной деятельности специалистов по социальной работе и т.д.

В 1990-х гг. возникает потребность стандартизации сферы услуг, что было вызвано разного
рода  причинами:  во-первых,  возрастающей  ролью  услуг  в  жизни  человека,  расширением
спектра  услуг;  в  частности  появляются  новые  услуги,  такие  как:  страховые,  финансовые,
налоговые, кредитования, социальные и др. Во-вторых, необходимостью контроля за качеством
услуг,  с  целью  выявления  факторов,  способных  нанести  вред  физическим,  психическим,
духовным и  социальным силам человека,  а  также  окружающей среде.  На  государственном
уровне  стандартизация  была  признана  с  середины  XX  в.  Основные  законы  в  области
стандартизации услуг в РФ были приняты в начале 90-х гг. XX столетия, среди них: федеральные
законы «О защите прав потребителей» (1992);  «О стандартизации» (1993);  «Об обеспечении
единства измерений» (1993); «О сертификации продукции и услуг» (1993).

Требования,  которые содержались  в  государственных стандартах  до  1  июля  2003  г.,  были
направлены на обеспечение безопасности услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества  граждан,  технической  и  информационной  совместимости,  взаимозаменяемости
услуг,  единства  методов  их  контроля,  а  также  иные  требования,  установленные
законодательством  Российской  Федерации,  являлись  обязательными  для  соблюдения
государственными  органами  управления,  субъектами  хозяйственной  деятельности.
Соответствие  услуг  указанным  требованиям  государственных  стандартов  определялось  в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  об  обязательной
сертификации  услуг.  Иные  требования  государственных  стандартов  к  услугам  были
обязательными для соблюдения субъектами хозяйственной деятельности в силу договора, либо
в том случае, если об этом указывалось в технической документации исполнителя услуг. При
этом  соответствие  услуг  этим  требованиям  государственных  стандартов  определялось  в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  о  добровольной
сертификации услуг. За соблюдением субъектами хозяйственной деятельности обязательных
требований государственных стандартов осуществлялся государственный контроль и надзор со
стороны исполнительных органов государственной власти.

В федеральном законе «Об основах социального обслуживания населения в РФ» в статье 6
было определено,  что социальное обслуживание должно соответствовать государственным
стандартам, которые устанавливают основные требования к объемам и качеству социальных
услуг, порядку и условиям их оказания.

В  соответствии  с  национальным  стандартом  «Качество  социальных  услуг»,  введенным  в
действие  Постановлением  Госстандарта  России,  установлены  основные  положения,
определяющие качество социальных услуг. Этот стандарт устанавливает основные положения
определения  качества  отдельной  услуги,  которая  оказывается  в  учреждениях  социального
обслуживания  населения;  но,  к  сожалению,  в  стандарте  не  описаны  положения,
устанавливающие качество и эффективность процесса оказания услуги,  а также отсутствуют
критерии оценки качества результата, который должен быть достигнут после реализации услуги.

Сложность стандартизации услуг и их качества связана, в первую очередь, с особенностями
самих услуг, среди которых можно отметить: трудность количественной оценки многих видов
услуг,  отсутствие  показателей  качества  социальных  услуг  и  др.  Результаты  исследования
показали, что важным является разработка конкретных механизмов организации социального
обслуживания населения на региональном уровне.

Отсутствие  в  должной  мере  необходимых  условий  для  эффективного  функционирования
социального обслуживания лишает уверенности специалистов в перспективе их деятельности,
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оказывает  серьезное  влияние  на  процесс  обслуживания  и  качество  предоставляемых
социальных  услуг.

Перспективы существования и развития различных форм социального обслуживания зависят
от разного рода условий, среди которых:

законодательные – развитие нормативно-правовой базы на федеральном, региональном—
уровнях;
организационно-структурные – уровень развития в целом системы социального—
обслуживания и его отдельных структурных элементов;
финансовые – уровень направляемых финансовых средств на развитие и функционирование—
системы социального обслуживания;
кадровые – уровень квалификации специалистов, условия переподготовки и повышения—
квалификации исполнителей;
информационные – уровень открытости и доступности информации о предоставляемых—
социальных услугах.

Таким образом, в настоящее время актуальны исследования проблем обеспечения качества
социальных услуг, разработки стандартов как основы подтверждения соответствия и оценки
эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения,  выявления
особенностей организации социального обслуживания населения на различных уровнях, в том
числе муниципальном.

Требованием времени становится повышение уровня безопасности жизни, здоровья граждан в
процессе социального обслуживания, предоставление качественных социальных услуг.

Обеспечение соответствия услуг и процесса обслуживания этим требованиям входит в число
задач  стандартизации  социального  обслуживания  населения.  В  связи  с  этим,  особую
актуальность  представляет  исследование  вопросов  стандартизации  социальных  услуг,
предоставляемых  населению;  анализ  существующих  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  процесс  предоставления  и  потребления  социальных  услуг  разными
группами  населения;  определение  механизмов  стандартизации  социальных  услуг  на
региональном  и  муниципальном  уровнях.
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ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ
К УЧЕБЕ

Яковлев Вадим Фридрихович

Введение
Академическое  мошенничество  студентов  –  плагиат,  списывание  на  экзаменах,  покупка
рефератов, контрольных, курсовых работ, и т.д. - сегодня достаточно широко распространено за
рубежом [1, 2], встречается и в нашей стране [3, 4], не осуждается студентами [1, 5].

Имеется большое число публикаций, в которых исследуются мотивы девиантного (нечестного)
поведения  студентов.  Рассматривается  влияние  таких  факторов  как  недостаток  времени,
некомпетентность,  стремление  получать  высокие  оценки  любой  ценой  [6],  пол,  возраст,
вероисповедание [7, 8] и т.д. Ни один из факторов не признается определяющим. Небольшое
число  исследований  изучает  факторы  за  пределами  студенческой  аудитории,  такие  как
состояние  экономики  и  государственная  политика  в  области  образования  [9],  отсутствие
рыночных отношений [10].

В этой статье автор рассматривает влияние состояния рынка труда для выпускников высших
учебных заведений на отношение студентов к учебе.

Методы
Проводился анализ доступных статистических данных о трудоустройстве выпускников ВУЗов в
России и за рубежом.

Результаты
Количество  выпускаемых  ВУЗами  специалистов  в  большинстве  стран  превышает  число
рабочих мест,  требующих соответствующей квалификации, на рынке труда. Например, 48 %
выпускников  ВУЗов  США  заняты  трудом,  не  требующим  высшего  образования  [11].  В
Великобритании таких выпускников 47% [12].  Ситуация вынуждает  бакалавров и магистров
работать не по специальности. Например, в США среди водителей такси 15 % имеют высшее
образование, среди работников розничной торговли – 24 %, среди пожарных – 18 %, хотя эти
профессии и не требуют наличия высшего образования у работника [11].

В России ситуация аналогичная: выпускников ВУЗов больше, чем рабочих мест для них. Более
30 % выпускников ВУЗов в возрасте до 25 лет безработны, 20 % - фрилансеры [13], около 30 %
работают не по специальности [14].

В  таблице  1  приведены результаты исследования  трудоустройства  выпускников  некоторых
ведущих  российских  инженерных  ВУЗов,  проведенного  одним  из  крупнейших  российских
рекрутинговых агентств [15].
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Таблица 1. Трудоустройство выпускников

ВУЗ Занятость по
специальности, %

Индекс вариации
зарплат
(отношение средней
зарплаты работающих
не по специальности к
средней зарплате
работающих по
специальности)

НИУ «МЭИ». Национальный исследовательский
университет «Московский энергетический
институт»

30 - 45 1.12

МАИ. Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)

30 - 45 1.13

СПбПУ Петра Великого. Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого

30 - 45 0.76

МИФИ. Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

30 - 45 1.09

МФТИ. Московский физико-технический институт
(государственный университет)

15 - 30 1.29

МАМИ. Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)

15 - 30 1.0

В качестве источника информации для исследования трудоустройства агентство использовало
свою крупнейшую в России базу данных SuperJob.ru [15], содержащую более миллиона резюме
российских специалистов.

В министерстве образования РФ используется иная методика [16]:  факт работы выпускника
устанавливается, если работодателем произведено, хотя бы одно отчисление в Пенсионный
фонд РФ за год. При этом во всех федеральных округах оказываются трудоустроенными 81 – 88
% выпускников, кроме Северо-Кавказского, где находят работу только 62 % выпускников [16].
При использовании такой методики, бакалавры, обучавшиеся, например, по профилю 13.03.02 –
8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов», работающие в автосервисе и цветочном
магазине (из опыта автора) учитываются одинаково, как трудоустроенные.

Из Таблицы 1 следует,  что профессиональные знания,  которые можно получить в ВУЗе,  не
гарантируют трудоустройства по специальности. С другой стороны, с точки зрения величины
зарплаты, нет смысла устраиваться на работу именно по специальности.

Получение  диплома  о  высшем  образовании  оценивается  молодыми  людьми  и  обществом
положительно.  Типичный  выпускник  ВУЗа,  в  среднем,  относительно  интеллигентен,
организован, надежен, поэтому работодатели предпочитают нанимать работников с высшим
образованием даже на должности, где это образование не требуется.

В России учеба в ВУЗе, как правило, производится за счет бюджета, студенты даже получают
небольшую стипендию, дается также законная отсрочка от призыва в вооруженные силы. В
некоторых ВУЗах студентам после обучения на военных кафедрах могут присвоить воинские
звания офицеров запаса.

Такая экономическая ситуация приводит часть студентов к убеждению, что поступление в ВУЗ и
получение диплома о высшем образовании – разумно. Учиться упорно с целью приобретения
профессиональных знаний – нет смысла. В будущей работе не по специальности эти знания
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едва ли понадобятся. Вот почему студенты учатся с минимальным усердием, чтобы только не
отчислили,  покупают  контрольные и  курсовые работы,  мошенничают на  экзамене.  Навыки
упорной учебы утрачиваются. Наблюдается постепенная утрата квалификации бакалавров и
магистров от выпуска к выпуску, например, работодатели в России считают, что более 40 %
выпускников инженерных ВУЗов нуждаются в переподготовке [17].

Администрация  университетов  и  преподаватели  борются  с  академической  нечестностью
студентов, но они могут только ограничить девиантное поведение студентов до приемлемого
уровня, т.к. решение проблемы лежит за пределами учебных аудиторий.

Выводы
В большинстве стран число выпускников ВУЗов превышает количество вакансий на рынке
труда,  требующих  от  претендентов  квалификации  бакалавра  или  магистра.  Выпускники
работают не по специальности. У студентов ослабевает мотивация к интенсивной учебе, т.к.
получаемые  в  университетах  знания  скорее  всего  будут  не  востребованы  в  их  будущей
низкоквалифицированной работе не по специальности. В этом случае студенты предпочитают
мошенничать во время учебы, а не тратить время на усердное изучение программы. Решение
проблемы лежит за пределами студенческой аудитории.

Список литературы
Sattler S. The use frequency of 10 different methods for preventing and detecting academic1.
dishonesty and the factors influencing their use // Studies in Higher Education, 2015, doi:
10.1080/03075079.2015.1085007.
Ravasco G. Technology-aided cheating in open and distance e-learning // Asian journal of distance2.
education, 2012, vol.10, №2, pp.71-77.
Яковлев В.Ф. Академическая нечестность студентов на экзамене // NovaInfo.Ru (Электронный3.
журнал.) – 2015 г. – № 30; [Электронный ресурс].
URL:http://novainfo.ru/archive/30/akademicheskaya-nechestnost-studentov-na-ekzamene.
Силласте Г.Г. Списывание в студенческой среде: позиции преподавателей и студентов (по4.
результатам социологического экспресс-исследования, кафедра социологии финансового
университета при правительстве РФ, 2012 г.) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.fa.ru/chair/socio/research/ Documents/Cписывание %20в%20 студенческой %
20среде.pdf (дата обращения: 12.02.2016).
Srikanth M. Modern cheating techniques, their adverse effects on engineering education and5.
preventions // International Journal of Mechanical Engineering Education, 2014, vol. 42, №2,pp.
129-140.
Keresztury B. New cheating methods in the electronic teaching era // Procedia - Social and6.
Behavioral Sciences, 2013, vol. 93, pp. 1516–1520.
Desalegn A. Cheating on examinations and its predictors among undergraduate students at7.
Hawassa University College of Medicine and Health Science, Hawassa, Ethiopia // BMC Medical
Education (Электронный журнал.) – 2014 г. – № 14(89); [Электронный ресурс]. URL:
http://www.biomedcentral.com/1472-6920/14/89.
Taderera E. Exploring management strategies to reduce cheating in written examinations: case8.
study of Midlands State University // Journal of Case Studies in Education (Электронный журнал.)
– 2014 г. – № 5; [Электронный ресурс]. URL: http://www.aabri.com/manuscripts/131528.pdf.
Pabian P. Why ‘cheating’ research is wrong: new departures for the study of student copying in9.
higher education // Higher Education, 2015. doi: 10.1007/s10734-014-9806-1.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Педагогические науки 239

Kukushkin S. The problem of engineering creativity in Russia: a critical review // European Journal10.
of Engineering Education, 2012, vol. 37, №5, pp. 500-507. doi: 10.1080/03043797.2012.718999.
Vedder R. Why are recent college graduates underemployed? // Center for College Affordability11.
and Productivity (Электронный журнал.) – 2013 г. – [Электронный ресурс]. URL: http://
centerforcollegeaffordability.org/ research/studies/underemployment-of-college-graduates
(ONF) Office for National Statistics. Full Report - Graduates in the UK Labor Market 2013.12.
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/lmac/graduates-in-the-labour-market/2013/rpt-graduates-in-the-uk
-labour-market-2013.html (дата обращения: 12.02.2016).
SEMMUNA (The Southeast Michigan Model UN Association). Youth Unemployment in Developing13.
Countries (Specifically Africa/India/Russia) 2014. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.semmuna.org/uploads /2/4/2/3/24230689/_unesco_2_youthunemployment.pdf (дата
обращения: 12.02.2016).
DW (Deutsche Welle). Young, educated and unemployed in Russia. 2015. [Электронный ресурс].14.
URL: http://www.dw.com/en/young-educated-and-unemployed-in-russia/a-16635170 (дата
обращения: 12.02.2016).
SuperJob.ru. Рейтинг ВУЗов, 2007. [Электронный ресурс]. URL:15.
http://www.superjob.ru/research/articles/496/rejting-vuzov/ (дата обращения: 12.02.2016).
Реестр ВУЗов России: мониторинг трудоустройства выпускников, 2014. [Электронный16.
ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/новости/6541/файл/5605/Буклет_Public.pdf (дата
обращения: 12.02.2016).
Chuchalin A. Professional development of Russian HEIs' management and faculty in CDIO17.
standards application // European Journal of Engineering Education, 2015. doi:
10.1080/03043797.2015.1085837



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Педагогические науки 240

ИГРОВОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Кравченко Наталья Владимировна

Обратившись  к  содержанию  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования, можно увидеть, что одной из целей обучения иностранному
языку  является  формирование  у  школьников  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью сверстников зарубежных стран,  с
детским фольклором и образцами детской художественной литературы [1]. Это в свою очередь
создает предпосылки для формирования социокультурной компетенции в основной школе [2].

На  начальной  ступени  обучения  основными  приемами  формирования  социокультурной
компетентности являются:

имитация традиций стран изучаемого языка, как-то: отмечание праздников и1.
воспроизведение национальных обычаев, создание костюмов, рисунков, поздравительных
открыток;
имитация ситуаций общения с иностранными сверстниками;2.
чтение и разучивание сказок, песен, стихов на изучаемом языке [3].3.

Анализ современного педагогического опыта свидетельствует о том, что указанный перечень
приемов может быть расширен за счет театрализованной деятельности. Подтверждением тому
может стать ряд примеров. В частности, российским филологом С.Г. Тер-Минасовой обобщен
опыт обучения иностранным языкам в высшей школе на примере МГУ,  где в своей время
функционировал студенческий театр, осуществлявший постановки произведений английской
классической литературы на языке оригинала [4].

Стоит  отметить,  что  в  Пермском  национальном  исследовательском  политехническом
университете  преподавателями  иностранного  языка  также  организуются  театрализованные
постановки [5].

Положительный  опыт  накоплен  и  в  Пермском  крае,  где  существует  ассоциация  учителей
иностранного  языка  «Содружество»,  по  инициативе  которой  проводятся  конкурсы
театрализованных  постановок  фольклорных  произведений  на  английском  языке  [6].

В пользу данного факта также свидетельствуют и результаты профессиональной деятельности
автора настоящей статьи, которая в течение двух лет осуществляла руководство театральной
группой в НОУДО «Школа иностранных языков» города Чусовой. Кроме того, в качестве еще
одного положительного примера можно назвать организацию театра на английском языке
учителем МБОУ СОШ № 13 г. Ноябрьска О.П. Элюкаевой [7].

Однако,  как  правило,  во  всех  этих  примерах  речь  идет  о  постановках  аутентичных
произведений изучаемого языка. Вполне понятно, что актеры-любители ощущают не только
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языковой, но и культурный барьеры, поскольку для постановки произведения, написанного на
иностранном языке и являющегося произведением чужой культуры, необходимо максимально
корректно интерпретировать содержание текста в  исходной культуре.  То же самое следует
сказать и в отношении праздников:  представляется довольно проблематичным изображать
культурное явление, о котором известно достаточно поверхностно.

По нашему мнению,  преодолеть описанный культурный барьер возможно еще на ступени
начальной школы: в театрализованной деятельности учащиеся будут представлять не чужую
культуру, а свою – для зарубежных сверстников на английском языке, после чего – обсуждать
представленные произведения или явления культуры, такие, как сказки и праздники. С этой
целью нами был разработан игровой интерактивный театрализованный проект «Мы празднуем
Новый год в России», для реализации которого выбраны учащиеся 3 – 4 классов МБОУ СОШ
№13 г. Чусового.

Выскажем мнение, согласно которому использование слова «проект» является обоснованным в
силу того, что он полностью соответствует этапам выполнения проектной деятельности, если
под  ней  понимать  «деятельность  по  достижению  дидактической  цели  через  детальную
разработку проблемы, которая должна завершаться реальным, осязаемым результатом»[8].Для
театрализованной  деятельности  характерны  следующие  этапы  выполнения  группового
проекта: выбор темы, разработка сценария, распределение и разучивание ролей, репетиции,
подготовка костюмов, декораций, составление видео презентации и, наконец, сам результат –
презентация  видео  своим  сверстникам  зарубежном.  Таким  образом,  театрализованную
деятельность  можно  рассматривать  как  проектную  [5].

Вместе  с  этим  она  является  еще  и  игровой.  Согласно  выводам  исследования  «Методы
активного  обучения:  разработка  и  проведение  занятий»,  проведенного  В.Н.  Кругликовым,
дидактические игры – это не что иное, как «вид учебных занятий, организуемых в виде учебных
игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием
правил,  фиксированной  структуры  игровой  деятельности  и  системы  оценивания,  один  из
методов активного обучения» [9, с. 115].

Используя метафору, отметим, что театр является игровой оболочкой учебной деятельности.
Данный  вид  деятельности  является  ведущим  и  наиболее  эффективным  для  младших
школьников. При этом учащиеся играют роли в постановке согласно какому-либо сценарию, как
правило  написанному  ими самостоятельно.  Однако  воплощение  роли  требует  тщательной
языковой  подготовки,  усвоения  иноязычного  речевого  материала,  соединение  речи  с
действиями и эмоциями. Это также дает возможность закрепления речевого материала без его
механического повторения [10].

Наконец,  отметим  еще  одну  особенность  проекта  –  интерактивность.  Согласно  толковому
словарю С.А. Кузнецова интерактивный означает «основанный на двусторонней связи между
зрителем (слушателем, пользователем) и центральным узлом какой-либо системы (телестудии,
радиостанции, компьютера и т.п.)» [11]. Однако, поскольку слово интерактивный заимствованно
в русский язык с английского «interactive», то представляется целесообразным рассмотреть его
толкования еще и в языке-первоисточнике. Согласно определению толкового словаря Вэбстера
под  словом  интерактивный  понимается  1)  имеющий  дизайн,  позволяющий  отвечать  на
действия или команды пользователя 2) требующий совместного выполнения или обсуждения
чего- либо[12]. Из приведенных определений видно, что интерактивность подразумевает под
собой взаимодействие человека с компьютером или между собой. В силу того, что в рамках
выполнения данного проекта осуществлялось опосредованное взаимодействие российских и
американских  школьников  (с  помощью  Интернета  и  видео),  то  он  может  быть  назван
интерактивным.
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Опишем этапы реализации проекта. Первый этап является организационным. Его назначение
заключается в установлении деловых взаимоотношений с коллегами в США, заинтересованных
в контакте  и  учебном обмене с  российскими школьниками.  В  ходе общения с  педагогами
выбраны темы проектов: для русскоговорящих детей она называлась «Мы празднуем Новый год
в Росси»,  для англоговорящих – «Мы празднуем Рождество в США».  Выбор тем обусловлен
приближением названных праздников. Также были обговорены временные сроки реализации
проекта, определены его цели.

В качестве целевых ориентиров обозначены:

формирование коммуникативной компетенции в рамках темы «Новый Год»;1.
формирование умения представить свою культуру иноязычным сверстникам;2.
формирование умения сравнивать свою и чужую культуру, находить в них общее и отличное.3.

Второй  этап  связан  с  реализацией  проекта.  Детьми  был  составлен  сценарий  праздника.
Языковые  трудности  устранены  благодаря  тому,  что  необходимая  для  реализации  проекта
лексика представлена и разучена с детьми после разработки сценария праздника.

Сценарий сценки

The 31 of December is coming soon. In Russia, we celebrate New Year on that day. Usually we decorate our
houses and flats with lights and tinsel and put up a Christmas tree. Also we get New Year costumes and
presents for each other. Before New Year ’s Day, we write letters to Farther Frost with our wishes and send
them by special mail.

Hurray! Today is the 31 of December. We go to a New Year party at school. We put on our New Year
costumes, go to the hall and meet the leaders of the party. Then we call for Father Frost and Snow Maiden.
Father Frost is Дед Мороз in Russian and Snow Maiden is Снегурочка. We play games together, do a circle
dance and sing songs. At the end Father Frost and Snow Maiden give us presents (apples, oranges, sweets,
juice, chocolate). After that, we wish each other Happy New Year and say goodbye.

Then we go to play outside. We play snowballs, make a snowman and toboggan. When we come back home,
we have a holiday dinner with lots of salads, fruit and sweets. At 12 o’clock we listen to Putin’s speech on TV.
Putin is the president of Russia. We also wish each other happiness, good health and a lot of friends. Then we
go to the Christmas tree and get our presents. Afterwards we go outside, enjoy crackers or sparklers and say
Happy New Year to each other.

By the way, do you want to know what happens to a Christmas tree after New Year’s? Yes? Ok, we have a
contest for the most lasting real Christmas tree!

So, that’s what we usually do for New Year’s in Russia. We hope you enjoyed our story and video. Happy New
Year to YOU! C Новым Годом!!!

После распределения ролей дети разучили текст.  Также были проведены репетиции, чтобы
школьники  научились  координировать  текст  с  действиями.  Затем  произведена  подготовка
костюмов и другого реквизита. Завершающим этапом стала съемка празднования Нового года
российскими детьми.

На заключительном этапе состоялся обмен видеоматериалом со сверстниками в США, которые,
в свою очередь, представили празднование Рождества, и обсуждение видео в сравнении со
своей культурой.

Российским школьникам 3 – 4 классов было предложено сравнить эти два праздника (Новый год
в России и Рождество в Америке), найти сходства и отличия. Праздники выбраны для сравнения
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в связи с тем, что они культурно наиболее близки. В итоге учащимися выявлены следующие
сходства и отличия:

Сходства Отличия
Оба праздника отмечаются зимой Разная дата празднования – Новый Год – 31

декабря, Рождество в США – 25 декабря
Главный герой праздника – веселый добрый
старичок, дарящий подарки. И Санта Клаус и
Дед Мороз живут на севере

Разный повод для праздника: Новый Год – смена
календарного года, Рождество – рождение
Иисуса Христа

Семейный праздничный ужин В Америке главного героя праздника зовут Санта
Клаус, в России - Дед Мороз. Санта Клаусу
помогают эльфы, а Деду Морозу Снегурочка.

Школьные вечеринки
Символы и традиции праздника – елка,
подарки, мишура, елочные игрушки,
сладости, гирлянды

Таким  образом,  в  ходе  выполнения  проекта,  школьники  научились  представлять  свою
собственную культуру сверстникам в Америке, сравнивать свою и чужую культуру, находить
общее и различное в культурах. Следовательно, данный проект послужил одним из приемов
формирования социокультурной компетенции обучающихся младшей школы.
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РЕЦЕПЦИЯ ПОНЯТИЙ «РЕЛИГИЯ» И «ДУХОВНОСТЬ»
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПСИХИАТРИИ: СУЩНОСТЬ

И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Шуненков Денис Андреевич

Религия  определяется  как  неотъемлемая  часть  современного  общества  и  важная
составляющая развития отдельной личности. Субъективное проявление религии в личности
человека,  –  религиозность,  накладывает отпечаток на формирование ценностно-смысловой
сферы каждого человека [1, с. 57].

На протяжении большей части XX века между психиатрией и религией существовало множество
противоречий, но в течение последних нескольких десятилетий произошло более глубокое
понимание  важности  учета  религиозности  в  процессе  терапии  больных  психиатрического
профиля [4, р. 634].

Культуральная  психиатрия,  определяемая  как  «область  психиатрии,  изучающая  роль
социокультуральных или национальных факторов в развитии, проявлениях психиатрической
патологии,  её  профилактики»  [8],  внесла  важный  вклад  в  расширение  диалога  между
психиатрией  и  религией,  в  силу  того,  что  эта  область  психиатрии  требует  интеграции
биологических,  социальных и  гуманитарных наук,  включая  религию и  духовность.  В  своих
попытках объяснить весь спектр человеческого поведения, включая поведение, связанное с
психическим  заболеванием,  психиатрии  часто  необходимо  выйти  далеко  за  рамки  мира
естественных  наук  в  области  философских  воззрений,  к  категории  которых  и  относятся
религиозность и духовность [4, p. 634].

В  рекомендациях  по  использованию  духовности  и  религии  в  клинической  практике
(«Recommendations  for  psychiatrists  on  spirituality  and  religion.  Position  Statement»),  изданных
Королевским Колледжем Психиатров (Royal College of Psychiatrists) отмечается, что и духовность,
и  религия  являются  понятиями,  которые  испытывают  недостаток  в  универсальном
определении, и относятся в широком смысле к символическим системам, придающим смысл
повседневной жизни. Указывается, что духовность обычно понимается как более субъективная
характеристика личности, основанная на опыте человека и его индивидуальности. Например,
можно  сказать,  что  это  отличительная,  потенциально  творческая,  и  универсальная  часть
человеческого  опыта,  возникающая как  в  пределах  внутреннего  субъективного понимания
людей, так и в пределах сообществ и социальных групп. Она ощущается как чувство бытия
основополагающей  значимости  и,  таким  образом,  касается  основополагающих  вопросов:
смысла  и  цели  в  жизни,  понятия  правды  и  личностных  ценностей.  Религия  же  обычно
определяется больше с точки зрения систем верований и практик, связанных со священным
или божественным началом, и определения её часто относятся к социальным учреждениям и
сообществам,  в  пределах  которых  такие  системы реализуются.  Границы и  вариабельность
определений для обоих понятий огромны. Некоторые идентифицируют духовность и религию
как фактические синонимы, или по крайней мере, как взаимоперекрывающиеся понятия, в то
время как другие рассматривают их как противоположные категории. Во многих странах Запада
и  религия,  и  духовность  теперь  часто  сталкиваются  с  окружением  светского  общества,  в
котором  большая  часть  общественной  жизни  протекает  независимо  и  от  религии,  и  от
духовности. В этой обстановке интерес к духовности, тем не менее, в последнее время вырос [6,
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р. 4].

Говоря  о  взаимосвязи  религии  и  медицины,  Джеймс  Бонлайн  (Boehnlein  J),  профессор
психиатрии в Орегонском Университете Медицины и Науки (the Oregon Health and Science
University) подчеркивает, что с точки зрения индивида как части социального общества, религия
служит источником концепций мира, себя и отношения между ними. И религия, и культуральная
психиатрия  заинтересованы  в  решении  вопроса  определения  личности  и  того,  как  это
определение зависит от межличностных, социальных и культурных процессов. В большинстве
мировых культур на протяжении большей части истории функции осуществления религиозной
практики и лечения больных выполнялись одним и тем же человеком. Но в связи с быстрыми
темпами развития научных знаний в ХХ веке роли представителей религии и официальной
медицины разделяются. Однако Д. Бонлайн также указывает, что психиатрия и религия могут
использованы  как  параллельные  и  взаимодополняющие  системы  в  целях  понимания  и
описания  человеческого  опыта  и  поведения.  Хоть  и  обладая  различными  воззрениями
относительно важности ума, тела и духа в определении человеческой природы, объективные и
субъективные  аспекты  психиатрии  и  религии  могут  быть  интегрированы  в  процессе
комплексного  ухода  за  пациентами  в  культуральной  психиатрии  [4,  р.  635].

Известный исследователь в области взаимосвязи религиозности и здоровья, работающий в
университете Дьюка (Duke University) — Гарольд Кониг (Koenig G.) отмечает, что причина, по
которой  врачам  следует  интересоваться  духовностью  пациента  и  поддерживать  ее,
заключается  в  том,  что  современная  медицина  должна  быть  ориентирована  на  лечение
человека в целом. Просто лечение диагноза или болезни больше не приемлемо. Пациенты –
это  люди  со  своей  жизненной  историей,  эмоциональными  реакциями  на  болезнь,
общественными  и  семейными  отношениями,  которые  оказывают  влияние  на  болезнь,  а
болезнь, в свою очередь, влияет на них. Кроме того, они являются людьми, испытывающими
трудности с определением смысла жизни и ее целей; людьми, противостоящими потенциально
значимым переменам в качестве своей жизни, независимости и благосостоянии, изменениям,
которые могут столкнуть их лицом к лицу с собственной смертностью. Для многих пациентов
эти вопросы неразрывно связаны с экзистенциальными и духовными проблемами, которые
могут оказать прямое влияние на принятие медицинской помощи и процесс восстановления.
Кониг пишет о том, что, учитывая достижения в этой области за прошлое десятилетие, врачи
больше не могут игнорировать духовные аспекты оказания специализированной медицинской
помощи [5, р. 1199].

Однако,  учитывая  необходимость  постоянно  взаимодействовать  с  жизненно  важными
проблемами,  врачу,  в  свою  очередь,  требуется  определенный  запас  духовных  сил,
необходимый для борьбы с огромным эмоциональным напряжением и для предотвращения
эмоционального  выгорания.  Без  таких  духовных  ресурсов  доктора  признают,  что  они
вынуждены  дистанцироваться  от  пациентов,  чтобы  защитить  себя.  Эта  отдаленность
вмешивается в способность доктора проявлять эмпатию к пациенту и лично о нем заботиться.
Забота же о пациенте, по мнению Г. Конига, является тем, что приносит радость и является
причиной,  по  которой  многие  из  нас  выбрали  эту  профессию.  Ее  отсутствие,  особенно  в
условиях  повышенного  давления  на  систему  здравоохранения,  может  быстро  привести  к
неудовлетворенности, эмоциональному истощению и выгоранию. Практика лечения человека
в целом, по мнению ученого, является лучшим способом медицинского ухода и для врачей, и
для пациентов [5, р. 1199].

В качестве причин, которые способствовали тому, что в течении последних 25 лет религия и
духовность  стали  занимать  более  видное  место  в  современной  психиатрии  Д.  Бонлайн
отмечает следующие явления: (1) усиление миграции населения привело к тому, что западные
космополитические общества стали более подвержены воздействию различных культурных и
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религиозных традиций. Это потребовало от психиатров большей осведомлённости о культуре и
традициях иммигрантов и беженцев, расселяющихся в этих странах. (2) Травмы и потери среди
мигрантов,  увеличение  числа  ветеранов  войн  и  выживших  после  стихийных  бедствий  и
различных несчастных случаев способствовали усилению внимания к данным категориям лиц в
течение  последних  нескольких  десятилетий.  Религиозные  и  духовные  верования  с
ассоциированными ритуалами имеют значение для комплексной терапии данных лиц и их
скорейшего выздоровления. (3) Также в последние несколько десятилетий были разработаны
новые подходы к психотерапии, происходящие из религиозных и духовных традиций. Кроме
того, процессы и цели психотерапии и духовной практики являются на удивление схожими. (4)
После долгой истории противостояния,  между психиатрами и представителями духовенства
наблюдается восстановление отношений, которое сосредоточилось на общих целях каждой
профессии способствовать росту стрессоустойчивости, возрождении в человеке надежды на
лучшее будущее и обретение смысла жизни. (5) Медицина в целом и психиатрия в частности
столкнулись  с  многими  этическими  проблемами  вследствие  того,  что  достижения  науки
опережают  способности  общества  понять  изменения  или  адекватно  обсуждать  этические
последствия быстрого развития знаний. Следовательно, в дебатах по ряду сложных вопросов в
области  биоэтики,  медицине  необходимо  опираться  на  философские  традиции,  которые
зачастую происходят из религиозных и духовных традиций. (6) Психиатрические исследования
в  последние  десятилетий  все  больше  и  больше  сосредотачиваются  на  роли  религии  и
духовности  в  психическом  здоровье  и  болезни.  Эти  исследования  имеют  значение  для
будущего психиатрии [4, р. 635-636].

В своей работе «Религия, духовность и медицина: результаты исследования и значение для
клинической практики» («Religion, Spirituality, and Medicine: Research Findings and Implications for
Clinical  Practice»)  Г.  Кониг  подтверждает,  что  растущее  число  научных  исследований
предполагает наличие взаимосвязи между религией, духовностью, умственным и физическим
здоровьем. В данной работе отмечается, что религиозные верования влияют на принятие таких
медицинских решений, как использование химиотерапии и другого необходимого для спасения
пациента  лечения,  и  время  от  времени  могут  находиться  в  противоречии  с  позицией
официальной медицины [5, р. 1194].

Рассуждая  об  особой  сложности  и  противоречивости  рассматриваемого  вопроса,  Г.  Кониг
отмечает,  что «духовность является  областью,  создающей многим врачам массу  неудобств,
начиная  с  обучения  в  медицинских  школах  и  заканчивая  постдипломным  образованием,
продолжительность  которого  строго  лимитирована.  Мало  того,  что  большинство  врачей
испытывает  недостаток  в  необходимом  обучении,  они  также  волнуются  о  необходимости
проведения дополнительного времени с пациентами и о превышении этических границ. Хоть
эти  проблемы  и  реальны,  каждая  может  быть  решена  разумным  способом»  [5,  р.1194].
Исследование  данного  автора  демонстрирует  тесное  взаимоотношение  между
религией/духовностью и здоровьем. Врачи, несомненно, должны знать об этом исследовании и
понимать его клинические значение. Кониг рекомендует, чтобы краткий духовный анамнез был
собран у всех пациентов с серьезной и/или хронической болезнью. При наличии проблем
духовного характера автор рекомендует  направлять пациентов к  священникам или другим
экспертам по духовным вопросам.

В  своем  исследовании  Г.  Кониг  доказывает,  что  религиозные  воззрения  и  практики
ассоциированы  с  более  низким  уровнем  самоубийств;  меньшей  выраженностью  тревоги;
меньшим  риском  токсикомании;  меньшим  риском  депрессии  и  более  быстрым
восстановлением  после  нее;  большим  уровнем  благосостояния,  надежды  и  оптимизма;
приобретением  целей  и  смысла  жизни;  большей  социальной  поддержкой  и  большим
удовлетворением  от  супружества.  При  этом  религия  может  влиять  на  принятие  решений,
связанных с оказанием медицинской помощи; вступать в конфликты с позицией официальной
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медицины;  способствовать  возникновению  духовной  борьбы,  которая  создает  стресс  и
подрывает здоровье; вмешиваться в диагностику болезни и терапевтический процесс [5,  р.
1195, 1196].

Говоря об отрицательных сторонах веры и религиозности личности, Д. Бонлайн подчеркивает,
что  «любой религиозный фундаментализм,  независимо от  системы верований,  может  быть
разрушительным не только для психического здоровья и социальной адаптации отдельной
личности, но и угрожать мирному сосуществованию культур» [4, р. 636]. Он приводит в качестве
примера  факт,  что  многие  районы  земного  шара  в  последние  десятилетия,  например,  в
Северной  Ирландии,  на  Балканах,  в  Африке  и  на  Ближнем  Востоке  стали  свидетелями
политизации религиозных убеждений,  приводящей к  разрушению жизней и культур.  Кроме
того, в качестве еще одного источника напряженности в нынешнюю эпоху Бонлайн выделяет
противоречие  между  наблюдаемым религиозным возрождением во  многих  частях  мира,  и
усилением  процессов  секуляризации  в  развивающихся  странах.  Эта  напряженность  часто
приводит к поляризации убеждений и взглядов, к ужесточению отношений и возникновению
конфликтов,  когда,  по  сути,  религиозные  и  светские  аспекты  существования  могут  быть
взаимодополняющими в понимании человеческого состояния и поведения [4, р. 637].

Рассматривая проблему терапии лиц, перенесших утрату близкого человека и лечения людей,
побывавших  в  опасных  для  жизни  ситуациях,  ученый  отмечает,  что  религиозные  учения
признают трансцендентальное значение страдания и тот факт, что страдания, такие как агония,
отчаяние и боль являются частью жизни (Rhi,  2001).  У всех главных мировых религий есть
методы, которые позволяют выжившим адаптироваться и выносить определенный смысл из
серьезной потери или травмы. Однако,  в работе Бонлайна также указывается,  что природа
отношений между религиозной верой и отрицательными жизненными событиями может быть
сложной: некоторым вера помогает справиться с отрицательными жизненными событиями, в то
время как для других, жизненные катастрофы являются причиной обращения к вере. (Connor,
Davidson, & Lee, 2003). И, напротив, страдание от обширной травмы может также привести и к
краху веры: «человеческий опыт бессмысленной жестокости, такой как в Холокосте, где цель
преступников  -  страдание  других  исключительно  ради  страдания,  а  не  для  военной  или
политической цели (Langer,  1998),  -  типичный пример. Это хорошо иллюстрирует проблему
теодицеи  (богооправдания),  трудность  защиты  божественного  правосудия  перед  лицом
большого зла и страдания; если бы Бог всех любил, он был бы не в состоянии терпеть ужасное
страдание, которое очевидно в существующем мире и, если бы он был всемогущим, он был бы в
состоянии сделать что-то с этим (Bowker, 1970)» [4, р. 637-638].

Конечно,  основную  роль  религиозность  играет  именно  в  процессе  психотерапии.
Психотерапия — система лечебного воздействия на психику  и  через  психику  на организм
человека.  Часто  определяется  как  деятельность,  направленная  на  избавление человека  от
различных проблем (эмоциональных, личностных, социальных, и т. п.). Проводится как правило
специалистом-психотерапевтом путем установления глубокого личного контакта с пациентом
(часто  путем  бесед  и  обсуждений),  а  также  применением  различных  когнитивных,
поведенческих, медикаментозных и других методик [9]. Говоря о терапии такого состояния, как
посттравматическое стрессовое расстройство, Бонлайн утверждает, что духовное пробуждение
может  играть  определенную  роль  в  уменьшении  чувства  вины  выжившего.  (Khouzam  &
Kissmeyer,  1997).  Также  он  отмечает,  что  для  оставшегося  в  живых  может  существовать
напряженность  между  религиозными  традициями  и  процессом  психотерапии  или
психиатрическим лечением. Нормальные и ожидаемые человеческие реакции, такие как гнев,
ненависть и стремление к мести могут быть подавляющими, предотвращая, таким образом,
разрешение  интенсивной  эмоциональной  нестабильности,  которая  возникает  после
психической травмы. Кроме того, религиозные традиции, которые отдают исцеление на волю
Бога, могут находиться в противоречии с западными системами психотерапии, которые отдают
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приоритет силе человека, самоконтролю и личной ответственности [4, р. 638-639].

Вопрос  роли  религии  и  духовности  в  процессе  терапии  актуален  в  различных  отраслях
психиатрии. Так, например, в рекомендациях Королевского Колледжа Психиатров сказано, что
«в  некоторых  областях  психиатрии,  таких,  например,  как  наркология,  также  имеется
необходимость  ориентироваться  в  «духовных,  но  не  религиозных»  традициях,  таких  как
традиция организация общества Анонимных Алкоголиков и его дочерних организаций. Для
современного светского общества характерно, что поиск смысла жизни часто осуществляется
вне  установленных  религиозных  или  духовных  традиций.  Все  более  и  более
индивидуалистические и субъективные подходы к духовности, которые имеются в современном
мире, требуют большей чувствительности и понимания со стороны психиатра чем когда-либо
прежде» [6, р. 5-6].

Неоднократно  отмечалось,  что  многие  направления  современной  психотерапии  имеют
исходно духовно-религиозные корни. Согласно одной концептуальной точке зрения, которая
является  результатом  недавних  исследований  в  когнитивистике  (интерактивный  реализм),
«каждый из  нас  в  нашем взаимодействии с  другими,  если взаимодействие характеризуется
взаимным принятием, способствует дальнейшему расширению ценностной сферы человека;
для  психотерапии  этот  процесс  может  быть  описан  как  процесс  совместного  созидания,
посредством  которого  врач  и  пациент  совместно  привносят  изменения  в  существование
каждого  участника  (Bathgate,  2003).  Кроме того,  в  сфере  психотерапии и  духовности,  врач
должен  проявлять  осторожность  и  знать,  что  существует  определенный  потенциал  для
злоупотребления  терапевтическими  отношениями,  если  доктор  навязывает  свое
мировоззрение, что нарушает принципы психотерапевтического нейтралитета (Lomax, Karff, &
McKenny, 2002)» [4, p. 639].

Говоря о взаимоотношениях психиатров и духовенства,  Бонлайн считает,  что в результате
увеличения  числа  точек  соприкосновения  между  религией  и  психиатрией,  психиатры  в
будущем будут иметь потребность обладать специальными знаниями о религиозных традициях,
которые им незнакомы. Подобные знания помогут им лучше идентифицировать тонкую грань
между здоровым религиозным выражением и психопатологией.  Также специалисты должны
будут  получать  информацию  от  духовенства,  знакомого  с  религиозными  верованиями  их
пациентов.  И представители официальной медицины,  и  представители духовенства играют
определенные  взаимодополняющие  роли  в  восстановлении  здоровья  пациентов.  Бонлайн
также ссылается на работу Ларсона (Larson)  и др.  (2000),  в  которой отмечается,  что легкие
формы депрессии, незначительная дезадаптация и повседневные трудности, которые изнуряют
часть населения, могут быть вполне неплохо решены представителями духовенства. В данной
работе  подчеркивается,  что  изначальный  отбор  лиц  с  подозрением  на  более  серьезные
психические расстройства может происходить на уровне религиозной общины, что гарантирует
раннее их выявление и своевременное направление к психиатрам, а после того,  как будет
установлен диагноз и назначено адекватное лечение, духовенство может помочь в ведении
таких пациентов,  способствуя поддержанию плана лечения,  контролируя его соблюдение и
наблюдая за появлениями ухудшения [4, р. 641-642].

Таким  образом,  учитывая  роль,  которую  религиозные  верования  играют  в  успешной
психологической  адаптации  и  восстановлении  после  различных  состояний;  негативное
влияние, которое религиозные противоречия могут оказать на последствия для здоровья; и
воздействие религиозности на принятие медицинских решений и готовность пройти лечение,
можно  сделать  вывод,  что  есть  много  причин,  согласно  которым  врачам  следует  знать  о
религии их  пациентов.  И  все  же,  что  непосредственно должны делать  врачи?  Кониг  дает
следующие рекомендации: прежде всего врачи должны собрать краткий духовный анамнез и
зарегистрировать  его  в  медицинской  документации.  Вопросы,  которые  задаются  во  время
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сбора  духовной  истории/анамнеза  должны  включать  следующие  аспекты:  (1)  Являются  ли
религиозные  верования  источником  комфорта  или  причиной  стресса?  (2)  Вступают  ли
религиозные  верования  в  конфликт  с  медицинским  обслуживанием?  (3)  Имеются  ли
религиозные верования, которые могли бы влиять на медицинские решения (и каким образом)?
(4) Имеется ли поддержка религиозного сообщества, подходящая для контроля и наблюдения за
процессом  восстановления  пациентов?  (5)  Имеются  ли  какие-либо  другие  духовные
потребности, которые должны быть учтены? Эта информация может быть собрана за несколько
посещений или вся сразу как часть анамнеза жизни. Наиболее подходящее время для этого –
время госпитализации;  время осмотра нового пациента,  или как часть от общего времени
профилактического осмотра. Исследования показали, что сбор краткого духовного анамнеза
добавляет  только  1  или  2  минуты  к  общему  времени  посещения.  Полученная  в  итоге
информация и эффект на отношения между врачом и пациентом, с точки зрения построения
доверительных отношений,  делает это дополнительное время потраченным далеко не зря.
Далее  Кониг  указывает,  что  в  случае,  если  религиозные  верования  способствуют  лучшей
психологической адаптации пациента уместно поощрить и поддержать верования пациента и
организовать встречу, направленную на удовлетворение духовных потребностей, допуская, при
необходимости, использование услуг священника или пастора. Если же пациенты испытывают
стресс  из-за  религиозного  или  духовного  конфликта,  то,  по  мнению  ученого,  уместно
направление к представителю духовенства, так как все, что касается духовной жизни пациентов,
находится  вне  диапазона  экспертных  знаний  большинства  врачей,  если  они  не  получили
специальную подготовку в этом вопросе. Короткая молитва может способствовать созданию
комфорта  и  облегчению  стресса,  однако  автор  отмечает  некую  спорность  этого  момента.
Совместная  молитва  врача  и  пациента  может  быть  уместной  при  условии  религиозности
пациента; ситуации, когда пациент просит о молитве, если врач и пациент принадлежат к одной
конфессии,  и  в  случае,  когда  ситуация  является  достаточно  серьезной  и  оправдывает
использование  молитвы.  Доктор  также  не  должен  испытывать  дискомфорта  в  отношении
совершения молитвы. В противном случае, врач должен позвать священника или члена семьи,
чтобы провести молитву, и спокойно наблюдать за ее совершением, возможно, держа пациента
за руку [5, р. 1197].

Систематизируя  вышеизложенное,  вполне  уместно  привести  клинические  рекомендации,
разработанные  Королевским  Колледжем  Психиатров  Великобритании:

«(1)  Тактичное  и  осторожное  исследование  религиозной  приверженности  и  духовности
пациентов  должно  постоянно  иметь  место  и  впоследствии  стать  важной  составляющей
клинического  обследования.  (2)  Следует  ожидать,  что  психиатры  всегда  будут  уважать  и
относится  с  пониманием  к  наличию  или  отсутствию  духовных/религиозных  верований  и
практик пациентов,  их семей и сиделок.  Это должно обычно проявляться в разрешении и
предоставлении возможности пациентам участвовать в практике их духовной или религиозной
традиции. Там, где у психиатра есть причина полагать, что это может принести вред, любой
совет или вмешательство, относящиеся к данному вопросу, должны учитывать право пациента
практиковать его религию; влияние на их духовный/религиозный выбор любой болезни, от
которой они могут страдать; взгляды семьи и/или религиозного сообщества; и совет, данный
священниками  или  духовными  консультантами  по  вопросам  клинической  практики.  (3)
Психиатры не должны использовать свое профессиональное положение для обращения в веру
или  подрыва  веры  и  должны  поддерживать  соответствующие  профессиональные  границы
касаемо проявлений их собственной духовности/религии. (4)  Психиатры должны работать в
русле  развития  соответствующей  организационной  политики,  которая  способствовала  бы
равенству,  пониманию,  уважению  и  хорошему  отношению  к  духовности  и  религии.  (5)
Психиатры,  независимо  от  своих  личных  верований,  должны  быть  готовы  работать  с
руководителями/участниками  религиозных  сообществ,  священниками  и  представителями
религиозных организаций на благо здоровья их пациентов, и должны поощрять всех коллег по
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работе в сфере психического здоровья поступать аналогично. (6) Психиатры должны всегда
уважать и быть корректными в вопросах, касающихся духовных и религиозных верований либо
их  отсутствию  среди  своих  коллег.  (7)  Религия  и  духовность  и  их  отношение  к  диагнозу,
этиологии и лечению психических расстройств нужно рассматривать как важные составляющие
и  процесса  подготовки  врача-психиатра,  и  сферы  дополнительного  профессионального
обучения» [6, р. 10].

Из проанализированных источников можно сделать вывод о том, что, безусловно, существует
огромный потенциал для дальнейшего укрепления взаимоотношений между психиатрией и
религией как в области научных исследований, так и в клинической практике. В то же самое
время,  как отмечают современные зарубежные авторы, существует много проблем в плане
попыток объективного изучения показателей, характеризующих духовность и религиозность
личности и их влияние на социальные ценности, концепции психической нормы и патологии.

Отечественные ученые также отмечают, что в сознательном возрасте обращение к религии
может определяться наличием кризиса в жизни человека, и тогда религия выступает в качестве
средства его преодоления и разрешения [1,  с.  57].  Однако имеется и другая точка зрения,
высказываемая  отечественными  исследователями,  согласно  которой,  напротив,  высокий
уровень  религиозности  может  негативно  сказываться  на  ощущении  субъективного
благополучия и счастья [1, с. 59]. Помимо данного противоречия, существует много проблем в
плане  попыток  объективного  изучения  показателей,  отражающих  уровень  религиозности
конкретного  индивидуума.  Под  степенью  религиозности  понимается  интенсивность
проявления  эмпирических  признаков  веры.  Не  подлежащим  сомнению  является  факт,  что
разные люди обладают разным количеством веры - у одних ее больше, а у других – меньше [2, с.
195].  В связи с этим актуальным является поиск удобных способов количественной оценки
религиозности  и  исследование  её  взаимосвязи  с  различными  аспектами  психического
здоровья.  Так,  например,  в  проведенном  автором  данной  статьи  исследовании  был
использован опросник The Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10) [7], показавший себя как
удобный и быстрый инструмент измерения степени религиозной приверженности, однако в
итоге работы значимой взаимосвязи между уровнем религиозности и уровнями депрессии и
тревоги (по шкалам Цунга) не обнаружилось [3, с. 151-152].

Таким  образом,  в  условиях  функционирования  биопсихосоциального  подхода;  концепции
«лечения больного, а не болезни»; и развития культуральной психиатрии, крайне важным и
актуальным  является  дальнейший  поиск  путей  оптимального  взаимодействия  между
психиатрией и религией, регистрация и количественная оценка параметров, детерминируемых
религиозностью  и  духовностью  личности,  и  способы  повышения  профессиональной
грамотности  практикующих  специалистов  в  данных  вопросах.
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Закирова Светлана Искандаровна

О роли общения в жизни людей восторженно заметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Единственная
настоящая  роскошь  –  это  роскошь  человеческого  общения».  Однако  для  современного
человека вообще, и руководителя,  специалиста,  в частности,  общение не столько роскошь,
сколько постоянная жизненно и профессионально необходимая потребность.

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 [1, с.72].

Поэтому  для  создания  целостного  представления  о  процессе  общения  важно  учитывать
невербальные  способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о
собеседнике  мы  получаем,  наблюдая  за  его  поведением.  Это  обусловлено  тем,  что
невербальное общение включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и
тела,  что  многократно  превышает  количество  слов  в  нашем  родном  языке.  Более  того,
«богатейший алфавит» неречевых «слов» говорит об истинном состоянии человека, т.к. имеет
рефлекторную природу [2, с.96].

Невербальная  коммуникация  обычно  представляется  следующими  системами:  визуальная,
акустическая, тактильная, ольфакторная.

Визуальная  система  общения  включает  в  себя:  жесты,  мимику,  позы,  кожные  реакции,
пространственно-временную  организацию  общения,  контакт  глазами,  вспомогательные
средства  общения,  в  т.ч.:  подчеркивание  или  сокрытие  особенностей  телосложения,
использование  средств  преобразования  природного  телосложения  и  пр.

Акустическая  система подразделяется  на  следующие аспекты:  паралингвистическая  система
(система вокализации,  т.  е.  темп голоса,  его диапазон,  тональность);  экстралингвистическая
система (включение в речь пауз, а также других средств, как-то: покашливание, смех, плач, темп
речи).

Тактильная система – прикосновения, пожатие рук, объятия, поцелуи.

Ольфакторная система – приятные и неприятные запахи окружающей среды, естественные и
искусственные запахи человека [3, с.89].

Особенностью невербального языка является то, что его появление обусловлено импульсами
человеческого  подсознания,  и  человек,  не  владеющий  методикой  контроля  своих
невербальных средств выражения, не может подделать эти импульсы, что позволяет доверять
этому языку больше, чем обычному, вербальному каналу общения. Считается, что подделывать
или копировать жесты и другие невербальные знаки практически невозможно, поскольку в
течение длительного времени нельзя контролировать всю их совокупность и одновременно
еще и произносимые слова.
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На  невербальные  средства  общения  накладывает  сильный  отпечаток  каждая  конкретная
культура, поэтому для всего человечества общих норм нет. Невербальный язык другой страны
приходится учить так же, как и словесный. Невербальные знаки могут соответствовать или не
соответствовать словам человека, которые они сопровождают. Если соответствие имеется, они
усиливают  вербальную  информацию,  а  если  отсутствуют,  ориентироваться  нужно  на
невербальные знаки, поскольку их информативность примерно в пять раз выше, чем слов.
Выносить суждение следует лишь тогда, когда несколько сигналов тела указывают на одно и то
же.  Их  должно  быть  не  просто  несколько,  а  целый  ряд,  относящихся  к  разным  формам
проявления [4, c.178].

Знание языка невербального общения необходимо в современном динамичном мире, чтобы
эффективно  строить  наши  деловые  отношения  с  партнёрами  и  не  забывать  о  радостях
общения с близкими людьми.

Таким образом,  все системы невербальной коммуникации существенно дополняют речевое
воздействие,  как усиливая его,  так и ослабляя.  Кроме того,  именно невербальные средства
общения  представляют  более  точную  информацию  о  душевном  состоянии,  настроении
собеседника,  отношении к  партнеру  и  к  обсуждаемой проблеме,  чем его  слова,  помогают
выявить такой существенный параметр делового общения, как намерения его участников.
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В  последние  годы  большое  внимание  в  исправительных  колониях  придают  профилактике
социально-значимых заболеваний, в том числе и алкоголизма[1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15]. Ряд авторов
выделяют  типичные  психологические  профили  этой  категории  лиц  [4,  5,  16,  17,  18,  19].
Проведенное  нами  исследование  по  методике  Басса-Дарки  показало,  что  осужденные,
употреблявшие алкоголь,  больше всего свойственны такие типы агрессивных реакций,  как
вербальная агрессия (9,6 баллов в среднем), чувство вины (7,5 баллов) и раздражительность (7,2
балла). Меньше всего выражен негативизм (4,1 балла) и обида (4,0 балла). Как и ряд других
авторов, мы можем предположить, что осужденные, употреблявшие алкоголь, склонны больше
всего  выражать  свои  негативные  чувства  вербальным  способом  –  крики,  ссоры,  угрозы,
проклятия [9,  10,  11,  12,  13,  20,  21,  22,  23,  24,  25].  Учитывая высокий показатель по шкале
«чувство вины»,  можно предположить,  что другие агрессивные реакции (кроме вербальной
агрессии)  сдерживаются  этим  чувством.  Высокий  коэффициент  по  шкале  «чувство  вины»
означает, что осужденные, употреблявшие алкоголь, параллельно ощущают себя «плохими»,
совершающими «непродуманные» поступки.

Осужденные в контрольной группе, не употреблявшие алкоголь имеют похожие показатели, но
агрессивность у них в целом выражена в меньшей степени. Преобладающими негативными
реакциями у них также являются вербальная агрессия, раздражительность и чувство вины. Но
эти  показатели  у  осужденных  контрольной  группы  выражены  меньше,  чем  у  осужденных,
употреблявших алкоголь.  Особенно большая разница наблюдается  по шкалам Вербальной
агрессии (в 1,9 балла) и Чувства вины (в 1,1 балла).

Наряду со шкалами Вербальной агрессии и Чувства вины, где наблюдается большая разница в
результатах  экспериментальной и  контрольной групп,  нами выявлена значимая разница в
показателях шкалы Негативизма. Осужденные, не употребляющие алкоголь, гораздо меньше
склонны к такой эмоциональной реакции, чем больные алкоголизмом осужденные. Разница
составляет  1,8  баллов.  Можно предположить,  что  девиантное поведение,  в  данном случае
употребление  алкоголя,  с  одной  стороны  может  способствовать  появлению  реакции
негативизма,  а  с  другой  стороны,  может  быть  вызвано  привычкой  осужденных  негативно
реагировать на конфликтную ситуацию.

Различия  в  0,6  балла  наблюдаются  по  шкале  Подозрительности.  Больные  алкоголизмом
осужденные менее подозрительны, чем осужденные контрольной группы. Возможно, именно
из-за недостаточной критичности к  окружающим они подверглись чужому влиянию (скорее
всего, влиянию референтной группы – других осужденных), что и явилось одной из причин их
привыкания к употреблению алкоголя.

Показатель физической агрессии, то есть использования физической силы против другого лица
и высокой вероятности нападения, не сильно отличается в контрольной и экспериментальной
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группах.  У  осужденных,  употреблявших  алкоголь,  он  выше  на  0,3  балла.  Вероятно,  риск
физической агрессии повышается в те моменты, когда они находятся в состоянии алкогольного
опьянения.  На  фоне  других  показателей  можно  отметить,  что  физическая  агрессия  –
характерная черта осужденных как экспериментальной, так и контрольной групп.

Осужденные,  употреблявшие  алкоголь,  несколько  менее  обидчивы,  чем  осужденные
контрольной группы (разница составляет 0,3 балла). Под реакцией обиды в данной методике
подразумевается ненависть к окружающим, сопровождаемая чувством гнева, горечи, низкой
самооценкой. И в той и в другой группе эта реакция выражена меньше, чем другие реакции.
Можно  предположить,  во-первых,  что  осужденные  не  склонны  к  такому  реагированию  на
негативную ситуацию, и, во-вторых, осужденные, не употреблявшие алкоголь, более обидчивы,
чем осужденные экспериментальной группы. Учитывая высокий показатель по шкале Чувства
вины,  можно  предположить,  что  самообвинение  не  сопровождается  глубоким  чувством
ненависти к окружающим.

Показатель Косвенной агрессии в обеих группах одинаковый – 5,5 баллов. Он означает, что
опосредованное  выражение  агрессии  в  виде  сарказма,  злых  шуток,  не  зависит  от  того,
употреблял ли осужденный алкоголь.

Тестом предусмотрено еще два показателя – индекс агрессивности и индекс враждебности. В
индекс  агрессивности  входят  результаты  физической,  косвенной,  вербальной  агрессии  и
раздражительности.  В  индекс  враждебности  входят  результаты  по  шкалам  обиды  и
подозрительности.

Индекс агрессивности различается лишь на 0,3 балла, что является незначительной разницей.
Следовательно, агрессия в целом у больных алкоголизмом осужденных выражена не на много
сильнее, чем у осужденных контрольной группы.

Однако показатели по индексу враждебности довольно заметно различаются. У осужденных,
употреблявших  алкоголь,  враждебность  выражена  меньше  на  4  балла  по  сравнению  с
осужденными контрольной группы. Это может говорить о некоторой доверчивости и низкой
критичности в отношениях с окружающими у осужденных, употреблявших алкоголь.

Таким образом, осужденные, употреблявшие алкоголь, несколько более агрессивны, особенно в
плане вербальной агрессии, больше склонны к самообвинению и проявлению негативизма, и
при этом менее враждебны, чем осужденные контрольной группы.

Выводы:

Осужденные, употреблявшие алкоголь агрессивнее в вербальном плане, чем осужденные1.
контрольной группы.
Под влиянием социальных оценок (со стороны родственников, сотрудников администрации2.
колонии, положительно характеризующихся осужденных) они ощущают, что употребление
алкоголя делает их в глазах других «плохими», но отказаться им от этой привычки сложно.
Больные алкоголизмом осужденные относятся к людям с большим доверием, им меньше3.
присуще убеждение, что окружающие хотят причинить им вред.
Больные алкоголизмом осужденные в целом склонны больше «выливать» свою агрессию в4.
вербальной форме, чем таить ненависть к окружающим.
Для осужденных в целом характерна вербальная агрессия, чувство вины и5.
раздражительность.
Отличительными чертами больных алкоголизмом осужденных являются более выраженный6.
негативизм, чувство вины, вербальная агрессия.
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ЛИЧНОСТНЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
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Во  исполнение  «Концепции  развития  УИС»  в  2011-2015  годах  большое  внимание  в
исправительных  колониях  придают  исследованию  психологических  проблем  отдельных
категорий осужденных [1,  2,  3,  6,  7,  8,  13].  Современные отечественные ученые и практики
выделяют  некоторые  психологические  особенности  осужденных  [4,  5,  9,  10,  11,  12].  Мы
исследовали группу из 17 больных алкоголизмом осужденных.

Учитывая,  что максимальное количество баллов по каждой шкале составляет 49,  нами был
определен  процент  выраженности  по  каждой  шкале  в  экспериментальной  (17  человек)  и
контрольной (21 человек)  группах осужденных в мужской исправительной колонии общего
режима.

В  обеих  группах  результаты похожи тем,  что  фактор  Силы выражен гораздо  меньше,  чем
факторы  Оценки  и  Активности.  Эта  шкала  свидетельствует  о  развитии  волевых  сторон
личности, как они осознаются самим осужденными. У больных алкоголизмом осужденных, Сила
выражена меньше, чем у осужденных контрольной группы на 1,9 %. Это небольшая разница, но
она  говорит  о  том,  что  осужденные,  употреблявшие  алкоголь,  имеют  чуть  более  низкий
самоконтроль,  проявляют  несколько  большую  зависимость  от  внешних  обстоятельств  и
оценок.  Следовательно,  можно  предположить,  что  конформные  черты  явились  одной  из
предпосылок  к  возникновению  и  развитию  такой  формы  девиантного  поведения,  как
употребление алкоголя.

По фактору Оценки осужденные, употреблявшие алкоголь,  имеют меньший показатель,  чем
осужденные  контрольной  группы.  В  данном  случае  различия  составляют  3,9  %.  Это
свидетельствует о том, что осужденные экспериментальной группы более критично относятся к
себе, в недостаточной степени удовлетворены собственным поведением, уровнем достижений,
особенностями  личности.  В  целом  у  них  ниже  уровень  самопринятия,  чем  у  осужденных
контрольной группы.  Возможно,  что  они использовали  алкоголь  для  временного  ухода  от
разрешения внутриличностных конфликтов и чувства вины. Ярлык «девианта», в свою очередь,
подкрепляет недовольство собой. Возникает замкнутый круг.

Осужденные, не употреблявшие алкоголь, имеющие чуть более высокий результат по фактору
оценки,  имеют  более  позитивный  эмоциональный  фон  текущей  жизни  и  больше
удовлетворены  собой.

Фактор  Активности  предполагает  степень  экстравертированности  личности  осужденного.
Результаты  по  обеим  группам  по  этой  шкале  похожи.  Разница  в  том,  что  осужденные,
употреблявшие алкоголь, несколько больше экстравертированы (на 0,4 %),  чем осужденные
контрольной группы.
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В  целом  у  осужденных  показатели  экстравертированности  и  самооценки  значительно
преобладают  над  показателем  силы,  означающем  развитие  волевых  сторон  личности.

Вывод:  таким  образом,  больные  алкоголизмом  осужденные  обладают  более  низкой
самооценкой, более слабым развитием волевых качеств, и они более экстравертированы чем
осужденные контрольной группы.
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Проблемы  пенитенциарной  психологии  широко  освещены  в  современной  доступной  нам
литературе [1, 14, 15, 16, 26, 27, 28]. Нами проведено научно-практическое исследование и дана
психологическая  характеристика  больным  алкоголизмом  осужденным  [17,  18,  24,  25].
Исследование проводилось по общепризнанным в пенитенциарной практике методикам [2, 6,
8, 9, 23].

Как и ряд других авторов, мы учитывали социальные, демографические, уголовно-правовые и
уголовно-исполнительные характеристики осужденных [3, 4, 10, 11, 19, 22, 29].

Выборку  экспериментальной  группы  составили  17  больных  алкоголизмом  осужденных,  в
контрольную группу вошло 19 не склонных к потреблению алкоголя осужденных.

Как и другими авторами,  нами было проведено исследование по изучению связей  между
изучаемыми личностными характеристиками осужденных обеих групп [5, 7, 12, 13, 20, 21, 30].
Для  этой  цели  нами  применялся  широко  описанный  в  литературе  анализ  достоверности
различий по критерию Пирсона.

Нами  в  группе  больных  алкоголизмом  осужденных,  были  выявлены  некоторые  тенденции
связей между изучаемыми личностными свойствами. Значимыми в данном случае являются
корреляционные связи, которые имеют коэффициент свыше 0,5. Вербальная агрессия имеет
значимую положительную корреляцию между Оценкой и Активностью (r=0,876, p=0,001; r=0,743,
p=0,02  соответственно).  Это  свидетельствует  о  том,  что  чем  выше  самооценка  и
экстравертированность  у  осужденных,  тем  больше  они  склонны  проявлять  вербальную
агрессию.

Сила  (шкала  развития  волевых  качеств)  имеет  значимую  положительную  корреляцию  с
Подозрительностью (r=0,573,  p=0,06).  Это  говорит  о  том,  что  чем выше уровень  развития
волевых  качеств  осужденных  экспериментальной  группы,  тем  больше  они  склонны  к
подозрительному,  недоверчивому  отношению  к  окружающим.

Стратегии поведения в конфликте также имеют значимые корреляционные связи с остальными
шкалами.  Стратегия  Соперничества  положительно  коррелирует  с  Вербальной  агрессией,
Чувством вины и Оценкой (r=0,645, p=0,02; r=0,538, p=0,1 соответственно). Из этого следует, что
осужденные  экспериментальной  группы,  которые  реагируют  на  негативную  ситуацию
вербальной  агрессией,  а  также  имеют  низкую  самооценку,  склонны  к  удовлетворению
собственных интересов в конфликтной ситуации.

Стратегия  Сотрудничества  имеет  значимые  положительные  корреляционные  связи  с
Подозрительностью  и  Силой  (r=0,665,  p=0,06;  r=0,579,  p=0,1  соответственно),  и  значимую
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отрицательную корреляционную связь с Косвенной агрессией (r=-0,71, p=0,02). Из этого можно
сделать вывод, что к взаимному удовлетворению интересов в конфликте склонны осужденные
экспериментальной  группы,  обладающие  достаточным  развитием  волевых  качеств,  в
определенной мере критично воспринимают мнение окружающих и  не  склонны выражать
агрессию косвенным путем.

Стратегия  компромисса  не  имеет  значимых корреляций в  данной группе  осужденных.  Это
свидетельствует  о  том,  что  прибегание к  компромиссу  в  конфликтных ситуациях  у  данных
осужденных  не  зависит  от  характерных  реакций  агрессии,  а  также  самооценки  и  волевых
качеств.

Реакция  Избегания  имеет  значимую  положительную  корреляцию  с  Вербальной  агрессией
(r=0,547, p=0,1). То есть, чем больше осужденные склонны к выражению агрессии вербальным
путем, тем большая вероятность того, что они будут избегать разрешения конфликта каким-
либо путем. Стратегия избегания имеет значимую положительную корреляцию с Активностью
(r=0,701, p=0,02).

Стратегия Приспособления имеет значимую отрицательную корреляцию с Чувством вины (r=-
0,538,  p=0,06).  Это  означает,  что  осужденные  экспериментальной  группы,  которые
предпочитают в конфликте приспособиться под интересы противоположной стороны и чувство
вины у них выражено не ярко.

Таким  образом,  анализ  корреляционных  связей  показал,  что  больные  алкоголизмом
осужденные склонны выражать вербальную агрессию в случае, если у них достаточно высокая
самооценка  и  экстравертированность,  склонность  к  соперничеству  или  избеганию  при
разрешении конфликтных ситуаций.

В контрольной группе осужденных, нами были выявлены тенденции связей между изучаемыми
личностными свойствами. Они отличаются от связей в экспериментальной группе, но имеется
три совпадения (два прямых и одно обратное). В частности, Вербальная агрессия у осужденных
контрольной группы положительно связана с Активностью (r=0,517, p=0,05). Второе совпадение
заключается  в  положительной  корреляции  Силы  и  Сотрудничества  (r=0,655,  p=0,06).
Интересным  представляется  «обратное»  совпадение.  У  осужденных  контрольной  группы
Сотрудничество  и  Подозрителность  имеют  значимую отрицательную корреляцию (r=-0,671,
p=0,08),  тогда  как  у  осужденных  экспериментальной  группы  эти  же  шкалы  имеют
положительную корреляцию с  таким же  коэффициентом.  Осужденные контрольной группы,
стремящиеся к сотрудничеству не склонны к реакции гнева и подозрительности.

Наряду  с  выше  перечисленными  у  осужденных  контрольной  группы  имеются  и  другие
значимые корреляционные связи. Стратегия Приспособления имеет значимые положительные
корреляции  с  Раздражительностью  (r=0,669,  p=0,07),  Негативизмом  (r=0,7,  p=0,02),
Подозрительностью  (r=0,837,  p=0,003),  а  также  индексом  Враждебности  (r=0,564,  p=0,07)  и
индексом Агрессивности (r=0,509, p=0,08). Это говорит о том, что агрессивные и враждебные
осужденные склонны приспосабливаться к интересам противоположной стороны в конфликте.
Если осужденные в негативных ситуациях склонны раздражаться, реагировать негативизмом,
гневом и завистью, то решать конфликтную ситуацию они будут путем приспособления.

Стратегия  Сотрудничества  имеет  лишь  отрицательные  значимые  корреляционные  связи  с
видами агрессии:  с  Негативизмом (r=-0,818,  p=0,002),  Подозрительностью (r=-0,671,  p=0,02),
Вербальной агрессией (r=-0,519, p=0,07) и Индексом Агрессии (r=-0,601, p=0,06). В целом это
может  свидетельствовать  о  том,  что  к  взаимному  удовлетворению интересов  в  конфликте
способны не агрессивные осужденные. И наоборот, выраженная агрессия мешает осужденным
разрешать конфликтные ситуации с помощью стратегии сотрудничества.
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Вербальная  агрессия,  наряду  с  стратегией  Сотрудничества,  отрицательно  коррелирует  с
стратегией Компромисса (r=-0,529, p=0,07).  Это говорит о том, что осужденные контрольной
группы, склонные к выражению агрессии с помощью слов и паралингвистических средств не
могут разрешить конфликтную ситуацию путем сотрудничества или компромисса.

Таким  образом,  неагрессивные  осужденные,  не  употребляющие  алкоголь,  склонны  к
сотрудничеству при разрешении конфликтов. Агрессивные осужденные данной группы склонны
к реакции приспособления.

В  данной  работе  нами,  как  и  рядом  других  авторов,  изучались  особенности  агрессивных
тенденций в поведении больных алкоголизмом осужденных. Проведенная работа позволили
сделать ряд выводов:

Для осужденных в целом характерна вербальная агрессия, чувство вины и1.
раздражительность. Отличительными чертами осужденных, употреблявших алкоголь,
являются более выраженный негативизм, чувство вины, вербальная агрессия. В целом
индекс агрессии несколько больше выражен у больных алкоголизмом осужденных, а индекс
враждебности гораздо выше у осужденных контрольной группы.
Больные алкоголизмом осужденные обладают более низкой самооценкой, более слабым2.
развитием волевых качеств, и они более экстравертированы чем осужденные контрольной
группы.
Для больных алкоголизмом осужденных характерна ярко выраженная реакция3.
соперничества на возникновение конфликтной ситуации. Они больше склонны к избеганию
разрешения конфликта и приспособлению к ситуации и окружающим, чем к стратегии
сотрудничества и поиску компромисса. Больные алкоголизмом осужденные прибегают к
различным стратегиям разрешения противоречий в отношениях с окружающими.
Сочетание избегания разрешения конфликтов и низкого показателя развития волевых4.
качеств у осужденных в целом говорит о недостаточно сформированной способности к
целеполаганию и слабой целеустремленности. Можно предположить, что диффузность
стремлений и интересов характерна для осужденных в целом и не зависит от наличия
привычки употребления алкоголя.
Низкий уровень самооценки и самопринятия, выраженное чувство вины, слабый5.
самоконтроль, конформность и низкая критичность к мнению окружающих,
экстравертированность, склонность к соперничеству или уходу от конфликта – характерные
черты, которыми обладают больные алкоголизмом осужденные.
Анализ значимых корреляционных связей показал, что больные алкоголизмом осужденные6.
склонны к вербальной агрессии в случаях, если они имеют достаточно высокую самооценку и
экстравертированность, в конфликте используют стратегию соперничества или, в других
случаях, избегания. Такая реакция на негативные ситуации, как подозрительность,
характерна осужденным этой группы, у которых развиты волевые качества и стремление к
сотрудничеству.
Общим в обеих группах является то, что разрешать конфликтные ситуации путем взаимного7.
удовлетворения интересов способны лишь те осужденные, у которых волевая сфера развита
в достаточной степени. А также экстравертированные осужденные склонны к вербальному
выражению агрессивных реакций.
Выявленные отличия между экспериментальной и контрольной группой осужденных8.
позволяют говорить о том, что больные алкоголизмом осужденные имеют характерные
личностные и поведенческие особенности, отличающие их от остальных осужденных.

Считаем,  что  результаты  проведенного  нами  эксперимента  необходимо  учитывать  при
диагностике и создании программ личностной коррекции больных алкоголизмом осужденных.
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИИ

Соколова Светлана Александровна

Эмпатия - это явление, которое с трудом поддается определению. В психологии это понятие
очень  сложное  и  многогранное.  Его  содержание  определяется  как  способность  индивида
эмоционально  отзываться  на  переживания  другого.  Эмпатия  подразумевает  способность
одного  человека  занимать  позицию  другого.  Если  говорить  иначе,  эмпатия  предполагает
принятие  роли  другого  человека  и  понимание  его  чувств  и  мыслей.  Для  образного
представления  акта  эмпатии  часто  привлекаются  такие  метафорические  описания  как
способность  "прогуляться  в  ботинках",  "влезть  в  шкуру"  или  "увидеть  ситуацию  глазами"
другого.

Эмпатия  предполагает  субъективное  восприятие  другого  человека,  проникновение  в  его
внутренний мир, понимание его переживаний, мыслей и чувств. По мнению Роджерса, быть в
состоянии эмпатии означает  воспринимать внутренний мир другого точно,  с  сохранением
эмоциональных и смысловых оттенков [1].

Отечественные психологи неоднозначно трактуют понятие эмпатии, определяя ее либо как
способность,  либо  как  процесс,  либо  как  состояние.  Поэтому  во  многих  работах  эмпатия
рассматривается  под  терминами  доброжелательность,  чуткость,  эмоциональная
идентификация,  гуманные  отношения,  сопереживание,  сочувствие.

Проявления  эмпатии  зависят  от  степени  близости  с  объектом,  частоты  общения  с  ним,
предыдущего опыта эмпатии. Развитие эмпатии связано с развитием и возрастным изменением
темперамента,  силы  эмоциональной  возбудимости.  Также  эмпатия  зависит  от  социальных
групп, в которых находится человек.

Эмпатия делится на 3 уровня: когнитивная эмпатия (первый уровень), проявляющаяся в виде
понимания психического состояния другого человека без изменения своего состояния. Второй
уровень - эмоциональная эмпатия, которая проявляется не только в виде понимания состояния
другого человека, но и сопереживания и сочувствия ему. Данная форма эмпатии включает два
варианта.  Первый  связан  с  простейшим  сопереживанием,  в  основе  которого  лежит
потребность  в  собственном благополучии.  Другая  форма  находит  свое  выражение  в  виде
сочувствия,  в  основе  которого  лежит  потребность  в  благополучии  другого  человека.  Т.П.
Гаврилова утверждает, что в случае сопереживания проявляются эгоистические тенденции, а в
случае  сочувствия  –  альтруистические.  Кроме  того,  Т.П.  Гаврилова  считает  сопереживание
более простой формой, а сочувствие – более сложной. Она установила, что сопереживание
характерно  для  младшего  школьного  возраста,  а  сочувствие  –  для  подростков  [2].  Третий
уровень эмпатии – высшая форма, включающая когнитивный, эмоциональный и поведенческий
компоненты.  Она  является  не  только  мысленной  (воспринимаемой  и  понимаемой)  и
чувственной (сопереживаемой), но и действенной. Здесь проявляются реальные действия по
оказанию помощи и поддержки партнера. Между этими тремя формами эмпатии существуют
сложные взаимозависимости.

Очень важно формировать эмпатию у детей. Современные школьники стали меньше общаться
как со взрослыми, так и со сверстниками, меньше читать художественную литературу. А ведь
именно это  помогает  сформировать  чувственную сферу  ребенка.  Современные дети  стали
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менее  отзывчивыми  к  чувствам  других.  Поэтому  работа,  направленная  на  развитие
эмоциональной  сферы,  очень  актуальна  и  важна.

Эмпатия рассматривается в контексте социально-нравственного развития, воспитания у детей
чувства гуманности и коллективизма. Она принимает формы сотрудничества и взаимопомощи,
дружбы, доброжелательности, положительных взаимоотношений, отзывчивости.

Один  из  путей  развития  эмпатии  у  ребёнка  лежит  через  художественную  литературу  и
предполагает  особую  работу  детей  и  взрослых  с  ней.  Именно  художественная  литература
является богатейшим источником,  побудителем высоких человеческих чувств:  эстетических,
нравственных, интеллектуальных. К примеру, выделяются русские народные сказки, которые
помогают развить эмоциональную сферу малышей. Л. П. Стрелкова указывает, что книги, сказки,
стихи  являются  для  ребёнка  неисчерпаемым  источником  развития  чувств  и  фантазии  [3].
Художественная литература раздвигает рамки обычной жизни. Форма изображения в детской
книге является близкой и доступной пониманию ребёнка, а высота проявлений, нравственный
смысл остаются подлинными, общечеловеческими.

Главная цель состоит в том, чтобы чувства, испытанные ребёнком при чтении художественной
литературы,  проявились в  окружающей действительности.  Ребёнок  должен ведь не только
научиться  понимать  героев  произведения,  но  и  осмысленно  сопоставлять  их  с  реальным
миром. В процессе чтения дети активно сопереживают происходящему в сказке, анализируют
события  и  поступки  героев,  самостоятельно  решают  этические  задачи,  осваивают
нравственные нормы. Ребёнок постоянно оказывается перед моральным выбором. С помощью
книги  он  попадает  в  такие  ситуации,  в  которых  должен  самостоятельно  найти  и  принять
решение,  совершить  поступок,  пожертвовать  своими  собственными  интересами  в  пользу
другого.

Наряду  с  литературой  помогает  развитию  многих  свойств  и  качеств  личности  живопись,
которая обогащает жизненный опыт ребенка, делает возможным развитие всей эмоциональной
сферы дошкольника. Обычно на картинах наглядно показаны те или иные эмоции людей. Дети
же описывают, что чувствуют все эти люди, и пытаются им как-то помочь.

Чтобы  доказать  влияние  художественных  произведений  на  развитие  эмпатии,  мною  было
проведено  исследование.  Для  исследования  эмпатии  используется  методика  «Диагностика
уровня эмпатии» И. М. Юсупова. Класс младших школьников был разделен на 4 части.

Первой  группе  перед  началом  опроса  была  прочитана  притча  о  сочувствии,  в  которой
рассказывалось,  как  мальчик  помог  своему  соседу  справиться  с  горем.  Второй  группе
первоначально  были  показаны  различные  картины,  где  изображались  собаки,  которые
сопереживали своим хозяевам. Третьей группе был прочитан текст, в котором литературный
герой был поставлен в сложную ситуацию. Примеры произведений неслучайны: необходимо
было сделать в каждой группе акцент на одной из сторон эмпатии: эмпатии с людьми, эмпатии с
животными, эмпатии с литературным героем. Для большей убедительности четвертой группе
ничего из вариантов предложено не было.

Результаты  исследования  показали,  что  участники  четвертой  группы  в  среднем  показали
нормальный уровень эмпатийности,  присущий подавляющему большинству людей.  У  таких
людей нет раскованности чувств, и это мешает полноценному восприятию людей. Встречались
и дети с низким уровнем эмпатийности, что, вероятно, связано с возрастом опрашиваемых.

Дети третьей группы также в среднем показали нормальный уровень эмпатийности,  но на
суждения, связанные с фильмами, книгами и их героями, отвечали крайне положительно.
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Участники второй группы показали высокий уровень эмпатийности. Такие люди чувствительны
к нуждам и проблемам окружающих, склонны многое им прощать. Особое внимание уделялось
именно животным. За исключением немногих дети сочувствовали животным. Вероятно, на это
повлияли картины, показанные перед опросом.

Участники  первой  группы  в  основном  показали  высокий  уровень  эмпатийности,  однако
присутствовали  и  дети  с  очень  высоким  уровнем.  У  таких  людей  болезненно  развито
сопереживание. В общении они тонко реагируют на настроение собеседника. Вероятно, на
результаты повлияло то, что большинство суждений было связано именно с человеком.

Таким образом, результаты исследования показали, что влияние художественных произведений
на развитие эмпатии несомненно. Дети, анализируя вымышленные истории, ставят себя на
место героя и делают тот или иной выбор. Это явление приобретает особый смысл для работы
педагогов, ведь формировать эмпатию нужно с детства.
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СЛУЖЕБНАЯ ПЕРЕПИСКА В ДЕЛОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Игебаева Фания Абдулхаковна

В условиях модернизации современного общества уметь выразить свою мысль ярко, образно,
доступно,  правильно,  уметь  расположить  к  себе  собеседника,  аудиторию,  убедительно
выступить на деловом совещании, уметь грамотно составить текст документа, вести деловую
переписку  должен  не  только  менеджер,  руководитель  предприятия.  Эти  требования
распространяются  на  всех  людей,  вступающих  в  социально-правовые  отношения  и
руководящих  действиями  других  людей.

Расширение  многогранной  деятельности  предприятия,  отдельной  личности  невозможно
представить без хорошо организованных письменных видов делового общения.  Одним из
важнейших факторов, определяющих успех делового общения, является умение вести деловую
документацию, соблюдение этических норм в сборе, обработке и распространении служебной
информации.

Деловые  отношения  (заключение  сделки  между  деловыми  партнерами,  отношения
работодателя  и  работника,  взаимоотношения  между  организациями  и  структурными
подразделениями  и  т.д.)  оформляются  документально.  В  процессе  делового  общения  его
участники используют различные виды документов:  договоры,  приказы,  докладные записки,
заявления, должностные инструкции, деловые письма.

В данной статье мы уделим внимание лишь одному аспекту документационной деятельности на
предприятии, а именно «служебной переписке», которую можно рассматривать как «общение в
миниатюре». Оно позволяет установить достаточно прочные связи с деловыми партнерами,
потребителями, финансистами, поставщиками и обеспечить достижение необходимого оборота
и высокого уровня эффективности предприятия, фирмы. Именно поэтому работа с документами
является  важной  составной  частью  деятельности  делового  человека.  Подсчитано,  что  в
настоящее  время  на  составление  служебных  документов  и  работу  с  ними  у  некоторых
работников аппарата управления уходит от 30 до 70% рабочего времени [1, с.124].

Специалист в области делового письма Р.Теппер полагал, правильно составленные деловые
письма строятся по одной схеме. Начальные строки привлекают внимание, следующие за ним
один или два предложения пробуждают интерес читателя, затем в двух абзацах высказывается
просьба, а последняя часть заставляет читателя действовать.

Перефразировав известное выражение «Театр начинается с вешалки», в нашем случае можно
сказать: «Восприятие письма начинается с конверта и бланка фирмы». Поэтому уважающая себя
компания обязательно пользуется фирменной почтовой бумагой, на которой пишутся деловые
письма. Бумага должна быть обязательно хорошего качества, а цвет бумаги – светлый: белый,
кремовый,  светло-серый и  т.п.  Вверху  или  сбоку  листа  небольшими буквами должно быть
напечатано  название  организации,  возможно,  ее  эмблема  или  логотип  (словесная  форма
товарного  знака),  а  в  некоторых случаях  –  имя  и  фамилия  сотрудника  и,  может  быть,  его
должность.

А теперь несколько слов о содержании деловых писем. Джен Ягер в своей книге «Деловой
этикет» отмечала, что качество делового текста складывается из четырех составляющих: мысли,
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внятности,  грамотности,  корректности.  Итак,  при составлении делового письма необходимо
соблюдать следующие требования:

письмо должно быть написано четко, фразы должны легко читаться, потому рекомендуется—
традиционное, классическое построение фраз: подлежащее – сказуемое – обстоятельство
места и т.п.; минимум прилагательных, почти полное отсутствие местоимений;
если в письме затрагивается несколько вопросов, они по смыслу должны быть отделены—
одно от другого;
деловое письмо должно быть коротким (не более 2 страниц), так оно лучше воспринимается;—
грамматика – и орфография, и лексика – должны быть безупречной;—
короткое, грамотное, логичное деловое письмо – знак уважения адресату [2, с. 62].—

В настоящее время в деловой сфере наиболее часто встречаются следующие виды деловых
писем: 1) резюме и письмо с просьбой о приеме на работу; 2) письмо-заявление об уходе; 3)
рекомендательное письмо; 4) письмо-отказ; 5) письмо-напоминание; 6) письмо-уведомление; 7)
письмо-благодарность; 8) гарантийное письмо и др. [3, с.108].

Подпись под деловым письмом всегда делается от руки;  факсимиле в деловых письмах не
допускается, так как свидетельствует о неуважении к адресату или об отсутствии интереса к
нему.  На  все  письма следует  обязательно давать  ответ,  даже если он отрицательный или
вызывает затруднения с ответом. При этом нужно выдержать сроки ответа принятые в деловом
мире,  поскольку  отсутствие  ответа  или  нарушение  сроков  будет  воспринято  деловым
партнером как неумение вести дела должным образом, и последствия обязательно отразятся на
деловых отношениях.

Безусловно,  сегодня  работодателю  нужен  не  просто  профессионально  подготовленный
специалист. Уважающий себя работодатель ценит личность адекватного сотрудника, т.е. такого,
который на работе не просто находится, а действительно работает. При этом ему не мешают
различные настроения:  он всегда приветлив,  деловит,  компетентен,  а  главное,  способен в
указанный  срок  выполнить  самое  сложное  задание,  включая  и  работу  с  деловой
корреспонденцией  [4,  с.328].
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Игебаева Фания Абдулхаковна

В современном динамичном мире высоко ценится умение устанавливать контакты с людьми
поддерживать  с  ними  деловые  отношения.  Знание  основ  психологии  и  этики  делового
общения  необходимо  современному  человеку  в  его  повседневной  жизни  и  трудовой
деятельности. Особенно важно, чтобы психологический комплекс знаний о деловом общении
был представлен в системе знаний каждого выпускника высшей школы.

Поэтому  целью  учебного  курса  «Межличностное  общение  коммуникации»,  который
преподается на ряде факультетов нашего университета, является – обучить студентов секретам
вербального  и  невербального  мастерства,  научить  их  работать  с  людьми,  правильно
разрешать  конфликтные  ситуации  и  способствовать  их  предотвращению,  принимать
оперативные  решения,  проектировать  свою  деятельность  в  соответствии  с  реакцией  и
поведением партнера по общению [1, с.5].

А поскольку в процессе общения и взаимопонимания людей не последнее место отводится так
называемому «невербальному общению» – языку жестов и телодвижений, поэтому в данной
статье мы уделим внимание именно этой проблеме. Невербальное общение – общение без
помощи  слов  часто  возникает  бессознательно.  Оно  может  либо  дополнять  и  усиливать
словесное общение,  либо ему  противоречить и  ослаблять.  Хотя  невербальное общение и
является  часто  бессознательным  процессом,  в  настоящее  время  оно  достаточно  хорошо
изучено и для достижения нужного эффекта с успехом может контролироваться.

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств (только слов) на 7 %, за счёт звуковых средств (включая тон голоса, интонацию звука) на
38 %,  и  за  счёт  невербальных средств  на  55%.Профессор Бердсвилл провёл аналогичные
исследования, в ходе которого он установил, что в среднем человек говорит словами только в
течение 10 –11 минут в день, и что каждое предложение в среднем звучит не более 2,5 секунд.
Как и Мейерабиан, он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а
более 65 % информации передаётся с помощью невербальных средств общения.

Общаясь с другими людьми, мы составляем впечатление о них не только по тому, что они
говорят, но и как – по мимике, интонации, движениям тела. Научившись понимать этот «язык»,
можно определить реальное состояние человека, ведь люди так часто надевают «маски» – из
вежливости слушают скучный рассказ,  демонстрируя интерес,  прячут  обиду  или подавляют
слезы, чтобы не обнаружить собственную слабость.

Достаточно точно можно определить состояние человека по тому,  как быстро и громко он
говорит.  По быстрому темпу речи или громкому голосу  можно заметить гнев собеседника,
желание  произвести  впечатление.  Медленная,  тихая  и  вялая  речь  присуща  человеку  в
состоянии скуки или печали. Тихий и мягкий тембр свойственен проявлению сердечности или
привязанности.  На беспокойство может указывать неуверенная речь,  речевые повторения,
ошибки  или  оговорки,  обилие  бесполезных  звуков  или  слов-паразитов.  Волнение
сопровождается  непрерывным  манипулированием  различными  объектами  –  ручками,
блокнотами  и  т.п.

Существует  очень эффектный прием –  прием зеркального отражения поведения партнера,
когда  вы  сознательно  перенимаете  основные  положения  тела,  рук,  жесты  собеседника,
используете его важные, ключевые слова. При неумелом использовании этот прием может даже
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обидеть  вашего  визави,  поэтому  начинать  осваивать  его  лучше  с  друзьями  или
родственниками.  Зато освоив технику умелого отставания,  задержки в жестах и словах,  вы
будете творить чудеса! Хорошо известно, что невербальный язык понимается всеми людьми
одинаково. Например, скрещенные на груди руки соответствуют защитной реакции. Но это не
всегда  так.  Конкретные невербальные выражения,  как,  например,  те  же  скрещенные руки,
понимаются  по-разному:  значение  зависит  от  конкретной  ситуации,  в  которой  эта  поза
возникает естественно.

Художникам и фотографам давно известно, что лицо человека асимметрично, в результате чего
левая  и  правая  стороны  нашего  лица  могут  отражать  эмоции  по-разному.  Недавние
исследования объясняют это тем, что левая и правая стороны лица находятся под контролем
различных  полушарий  мозга.  Левое  полушарие  контролирует  речь  и  интеллектуальную
деятельность, правое управляет эмоциями, воображением и сенсорной деятельностью. Связи
управления перекрещиваются так, что работа доминирующего левого полушария отражается
на  правой  стороне  лица  и  придает  ей  выражение,  поддающееся  большему  контролю.
Поскольку работа правого полушария мозга отражается на левой стороне лица, то на этой
стороне лица труднее скрыть чувства. Положительные эмоции отражаются более или менее
равномерно на обеих сторонах лица, отрицательные эмоции более отчетливо выражены на
левой стороне. Однако оба полушария мозга функционируют совместно, поэтому описанные
различия касаются нюансов выражения.

Особенно экспрессивны губы человека.  Всем известно,  что  плотно  сжатые  губы отражают
глубокую задумчивость, изогнутые губы – сомнение или сарказм. Улыбка, как правило, выражает
дружелюбие, потребность в одобрении. В то же самое время улыбка как элемент мимики и
поведения зависит от региональных и культурных различий: так, южане склонны улыбаться
чаще,  чем  жители  северных  районов.  Поскольку  улыбка  может  отражать  разные  мотивы,
следует  быть  осторожным  в  истолковании  улыбки  собеседника.  Однако  чрезмерная
улыбчивость,  например,  часто  выражает  потребность  в  одобрении  или  почтение  перед
начальством.  Улыбка,  сопровождаемая  приподнятыми  бровями,  выражает,  как  правило,
готовность  подчиняться,  в  то  время  как  улыбка  с  опущенными  бровями  выражает
превосходство.

Когда мы говорим, что человек чувствителен и обладает интуицией, мы имеем ввиду, что он
(или она) обладает способностью читать невербальные сигналы другого человека и сравнивать
эти  сигналы  с  вербальными  сигналами.  Другими  словами,  когда  мы  говорим,  что  у  нас
предчувствие, или что «шестое чувство» подсказывает нам, что кто-то сказал неправду, мы в
действительности имеем в виду, что заметили разногласие между языком тела и сказанными
этим  человеком  словами.  Лекторы  называют  это  чувство  аудитории.  Например,  если
слушающие сидят глубоко в креслах с опущенными подбородками и скрещенными на груди
руками,  у  восприимчивого  человека  появится  предчувствие,  что  его  сообщение  не  имеет
успеха.  Он  поймёт,  что  нужно  что-то  изменить,  чтобы  заинтересовать  аудиторию.  А
невосприимчивый  человек,  соответственно,  не  обратит  на  это  внимания  и  усугубит  свою
ошибку.

Женщины обычно более  чувствительны,  чем мужчины и  этим объясняется  существование
такого понятия, как женская интуиция. Женщины обладают врождённой способностью замечать
и  расшифровывать  невербальные  сигналы,  фиксировать  самые  мельчайшие  подробности.
Поэтому мало кто из мужей может обмануть своих жен, и, соответственно, большинство женщин
могут узнать тайну мужчины по его глазам, о чем он даже не подозревает. Эта женская интуиция
особенно развита у женщин, занимающихся воспитанием маленьких детей. Первые несколько
лет мать полагается только на невербальные каналы коммуникации со своим ребёнком,  и
считается,  что,  благодаря  своей  интуиции,  женщины  больше  подходят  для  ведения
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переговоров,  чем  мужчины.

Понимание  тонкостей  языка  жестов  может  улучшить  и  упростить  ваши  отношения  с
окружающими  людьми.  При  любом  взаимодействии  с  другим  человеком  цель  состоит  в
общении,  однако  слишком  часто  наши  жесты  при  этом  неясны  в  лучшем  случае  и
противоречивы в худшем. Как бы хорошо вы ни знали кого-то, никто из нас не может читать
мысли другого, так что все, что улучшило бы общение, представляется ценным. Однако перед
тем как применить ваше новое знание в повседневной жизни, подумайте о том, чего вы хотите
достичь.

Еще Шекспир говорил: «Следите за своей речью: от нее зависит ваше будущее». Видимо, не
будет ошибкой добавить еще, и «следите за своими жестами, невербаликой» – от них тоже
очень многое зависит. Например, лучше как можно меньше жестикулировать обеими руками
сразу.  Во время беседы нежелательно прижимать локти слишком плотно к  туловищу – это
оставляет  впечатление скованности,  закомплексованности.  Небольшой «люфт»  в  два  –  три
сантиметра  как  бы  дает  некоторую  свободу.  Руки  лучше  держать  выше  пояса.  Во  время
разговора именно невербальное общение едва ли не более результативно и существенно, чем
словесное.  Например,  не  случайно  рекомендуется  внимательно  следить  за  невербальным
общением людей во время переговоров. Если, скажем, вы заметили, что глава партнерской
команды потихоньку постукивает по столу пальцами, знайте: он испытывает нетерпение, какой-
то дискомфорт. Вывод: необходимо немедленно приостановить переговоры, сделать перерыв.
И наоборот, если ваш собеседник слегка наклонил голову набок, на лице улыбка – это знак
спокойствия и удовлетворения. Значит, все идет хорошо.

Безусловно, быть эффективным в общении – задача весьма непростая и достаточно трудоемкая.
Овладение искусством общения, знание основ «невербалики», умелое «прочтение» визуальной
информации  по  жестам,  мимике,  взгляду  собеседника,  позволит  будущему  специалисту,
взаимодействовать  с  деловыми  партнерами,  создавая  благоприятный  социально-
психологический  климат  делового  сотрудничества,  доверия,  взаимопонимания  и  уважения.

В заключение отметим,  что карьера любого специалиста многогранна.  В любой профессии
можно остаться на самой низкой ступеньке иерархической лестницы, а можно достичь высоты,
стать  высокообразованным  и  квалифицированным  профессионалом.  Коммуникативная
компетентность,  как  оправа  для  бриллианта,  может  помочь  реализовать  свои  замыслы  и
намерения, стать преуспевающим человеком, вызывающим уважение у деловых партнеров.
Китайская мудрость гласит: хочешь сделать человека счастливым на один день – дай ему рыбу;
хочешь сделать человека счастливым на всю жизнь – научи его ловить рыбу. [1, с.7].

Понимание невербального языка в основном приобретается при обучении. Изучение курса
«Межличностное  общение  и  коммуникации»  в  аграрном  университете  является
своевременным,  востребованным и нацелено на оказание помощи студентам в получении
знаний, совершенствовании умений и навыков их коммуникативного мастерства.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА

Моисеева Дарья Викторовна

Нарастающие кризисные явления снова обострили проблемы низкой финансовой грамотности
населения РФ. Несмотря на предпринимаемые правительством усилия, такие как, например,
запуск в 2011 году проекта «Содействие повышению финансовой грамотности населения и
развитию  финансового  образования  в  Российской  Федерации»,  реализация  программ  в
регионах,  процесс внедрения массовых эффективных стереотипов принятия экономических
решений гражданами России потребует очень длительного периода времени.

Разработка проблематики финансовой грамотности населения в отечественной науке ведется с
середины 2000-х годов. В основном работы имеют прикладной характер и в большей степени
ориентированы  измерение  уровня  финансовой  грамотности.  Теоретические  вопросы,
раскрывающие  смысловое  содержание  этого  понятия,  остаются  за  рамками  исследований.
Феномен обозначен в достаточной степени, но не изучается системно. Наблюдается отставание
методологического  осмысления  этой  категории,  нередко  происходит  сведение  финансовой
грамотности к отдельным структурным элементам.

Проанализировав  материалы  социологических  российских  исследований  финансовой
грамотности [1-6],  представляется возможным выделить три основных элемента,  сочетание
которых позволяет говорить о наличии у человека финансовой грамотности:

финансовые знания;1.
финансовые установки;2.
финансовое поведение.3.

Выделенные элементы позволяют интерпретировать финансовую грамотность как социальное
качество человека. Под социальным качеством человека понимается «совокупность элементов,
определенным  образом  связанных  между  собой  и  обусловленных  типом  социального
взаимодействия личности с другими людьми в конкретных исторических условиях. К элементам,
составляющим качество человека, относятся:

социально определенная цель его деятельности;—
занимаемые социальные позиции и выполняемые социальные роли;—
ожидания в отношении этих позиций и ролей;—
нормы и ценности, которыми он руководствуется в процессе своей деятельности;—
система знаков, которую он использует;—
совокупность полученных знаний, позволяющих выполнять принятые на себя роли и более—
или менее свободно ориентироваться в окружающем мире;
уровень образования и специальной подготовки;—
активность и степень самостоятельности в принятии решения» [7, с.11].—

Опираясь  на  данное  определение  и  структурные  элементы  финансовой  грамотности,
выделяемые исследователями, для обсуждения предлагается следующая модель финансовой
грамотности (рис.1).
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Рис.1. Модель финансовой грамотности

В основе «финансовой грамотности» лежит понятие «финансы». На бытовом уровне финансовая
грамотность воспринимается как умение успешно (эффективно) управлять финансами, но что
подразумевается под финансами, когда речь идет о конкретном человеке или домохозяйстве?
По нашему мнению, под финансами, находящимися в распоряжении человека (домохозяйства)
следует  понимать  совокупность  всех  видов  денежных  средств,  финансовых  активов,
находящихся  в  его  распоряжении  и  операции  совершаемые  с  ними  (поступление,
расходование,  распределение,  накопление  и  использование).

Опираясь  на  приведенное  выше  определение,  можно  заключить,  что  финансовые  знания
(знания в области финансов) – знания человека о деньгах и операциях с ними. На уровне
понимания индивида они включают в себя:

систему экономических (финансовых) законов и концепций, которые человек использует в—
повседневной жизни;- совокупность полученных знаний, позволяющих выполнять принятие
на себя роли и более или менее свободно ориентироваться в окружающем мире финансов;
уровень образования и специальной подготовке. О важности и необходимости финансового—
образования сегодня много говориться. Разрабатываются образовательные программы.
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ориентированные на разные возрастные категории, различные группы людей. Идет процесс
отбора образовательных практик, которые могут помочь в повышении уровня финансовой
грамотности. Кроме того, ученые установили наличие зависимостей между уровнем
финансовой грамотности и уровнем владения математикой и чтением [6]. Следовательно,
повышение финансовой грамотности может быть достигнуто и повышение общего уровня
грамотности людей.

Финансовые  установки  -  предрасположение  индивида  и  группы  определенным  образом
реагировать на те или иные явления финансовой сферы. Речь идет о элементе финансовой
культуры человека, под которой понимается «совокупность традиций, норм и идей, отражающих
уровень  финансовой  грамотности,  навыки  и  поведение  людей  в  области  финансовых
отношений,  финансового  планирования  и  распределения  денежных  средств  при
существующем уровне развития в обществе инфраструктуры рынка, финансовых институтов и
различных ценностей финансовой сферы, имеющих материальное воплощение и созданных
целенаправленным воздействием людей» [8, с.236]. Финансовые установки включают в себя:

социально определенную цель деятельности человека. Любой человек стремиться к—
финансовому благополучию, т.е. обеспечению достойного (достаточного) по его мнению
уровня материального достатка. Не менее важной цель может быть обеспечение
финансовой безопасности, т.е. возможности обеспечить себе, своей семье достойный
(достаточный) уровень материального достатка в периоды кризисов.
нормы и ценности, которыми руководствуется человек в процессе своей финансовой—
деятельности. Вопрос этики в отношениях с деньгами стоит очень остро. Чем сильнее
замещение духовных ценностей на материальные, тем проще решаются вопросы совести.
ожидания в отношении позиций и ролей занимаемых в финансовой жизни.—

Финансовое поведение является сложно дефиницией с точки зрения ее определения. В данной
работе принимается определение,  предложенное Фатиховым А.  И.,  а  именно:  «финансовое
поведение населения можно определить как деятельность индивидов,  социальных групп и
социальных  общностей  по  достижению  общих  и  личных  целей,  направленных  на
удовлетворение своих способностей посредством использования финансовых ресурсов при
взаимодействии  между  собой  и  финансовыми  институтами»  [9,  с.8].  В  рамках  финансовой
грамотности оно включает в себя:

занимаемые социальные позиции и выполняемые социальные роли. Сфера финансов—
сопровождает человека на протяжении всей жизни, соответственно, и существует множество
вариантов социальных позиции и ролей. Одни воспринимаются как естественные и не
требующих специальной подготовки (напр., покупателя, продавца, работника, добытчика),
другие, наоборот, невозможно занять, не освоив специальных знаний (напр., инвестора,
страхователя, сберегателя, заемщика). Чем выше финансовая грамотность, тем более
широкий спектр социальных позиций и ролей может принять человек.
активность и степень самостоятельности в принятии решения.—

Такой подход к феномену «финансовая грамотность» расширяет возможности теоретического
осмысления его содержания и структуры в рамках экономической социологии. В практическом
плане предлагаемое видение изучаемого социального явления расширяет методологическую
базу эмпирических исследований финансовой грамотности и позволяет на прикладном уровне
осуществлять  замеры  уровня  и  его  изменения  посредством  комплекса  количественных  и
качественных методов.
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О РОЛИ ЛИДЕРА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Игебаева Фания Абдулхаковна

«Искусство управлять людьми – самое трудное и высокое из всех искусств» – сказал когда-то один
мудрец, и был абсолютно прав. Сегодня, пожалуй, нет более трудной профессии, чем профессия
руководителя,  которую  принято  называть  комплексной,  требующей  от  человека  владения
очень  многими  навыками.  Менеджер-руководитель  должен  знать  обо  всем  –  от  секретов
маркетинга  до  хитростей  финансовой  науки,  от  методов  организации  современных
производств до тайн человеческой психологии [1, с.60].  И, безусловно, он должен обладать
лидерскими качествами.

Лидер  –  это  наиболее  авторитетный  член  группы,  который  определяет  и  организует  ее
деятельность  для  достижения  групповых  целей.  Различают  формальное  и  неформальное
лидерство.  Формальный  лидер  обычно  назначается  или  избирается  в  соответствии  с
установленной процедурой,  приобретая,  таким образом,  официальный статус  руководителя.
Неформальный  лидер  –  это  член  группы,  который  выдвигаясь  благодаря  своим  личным
качествам, наиболее полно отвечает групповым ценностям и нормам [2, с.113].

В  современных  организациях  лидер  играет  главенствующую  роль.  Без  хорошего  лидера
организации  не  смогут  эффективно  функционировать  даже  при  наличии
высококвалифицированных  кадров.  Лидер  создаёт  сплочённую  команду  последователей,
объединяет специалистов для более эффективной работы и контролирует их деятельность.
Современный  лидер  должен  быть  в  центре  внимания  организации,  должен  вдохновлять
сотрудников на достижение общей цели.

Лидерство – важнейший компонент эффективного руководства. Оно встречается везде, где есть
устойчивое объединение людей. Само слово «лидер» означает «вождь»,  «ведущий» [3 ,с.31].
Лидерство  отличается  от  руководства,  которое  предполагает  достаточно  жесткую  и
формализованную  систему  отношений  господства  –  подчинения.

Значимость лидерства для руководства организацией поднимает вопрос о влиянии на данное
явление. Лидерством необходимо управлять (насколько это возможно), т.е. выделять лидеров,
развивать конструктивных и устранять деструктивных лидеров.

Важная  роль  отводится  лидеру  в  создании  и  управлении  организационной  культурой
организации. В зависимости от типа организационной культуры лидер выполняет различные
функции.

Роль  лидера  в  управлении  персоналом  определяется  его  усилиями  по  отбору  достойных
претендентов в рабочий коллектив, он должен направлять групповую энергию на решение
организационных целей и задач. Лидерство также находит выражение в воздействии на членов
группы, побуждает их проявлять свои сильные личностные качества и сдерживать проявление
слабых черт характера [4, с.62].

Результативность  работы  лидера  проявляется  в  его  способностях  управлять  социальными
конфликтами.  Управление  социальным  конфликтом  складывается  из  последовательной
деятельности  лидера,  стремящегося  конструктивно  повлиять  на  ситуацию,  вызвавшую
конфликт,  на  участников  конфликта  и  характер  взаимодействия  всех  заинтересованных
субъектов.  В  зависимости  от  характера  конфликта  и  особенностей  его  участников  лидер,
старающийся управлять конфликтом, может выбирать роль посредника или судьи.
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Эффективность  лидерства  непосредственно  связана  со  способностью  лидеров  руководить
организационной,  и межличностной коммуникацией,  воздействуя на ее характер.  Стратегия
развития организации и эффективность лидерства связаны с объективными и субъективными
возможностями  лидера,  его  способностью,  во-первых,  управлять  коалициями,  во-вторых,
создавать  и  укреплять  отношения  сотрудничества  и  партнерства  с  организациями,
взаимодействие с которыми становится существенным фактором эффективной деятельности
организации [5, с. 169].

Проблемы лидерства являются ключевыми для достижения организационной эффективности. С
одной  стороны,  лидерство  рассматривается  как  наличие  определенного  набора  качеств,
приписываемых тем, кто успешно оказывает влияние или воздействует на других,  с другой,
лидерство  –  это  процесс  преимущественно  не  силового  воздействия  в  направлении
достижения  группой  или  организацией  своих  целей.  Лидерство  представляет  собой
специфический тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном
сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению
общих целей [6, с.12].

Таким  образом,  для  того  чтобы  деятельность  организации  была  успешной,  руководитель
должен  уделять  много  времени  развитию  лидерства  в  организации,  так  как  успешность
компании зависит от «лидерского потенциала». От выбора стиля руководства зависит не только
авторитет  руководителя  и  эффективность  его  работы,  но  также  атмосфера  в  коллективе  и
взаимоотношения между подчиненными и руководителем. И закончить статью хотелось бы
словами В.Уорда: «Посредственный руководитель – излагает, хороший – объясняет, выдающийся
– показывает, великий – вдохновляет» [7, c.15].
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДЕТСКОГО АЛКОГОЛИЗМА И СПОСОБОВ БОРЬБЫ С

НИМ
Лукьянова Инза Владимировна

В наше время уже никого нельзя удивить таким словом как «Детский алкоголизм».  Детский
алкоголизм – это проблема, которая около 20 лет назад не волновала наше общество. Как ни
прискорбно, проблема детского алкоголизма с каждым годом становится всё больше и больше.
Если прежде среди людей больных алкоголизмом были молодые люди старше 18 лет, то на
сегодняшний день эта цифра может опуститься к критическому возрасту 10 лет!

Причины детского алкоголизма разнообразны, но самой главной причиной является отсутствие
достаточного  внимания  взрослых.  Подобными  причинами  могут  быть:  асоциальный  образ
жизни родителей, влияние компании сверстников, и даже употребление спиртных напитков
будущей матерью во время беременности.

Проблема детского алкоголизма касается не только детей, растущих в неблагополучных семьях
или живущих без крыши над головой, но и детей, которые выросли в достаточно обеспеченных
семьях.

Также,  причиной  детского  алкоголизма  можно  отнести  подражание  взрослым.  Одним  из
атрибутов взрослости, по мнению ребенка, является курение и распитие спиртных напитков. К
тому же родителям бывает трудно твердо запретить употребление алкоголя и пояснить свой
запрет, в то время как они сами время от времени могут себе это позволить.

Также, одной из основных причин наталкивающих детей на употребление алкоголя может быть
телевидение, интернет и масса других средств коммуникаций.

Причин, по которым формируется детский алкоголизм, очень много. Все истории связывает
одно – неспособность противостоять взглядам большинства, подражание пьющим родителям и
ведомость.

Чтобы сравнительно снизить столь ужасающие показатели детского алкоголизма, прежде всего,
нужны меры ограничения доступности алкогольной продукции, и ужесточить наказание для тех,
кто продает алкоголь несовершеннолетним.

Работа по противодействию детскому алкоголизму должна проводиться масштабно, регулярно
и систематически, в плотном сотрудничестве с государственными органами, органами местного
самоуправления и алкогольными компаниями. Полиция должна осуществлять больше рейдов
по выявлению продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Работа по противодействию должна быть усилена, т.к проводимые рейды очень редки, и не
всегда эффективны

Также, родители обязаны уделять детям достаточно времени. Дети должны быть заняты учебой,
и  занятиями  в  разных  секциях.  Элементарные  разговоры  родителей  с  детьми  об  их
переживаниях  и  беспокойствах,  разделение  с  ними  их  интересов,  и  любое  другое
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времяпровождение - все это послужит тому, что детский алкоголизм не сможет формироваться.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ УЧЕНЫХ И

СТУДЕНТОВ
Харисова Лейсан Мунирзяновна

В  России  в  последние  годы  усилился  циркуляционный  характер  миграции,  который  сулит
дивиденды не только принимающим, но и отдающим странам и мировому сообществу в целом.

Миграция ученых и студентов оказывает глубокое воздействие, как на принимающие, так и на
отдающие государства. Приток высококвалифицированных ученых и студентов, несмотря на их
относительно небольшую долю в общих миграционных потоках, все же играет огромную роль
в развитии науки и инновационного потенциала,  росте высокотехнологических отраслей и
экономики в целом.

Многие  российские  студенты,  которые  обучались  на  Западе,  становятся  эмигрантами,
соответственно  эмиграция  из  России  носит  явные  черты  утечки  мозгов:  каждый  пятый
эмигрант, уехавший из страны, имеет высшее образование.

От такой миграции могут выигрывать все стороны лишь в том случае, если часть мигрантов
будет обратно возвращаться к себе на родину после обучения за границей. На сегодняшний же
день отдача от нее посылающими странами нередко носит лишь потенциальный характер,
когда как реальные потери на лицо. Все вышесказанное указывает на необходимость внесения
изменений в политику страны.

Поскольку многие из развитых стран сталкиваются примерно с аналогичными проблемами на
рынке труда, в мире развернулась настоящая конкурентная борьба за определенные категории
ученых и студентов.

Правительства  многих  государств,  для  того,  чтобы  привлечь  зарубежные  мозги,
эмигрировавших высококвалифицированных соотечественников и мотивировать находящихся
на родине специалистов не покидать свою страну стремятся сделать более привлекательными
условия их проживания и перспективы профессионального роста.

Для того чтобы расширить приток зарубежных специалистов осуществляется целый ряд мер, а
именно:

используется гибкая система квот для въезда дефицитных категорий специалистов;—
осуществляются специальные программы, которые стимулируют приток специалистов,—
которые в данной стране пользуются большим спросом;
упрощается процедура найма для определенных групп специалистов;—
обеспечивают иностранным выпускникам возможность остаться работать на территории—
данного государства, сразу же после окончания учебы.

Помимо этого, осуществляются специальные мероприятия, которые призваны содействовать
возвращению специалистов на родину, а именно:

развивается инфраструктура для инновационного предпринимательства;—
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создаются налоговые стимулы для приезда на работу иностранного персонала;—
осуществляются программы по содействию переселения ученых-эмигрантов на родину.—

В  целом  политика  стран  в  отношении  специалистов  и  студентов  отличается  наличием
комплекса  разнообразных  льгот  и  возможностей,  имеющихся  в  данной  стране,  которые
стимулируют их приток.

Таким  образом,  на  рубеже  тысячелетий  в  условиях  формирования  глобального
информационного общества отмечается интенсификация международной циркуляции ученых и
студентов.

Осознавая возрастающую роль миграции ученых и студентов, все большое число стран начали
конкурентную борьбу  за  их  привлечение на  свою территорию и прилагают для  этого  все
больше усилий. Учитывая промежуточное положение России в международном обмене, для
разработки  адекватной  политики  в  регулировании  данного  вопроса  важен  опыт,  как
принимающих,  так  и  отдающих  стран.
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Артамонова Наталья Михайловна
Воронцова Лилиана Федоровна
Калинина Марина Николаевна
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Нами в 2005 году было проведено социологическое исследование осужденных в Можайской
воспитательной колонии по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Нами, как и рядом
других исследователей изучались социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-
исполнительные характеристики  осужденных  [1,  2,  9,  10,  11,  12].  Результаты исследования
осужденных представлены ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 89,1 %, 18 и старше – 10,9 % осужденных.

2. Семейное положение: имею обоих родителей – 12,2 %, имею одного родителя (мать, отец) –
74,9 %, нет родителей – 12,9 %, имею сестру, брата – 19,6 %.

3. Образование: среднее специальное и незаконченное высшее – 2,1 %, среднее общее - 34,4
%, неполное среднее – 59,7 %, в пределах начального (1-4 класс) – 3,8 %.

5. Род занятий к моменту осуждения: работа – 14,8 %, учеба – 12,0 %, ничем определенным не
занимался – 70,3 %, иное - 3,9 %.

6. Судимость: первая – 8,9 %, вторая - 34,8 %, третья и более – 56,3 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 19,4 %, свыше 1 до 2 лет вкл. – 23,5 %,
свыше 2 до 3 лет вкл. – 22,7 %, свыше 3 до 5 лет вкл. – 12,4 %, свыше 5 до 8 лет вкл. 11,4 %,
свыше 8 лет – 10,6 %.

8. Условия отбывания наказания: обычные – 70,9 %, облегченные – 12,6 %, льготные – 9,6 %,
строгие – 6,9 %.

9. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 42,3 %, нет – 57,7 %.

10.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 24,7 %, их трудное материальное положение – 29,8 %, иное – 45,5
%.

11. Краткосрочные свидания: одно свидание – 46,6 %, два свидания – 11,2 %, три и более
свиданий – 4,2 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

12. Длительные свидания: одно свидание – 23,3 %, два свидания – 8,2 %, три и более свиданий
– 2,1 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

13. Наличие денег на лицевом счете: до 500 рублей – 23,7 %, свыше 500 рублей – 12,7 %,
свыше 1000 рублей – 4,9 %, нет денег – 58,7 %.
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14.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 12,6 %, удовлетворительно – 78,5 %, плохо – 8,9 %.

15.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 67,5 %, не устраивает – 32,5 %.

16. Возможность пользоваться магазином: да – 56,7 %, нет – 43,3 %.

17. Работа магазина (ассортимент и наличие товаров, график посещения): устраивает – 73,8
%, не устраивает – 26,2 %.

18.  Оценка  работы  медицинской  части:  хорошо  –  45,8  %,  удовлетворительно  –  32,8  %,
неудовлетворительно – 21,4 %.

19. Назначение обязательного лечения: назначено – 6,9 %, не назначено – 83,1 %.

20. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 49,6 %, редко
(1 раз в год и реже) – 25,5 %, не обращаюсь – 24,9 %.

21. Существование проблемы нехватки лекарственных средств: да – 21,8 %, нет – 48,7 %, иное
– 29,5 %.

22. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 13,8 %, нет – 86,2 %.

23. Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг: да – 11,4 %, нет, не
было объективной возможности – 57,4 %, не изъявлял желания – 31,2 %.

24.  Предоставление  психологической  помощи:  да  –  43,8  %,  нет,  не  было  объективной
возможности – 17,8 %, не изъявлял желания – 38,4 %.

25. Трудоспособность: трудоспособен – 89,5 %, ограниченно годен к труду – 9,3 %, инвалид –
1,2 %.

Таковы  результаты  проведенного  социологического  исследования  в  Можайской
воспитательной  колонии.
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Нами в 2005 году было проведено социологическое исследование осужденных в Брянской
воспитательной колонии по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Нами, как и рядом
других  отечественных  исследователей  изучались  социально-демографические,  уголовно-
правовые  и  уголовно-исполнительные  характеристики  осужденных  [1,  2,  9,  10,  11,  12].
Результаты исследования осужденных представлены ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 87,6 %, 18 и старше – 12,4 % осужденных.

2. Семейное положение: имею обоих родителей – 14,4 %, имею одного родителя (мать, отец) –
70,7 %, нет родителей – 14,9 %, имею сестру, брата – 17,2 %.

3. Образование: среднее специальное и незаконченное высшее – 1,9 %, среднее общее - 32,8
%, неполное среднее – 61,9 %, в пределах начального (1-4 класс) – 3,4 %.

5. Род занятий к моменту осуждения: работа – 10,8 %, учеба – 12,2 %, ничем определенным не
занимался – 69,3 %, иное – 7,7 %.

6. Судимость: первая – 7,3 %, вторая – 35,1 %, третья и более – 57,6 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 17,4 %, свыше 1 до 2 лет вкл. – 22,7 %,
свыше 2 до 3 лет вкл. – 25,5 %, свыше 3 до 5 лет вкл. – 18,2 %, свыше 5 до 8 лет вкл. 12,4 %,
свыше 8 лет – 3,8 %.

8. Условия отбывания наказания: обычные – 73,8 %, облегченные – 12,1 %, льготные – 6,4 %,
строгие – 7,7 %.

9. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 40,1 %, нет – 59,9 %.

10.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 28,5 %, их трудное материальное положение – 32,6 %, иное – 38,9
%.

11. Краткосрочные свидания: одно свидание – 40,2 %,  два свидания – 8,4 %,  три и более
свиданий – 3,6 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

12. Длительные свидания: одно свидание – 18,1 %, два свидания – 7,2 %, три и более свиданий
– 2,4 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

13. Наличие денег на лицевом счете: до 500 рублей – 24,8 %, свыше 500 рублей – 14,7 %,
свыше 1000 рублей – 4,6 %, нет денег – 55,9 %.
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14.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 14,9 %, удовлетворительно – 75,4 %, плохо – 9,8 %.

15.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 72,4 %, не устраивает – 27,6 %.

16. Возможность пользоваться магазином: да – 46,4 %, нет – 53,7 %.

17. Работа магазина (ассортимент и наличие товаров, график посещения): устраивает – 75,6
%, не устраивает – 24,4 %.

18.  Оценка  работы  медицинской  части:  хорошо  –  47,2  %,  удовлетворительно  –  34,3  %,
неудовлетворительно – 18,5 %.

19. Назначение обязательного лечения: назначено – 5,6 %, не назначено – 94,4 %.

20. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 46,8 %, редко
(1 раз в год и реже) – 26,7 %, не обращаюсь – 26,5 %.

21. Существование проблемы нехватки лекарственных средств: да – 20,8 %, нет – 47,6 %, иное
– 31,6 %.

22. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 12,4 %, нет – 87,6 %.

23. Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг: да – 10,3 %, нет, не
было объективной возможности – 59,3 %, не изъявлял желания – 30,4 %.

24.  Предоставление  психологической  помощи:  да  –  63,8  %,  нет,  не  было  объективной
возможности – 17,7 %, не изъявлял желания – 18,5 %.

25. Трудоспособность: трудоспособен – 88,6 %, ограниченно годен к труду – 10,1 %, инвалид –
1,3 %.

Таковы результаты проведенного социологического исследования в Брянской воспитательной
колонии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ЖЕНСКОЙ ТОМСКОЙ ВК

Артамонова Наталья Михайловна
Воронцова Лилиана Федоровна
Калинина Марина Николаевна
Мартынова Марина Вадимовна

Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

В  момент  проведения  исследования  в  уголовно-исполнительной  системе  Российской
Федерации функционировало 3  женские  воспитательные колонии.  Нами в  2005 году  было
проведено социологическое  исследование  осужденных  в  женской  Томской  воспитательной
колонии по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Нами, как и рядом других российских
авторов  нами  изучались  общепринятые  социально-демографические,  уголовно-правовые  и
уголовно-исполнительные  характеристики  осужденных  [1,  2,  9,  10,  11,  12].  Результаты
исследования  осужденных  представлены  ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 92,2 %, 18 и старше – 7,8 % осужденных.

2. Семейное положение: имею обоих родителей – 19,5 %, имею одного родителя (мать, отец) –
61,7 %, нет родителей – 18,8 %, имею сестру, брата – 22,9 %.

3. Образование: среднее специальное и незаконченное высшее – 1,2 %, среднее общее – 30,4
%, неполное среднее – 64,8 %, в пределах начального (1-4 класс) – 3,6 %.

5. Род занятий к моменту осуждения: работа – 8,7 %, учеба – 14,3 %, ничем определенным не
занимался – 67,5 %, иное – 9,5 %.

6. Судимость: первая – 37,3 %, вторая – 45,1 %, третья и более – 27,6 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 25,5 %, свыше 1 до 2 лет вкл. – 25,1 %,
свыше 2 до 3 лет вкл. – 17,4 %, свыше 3 до 5 лет вкл. – 15,2 %, свыше 5 лет – 16,8 %.

8. Условия отбывания наказания: обычные – 65,5 %, облегченные – 18,2 %, льготные – 11,5 %,
строгие – 4,8 %.

9. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 46,5 %, нет – 53,5 %.

10.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 29,7 %, их трудное материальное положение – 30,6 %, иное – 39,7
%.

11. Краткосрочные свидания: одно свидание – 35,7 %,  два свидания – 7,2 %,  три и более
свиданий – 3,2 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

12. Длительные свидания: одно свидание – 19,4 %, два свидания – 7,9 %, три и более свиданий
– 2,7 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

13. Наличие денег на лицевом счете: до 500 рублей – 27,8 %, свыше 500 рублей – 10,7 %,
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свыше 1000 рублей – 2,7 %, нет денег – 58,8 %.

14.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 19,4 %, удовлетворительно – 71,5 %, плохо – 9,1 %.

15.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 74,8 %, не устраивает – 25,2 %.

16. Возможность пользоваться магазином: да – 40,5 %, нет – 59,5 %.

17. Работа магазина (ассортимент и наличие товаров, график посещения): устраивает – 79,5
%, не устраивает – 20,5 %.

18.  Оценка  работы  медицинской  части:  хорошо  –  53,4  %,  удовлетворительно  –  30,2  %,
неудовлетворительно – 16,4 %.

19. Назначение обязательного лечения: назначено – 11,2 %, не назначено – 88,8 %.

20. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 56,5 %, редко
(1 раз в год и реже) – 29,7 %, не обращаюсь – 23,8 %.

21. Существование проблемы нехватки лекарственных средств: да – 25,2 %, нет – 44,9 %, иное
– 29,9 %.

22. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 14,9 %, нет – 85,1 %.

23. Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг: да – 8,3 %, нет, не
было объективной возможности – 60,2 %, не изъявлял желания – 31,5 %.

24.  Предоставление  психологической  помощи:  да  –  69,8  %,  нет,  не  было  объективной
возможности – 17,7 %, не изъявлял желания – 12,5 %.

25. Трудоспособность: трудоспособен – 86,6 %, ограниченно годен к труду – 13,4 %.

Таковы  результаты  проведенного  социологического  исследования  в  женской  Томской
воспитательной  колонии.
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Тютюев Валерий Владимирович

В  момент  проведения  исследования  в  уголовно-исполнительной  системе  Российской
Федерации  функционировало  более  60  воспитательных  колоний.  В  Томской  области
исторически  сложилась  уникальная  ситуация.  В  ней  функционировало  две  воспитательные
колонии  (мужская  и  женская).  Нами  в  2005  году  также  было  проведено  социологическое
исследование осужденных и в мужской Томской воспитательной колонии по общепринятым
методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Нами, как и другими авторами в воспитательной колонии изучались
социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики
осужденных [1, 2, 9, 10, 11, 12]. Результаты исследования осужденных мужчин представлены
ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 95,5 %, 18 и старше – 4,5 % осужденных.

2. Семейное положение: имею обоих родителей – 14,4 %, имею одного родителя (мать, отец) –
68,2 %, нет родителей – 17,4 %, имею сестру, брата – 25,6 %.

3. Образование: среднее специальное и незаконченное высшее – 0,9 %, среднее общее – 32,2
%, неполное среднее – 63,8 %, в пределах начального (1-4 класс) – 3,1 %.

5. Род занятий к моменту осуждения: работа – 7,8 %, учеба – 11,2 %, ничем определенным не
занимался – 68,4 %, иное – 12,6 %.

6. Судимость: первая – 41,4 %, вторая – 43,4 %, третья и более – 15,2 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 16,5 %, свыше 1 до 2 лет вкл. – 37,4 %,
свыше 2 до 3 лет вкл. – 18,5 %, свыше 3 до 5 лет вкл. – 13,1 %, свыше 5 лет – 14,5 %.

8. Условия отбывания наказания: обычные – 62,2 %, облегченные – 16,2 %, льготные – 13,8 %,
строгие – 7,8 %.

9. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 35,2 %, нет – 64,8 %.

10.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 34,2 %, их трудное материальное положение – 35,3 %, иное – 30,5
%.

11. Краткосрочные свидания: одно свидание – 25,3 %,  два свидания – 6,4 %,  три и более
свиданий – 2,4 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

12. Длительные свидания: одно свидание – 15,4 %, два свидания – 6,5 %, три и более свиданий
– 2,1 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.
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13. Наличие денег на лицевом счете: до 500 рублей – 37,8 %, свыше 500 рублей – 8,7 %, свыше
1000 рублей – 2,4 %, у остальных осужденных денег нет.

14.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 21,1 %, удовлетворительно – 72,4 %, плохо – 6,5 %.

15.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 71,5 %, не устраивает – 28,5 %.

16. Возможность пользоваться магазином: да – 32,4 %, нет – 67,6 %.

17. Работа магазина (ассортимент и наличие товаров, график посещения): устраивает – 75,7
%, не устраивает – 24,3 %.

18.  Оценка  работы  медицинской  части:  хорошо  –  56,2  %,  удовлетворительно  –  32,2  %,
неудовлетворительно – 11,6 %.

19. Назначение обязательного лечения: назначено – 8,8 %, не назначено – 91,2 %.

20. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 45,2 %, редко
(1 раз в год и реже) – 27,3 %, не обращаюсь – 27,5 %.

21. Существование проблемы нехватки лекарственных средств: да – 20,4 %, нет – 45,7 %, иное
– 33,9 %.

22. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 12,2 %, нет – 87,8 %.

23. Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг: да – 8,7 %, нет – 81,3
%.

24. Трудоспособность: трудоспособен – 84,3 %, ограниченно годен к труду – 15,7 %.

Таковы  результаты  проведенного  социологического  исследования  в  мужской  Томской
воспитательной  колонии  в  2005  году.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Буторина Олеся Сергеевна
Гласнер Светлана Римовна

Мальцева Евгения Михайловна
Поколо Анастасия Константиновна

Современная налоговая система РФ, являясь наиболее важным механизмом государственного
регулирования,является  сложной  и  запутанной  как  по  исчислению  налогов,  так  и  по
документированию, составлению отчетности и компьютеризации.

Множество  льгот  по  видам  налогов  для  различных  групп  субъектов  налога,  дополнений,
поправок  и  изменений,  вносимых  в  законодательство,  приводит  к  усложнению  обработки
огромных потоков налоговой информации, усложняет процесс сбора и хранения информации,
требует увеличения штатного состава налоговых служащих и иных контролирующих структур,
увеличения  расходов  на  их  содержание,  закупку  и  обслуживание  аппаратуры,  что  требует
больших  затрат  на  налоговое  администрирование.  Наряду  с  низким  уровнем  социальной
ответственности,  большое  налоговое  бремя  является  основным  мотивом  ухода  субъектов
хозяйственной деятельности от уплаты налогов и сборов [1].

По  мере  развития  рыночных  отношений  недостатки,  присущие  современной  налоговой
системе РФ, приводят к несоответствию происходящих в обществе и государстве изменений,
уходу  субъектов налога  от  уплаты или снижению налоговых платежей,  несвоевременности
выплат или выплате заработной платы через «черные кассы», углублению и расширению сети
теневой экономики [2].

Решение  проблемы  стимулирующего  влияния  системы  налогообложения  на  деятельность
организаций, развитие производства и экономическое развитие страны в целом являются в
настоящее время одной из первоочередных задач государства.

К основным направлениям совершенствование налогового регулирования можно отнести:

снижение общей налоговой нагрузки;—
упорядочение и упрощение налогового законодательства;—
увеличение доходов бюджета за счет выведения бизнеса «из тени».—

Для  успешного  функционирования  налоговой  системы  государства  необходимо  постоянно
совершенствовать законодательную технику в соответствующей области. От того, насколько
правильно  построена  система  налогообложения,  от  корректности  юридической  техники
налоговых  норм  зависит  надлежащая  реализация  налоговых  функций,  что  является
предпосылкой  для  эффективного  развития  всего  хозяйственного  механизма  страны.

В  трехлетней  перспективе  приоритеты  Правительства  Российской  Федерации  в  области
налоговой  политики  остаются  такими  же,  как  и  ранее  -  создание  эффективной  налоговой
системы, сохранение сложившегося к настоящему моменту налогового бремени. При этом в
отличие  от  предыдущих  лет  налоговая  политика,  впервые  после  долгого  перерыва  будет
проводиться в условиях дефицита федерального бюджета. Вместе с тем основные направления
налоговой политики составлены с учетом преемственности ранее поставленных базовых целей
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и задач.

Однако при этом следует принимать во внимание, что налоговая политика, с одной стороны,
будет  направлена  на  противодействие  негативным  эффектам  экономического  кризиса,  а  с
другой  стороны,  -  на  создание  условий  для  восстановления  положительных  темпов
экономического роста. В этой связи важнейшим фактором проводимой налоговой политики
будет являться необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы[1].

Роль  налоговой системы в  поддержке  инновационной активности  заключается  в  создании
условий для спроса на инновационную продукцию, для модернизации, то есть для инвестиций в
новые  технологии.  Также  налоговая  система  не  должна  создавать  препятствий  для
предложения инноваций – деятельности налогоплательщиков, направленной на внедрение в
производственные  процессы  результатов  научных  исследований  и  опытно-конструкторских
работ,  приводящих  к  увеличению  производительности  труда.  При  этом  целесообразно
говорить  не  о  новых  налоговых  льготах,  а  о  корректировке  механизма  налогообложения,
настройке  налоговой  системы  с  учетом  современных  вызовов,  а  также  потребностей
инновационных  предприятий.

Проанализировав основные направления деятельности Правительства Российской Федерации,
можно отметить,  что  поддержка инноваций в  России с  помощью инструментов налоговой
политики должна быть реализована по двум направлениям:

во-первых, необходима поддержка спроса на инновации (создание стимулов для—
предприятий к модернизации и потреблению инноваций и научных разработок);
во-вторых, необходима поддержка предложения инноваций (создание стимулов для—
эффективной деятельности предприятий, формирующих предложение инновационной
продукции).

Для совершенствования государственной налоговой деятельности считаем необходимым:

Ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, практически во всех странах, добившихся—
успехов в экономике, действует прогрессивная шкала подоходного налога в Китае - до 45%, в
Бразилии - до 27,5%, в Индии - до 30%. Равномерность распределения доходов,
обеспечиваемое прогрессивной шкалой, - одно из обязательных условий экономического
развития любой страны[3].
Отменить предельную величину годового дохода, выше которого социальные взносы не—
взимаются.
Повысить налогообложение дивидендов акционеров крупных компаний.—
Необходимо упростить налоговую отчетность.—

Данная проблема рассматривалась в научных работах Российских ученых [6-19].
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ПРОБЛЕМА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Акбашева Светлана Генадьевна

На протяжении всей истории существования человечества  одной из  главных целей брака
считались дети. Ведь именно с их рождением связаны наши мечты, заботы и надежды, но не
всем дано ощутить радость отцовства и материнства…

Говоря  о  развитии  и  сохранении  человеческого  потенциала,  невоз-можно  не  затронуть
проблемы репродуктивных технологий –  сегодня это весьма актуальная проблема,  которая
обусловлена значительным ухудше-нием воспроизводства населения нашей страны и в итоге
снижение рождае-мости, с одной стороны, так и ухудшение репродуктивного здоровья, с другой.
Сегодня в России по данным официальной статистики, почти 13% семейных пар не имеют детей
и  только  достижения  современной  науки  смогут  помочь  этим  людям  продолжить  себя  в
потомстве.

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной,
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями,
чьи  половые  клетки  использовались  для  оплодотворения,  либо  одинокой  женщиной,  для
которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [1].

Соглашение о суррогатном материнстве может быть коммерческим и некоммерческим. Первое
предусматривает  материальное  вознаграждение,  второе  не  предполагает  никакой  оплаты,
кроме возмещения расходов в период беременности.

Некоммерческие программы выполняются в отношении родствен-ников и их участники могут
не соответствовать общим требованиям репро-дуктивного законодательства.  Коммерческие
программы проводятся с помощью посредников – фирм, подбирающих суррогатных матерей,
юридических родителей, медицинские учреждения.

Если освещать правовые аспекты суррогатного материнства, то прежде всего требуется сказать,
что  суррогатное  материнство  у  нас  полностью  законно  (несмотря  на  существенные
законодательные  пробелы).  Проблемы  суррогатного  материнства  вполне  решаемы.

Поскольку само по себе суррогатное материнство является видоиз-мененной технологией ЭКО,
точнее,  её  частным  случаем,  то  этические  проблемы  ЭКО  остаются  актуальными  и  для
суррогатного  материнства.  Это,  в  первую  очередь,  проблема  «лишних  эмбрионов»  и
возможность их  уничтожения,  продажи,  злоупотребления,  а  также ряд других,  которые уже
являются  предметом дискуссии в  течение нескольких  десятилетий и,  надо сказать,  они не
решены

В случае суррогатного материнства, рожденные дети являются детьми матери (юридически),
которая их выносила и родила, но в разных странах законы могут различаться.

Несмотря на непрерывно звучащие разговоры в пользу прав женщины, либералы почему-то
умолкают, когда речь идет о суррогатном материнстве. Трудно представить более изощренную
и жестокую форму эксплуатации женщины, чем суррогатное материнство. Налицо все признаки
нарушения права и женщины, и ребенка. Возможные осложнения родов И невозможностиь
грудного вскармливания, износ организма и потеря здоровья, эмоциональный шок, риск для
жизни - все это плата за сомнительный «заработок».
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Неопределенная  судьба  «лишних  эмбрионов»,  полученных  в  результате  гиперстимуляции
яичников, не имеет в России и многих других странах никакого юридического статуса. Таким
образом  человеческие  существа,  жизнь  которых  уже  началась,  оказываются  в  полном
распоряжении частной клиники.

Само  по  себе  и  ЭКО,  а  тем  более  суррогатное  материнство  являются  полностью
противоестественными способами зачатия и рождения детей. До сих пор нет убедительных
доказательств  их  безвредности.  Отрицательные  последствия  могут  быть  самыми  разными.
Кроме того, в случае хранения зародыша в замороженном виде его срок жизни продлевается на
неопределенное время по желанию тех, кто в данный момент им владеет. Возраст окажется
больше настолько, сколько длилось хранение. Конечно, заморозка останавливает большинство
биохимических процессов, но не полностью. Во время хранения оплодотворенная яйцеклетка
подвергается  обычному  фоновому  радиоактивному  облучению  и  возрастает  вероятность
мутации.  Наличие мутации выявить очень трудно,  так  как  многие наследственные болезни
передаются  рецессивными  генами  и  не  проявляются  сразу,  а  только  в  последующих
поколениях.

Коммерциализация деторождения. Какими бы словами о высоком значении материнства не
прикрывалась  новая  технология  суррогатного  материнства,  но  она  остается  коммерческой
услугой,  то  есть  услугой,  которая оказывается  за  деньги и  ради денег.  При развитии этой
технологии  включается  механизмы  рыночной  регуляции  по  схеме  деньги  –  товар  -
деньги.Проще  говоря,  это  новая  форма  торговли  своим  телом,  аналогичная  проституции,
которая глубоко унижает достоинство женщины, хотя в обоих случаях все происходит как будто
добровольно

Десакрализация  материнства  и  разрушение  семьи  Превращение  материнства  в  бизнес,
торговлю  детьми  и  своим  телом  дегуманизирует  институт  материнства,  превращает  его  в
ремесло. Коммерческое вынашивание детей наносит по семье удар и последствия этого удара
скажутся на репродукции, причем отрицательный эффект намного превысит то число рождений,
которое получат экстравагантные родители.

Суррогатное  материнство  существует  в  правовом вакууме,  при  его  проведении возникают
неразрешимые казусы. Так, плохое обращение с женщинами-инкубаторами уже имеет место,
происходит их подчинение клинике суррогатного материнства, существующей полулегально.

Еще одна из главных проблем - это этический вопрос: скрывать или не скрывать? Ни одно
государство не требует от родителей, использовавших суррогатное материнство, рассказывать
об этом своим детям, так как это будет рассматриваться как вмешательство в личную жизнь и
нарушение автономии семьи. Проблема, с которой сталкиваются родители, состоит в том, что
они должны решить, лгать своему ребенку или нет. Дети обязательно задают вопросы вроде
«откуда я появился?» Как ответить на них если было использовано суррогатное материнство?
Как правило, биологические родители не афишируют тот факт,  что их ребёнка вынашивала
суррогатная мать, но есть и исключения.

Наиболее  актуальные  аспекты  данной  статьи  рассматривают  в  своих  трудах  научных
публикаций  российские  ученые  [2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12].

Распространение  процедуры  суррогатного  материнства  и  вырастающая  на  ее  основе
индустрия, выявила целый ряд противоречий юридического, медицинского, нравственного и
духовного характера. Суррогатное материнство - это процедура с сомнительным характером и
чревата потенциальными конфликтами между участниками процесса.  Внедрение и широкое
распространение  суррогатного  материнства  является  формой  эксплуатации  женщины  и
унижает  статус  материнства  в  целом.  Технология  суррогатного  материнства,  в  которой
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вращаются  большие  деньги,  находится  в  глубоком  противоречии  со  статусом  и  правами
неродившегося человека.

Каждый сам вправе решать,  как  же относиться к  суррогатному материнству.  Несовпадение
религиозных, моральных, нравственных и юридических точек зрения на эту проблему приводит
к неутихающим спорам. Но приходится признать, что суррогатное материнство - это просто
факт, который пришел в нашу жизнь и, по всей видимости, никуда теперь от нас не денется.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Бирюкова Дарья Александровна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

В наши дни существует множество социальных проблем. Одной из таких проблем является
проблема  защиты  прав  несовершеннолетних  детей.  К  сожалению,  сейчас  очень  сильно
ущемляются права детей.

В данной работе хотелось бы выделить ущемление прав детей - сирот.

Сироты  являются  наиболее  уязвимой  категорией  детей.  Права  детей  –  сироты  и  детей,
оставшиеся  без  попечения  родителей  часто  бывают  нарушены.  После  того,  как  они
выпускаются из детского дома, у них нет никого и ничего, поэтому им не к кому можно было бы
обратиться  за  помощью.  Единственные  кто  им  может  помочь  это  органы  опеки  и
попечительства. Они должны заботиться о них и защищать по мере возможности. Поэтому
данная тема является очень актуальной.

Согласно официальным данным,  на сегодняшний день численность детей -  сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  составляет  654355  детей.  Это  очень  значительная
цифра.  Но  есть  и  положительные  моменты.  По  официальной  статистике,  число  детей,
оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 0,13 % [1].

Наиболее  распространенными  и  характерными  нарушениями  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  являются  нарушения  их  жилищных  прав  —
ненадлежащая  сохранность  жилых  помещений,  закрепление  за  детьми  помещений,
находящихся в собственности других лиц, длительное непредоставление жилых помещений
после выпуска из учреждений.

Большую  остроту  приобретают  проблемы,  возникающие  после  выпуска  воспитанника  из
детского  интернатского  учреждения.  Если  правовой  статус  ребенка  в  свое  время  не  был
оформлен из-за  отсутствия решения о  лишении родителей родительских  прав,  достигшего
совершеннолетия  воспитаннику  не  остается  ничего  другого,  как  вернуться  в  прежнюю
неблагополучную среду.  Но и там либо его не принимают,  либо он начинает жить в явно
опасной  обстановке.  В  первом  случае  бывший  воспитанник  попадает  в  безвыходное
положение из-за отсутствия жилой площади. Во втором случае он обречен на гибель, а все
усилия,  предпринятые в  свое время по его  устройству,  оказываются  бессмысленными.  Это
означает то,  что в период нахождения воспитанника в интернате органы государственного
управления заранее обязаны принять меры по трудоустройству такого воспитанника.

Ведь  после  выпуска  чаще  всего  возникают  две  проблемы:  одна  связана  с  обеспечением
бывшего воспитанника жильем, другая – с его трудоустройством. Проследить за тем, чтобы
воспитанник  получил  необходимую  жилплощадь  –  это  в  первую  очередь  дело  детского
интернатского учреждения, и во вторую дело органов государственного управления.

Один  из  сложнейших  вопросов  –  трудоустройство  выпускника  :  во  –  первых,  из-за  его
неподготовленности  к  более  или  менее  планируемому  труду,  во-вторых,  из-за  нежелания
работодателя принять на работу такого работника. Положение усугубляют надломленная воля
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значительного  числа  выпускников,  плохое  состояние  здоровья  у  (42  %),  низкий  уровень
интеллекта  у  (20  %;  выше  среднего  –  лишь  у  16  %).  И  все  это  сочетается  с  низкой
адаптированностью к житейским проблемам. Эти данные ложатся на непростой социальный
фон.  Все  вышеизложенное  ведет  к  тому,  что  из  15  тыс.  детей,  ежегодно  выпускаемых  из
сиротских учреждений,  в течение первого года своей «свободной» жизни 1,5 тыс.  кончают
жизнь самоубийством, 3 тыс. становятся бродягами, а 5 тыс. попадают на скамью подсудимых. В
стране насчитывается более 500 тыс. детей – алкоголиков, более 20 тыс. детей – наркоманов.

Принимаемые органами местного самоуправления меры по сохранению жилья детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, недостаточно эффективны. Как правило, в таком
жилье к моменту выпуска ребенка из сиротского учреждения невозможно жить, потому что оно
находится в ненадлежащем состоянии, либо в нем проживают их родители, которые лишены
родительских прав [1].

Существуют  множество  законов  и  подзаконных  актов,  которые  регулируют  права  детей.
Например:

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по—
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с
изменениями от 25 ноября 2013 года) [2];
Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 15 марта 2013 г. N 421 «Об—
утверждении формы списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями и порядка внесения в него изменений» [3].

Дети как особая, не являющееся правоспособной и вместе с тем значительная часть общества
нуждается в специальных механизмах защиты их прав, тем более что официальный опекун или
попечитель, призванный защитить права ребенка, не всегда способен выполнить эту функцию,
зачастую  сам  является  ее  злостным  нарушителем.  Несовершеннолетнему  гражданину
Российской Федерации, права которого гарантированы Конституцией РФ, игнорируются либо
нарушаются, и пожаловаться ему сегодня некому и некуда.

Сложившееся ситуация сегодня возникла из-за отсутствия должного контроля за работой тех
государственных структур,  в  обязанность  которых входит  государственная  защита  детей.  А
также необходимо, чтобы органы государственной власти отнеслись к данной проблеме и к
данной категории детей с  еще большим стремлением изменить положение детей –  сирот,
предоставить,  если  не  жилье,  но  хотя  бы  попытаться  сделать  эффективным  доступ  к
привилегиям на жилье, а главное на трудоустройство каждого из них.

Таким образом, можно сказать, что существует проблема, которая нуждается в решении. Этого
можно достичь только с помощью повышения эффективности деятельности органов опеки и
попечительства, потому что именно они несут ответственность за безопасность и сохранность
детей. Но, как мы видим, существует ряд документов, по которым у детей – сирот есть права, и
они могут надеяться на свое государство.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Красюков Илья Эдуардович

Сфера образования всегда была в поле зрения власти и общественности. С давних времен
знатные  и  влиятельные  люди  считали  своим  долгом  открывать  учебные  заведения  для
просвещения народа и оказывать им определенную помощь и поддержку, тем самым играя
роль  попечителя,  оказывающего  покровительство  и  заботу  об  учреждениях  образования.
Делалось  это  на  основе  благотворительной  деятельности,  исходя  из  личных  порывов
попечителя,  который пользовался большим почетом и уважением в обществе.  Попечители
благодаря  своему  участию в  работе  попечительского  совета  получали  дворянские  звания,
различные льготы и возможность обучения своих детей в дворянских учебных заведениях. В
XVIII  веке  в  России  стали  создаваться  первые  благотворительные  общества  –  прообразы
попечительских  советов.  Государство  активно  способствовало  развитию  общественного
участия в управлении образованием, было издано большое количество законодательных актов
в этой сфере. В 1803 году была учреждена должность попечителя учебного округа, который
отвечал за благоустройство вверенных ему учебных заведений. В 1828 году были учреждены
должности почетных попечителей, а в 1839 году должности почетных блюстителей училищ,
избираемых из купечества. Впервые о попечительских советах упоминается в Положении об
учебных округах Министерства народного просвещения 1835 года в части, касающейся высших
учебных  заведений,  было  прописано,  что  для  обсуждения  вопросов  при  учреждениях
образования  создавался  попечительский  совет,  который  существенно  ограничивал
полномочия  попечителя,  т.к.  все  принимаемые  им  решения  должны  были  выноситься  на
обсуждение  совета.  В  состав  совета  могли  входить  представители  власти,  купеческого
общества,  почетные  граждане  города,  директор  учебного  заведения,  представители
педагогического  состава  [1,  с.  6].

Деятельность попечительского совета состояла в проведении общественно-государственного
контроля за деятельностью учебного заведения, координации деятельности региональных и
местных  органов  самоуправления  в  заведовании  учебными  заведениями,  привлечении
свободных средств населения округа, материальной поддержки одаренных детей и проведении
детских праздников, организации вечерних занятий для взрослых на базе учебных заведений.
Каждое  учебное  заведение  было  свободно  в  вопросе  регулирования  деятельности
попечительского  совета,  самостоятельно  устанавливало  его  права  и  обязанности,  которые
фиксировались в уставе заведения.

После 1917 года попечительские советы как пережитки старого времени были ликвидированы.
Однако  их  место  заняли  предприятия,  на  балансе  которых  числились  образовательные
учреждения, а также общественные и производственные объединения.

С началом 1990-х годов, когда в стране разразился экономический кризис, резко сократилось
финансирование  образования  наряду  с  другими  отраслями  социальной  сферы,  такими  как
здравоохранение,  культура.  Эффективность  прежней  авторитарной  системы  управления
образовательными учреждениями в сложившихся условиях оказалась неэффективной. К тому
же  демократизация  российского  общества  дала  почву  для  возникновения  общественных
организаций  в  различных  организационно-правовых  формах.  К  ним  относятся  и
возродившиеся  попечительские  советы.
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Суть деятельности попечительских советов не ограничивается привлечением дополнительных
средств. Они также являются формой участия общественности в управлении образованием,
посредством чего осуществляется:

общественный контроль за предоставлением образовательных услуг, условиями, в которых—
осуществляется обучение;
оценка качества предоставляемых услуг;—
управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждения;—
помощь в решении насущных проблем;—
продвижение информации об учреждении и т.д.—

При этом в отличие от управляющих советов как одной из форм общественного управления
образованием,  решения  попечительского  должны  носить  лишь  рекомендательный,  а  не
обязательный характер для учреждения.

Согласно  части  4  статьи  26  Федерального  закона  «Об  образовании»  в  образовательном
учреждении  по  усмотрению  его  администрации  могут  создаваться  попечительский  совет,
управляющий  совет,  наблюдательный  совет  и  другие  коллегиальные  органы  управления,
предусмотренные  уставом  соответствующей  образовательной  организации  [2].  Однако
попечительский совет целесообразней создавать по инициативе общественности, родителей
учащихся, а не сверху. В этом случае его деятельность будет более эффективной и полезной
учреждению образования.

Именно  в  сфере  образовании  попечительские  советы  развиты  наиболее  интенсивно,  их
качественный состав и содержание деятельности значительно выше, чем в сферах социальной
защиты и здравоохранения. Это связано со спецификой предоставления услуг в этой отрасли,
обусловленной длительностью получения, а также в том, что в состав этих советов помимо
руководителей и сотрудников учреждений входят потребители услуг: родители учеников, сами
учащиеся (старшеклассники), представители НКО и профессиональных сообществ [3, с.64].

На  основании  качественного  исследования,  проведенного  в  2013  году  по  инициативе
Правительства РФ в рамках НИР «Развитие институтов попечительства и других форм участия
гражданского общества в социальной сфере:  проведение социологических обследований и
разработка  рекомендаций»  в  пяти  пилотных  регионах  (Архангельская,  Волгоградская,
Саратовская,  Тверская  области)  были выявлены основные проблемы (барьеры),  мешающие
развитию попечительства в сфере образования [4,с.168-169]. К ним относятся:

существование попечительских советов лишь «на бумаге», для галочки, навязывание их—
сверху;
попечительский совет фактически действует, отлично работает, но не оформлен—
институционально в форме общественной организации, подмена попечительского совета
управляющим и наоборот;
руководители учреждений не считают нужным дополнительно нагружать представителей—
бизнеса, не обладающих «свободным временем»;
не развита система стимулирования за участие в деятельности попечительского совета;—
сложно найти спонсоров из-за нежелания, или невозможности последних вкладывать
средства в учреждение образования.

По результатам исследования подавляющее число респондентов (более 92%) все же уверены в
необходимости  существования  попечительских  в  социальной  сфере,  в  том  числе  и  в
образовании, считают эту форму общественного управления перспективной.

В перспективе развития попечительских советов в образовании можно выделить основные



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Социологические науки 312

направления, с помощью которых удастся решить существующие проблемы:

принятие правовых основ деятельности попечительских советов на федеральном уровне—
(права и обязанности советов, полномочия, состав, степень вмешательства в работу
учреждения) и создание единой государственной политики, позволяющей их гибкое
развитие на региональном уровне;
обязательное создание попечительских советов по инициативе общественности в форме—
некоммерческой организации с собственным расчетным счетом, уставом, учредительными
документами;
четкое разграничение полномочий попечительского и управляющего советов;—
распространение формирования единого попечительского совета на сеть однотипных
учреждений, расположенных в одной местности, где слабо развит общественный интерес к
благотворительности и меценатству;
учет местных условий и специфики учреждений образования при формировании—
попечительских советов;
развитие инструментов стимулирования и поощрения членов попечительских советов,—
путем снижения налогообложения, выделение из бюджета начальных средств на создание
совета, поощрение в виде премии, возрождение звания «почетный попечитель»,
информирование о «благих делах» в СМИ.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Акбашева Светлана Генадьевна

В нашей стране много различных политических партий,  которые созданы в целях участия
граждан нашей страны в политической жизни общества за счет формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, выборах и референдумах,
а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах
местного самоуправления.

Политические партии по требованиям законодательства Российской Федерации должны иметь
региональные отделения не менее чем в половине субъектов страны и при этом в субъекте
Российской  Федерации  может  быть  создано  только  одно  региональное  отделение  данной
партии. Региональные отделения и иные структурные подразделения должны находиться на
территории Российской Федерации[2].

Вся  политическая  деятельность  партий  России  основывается  на  Конституции  Российской
Федерациии  и  регулируется  федеральными  конституционными  законами,  настоящим
Федеральным законом «О политических  партиях»  и  иными федеральными законами.  Свою
деятельность  политичес-кая  партия  вправе  осуществлять  на  всей  территории  Российской
Федерации.

По  Конституции  Российской  Федерации  в  нашей  стране  политическое  и  идеологическое
многообразие[1]. И, исходя из этого, в России существует многопартийная система. В то же
время после создания партии «Единая Россия»  в  стране фактически сложиласть партийная
система  с  доминирующей  партией,  при  которой  только  одна  партия  обладает  реальной
политической  властью,  имеет  большинство  как  в  федеральном  парламенте  так  и  в
представительных  органах  власти  регионального  и  местного  уровня  и  контролирует
исполнительную  власть  почти  по  всей  стране.

В современной России процесс создания и регистрации партии - один из самых либеральных в
мире. Нынешние 75 партий получили юридическую "прописку". Большинству из них еще только
предстоит попытаться "прописаться" на политическом ландшафте страны

На 30 декабря 2015 года в России официально зарегистрировано 77 политических партий. 57
региональных отделений и структурных подразделений по состоянию на 30 сентября 2015 года
зарегистрировано по Республике Башкортостан [3].

Становление  многопартийности  в  стране  идет  трудно  и  противоречиво  и  пока  далека  от
цивилизованных рамок западной демократии. Чаще всего бывает так, что партии возникают,
регистрируются и даже исчезают, но никто не знает, кто за ними стоит, кто их поддерживает.
Тем не менее ясно одно – развитие России требует не просто взаимодействия партий, но и
взаимодействия просто политических сил на разумных условиях.

Наиболее  актуальные аспекты рассматриваются  в  трудах,  научных публикациях  российских
ученых [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Акбашева Светлана Генадьевна

Государственное регулирование деятельности политических партий требует особого внимания.
«Закон не дает развиваться нашей партийной системе естественным эволюционным путем, а
пытается  «сверху»  с  помощью  государственного  принуждения  ускорить  укрупнение
политических партий,  попутно волевым решением определить,  какие партии нужны нашим
согражданам, а какие нет…». Для реформирования партийной системы необходим комплексный
законодательный  подход,  который  будет  учитывать  закономерности  влияния  на  партии
избирательной  системы,  изучаемые  политическими  науками  (например,  известные  любому
политологу “законы” Дюверже).

Принцип  федеративного  устройства  российского  государства  провозглашен  Конституцией
Российской  Федерации  в  качестве  одной  из  основ  конституционного  строя  (статьи  1,  5
Конституции  Российской  Федерации).  Содержание  этого  принципа  включает  определение
системы  органов  государственной  власти  и  политической  системы,  обеспечивающей
функционирование  представительных  органов  власти  [1].

Политическая система субъекта Российской Федерации вправе отличаться от политической
системы  Российской  Федерации,  так  как  могут  существовать  политические  интересы,  не
представляемые  на  федеральном  уровне,  но  значимые  на  уровне  субъектов  Российской
Федерации [2].

Конституция РФ придает политическим партиям основополагающее значение в социально-
политическом  отношении  народовластия,  рассматиривая  их  в  качественно  важнейших
субъектов политической организации общества и систему публичных представительств. Особая
роль политических паритий в демократическом обществе предполагает, что законодатель при
осуществлении правового регулирования организаций и деятельности политических партий
руководствуется не только целями обеспечения социально-политической свободы личности, но
и  необходима  реализация  задач  по  обеспечению  эффективном,  представительном  и
справедливом управлении публичными делами. В соответствии с этим он вправе оказывать
регулирующее  воздействие  на  статусную  характеристику  политических  партий  и  их
функциональное  назначение  в  государственно-политической  системе  для  придания  ей
необходимых  установок  и  консолидированного  характера,  адекватности  и  справедливости
представителей в ней основных интересов общества.

Правовое регулирование участников политических партий в избирательном процессе является
одним  из  важнейших  проявлений  дискреционных  полномочий  законодательства  в  сфере
государственного и муниципального развития.

Создание  возможностей  реального  участия  территориальных  сообществ  (региональных  и
местных) как в общефедеративном политическом процессе,  так и в политическом процессе
регионов и  муниципальных образований,  включая и  партийно-политическую деятельность,
является  необходимым  условием  формирования  эффективной  системы  народовластия  в
федеративном государстве. А так как местный уровень – «короткий и прямой путь к решению
насущных для населения проблем», это определяет направление государственной политики в
область партийного строительства,  связанного с распространением партийного влияния на
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муниципальную сферу.

Утверждение политической многопартийности обеспечивает формирование организационной
структуры  и  активизирует  гражданское  общество,  позволяя  гражданам  посредством
коллективного  взаимодействия  заявлять  о  своих  предпочтениях,  формулировать  активные
запросы  и  добиваться  их  удовлетворения,  отстаивая  совместно  с  единомышленниками
наиболее  адекватные  их  предствляющиеся  пути  и  способы  обустройства  общественно-
государственной жизни, может способствовать развитию своего местного самоуправления.

В  условиях  современной  правовой  демократии  основными  субъектами  избирательного
процесса  на  муниципальных  выборах,  являестя  локально-территориальные  объединения
жителей [3].

Анализ итогов развития российской системы политических партий за прошедшее десятилетие
показывает, что стимулировать дальнейшее развитие необходимо. Ведь существующая система
не выполняет возлагаемых на неё функций и стимулировать это развитие необходимо не путем
установления  более  жестких  условий  участия  партий  в  политической  жизни  страны,  а
стимулирование  развития  политических  партий  путем  реформирования  избирательной
системы, используемой на выборах депутатов Государственной Думы в сторону увеличения
мажоритарного  представительства.  Именно  этот  путь,  как  свидетельствует  мировой  опыт,
может помочь решить задачи партийного строительства в Российской Федерации.

Наиболее  актуальные  аспекты  рассматриваются  в  трудах  научных  публикаций  российских
ученых [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕДОБЫЧИ НА АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ И ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (НА ПРИМЕРЕ

АБДУЛЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН)
Галимова Рита Галимьяновна

НГДУ «Октябрьскнефть» занимается добычей нефти и газа не только на территории Шаранского
района, а также на территории Ермекеевского, Туймазинского, Белебеевского, Давлекановского,
Благоварского и Буздякского районов РБ. Таким образом, нефте- и газодобыча осуществляется
на 19 месторождения.

Абдулловское нефтегазовое месторождение открыто в 1970 году и вступило в промышленную
разработку в 1971 г. Месторождение многопластовое. Промышленная нефтеносность связана с
отложениями  артинского  яруса,  бобриковского  и  кизеловского  горизонтов,  заволжского
надгоризонта,  среднефаменского  подъяруса  и  пластами  DI,  DII,  DIII,  DIV.  Месторождение
представлено  67  залежами.  В  настоящее  время  пробурено  306  скважин.  Месторождение
включает в себя шесть площадей: Абдуловская, Тумбарлинская, Суллинская, Южно-Троицкая,
Березовская и Рятамакская. Основное влияние на природные компоненты оказывают факела,
резервуарные парки, котельные и др [2].

Влияния нефтегазовых разработок на состояние атмосферного
воздуха

Основными объектами загрязнения атмосферы на территории месторождения являются: кусты
скважин и три дожимные насосные станции. Всего на территории месторождения выявлено 224
действующих источника выбросов, из них 218 неорганизованных и 6 организованных [3].

К  организованным  источникам  выбросов  относятся  трубы  факелов  и  газоотводные  трубы
подземных емкостей – «воздушки»; продукты сгорания попутно добываемого газа выделяются
через трубу факела.

При  добыче,  сборе  и  транспортировке  нефти  и  газа  на  Абдулловском  месторождении
применяется  герметизированная  система,  однако  в  результате  нарушения  герметичности
технологического  оборудования  происходит  выброс  в  атмосферу  загрязняющих  веществ.
Общий валовый выброс загрязняющих веществ по Абдулловскому месторождению составляет
в  среднем  более  107  т/год.  Основным  нефтяным  объектом  загрязнения  территории
месторождения является ДНС-8. Наибольший выброс веществ приходится на факел. Основным
загрязняющим  веществом  является:  углерод  оксида,  доля  которого  в  общем  выбросе
составляет  50,1%  [3].
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Рис.  1.  Динамика  выбросов  в  атмосферный  воздух  от  насосных  станций  Абдуловского
месторождения [2].

Результаты показали, что приземные концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ
не превышают 0,28 ПДК. Основной вклад в загрязнение воздушной среды вносит также сажа,
концентрация которой в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ ДНС-8 равна 0,5 ПДК. На
границе СЗЗ ДНС-62 приземная концентрация сажи составляет 0,39 ПДК [3].

Так как ни по одному из загрязняющих веществ приземная концентрация на границе СЗЗ не
превышает 0,5 ПДК, то по мере разработки месторождений по всем предлагаемым вариантам
воздействия на атмосферный воздух будет оказано незначительное, а состояние воздушной
среды на данный момент отвечает требованиям гигиенических нормативам.

Влияния нефтегазовых разработок на состояние водной среды
Поверхностные воды практически не защищены от загрязнения, поэтому по их составу можно
судить о степени и характере загрязнения территории разработки месторождения [1].

Разработка  Абдулловского  месторождения  ведется  с  1971  года  (3  действующие  скважины),
поэтому  данные химического  анализа  отобранных проб вод  во  время гидрогеологической
съемки в 1971-1972 гг. можно принять в качестве фоновых.

Химический состав поверхностных водотоков преимущественно гидрокарбонатный кальциево-
магниевый и магниево-кальциевый с минерализацией 0,28-0,58 г/л. Содержание хлор-Иона не
превышало 10 мг/л. Исключение составляют воды р. Ик с содержанием ионов хлора 120,7 мг/л
при минерализации 1,1  г/л,  жесткости  вод  -  13,0  мг-экв/л,  со  став  вод  -  гидрокарбонатно-
сульфатный магниево-кальциевый.

Контроль  качества  вод  р.  Ик  в  районе  Абдулловского  проводится  ежеквартально  на  двух
створах НГДУ «Октябрьскнефть». По данным за 2002-2003 гг. на обоих контролируемых створах
отмечено повышенное содержание хлор-Иона в речной воде от 70-96 мг/л на «входящем» и 47-
90 мг/л на «выходящем», концентрация нефтепродуктов 0,005-0,03 мг/л.



NovaInfo.Ru - №42-1, 2016 г. Науки о земле 322

Ручей, протекающий в ложбине со стороны ДНС-30, впадающий в р. Ик, во время проведения
полевого  обследования  в  2003  г.  характеризовался  фоновыми  показателями  химического
состава вод: содержание ионов хлора в водах ручья составило 10,3 мг/л, минерализация - 0,48
мг/л,  жесткость  -  5,2  мг-экв/л.  Концентрация  нефтепродуктов  превышает  ПДК  для
рыбохозяйственных  целей  -  0,097  мг/л.  Стоит  отметить,  что  в  роднике  178  на  окраине  с.
Кулбаево также присутствуют нефтепродукты в количестве 0,087 мг/л при содержании ионов
хлора  13,9  мг/л  и  минерализации  0,83  г/л,  что  соответствует  природному  составу  вод.
Превышение ПДК, как в водах ручья, так и родника отмечается по содержанию нитратов - 53,94
мг/л, что свидетельствует о наличии загрязнения бытового характера. Данные параллельного
отбора  показали  аналогичные  уровни  химического  содержания  основных  показателей,  за
исключением  уровня  содержания  нефтепродуктов.  По  данным  НГДУ  концентрация
нефтепродуктов  составляла  0,02  мг/л  [3].

Несмотря на наличие разницы показателей «входящего» и «выходящего» створов, многолетняя
динамика свидетельствует о плавном снижении уровня содержания ионов хлора по створам
реки, тем более что данный компонент снизился даже по отношению к 1972 г.,  т.е. еще до
начала  разработки  участков  Абдулловского  и  Тумбарлинското  месторождений,  ныне
объединённых в одно месторождение. Удаленность объектов разработки от реки позволяет
судить об отсутствии воздействия Абдулловското месторождения на качество вод р. Ик.

Согласно данным полевого обследования 1993 г. воды родника 14, расположенного на левом
берегу ручья, характеризовались превышением фоновых значений концентраций хлор-Иона в
100 раз. При концентрации ионов хлора в 1993 г., равной 180,8 мг/л, минерализации 0,63 г/л и
жесткости  9,0  мг-экв/л  состав  вод  изменился  на  гидрокарбонатно-хлоридный  кальциевый,
содержание брома составляло - 0,22 мг/л (1,1 ПДК).

Полевое обследование, проведенное БашНИПИнефтью в 2002 году, показало загрязнение вод
родника К хлоридами на уровне 195 мг/л, при минерализации вод 0,75 г/л и жесткости 9,1 мг-
экв/л.  Тип вод  родника  гидрокарбонатно-хлоридный кальциевый.  Выше фоновых значений
ионов хлора отмечается в водах родника М по данным ежегодного отбора за 1996-2003 г.г. По
определениям 2003 года концентрация ионов хлора составила 180 мг/л, минерализация - 0,62
г/л, жесткость - 9,4 мг-экв/л. Тип вод не изменился.

Таким образом, воздействие разработки Абдулловского месторождения сказалось на качестве
двух родников, расположенных в верхнем течении р. Мордовские Сулли, в зоне с большой
техногенной нагрузкой. Воды родника К в верховье реки - рассолоняются, и степень влияния на
качество пресных подземных вод оценивается как допустимая, а в водах родника М отмечается
рост  хлоридов  до  значений,  приближающихся  к  предельно-допустимой  концентрации,  что
характеризуется слабо выраженной степенью влияния Абдулловского месторождения на воды
данного родника.

Качество вод остальных наблюдаемых родников остается в пределах фоновых значений, что
сказывается и на составе поверхностных вод, особенно р. Мордовские Сулли, питание которой
преимущественно подземное.

Значительную опасность с точки зрения загрязнения пресноводного комплекса представляют
собой  поглощение  бурового  раствора.  Этому  способствует  геологические  и
гидрогеологические  условия  бурения  (низкий  градиент  пластового  давления,  частое
чередование пород различной фации с водоносными горизонтами). Раствор, применяемый при
бурении пресноводного комплекса, считается экологически чистым, однако техническая вода и
раствор, приготовляемый на ней, могут быть носителями микроорганизмов и для некоторых из
них пластовые условия являются благоприятной средой для размножения.
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Уровень содержания в речной воде загрязняющих компонентов снижается на «выходящем»
створе по сравнению с «входящим», а также во времени по отношению к содержанию хлоридов
в водах реки в 1972 г. Можно предполагать отсутствие отрицательного воздействия на воды р.
Ик  от  разработки  залежей  Абдулловского  месторождения.  Этот  вывод  подтверждается  и
сохранением природного состава подземных вод,  разгружающиеся в реку Ик с территории
площадей Абдулловского месторождения.

Из вышесказанного можно сделать вывод о допустимом влиянии на данном этапе разработки
Абдулловского месторождения на качество вод рек Татарские и Мордовские Сулли.

На  большей  части  территории  подземные  пресные  воды  не  испытывают  отрицательного
воздействия  разработки  площадей  Абдулловского  месторождения.  Начальная  степень
загрязнения подземных вод зафиксирована лишь на локальном участке Суллинской площади,
воздействие характеризуется как слабовыраженное и только комплекса нижнеустьинской свиты
верхиеказавского подъяруса верхней перми, но не сказалось на качестве вод нижележащих
водоносных комплексов.

Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в р. Ик у поста Уруссинский мост, мг/л (составлено автором
по данным [3]).

Пик  максимальной  добычи  нефти  по  базовому  варианту  уже  миновал,  на  качестве  вод
подавляющего большинства водных источников он не сказался отрицательно, лишь на участке
максимальной  техногенной  нагрузки  проявился  локально  загрязнением  поверхностных  и
подземных вод выше фона, но ниже ПДК.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМЫ.
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОНОВ СВИНЦА,

КАДМИЯ И СТРОНЦИЯ
Булах Галина Валентиновна

Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

Пастушенко Павел Владимирович

В сточных водах промышленных предприятий содержится значительное количество ионов
тяжелых металлов, в частности, представляющих особую опасность для человека и животных (в
том числе и лошадей), свинца, кадмия и стронция.

Повышенное содержание ионов тяжелых металлов мы обнаружили в водных объектах Норило-
Пясинской  системы (север  Красноярского  края)  и  в  Невской  губе  Финского  залива  (Санкт-
Петербургский регион) (гидрохимический мониторинг).

Такое антропогенное влияние пагубно сказывается на здоровье человека, животных и может
привести к тяжелым последствиям [1].

Отравление ионами Pb+2, Cd+2 и Sr+2 может произойти не только через потребление воды, но и
некоторых продуктов, в которых они концентрируются.

Для  человека  опасность  могут  представлять  зеленый лук,  мандарины,  свекла  и  некоторые
другие продукты. Для животных — в первую очередь сочные корма.

В  результате  проведенных  нами  биологических  испытаний  можно  привести  основные
токсикологические  свойства  катионов  свинца,  кадмия  и  стронция  [2].

Острое отравление свинцом, главным образом, воздействует на головной мозг, вызывает отек
мозга и приводит к возникновению очаговых зон. Хроническое отравление повлечет за собой
нейропсихологические  травмы  поведения,  излишнюю  двигательную  активность,
раздражительность,  повреждение  периферийной  нервной  системы,  малокровие  и
функциональное повреждение почек, вплоть до необратимого. Установлено, что присутствие
ионов свинца в организме вызывает повышенное давление, активно воздействует на половую
потенцию, приводит к спонтанным абортам, врожденным аномалиям. Под воздействием свинца
увеличивается заболеваемость и смертность людей и животных.

Острое отравление кадмием вызывает сильную рвоту, боль в животе, а также воспаление и отек
легких.  Острое  отравление  может  наступить  при  концентрации  уже  1,6  мг  Cd+2/1  л  Н2О.
Продолжительное воздействие ионов кадмия приводит к хроническим заболеваниям легких и
почек.

Интоксикация ионами Cd+2 приводит к серьезным заболеваниям мозга и кровеносных сосудов.
Известно также, что кадмий — канцерогенный элемент.

Катионы Sr+2  (аналоги ионов Са+2)  оседают в костной ткани и, длительно воздействуя, могут
привести  к  злокачественным  опухолям  и  нарушениям  сердечного  ритма.  Как  правило,
отравление стронцием происходит в результате употребления некачественной растительной
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пищи [2].
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МАЛЫХ РЕК
НОРИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Булах Галина Валентиновна

Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

Пастушенко Павел Владимирович

Сточные  воды  металлургических  заводов  и  комбинатов  представляют  значительную
экологическую  опасность.  В  Норильском  промышленном  районе  (НПР)  действуют  медный
завод,  никелевый завод и Надеждинский металлургический комбинат (Север Красноярского
края РФ).

С  целью  выяснения  эффективности  проводимых  природоохранных  мероприятий  на  этих
заводах нами осуществлен гидрохимический мониторинг малых рек НПР.

Пробы  отбирались  с  катера  при  помощи  титанового  батометра  с  горизонта  2  метра  и
непосредственно с поверхности (для анализа нефтепродуктов) и консервировались.

Образцы  анализировались  методом  атомно-эмиссионной  спектроскопии  с  индукционной
плазмой, атомно-абсорбционной спектроскопии и классическими методами по разработанными
нами методикам.

Ниже в Таблице 1 приведены фактические основные показатели качества водных объектов
(малых рек НПР) в точках контроля.

На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать следующие выводы:

Экологическая ситуация малых рек НПР в целом улучшилась в 2009—2010 г.г. незначительно.1.
Самая экологически неблагоприятная река — Щучья (точка 3). Несмотря на положительную2.
тенденцию снижения содержания загрязнителей, концентрация ионов никеля и меди, а также
нефтепродуктов всё ещё угрожающе высокая.
Заметно ухудшилось состояние реки Пясины (точка 5). Содержание ионов никеля, меди и3.
других загрязнителей в ней увеличилось.
Норильскому горно-металлургическому комбинату рекомендуется использовать более4.
эффективную технологию очистки промышленных сточных вод.

Таблица  1.  Фактические  основные  показатели  качества  воды  малых  рек  Норильского
промышленного  района  (в  ед.  ПДК)

Загрязнитель ПДК, мг/л Год Точки контроля*
1 2 3 4 5

Ni2+ 0,01 2009 1,3 0,8 71 2,3 1,4
2010 0,5 5 40 1,8 5
Cu2+ 0,001 2009 31 25 1089 37 15
2010 11 22 259 29 32
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S04
2- 100 2009 0,41 0,54 11,52 0,85 0,28

2010 0,74 0,29 4,73 1,21 0,33
Сl- 300 2009 0,02 0,02 0,72 0,01 0,01
2010 0,01 0,02 0,43 0,03 0,02
Взвеси 5,25 2009 0,69 0,5 40,03 0,32 0,42
2010 0,32 2,4 26,27 3,22 2,34
Нефтепродукты 0,05 2009 5 5 8 4 5
2010 4 4 8 4 2
БПК5

** 3 2009 0,6 0,5 10 0,4 0,5
2010 0,2 0,6 6 0,7 0,7
ИЗВ*** - 2009 - 5,79 219,6 8,2 4,62
2010 - 5,53 56,1 6,5 7,14

* 1  — река  Норильская,  гидропорт  "Валёк";  2— река  Норильская;  0,5  км  ниже устья  реки
Хараелах; 3— река Щучья, 14 км от устья; 4— река Амбарная, 1 км от устья; 5— исток реки
Пясины.

** Биологическое потребление кислорода через 5 дней.

*** Индекс загрязнения воды.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СПИНАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МЫШЦ ГОЛЕНИ
Челноков Андрей Алексеевич

Актуальность
Составной  частью  сложноорганизованной  системы  управления  движениями  являются
возбуждающие и тормозные нейронные связи на спинальном и супраспинальном уровнях [5].
На сегодняшний день в возрастной физиологии накоплен большой фактический материал об
особенностях формирования и становления пресинаптического, возвратного, нереципрокного,
реципрокного торможения в состоянии относительного мышечного покоя и при реализации
произвольных движений у человека на разных этапах онтогенеза [4, 3, 2, 6, 7]. Тем не менее,
исследования  возрастных  особенностей  восстановления  спинальных  тормозных  процессов
после  выполнения  произвольной двигательной активности  мышц голени не  проводились.
Изучение и анализ рассматриваемой проблемы может служить одним из критериев при оценки
физической работы детей разного возраста и быть использованы для нормирования нагрузок и
интервалов отдыха между ними в практике физической культуры и спорта.

Цель  исследования  заключалась  в  изучении  возрастных  особенностей  восстановления
пресинаптического торможения Ia афферентов, нереципрокного и реципрокного торможения
α-мотонейронов m. soleus после осуществления произвольных движений человека.

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участия 60 здоровых испытуемых мужского пола в возрасте от 9 до
27  лет.  Контингент  дифференцировали  на  четыре  возрастные  группы:  мальчики  9-12  лет,
мальчики  14-15  лет,  юноши  17-18  лет,  мужчины  22-27  лет.  Испытуемые  выполняли
изометрическое  сокращение  мышц  (подошвенное  сгибание  стопы)  в  течение  30  секунд  с
усилием 25% от  индивидуального максимального произвольного сокращения в  положении
сидя на мультисуставном лечебно-диагностическом комплексе «Biodex Multi-Joint System Pro-3»
(USA,  2006).  Выраженность  пресинаптического  торможения  Ia  афферентов  m.  soleus
оценивалась по методике Y. Mizuno et al. [8], нереципрокное торможение α-мотонейронов m.
soleus – E. Pierrot-Deseilligny et al. [9] и реципрокное торможение α-мотонейронов m. soleus – C.
Crone  et  al.  [10].  Тормозной  эффект  оценивали,  как  процентное  соотношение  амплитуды
тестирующего Н-рефлекса m. soleus, полученного в условиях кондиционирующей стимуляции
периферических нервов к контрольному значению. Постулировалось, чем больше подавление
амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus по отношению к амплитуде контрольного Н-
рефлекса,  тем более выражен изучаемый вид спинального торможения.  У  всех возрастных
групп проводили измерение амплитуды Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей
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стимуляции после окончания произвольного изометрического усилия на 1-ой,  15-ой,  30-ой
секундах восстановления и  сопоставляли с  фоновыми (покой)  значениями.  Восстановление
тормозных  процессов  на  спинальном  уровне  у  разных  возрастных  групп  определяли  по
отсутствию достоверных отличий (P>0,05) в значениях амплитуды тестирующего Н-рефлекса
после  статического  усилия  по  отношению  к  фону.  Статистическую  обработку  данных
осуществляли  с  помощью  параметрического  метода  One-way  Anova  с  post-hoc  анализом
Newman-Keuls и непараметрического метода Kruskal-Wallis Anova в программе Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение
Результаты  исследования  восстановления  пресинаптического,  нереципрокного  и
реципрокного  торможения  спинальных  α-мотонейронов  m.  soleus  после  окончания
произвольного  изометрического  усилия  протекают  неравномерно  на  разных  этапах
возрастного  развития  человека  (рис.  1).  У  мальчиков  9-12  лет  и  подростков  14-15  лет  не
происходит полного восстановления пресинаптического и нереципрокного торможения после
выполнения двигательного задания (рис.  1А,Б).  В возрасте 9-12 лет не происходит полного
восстановление  реципрокного  торможения,  а  у  мальчиков-подростков  14-15  лет
восстановление этого вида торможения протекает более длительно - к 30-ой секунде после
изометрического сокращения мышц голени (рис. 1В).

Рисунок  1  -  Динамика  восстановления  амплитуды  тестирующего  Н-рефлекса  m.  soleus  от
контрольного рефлекса после удержания статического усилия с силой 25% от МПС у разных
возрастных групп, %: P<0,05* - достоверные отличия по отношению к фону выявлены методом
Kruscal-Wallis Anova и P<0,05# - One-way Anova с post-hoc анализом Newman-Keuls, ↓ - восстановление
пресинаптического, нереципрокного, реципрокного торможения



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Биологические науки 8

У юношей 17-18 лет восстановление нереципрокного торможения наступает быстрее на 30-ой
секунде, чем у мальчиков 9-12 лет и 14-15 лет, но медленнее - по сравнению с мужчинами 22-27
лет  (рис.  1Б).  У  юношей  17-18  лет  восстановление  пресинаптического  и  реципрокного
торможения  после  произвольного  сокращения  мышц  соответствует  восстановлению  этих
тормозных процессов взрослого человека (рис. 1А,В).

Изложенные выше собственные результаты о медленном восстановлении нервных процессов
на  спинальном уровне  после  выполнения  двигательного  задания  у  детей  и  подростков  в
определённой мере согласуются с исследованиями Е.Г. Гравицкой [1]. Согласно её результатам
исследования,  восстановление  активности  спинальных  α-мотонейронов  m.  soleus  после
статической нагрузки протекает медленно, чем после динамических нагрузок разного характера
и  мощности,  особенно у  подростков,  вступивших  в  стадию активации гонад,  у  которых,  в
течении 10-ти минут  после предельной статической работы не наблюдалось достоверного
восстановления  Н-рефлекса.  Амплитуда  Н-рефлекса  у  мальчиков  препубертатной  стадии
полового  созревания  восстанавливается  к  5-й  минуте,  а  у  испытуемых  на  гипофизарно-
гипоталамической  стадии  на  8-й  минуте  после  прекращения  работы.  Таким  образом,
выявленное более быстрое с  возрастом восстановление пресинаптических  и  реципрокных
тормозных  процессов  на  спинальном  уровне  после  выполнения  статического  усилия
свидетельствует,  что  уже  к  юношескому  возрасту  протекание  восстановления  нервных
процессов свойственно дефинитивному уровню.

Заключение
Восстановление  разных  видов  спинального  торможения  скелетных  мышц  голени  после
прекращения  произвольного  движения  в  возрасте  9-18  лет  протекает  неравномерно  с
различной скоростью. У мальчиков 9-12 и 14-15 лет не происходит полного восстановления
пресинаптического торможения Ia афферентов и нереципрокного торможения α-мотонейронов
мышц голени. Реципрокное торможение α-мотонейронов мышц голени у мальчиков в возрасте
9-12 лет не восстанавливается в исследуемый период времени, а у 14-15-летних подростков
протекает более длительно. У юношей 17-18 лет восстановление нереципрокного торможения
происходит быстрее, чем у мальчиков 9-12 лет и 14-15 лет, но медленнее - по сравнению с
мужчинами  22-27  лет.  Дефинитивный  уровень  восстановления  пресинаптического  и
реципрокного  торможения  после  произвольного  сокращения  мышц  устанавливается  в
возрасте  17-18  лет.
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ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕРРАС В ГОРННОМ И ПРЕДГОРНОМ САДОВОДСТВЕ

Шекихачев Юрий Ахметханович

Террасы состоят из отдельных элементов: бермы, откосов (насыпного, выемочного), полотна.
Берма является узкой полосой, разделяющей собой смежные террасы. Ее оставляют на склоне в
естественном  состоянии  в  целях  придания  устойчивости  откосам  шириной  от  60...70  до
100...125 см и более в зависимости от крутизны и механического состава. Нужно отметить, что
опыт террасного садоводства показывает, что при задернении насыпных откосов террас они не
разрушаются при отсутствии берм. За счет сокращения берм имеется реальная возможность
более рационального использования площади склона под плодовыми насаждениями. При этом
следует учитывать требуемые расстояния между рядами деревьев в насаждениях.

Откосы образуются при формировании полотна террас в результате выемки вдоль внутреннего
его края и насыпи вынутой земли вдоль наружного края. В соответствии с этим первый откос
называется выемочным, а второй насыпным. Они бывают отвесными и наклонными. Последние
получили широкое распространение в производстве.  Они закрепляются искусственным или
естественным  растительным  покровом.  Сооружение  их  не  требует  больших  затрат,  они
образуются в  основном в процессе механизированного строительства террас и  нуждаются
лишь в доработках по завершению их формирования механизированным путем.

Гребневые террасы устраивают на склонах крутизной 3...80. Они представляют собой систему
валов,  расположенных  по  горизонтали  на  определенном  расстоянии  один  от  другого  с
широким основанием.

Траншейные террасы применяют на склоне крутизной 25...300, и они состоят из системы канав
по горизонтали, низовая сторона которых представляет собой вал вынутой земли.

Ступенчатые террасы -  это горизонтальные с некоторым уклоном ступени, чередующиеся с
откосами  из  насыпного  грунта.  Применяют  их  при  крутизне  склонов  от  8...100  до  20...250.
Полотно ступени имеет обычно уклон обратный, горизонтальный или продольный. Обратный
уклон  способствует  более  эффективному  задерживанию  атмосферных  осадков.  При
производстве  же  работ  наиболее  удобны  террасы  с  прямым  уклоном.

Откосам в  зависимости от  физико-механических  свойств  почвы придают различный уклон.
Выемочные  откосы  приобретают  достаточную  устойчивость  при  наличии  уклона  60...650  к
горизонту на склонах крутизной до 150,  50...550 на более крутых склонах и 450 на шиферных
почвах.  Насыпные  откосы  имеют  большую  устойчивость  для  преобладающего  числа
почвогрунтов  при  уклоне  350.

При  устройстве  террас  к  ним  предъявляются  определенные  требования.  Террасы  должны
обеспечивать решение основной задачи - уменьшить скорость склонового стока до уровня,
при  котором  отсутствует  его  размывающий  эффект.  Кроме  этого,  необходимо  обеспечить
задержку стекающих вод.

В  зависимости от  характера  поперечного уклона отдельные элементы террас  значительно
варьируют.  Так,  на  склоне  крутизной  200  при  ширине  полотна  террас  5  м  варьирование
элементов террас следующее.
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Ширина террас по склону: при полотне с прямым углом в 60 - 6,7 м; горизонтальном положении
- 7,5 м; полотне с обратным уклоном 60 - 8,2 м.

Соответственно: повышение террас по вертикали - 1,3; 1,7; 2,3 м; длина откосов по склону – 2,1;
3,0; 4,4 м; глубина выемки - 0,5; 0,7; 0,9 м; объем выемки грунта на 100 погонных метров - 59; 88;
117 м3; потеря площади под откосами 36, 43 и 52%.

Данное  обстоятельство  необходимо  учтывать  и  выбирать  в  конкретных  условиях  зоны,
микрозоны,  участка  склона наиболее оптимальный вариант  поперечного  профиля полотна
террас.

Исследования показывают, что строить террасы крутизной выше 35...400 нерентабельно в связи
с резким уменьшением полезной площади. С увеличением ширины полотна террасы и угла
склона длина уменьшается (например, при изменении ширины с 2 до 3 м длина уменьшается на
30%. С увеличением угла склона с 10 до 300 длина уменьшается на 65%).

Геометрические  размеры вала-террасы следующие:  высота  -  0,3...0,6  м,  откосы -  1:5  и  1:4,
ширина вала по низу - 4...7 м.

При уклоне 30 расстояние между валами высотой 0,5 м: для супеси – 85; суглинка – 61; глины - 48
м.

При уклоне 80 соответственно 32, 23 и 18 м.
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СПЕКТРОРОБОТ
Иванов Никита Константинович
Поезжаева Елена Вячеславовна
Шаякбаров Ильнур Эльмарович

В наше время проблема экологии очень важна. Особенно важной её частью является чистота
воздуха, которым мы дышим. Газы, сажа и ряд других примесей пагубным образом влияют на
наше здоровье.

Большое  влияние  на  загазованность  воздуха  оказывают  выхлопные  газы  автомобилей  и
специальной техники. Состав газа зависит от многих факторов: исправность двигателя, марка и
качество топлива, масла и т.д.

В  Европе  и  России  существуют  определенные  нормы  содержания  примесей  и  газов  в
атмосферном воздухе. Но для того, чтобы не допустить загрязнения, проблему нужно решать в
самом начале.

Каждый автомобиль имеет свой класс экологичности. Этот класс зависит от состава выхлопных
газов. Их проверяют на соответствие специальными приборами. Однако это очень трудоемкое
занятие.

Предлагаемый робот подъезжает к автомобилю и берет пробу газов, делая при этом анализ о их
составе. На основании полученных данных делается заключение по классу экологичности и
допуску автомобиля к его эксплуатации.

Модель данного робота представлена на рисунке 1.

Рис.1. Модель робота.
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Данный  робот  состоит  из  подвижного  основания  1  с  колесами  на  пневмоцилиндрах  для
подстраивания под автомобиль любой марки и любого вида. На ней закреплен блок 3, внутри
которого  установлены  датчики,  определяющие  состав  воздуха,  или  же  спектрограф  (тогда
стенки блока имеют подогрев). На одной из сторон блока находится сопло 2, через которое
поступает газ для анализа. Все данные обрабатываются бортовым компьютером 5 и с помощью
антенны 4 переотправляются на любой электронный носитель.

При  выполнении  повторяющихся  движений  манипуляционных  роботов  может  быть
организован процесс обучения, состоящий в организации итеративной процедуры изменения
управляющих воздействий, при которой выходные характеристики, например, определяющие
положение  манипулятора,  сходятся  к  заданным  значениям.  Изучение  процессов  обучения
манипуляционных  роботов  удобно  проводить,  пользуясь  их  дискретной  динамической
моделью.  В  настоящей работе  рассматривается  процесс  обучения дискретных по  времени
линейных систем и выводятся условия оптимальности этого процесса.

Динамика линейной дискретной системы с Р входами и q выходами описывается уравнениями

 (1a)

 (1b)

где  A(k),  B(k),  C(k)  –  матрица  размеров  n  x  n,  n  x  p  и  q  x  n  соответственно,  ω(k)  –  вектор
размерности  n,  характеризующий  входные  возмущения  в  момент  времени  k.  При  ω(k)=0

уравнение (1а) может быть записано в форме

 (2)

где ø(k,k0)=A(k-1) ···A(k0) – матрица перехода.

Алгоритм  обучения,  который  строится  для  дискретных  систем,  является  итерационным  и
применяется для каждого момента времени k. На каждом шаге алгоритма с номером i на основе
ошибки состояния ei (k) модифицируется входной сигнал ui (k). Для этого используются формулы

 (3)

 (4)

Здесь  xd(k)  –  заданное  значение  выходной  характеристики  в  момент  времени  k;  G  –
диагональная матрица.

Если предположить,  что xi+1(0)  =  xi(0),  что используя (1-4),  можно показать,  что имеет место
соотношение

 (5)

В этом выражении последнее слагаемое, стоящее под знаком суммы, может быть вынесено, и
(5), перейдет в равенство
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 (6)

Нормирование обеих сторон равенства (6) порождает неравенство

 (7)

При надлежащем выборе G может быть выполнено условие

 (8)

откуда следует

 (9)

Последнее неравенство обозначает, что

 при  при  (10)

Управление процессом обучения является оптимальным, если имеет место наиболее быстрая
сходимость в (10), т.е. при p=0. Из (8) следует, что величина p принимает нулевое значение, если
выполняется равенство

 (11)

Однако матрица G может быть однозначно определена из  (11)  только в том случае,  когда
матрица B является квадратной и неособенной.

Задачу построения оптимального управления в процессе обучения можно рассматривать как
задачу выбора такой матрицы G, при которой достигается минимум критерия качества

 (12)

где Q - некоторая весовая матрица. В дальнейшем предполагается, что Q = I. Примерами такого
подхода являются широко известные градиентные методы, которые позволяют решать задачу
поиска минимума при отсутствии ограничений. Каждый градиентный метод представляет собой
итерационный процесс построения такого управления u, при котором градиент критерия (12)
становится равным нулю, т.е.

 (13)

Общая формула вычисления ui+1 на шаге с номером i+1 имеет вид

 (14)

Градиентные методы отличаются друг от друга процедурой вычисления коэффициента K. Так,
метод наискорейшего спуска предполагает использование в качестве K постоянной матрицы,
от значений элементов которой зависит размер шага. Подстановка (1) в (12) позволяет получить
выражение для вектора градиента
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 (15)

На основании (15) из (14) следует итерационный алгоритм построения управления

 (16)

Данный робот будет полезен работникам станций технического обслуживания, предприятиям с
большим автопарком для проверки двигателей автомобилей на неисправности. Робот имеет
ряд отличительных особенностей:

Компактность и мобильность—
Точность измерений—
Работоспособность в тяжелых условиях труда—
Высокая производительность.—

Список литературы
Емельянов, С.В. Робототехника. Экспресс-информация. №25. / С.В. Емельянов, Е.Б. Дудин, А.А.1.
Петров. – Москва: ВИНИТИ, 1988. - 20
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ С
ПОМОЩЬЮ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Емельченков Евгений Петрович
Киселева Ольга Михайловна

Графы являются одним из математических объектов, имеющих широкое применение не только
как  инструмент решения задач,  но и как  основное средство построения математических и
информационных моделей [1].

Возможности  формализированного  представления  объектов  реального  мира  с  помощью
математических  моделей  дают  мощный  инструмент  для  познания,  прогнозирования  и
управления.  Одним  из  примеров  эффективного  применения  методов  математического
моделирования  является  формализация  предметной  области  [2].  Некоторыми  авторами
предпринимались  попытки  описания  математического  аппарата  формализации предметной
области [3, 4, 5] и примеров его успешной реализации [6, 7, 8].

Визуализация — общее название приёмов представления информации в виде, удобном для
зрительного наблюдения и анализа [2].

Существуют различные способы визуализации информации,  каждый из которых имеет свои
преимущества  и  недостатки.  Проиллюстрируем  возможные  способы  визуализации  такой
популярной структуры данных как дерево (рис. 1-7).

Рис 1. Представление дерева
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Рис 2. Представление дерева

Рис 3. Представление дерева
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Рис 4. Представление дерева

энциклопедия (наука, культура (искусство, ремесло));

Рис 5. Представление дерева

{энциклопедия. наука;

энциклопедия. культура. искусство;

энциклопедия. культура. ремесло}

Рис 6. Представление дерева

Рис 7. Представление дерева

Проблему визуализации предметной области можно решить, создав программный продукт для
автоматического построения ее графовой модели.  В  основу такого программного продукта
авторами положен алгоритм построения модели теоретического материала,  разработанный
Д.А. Бояриновым [3].  В результате пользователю предоставляется возможность, зная только
основные  элементы  предметной  области  и  связи  между  ними,  наглядно  представить  всю
предметную область в виде семантической сети.
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Рис. 8. Диалоговое окно программы

Данная программа включает базы данных:

содержащие графовые модели теоретического материала, допускающие их добавление,—
удаление, построение и изменение;
содержащие графовые модели знаний каждого пользователя по рассматриваемым темам.—

Для внесения данных, необходимых для построения граф-моделей теоретического материала
предусмотрены кнопки «Знания»  и  «Влияния».  «Знания»  содержат  элементы теоретического
материала (рис. 2), а «Влияния» – связи между ними (рис. 3).

Рис. 9. Диалоговое окно «Знания».
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Рис. 10. Диалоговое окно «Влияния».

Используемые технические средства
Для нормального функционирования программного обеспечения необходим персональный
компьютер, удовлетворяющий следующим системным требованиям:

Оперативная память: минимальная – 128 Mb;—
процессор: Pentium III и выше;—
система Windows 9х или NT.—

Таким  образом,  представление  информации  с  помощью  семантической  сети,  не  только
наглядно, но и удобно для автоматизации. Примером этому может служить предоставленный
программный продукт. Он прост в использовании, для работы с ним не требуется каких-либо
специальных  знаний  и  навыков.  Использование  программы  позволяет  представить
предметную область в виде семантической сети, в которой наглядно показаны существенные
элементы и связи между ними.

Список литературы
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Бояринов Д.А. Семантические сети в формализации некоторых проблем методики3.
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УЛУЧШЕНИЯ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ НА
ГОРНЫХ СКЛОНАХ ПУТЕМ МЕХАНИЗИРОВАННОГО

ОМОЛОЖЕНИЕ ТРАВОСТОЕВ
Бекаров Аламахад Дошаевич
Каскулов Мусаби Хабасович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович
Тешев Анатолий Шахбанович
Хамоков Хажсет Аскерханович

Обилие корневищных и корнеотпрысковых поедаемых трав на склоновых землях горной и
предгорной зон Центрального Предкавказья способствует повышению устойчивости почв к
процессам денудации, в том числе водной эрозии. В свою очередь их активное возобновление
за счет подземных вегетативных органов обеспечивает сравнительно высокую их устойчивость
в  растительных  сообществах.  В  числе  таких  трав  практически  все  виды  злаковых  (пырей,
кострец, овсяница, лисохвост и др.), а также ряд бобовых (козлятник восточный, клевер белый,
лядвенец кавказский и др.), а также представители других семейств (девясил, окопник).

Неумеренная эксплуатация кормовых угодий, особенно в пастбищном режиме пользования,
вызывает  значительное  уплотнение  почвенного  покрова  и,  как  следствие,  выпадение  из
травостоя  большинства  корневищных  и  корнеотпрысковых  трав.  Так,  проведенными
наблюдениями за сеянными травостоями, проведенными в 2013-ом году в урочище Кураты на
покатых  склонах  крутизной  10-140,  сложенных  лугово-дерновыми  почвами,  с  последующим
сенокосно-пастбищным  пользованием,  отмечено  постепенное  уплотнение  почв  с  1,24-1,27
г/см3  в  2013-ом году  до  1,37-1,39  г/см3  –  в  2014-ом.  Определение объемной массы почвы
проводили дважды за вегетационный период, в течение 2013 и 2014 г.г. во второй декаде июля
и в первой – сентября.  Отмечено,  что в 2014-ом году объемная масса почвы возросла по
сравнению с 2013-ом на 0,08-0,12 г/см3. Значительное увеличение объемной массы верхнего 10
см слоя почвы в 2014-ом году связано с обилием осадков и выпасом скота по сырой почве.

Установлено,  что  по  мере  уплотнения  почвы  количество  растений  костреца  и  клевера
уменьшилось соответственно в 15,5 и 16,7 раза, а козлятника в 4,9 раза (рис. 1).
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Менее значительное выпадение из травостоя растений козлятника связано, главным образом, с
более высокой густотой стояния растений в период после посева.

С целью восстановления густоты стояния выпавших растений, нами, после укоса в начале июля
2013  года  заложен  опыт  на  участках  с  наиболее  изреженным  травостоем.  Для  этого
использовали обычные дисковые бороны с постановкой дисков в вертикальное положение и с
направлением  их  по  ходу  орудия,  то  есть  с  нулевым  углом  резания.  В  другом  варианте
использовали ножевую борону KUOSA-3,3B, ножи которой устанавливали на глубину обработки
10 см.

В зависимости от применяемых орудий значительно изменился режим влажности и объемная
масса почвы, особенно в горизонте 0-10 см (табл. 1).

Таблица  1  –  Изменение  влажности  почвы  и  ее  объемной  массы  при  обработке  пастбищ
различными орудиями.

Варианты обработки Годы Влажность почвы, % Объемная масса, г/см3

0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см
Ножевыми боронами 2013* 18,3 19,2 1,23 1,26

2014** 24,7 25,3 1,25 1,26
Тяжелыми дисками 2013 17,6 18,8 1,26 1,28

2014 23,3 25,0 1,27 1,29
Контроль, без обработки дернины 2013 16,1 17,1 1,31 1,35

2014 22,6 24,7 1,32 1,35

*сентябрь 2013 ** июнь 2014

Уже  в  сентябре,  то  есть  через  месяц  после  скашивания  травостоя  и  рыхления  почвы  ее
влажность на варианте применения ножевой борозды оказалась в среднем на 2,1% выше, чем
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на контроле и на 0,5% по сравнению с вариантом использования тяжелых дисковых борон.
Вместе с тем отмечено значительное уменьшение объемной массы почвы на обоих вариантах
по сравнению с контролем. Характерно, что меньшая объемная масса верхнего слоя почвы и
ее влажность, на испытываемых вариантах ее обработки сохранились и на июнь 2014 года.

На варианте обработки почвы ножевой бороной в верхнем 10 см слое почвы практически
отсутствуют комки крупнее 3 см.  При этом такие комки перемешиваются с  измельченными
растительными остатками. На варианте обработки почвы дисковыми боронами крупные, более
5 см, комки составляют 45-62% по массе. Крупные комки быстро просыхают, что сказывается на
общем содержании влаги в горизонте 0 -10 см.

В результате проведенных обработок уже в сентябре 2013 г,  а  также в течение 2014 года
отмечено  существенное  изменение  качества  травостоя  по  его  ботаническому  составу  и
продуктивности трав (рис. 2).

Из приведенного видно, что корневищный кострец прямой на варианте рыхления ножевой
бороздой,  превосходит  по  плотности  восстановления  густоты  стояния  кустов  козлятник
восточный, а на фоне использования тяжелых дисков – наоборот. Такой характер отрастания
определяется тем, что на дискованных участках корневища костреца не только разрезаются, но
и выворачиваются на дневную поверхность. По сравнению с контролем в любом варианте
рыхления почвы отрастание изучаемых трав было достоверно выше.

На  вариантах  улучшения  агрофизических  свойств  почвы  в  результате  механизированной
обработки  ее  верхнего  10  сантиметрового  слоя  существенно  повысилась  продуктивность
травостоев в последующие 2 года после закладки опыта (табл. 2). На фоне обработки пастбищ
ножевыми боронами и тяжелыми дисковыми боронами с внесением 200 кг/га нитроаммофоса
продуктивность возобновленных травостоев возрастает в 1,7-2,6 раза.

Таблица  2.  Изменение  продуктивности  травостоев  в  зависимости  от  способов
механизированной  обработки  почв  пастбищ  и  сенокосов
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Варианты
обработки почвы

Годы учетов Урожай сырой зеленой массы
Всего за
сезон, т/га

В т.ч. злаковых и
бобовых

В % к контролю

т/га Доля в
травостое, %

Всего за
сезон

В т.ч. злаковых
и бобовых

Ножевыми
боронами

2013 68,3 45,4 66,5 254,9 275,2
2014 77,6 56,2 72,4 239,5 272,8
2015 90,2 63,9 70,8 255,5 285,3

В среднем за 3 года 78,7 55,2 69,9 249,8 278,8
Тяжелыми дисками 2013 47,2 30,4 64,4 176,1 184,2

2014 56,8 44,8 78,9 175,3 217,5
2015 59,3 45,1 76,1 168,0 201,3

В среднем за 3 года 54,4 41,1 73,1 172,7 207,6
Контроль, без
обработки почвы

2013 26,8 16,5 61,6 100 100
2014 32,4 20,6 63,6 100 100
2015 35,3 22,4 63,5 100 100

В среднем за 3 года 31,5 19,8 62,9 100 100
НСР05 для средних за 3 года 20,6 14,7 7,6

* - поедаемой массы в сумме за 3-4 стравливания

Из приведенных данных видно, что на обоих вариантах обработки почвы и на контроле урожай
зеленой поедаемой массы каждый последующий год возрастал, что связано, главным образом с
режимом выпадения осадков. За вегетационный период в 2014 и 2015 гг., по сравнению с 2013
осадков выпало соответственно на 19 и 23% больше. При этом в 2014 году более значительная
разница отмечена во второй половине лета,  а  в 2015 в период с мая по конец июля и с
сентября по ноябрь.

Тем не менее, несмотря на разницу в режиме выпадения осадков имеющаяся тенденция в
массе  травостоя  сохраняется,  хотя  и  в  разных относительных величинах  по отношению к
контролю.  Так,  при  обработке  ножевыми  боронами  в  2014м  году  разница  в  урожайности
пастбищ была меньшей по отношению к контролю, чем в два других года. В то же время при
обработке тяжелыми дисками меньшей была разница в 2015 году, чем в 2013 и 2014-ом. При
этом относительные изменения урожая злаково-бобовых трав на вариантах обработки пастбищ
аналогична изменениям всего травостоя.

В процессе закладки опыта нами проведен учет производительности работы испытываемых
оружий. На варианте использования ножевой бороны за 1 час работы обрабатывается 1,72 га
покатых склонов, а тяжелыми дисковыми боронами – 1,23 га. При этом, после работы ножевых
борон  поверхность  поля  остается  равномерно  взрыхленной,  что  способствует  активному
поглощению выпадающих ливневых осадков. Использование же дисковых борон с установкой
на  разрезание  дернины  приводит  к  образованию  не  глубоких  щелей,  что  не  позволяет
проводить обработку вдоль склона.

В целом, применение ножевой бороны в среднем за 3 года обеспечивает не только повышение
производительности работы агрегата, но и увеличение урожая зеленой массы кормовых трав
на  44,7%  по  сравнению  с  обработкой  тяжелыми  дисковыми  боронами,  и  на  149  и  73%%
соответственно, по сравнению с контролем.

Важно, то увеличение продуктивности пастбищ на вариантах обработки ножевыми боронами
не требует подсева трав, а происходит за счет отрастания разрезанных отпрысков и корневищ.
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СРЕДСТВА ВИБРОЗАЩИТЫ
Малахов Иван Игоревич

Суковин Михаил Владимирович

Проблема снижения уровней вибрации и шума на строительно-дорожных машинах (СДМ) в
настоящее время  приобретает  все  большую актуальность.  Повышенная  вибрация  снижает
ресурс силовых агрегатов СДМ, вызывает дополнительное потребление энергии в переходных
режимах  работы  агрегатов,  приводит  к  возникновению  и  развитию  профессиональных
заболеваний обслуживающего персонала [1].

Выбор определенных методов и средств защиты зависит от конструкции машины. Поэтому при
разработке системы виброзащиты на первом этапе необходимо выявить основные источники
динамического  воздействия,  их  интенсивность,  частотный  диапазон,  а  также  пути
распространения  вибрации  от  источника  до  защищаемого  объекта  [2,7].

Методы  виброзащиты  делятся  на  две  большие  группы:  снижение  параметров  вибрации
воздействием  на  источник  возбуждения  и  снижение  параметров  вибрации  на  путях  ее
распространения. Структурная схема классификации методов виброзащиты представлена на
рисунке 1.

Причиной вибрации являются возникающие при работе машин неуравновешенные силовые
воздействия. В общем случае источником вибрации являются:

физико-химические процессы, происходящие в источнике, например, ДВС;—
возвратно-поступательные движущиеся системы;—
неуравновешенные вращающиеся массы;—
ударное воздействие сопрягаемых деталей;—
оборудование, использующее ударное воздействие на обрабатываемый материал [4,5].—

Снижать воздействие вибрации,  воздействуя  на  источник возбуждения можно следующими
способами: снижение самовозбуждения вибрации, снижение параметрического возбуждения,
снижение кинематического возбуждения и снижение силового возбуждения вибрации.
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Рис. 1. Структурная схема классификации методов виброзащиты

Самовозбуждение  вибрации  это  колебание  системы,  вызванное  поступлением  энергии  от
неколебательного источника, которое регулируется движением самой системы. Параметры этих
колебаний в значительной степени определяются нелинейными свойствами системы [7,8].

Параметрическое возбуждение вибрации это возбуждение колебаний системы не зависящим от
состояния системы изменением во времени одного или нескольких её параметров (массы,
момента  инерции,  коэффициента  жесткости).  При этом возникают действующие на систему
нестационарные силы, зависящие от координаты и скорости, а также от времени в явном виде.

Кинематическое  возбуждение  вибрации  это  возбуждение  вибрации  системы  сообщением
каким-либо её  точкам заданных движений,  не  зависящих от  состояния системы.  Снижение
кинематического  возбуждения  возможно  следующими  путями:  изменение  конструктивных
элементов машин, уменьшение неровности профиля пути машин и повышение нивелирующей
способности опорных элементов машин [5,6].

Силовое  возбуждение  вибрации  это  возбуждение  вибрации  вынуждающими  силами  и
моментами.  Снижение  силового  возбуждения  осуществляется  изменением  конструктивных
элементов  источника  возбуждения,  изменением частоты вибрации  источника  возбуждения,
изменением характеристик вынуждающих сил и моментов, обусловленных рабочим процессом
в машине и уравновешиванием.  Уравновешивание,  в свою очередь,  осуществляется путем
уравновешивания вращающихся масс, уравновешиванием поступательно-движущихся масс и
уравновешиванием сложно-движущихся масс.

Снижение виброактивности конкретного источника вибрации является очень специфичным
делом. Общим подходом к решению этой задачи является уменьшение энергии возмущающих
сил за счет уменьшения частоты воздействия или изменения масс и, соответственно, линейных
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скоростей.  Также  можно  использовать  перераспределение  энергии  во  времени,  делая
процессы  более  плавными.

Вторая большая группа методов виброзащиты включает в себя меры по снижению вибрации
на путях ее распространения. К этим методам относятся: изменение конструктивных элементов
машин,  использование  демпфирующих  покрытий,  антифазная  синхронизация  двух  или
нескольких источников возбуждения и встраивание дополнительных устройств в конструкцию
машин. Встраивание дополнительных устройств может осуществляться как виброизоляция и
как виброгашение.

Виброизоляция  –  это  метод  виброзащиты  заключающийся  в  ослаблении  связи  между
источником  и  объектом  путем  размещения  между  ними  виброизолирующего  элемента.
Различают активную и пассивную виброизоляцию, каждая из которой может быть силовой и
кинематической [10].

Рис. 2. Классификация средств вибрационной защиты

Виброгашение  –  это  метод  виброзащиты  заключающийся  в  присоединении  к  объекту
виброзащиты  дополнительных  устройств  с  целью  изменения  характера  его  колебаний.
Различают активное и пассивное виброгашение [3,9].

На  рисунке  2  представлена  классификация  средств  вибрационной  защиты.  Средства
виброзащиты делятся на средства виброгашения и непосредственно средства виброзащиты.

Средства  виброгашения  можно  разделить  на  ударные  виброгасители  и  динамические
виброгасители.  Работа  динамических  виброгасителей  основана  на  формировании  силовых
воздействий,  передаваемых  на  объект.  Изменение  колебательного  состояния  объекта  при
присоединении динамического виброгасителя происходит либо за счет перераспределения
колебательной энергии от объекта к виброгасителю, либо за счет увеличения рассеивания
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энергии колебаний.  В  первом случае  речь идет  об  инерционных динамических  гасителях,
которые  применяют,  как  правило,  для  подавления  моногармонических  или  узкополосных
случайных  вибраций.  В  случае  широкополосной  вибрации  предпочтительным  оказывается
второй  подход,  состоящий  в  присоединении  к  объекту  дополнительных  демпфирующих
элементов,  так  называемых  поглотителей  колебаний.  Ударные  виброгасители  не  могут
осуществить полную компенсацию колебаний, при моногармоническом возбуждении, и речь
может идти только об их частичном подавлении. Уменьшая колебания на частоте внешнего
воздействия, ударный гаситель вместе с тем возбуждает высокочастотные колебания системы
[11].

Средства виброзащиты (СВ) делятся на простые и составные. Составные средства виброзащиты
могут быть с последовательным, параллельным или комбинированным включением простых
СВ. Простые СВ делятся на активные (АСВ) и пассивные (ПСВ). Как АСВ так и регулируемые ПСВ
можно  регулировать  несколькими  способами:  изменением  кинематических  характеристик
механизма  преобразования  движения  инерционного  элемента,  изменением  характеристик
инерционного элемента, изменением характеристики демпфирующего элемента, изменением
кинематических  характеристик  направляющего  устройства,  изменением  характеристики
упругого  элемента  или  изменением  нескольких  перечисленных  характеристик.  Также  АСВ
различают по назначению на АСВ поддерживающие относительное статическое положение и
АСВ,  поддерживающие  относительное  статическое  положение  и  требуемые  динамические
характеристики,  и  по  принципу  управляемости  на  АСВ  с  управлением  по  динамическим
характеристикам  источника  вибрации,  АСВ  с  оптимальным  управлением  по  динамическим
характеристикам  объекта  виброзащиты  и  АСВ  с  управлением  по  допустимым  значениям
динамической  характеристики  объекта  виброзащиты.  Данная  классификация  позволяет  в
зависимости от типа вибрации выбрать оптимально средства защиты.
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О РАЗНИЦЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И
КАЧЕСТВА КОРМОВЫХ УГОДИЙ СЕРИЙНОГО И

МОДИФИЦИРОВАННОГО ПЛОСКОРЕЗА
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Повышение  продуктивности  и  качества  кормовых  угодий  -  конечная  цель  применения
плоскорезных рабочих органов. В этой части нами изучалось влияние на травостой серийного
плоскорезного рабочего органа и его модификации, разработанной нами.

Испытание  модифицированного  плоскореза  проведено  нами  в  сравнении  с  серийно
выпускаемыми  рабочими  органами  плоскорезного  типа  в  2013  -  2014  г.  Контролем  для
плоскорезной обработки явились участки кормовых угодий без поверхностного улучшения. Оба
типа  плоскорезных  орудий  в  2013  г.  испытаны  на  участках  4-х  летнего  пастбищного
пользования. В 2014 г. испытание проводили на участке, использовавшемся под выпас скота
три года и с весны оставленном для улучшения с последующим сенокосным пользованием. На
обоих участках количество растений чемерицы колебалось от 55 до 80 тыс. на 1 га кормовых
угодий.

В  процессе  испытания  плоскорезов  с  заглублением  на  18  см  отмечено,  что  численность
поврежденных луковиц чемерицы достигает различных значений по горизонтам почвенного
профиля (табл. 1).

Из  приведенных  в  таблице  данных  видно,  что  при  использовании  обычных  плоскорезов
травмирование луковиц отмечается главным образом в слое 11...15 см (52,6% от численности
их в этом горизонте).

В вышележащем слое отмечается отрезание корней и разрыв нижней части (донца) луковиц.
Такие повреждения не всегда вызывают гибель растений. В нижележащем слое наблюдается
отрывание вместе со стеблем внутренней части луковицы и разрыв их со сплющиванием. При
этом численность  поврежденных  луковиц  в  вышележащем слое  больше,  на  качественный
состав травостоя и на его продуктивность.

Таблица 1. Повреждение луковиц чемерицы различными типами плоскорезных орудий

Слои почвы, см Обработка серийными плоскорезами Обработка модифицированным
плоскорезом

всего луковиц,
шт/м2

в т.ч. поврежденных всего луковиц,
шт/м2

в т.ч. поврежденных
шт/м2 % шт/м2 %

0…5 1,2 0,1 8 1,8 0,5 27,8
6…10 7,8 2,2 28,2 9,3 7,4 79,6
11…15 39,5 20,8 52,6 44,6 41,5 93,0
16…20 11,4 1,7 14,9 16,8 15,1 89,8
21…25 3,5 0 0 2,8 2,4 82,8
26…30 0,8 0 0 1,0 0 0
Итого 64,2 24,8 38,6 76,3 66,9 87,1
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На участках, где проводили плоскорезную обработку в 2013 -2014 гг., проверяли отрастание
чемерицы. При этом вели раскопку 50-ти отдельно растущих экземпляров,  для того,  чтобы
установить их происхождение: из каких горизонтов почвы идет отрастание (табл. 2).

Как видно из приведенных данных,  применение новой плоскорезной лапы способствовало
уменьшению  отрастания  растений  чемерицы  из  луковиц,  расположенных  в  верхнем  слое
почвы почти в  три раза,  а  с  нижнего слоя -  более чем в 10 раз.  Абсолютные показатели
количества  отросших  луковиц  достигает  менее  10  шт  на  1  м2,  что  для  первоначальных
значений означает гибель более 90% растений.

Из полученных материалов видно, что плоскорезная обработка модифицированным рабочим
органом обусловила значительное угнетение отросших растений как с нижних, так и с верхних
слоев почвы.  При этом отросло с  верхнего слоя меньше растений,  чем на контроле и по
сравнению с обычным плоскорезом, соответственно, в 1,2 и почти в 2 раза. Растений, отросших
с  нижних  горизонтов,  оказалось,  соответственно,  в  3,3  и  почти  в  8  раз  меньше,  чем  на
контроле.

Естественно, что на среднюю массу отросших растений повлиял режим выпадения осадков, тем
не  менее,  факт  резкого  снижения  массы  растений  с  верхнего  слоя  при  обработке
модифицированным  плоскорезом  по  сравнению  с  серийным  образцом  свидетельствует  о
влиянии типа орудия на массу отросшей чемерицы.

Применение модифицированного плоскореза коренным образом повлияло на качественный
состав травостоя и на его продуктивность.

Таблица 2. Влияние типа плоскореза на отрастание чемерицы (по данным, полученным с 18 по
20 июня 2014 года)

Вид рабочего органа Количество отросших
луковиц, шт/м2

Средняя масса одного растения
чемерицы, г

верхнего слоя нижнего слоя верхнего слоя нижнего слоя
Без обработки (контроль) 72 88,5
Серийный плоскорез 23,5 68,4 140,0 26,5
Модифицированный плоскорез 8,2 5,5 73,5 11,5

Из приведенных данных видно, что в результате применения модифицированного плоскореза
масса злаковых и поедаемых широколистных трав увеличилась в 2,5...6,7 раза по сравнению с
необработанным сенокосом. При этом доля чемерицы в травостое (по массе) уменьшилась до
неощутимого количества. На второй год после плоскорезной обработки модифицированным
орудием без применения удобрений масса поедаемых трав в сенокосе достигла 160 ц/га. Из
состава  травостоя,  наряду  с  чемерицей,  исчезли  ветренница  и  лапчатка.  В  то  же  время
появились ранее не встречавшиеся виды: девясил высокий, козлобородник луговой. Отмечено
угнетение многих стержнекорневых растений: люцерны серповидной, эспарцета закавказского,
клевера  лугового.  Активизировалось  расселение  клевера  белого,  а  также  отдельными
куртинами  лядвенца  кавказского.

Таким образом,  применение  плоскорезной обработки  кормовых  угодий  в  горных  условиях
способствует  улучшению агрофизических  свойств  почвы:  уменьшается  ее  объемная  масса,
твердость  и  увеличивается  биологическая  активность  и  обеспеченность  ее  влагой.
Положительное  влияние  плоскорезной  обработки  пастбищ  и  сенокосов  проявляется  в
значимых пределах в течение двух лет, а в верхнем, дерновом слое - в течение трех лет.

Существенного  влияния  на  глубокорасположенные  слои  почвы  плоскорезная  обработка
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кормовых угодий не оказывает.

В результате применения модифицированных плоскорезных орудий усиливается их влияние на
качественный  состав  травостоя  и  его  продуктивность.  В  плане  качественных  изменений
отмечено практически полное исчезновение из состава травостоя ядовитой чемерицы Лобеля,
а  также  лютиков  и  непоедаемой  лапчатки.  Растения  чемерицы,  отросшие  из  оставшихся
неповрежденных луковиц, теряют свою виолентность, так как их надземная масса уменьшается
в десятки раз и они легко заглушаются даже злаковыми травами.

Выводы
По фону плоскорезной обработки кормовых угодий их продуктивность по скошенной массе
трав увеличивается на 20...25%, а по массе поедаемых скошенных трав в 2,5...6,7 раза.

В  целом  применение  плоскорезных  орудий  на  горных  естественных  кормовых  угодьях
оправдано как с  точки зрения улучшения агрофизического состояния почвы,  так и за счет
прибавки массы урожая и его качества.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЛИЯНИЮ
ПЛОСКОРЕЗНОЙ ОБРАБОТКИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Объемная масса почвы является одним из факторов, в значительной степени определяющим
ее плодородие, а для кормовых угодий видовое разнообразие, сомкнутость и продуктивность
травостоя. Именно уплотнение поверхностного слоя почвы на пастбищах при неумеренных и
несвоевременных  выпасах  вызывает  эрозию  почвы,  изреженность  травостоя,  гибель
множества  ценных  кормовых  растений,  особенно  корневищных  и  хорошо  поедаемых
широколистных.

В  результате  трехлетних  исследований  влияния  плоскорезной  обработки  сенокоса  после
двухлетнего выпаса скота (табл. 1) установлено, что без этого приема объемная масса почвы
естественным путем не восстанавливает показателей, отмеченных на многолетнемсенокосном
участке. В то же время заметно, что за три года после плоскорезной обработки верхний 20
сантиметровый слой остается  более рыхлым,  чем на  участке  без  плоскорезной обработки.
Характерно,  что  на  участках  без  плоскорезной  обработки  на  третий  год  сенокосного
пользования  объемная  масса  верхнего  (дернового)  слояуменьшилась  на  2...4%,  а  по  фону
прохода плоскореза – увеличилась на 13% в слое 0...10 см и на 3% в более глубоком горизонте.
Заметных  изменений  плотности  почвы  на  глубине  более  20  см  не  выявлено.  Разница  в
0,01...0,03 г вписывается в ошибку измерений.

Таблица 1. Влияние плоскорезной обработки почвы на ее объемную массу

Слои почвы,
см

Фон обработки Объемная масса (г/см3) почвы по годам
2012 2013 2014 2014 в % к 2012

0….10 А 1,23 1,21 1,18 96
Б 1,02 1,12 1,15 113

11….20 А 1,25 1,24 1,22 98
Б 1,16 1,18 1,19 103

21….30 А 1,27 1,27 1,26 -
Б 1,29 1,29 1,27 -

31….40 А 1,33 1,32 1,33 -
Б 1,33 1,34 1,132 -

НСР05 0,08 0,06 0,05 -

ПРИМЕЧАНИЕ: А - без обработки, Б - обработка плоскорезом

Из  данных  измерений  следует,  что  в  первый  год  плоскорезная  обработка  способствует
уменьшению объемной массы верхнего слояпочвы на 6...17%. При этом на второй год после
закладки опыта разница в плотности почвы между обработанным и необработанным участками
в дерновом слое горно-луговых почв составила 5...8% и на третий год 2,5...3%. То есть значимое
влияние плоскорезной обработкипочвы на сенокосах наблюдается в течение двух лет и не
выходит  запределы  достоверной  разницы  на  третий  год.  Этот  вывод  подтверждается
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материалами математической обработки. На третий год существенная разница отмечена только
между  отдельными  горизонтами,  но  непо  фону  различной  обработки  в  пределах  одного
горизонта.

С  твердостью  почвы  связано  развитие  подземной  части  трав.  Привысокой  твердости
проникновение активных корней затруднено и растения угнетаются. Кроме того, при высокой
твердости  затруднен газообмен между  почвой и  приземным слоем атмосферы.  Изменение
твердости почвы в наших опытах происходило аналогично изменению ееобъемной массы
(табл. 2).

Как  видно  из  приведенных  данных,  твердость  почвы  после  ее  обработки  плоскорезом
уменьшается  в  несколько  раз.  Так,  в  первый годпосле  плоскорезной  обработки  твердость
почвы уменьшилась в 3,5 раза в слое до 10 см и в 2,5 раза в слое 11...20 см. В более глубоких
слоях  заметных  изменений  твердости  почвы  не  выявлено.  Характерно,  что  уменьшение
твердости дернового слоя почвы на необработанных участках шло более активно в период с
2013  по  2014  гг.,  чем  в  предшествующий,  что  свидетельствует  о  значительной  роли
естественной растительности в снижении этого показателя плодородия почвы.

Таблица 2. Влияние плоскорезной обработки почвы на ее твердость

Слои почвы, см Фон обработки Объемная масса (г/см3) почвы по годам
2012 2013 2014 2014 в % к 2012

0….10 А 12,2 11,4 9,5 78
Б 3,5 5,0 7,5 214

11….20 А 15,8 12,6 11,8 75
Б 6,4 7,5 9,0 141

21….30 А 17,4 16,5 17,0 -
Б 18,8 16,7 17,0 -

31….40 А 21,0 20,5 20,8 -
Б 21,4 19,0 22,0 -

ПРИМЕЧАНИЕ: А - без обработки, Б - обработка плоскорезом.

В целом на третий год еще заметно влияние плоскорезной обработки на твердость верхнего 20
см (дернового) слоя почвы.

Одним  из  важнейших  элементов  жизнеобеспечения  растений  является  влажность  почвы.
Общеизвестно  положительное  влияние  плоскорезной  обработки  пахотных  угодий  на
влагонакопление.  Тем неменее,  вопрос  о  режиме влажности горных кормовых угодий под
действием плоскорезной обработки в течение длительного времени остается практически не
выясненным.

По данным наших исследований в первый год влажность дерновогослоя взрыхленных почв
была  на  2...3%  выше,  чем  на  участках  без  обработки  плоскорезом  (табл.  3).  При  этом  в
значительной мере навлажность почвы повлияли условия влагообеспеченности сезона. Так,
поздней весной 2012 г.,  когда  почва  не  потеряла  запасы влаги,  накопившиеся  за  зиму,  а
весенние осадки пополнили их, влажность почвы по вариантам ее обработки оказалась менее
значительной,  чем  втот  же  год,  но  во  второй  декаде  августа  (через  две  недели
послескашивания  травостоя).  В  последнем  случае  влажность  измерена  в  ситуации,  когда
ощущался дефицит влаги - последние осадки выпали 1августа и сумма их составила17 мм. К
тому же скошенная масса травы не оказала заметного влияния на расход влаги из  почвы
черезтранспирацию.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Технические науки 41

Влияние плоскорезной обработки сенокоса проявилось и летом 2013 г. При том, что этот год
был высоковлагообеспеченным – суммаосадков за лето превысила среднемноголетний уровень
почти на 40%,по скошенному угодью влажность в вариантах без обработки оказалась на 2,5%
меньше, чем на фоне применения плоскореза в верхнем 10 смслое и почти на 1% в слое 11...20
см.

Таблица 3. Влияние плоскорезной обработки кормовых угодийна влажность почвы по сезонам
и годам наблюдений

Слои почвы, см Фон обработки Влажность, %
22.05.12 18.08.12 15.05.13 17.05.14 24.08.14

0….10 А 20,6 14,3 24,1 18,6 24,3
Б 21,3 16,8 25,2 21,0 24,3

11….20 А 22,4 15,6 24,6 19,7 23,5
Б 23,0 19,3 25,0 20,5 23,8

21….30 А 25,1 16,5 23,8 22,6 24,7
Б 24,8 18,4 24,0 22,8 24,5

31….40 А 25,3 17,3 25,1 22,0 24,4
Б 25,5 18,8 25,0 22,2 24,3

ПРИМЕЧАНИЕ: А - без обработки, Б - обработка плоскорезом

Анализ влажности по глубине отбора образцов показывает, чтоэтот показатель в зависимости
от фона обработки достаточно заметноизменяется только в первый год в летний сезон, после
скашиваниятравостоя.

В  другой  ситуации  доказуемого  влияния  плоскорезной  обработкина  влажность  почвы  не
установлено.  Этот  тезис подтверждается тем,  что на глубине более 20 см за  исключением
августа 2012 г., влажность по вариантам обработки не изменяется, как и не изменяетсявесной и
в богатый осадками 2013 г.

В  первый  год  после  проведения  плоскорезной  обработки  сенокоса,  организованного  на
пастбищном  угодье,  определялась  биологическая  активность  почвы  во  всех  слоях,  кроме
верхнего, дернового, чтосвязано с потерей образца льняной ткани в этом слое.

Анализ полученных данных за 2012 г. позволяет судить о существенном влиянии плоскорезной
обработки на степень разложенияцеллюлозы.

Так, в слое 11...20 см на контроле, без обработки разложилосьоколо 45% лоскута льняной ткани,
а на фоне применения плоскореза - 80%. В нижележащем слое эти показатели составили по
вариантам, соответственно, 30 и 55%, а в слое 31...40 см - 35 и 45%. В последующие годы для
оценки  биологической  активности  почвы  мы  глазомерноопределяли  степень  разложения
опавших растений, оставшихся местамипосле скашивания травостоя. В результате заметно, что
на  фоне  применения  плоскорезной  обработки,  опавшие  растения  за  сезон  разлагаются
практически  на  100%,  что  положительно  сказывается  на  равномерности  роста  и
продуктивности  кормовых  трав.
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ОБОЛОЧКИ КЛЕТОК КЛУБНЕЙ - ОСНОВА ИХ
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЧНОСТИ

Мишхожев Азамат Асланбиевич

Как известно,  все живое в природе состоит из клеток,  причем, растительные клетки имеют
достаточно жесткие стенки определяющие размер и форму клеток, а в конечном счете и общую
структуру  мякоти  клубня,  корнеплода  или  плода.  Внутреннее  гидростатическое  давление  в
клетке  вызывает  упругое  растяженние  оболочки  и,  поэтому,  клеточная  оболочка  наряду  с
другими выполняет опорную функцию. Толщина клеточной оболочки варьирует от десятых
долей  микрона  до  десятков  микронов  и  в  ней  обычно  различают  три  части.  Первичная
оболочка окружает делящиеся меристематические клетки, а также удлинняющиеся в процессе
роста  клетки.  Наряду  с  этим  клеточная  оболочка  часто  утолщается  за  счет  образования
вторичной оболочки, которая накладывается на первичную изнутри, что делает клетку менее
эластичной. Между первичными оболочками двух смежных клеток находится третья, имеющая
аморфное  строение  и  называемая  серединной  пластинкой.  Хотя  целлюлоза,  из  которой  в
основном и состоит оболочка, входит и в серединную пластинку, последняя в основном состоит
из  кальциевых солей пектиновых кислот,  благодаря  которым смежные клетки  соединяются
воедино.

Глюкоза - наиболее распространенное органическое соединение в растительном и животном
мире. Она является характерным веществом клеточной оболочки растения составляющим от 25
до  50%  органического  вещества  этого  компонента  клетки.  Целюлоза  является  линейным
(неразветвленным) полисахаридом, состоящим из остатков 3 - D - глюкозы, соединенных 1,4 -
гликозидной  связью.  Максимальная  ширина  этого  полимера  составляет  около  0,8  нм,  а
площадь поперечного сечения 0,33 нм. Поскольку кольца остатков глюкозы расположены в
одной плоскости, вся молекула полимера напоминает ленту. В клеточной оболочке молекулы
глюкозы  образуют  различные  структурные  единицы.  Примерно  100  параллельных  цепей
образуют  структурную  единицу  называемую  элементарной  микрофибрилой.  Около  20
элементарных  микрофибрил,  параллельных  друг  другу  образуют  микрофибрилу,  диаметр
которой составляет около 25 нм, а длина ее может достигнуть 10 мкм. Микрофибрилы являются
основными структурными единицами клеточной оболочки и легкоразличимы на электронных
микрофотографиях.  В  первичной  оболочке  микрофибрилы  расположены  беспорядочно,
переплетаясь  друг  с  другом,  а  во  вторичной  они  расположены  параллельно  друг  другу.
Промежутки  между  микрофибрилами  имеют  обычно  несколько  десятков  нанометров  в
поперечнике.  Эти  щели,  окружающие  микрофибрилу  целлюлозы,  заполнены  матриксом  из
аморфных компонентов, которые могут занимать больший обьем в клеточной оболочке, чем
сами микрофибрилы целлюлозы.  Так основным компонентом клеточной оболочки по массе
является  вода.  Матрикс  клеточной  оболочки  содержит  лингнины,  полисахариды
нецеллюлозной  природы,  например,  пектины,  небольшое  количество  белка,  свободную  и
связанную  воду,  значительное  количество  кальция,  другие  катионы  и  иногда  силикаты.
Лигнины представляют собой сложный полимер, построенный из фенилпропаноидных ( Се ,Сз )
единиц, в состав основной цепи которых входят разные остатки. Этот полимер является вторым
по распространенности классом органических веществ в расстениях, составляя примерно 50%
от количества целлюлозы. Лигнины обладают заметной гидрофобностью и поэтому играют в
клеточных оболочках роль водоотталкивающих агентов.

Пектин  состоит  в  основном  из  остатков  a-  D  -  галактуроновой  кислоты,  связанных  1,4  -
гликозидным связями. Карбоксильная группа остатков уроновои кислоты в обычных условиях
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диссоциирована  и  имеет  отрицательный  заряд.  Наличие  этого  отрицательного  заряда
приводит  к  тому,  что  способность  клеточной  оболочки  связывать  катионы  оказывается
огромной. В частности клеточная оболочка связывает много двухвалентных катионов кальция (
Са 2+ ), который помогает обьединению в одно целое различных полимеров.

Клеточные оболочки зрелых растений обычно вполне устойчивы к действию силовых нагрузок,
хотя и деформируются и растягиваются под их действием.

Как  оболочка  в  целом,  так  и  целлюлоза  обладают  упругими  свойствами,  которые  можно
выразить через модуль упругости (модуль Юнга).  Модуль упругости для чистой целлюлозы
равен примерно

104 МПа . Вследствие сложной трехмерной упаковки микрофибрил в оболочке и присутствия
других компонентов модуль упругости клеточной оболочки значительно ниже чем у целлюлозы.
Так  экспериментально  было  найдено,  что  модуль  упругости  для  оболочки  клетки  Nitella
составляет около 700 МПа.

Внутри клеточных оболочек существует давление, являющееся по существу гидростатическим
давлением  называемым  тургорным.  Вследствие  этого  давления  в  клеточной  оболочке
возникают  напряжения,  которые варьируют  в  зависимости  от  физиологического  состояния
растения.  Так при 6 атм в оболочке клетки Nitella  возникают напряжения около 3.1 МПа в
направлении совпадающим с продольной осью цилиндрической клетки и около 6.1 МПа в
поперечном.  При  этих  больших  давлениях  и  напряжениях  относительная  деформация
оболочки не велика всего лишь 4%. Это указывает на то, что оболочка растительных клеток
довольно прочная и хорошо приспособлена в условиях нагружения сохранять размеры клеток,
а следовательно служить основой их структурной организации и определять прочность как
клеток, так и клубней в целом.
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ТЕРРАСИРОВАНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ И ОСВОЕНИЯ ГОРНЫХ

СКЛОНОВ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Террасирование является широко известным приемом при освоении склонов под сады во
многих  регионах  России  и  зарубежья.  Оно  является  эффективным  средством  уменьшения
поверхностного  стока  атмосферных  осадков.  На  почвах  с  благоприятными  физическими
свойствами грамотно  устроенные террасы заменяют  большую часть  поверхностного  стока
просачиванием (или внутренним стоком),  что,  в конечном счете,  способствует уменьшению
скорости стока, ослаблению смыва почвы на террасированных склонах.

Эффективность террасирования бесспорна. Например, в богарных условиях плодоводства на
террасах по сравнению с нетеррасированными склонами лучше складывается водно-пищевой
режим в почве для плодовых насаждений и произрастающих на полотне террас растений. По
нашим наблюдениям в  среднем за  7  лет  продуктивной влаги  в  метровом слое  почвы на
террасах было больше, чем на нетеррасированном склоне, на 27 мм и на 12 мм больше, чем на
плантажированном участке. Лучшая обеспеченность влагой и более стабильное ее содержание
в течение вегетации на террасах способствовало и более активной мобилизации нитратного
азота в  различных горизонтах почвы.  Нитратов за годы исследований было в среднем на
террасах 21 мг/кг почвы, на плантажированном участке - 14 и на нетеррасированном склоне
только отмечали их следы.

На террасах улучшается термический режим, среднесуточная температура воздуха на террасах
на 0,5...0,60С выше, чем на нетеррасированных склонах. На террасах повышается и температура
почвы. Исследованиями установлено, что в условиях ФГУП «Кенже» (КБР) на склоне восточной
экспозиции крутизной 15...160 температура в августе на глубине 2О см на полотне террасы в
среднем на 1,60С была выше, чем на соседнем нетеррасированном задерненном склоне.

Повышение  термического  режима  на  холодных  склонах  улучшает  условия  для
микробиологических процессов в почве и рост корневой системы плодовых насаждений, так же
как снижение температуры на террасах, построенных на южных склонах.

На террасах плодовые деревья растут лучше, чем на нетеррасированных склонах. У плодовых
деревьев на террасах активнее протекают физиологические процессы, лучше растут корни. В
результате плодовые деревья дают более высокий урожай. Например, в опытах, проведенных в
МУСХП «Нальчикское» (КБР), суммарный урожай плодов в молодых посадках за 5 лет составил по
сорту Джонатан на террасах 270 ц/га, на плантажированном участке - 224 и на задерненном
нетеррасированном склоне - 125 ц/га. По сорту Делишес, соответственно - 710, 657 и 116 ц/га.

Следует отметить, что преимущество террас состоит и в том, что указанный метод позволяет
осваивать  под  плодовые  насаждения  склоны,  которые  без  этого  мероприятия  вообще  не
пригодны для земледелия.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОЙ И ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТОК ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВЫ СОИ В

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ
Габаев Алий Халисович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович

Пазова Таймира Хасановна

Введение
Разнообразность  использования  сои  связана  с  химическим  составом  ее  семян,  которые
содержат 30-52 % полноценного белка, сбалансированного по аминокислотам, 17-27 % жира и
около 20 % углеводов.

Благоприятное  сочетание  питательных  веществ  позволяет  широко  возделывать  сою  как
пищевое, кормовое и техническое растение.

Являясь высокобелковой культурой, соя достаточно чутко реагирует на плодородие почвы. Она
обладает также высокой пластичностью, что позволяет ей хорошо приспосабливаться к разным
природно-климатическим зонам и по площади посева в мировом земледелии занимает первое
место среди зерновых бобовых культур (более 62 млн. га в 1991 г.), ее возделывают более чем в
40 странах.

Соя  может  произрастать  на  разных  почвах,  кроме  кислых,  сильнозасоленных  или
заболоченных. Хороший урожай она может дать только на богатых органическим веществом
высокоплодородных  землях  с  нейтральной  реакцией  среды  (Ламповщиков  П.К.,  1951;
Шильникова В.Н., 1985; Посыпанов Г.С., 1982). Но урожаи этой культуры порой недостаточно
высоки. Среди прочих, одной из причин этого является также несовершенство технологий ее
возделывания.  С  учетом этого  нами были  проведены исследования  по  изучению влияния
различных технологических приемов на показатели структуры урожая сои.

Условия и методика исследований
Проводились  исследования  в  2010-2014  годах  в  полевых  условиях  в  предгорной  части
Кабардино-Балкарской  Республики  на  базе  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Шэрэдж» в двухфакторном опыте в трех вариантах: 1 – вспашка на глубину 20-25 см (контроль),
2 – безотвальное рыхление на глубину 20-25 см, 3 – дискование на глубину 10-12 см – 1-й
фактор. Второй фактор (предпосевная обработка почвы): 1 – боронование + культивация на
глубину  6-8  см,  2  –  боронование  +  боронование,  3  –  культивация  на  глубину  8-10  см  +
культивация на глубину 6-8 см.  Сорта сои – раннеспелый сорт Ранняя 10,  позднеспелый –
Пламя.

Почва  опытного  участка  –  чернозем  выщелоченный.  Содержание  гумуса  –  4-5  %,  азота
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гидролизуемого – 168-170 мг, подвижного фосфора – 140-190 мг, обменного калия 130-135 мг на
1 кг почвы, рН – 6,8-6,9.

В почвах Северного Кавказа реакция среды, как правило, не является лимитирующим фактором.
Важнейшим фактором, ограничивающим урожайность в предгорных (и, особенно, в степных)
районах региона, является дефицит влаги, который наиболее ощутим с июня месяца.

Результаты и обсуждение
Исследования показали, что больше запасов продуктивной влаги в почве содержалось при
дисковании и безотвальному рыхлению зяби. И растения эффективнее использовали влагу в
течение вегетационного периода на этих вариантах. На создание единицы сухого вещества
растения сои расходовали меньше влаги на варианте «боронование плюс культивация» по
фону дискования почвы, а больше – при «двукратном бороновании» по фону безотвального
рыхления.

Изучаемые приемы обработки почвы повлияли на плотность пахотного слоя. Так, исследования
показали, что перед посевом сои наименьшая плотность почвы в слое 0-30 см наблюдалось по
вспашке,  а  наибольшая  –  по  дискованию.  Но  проведение  предпосевной  двукратной
культивации  сглаживала  показатели  плотности  почвы  по  вариантам  обработки.

В  почвенном  слое  0-10  см  плотность  почвы  мало  отличалась  по  вариантам  обработки;
плотность в слоях 10-20 и 20-25 см зависела от способов основной обработки: по вспашке –
1,03-1,06 и 1,15-1,21 г/см3 , соответственно; по безотвальному рыхлению – 1,10-1,12 и 1,23-1,27
г/см3; по дискованию – 1,18-1,21 и 1,25-1,28 г/см3.

Посевы сои давали наибольшую урожайность (1,87-2,40 т/га – сорт Ранняя 10; 1,74-2,10 т/га –
сорт Пламя) при плотности пахотного слоя в период посева – 1,02-1,08 г/см3; а в период налива
семян – при плотности 1,12-1,14 г/см3.

При выборе агротехнических приемов необходимо учитывать то, что теоретической основой
минимизации  обработки  почвы  является  положение  о  том,  что  равновесная  плотность
черноземов находится в пределах биологического оптимума для большинства культур.

Исследования  показали,  что  растения  сои  давали  наибольшую  полноту  всходов  при
использовании  двух  допосевных  культиваций  по  фону  дискования  на  глубину  10-12  см  и
вспашки на глубину 20-25 см.

Наибольшая  высота  растений  –  83-85  см  –  наблюдалась  по  вспашке  зяби.  Дискование  и
безотвальное рыхление снижали его на 4,8-6,1 %. Дополнительная предпосевная культивация
увеличивала рост растений сои на 8,9-9,4 %; а проведение боронования вместо предпосевной
культивации снижала его на 5,3-5,8 %.

Изучаемые  приемы  основной  обработки  почвы  (кроме  безотвального  рыхления  зяби)  не
оказали  существенного  влияния  на  количество  бобов  на  растениях  сои.  Безотвальное
рыхление  немного  снижало  этот  показатель.  А  проведение  перед  посевом  двукратной
культивации  по  фону  дискования  зяби  увеличивало  количество  бобов  на  растениях  (а,
соответственно, и количество семян) в среднем на 18-19 %.

Проведение предпосевной культивации (независимо от количества обработок), по сравнению с
дополнительным боронованием, способствовало увеличению массы 1000 семян на 3,1-3,8 %.
Способы основной обработки почвы чернозема выщелоченного не повлияли на величину
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данного показателя.

Урожайность посевов сои в большей степени зависела от способов предпосевной обработки и
в меньшей степени – от способов основной обработки почвы. Наибольшая урожайность зерна
была получена при проведении двукратной культивации по фону дискования зяби на глубину
10-12 см (2,4 т/га). При замене предпосевной культивации дополнительным боронованием по
фону безотвального рыхления или дискования зяби, этот показатель снижается в 0,8-1,2 раза. И,
конечно,  на  изменение урожайности посевов сои,  кроме агроприемов,  оказывают влияние
погодно-климатические условия.

Исследованиями установлено, что наименьшее количество сорняков наблюдается по вспашке
зяби. При поверхностной и безотвальной обработке этот показатель увеличивается примерно
в  1,2-1,5  раза.  Проведение  двукратной  предпосевной  культивации  снижает  количество  и
воздушно-сухую массу сорных растений по сравнению с контролем в 1,4-1,7 раза.

Выводы
Таким  образом,  при  посевах  сои  в  предгорной  зоне  Кабардино-Балкарской  Республики,  в
качестве основной обработки почвы целесообразно проведение вспашки на глубину 20-25 см с
использованием двукратной предпосевной культивации.

Эффективной  и  рациональной  системой  обработки  почвы  должно  достигаться  экономное
использование  запаса  гумусовых  веществ,  улучшение  сложения  почвы,  наиболее  полное
очищение  поля  от  сорняков;  она  должна  обладать  почвозащитной  и  энергосберегающей
направленностью.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ И
СИМБИОТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ СОИ

Габаев Алий Халисович
Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович

Пазова Таймира Хасановна

Введение
Соя – представитель зернобобовых культур с высоким содержанием белка, сбалансированного
по  аминокислотному  составу.  Белок  ее  характеризуется  высокой  усвояемостью,  хорошей
растворимостью в воде; по содержанию незаменимых аминокислот он богаче, чем белок других
зерновых  культур.  Благоприятное  сочетание  питательных  веществ  позволяет  широко
возделывать сою как пищевое, кормовое и техническое растение. Возделывая сою, хозяйства
получают  два  полноценных  урожая  –  белка  и  растительного  масла.  Однако,  урожаи  этой
культуры недостаточно высоки. И одной из причин является несовершенство разработанных
технологий  ее  возделывания,  особенно  в  условиях  недостаточного  увлажнения.  Являясь
теплолюбивым и светолюбивым растением короткого дня и обладая высокой пластичностью,
соя хорошо приспособлена для произрастания в различных климатических зонах. Она также
хорошо  отзывается  к  проведению  механизированных  технологических  процессов
выращивания – от посевов до уборки. Но при этом, соя, так же как и остальные зернобобовые
культуры, реагирует на условия возделывания и качество агротехнических приемов.

Условия и методика проведения исследований
В  2010-2014  годах  нами,  в  условиях  степной  зоны  (зоны  недостаточного  увлажнения)
Кабардино – Балкарской Республики, в полевых условиях, на базе опытно-производственного
хозяйства «Опытное», проводились опыты по изучению симбиотической деятельности посевов
сои в  зависимости от  условий возделывания при применении различных видов основной
обработки почвы.

Почва  опытных  участков  –  чернозем  обыкновенный,  с  содержанием  гумуса  3,5  –  4,0  %,
гидролизуемого азота – 150-160 мг, подвижного фосфора – 130-150 мг, обменного калия – 200-
220 мг на 1 кг почвы, рН – 6,5-6,7. Сумма активных температур – 3200-34000 С, влажность почвы
в пределах 48-80 % НВ.

Исследовались следующие варианты обработки почвы: 1 – отвальная вспашка на глубину 20-25
см; 2 – плоскорезная вспашка на глубину 20-25 см; 3 – мелкое рыхление на 10-12 см.

Были использованы районированные сорта сои: раннеспелый - Ранняя 10, позднеспелый –
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Пламя. Предшественник – кукуруза на зерно. Посев проводился широкорядным способом – 45
см.

Урожай и структура сои – это результат фотосинтетической и симбиотической деятельности
посевов, активности корневой системы и проводимых агроприемов.

Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, что более высокие запасы продуктивной влаги в почве
отмечались по отвальной и плоскорезной вспашках. И, естественно, на этих вариантах влага
лучше использовалась растениями, что сказалось на показателях структуры урожая.

В наших опытах величины всех параметров,  характеризующих структуру урожая,  не сильно
разнятся, что свидетельствует о большой пластичности и высокой приспособляемости сои к
условиям произрастания (табл.1).

Таблица 1. Структура урожая сои при различных способах обработки почвы (среднее за годы
исследований)

Показатель Плоскорезная вспашка –
20-25 см

Мелкая обработка –
10-12 см

Отвальная вспашка
– 20-25 см

Сорт - Ранняя 10
Количество бобов, шт/раст. 160 163 165
Количество семян, шт/раст. 22 21 23
Масса 100 семян, г 52 52 55
Высота растения, см 80 82 84
Сорт - Пламя
Количество бобов, шт/раст. 155 156 158
Количество семян, шт/раст. 18 19 20
Масса 100 семян, г 50 52 53
Высота растения, см 78 80 80

Полученные данные показывают,  что при отвальной вспашке показатели структуры урожая
выше,  примерно  на  10-15  %,  чем  показатели  при  плоскорезной  вспашке.  Промежуточное
положение  занимают  показатели  структуры  урожая,  полученные  при  проведении  мелкого
рыхления почвы. Хотя разница по полученным результатам не столь существенна, но такая
тенденция сохраняется по годам исследований.

Изучаемые агроприемы позволили получить относительно ровный по величине урожай сои.
Но в вариантах при применении отвальной вспашки и мелкой обработки почвы показатели
урожайности выше, чем при безотвальной вспашке (табл.2).

Таблица 2.  Урожайность  семян сои (ц/га)  в  зависимости от  различных приемов обработки
почвы

Годы Плоскорезная вспашка – 20-25
см

Мелкая обработка – 10-12
см

Отвальная вспашка – 20-25
см

Сорт Ранняя 10
2010 17,0 17,3 17,5
2011 17,5 17,8 18,3
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2012 15,7 16,1 16,6
2013 17,7 18,2 18,8
2014 15,9 16,2 16,9
Сорт Пламя
2010 17,0 16,9 17,1
2011 17,4 17,9 18,3
2012 14,1 14,4 14,3
2013 14,9 15,3 15,8
2014 13,4 13,7 13,8

А по годам исследований более высокую урожайность растения показали в годы с лучшей
влагообеспеченностью (2011, 2013 гг), чем в более засушливые годы (2010, 2012, 2014 гг). В
частности,  в  более  влагообеспеченном  2013  году,  при  проведении  отвальной  вспашки,
урожайность сои была 18,8 ц/га, а в засушливом, 2014 году – 16,9 ц/га.

Можно также заключить, что минимизация обработки почвы способствует созданию наиболее
благоприятных  условий  для  фотосинтеза  и  симбиотической  деятельности  растений,  что
сказывается на показателях структуры урожая и его величине.

Результаты исследований показывают,  что в  условиях недостаточного увлажнения (степная
зона)  раннеспелые  сорта  сои  (сорт  Раняя  10)  имеют  более  высокие  показатели,  чем
позднеспелые (сорт Пламя). Положительное влияние на урожай сои и его структуру оказывают
ранние  сроки  посева.  Это  объясняется  тем,  что  растения  более  эффективно  используют
весенние запасы влаги почвы.

Выводы
В ходе исследований также установлено, что период прорастания семян сои не зависел от
способов основной обработки почвы. Однако, в дальнейшем, по вариантам отвальной вспашки
и мелкой обработки почвы рост и развитие растений был более дружным. На длительность
периода «цветение-полная  спелость»  способы обработки  почвы не  оказали существенного
влияния.

Таким образом, исследованные приемы основной обработки почвы показали, что в условиях
степной  зоны  (в  зоне  недостаточного  увлажнения  почвы)  отвальная  вспашка  имеет
преимущество  перед  безотвальной  вспашкой  и  мелкой  обработкой.

Но также надо помнить и учитывать, что одного рецепта по способам обработки почвы для
всех  культур  не  существует.  При  возделывании  сельскохозяйственных  культур  необходимо
учитывать почвенно-климатические условия конкретной зоны возделывания и особенности
самой культуры.

Список литературы
Хамоков Х.А. Активность симбиотической деятельности растений сои // Аграрная наука.1.
2014. № 5. С. 18-20.
Хамоков Х.А. Доля фиксированного азота воздуха соей при вертикальной зональности.//2.
Зерновое хозяйство. 2006. № 3. С. 22-23.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 57

Хамоков Х.А. Влияние сортовой специфичности и условий возделывания сои на3.
симбиотическую деятельность посевов //Современные тенденции развития науки и
технологий. 2015. № 3-2. С. 63-66.
Эркенов А.Н., Аушев М.Х., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Хамоков Х.А. Агротехническая4.
эффективность комбинированного пахотного агрегата с активным рабочим органом //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2012. № 76. С. 343-352.
Трепачев Е. О методах определения и размерах фиксации атмосферного азота бобовыми5.
растениями / Е.Трепачев // Биологический азот в земледелии Нечерноземной зоны СССР. -
М.- 1970. – С. 18 – 21.
Хамоков Х.А. Влияние условий возделывания на фиксацию азота воздуха зернобобовыми6.
культурами //Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 3-2. С. 66-70.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Влияние условий природно-климатических зон на активность7.
фотосинтетической и симбиотической деятельности посевов сои // В сборнике: Теория и
практика современной науки материалы XIV Международной научно-практической
конференции. Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических
исследований». 2014. С. 197-203.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Влияние условий различных природно-климатических зон на8.
активность фотосинтетической и симбиотической деятельности посевов сои // В сборнике:
Теория и практика современной науки Материалы XIII Международной научно-практической
конференции. Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических
исследований». 2014. С. 300-306.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Симбиотическая деятельность и урожай посевов сои в9.
зависимости от способов обработки почвы в различных природно-климатических условиях
Кабардино-Балкарской Республики // В сборнике: Теория и практика современной науки
Материалы XIII Международной научно-практической конференции. Научно-
информационный издательский центр «Институт стратегических исследований». 2014. С.
306-312.
Хамоков Х.А. Сортовая специфичность сои для высоко активного бобово-ризобиального10.
симбиоза в различных природно-климатических зонах Кабардино-Балкарской Республики //
Аграрная Россия. 2014. « 2. С. 15-17.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Структура урожая и симбиотическая деятельность посевов сои в11.
зависимости от системы основной обработки почвы и ее эффективности в различных
климатических зонах КБР // В сборнике: Современные проблемы гуманитарных и
естественных наук Материалы XIX Международной научно-практической конференции.
2014. С. 60-65.
Хамоков Х.А. Эффективность основной и предпосевной обработок почвы под посевы сои в12.
предгорной зоне // В сборнике: Аграрная наука – сельскому хозяйству IX Международная
научно-практическая конференция. Сборник статей: в 3 книгах. 2014. С. 295-297.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Экономические науки 58

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Экономические науки 59

ПРО РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
ДеЛаМаза Диана Луисовна

Башкортостан  на  сегодня  является  одним  из  тех  регионов  России,  которые  наиболее
благоприятны для развития туризма. Курортные базы, туристические маршруты, санатории и
оздоровительные центры — масса организаций ежегодно принимает свыше 400 тысяч человек.
Наиболее крупные города постоянно развиваются. Это, безусловно, привлекает новых жителей,
а также тех, кто хочет заняться своим бизнесом [1].

Визитной карточкой нашей республики во всем мире является – башкирский мёд [2,3,4]. На
сегодняшний день производством продукции пчеловодства заняты во многих районах (почти
во всех) нашего региона [5,6]. Именно наши производители данного вида экологически чистого
продукта ценятся всемирно [7,8]. И с этим связано и возникновение нового вида туризма –
посещение пасек, знакомство с пасекой и т.д. только в нашем регионе [9].

Проблем с жилой недвижимостью на территории Башкортостана не наблюдается. Республика
по объемам вводимого жилья занимает пятое место в России. Купить или снять квартиру в
Нефтекамске, например, труда не составит. Только в этом городе ежегодно сдается 40 тысяч
квадратных метров новых застроек.  Хорошо налажена система не  только покупки-продажи
квартир (на первичном и на вторичном рынке), но и система сдачи внаем жилых помещений.
Это  связано явно и  с  тем,  что  в  крупных городах  работает  большое количество  учебных
заведений, поэтому значительную часть снимающих квартиры составляют студенты.

Наибольшим  спросом  среди  коммерческой  недвижимости  в  Башкортостане  пользуются
офисные помещения. Они занимают около 51 процента от общего объема. Самый низкий спрос
на  производственные  площади.  В  аренду  выставляется  в  большем  объеме  торговая
недвижимость в Бирске (поскольку это центр) и других крупных городах. Подобные помещения
составляют 57% от всей массы. Если говорить о продаже такой недвижимости, то здесь процент
уже ниже — 41.
Во  многих  городах  ситуация  на  рынке  именно  коммерческой  недвижимости  находится  на
стадии  развития.  Это  связано  с  тем,  что  республика  Башкортостан  сейчас  является
развивающимся регионом с большим населением (с высокой покупательской способностью). И
это хорошо, поскольку спрос будет постоянно расти.

Что касается цен на жилье,  то они варьируются.  Одним из факторов является сезонность.
Многие связывают стоимость недвижимости также с нефтью и предсказывают подорожание
первой. Однако риэлтерские агентства отмечают, что в ближайшее время сильного скачка цен
не предвидится. И недвижимость в Сибае (юго-восточный регион), и жилье в Благовещенске
(центральный сектор) существенно не подорожают. Этот факт порадует тех, кто давно хотел
перебраться в один из крупных городов Башкортостана. А выбор жилья на рынке (вторичном и
первичном) довольно велик. И в скором будущем будет только увеличиваться.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В РОССИИ В XXВ.

Куценко Виктория Викторовна

Начиная с XIX века, муниципальные финансы всегда были открытым вопросом и несли в себе
множество проблем. На устойчивость муниципалитетов оказывало влияние ряд факторов, таких
как: степень развития местных предприятий; эффективность применения зданий и земель; сбор
с  зажиточных  жителей  городов.  Большое  значение  для  решения  экономических  проблем
муниципалитетов играла финансовая помощь со стороны государства.

При  изучении  муниципальных  финансов  исторического  периода  начала  XX  века,
преобладающее внимание уделяется преодолению пика экономико-политического кризиса. В
данной работе рассматривается кризис городов в поисках дополнительных денежных средств и
сохранении  имеющегося  положения  муниципальных  хозяйств  как  в  небольших  городах
(Котельнич,  Серпухов),  так  и  в  крупных,  промышленных  (Москва).  Основные  данные
представлены  в  следующей  таблице:

Таблица 1. Основные источники пополнения городских бюджетов

№
п/п

Наименование
города

Оценочный
сбор(%)

Основные источники,
влияющие на сбор

Доля прибыли
муниципальных
предприятий в
доходной смете
(%)

Расходная
часть сметы

1. Котельнич 2,9 Слабый доход в казну города
от недвижимости.

8,4 Расходы
значительно
превышали
доход.

2. Серпухов 21,4 Хорошо развита
промышленность.

40,6 Расходы
составляли
практически
все доходные
поступления.

3. Вятка 0,7 - 61,3 Затратная
часть была
меньше, чем
доходная и
составляла
43%.

4. Москва 11,5 Главные плательщики-
домовладельцы.

56,6 Содержание
города
насчитывало
36,7% общих
статей
расходов.

Источник: разработано автором

Из  таблицы  видно,  что  в  небольших  городах  муниципальные  предприятия  не  приносили
прибыль в отличие от крупных, таких как Вятка и Москва. Их смета была без дефицита именно
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за счет поступлений от предприятий путем повышения тарификации за их услуги. Нельзя не
отметить,  что  основные  источники  финансовых  средств  муниципальных  бюджетов
пополнялись за  счет  дополнительных доходов от  эксплуатации городской недвижимости и
земель.

Исходя  из  этого,  следует  сказать,  что  муниципальные финансы в  непростой  исторический
период несут в себе не только отрицательный, но и положительный опыт. Так, для повышения
экономической устойчивости, города проводили следующие виды мероприятий:

Благоприятное развитие предпринимательской деятельности, извлекая доходы в местный1.
бюджет;
Приобретение Московским городским управлением рудника в Донецком угольном бассейне2.
в собственность по причине нехватки топлива, что привело к сокращению расходных статей
местных бюджетов;
Проведение переоценки недвижимости и земельной собственности;3.
Увеличение тарифов косвенных налогов и займов;4.
Сокращение необязательных расходов;5.
Ведение политики усиления налогообложения зажиточной части населения вплоть до6.
введения единовременного поимущественного налога.

В заключении стоит отметить, что каждый город по-своему стремился преодолеть финансовый
кризис, что приводило в конечном итоге к улучшению экономической устойчивости городов.
Главной  причиной  происходящего  принято  считать  роспуск  дум  и  перестройку  в  сфере
управления городским хозяйством.  Решение данной проблемы сводилось в осуществлении
системных мер, в частности прекращение войны, и установление властью твердого порядка.
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ФУНКЦИИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Векслер Виталий Абрамович

Сегодня  бизнес  стал  не  только  профессией,  он  стал  и  жизненным  ориентиром.  Бизнес
перевернул уклад жизни современного человека. Вольно и невольно мы следим за курсами
валют, ценой на нефть, торгами на Forex, создаем бизнес-планы планируя определенные виды
деятельности  и  т .п .  Современные  рыночные  отношения  уже  давно  стали
общецивилизационной  ценностью.  Россия  взяла  курс  (в  том  числе  и  в  законодательной
области) на то, чтобы помочь каждому человеку как можно более максимально открыть свои
способности,  стать  богатым  не  только  духовно,  но  и  материально.  Это  обоюдовыгодная
политика,  она полезна и гражданину и обществу:  гражданин находит свое место на рынке
возможностей и  его  деятельность финансово обогащает  и  само общество,  при этом,  если
общество в достаточной степени обогатилось, оно может выделять средства на социальные
поддержки слабых слоев общества.

Став глобальным инструментом экономической интеграции России в мировую экономическую
систему, а значит и инструментом глобализации как таковой, бизнес определил себя набором
характерных особенностей:

Доступность и всеобщность (в том числе массовость и тиражируемость).1.
Гуманизм (в плане социального партнерства).2.
Наглядный образец для подражания.3.
Ступенчатость развития (шаговая преемственность). Ведь бизнес, по существу начинается с4.
элементарнейших форм обычной торговли и по мере «эволюционного» а может быть и
«революционного» развития может достигнуть своей наивысшей формы –
мультинациональной корпорации.
Научная обоснованность. Бизнес давно уже стал не только видом отношений между людьми,5.
но и особым процессом, чье развитие, как уже давно определено, подвержено влиянию
определенных законов, которые теоретически и научно подтвержденны.
Технологическая глобализация. Новые информационные технологии, инновационный6.
технический инструментарий, средства оргтехники и связи уже совершенно изменили лицо и
поведение бизнеса, который сейчас приобрел несколько принципиально новых черт
характера:

он обладает возможностью эффективно функционировать согласно схемам: «не выходя из—
офиса» или «не выходя из дома»;
он может работать в онлайн режиме и режиме реального времени, 24 часа в сутки, 7 дней—
в неделю, 365 дней в году;
он может вести полноценный внутренний всесторонний анализ своей деятельности и—
отслеживать все протекающие в нем процессы;
он молниеносно реагирует на малейшие динамические изменения проходящих в нем—
процессов;
увеличивается скорость выполнения протекающих в нем транзакционных процессов;—
он охватывает посредством современных телекоммуникаций все необходимые ему—
бизнес рынки товаров, капиталов, рабочей силы, информации, потенциальных клиентов и
т. д.

Существенная  роль  современного  бизнеса  в  функционировании  общественных  процессов
выражается  во  многом  его  влиянием  на  общественное  развитие.  Вне  зависимости  от
общественного уклада, установленного политического режима и доминирующих культурных,
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нравственных,  этических и  религиозных взглядов,  каждое общество может  существовать и
успешно  развиваться  лишь  при  условии  осуществления  хозяйственной  деятельности,
обеспечивающей,  как  минимум,  хотя  бы  некоторое  воспроизводство  его  потенциала,  что
предполагает эффективную деловую активность и управление ею.

Ярко  выражена  и  личностная  функция  бизнеса.  Ведь  именно  он  может  помочь  человеку
раскрыться, найти свое место в жизни, придать уверенность своим жизненным амбициям, и на
основе всего этого определить и свой смысл жизни.

Определена и  политическая  функция бизнеса и  менеджмента.  Политическая  жизнь любого
общества,  в  конечном  счете,  выражает  столкновение,  борьбу  конкретных,  возможно
противоположных,  интересов,  в  том  числе  –  экономических.  Деловой  мир  (крупные
бизнесмены,  менеджеры,  представители  среднего  и  мелкого  бизнеса,  соединенные  в
отраслевые или региональные организации) оказывает главенствующее влияние на принятие
действующей политической  элитой  государственных решений;  без  их  активного  участия  и
поддержки, как правило, не обходится ни одна избирательная кампания или формирование
органов  государственной  и  муниципальной  власти.  Бизнес  становится  одним  из  главных
факторов формирования и развития гражданского общества.

Современный  бизнес  осуществляет  по  отношению  к  социуму  и  лидерскую  функцию.  Его
текущее  положение,  перечень  задач,  поведенческий  стиль  и  методы  осуществления
хозяйственной  деятельности  очень  сильно  влияют  на  состояние  жизни  общества:  общие
настроения,  коллективное  поведение,  жизненные  цели,  ценности,  индивидуальные
предпочтения  индивидов,  взгляды  и  т.д.

Существует и нравственная функция современного бизнеса. Этика деловых отношений играет
исключительно важную роль в динамике нравственной культуры общества.  Она влияет на
построение  всей  нравственной культуры,  становясь  при  этом своеобразным практическим
трендом для нравственной культуры других сфер общественной жизни. Культурно-духовные
традиции сказываются на национально-этнических особенностях деловой активности, но если
они приходят в определенное противоречие с нравственностью, реализующейся в практике
деловых отношений, складывается критическая ситуация.

Очевидно,  что в современном обществе бизнес выполняет важнейшую модернизационную
функцию,  обеспечивая  не  только  экономические  условия  жизни и  развития  социума,  но  и
реализацию новейших  достижений  мировой  технической,  научной  и  гуманитарной  мысли.
Нельзя  не  отметить,  что  переход  традиционных  обществ  и  культур  к  современному
производству,  достижениям  науки,  техники,  медицины,  гражданскому  обществу,
демократическим  свободам,  международному  сотрудничеству  и  интеграции  выполняется
именно  с  помощью  и  на  основе  реальной  практики  деловой  активности.

Деловой мир постоянно выступает главным связующим звеном во всех пластах современного
общества, именно он во многом обеспечивает полноценную интеграцию и функционирования
социума. Он поддерживает науку, образование, медицину, спорт, культуру, благотворительность
и многое другое,  что очень часто уже не может само по себе полноценно существовать и
функционировать без попечительский и спонсорской помощи деловых кругов. Это выражается
во  взаимодействии  с  конкретными  компаниями,  корпорациями,  финансовыми  группами  и
отдельными индивидуальными предпринимателями.  Такая  форма  социального  партнерства
наиболее  была  выражена  и  во  времена  дореволюционной  России  и  сегодня.  В  периоды
кризиса  государство  снижает  помощь  и  финансирование  социально-значимым  отраслям  и
лишь только бизнес может помочь им пережить тяжелые времена.

Теоретические  и  практические  основы  бизнеса,  менеджмента  или  организационного
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управления  как  эффективной  технологии  деловой  активности  сегодня  стали  одним  из
важнейших  достижений  цивилизационного  опыта.  Это  проявляется  как  непрерывно
совершенствующийся синтез теории и практики, анализа и интуиции, функциональных знаний
и управленческих компетенций, способности выгодно вести дела с партнерами и клиентами и
поддерживать заинтересованность сотрудников в достижении целей компании.

Бизнес проявляет себя как форма деловой активности в условиях рыночной экономики, ведь
это логически осмысленная,  динамичная,  конструктивная и творческая форма человеческой
деятельности. Бизнес способен создавать инновационные разновидности социальной жизни.
Он формирует философию и правила жизни, и зачастую становится негласным законом жизни.
Бизнес одновременно и притягателен и опасен.  Он становится двигателем общественного
развития и безнравственным потребителем всего того, что было создано человечеством за всю
его многовековую историю.

Технология деловой активности может, изменяется пошагово и радикально, это основано на
тех  наблюдениях  в  преобразованиях  делового  мира,  которые  произошли  за  последние
столетия (19 – 20 века). Именно в данный период бизнес прошел серьезную и радикальную
эволюцию. Одновременно с этим бизнес и становится движущей силой развития и самого
общества. Ведя себя, как настоящий живой организм, бизнес последовательно проходит все
стадии развития. Все они необходимы, и итог каждого из этапов находит свое реальное место в
жизнедеятельности компании.

Бизнесу  нужна  уравновешенная  жизнь  и  система  «гарантий»  в  нетронутости  ее
функциональных  частей  именно  это  будет  реальной  основой  для  деятельности  и  станет
импульс для движения вперед и наполненность идеями для процветания.

Таким образом, современный бизнес это уникальная культура, родившаяся и нашедшая себя
именно  «сегодня»  и  именно  «здесь»,  он  становится  агрегатом  аккумулирующим  запросы
общества,  регулятором и формой его поведения и одновременно становится мотором его
развития.  Его  эволюционное  и  революционное  развитие  меняет  мир,  государственные
отношения, культуру социума и жизнь личности, но так же из окружающего мира он получает и
толчок к собственному развитию
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Бочарникова Дарья Андреевна

Василенко Дарья Владиславовна

Кризисные  явления  предоставили  ученым  со  всего  мира  по-другому  посмотреть  на
проблематику индикации уровня и жизни граждан, что определяет объективную необходимость
более глубокого изучения взаимосвязей между уровнем экономического развития страны и
составляющими уровня жизни граждан.

На современном этапе развития России как общественного государства одной из главных задач
является формирование эффективных общественных механизмов и методов управленческого
влияния  на  качество  жизни  населения  в  государстве,  так  же  на  качество  жизни  граждан
российских регионов и городов. Использование методов управленческих решений в рамках
проводимой общественной политики является базой развития высококачественных новейших
условий жизни.

На сегодняшний день ясно, что ни одна категория финансовых характеристик не отображает в
полной мере результатов социально-экономического формирования государства, ее регионов
и городов, сельских поселений. Необходимо учесть, что изменения, случившиеся в стране за
последний  период,  значительно  поменяли  объективное  и  субъективное  восприятие
россиянами  условий  своей  жизни.

Цель  социально-экономического  формирования  нынешних  населенных  пунктов  состоит  в
обеспечении достойного и благоприятного проживания жителей. Она расценивается группой
«качество  жизни  населения»,  суть  которой  определяется  как  комплекс  показателей,
определяющих степень удовлетворения нужд покупателей (население города) количеством и
качеством предоставляемых товаров и услуг на территории конкретного города.  Ее роль в
управлении формированием современного города состоит в установлении объема прибыли и
качества условий жизни жителей, характеризующих степень удовлетворения нужд населения
города, а значит, степень его социально-экономического формирования.

Кроме того, высококачественный уровень жизни граждан непосредственно оказывает большое
влияние  на  количественные  показатели,  то  есть  на  численность  населения,  и  наоборот  -
количество населения влияет на качество жизни в городе. Процесс управления его социально-
экономическим  формированием,  непременно  обязан  содержать  в  себе  четыре  важнейших
составляющих: увеличение прибыли, улучшение самочувствия граждан, улучшение уровня его
образования и создание условий, способствующих увеличению самоуважения людей в ходе
формирования  социальной,  политической,  экономической  и  институциональной  систем,
направленных на уважение человеческого достоинства, повышение степени свободы людей, в
том числе их финансовой самодостаточности [3].

Далее проанализируем главные показатели уровня и качества жизни населения России в целом
и отдельных ее регионов, в частности Волгоградской области.

До  середины  2015  года  значительно  уменьшился  уровень  жизни  граждан  Российской
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Федерации.  Отмечено  снижение  прибыли  трудоспособных  жителей,  согласно  сведеньям
служебной статистики, в настоящем выражении на 9%, а пенсий — на 4%. За чертой бедности
оказалось  21,7  млн.  граждан.  Непосредственно  такое  количество  на  сегодняшний  день
получают меньше прожиточного минимума, образующего на сегодняшний день 10017 рублей
на человека. Данный коэффициент был повышен почти на 20% за год в результате инфляции и
девальвации национальной валюты [5].

Многие полагают, что уровень жизни в Российской Федерации постоянно поднимался, начиная
с 2000 года. Однако, в реальности повышение прибыли жителей замедлилось и остановилось
вовсе не тогда, когда все начали говорить о кризисе. В первый раз данная направленность
возникла  в  конце  2013  года  и  даже  раньше.  На  сегодняшний  день  можно  установить
девятимесячное постоянное понижение прибыли населения. Данные обстоятельства признает
и официальная статистика, которая заявляет, что в денежном выражении зарплаты выросли на
9,4% при инфляции выше 16% [6].

Социологические выборочные опросы демонстрируют, что 69% жителей стремится экономить
абсолютно на всем, в том числе и на питании. И это не удивительно: в реальности 45% жителей
России  получает  заработную  плату  меньше  19  тыс.  рублей.  Основными  проблемами  для
населения стали инфляция, нищенство и безработица[2].

Безусловно, большая часть населения до сих пор, если доверять опросам, не предполагают о
настоящих факторах, которые приводят государство к экономической катастрофе. Согласно их
мнению,  уровень  жизни  в  Российской  Федерации  уменьшается  из-за  девальвации,
международных санкций и даже действий спекулянтов.  До настоящего времени 59% наших
сограждан считает, что «присоединение» Крыма - положительный фактор. Их количество уже
уменьшилось с 70%. При этом 23%, по сравнению с 18% годом ранее, считают, что от этой
акции больше ущерба, чем выгоды [6].

Тем не менее, мало кто из россиян осознает, что кризис в стране уже достаточно давно, чем о
нем  было  объявлено  официально.  В  действительности,  в  соответствии  единого  строя
влиятельных специалистов, застой был прогнозируем, с начала 2013 года, его главная причина
состояла в неэффективности финансовой концепции, ее исключительной зависимости от цен
на ресурсы на международных рынках. А остальное явилось лишь стимулом. В результате в
Российской Федерации по состоянию на осень 2015 года число бедных приблизительно дошло
до количества всех граждан континента Австралии, приблизительно равно половине Украины,
всему Казахстану и в несколько раз большей суммарно присвоенных республик Прибалтики
[11].

Согласно сведеньям Росстата и собственных расчетов специалистов «Профиля», в 2013 году из
83-х субъектов Федерации только лишь 9 имели бездефицитные бюджеты. А новые субъекты
Федерации  —  Крым  и  Севастополь  —  считаются  рекордно  дотационными  регионами.
Фаворитом согласно степени существования среди сибирских  регионов стал  Красноярский
край, занявший только 38 место. Омская область и Хакасия разместились на 48 и 49 строчках
рейтинга, Приангарье - на 54-й, Кузбасс - на 57-й, Томская область - на 60-й, Забайкалье - на 74-
й. [13]

Новосибирская  область  оказалась  в  рейтинге  ниже  Забайкальского  края,  переживающего
сильный экономический упадок. При этом уровень дотационности региона единственный из
самых  низких  в  Сибири,  а  размер  средне  ежемесячных  доходов  уступает  только  лишь
Красноярскому  краю.  Так  же  Новосибирская  область  заняла  11-е  место  согласно  темпам
финансовой  динамики  и  26-е  по  степени  экономического  развития.  Ниже  степень
существования только в, Мордовии, Республике Алтай, Туве (ставших одними из фаворитов по
объемам федеральных дотаций), Бурятии и Алтайском крае, который закрыл рейтинг «Профиля».
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При  этом  Горный  Алтай  отмечен  среди  регионов,  наиболее  благополучно  переживающих
экономический кризис [8].

В Российской Федерации на сегодняшний день лучший уровень жизни в Московской области, а
по количеству рабочих мест – в Ненецком автономном округе. В фаворитах страны – вовсе не
столица. Москва и по уровню жизни населения на 10-м месте и по экономическому развитию
только на 6‑ом месте. Болезненнее всего сегодняшний кризис, связи с санкциями и упадком
цен  на  нефть,  стукнул  по  регионам  с  преобладанием  предприятий  обрабатывающей
промышленности.  И  так  же  пострадали  и  нефтяные  регионы.  А  определенные  субъекты
Федерации, например, Якутия, упадка почти не заметили [10].

Число регионов, в которых у семьи остается меньше 10 000 рублей в месяц, со временем
уменьшается.  Согласно  результатам  2014  года  подобных  было  всего  лишь шесть,  то  есть
меньше, чем годом ранее. Помимо этого, поменялась и структура «наиболее нищих» регионов.
Отталкиваясь от рейтинга, в настоящее время к подобным регионам принадлежат: Смоленская
область (9500 руб. остается после минимальных затрат семьи), Республика Дагестан (9300 руб.),
Ивановская область (8600 руб.), Республика Калмыкия (8400 руб.), Алтайский край (8200 руб) и
Псковская  область  (8100  руб).  Нужно  отметить,  позиции  регионов  по  итогу  2014  года
изменились разнонаправленно. Так, в Смоленской области, Республиках Дагестан и Калмыкия
ежемесячный остаток на семью вырос по сравнению с 2013 годом, а в Псковской области,
наоборот, достаточно на много сократился [8].

В данный момент почти в 18 регионах «остаточный» доход составляет от 10 до 15 тысяч рублей.
Их число по сравнению с прошлым годом не изменилось, но в составе произошли изменения.
С данной группы регионов «на увеличение» ушли Волгоградская область (17000 рублей)  и
Ставропольский  край  (16300  рублей),  но,  однако,  к  ним опустилась  Республика  Ингушетия
(13900 рублей). Говоря про ситуацию, когда в семье трое детей и больше, то в таком случае уже
примерно  в  тридцати  регионах  в  распоряжении  семьи  после  всех  минимальных  затрат
осталось меньше 10 тысяч рублей. Из них в трех регионах на семью остается в распоряжении
всего лишь тысяча рублей, такая ситуация в Ивановской области, Алтайском крае и Псковской
области. Еще в 26 регионах остаток не превышал 15 000 рублей. Но стоит отметить, что во всех
регионах остаток многодетных семей по итогам 2014 года являлся положительным. Еще три
года назад в десяти российских регионах появление третьего ребенка ставило семью на грань
запредельной бедности, так как остаток имел отрицательное значение [11].

Согласно суждению специалистов РИА Рейтинг, по итогам 2015 года трудно ждать позитивной
динамики  увеличения  благосостояния  населения.  Таким  образом,  согласно  результатам
первого  квартала  2015  года  начисленная  заработная  плата  росла  медленнее  инфляции,
реально  располагаемые  доходы  жителей  уменьшились  на  1.4%,  число  нетрудоустроенных
возросло в 2.6%. Кризис, захватил большинство областей российской экономики, это не может
не сказаться на изменениях доходов населения и сокращении свободных денежных ресурсов.
Возможно, в будущем рейтинге лидерам получиться остаться на своих позициях, но в средней
части  рейтинга  и  ниже  вероятны  самые  разные  перестановки.  Значительное  снижение  в
рейтинге  может  наблюдаться  в  регионах,  где  развит  малый  и  средний  бизнес.  Регионы,
ориентированные на госсектор, и регионы с развитым аграрным хозяйством при этом имеют
все шансы усовершенствовать собственные характеристики.

Волгоградская область согласно результатом 2014 года усовершенствовала свои позиции в
рейтинге регионов по уровню жизни граждан, переместившись с 60-го места в 2013 году на 54-
е.  Как  информирует  ИА  "Высота  102",  указывает  рейтинг  регионов  России  по  степени
благополучия  семей,  разработанный  по  результатам  прошлого  года  специалистами  РИА
Рейтинг.  Он  базируется  исходя  из  средств,  которые  остаются  в  директиве  семьи  с  2мя
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работающими,  на  среднею  в  регионе  ежемесячную  заработную  плату,  после  вычета
прожиточного  минимума  2-х  взрослых  и  детей.  В  качестве  наименьшего  уровня  затрат
применялся прожиточный минимум. Исходя из итогов прошлого года, средний ежемесячный
остаток обычной семьи в Волгоградской области составляет 17001 руб., тогда как в 2013 году в
распоряжении семьи оставалось 9653 руб. Стоит отметить, что Волгоградская область всего
лишь на 1 позицию опередила Чеченскую республику, где прибыль семьи является 16342 руб.,
и на 4 позиции Ростовскую область -  14627 руб.  Собственно,  на эти денежные средства в
столичном регионе ЮФО официально, семья может рассчитывать после всех минимальных
затрат для выживания. Уже не первый год подряд в рейтинге занимает лидирующие места
Ямало-Ненецкий автономный округ - 94327 руб. На 2-ом месте - Чукотский автономный округ,
где  средний  месячный  остаток  обычной  семьи  составляет  92866  руб.  Тройку  фаворитов
закрывает Москва - 73785 руб. [9]

Специалисты фиксируют, что только лишь в 15 регионах Российской Федерации семьи владеют
большим количеством денег, чем средний показатель в России, который равен 32000 руб., что
на 6% выше, чем в 2013 году. Другим до "средней планки", которая выросла благодаря высоким
доходам  в  северных  регионах  и  столицах,  добраться  весьма  тяжело.  Однако,  количество
регионов, в которых на семью располагается 10000 рублей в месяц, постепенно уменьшается.
По результатам 2014 года таких было всего шесть,  на один меньше, чем в прошлом году.
Можно  сказать,  по  текущему  2015  году  позитивной  динамики  увеличения  благосостояния
жителей специалисты никак не прогнозируют. Сообщается,  что согласно сведениям первых
месяцев  2015  года  начисленная  заработная  плата  росла  медленнее  инфляции,  реально
располагаемые доходы жителей упали на 1,4%, а число нетрудоустроенных увеличилось на
2,6% [7].

Номинальные  денежные  средства,  приобретенные  населением  области,  с  01.  2015  года
составляли 141,1 млрд. рублей и возросли по сравнению с 2014 годом на 15,9%. Показатель цен
на товары и услуги с января 2015 года, по отношению к 2014 году, составил 117,7%. Настоящие
денежные средства населения за 01.2015 года по отношению на 2014 года стали меньше на
1,5% [13].

Остаточные доходы граждан (за вычетом обязательных платежей) с 01. 2015 года стали меньше
на 0,4% по сравнению с соответствующим 2014 годом.

Исходя из расчета на одного человека, доходы в первой половине 2015 года были равны 18
392,9 рубля и возросли на 16,4% к 2014 году. Это в два раза превышает величину прожиточного
минимума в расчете на человека, сложившуюся в четвертом квартале 2014года.

В расчете на одного человека потребительские затраты в 2015 году составили 15 191,6 рубля и
возросли согласно сопоставлению с 2014 года на 10,7%. На приобретение продуктов и оплату
услуг 2015 года из общего объема валютных доходов жителями региона израсходовано 116,5
млрд. рублей, что на 10,2% больше, чем в 2014 году. Обычный объем ежемесячной пенсии по
состоянию на 1.04.2015 год, составил 11 341,85 рубля, по сравнению с предыдущим этапом
2014 года отмечается рост на 11,1% [4].

К сдерживанию увеличения реальных денежных доходов жителей с 2015 года привели более
сдержанный  рост  зарплаты  по  отношению  к  2014  году  –  107,3%  (в  2014  году  -110,1%),
повышение темпов увеличения показателей потребительских цен,  так  же степень влияния
отдельных  видов  доходов  на  денежные  доходы  населения  в  целом.  Зарплата  работников
полного круга организаций в регионе за 2015 год составила 22 474,0 руб. и возросла на 7,3% к
2014  года.  А  настоящая  з/п,  рассчитанная  с  учетом  индекса  потребительских  цен,  по
отношению к 2014 году уменьшилась на 8,8% [4].
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Таким образом, можно с высокой степенью объективности сказать, что в ходе ежедневного
столкновения с  социально-экономической средой города каждый человек  –  житель города
формирует свою поведенческую модель действия в данной среде. Ее создание обусловлено
действиями  осмысления,  восприятия  и  формирование  индивидуумом  взаимоотношения  к
самому себе и к своему жизненному пространству на основе предшествующего социального
опыта. Данным образом, мы можем анализировать социально-экономическую среду города как
некую  изменяющуюся  сумму  поведенческих  стандартов  его  населения,  формирующихся  в
повседневной  действительности,  и  обретающих  свое  понимание  действительности,  и
находящих  собственной  представление  в  отношении  любого  индивидуума  к  конкретной
ситуации.

Любой житель регулярно находится в ходе оценивания и сравнения своего качества жизни с
существующими в  его  социальной практике  примерами качества  жизни  других  людей для
последующего  определения,  понимания  и  приспособления  своей  поведенческой  модели
действия  в  данной  социально-экономической  сфере  с  целью  усовершенствования
собственного уровня жизни. Каждый человек постоянно ориентирован на улучшение своего
уровня жизни, поэтому поиск любым индивидуумом субъективных решений повышения уровня
своей жизни является  процессом поиска  наиболее  удачных  способов  обустройства  своего
жизненного  пространства  и  эффективных  адаптационных  стратегий  в  общем  городском
социально-экономическом пространстве. В данном пространстве одновременно вместе с ним
находятся прочие факторы, зачастую мешающие совершенствованию уровня жизни человека и
создающие по отношению к нему агрессивную социальную сферу [10].

Нужно  выделить,  что  в  Российской  Федерации  под  влиянием  всемирных  тенденций
разрабатываются  проекты,  нацеленные  на  решение  данной  проблемы.  Таким  образом,  к
примеру, в проекте «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до
2020 года» установлена главная стратегическая цель – увеличение благополучия и качества
жизни  граждан  за  счёт  стабильного  и  динамического  формирования  и  увеличения
конкурентоспособности экономики области. Среди главных задач выделены следующие блоки:

Экономический блок включает проблемы: предоставление ежегодного прироста валового1.
регионального продукта на 6-8%; повышение ежегодного объёма вложений (зарубежных –
вплоть до 2,8 миллиардов долл.); повышения годичных объёмов строительства жилья до 4
млн. кв. м; подъем экспорта до 11 млрд. долл. в год (цветные металлы и изделия из них).
Общественный блок включает проблемы: повышение средней продолжительности жизни до2.
72 лет (неблагоприятным условием считается осложнение природоохранной ситуации в
районе); уменьшение доли населения с заработками ниже прожиточного минимума до 5-6%
(в настоящее время данный коэффициент превышен в 2 раза); увеличение реальных доходов
населения.

Основное  воздействие  на  понижение  реальных  доходов  граждан  и  увеличение  бедности
оказали гиперинфляция и обесценивание основных видов прибыли граждан – ежемесячной
зарплаты,  пенсионных  отчислений,  пособий,  стипендий,  а  кроме  того  сбережений  людей.
Понижение  объемов  производства  и  закрытие  многочисленных  компаний  привело  к
внушительному уменьшению рабочих мест и высвобождению сотрудников, увеличению явной
и скрытых форм безработицы. В результате, около четверти жителей государства прибывают за
чертой бедности. Еще одним, согласно суждению многих специалистов основным условием,
характеризующим невысокие показатели уровня и качества жизни населения России, является
незначительный уровень заработной платы. Проблема бедности в России состоит в том, что
малоимущими считаются нетрудоустроенные граждане, за чертой бедности располагается и
работающее  население.  Только  лишь  в  случае  непрерывного  повышения  финансового
благосостояния России общество может рассчитывать на увеличение степени и качества жизни
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населения.

Однако, финансовый рост страны не обеспечивает сегодняшнего улучшения уровня и качества
жизни  абсолютно  всех  слоев  общества.  Имеются  особые  группы  людей,  нуждающихся  в
государственной социальной помощи, уровень и качество жизни которых зачастую зависит от
пособий  государства.  Выделяя  потребность  выполнения  назревших  реформ  в  социальной
сфере,  нужно осознавать,  что  основной преградой на  их  пути  является  бедность  граждан
России.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Булатасов Марат Ришатович

Продовольственная  безопасность  является  составной  частью  национальной  безопасности
страны,  сохранения  ее  государственности  и  суверенитета,  важнейшей  составляющей
демографической политики, системы жизнеобеспечения, необходимым условием обеспечения
здоровья, физической активности, долголетия и высокого качества жизни населения страны.

Стратегической  целью  продовольственной  безопасности  Российской  Федерации  является
надежное обеспечение населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной и
рыбной  продукцией,  сырьем  и  продовольствием.  Гарантией  ее  достижения  является
стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.

Основными  задачами  обеспечения  продовольственной  безопасности  вне  зависимости  от
изменений внешних и внутренних условий являются:

достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого—
гражданина страны безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и
ассортименте в соответствии с установленными рациональными нормами потребления,
необходимых для активного, здорового образа жизни;
устойчивое развитие отечественного производства основных видов продовольствия,—
достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны;
обеспечение безопасности и качества потребляемых пищевых продуктов;—
предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности,—
минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы
обеспечения граждан пищевыми продуктами при стихийных бедствиях и других
чрезвычайных ситуациях и формирования стратегических запасов качественных и
безопасных пищевых продуктов.

Состояние  продовольственной  безопасности  Российской  Федерации  и  меры  по  ее
обеспечению.

Объем валовой продукции сельского хозяйства растет десятый год подряд и за этот период
увеличился на 40 процентов. В девяностые годы объем производства упал вдвое.

Еще более высокими темпами развивалась последние годы пищевая и перерабатывающая
промышленность.

Очень  важно,  что  за  этот  период  улучшилось  финансово-экономическое  положение
сельскохозяйственных организаций. Если десять лет тому назад 88% предприятий отрасли были
убыточными, а абсолютная сумма убытков приближалась к 40 млрд. руб., то в прошлом году 75%
предприятий стали рентабельными, прибыль составила 101 млрд. руб.

Россия за эти годы вошла в число крупнейших стран экспортеров зерна.

Значительное  влияние  на  развитие  отечественного  сельского  хозяйства  и  стабильность
агропродовольственного  рынка  оказала  реализация  в  2006-2007  гг.  приоритетного
национального  проекта  "Развитие  АПК".
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Государственная программа развития сельского хозяйства
С этого года аграрная политика страны опирается на закон "О развитии сельского хозяйства" и
пятилетнюю  Государственную  программу  развития  сельского  хозяйства.  Впервые  в  стране
осуществляется комплексный подход с увязкой на региональном и муниципальном уровнях.

Основные направления Программы - это устойчивое развитие сельских территорий, создание
общих условий функционирования сельского хозяйства, развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства, достижение финансовой устойчивости хозяйств, регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Предварительные итоги работы в нынешнем году показывают, что положительные тенденции,
сложившиеся в ходе реализации приоритетного национального проекта, сохраняются.

Объем производства продукции сельского хозяйства за девять месяцев вырос на 6,5%, в том
числе в растениеводстве - на 9,0%., а в животноводстве - на 4%.

Собран самый большой урожай зерна за последние пятнадцать лет. По уточненным оценкам
хлеборобы намолотили более 100 млн. тонн зерна в чистом весе.  В результате полностью
удовлетворены внутренние потребности страны в продовольственном зерне и кормах для
животноводства, возрастает потенциал экспорта зерно продуктов.

Неплохие производственные показатели и в животноводстве. По оценке Минсельхоза России, в
2008 году в хозяйствах всех категорий произведено 9 млн. 300 тыс. тонн скота и птицы на убой
или 108,2% к  уровню предыдущего года.  Наиболее высокие темпы прироста  достигнуты в
производстве мяса птицы - 16,5% и свинины - 8%.

Молока  произведено  32  млн.  700  тыс.  тонн  (101,6%).  Надой  молока  на  одну  корову  в
сельхозорганизациях составит около 4000 кг. Это на 200 кг больше уровня прошлого года и на
1220 кг выше уровня 1990 года, который являлся лучшим в советский период (2781 кг.).

Вместе с тем, нужно признать, что в отрасли остается еще немало проблем. И главное - низкие
закупочные цены, что приводит к нулевой рентабельности, а порой и к убыточности ряда под
отраслей. Ярким примером является производство мяса птицы в текущем году, Правительству
пришлось принимать меры.

Анализ  экономической  ситуации  показывает,  что  реализация  Государственной  программы
сегодня  происходит  в  совсем  иных  макроэкономических  условиях  по  сравнению  с  теми
показателями, которые использовались при её разработке.

Существенно  выросли  цены  на  основные  ресурсы.  Так,  в  январе-сентябре  т.г.  цены  на
минеральные удобрения повысились по сравнению с декабрем предыдущего года на 70,0%,
дизельное топливо - на 30 процентов. Мировой финансовый кризис вызвал дефицит кредитных
ресурсов  и  существенное  их  удорожание.  Сегодня  организации  АПК  начинают  ощущать
трудности с получением краткосрочных и долгосрочных кредитов.

С учетом новых реалий, Правительство совместно Федеральным Собранием предпринимают
необходимые меры для дополнительной поддержки отечественного сельского хозяйства. За
последние месяцы к  бюджету 2008 года было добавлено около 60 млрд.  руб.  (плюс 75% к
плановому объему).В том числе:

Для преодоления дефицита кредитных ресурсов на увеличения уставного капитала—
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"Россельхозбанка" направлено 31,5 млрд. рублей.
Принято решение о дополнительном выделении финансовых средств на компенсацию части—
затрат на приобретение минеральных удобрений в размере 8 млрд. рублей и на комбикорма
для свиноводства и птицеводства - 10 млрд. рублей, а также еще 10 млрд. рублей на
компенсацию затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями
дизельного топлива. Кроме того, решен вопрос о выделении "Россельхозбанку"
субординированного кредита в объеме 25 млрд. руб.

Обеспечение продовольственной безопасности
Переходя  непосредственно  к  вопросам  обеспечения  продовольственной  безопасности,
следует отметить, что несмотря на предпринимаемые меры, потенциал агропромышленного
комплекса  страны  использован  далеко  не  полностью,  а  состояние  продовольственной
безопасности  вызывает  серьезные  опасения.

Сохраняется  высокая  импортная  зависимость  страны  по  отдельным  видам
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  За  его счет  сегодня формируется 36%
товарных  ресурсов  на  продовольственном  рынке.  Остро  стоит  проблема  зависимости  от
импорта  на  рынке  животноводческой продукции.  Доля  импорта  в  товарных ресурсах  мяса
оценивается в 41%, молока - в 27 процентов.

Тенденция к росту существенной доли импорта сохраняется, а по животноводческой продукции
- даже усиливается. Например, импорт свинины с начала этого года вырос на 29%, а сухого
молока - почти в 2 раза. Все это заметно увеличивает зависимость продовольственного рынка
и серьезно ущемляет интересы российского сельского хозяйства.

К сожалению, темпы роста отечественного производства сельскохозяйственной продукции в
последние годы остаются существенно ниже темпов увеличения импорта продовольственных
товаров.  Это  ведет  к  сужению  возможностей  развития  российского  аграрного  бизнеса  и
дестабилизирует положение в ряде отраслей АПК.

В то же время потребление населением некоторых видов продуктов питания значительно ниже
рекомендуемых  норм.  Обеспеченность  основными  продуктами  питания  по  отношению  к
рекомендуемым рациональным нормам их потребления составляет по мясу и мясопродуктам,
молоку и молокопродуктам - 80%, рыбе и рыбопродуктам - 55, овощам - 75, фруктам и ягодам -
77 процентов.

Возрастает  влияние  на  обеспечение  продовольственной  безопасности  России  внешних
факторов, поскольку продовольствие все большее становится одним из основных факторов
политической и социально-экономической стабильности любого государства.

Особенно очевидно это стало в конце прошлого - начале нынешнего года, когда на мировых
рынках произошел резкий скачек цен на продовольствие, за год они выросли на 40%, а за
период с 2005 года цены почти удвоились.

По  прогнозам  международных  организаций  мировая  продовольственная  ситуация  в
ближайшие  десять  лет  будет  обостряться  по  ряду  известных  причин.

Складывающаяся  ситуация  была  обстоятельно  в  текущем  году  рассмотрена  на  самых
представительных  международных  форумах,  включая  Конференцию  высокого  уровня  по
всемирной продовольственной безопасности, проведенную ФАО в Риме в июне этого года и XII
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международный экономический Форум в Санкт-Петербурге.

Детально этот вопрос обсуждался и на заседании Совета Безопасности в июне текущего года.

Цели и задачи продовольственной безопасности
В российском законодательстве до сих пор не раскрыто само понятие "продовольственная
безопасность", ее цели и задачи.

Опираясь на международный опыт, следует выделить здесь три составляющие:

Первое, - это такое состояние экономики государства, при котором обеспечивается—
продовольственная независимость и стабильность.
Второе, - населению страны, любому человеку гарантируется физическая и экономическая—
доступность к продуктам питания в соответствии с физиологическими нормами.
И третье, - это качество и безопасность потребляемых продуктов питания.—

Стратегической  целью  продовольственной  безопасности  является  надежное  обеспечение
населения страны сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией
ее  достижения  является  стабильность  преимущественно  внутренних  источников
продовольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых запасов, в том числе
резервных фондов.

При разработке системы продовольственной безопасности страны Минсельхоз учитывает опыт
зарубежных стран.

В  развитых  государствах  применяются  два  основных  подхода  к  обеспечению
продовольственной  безопасности:  первый  -приоритет  поддержки  национального
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  (страны  ЕС);  второй  -  равная  поддержка  как
сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и потребителей продовольствия (США). Мы
п р е д л а г а е м  и с п о л ь з о в а т ь  в  Р о с с и и  п о д д е р ж к у  и  п о т р е б и т е л е й ,  и
сельхозтоваропроизводителей.  Хотя,  следует  признать,  что  мы  очень  сильно  отстаем  от
развитых стран.

Для  примера,  на  сегодня  средний  уровень  бюджетной  поддержки  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в России (в расчете на 1 рубль произведенной продукции) меньше, чем
в США в 2,7 раза,  странах ЕС -  в 5,4 раза.  При этом природно-климатические условия для
производства сельскохозяйственной продукции в России значительно сложнее.

Ключевое  значение  для  осуществления  политики  продовольственной  безопасности  имеют
четкие  критерии  и  показатели  продовольственной  безопасности.  Критерии  можно
сгруппировать  в  три  группы:  в  сфере  потребления,  производства  и  управления.

Показатели обеспечения продовольственной безопасности.

уровень производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на душу1.
населения;
уровень потребления основных видов продовольствия на душу населения;2.
энергетическая ценность пищевого рациона населения;3.
потребление продуктов питания по отдельным группам населения;4.
удельный вес импорта основных продуктов питания в товарных ресурсах;5.
размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в сопоставлении с6.
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нормативными требованиями;
индикативные цены на основные виды сельскохозяйственной продукции.7.
Риски и основные механизмы обеспечения продовольственной безопасности8.

Государственная  политика  в  сфере  обеспечения  продовольственной  безопасности  должна
учитывать  риски  и  угрозы,  которые могут  существенно  ее  ослабить.  Сюда  вошли и  такие
факторы,  как  дефицит  квалифицированных  кадров,  ценовые  диспропорции,  современные
системы наблюдений за состоянием продовольственного рынка.

Продовольственная безопасность нашего государства может считаться обеспеченной, если, в
случае прекращения поступления на территорию страны пищевых продуктов из-за рубежа, не
возникает продовольственный кризис, что достигается за счет высокой доли в потреблении
отечественного  сельскохозяйственного  сырья  и  продовольствия:  картофель  -  95%,  зерно,
молоко и молокопродукты -  90%; соль пищевая -  85%; мясо и мясопродукты -  85%, рыба и
рыбопродукты, сахар, растительное масло - 80%.

Если сопоставить эти ориентиры с тем, что мы имеем сегодня, то наиболее сильно нарушен
баланс  в  обеспечении  населения  продукцией  животноводства,  прежде  всего  мясной  и
молочной.

В  целях  достижения  продовольственной  безопасности  государственная  политика  должна
осуществляться по следующим основным направлениям

В сфере повышения экономической доступности продовольствия для всех групп населения
предстоит  особое  внимание  уделить  осуществлению  мер,  направленных  прежде  всего  на
снижение уровня  бедности,  обеспечение приоритетной поддержки наиболее  нуждающихся
слоев населения.

В части физической доступности продовольствия предстоит более эффективно использовать
механизмы поддержки регионов, в которых недостаточно производится продовольствия или
оказавшихся в экстремальных ситуациях.

В области улучшения качества должны быть приняты меры по совершенствованию системы
обеспечения  безопасности  и  контроля  качества  продуктов  питания  по  всей  цепочке  -
производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации (поле-магазин, ферма-
тарелка).

Необходимо создать современную инструментальную и методическую базу, организационную
структуру  контроля  за  качеством  и  безопасностью  продовольственного  сырья  и  пищевых
продуктов.

Значительное внимание должно быть уделено вопросам создания эффективных механизмов
обеспечения продовольственной безопасности.

Они должны являться составной частью государственного прогноза социально-экономического
развития,  а  также  входить  в  целевые  и  ведомственные  программы  на  федеральном  и
региональном уровнях.

Для  Обеспечения  Продовольственной  безопасности  страны  необходима  синхронизации
усилий  Совета  Безопасности,  Правительства,  Федерального  Собрания  и  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.

Очевидно, что развитие агропродовольственного сектора в темпах, обеспечивающих решение
такой фундаментальной задачи, потребует от государства новых масштабов при формировании
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социально-экономической политики в аграрном секторе.

Чтобы приблизиться к уровню развитых стран нам предстоит решать одновременно несколько
взаимосвязанных и весьма капиталоемких задач:

технологическую модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности, сферы1.
производственного обслуживания АПК;
формирования кадрового потенциала отрасли, способного осваивать инновации;2.
проведение работ по восстановлению производства на заброшенных сельскохозяйственных3.
угодьях, в том числе увеличения посевов примерно на 15 млн. га;
создание современной социальной инфраструктуры сельских территорий (жилье, дороги и4.
др.), переход к политике сельского развития ХХI века.

Выделю  в  отдельную  задачу  -  обеспечение  финансово-экономической  стабильности
сельскохозяйственного  производства.  В  этих  целях  необходимо  постоянно  проводить
мониторинг ценового паритета между сельскохозяйственным сектором и другими секторами
экономики,  использовать  индикативные  цены  для  своевременного  принятия  мер  по
обеспечению рентабельности производства мяса,  молока,  зерна,  сахара и других жизненно
важных продовольственных товаров.

Для решения продовольственной проблемы, важно понять пути её возникновения и конечный
результат. Многие примеры мировой продовольственной проблемы связываются с высоким
уровнем  инфляции,  когда  отстающие  в  инфляционной  гонке  группы  людей  становятся
жертвами  голодной  смерти.  Таким  образом,  предупреждение  жёсткой  и  неравномерной
инфляции  является  важной  частью  политики,  направленной  на  достижение
продовольственного обеспечения. Забота об этом должна дополняться стремлением избегать
значительного уровня безработицы.

Немаловажную  роль  играет  взаимозависимость  между  макростабильностью  и
продовольственной  стабильностью.

Человечество  платит  за  дешёвое  продовольствие,  то  есть  за  использование  новейших
технологий  в  земледелии,  производстве  продуктов  сокращением  населения  в  деревни,
истощением  почв,  усилением  использования  гербицидов  и  пестицидов,  а  следовательно
ухудшением  окружающей  среды  и  здоровьем  людей.  Поэтому  нельзя  исключить  что  на
определённом этапе мировому сообществу придётся серьёзно вмешиваться и воздействовать
на производство и потребление продовольствия.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Торчян Нона Рафиковна

Франгулян Нарине Асатуровна

На сегодняшний день состояние экономики нашей страны вынуждает предприятия различных
отраслей  приспосабливаться  к  новым  условиям  существования  путем  принятия  ряда
экономических  мер:  оптимизация издержек,  корректировка  источников доходов,  изменение
налогового  режима,  пересмотр  планов  социально-экономического  развития  компании,
определение  необходимых  инвестиционных  приоритетов,  а  также  принятия  ряда  прочих
«оздоровительных» мер.

Проблемы кризисного состояния многих предприятий могут иметь различные причины, такие
как неблагоприятные внешний условия, политическая нестабильность, инфляция, низкий спрос
на продукцию, низкая конкурентоспособность, снижении инвестиций [4].

Основным  решением  в  данной  ситуации  является  формирование  эффективного
стратегического планирования, совершенствование миссии компании, введение инноваций и
нововведений, ужесточение процесса авторизации расходов, мотивация персонала. Отметим,
что  основными  задачами  стратегического  планирования  являются  следующие:  анализ
финансово-хозяйственного  состояния  предприятия  и  перспектив  развития  рынка;  оценка
уровня  готовности  предприятия  к  осуществлению  стратегических  задач;  установление
контрольных  цифр  для  достижения  целей;  оценка  необходимого  объема  инвестиций.

В рамках перечисленных направлений необходимо решить следующие вопросы. Во-первых
спланировать  расходы  и  распределить  полномочия  и  обязанности  между  менеджерами  и
управляющими. Затем необходимо внедрение новых форм расчетов с контрагентами, после
чего произвести контроль над издержками. Процедуру снижения затрат следует начинать с
детального анализа данных обо всех издержках предприятия,  определений направлений и
способов  их  снижения  и  в  итоге  определение  разработанных  мероприятий  как
инвестиционных  проектов.  В  качестве  следующей задачи  необходимо снижать  затраты на
оплату  труда,  затраты  на  аренду  помещения,  затраты  на  сбыт  и  т.д.  Далее  необходимо
применить  системный  подход  к  проблеме,  рассматривая  данную  проблему  как  целостный
комплекс взаимосвязанных элементов [2].

Таким  образом,  программа  по  снижению  затрат  в  рамках  стратегического  управления
предприятием будет иметь следующий вид:

Сбор и анализ данных об издержках предприятия (переменных и постоянных). На этом1.
этапе осуществляется сбор информации о текущем состоянии затрат и их состоянии в
прошлых периодах, а также исследоваться изменение затрат во времени.
Определение эффективных направлений по снижению затрат. Необходимо2.
проанализировать, как уменьшение расходов отразится на общих результатах деятельности
компании [3].
Разработка мероприятий по сокращению затрат. После того, как определены наиболее3.
перспективные направления, необходимо изучить, как образуются затраты, как проходят
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бизнес-процессы, и понять, что следует предпринять компании для снижения издержек:
Анализ возможностей передачи на аутсорсинг дорогостоящих процессов.—
Оптимизация производственной дисциплины, технологии производства и основных—
технологических процессов, происходящих на предприятии.
Сокращение издержек на оплату труда (оптимизация организационной структуры,—
бонусные схемы для персонала, мотивация, изменение системы оплаты труда).
Уменьшение затрат на бытовые расходы.—
Горизонтальная и вертикальная интеграция.—

Формирование бюджета компании с учетом разработанных мероприятий. Планирование4.
затрат и передача права по их управлению руководству подразделений.
Подробная проработка мероприятий как инвестиционных проектов, оценка перспективных5.
программ, возможности их применения. Для каждого мероприятия рассчитывается
показатель чистого дисконтированного дохода [5].

В целом, данная программа по снижению затрат на предприятии в рамках стратегического
планирования является наиболее приспособленной к условиям кризиса, так как представляет
собой основательный перечень мероприятий,  который необходимо провести для решения
проблем, порождаемых кризисными явлениями.

Разработанная  программа  носит  рекомендательный  характер  и  может  быть  дополнена  в
зависимости  от  отрасли,  специфики или размера предприятия,  а  также степени кризисной
ситуации. Так, например, в РАО «ЕЭС России» периодически проходят исследования издержек.
За  основу  здесь  принят  метод  запланированных  затрат  и  метод  определения  затрат  по
процессам. Первый заключается в сопоставлении нормативных и фактических затрат. Второй
метод предполагает деление всех издержек на отдельные группы, которые затем также делятся
по  процессам  или  видам  деятельности.  Такой  процесс  позволяет  достигнуть  большей
«прозрачности» расходов, особенно если происходит сравнение за несколько периодов.

Минимизация  затрат  выходит  на  понятие  эффективности  затрат.  Таким  образом,  изучение
информации о затратах происходит в рамках стратегического анализа,  что дает основание
перейти  к  следующему  шагу  –  разработка  стратегии  повышения  эффективности  затрат
предприятия и выделению её составных компонентов. Данная стратегия носит более широкий
характер, эффективность издержек производства показывает соотношение величины снижения
расходов производства к той сумме средств, которая и обеспечила это снижение (затраты).

Значимым  моментом  стратегии  является  её  целевая  направленность,  которая  находит
выражение в окончательных результатах деятельности предприятия. Основная цель данной
стратегии заключается в обеспечении устойчивости, стабильности компании и укреплении её
позиций на рынке.

Стратегия  повышения  эффективности  затрат  включает  мероприятия,  в  первую  очередь
направленные  на  изучение  факторов,  которые  могут  стать  причиной  роста  или  снижения
издержек производства.  Чаще всего,  основное место среди них занимают технологические
процессы и инновации,  которые позволяют производить то же количество продуктов,  но с
меньшими  затратами.  Инновации  проекты  и  эффективные  технологические  решения
позволяют более экономно пользоваться природными ресурсами и во многих случаях находить
им замену.

Необходимо отметить, что особое внимание в данной стратегии на сегодняшний день следует
обратить на рыночные факторы, во-первых, на платежеспособный спрос. Сегодня эффективный
способ увеличения спроса – это активный маркетинг, то есть стимулирование и продвижение
товара (услуги) до его широкомасштабного появления на рынке.
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Следовательно, с целью повышения притока денежных средств, повышения рентабельности
продаж является необходимым провести мероприятия по снижению затрат. В неблагоприятных
условиях  это  одно  из  наиболее  действенных  решений,  для  того,  чтобы  в  дальнейшем
стабилизировать  финансовое  положение  копании.  Важнейшие  задачи  –  это  оптимизация
издержек и строгое наблюдение за исполнением принятых целей на основе стратегического
плана.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Чурмантаев Тагир Загирович

Инновационная активность - показатель, отражающий темпы, масштабы и продолжительность
разработки и внедрения нововведений, основанных на использовании достижений научно-
технического прогресса и передового опыта. Так, в частности, инновационная деятельность
определяется  как  деятельность,  направленная  на  трансформацию  результатов
интеллектуальной  деятельности  в  виде  изобретений,  полезных  моделей,  промышленных
образцов.

Признаки инновационной активности:

Качество инновационной стратегии конкуренции.—
Уровень мобилизации инновационного потенциала.—
Уровень привлеченных капиталовложений (инвестиций).—
Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении изменений.—
Соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации.—
Скорость (темп) проведения стратегических инновационных изменений.—
Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности.—

Содержание элементов признака “инновационная активность” состоит в следующем:

Качество инновационной стратегии конкуренции. Соответствие стратегии миссии-1.
предназначению и миссии-ориентации, внешней среде, потенциалу, целям, другим
стратегиям фирмы.
Уровень мобилизации инновационного потенциала. Проявленная руководством2.
способность привлечения требуемого потенциала, способность привлечь не только
очевидную и известную часть, но также скрытую (латентную) часть потенциала, то есть
способность проявить высшую компетенцию при мобилизации инновационного
потенциала.
Уровень привлеченных капиталовложений - инвестиций. Проявленная руководством3.
способность привлечения инвестиций требуемых по объему и приемлемых по источникам.
Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении инновационных изменений.4.
Главное - это применение в инновационной деятельности концепций и методов,
направленных на получение реальных конкурентных преимуществ. Например, в
инновационных процессах распространен метод “параллельного проектирования”. В
маркетинге инноваций таким методом или такой концепцией на сегодняшний момент
является концепция “фокусирование на клиентах”.
Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности. Тот или иной уровень5.
стратегической и тактической активности должен соответствовать состоянию внешней
среды и состоянию организации. Резкое необоснованное усиление активности может
превратить организацию в так называемого “мертвого героя”, а неадекватная пассивность
обрекает ее стать неудачником.
Соответствие реакции предприятия характеру конкурентной стратегической ситуации.6.
Инновационная ситуация определяется состоянием объекта (предлагаемого новшества) и
состоянием среды. Известны три типа поведения или реакций на стратегическую ситуацию:

реактивное поведение, когда ситуация уже воспринимается даже недостаточно—
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компетентными руководителями и только затем организация приступает к ее решению;
активное поведение, когда ситуация распознается профессионально компетентным—
руководством и после этого разрабатывается и реализуется стратегия;
планово-прогнозное поведение, при котором реализуется метод управления по “слабым—
сигналам”.

Скорость (темп) разработки и реализации инновационной стратегии. Имеется в виду7.
интенсивность действий по созданию и продвижению новшеств, проведению
стратегических инновационных изменений. Такая интенсивность характеризуется
комплексом показателей, включающих показатель инновативности, обновляемость
продукции, обновляемость технологии и технологического оборудования, обновляемость
знаний персонала, обновляемость организационных структур и другие показатели.

Управление инновационной активностью и повышение ее уровня предполагает установление
внешних и внутренних факторов влияния.

Внешние:  нестабильность  внешней  среды  как  основное  проявление  временного  фактора;
инновационный  климат  (состояние  с  финансовой,  налоговой,  правовой,  научно-
производственной  поддержкой  инновационной  активности  со  стороны  федеральных,
региональных  и  муниципальных  властей  системного  и  отраслевого  характера);
инвестиционный  климат;  инновационная  конкурентная  среда.

Внутренние:  открытость  организации;  компетентность  ее  руководства  и  специалистов;
стратегическая  гибкость;  мотивация  специалистов  и  руководства.

Об уровне инновационной активности предприятий свидетельствуют также виды инноваций,
характерные для экономики страны. Несмотря на то, что для экономики необходимы различные
виды инноваций, базовыми считаются технологические и продуктовые инновации. Связано это
с тем, что они оказывают влияние на объемы рынков, на качество и ассортимент продукции.
Процессные  инновации  не  создают  нового  продукта,  а  направлены  на  повышения
эффективности  традиционного  производства.  В  настоящее  время  внимание  российских
предприятий  сконцентрировано  именно  на  процессных  инновациях,  что  снижает  их
международную  конкурентоспособность.

Национальная  ассоциация  инноваций  и  развития  информационных  технологий  (НАИРИТ)
подводит итоги «Рейтинга инновационной активности регионов»,  целью которого является
определение  регионов,  демонстрирующих  лучшие  показатели  в  области  стимулирования
развития науки и инновационной сферы, а также получение объективной картины текущего
состояния сферы инноваций в России.

Инновационным является такое предприятие, которое внедряет продуктовые или процессные
инновации, независимо от того, кто был автором инновации – работники данной организации
или внешние агенты (внешние собственники, банки, представители федеральных и местных
органов  власти,  научно-исследовательские  организации  и  провайдеры  технологий,  другие
предприятия).  Инновационная  активность  напрямую  зависит  от  возможности  этого
предприятия конкурировать на российском и мировом рынке. Чем выше активность, тем более
успешно  предприятие  в  своёй  деятельности,  следовательно  предприятие  более
конкурентоспособно.

Первым итогом исследования стало увеличение числа регионов в первых разделах рейтинга
«очень высокая инновационная активность» и «высокая инновационная активность». А также
сокращение числа регионов с низкой активностью. Необходимо отметить, что такие изменения
произошли впервые за все время проведения исследования.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Экономические науки 84

Другим итогом стало отсутствие резких переходов регионов с одних позиций на другие. Если в
прежние годы скачки на 15 и 20 позиций в ту или иную сторону не были чем-то необычным, то
сегодня  подобных  случаев  нет.  Это  говорит  о  большей  стабильности  региональных
инновационных процессов. Лидером восхождения стала Московская область, переместившаяся
из  группы со средней инновационной активностью сразу  в  первую десятку  (повышение в
рейтинге  на  12  пунктов).  Это  и  не  удивительно.  Положительные перемены в  руководстве
региона приносят свои результаты и в инновационной сфере.

Инновационная  активность  предприятий  варьируется  также  в  зависимости  от  отрасли,  в
которой  действует  предприятие.  Как  показывает  статистика,  наибольшим  инновационным
потенциалом отличаются предприятия нефтегазового сектора, химической промышленности,
производства  электрооборудования.  Наименее  инновационно  активными  являются
предприятия  кожевенной,  швейной,  пищевой  промышленности.

Несмотря  на  возрастающую  поддержку  государства,  практически  безнадежными
представляются  перспективы  инновационного  развития  для  большинства
сельскохозяйственных предприятий. По возможностям и пределам инновационного развития
эти предприятия занимают особое место, поскольку в период рыночных реформ разрушению
подверглись не только крупное общественное производство, в том числе в сельском хозяйстве.

В период благоприятной конъюнктуры мирового нефтяного рынка и высоких цен на нефть
возможности  приобретения  инноваций  сельскохозяйственного  назначения  за  рубежом  не
были  использованы  правительством  в  полной  мере.  А  в  результате  негативного  влияния
мирового  финансового  кризиса  и  последовавшего  вступления  России  в  ВТО  еще  далее
отодвинулась линия горизонта инновационного развития агробизнеса даже за счет импорта
зарубежных инноваций.

Например,  возьмем  двух  лидеров  инновационной  активности  Республики  Татарстан  и
Башкортостан. Татарстан признан одним из лидеров в рейтинге инновационной активности
российских  регионов,  составленном  Национальной  ассоциацией  инноваций  и  развития
информационных  технологий  (НАИРИТ).  Республика  заняла  второе  место  после  Москвы  в
категории  «Очень  высокая  инновационная  активность».  В  Республике  Татарстан  Развитие
прорывных проектов, таких как «Иннополис» и создание беспилотного транспортного средства
на  базе  КАМАЗ  позволили  региону  продемонстрировать  наивысшую  динамику  -
инновационный  индекс  вырос  более  чем  на  18%  по  сравнению  с  прошлым  годом.

Для  инновационной  деятельности  Республики  Башкортостан  характерна  многогранность,
динамичность,  результативность.  Она  развивается  в  соответствии  с  основным
законодательным  актом  -  Законом  «Об  инновационной  деятельности  в  Республике
Башкортостан». При этом следует заметить, что Республика занимает лидирующие позиции в
законодательном обеспечении развития инновационной деятельности.

"Баштехинформ"  одна  из  инновационных  активностей  Республики  Башкортостан.  Целью
инновационной деятельности ГАУ РНТИК «Баштехинформ» является:

информационное обеспечение инновационной деятельности в РБ и осуществление—
пропаганды научно-технических новшеств и достижений;
формирование, развитие и использование на территории Республики Башкортостан—
автоматизированных ресурсов научно-технической информации, включая фонды
литературы и документации, базы и банки данных; создание автоматизированных систем
сбора, обработки и организации доступа к этой информации органов государственного
управления, предприятий, организаций и научной общественности;
осуществление образовательной деятельности в области подготовки, переподготовки и—
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повышения квалификации специалистов сферы промышленности, образования, науки и
предпринимательских структур в соответствии с требованиями научно-технического
прогресса.

Основной проблемой инновационного развития предприятий России является неразвитость
рынка инноваций (как низкий спрос на инновационную продукцию со стороны предприятий,
так  и  недостаточное  их  предложение),  который  формируется  под  сильным  влиянием
вышеперечисленных  ключевых  факторов.

В  целом  современную  российскую  модель  инновационного  развития  можно  назвать
имитационной, то есть не ориентированной на создание принципиально новых продуктов или
технологий,  а  основанной  на  приобретении  зарубежных  технологий  или  сразу  готовых
продуктов.

В настоящее время развитие инновационных технологий и производств является основой
конкурентоспособности  любого  государства.  Правительством  России  поставлена  задача
формирования  комплексной  системы  инновационной  экономики  на  базе  собственных
технологических решений. Для того чтобы оценить перспективы этого процесса, необходимо
подробно рассмотреть ключевые внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на
инновационную активность предприятий.

Инновация изучается многими учеными и специалистами в этой области.  Однако зачастую
исследования  и  разработки  не  находят  должного  применения  и  развития  в  виду  быстро
изменяющегося положения экономики на мировом рынке. Как известно, необходимо проводить
комплексный  анализ  предприятия,  чтобы  выявить  те  недостатки,  которые  тормозят  его
развитие.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
РЫНКА МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ
Борисова Наталья Ивановна
Грибова Елена Викторовна

Чернецкова Анна Михайловна

В условиях современного мира, когда количество судов растёт с каждым годом, а вместе с ним
увеличивается и их стоимость, появление рисков становится практически неминуемым. При
всём при том, что внедряются высокоточные средства навигации, инновационные материалы и
оборудование, общее число аварий в морях и океанах находится на высоком уровне. Следует
отметить, что ущерб от таких катастроф составляет огромные суммы. В связи с этим возникает
потребность в обязательности страхования рисков.

В  России  страхование  развито,  но  не  на  достаточном  уровне.  Нашей  стране  необходимо
стремиться к уровню ведущих стран в морском страховании. 26 ноября 2015 года в Москве
Союзом  морских  страховщиков  проводилась  V  ежегодная  Международная  конференция
«Морское страхование в России – 2015» при поддержке Российской палаты судоходства, на
которой  рассматривались  проблемы  и  перспективы  морского  страхования  в  России.
Рассматриваемый в  данной статье  вопрос  остаётся  актуальным и  на  сегодняшний день  и
требует более подробного изучения и анализа. Опыт ведущих стран в морском страховании
позволит поднять компетентность и профессионализм отечественных страховых компаний в
данной отрасли.

Морское страхование -  одна из  важнейших отраслей страхования,  которая содержит виды
страхования, в качестве объекта которого может выступать любой имущественный интерес,
который связан с мореплаванием: судно, перевозимый груз, а также фрахт, плата за проезд,
арендная плата или иные требования, которые обеспечивает судно, груз и фрахт.

Отрасль морского страхования, как правило, содержит в себе три основных типа страхования:

страхование каско (корпус и обшивка морского судна),1.
страхование карго (страхование судовых грузов);2.
страхование ответственности судовладельца (разновидность страхования, заключающаяся в3.
создании комплекса действий, направленных на страховую защиту судовладельца,
фрахтователя судна и иных лиц, чьи действия могут повлечь за собой причинение ущерба
третьим лица).

Международный  рынок  морского  страхования  на  этапе  современного  развития  весьма
разнообразен и многолик. Например, Норвегия по праву считается Родиной мореходов, эта
страна с давних времён носит титул мирового морского извозчика. Основными соперниками
Норвегии по доле речного и морского флота являются развитые крупные страны, такие как
Соединённые Штаты Америки,  Великобритания и Япония.  Данные страны,  в свою очередь,
оказывают значительное влияние на транспортную морскую отрасль: как на возникновение и
формирование национального рынка морского и речного страхования, так и на его активное
развитие и совершенствование. [7]
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Норвегия,  бесспорно,  оказывает значительное влияние на международный рынок морского
страхования,  являясь  одним из  главных  его  участников.  Это  доказывается  тем,  что  рынок
морского страхования Норвегии входит в десятку мировых морских рынков, занимая седьмое
место. В рейтинге страхования каско -  четвёртое место, а также оффшорном страховании -
второе место в мире.

Следует  отметить  влияние  P&I  (Protection  and  Indemnity)  клубов  -  обществ  взаимного
страхования, оказывающих большое воздействие на рынок морского страхования в целом. В
настоящее время существует около семи десятков таких клубов, расположенных в Норвегии,
Англии и Швеции. Норвежские P&I клубы отличаются высоким уровнем менеджмента, хотя доля
их на мировом рынке ниже, чем у Великобритании. Рынок P&I в Лондоне отличается объёмами
своих  операций,  которые  превосходят  норвежский  рынок.  Однако,  анализируя  развитие
морского  страхового  рынка  в  Норвегии  и  Великобритании  в  целом,  учитывая  фактор
деятельности компаний по страхованию рисков, можно прийти к выводу, что норвежский рынок
может считаться наиболее успешным британского. Данный вывод обуславливается тем, что
внутренний  рынок  морского  страхования  в  Норвегии  отличается  высоким  уровнем
жизнеспособности. Следует отметить, что данный рынок обслуживает внутренний флот морских
судов в стране. Не стоит забывать о том, что развитие нефтяной промышленности Северного
моря  остаётся  перспективной  отраслью  и  в  наши  дни.  Необходимость  коммерческого
судоходства как главного направления промышленности Норвегии росла с каждым годом.

Если  сравнить  судоходство  с  количеством  населения,  которое  составляет  около  4,2  млн.
человек, то судоходство и по сей день является одной из важнейшей отрасли национального
хозяйства.  Так как еще в XX веке оффшорная нефтяная отрасль приобрела доминирующий
характер, сейчас она имеет большое значение в росте экономики Норвегии. На данный момент,
имея немалые достижения в покрытии рисков норвежских клиентов, страховщики морского
страхования все больше стараются ориентироваться на внешние рынки. Норвежский рынок
смог продвинуться в экспорте страхования, чем добился достаточно высоких показателей и
результатов. Сейчас, 50% от общего объема премий морского страхования, поступающих от
зарубежных клиентов, подписаны именно в Норвегии [2].

Деятельность  оффшорных  судоходных  компаний  развивается  весьма  успешно,  поэтому
становится важным иметь партнерские связи с опытными специалистами из разных областей,
которые  объединены  в  институты.  К  ним  следует  отнести  такие  организации  как  судовые
брокеры;  Норвежское  Классификационное  Общество;  Скандинавский  Институт  Морского
Законодательства;  фирмы,  занимающиеся  оказанием  консалтинговых  услуг,  а  также
судовладельцы  и  судостроительные  компании.

Большое  влияние  Великобритании  на  международном  рынке  морского  страхования
объясняется  её  значимостью  в  таких  отраслях  как:  промышленность,  торговля,  финансы.

В  начале  XXI  века  большая  часть  морского  тоннажа  была  сосредоточена  в  руках
Великобритании. Именно в этой стране сформировался наиболее сильный рынок страхования,
которым  пользовались  и  зарубежные  судовладельцы.  Следует  отметить,  что  английские
страховщики считаются наиболее значимыми субъектами страхования, так как без их участия
страхование  флота  является  невозможным.  Из  этого  следует  вывод,  что  страховщики
Великобритании сами устанавливали условия страхования и получали за это большой доход.

Рынок морского страхования в Великобритании по праву занимает лидирующие позиции и на
данный момент. Крупнейшим страховщиком на данном рынке является корпорация Ллойд.

В силу исторических событий, страхование морских судов в России основывалось на правилах
акционерной страховой компании «Ингосстрах», которая была основана в 1947 году. После нее
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стали  возникать  другие  страховые  компании,  заимствовавшие  правила  страхования  судов,
которые были разработаны этим монопольным морским страховщиком.  Основные условия
договоров морского  страхования касались  корпуса,  машин,  оборудования данного  судна  в
случае его повреждения или гибели. Кроме того, к страховым случаям стали относить пропажу
судна без вести. В условиях договора также выделялось каско, в данном случае означающее, что
правоотношения не охватывают страхование ответственности судовладельца за ущерб перед
третьими лицами. [9]

Особым  образом  следует  отметить  морское  страхование  судов,  которые  находятся  в
эксплуатации,  а  также  на  этапе  постройки.

На основе статистических данных, представленных в табл. 1 и рис. 1, мы выявили динамику
страховых взносов ведущих компаний в России.

Таблица 1. Статистика морского страхования в России [9]

Наименование компании Величина страховых взносов, тыс.руб.
2010 2011 2012 2013 2014

1. Ингосстрах 1464190 1585104 1703452 1724197 1864438
2. Росгосстрах 464564 473161 75682 790291 966283
3. ВСК 672302 677581 687319 57093 24198
4. Согаз 299820 415980 571349 47815 1097608

Рис. 1. Динамика страховых взносов ведущих компаний в России [9]

На  основе  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что  на  протяжении  данного
периода  бесспорным  лидером  по  морскому  страхованию  в  России  является  компания
«Ингосстрах».  У  компании  «Росгосстрах»  и  «Согаз»  наблюдается  положительная  динамика,
идущая на увеличение. А у компании «ВСК», наоборот, в 2014 году доля страховых взносов



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Экономические науки 90

значительно  упала.  Таким  образом,  страховые  компании  России  развиваются  достаточно
хорошими темпами [5; 6].

В июле 2011 года были внесены поправки в Кодекс морского страхования, включающие в себя
изменения  в  области  морского  страхования  и  страхования  гражданской  ответственности
судовладельца.  Данные  поправки  имеют  большое  значение  для  отечественного  рынка
страхования, поскольку они привели его в соотношение с международными стандартами. В
октябре  этого  же  года  Правительство  Российской  Федерации  рассмотрела  законопроект,
предполагающий внесение дополнений в Кодекс водного транспорта.  Именно страхование
становится  главной  финансовой  поддержкой  для  судовладельца,  в  случае  причинения  им
ущерба.

В  данном  законопроекте  отсутствует  информация  об  обязательном  страховании,  однако,
предполагается,  что  любое  судно,  которое  осуществляет  деятельность  по  перевозки
пассажиров или грузов,  имеет страховой полис.  В  случае его отсутствия передвижение по
внутренним водным путям становится невозможным.

Рассмотрев  международный  опыт  в  развитии  и  функционировании  рынка  морского
страхования и сравнив его с отечественным, следует указать на то, что рынок в России имеет
свои существенные специфические особенности,  которые повлияли на развитие отрасли в
целом.  Тем  не  менее,  темпы  развития  отечественного  рынка  морского  страхования
значительно ниже зарубежного.  Прежде  всего,  это  связано с  тем,  что  зарождение данной
отрасли произошло значительно позже,  в  то время как международный рынок интенсивно
развивался. Следует отметить, что монополизация страховой деятельности в России оказалось
сдерживающим фактором для этой отрасли. Опираясь на зарубежный опыт, для российского
рынка  морского  страхования  необходима  система  эффективного  менеджмента,  именно  это
является наиболее вероятной и достижимой перспективой развития морского страхования в
России. Также по опыту ведущих стран можно отметить высокий уровень интереса в данной
отрасли и ответственный подход к ней не только государства, но и граждан, что не наблюдается
в отечественном опыте. Важной перспективой является - совершенствование законодательства
и осознание важности данной отрасли.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Гуцал Елена Эдуардовна

Очевидно,  что  глобализация  в  различных  своих  проявлениях  –  от  роста  внешнеторговой
активности до международной унификации бизнес-стандартов -  все больше затрагивает не
только транснациональные корпорации и стратегические альянсы,  но и менее заметные с
точки  зрения  объемов  хозяйствования  субъекты-  средних  и  малых  предпринимателей.
Исследователи отмечают, что степень вовлечения именно малого бизнеса в международный
товарооборот зависит от целого ряда национальных особенностей, а также государственной
внешнеторговой  политики,  возможности  противостоять  вызовам  глобализации  на  основе
внутригосударственных конкурентных преимуществ, а также разумной адаптации зарубежного
опыта. [9]

Российская  Федерация  имеет  довольно  тесные  контакты  с  множеством  государств  и
международных организаций и выстраивает свои отношения с ними на основе собственной
таможенной  политики.  Многие  иностранные  компании  являются  постоянными  партнерами
российских  импортеров  и  экспортеров,  однако  сотрудничество  это,  зачастую,  сопряжено  с
различными проблемами, касающимися как торговых ограничений со стороны правительств,
так  и  традициями  торговли.  Безусловно,  взаимоотношения  России  с  другими  странами
развиваются  достаточно  быстро,  особенно  касательно  перемещения  продовольственных
товаров,  техники,  в  том числе  физическими лицами.[3]  Даже несмотря  на  появление ряда
санкционных ограничений, вызванных геополитическими изменениями последних лет.

В тоже время, анализ показателей развития малого и среднего бизнеса в РФ, позволяет сделать
вывод  о  том,  что  внешнеторговая  деятельность  пока  не  входит  в  число  приоритетов
предпринимателей  данной  категории,  что,  отчасти,  может  быть  связано  с  недостаточной
информированностью  о  различных  нюансах  открытия  внешнеторгового  бизнеса,  а  также
сложностями с таможенным оформлением товаров.[7] Данному аспекту и посвящена настоящая
статья.

Для  открытия  бизнеса  по  ввозу  и  продаже  товара  необходимо  оформить  значительное
количество  документов.  Сначала  нужно  зарегистрировать  ООО  с  правом
внешнеэкономической  деятельности.  Для  этого  понадобится  снять  офис,  закупить  мебель,
оргтехнику, получить в налоговой инспекции копию устава, открыть расчётный и валютный
счёт в банке и зарегистрироваться в органе государственной статистики.

После регистрации следует заняться поиском фирмы, производящей товар, в которой знакомы с
условиями  вывоза  выбранного  товара  заграницу.  Она  должна  представить  следующие
документы:  свидетельство  о  регистрации  компании,  лицензию  на  экспорт  и  другие  виды
сертификатов (ISO,  CE,  ROSH).  После того,  как  найдётся подходящая компания,  заключается
контракт  внешнеэкономической  сделки,  его  должны  составить  профессиональные  юристы,
грамотно перевести и нотариально заверить.

Затем следует выбрать товар и перевести деньги сначала на расчётный счёт, потом на свой
валютный счёт и, наконец, на валютный счёт фирмы. Например, для перевозки чая в аэропорт
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следует нанять перевозчика.  До привоза товара следует заключить договор с  таможенным
представителем, который поможет контролировать процесс перевозки товара. При перевозке
через границу, товар некоторое время будет находиться на складе временного хранения (СВХ).
Стоимость  данной  услуги  довольно  высока,  поэтому  представитель  должен  организовать
быстрое таможенное оформление и ввоз товара. Стоимость доставки груза зависит от многих
параметров: масса товара, расстояние, особенности товара, время перевозки. Время доставки
зависит и от региона. Например, доставка из Китая в Москву железнодорожным транспортом и
на автомобиле стоит 4$ за 1 кг (сюда входит оплата пошлин, таможенных сборов и налогов).
Доставка из того же Китая уже до Саратова железнодорожным транспортом (в зависимости от
вида и объема контейнера) обойдется в диапазоне от 13500 до 90200 рублей.

Товар следует обеспечить контрольными (идентификационными) знаками до ввоза в РФ. [12] До
таможенного оформления проводится сертификация товара. Для сертификации нужно ввезти
небольшую партию товара. Эта партия будет тестовой. После сертификации пробной партии
можно готовить основную.

Для  таможенного  оформления  необходимо  предоставить  следующие  основные  документы:
контракт,  который содержит сведения о товаре,  оплате и другие данные,  invoice  (инвойс)–
коммерческий документ, содержит сведения о продавце и покупателе, цель отправки груза и
его описание, паспорт сделки, оформленный, в случае валютной операции, упаковочные листы
– товарный документ, содержащий информацию о товаре, сертификат о происхождении товара
–  документ,  в  котором  подтверждается  страна-производитель  груза.  [4]  Также  следует
предоставить договор, на основании которого работает брокер и учётную карточку участника
ВЭД.

Способов реализации товара существует большое количество.  Можно открыть свой сайт и
разместить его рекламу в интернете. А можно открыть магазин, который будет и офисом, и
складом,  и  магазином.  При  выборе  помещения  стоит  помнить  о  его  местонахождении  и
дизайне. Уютный магазин в центре города или в популярном торговом центре привлечёт массу
клиентов. В магазине должен быть склад для товара (5-10 кв.м.). Возможно, что в данном случае,
целесообразным  окажется  также  рассмотрение  опыта  франчайзинга  в  малом  и  среднем
предпринимательстве. [6]

Для организации ввоза и продажи товара могут понадобиться услуги многих специалистов. Во-
первых, следует найти бухгалтера, который имеет опыт работы во внешнеторговых сделках. Во-
вторых,  нужен  человек,  который  будет  контролировать  качество  товара  и  его  доставку  в
иностранном государстве. Найти его можно с помощью интернет-сайтов, специализирующихся
на  внешней  торговле,  где  предоставляют  услуги  по  поиску  поставщиков,  оформление
документов, инспектированию товара, перевозке и многое другое. При возможности можно
самому выехать на поиск поставщика, наладить контакт и решить всё вопросы. В зависимости
от формы реализации могут понадобиться продавец товара, администратор и специалист по
рекламе, которые должны разбираться в специфике товара.

О. Г.  Кудишов, в свете рассматриваемой нами проблематики,  обращает также внимание на
такое  инновационное  для  отечественного  малого  бизнеса  направление  внешнеторговой
деятельности,  как  интернет-торговля.  Действительно,  интернет-торговля  способна  помочь
субъектам малого и среднего предпринимательства снизить число вынужденных посредников
в  повседневной  работе,  добиться  более  высоких  показателей  эффективности  во
внешнеторговой деятельности (нежели чем, например, у предприятий промышленности [2]) за
счет их адаптивности к изменениям во внешней среде, оперативности. Кроме того, частично
компенсируется  проблема  отдаленных  рынков.  Автор  справедливо  отмечает,  что
преимуществами интернет-торговли являются оперативность и низкие издержки обращения,
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которые  при  традиционном  документообороте  могут  достигать  10%.  К  недостаткам  же
интернет-торговли  можно  отнести  трудности  в  использовании  нормативно-правовой  и
информационной  баз  электронной  торговли.  [9]

Отдельного  внимания  заслуживают  трудности,  возникающие  у  малых  и  средних
предпринимателей в процессе таможенного оформления.  Известно,  что с 1 января 2014 г.
таможенное оформление коммерческих партий товаров полностью перешло на электронную
форму. Необходимо отметить, что применение электронного декларирования позволяет также
осуществить  переход  на  электронный  документооборот  между  таможенными  органами  и
участниками ВЭД. Также это позволяет компаниям, создавать собственный архив юридически
значимых документов в электронном виде с обеспечением доступа к нему сотрудников в случае
необходимости.  Предполагается,  что  реального  присутствия  экспортера  не  потребуется,
участник ВЭД сообщает номер декларации на товары и транспортных документов в налоговый
орган, а дальше ФНС и ФТС проводят соответствие убытия товара.

Подобные  технологии  можно  переложить  и  на  деятельность  самих  таможенных
представителей. В том случае, если компания работает с большой номенклатурой кодов ТНВЭД,
то  у  сотрудников  может  уходить  достаточно  много  времени  для  определения  наиболее
эффективных  путей  декларирования  товаров,  необходимого  перечня  документации  и  т.д.
Облегчить  данную  ситуацию  может  создание  собственной  электронной  базы  данных  по
оформленным товарам, с целью унификации случаев и особенностей перемещения товаров,
через таможенную границу Таможенного союза. К основной информации, которая должна быть
включена можно отнести код ТНВЭД, страну происхождения, документы и решения таможенных
и иных государственных органов, относительно мер технического регулирования.
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Андреева Елена Олеговна

Реновация жилищного фонда является весьма актуальным вопросом для всей страны, так как
он играет важную роль в создании более качественных условий проживания населения. При
этом  реновация  рассматривается  как  процесс  восстановления  либо  замещения  физически
и/или морально устаревших объектов на более новые. Очевидно, что реновация жилищном
коммунальном хозяйстве также представляет собой реновация жилой среды, определяющая
условия и качество жизни граждан. Реновации жилищного фонда подразумевают все методы
замещения  выбывающих  объектов  жилищного  фонда,  то  есть  новое  строительство,
реконструкция,  расширение,  капитальный  ремонт,  модернизацию,  восстановление  жилых
зданий.

Жилищный  фонд  может  быть  подвергнут  капитальному  ремонту  или  реконструкции,
модернизации или реставрации. Дома могут быть снесены, а на их месте построены новые
объекты. Все эти мероприятия относят к разнообразным способам реновации. Какие из них
необходимо использовать в каждом конкретном случае, зависит не только от характеристик
жилого дома, но и от способов его дальнейшей эксплуатации.

Россия значительно уступает практически всем странам Европы (причем не только Западной,
но также и Восточной),  по обеспеченности граждан жильем.  Нехватка жилья предполагает
большую  социальную  проблему,  является  главным  элементом  экономического  отставания
России.  Существенное  число  жителей  Российской  федерации  проживает  в  коммунальных
квартирах, общежитиях, в ветхих и аварийных домах.

Для достижения средней обеспеченности жителей нашей страны жильем (хотя бы по комнате
на человека) необходимо увеличить жилищный фонд России в 1,5 раза. Чтобы достигнуть этого
показателя,  необходимо возводить  в  ближайшие 10  лет  около  1  м2  жилья  в  год  на  душу
населения, подходя к уровню США, Германии, а в последние годы и Китая.

Изучение  развития  жилищного  строительства  [1-8]  в  основных  промышленно-развитых
государствах за последние двадцать лет выявляет ряд тенденций, которые, вполне вероятно,
будут  иметь  долгосрочный  характер.  На  сегодняшний  день  большой  интерес  уделяется
имеющемуся  жилищному  фонду,  его  модернизации,  увеличению  стандарта  качества
коммунального обслуживания домов, введению инноваций в строительство. Однако при этом
необходимо  иметь  в  виду,  что  строительство,  как  область  экономической  деятельности,
достаточно консервативно во всем мире.

Пассивность  строительного  кластера  обусловливается  некоторыми  факторами.  Главным
фактором является длительное время эксплуатации зданий, когда могут обнаружиться какие-
либо недостатки применяемых технологий. В следствии этого, строители весьма осторожны в
выборе новых материалов, а также способов строительства.

Вследствие исследований, проводимых в Америке национальной ассоциацией домостроителей
NAHB,  были  выявлены  институциональные  и  рыночные  причины,  мешающие  широкому
введению  научно-технических  инноваций  в  строительстве  (и  в  особенности  в  жилищном
домостроении). К ним можно отнести:

цикличный характер строительства;—
разнообразие строительных нормативов и стандартов, особенностей региона (в—
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техническом, а также в правовом аспектах);
нехватка унифицированной системы апробации и сертификации новейших продуктов;—
недостаток свободного доступа к сведениям о новых продуктах;—
несовершенство механизмов взаимодействия университетских исследовательских центров—
и строительной сферы;
частая смена владельцев в течение длительного жизненного цикла эксплуатации зданий;—
«враждебное отношение» строителей и проектировщиков к заключаемым контрактам с—
фиксированными ценами;
невысокая корреляция между введением научно-технических инноваций и доходностью.—

Сегодня в больших городах России в неравном соотношении существуют панельная, каркасно-
монолитная и кирпичная технологии строительства жилых зданий: Причем больший удельный
вес  возводимого  жилья  занимают  панельные  дома.  Основные  достоинства  этого  вида
домостроения,  которые  позволяют  ему  долгие  годы  лидировать  на  рынке  заключаются  в
простоте сборке и экономичности. Монолитные здания более энергоэффективны, прочны, а
также  эстетически  привлекательны.  Монолитно-каркасные  дома  подразумевают  свободную
планировку жилья и оригинальность постройки.

Жители  российских  городов  устали  от  «серости»  коробок.  Несомненно,  любой  человек
предпочел бы жить в привлекательных домах со свободной планировкой. При этом важным
условием при выборе жилья для потребителей считается стоимость. По оценкам специалистов,
разница  в  ценах  квартир  в  монолитном  и  панельном  домах  колеблется  от  15  до  35%.
Муниципальные  власти  многих  крупных  городах  России  полагают,  что  цена  может  быть
снижена на 10–15%.  Для будущих покупателей недвижимости это может значить,  что цена
квартиры монолитного дома может сравняться со стоимостью на квартиру в панельном доме.

Для  повышения  качества  и  усовершенствования  современных  квартир  необходимо
использование комбинированных каркасно-панельных систем, сборно-монолитного строения
домов,  применения  мелкоштучных  материалов.  Наряду  с  этим,  считаем  целесообразным
проводить модернизацию следующим образом:

Применение системы несущих продольных стен, предполагающей длину до 6м и1.
применения в качестве перекрытий многопустотных длинномерных плит (длиной больше 7,2
м), что даст возможность создавать свободную планировку квартир в малоэтажных и
высотных домах.
Ввод в номенклатуру выпускаемых изделий составляющих каркаса, балок, колонн, ригелей,2.
что позволяет создать многоцелевую систему строительства зданий городской
инфраструктуры.

Считаем,  что  ключевым фактором решения жилищной проблемы в  Российской Федерации
остается на сегодняшний день база крупнопанельного домостроения.

Таким образом, в следствии проведения надлежащей реконструкции и усовершенствования
панельных  домов  как  объектов  недвижимости  гарантируется  устойчивое  формирование
экономики соответствующего региона и города в целом.
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РОЛЬ ИНЖИНИРИНГА ПРИ СОЗДАНИИ НОВШЕСТВ
Волкова Дарья Александровна

Соколова Светлана Александровна

В настоящее время эффективная деятельность организаций в условиях быстро меняющихся
рынков возможна только при эффективной адаптации к динамично изменяющимся факторам
окружающей среды [2].  По мнению специалистов,  инжиниринг представляет собой одну из
разновидностей  инновационных  технологий.  Дословно  «engineering»  (от  лат.  ingenium)
переводится  как  выдумка,  изобретательность,  знания.  В  связи  с  этим  инжиниринг  можно
охарактеризовать  как  отрасль,  предоставляющую  какие-либо  услуги  по  созданию  новых
объектов  в  области  крупных  проектов.  Инжиниринг  справедливо  отождествляют  с
инжинирингом инноваций, поскольку он просто необходим при создании новшеств или чего-
либо инновационного.

Понятие  «инжиниринг»  в  современном  видении  появилось  в  Англии  в  начале  ХХ  века.
Впоследствии  постепенно  стали  развиваться  инженерно-консультационные  услуги  в
промышленности. И в это время стали предоставляться услуги инженеров, в которых нуждались
промышленники в своей деятельности по строительству заводов и совершенствовании работы
действующих промышленных предприятий.

На основе изучения практического опыта развития инжиниринга возможно выделить такие
особенности инжиниринга инноваций, как:

Отсутствие материальной сущности инжиниринга. Однако бывает, что носителями данной—
выгоды становятся материальные предметы, например, графики, документы.
Инжиниринг должен быть не только в материальной форме, например, право на имущество,—
либо быть этим самым имуществом. Он призван обязан быть финансово-коммерческим
фундаментом. Поэтому на сегодняшний день инжиниринг нередко выступает объектом
сделок купли-продажи.
Инжиниринг связан с такими услугами, у которых цена определяется человеческими—
производственными затратами, «нужными» для производства [6].

Инжиниринг  инноваций  относится  к  приемам  инновационного  менеджмента,  которые
воздействуют на весь процесс производства,  реализации,  продвижения и распространения
инноваций (рис.1).
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Рис.1. Приемы инновационного менеджмента

Инжиниринг  предполагает  применение двух  основных кардинально отличающихся друг  от
друга подхода:

усовершенствование существующих параметров или показателей (в среднем на 10-50%);—
реинжиниринг, предполагающий увеличение показателей на 100% и выше.—

Инжиниринг  инноваций,  как  отмечалось  выше,  включает  различные  услуги,  которые
способствуют  разработке  инновационного  проекта,  после  чего  следует  осуществить  его
практическую реализацию [1, 4, 8 и др.]. В настоящее время инжиниринг инноваций включает
такие составляющие, как:

изучение современного рынка с выбором наиболее эффективного элемента на нем;—
определение главенствующих целей, стоящих перед инновациями;—
обоснование разработанного проекта с экономической и технической точек зрения;—
предложение новых рекомендаций, способных помочь в создании продукта или услуги;—
расчет экономической рациональности будущего проекта;—
схематичное создание документа будущего проекта;—
обучение рабочего персонала, его переквалификация, так как работники будут создавать—
проект и его консультировать [9].

Хочется  отметить,  что  основной целью инжиниринга  инноваций является  рационализация
финансовых вложений и инвестиций для получения максимальной отдачи (прибыли) [3, 5, 6,
10]. Финансовая оценка инжиниринга включает в себя:

вознаграждение и плату за оказанные услуги;—
оплату персоналу за потраченное время;—
процент по договоренности от проекта;—
оплату фактических услуг в сумме с прибылью, полученной после реализации [3].—

При создании крупнейших инновационных проектов существует возможность привлечения к
работе профессионалов, а также на прямых переговорах с ними заключается трудовой договор,
или проводятся подрядные торги (тендеры), которые представляют собой формы проведения
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подрядных  торгов,  предусматривающие  соревнование  претендентов  оферт  по  заданным
критериям, содержащимся в тендерной документации.

Таким образом, роль инжиниринга инноваций особенно велика в современных условиях. Без
применения  этого  приема  инновационного  менеджмента  трудно  представить  успешную
реализацию инновационных проектов по разработке и продвижению новых товаров и услуг.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Ибрагимова Эльза Раисовна

Уровень  жизни  населения  можно  определить  как  сложную  социально-экономическую
категорию,  отражающую степень удовлетворения потребностей населения в  материальных
благах и нематериальных услугах, а также условия в обществе для развития и удовлетворения
этих потребностей.  В  широком смысле понятие «уровень жизни населения»  включает  еще
условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, образования, а также характеризует состояние
здоровья, природную среду обитания и т. д.

Понятия "уровень жизни" и "качество жизни" являются предметом изучения многих дисциплин.
В современной научной литературе эти понятия трактуются по-разному в зависимости от целей
и задач исследования.

Представляется  достаточно обоснованным определение  уровня  жизни в  узком и  широком
смысле. В узком понимании - через характеристику уровня потребления населения и степени
удовлетворения потребностей (изменение доходов, расходов и потребления населением благ и
услуг).  Потребность  можно  определить  как  непосредственное  выражение  необходимости,
которая  требует  своего  удовлетворения,  благодаря  чему  выступает  исходной  причиной
деятельности. Одной из фундаментальных особенностей развития потребностей является их
кумулятивный  характер  роста,  а  именно:  появление  новых  потребностей  не  приводит  к
исчезновению старых.  Привычки,  вкусы,  наклонности и  предпочтения человека  влияют на
формирование различных потребностей.  Это влияние носит субъективный характер.  Но на
формирование потребностей оказывают влияние не только субъективные факторы. В качестве
объективного "раздражителя" потребностей выступают различные внешние рычаги, которые
могут  быть  экономическими,  социально-психологическими  или  организационными.  В
совокупности  они  составляют  объективные  факторы  формирования  потребностей.
Классификация  потребностей  отличается  огромным  разнообразием.  Многие  экономисты
предпринимали попытки "разложить по полочкам" все многообразие потребностей людей. Так,
выдающийся  экономист  А.  Маршалл  отмечает,  что  потребности  можно  подразделять  на
абсолютные и относительные, высшие и низшие, неотложные и могущие быть отложенными,
прямые и косвенные, настоящие и будущие и другие.

При изучении уровня жизни в узком смысле в большинстве случаев речь идет о материальных
и важнейших духовных потребностях. К материальным, как правило, относят потребности в
питании, одежде, жилье, предметах быта, транспорте, здоровье и других. К духовным в свою
очередь относят потребности в образовании, культурном развитии. Важно подчеркнуть, что
практически все  потребности имеют материальную основу,  то  есть  требуют материальных
затрат, а источником их покрытия является доход. Именно поэтому доход применительно к
уровню  жизни  следует  трактовать  как  потребность  и  как  источник  удовлетворения
потребностей. Следует заметить тот факт, что выделенная совокупность потребностей может
изменяться  в  соответствии  с  уровнем  социально-экономического  развития  общества  и
природными условиями существования человека -  одни потребности исключаются из  ряда
необходимых, другие, напротив, добавляются к их числу. Потребности человека не остаются
неизменными; они развиваются по мере эволюции человеческой цивилизации и это касается,
прежде всего, духовных потребностей.

Таким образом, в узком смысле слова уровень жизни выражается в количестве и в качестве
потребляемых человеком благ и услуг, или, иначе - как отношение уровня доходов населения к
стоимости жизни.
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В  широком  понимании  уровень  жизни  представляется  через  характеристику  уровня
человеческого развития (состояние здоровья и возможности населения для удовлетворения
потребностей)  и  условий  жизнедеятельности  населения  (состояние  среды  обитания  и
безопасности населения). Другими словами, уровень жизни в данном аспекте рассматривается
как  совокупность  реальных  социально-экономических  условий  жизнедеятельности,
направленных  на  удовлетворение  материальных  и  духовных  потребностей  населения.

Уровень  жизни  существует  и  используется  вместе  с  целым  семейством  синонимичных  и
близких по значению терминов: народное благосостояние, качество жизни и другие.

Прежде всего - это народное благосостояние, наиболее широкое и емкое понятие из этого
набора.  "Под  народным  благосостоянием  понимается  сложный  социально-экономический
феномен, интегрирующий характеристики уровня, образа и качества жизни населения, каждая
из  которых  представляет  лишь  некоторый  срез  единого,  но  многогранного  и  объемного
общественного организма.  В  конечном счете,  народное благосостояние отражает развитие
потребностей людей,  состояние и способы их удовлетворения применительно к  основным
сферам жизнедеятельности: сфере труда, потребления, культуры, репродуктивного поведения,
общественно-политической жизни

К настоящему времени "народное благосостояние" стало постепенно утрачивать популярность,
будучи,  во-первых,  термином,  относящимся  к  устаревающему  словарю  централизованной
плановой экономики,  во-вторых,  под влиянием растущей употребимости понятий уровня и
качества  жизни  и,  в-третьих,  в  связи  с  определенной  несовместимостью  термина
"благосостояние",  имеющего  позитивный  смысловой  оттенок,  со  значительным  падением
уровня жизни большинства населения страны. Качество жизни определяется как субъективная
оценка степени удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Российские
ученые активно обратились к исследованию проблем качества жизни, прежде всего в связи с
обострением системного кризиса и  углублением социально-экономических противоречий в
обществе,  что  выражается,  главным  образом,  в  снижении  реальных  доходов  населения,
углублении имущественной дифференциации, росте заболеваемости населения и постепенном
сокращении продолжительности его жизни.

Качество  жизни,  следовательно,  следует  рассматривать  как  совокупность  определенных
характеристик жизненно важных для человека сторон, процессов и явлений, отражающих его
современное  существование,  как  в  аспекте  трудовой  деятельности,  так  и  в  аспекте
жизнедеятельности  вообще.

Современный экономический словарь определяет  термин "качество жизни"  как  социально-
экономическую  категорию,  представляющую  обобщение  понятия  "уровень  жизни"  и
включающей  в  себя  "не  только  уровень  потребления  материальных  благ  и  услуг,  но  и
удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды,
окружающей человека, душевный комфорт". На наш взгляд, проблема исследования состоит не
в том, чтобы к понятию "уровень жизни" добавить понятие "качество жизни", а в том, чтобы при
анализе  и  оценке  уровня  жизни  отразить  качество  жизни,  для  чего  необходима
соответствующая систематика потребностей людей и надлежащая оценка уровня их развития и
степени удовлетворения.

Необходимо отметить, что качество жизни как категория экономической науки взаимосвязана с
такими, близкими по своему происхождению и содержанию понятиями, как образ жизни, стиль
жизни, уровень жизни человека. Образ жизни есть сплав объективных условий и субъективной
стороны  деятельности  людей,  выражение,  прежде  всего,  их  социально-экономической
активности.
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Образ жизни "ведут", практикуют, он является как бы общей формулой повседневного бытия
личности.  Другими словами образ  жизни -  это  типичные,  практикуемые нормы,  поведения
людей,  способ  их  повседневной  деятельности  в  сфере  труда  и  быта,  в  производстве  и
потреблении как материальных, так и духовных ценностей.

Таким  образом,  качество  жизни  отражает  степень  удовлетворения  целого  комплекса
разнообразных материальных, духовных, интеллектуальных, культурных, эстетических и других
потребностей людей.

Показатели уровня жизни
Уровень жизни отражает объем и структуру потребления,  социальные и производственные
условия труда, развитость сферы услуг, структуру внерабочего и свободного времени, размеры
личной  собственности.  В  таком  широком  понимании  эта  категория  характеризует
экономическое положение населения. В более узком смысле под уровнем жизни понимается
уровень удовлетворения потребностей и соответствующий ему уровень доходов.

Уровень  жизни  населения  как  социально-экономическая  категория,  в  конечном  счете,
определяется  совокупностью  большого  количества  факторов  обусловленных  культурными,
геополитическими, историческими и прочими особенностями государства.

Уровень  жизни  населения  в  конкретной  стране  находится  в  прямо  пропорциональной
зависимости  от  уровня  развития  экономики  в  стране  в  целом.  Статистическая  оценка
государством положения своих граждан представляется важнейшим элементом комплексного
изучения проблем экономического развития.

Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из которых дает представление о
какой-либо  одной  стороне  жизнедеятельности  человека.  Существует  классификация
показателей  по  отдельным  признакам:  общие  и  частные;  экономические  и  социально-
демографические; объективные и субъективные; стоимостные и натуральные; количественные
и качественные; показатели пропорций и структуры потребления; статистические показатели и
др.  К  общим  показателям  относятся  размеры  национального  дохода,  фонда  потребления
национального  богатства  на  душу  населения.  Они  характеризуют  общие  достижения
социально-экономического развития общества. К частным показателям можно отнести условия
труда,  обеспеченность  жильем  и  благоустройство  быта,  уровень  социально-культурного
обслуживания и др.

Экономические  показатели  характеризуют  экономическую  сторону  жизнедеятельности
общества, экономические возможности удовлетворения его потребностей. Сюда можно отнести
показатели, характеризующие уровень экономического развития общества и благосостояние
населения (номинальные и реальные доходы, занятость и др.)

Социально-демографические  показатели  характеризуют  половозрастной,  профессионально-
квалификационный состав населения, физическое воспроизводство рабочей силы.

Деление показателей на объективные и субъективные связано с обоснованием изменений в
жизнедеятельности  людей  и  разделяются  в  зависимости  от  степени  субъективности
производимой  оценки.  К  стоимостным  показателям  относятся  все  показатели  в  денежной
форме,  а натуральные характеризуют объем потребления конкретных материальных благ и
услуг в натуральных измерителях.
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Для характеристики уровня жизни большое значение имеют количественные и качественные
показатели. Количественные определяют объем потребления конкретных материальных благ и
услуг, а качественные – качественную сторону благосостояния населения. Как самостоятельные
можно  выделить  показатели,  характеризующие  пропорции  и  структуру  распределения
благосостояния  населения.  Важную  роль  при  определении  уровня  жизни  играют
статистические показатели, которые включают обобщающие показатели, показатели доходов,
потребления и расходов, денежных сбережений, накопленного имущества и жилища населения
и ряд других.

Уровень жизни в России
Сокращение  реальной заработной  платы и  реальных  доходов  населения  привело  к  росту
уровня бедности: в первом полугодии 2015 г. доля населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного  минимума составила  15,1%,  что  на  2  п.п.  выше уровня  бедности
соответствующего  периода  2014  г.  В  условиях  роста  цен  и  снижения  покупательной
способности денежных доходов населения риски бедности населения возрастают, особенно
лиц, среднедушевые доходы которых лишь незначительно превышают прожиточный минимум.
Кроме того, увеличивается склонность населения к сбережениям с целью создания «подушки
безопасности».  Рост  нестабильности  рынка  труда,  высокие  риски  снижения  в  реальном
выражении  трудовых  и  других  видов  доходов,  изменили  потребительское  поведение
населения. Опросы населения фиксируют, что в условиях снижения покупательной способности
доходов  люди  начинают  экономить.  Потребительское  кредитование,  как  инструмент
сглаживания флуктуаций доходов не работает, люди в значительной степени полагаются на
традиционно  крепкие  для  России  внутрисемейные  связи  и  трансферты.  Наблюдается  спад
интереса населения к потребительским кредитам, в том числе из-за роста ставок, и возрастает
доля просроченной задолженности.

Реальные располагаемые денежные доходы

Впервые с начала 2000-х гг. доходы российского населения сокращаются. По предварительным
данным денежные доходы населения в октябре 2015 г. в среднем на душу населения составили
31014 руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника –
33240  руб.  Средний  размер  назначенной  пенсии  в  сентябре  2015  г.  составил  12106  руб.
Реальные  располагаемые  денежные  доходы  населения  (доходы  за  вычетом  обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) и реальной заработной платы с
ноября 2014 г. по октябрь 2015 г. сокращались (рис. 1). Этот показатель снизился в январе-
октябре 2015 г.3 на 3,5%, а реальная заработная плата – на 9,3%4 .  Если в ноябре 2014 г.
реальные  располагаемые  денежные  доходы  населения  снизились  на  3,8%,  а  реальная
заработная плата - на 1,2%, то в октябре 2015 г. реальные располагаемые денежные доходы
населения снизились на 5,6%, а реальная заработная плата - на 10,9%. В январе-октябре 2015 г.
в  реальном  выражении  денежные  доходы  снижались  менее  значительно,  чем  заработная
плата. В структуре денежных доходов населения в III квартале 2015 г. уменьшилась доля оплаты
труда с 66,9% до 65,3% (на 1,6 п.п.) и возросла доля доходов от собственности с 5.1% до 6,6% (на
1,5 п.п.)5 .
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Рисунок 1 Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, в 2012- 2015 гг, в
% к соответствующему периоду предыдущего года

Увеличение доли доходов от собственности может быть связано с ростом доли процентов по
депозитам. К росту доходности депозитов привело повышение банками ставок по депозитам в
начале 2015 г. после повышения ключевой ставки Центрального банка до 17% в декабре 2014
г. В то же время в связи с постепенным снижением ключевой ставки Центрального банка в 2015
г.  (с  17% в январе до 11% в июле 2015 г.)  наблюдается понижение банковских ставок по
депозитам, однако в III  квартале 2015 г.  уровень банковских ставок оставался выше уровня
ставок предыдущего года. В целом, если сравнивать с ситуацию с кризисом 2008-2009 гг., в III
квартале 2015 г. в структуре денежных доходов населения наблюдается снижение доли доходов
от предпринимательской деятельности (с 10% до 8%) и увеличение доли социальных выплат (с
13-15% до 18-19%). Структура использования денежных доходов и потребительное поведение В
январе-сентябре 2015 г. доля денежных доходов, использованных на покупку товаров и услуг,
сократилась на 2,7 п.п. к 2014 г. (с 76,6% до 73,9%) и на 2,1 п.п. к 2013 году (с 76,0% до 73,9%)
(табл. 1).  Отвечая на рост потребительских цен, население снижает потребление товаров и
услуг.

Таблица 1. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2015 гг., %
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Данные по обороту розничной торговли также подтверждают, что потребление товаров и услуг
населением сократилось.  В январе-октябре 2015 г.  оборот розничной торговли снижался и
составил 91,2% от уровня 2014 г. (в сопоставимых ценах). При этом растут сбережения – их доля
увеличилась на 6,7 п.п. (с 6,1% до 12,8%) по сравнению с 2014 г. и на 4,0 п.п. (с 8,8% до 12,8%) в
сравнении с  2013  г.  По  данным Банка  России всего  за  2015  г.  объем вкладов населения
увеличился на 14,2% (на 10,2% с учетом валютной переоценки). Данные Росстата о структуре
использования денежных доходов населения показывают,  что в январе-сентябре 2015 г.  в
общем  объеме  денежных  доходов  возрастала  доля  «прочих  сбережений»,  включающих
изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности
по  кредитам,  приобретение  недвижимости,  покупку  населением  скота  и  птицы  (рис.  2).
Напомним,  что  существенный  рост  «прочих  сбережений»  также  наблюдался  в  период
экономического  кризиса  в  январе-сентябре  2009  г.  Поскольку  сбережениями,  как  правило,
обладают среднедоходные и высокодоходные группы населения, то рост «прочих сбережений»
означает  сокращение  потребления  данными  группами  дорогостоящих  товаров  и  услуг  и
переход к сберегательной стратегии.
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Рисунок 2 Доля сбережений в общем объеме денежных доходов населения, январь- сентябрь
2007-2015 гг., %

По  данным  аналитического  департамента  Sberbank  CIB7  в  третьем  квартале  2015  г.  по
сравнению  со  вторым  возросла  доля  представителей  среднего  класса,  которые  были
вынуждены перейти на потребление более дешевых товаров (c 63% до 69%). Эта группа стала
более  негативно  оценивать  свое  личное  экономическое  положение:  индекс  личного
благосостояния за последние 12 месяцев составил в третьем квартале 2015 г. -30%, в то время
как  в  третьем  квартале  2014  г.  он  был  равен  -6%.  По  данным  Центра  стратегических
исследований Росгосстраха8 в октябре 2015 г. доля горожан, которые могут позволить себе
купить новый автомобиль, составила 11% (для сравнения: в октябре 2014 г. – 16%). В целом в
январе-октябре 2015 г. доля городских жителей, способных купить новый автомобиль, была
ниже,  чем  в  прошлом  году.  Данные  Обследования  потребительских  ожиданий  населения
Росстата  в  III  квартале 2015 г.  показывают снижение доли населения,  оценивающего свое
материальное положение как хорошее или очень хорошее (на 2,4 п.п.) и среднее (на 1,0 п.п.) и
увеличении доли населения,  оценивающего свое материальное положение как плохое или
очень  плохое  (на  3,5  п.п.).  Тем  самым,  кризис  2014-2015  гг.  создает  реальные  угрозы
сокращения  среднего  класса  в  России.  Этот  процесс  неравномерен.  Например,  согласно
исследованию Департамента социологии Финансового Университета при Правительстве РФ,
несмотря на падение доли высокообеспеченного населения в стране в январе-октябре 2015 г.,
в сфере добычи и переработке полезных ископаемых доля высокообеспеченных лиц, которым
хватает денег хотя бы на новый автомобиль, наоборот, возросла на 6 п.п. (с 21% до 27%) 9 .
Инфляция и рост потребительских цен – главный фактор снижения качества и уровня жизни. В
январе-октябре 2015 г. выросли цены на продовольственные товары (на 19,9 %, с начала 2015
г. – на 11,4%), непродовольственные товары (на 14,1%, с начала 2015 г. – на 12,3%) и услуги (на
12,7%, с начала 2015 г. – на 9,3%)10. При этом цены на жилищно-коммунальные услуги выросли
на 11,4% (с начала 2015 г. – на 9,9%), услуги образования – на 15,4% (с начала 2015 г. – на 10,2%),
медикаменты – на 23,3% (с начала 2015 г. – на 18,5%) и медицинские услуги – на 11,3% (с начала
2015  г.  –  на  10,3%).  Стоимость  минимального  набора  продуктов  питания,  определяемая
Росстатом, в расчете на месяц в среднем по России на конец октября 2015 г. составила 3516,5
рублей и выросла с конца октября 2014 г. на 15,5%, а с начала 2015 г. - на 6%. В октябре 2015
года  наибольший  рост  стоимости  минимального  набора  продуктов  питания  был  в  таких
регионах  как  Хабаровский край (122,3%),  Республика  Ингушетия  (121,3%),  Амурская  область
(120,4%), Псковская область (120,0%) и Рязанская область (119,9%)11 . В отдельных регионах
рост стоимости минимального набора продуктов питания в январе-октябре 2015 г. стабильно
превышал рост стоимости минимального набора продуктов питания в целом по Российской
Федерации,  например,  в  Волгоградской  области,  г.  Москве  и  Санкт-Петербург,  Калужской,
Курской,  Ленинградской,  Оренбургской,  Псковской,  Рязанской  и  Самарской  областях,
Республиках  Дагестан,  Марий  Эл.  Естественно,  что  на  фоне  такого  роста  цен  происходит
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ощутимое  снижение  покупательной  способности  денежных  доходов  населения.  В  январе-
сентябре  2015  г.  в  наибольшей  степени  снизилась  покупательная  способность  денежных
доходов населения на сахар-песок (на 26,6%), плодоовощную продукцию (морковь (на 24,2%),
капусту свежую белокочанную (на 21,8%), яблоки (на 20,6%), также рис (на 23,6%) и другие крупы
(на 18,5%), а также мороженую рыбу (на 20,9%)Ошибка! Источник ссылки не найден.12. При этом
в  период  с  января  по  сентябрь  2015  г.  на  отдельные  товары  снижение  покупательной
способности денежных доходов усилилось. Так, например, усилилось снижение покупательной
способности денежных доходов на масло подсолнечное, маргарин, черный чай и мороженую
рыбу.

Пенсии

С ноября 2014 г. наблюдается сокращение реального размера назначенных пенсий: в сентябре
2015 г. он составил 96,0% от уровня аналогичного периода предыдущего года.13 В период с
2012  г.  по  2015  г.  наблюдалось  сокращение  среднего  размера  назначенных  пенсий
относительно прожиточного минимума пенсионера – средняя пенсия во II  квартале 2015 г.
составила  147,3%  от  величины  прожиточного  минимума  пенсионера.  Это  существенное
сокращение  -  не  что  иное,  как  свидетельство  нарастания  рисков  бедности  лиц  старшего
возраста.  Сокращение реального размера пенсий создает высокие риски роста бедности в
стране.  Ведь  наиболее  мощное  влияние  на  сокращение  уровня  бедности  российского
населения  в  2010-х  гг.  оказало  введение  доплаты  к  пенсии  до  уровня  регионального
прожиточного  минимума,  что  действительно  существенно  сократило  бедность  в  самой
многочисленной социальной группе,  которая определяет профиль российской бедности,  —
среди  пенсионеров.  Вот  почему  сокращение  реального  размера  пенсий  оказывает
незамедлительное влияние на рост бедности всего российского населения. Если же принять во
внимание, что пенсии – источник не индивидуального, а домохозяйственного потребления, то
в зоне риска потери доходов от снижения пенсий находится не четверть населения страны
(доля пенсионеров в численности населения), а половина (доля домохозяйств, в состав которых
входят пенсионеры в общем числе российских домохозяйств). Кроме того, ощутимый вклад в
сокращение  реальных  доходов  пожилого  населения  вносит  ускоренный  рост  цен  на
лекарственные  препараты,  который  в  силу  методических  особенностей  не  учитывается  в
величине показателя  прожиточного  минимума14.  Тем самым,  реальные потери российских
пенсионеров оказываются выше,  чем это фиксируется официальной статисткой.  И хотя по-
прежнему самая бедная группа в российском населении – это семьи с детьми, уровень и риски
бедности у  которой не сократились даже несмотря на политику  поддержки семей,  которая
реализуется  с  2007  г.  в  контексте  демографической  программы,  не  она  является  главной
жертвой кризиса – слишком малыми ресурсами она обладала до его наступления. Больше всех
теряют в ходе нынешнего экономического кризиса лица пенсионных возрастов и члены их
семей.

Уровень неравенства и бедности

По данным официальной статистики кризис 2014-2015 гг. привел к некоторому сокращению
неравенства  в  распределении  доходов.  В  январе-сентябре  2015  г.  коэффициент  Джини
сократился с 0,414 до 0,399. Децильный коэффициент фондов также сократился с 15,8 до 14,2.
Также  снизилась  и  доля  общего  объема  денежных  доходов,  приходящихся  на  наиболее
обеспеченную 5-ю квинтильную группу: с 47,2% до 46,0%. (рис. 3).
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Рисунок  3  Распределение  общего  объема  денежных  доходов  населения  по  квинтильным
группам в 2013-2015 гг., %

Рынок труда

Негативная  экономическая  динамика  в  начале  года  увеличила  безработицу,  сократила
занятость. При сохранении более высоких, в сравнении с 2014 г., уровней безработицы среди
городского населения в селах занятость выросла, безработица на протяжении значительного
периода  сохранялась  на  минимальных  уровнях.  По-видимому,  ограничения  со  стороны
предложения труда сдерживают безработицу. По российской традиции на кризис российский
рынок труда отреагировал не сокращением занятости, а сокращением заработных плат. Таким
образом,  текущий  кризис  актуализирует  вопросы  покупательной  способности  заработной
платы, особенно в отношении низкооплачиваемых групп работников. Динамика заработной
платы по ВЭД значительно дифференцирована, отражая в том числе различия в воздействии
новых условий на результаты экономической деятельности.

Занятость, безработица, заработная плата: Ситуация на рынке труда РФ в январе – октябре 2015
г.  заметно менялась.  Эти изменения находились под влиянием,  с  одной стороны,  текущих
факторов, отражающих неравномерную динамику в разных секторах экономики и, во-вторых,
долгосрочных  ограничений со  стороны предложения  труда.  Начиная  с  2015  г.,  ускоряется
снижение  численности  населения  в  возрастных  группах  со  значимой  экономической
активности (18-  64).  Несмотря на рост  участия в  рабочей силе,  объем предложения труда,
достигнув  пика  в  2011  г.,  сокращается19  .  Снижение  общего  объема  выпуска  и  явная
негативная динамика в ряде отраслей увеличили число безработных: по данным ОНПЗ Росстата
в целом за январь – октябрь число безработных выросло на 7%, однако численность занятых в
этот  период  снизилась  незначительно20  .  В  первые  месяцы  2015  г.  (в  январе  –  апреле)
безработица росла, а уровень занятости не превышал значений 2014 г. (рис. 4).
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Рисунок 4 Уровни экономической активности, занятости, безработицы в 2014, 2015 гг. (2015 г. –
расчет без учета сведений по КФО)

Рост  занятости  в  мае  более  чем  наполовину  обеспечило  сельское  население.  В  сельских
населенных пунктах ОНПЗ фиксирует уровни безработицы, не превышающие значений 2014 г.,
а показатели занятости сравнимы с благополучными периодами. Вместе с тем, среди городского
населения уровни безработицы в 2015 г. заметно превышают значения 2014 г. Позитивные
изменения,  связанные  с  уменьшением  сельской  безработицы,  отмечаются  в  большинстве
федеральных округов. Процессы в сфере занятости на селе,  по- видимому, отражают в том
числе  рост  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и  другие  улучшение  условий
хозяйствования.  Регистрируемая  безработица  2015  г.  выше  прошлогодних  значений,  но
ненамного.  Число вакансий,  заявленных работодателями в службу занятости,  снизившись в
начале года, не показало сезонного роста, составив в июне – октябре 63% от прошлогодних
значений. Относительно благополучная динамика занятости и безработицы при негативном
экономическом тренде в стране полностью согласуется с предсказаниями «российской» модели
рынка труда, характерной, скорее, для развивающихся стран – реакцией на кризис становится
не сокращение занятости, а сокращение заработных плат . Таким образом, в российской модели
более  существенным,  чем  риск  роста  безработицы,  являются  социальные  последствия
снижения  реального  размера  оплаты  труда.

Оплата труда

Особенности текущего кризиса актуализируют вопросы покупательной способности заработной
платы.  ИПЦ  в  январе  –  октябре  2015  г.  составил  115,9%,  в  том  числе  цены  на
продовольственные товары, входящие в потребительский набор ИПЦ, выросли на 19,9%, цены
на продовольственные товары без  алкогольных напитков –  21,2%.  Понятно,  что  подобная
структура инфляции больше травмирует потребление для бедных семей. В 2015 г.,  как и во
время  кризиса  2008-2009  гг.,  динамика  заработной платы по  отдельным ВЭД значительно
дифференцирована.  Средняя заработная плата  по полному кругу  организаций за  январь –
сентябрь  2015  г.  составила  33,1  тыс.  рублей23  ,  в  номинальном  выражении  зарплата
увеличилась  к  аналогичному  периоду  прошлого  года  на  5,4%,  в  реальном  выражении  -
сократилась на 9%. По ряду ВЭД динамика номинальной зарплаты сходна с показателями 2014
г. (108- 110%), это сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых – отрасли, увеличившие
выпуск (табл. 2). Однако с учетом размеров инфляции средняя зарплата работников даже этих
отраслей сократилась на 5-6%.

Таблица 2 Изменение номинальной и реальной зарплаты, январь – сентябрь 2015 г. к январю –
сентябрю 2014 г., изменение средней численности работников крупных и средних предприятий
(КСП), 1 пол. 2015 г. к 1 пол. 2014 г., динамика ВДС, %
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В финансовой деятельности и строительстве существенное сокращение реальной зарплаты
сопровождается снижением численности работников. Отрасли бюджетной сферы, не сокращая
объемов работ, функционируют в условиях значительного сокращения реальной заработной
платы.  Ситуация  в  обрабатывающих  производствах  разнородна,  однако  в  большинстве
отраслей сокращение реальной зарплаты не превышает 7% (табл. 3).

Таблица 3 Изменение номинальной и реальной зарплаты, средней численности работников
крупных  и  средних  предприятий,  индексы  производства  по  подразделам  обрабатывающих
производства, %
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Согласно Прогнозу МЭР (базовый вариант, октябрь 2015 г.), реальная заработная плата и в 2018
г. будет ниже уровней 2014 г. Одним из важнейших достижений последних лет было снижение
доли «работающих бедных» и сокращение рабочих мест с крайне низкой оплатой труда. В числе
отраслей  с  максимальной  долей  рабочих  мест  с  заработной  платой  менее  величины
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  входили  сельское  хозяйство  и
образование. После относительно благополучных итогов 2013 г. обследование, проведенное
Росстатом в апреле 2015 г., зафиксировало рост этого показателя не только в данных отраслях,
но и в экономике в целом (рис. 5).

Рисунок 5 Удельный вес численности работников, заработная плата которых не превышает
ВПМ трудоспособного населения, %

Ситуация заметно варьируется по регионам.  Значительна доля регионов,  в  которых более
трети  работников  образования  имеют  заработную  плату,  не  превышающую  величину
регионального  прожиточного  минимума  для  трудоспособного  населения.
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Занятость в неформальном секторе

Так  же,  как  и  уровень  безработицы,  динамика  доли  занятых  в  неформальном  секторе
относительно всех занятых не отражает кризисных явлений, происходящих в экономике страны
(рис. 6). Удельный вес занятых в неформальном секторе в 1 полугодии 2015 г. сохраняется на
уровне 1 полугодия 2014 г.  (19,9% и 19,8% соответственно,  без учета Крымского ФО).  Если
учитывать работающих только в неформальном секторе, доля таких работников уменьшается
до 18,3% от общего числа занятых в 1 пол. 2015 г. и 18,2% в 1 пол. 2014 г. Доля занятых в
неформальном  секторе  и  уровень  безработицы  в  России  обычно  показывают
разнонаправленную динамику и отличаются сезонностью. Так, прошлый кризис конца 2008 –
начала 2010 гг. характеризовался наибольшими значениями безработицы и наименьшими –
занятости в неформальном секторе. При этом наибольший рост безработицы был отмечен в
активную фазу кризиса – 2009 г.,  тогда как уровень неформальной занятости достиг «дна» с
опозданием, когда кризис уже фактически закончился – в 2010 г. Можно предположить, что
тренд этих показателей определяется следующим механизмом. Экономический спад в 2008-
2009 гг. в равной степени повлиял на формальный и неформальные сектора, поэтому переток
из одного сектора в другой в этот период был незначительным. Занятость в неформальном
секторе продолжила падение в 2010 г., и лишь с 2011 г. вернулась на стадию роста.

Рисунок 6 Доля занятых только в неформальном секторе и уровень безработицы в России, %

Что в таком случае можно ждать от экономического спада 2014-2015 гг.?  Согласно данным
Росстата наибольшее падение наблюдается в секторах оптовой и розничной торговли, а также
строительстве. Именно в этих секторах имеет место весьма высокая концентрация занятости в
неформальном секторе. Поэтому можно ожидать некоторого снижения численности занятых в
неформальном  секторе25.  К  тому  же  индивидуальное  предпринимательство,  являющееся
наиболее существенной компонентой неформального сектора, - один из наиболее уязвимых
сегментов  экономики  из-за  низкого  уровня  резервов,  в  отличие  от  средних  и  крупных
предприятий.  Таким  образом,  можно  ожидать  постепенного  снижения  числа  занятых  в
неформальном  секторе,  в  первую  очередь,  за  счет  индивидуальных  предпринимателей  и
занятых по найму у них. Существенное падение реальных доходов населения может привести к
снижению численности занятых в  неформальном секторе за  счет  работающих по найму у
физических  лиц.  С  другой  стороны,  перед  предприятиями всех  размеров  встает  проблема
снижения  издержек.  Важнейшей  бизнес-стратегией  в  этих  условиях  является  уменьшение
трудовых издержек, в том числе с нарушением норм трудового законодательства - задержка
заработных  плат,  отправка  работников  в  неоплачиваемые  отпуска  и  др.  Такие  методы
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определенно  приведут  к  увеличению  неформальной  занятости,  однако  на  официальном
показателе занятости в силу методики исчисления неформальном секторе это не отразится.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА

Лескина Ольга Николаевна

Инфраструктура  имеет  большое  значение  для  функционирования  национальной  и
региональной  экономики,  представляя  собой  неотъемлемую  ее  часть.

Слово «инфраструктура» образовано от сочетания латинских терминов «infra» – «под, ниже» и
«structura»  –  «расположение»,  структура.  Иначе  говоря,  инфраструктура  –  это  основание,
фундамент, внутреннее строение экономической системы [2].

На сегодняшний день термин «инфраструктура» можно трактовать в нескольких значениях. Во-
первых, инфраструктура – это совокупность системы обслуживания, основная задача которой
заключается  в  обеспечении  работы  производства  и  предоставлении  различных  услуг
населению. Во-вторых, под инфраструктурой понимается совокупность единиц, деятельность
которых направлена на обеспечение нормального функционирования экономики.

Выделяются следующие основные виды инфраструктуры в экономике:

производственная инфраструктура;1.
социальная инфраструктура;2.
рыночная инфраструктура.3.

Все  они  являются  неотъемлемыми  элементами  как  национальной,  так  и  региональной
экономики, без которых невозможно нормальное ее функционирование.

Производственная инфраструктура – это совокупность экономических единиц национальной
экономики, основной целью функционирования которых является обеспечение нормального
функционирования  производственного  процесса.  Особенность  производственной
инфраструктуры заключается в том, что она не производит конкретного продукта, которые был
бы  осязаем,  а  создает  условия  для  общественного  производства,  его  нормального
функционирования  и  развития.

Социальная  инфраструктура  –  это  совокупность  единиц  национальной  экономики,
функционирование  которых  связано  с  обеспечением  нормальной  жизнедеятельности
населения  и  человека.  Ее  роль  в  современной  национальной  экономике  постоянно
повышается, а основная задача заключается в обеспечении жизнедеятельности населения на
все  более  высоком  качественном  уровне  [4].  Влияние  социальной  инфраструктуры  на
национальную  экономику  заключается  также  и  в  том,  что  она  позволяет  обеспечить
качественное воспроизводство основного ресурса экономики – трудового ресурса [6].

Инфраструктура  рынка  –  это  совокупность  организационно-правовых  форм,  опосредующих
движение товаров и услуг, акты купли-продажи, или совокупность институтов, систем, служб,
предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспечению
нормального режима его функционирования.

Встречаются и другие определения рыночной инфраструктуры.  Рыночная инфраструктура –
система  учреждений  и  организаций  (банков,  бирж,  ярмарок,  страховых  компаний,
консультационных и информационно-маркетинговых фирм и т. д.), обеспечивающих свободное
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движение товаров и услуг на рынке [2].

Рыночная  инфраструктура  является  важнейшей  составляющей  социально-экономической
системы региона, определяющей взаимоотношения между субъектами в процессе движения
экономических ресурсов. От степени развития рыночной инфраструктуры во многом зависят
темпы экономического развития региона и, в конечном счете, уровень жизни его населения.

Существующая  инфраструктура  рынка  Пензенской  области  представлена  разноплановыми
предприятиями и  организациями,  действующими в  банковской,  финансовой,  транспортной,
посреднической, торговой, консультационно-образовательной и других сферах.

По  состоянию  на  01.09.2015  г.  на  территории  Пензенской  области  зарегистрированы  11
кредитных  организаций  (в  т.ч.  1  региональная  и  10  филиалов),  что  является  средним
показателем по Приволжскому федеральному округу. Если рассмотреть эти данные в динамке,
то по состоянию на 01.09.2014 г. на территории Пензенской области были зарегистрированы 15
кредитных организаций (в т.ч. 1 региональная и 14 филиалов), а по состоянию на 01.09.2013 г. -
17  кредитных  организаций (в  т.ч.  1  региональная  и  16  филиалов)  [21].  Как  видно,  цифры
статистики  отражают  существование  в  Пензенском  регионе  общероссийских  тенденций
сокращения  численности  банков  и  из  филиалов.

Торговая  инфраструктура  хорошо  развита  в  Пензенском  регионе.  Торговлю  Пензенской
области представляют более 7,5 тысяч стационарных предприятий потребительского рынка,
численность занятых в розничной и оптовой торговле 46 тыс. человек или 11%, от общего
количества занятых в экономике региона. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на
1 тыс. жителей Пензенской области составляет 515 кв. м. при расчетном нормативе - 494 кв. м.
[17].  Успешно  функционируют  в  регионе  крупные  торгово-развлекательные  центры.  На
современном этапе,  несмотря на некоторые кризисные явления в экономике региона,  сеть
объектов потребительского рынка развивается.

Развитие  инфраструктуры  рынка,  обслуживающей  функционирование  малого  бизнеса  в
Пензенском  регионе,  осуществляется  в  виде  строительства  технопарков,  индустриальных
парков и бизнес-инкубаторов. В настоящее время в г. Пенза располагаются 2 технопарка с 18-
ти  резидентами  высокотехнологичных  быстроразвивающихся  компаний,  реализующих
инновационные бизнес-проекты. В Пензенской области ведется работа по формированию 4
индустриальных  парков.  Приоритетным  является  масштабный  проект  по  созданию
индустриального парка «Отвель» - современного высокотехнологичного комплекса площадью
137 га.,  расположенного на стыке железнодорожных и автомобильных путей,  соединяющих
западные и восточные регионы России.

Пензенская  область  занимает  1-е  место  среди  остальных  субъектов  Приволжского
Федерального округа по количеству созданных бизнес-инкубаторов, числу резидентов в них
и  арендованных  рабочих  мест.  В  2014  г.  в  областных  бизнес-инкубаторах  осуществляли
деятельность 164 субъекта малого бизнеса с общим числом работников 823 чел. Было снято в
аренду 782 рабочих места. Выручка от реализации товаров, работ, услуг резидентов бизнес-
инкубаторов увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2012 годом и составила 769,7
млн. руб. (выручка за 2012 год – 363,1 млн.руб.);  объем налоговых отчислений и страховых
взносов  резидентов  составил  40,8  млн.руб.,  что  на  23,5% больше,  чем в  2012  году  (33,03
млн.руб.). Сейчас в Пензенской области функционируют 13 региональных бизнес-инкубаторов
(6  находятся  непосредственно  в  г.  Пенза)  и  25  муниципальных  бизнес-инкубаторов,
действующих в муниципальных образованиях Пензенской области и находящихся в их ведении
[13].

Информационно-консультационная  инфраструктура  рынка  помимо  множества  частных
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коммерческих  консультационных  бюро  и  агентств,  оказывающих  бизнесу  услуги
юридической,  бухгалтерской,  финансовой  и  прочей  направленности,  представлена  в
регионе  специально  созданными  в  каждом  районе  Пензенской  области  Агентствами
поддержки  предпринимательства,  Центром  консультационной  помощи  и  информационной
поддержки  предпринимательства,  а  также  Евро-Инфо  Корреспондентским  Центром  -
некоммерческой  организацией  при  Пензенской  областной  Торгово-промышленной  палате,
оказывающей  услуги  предприятиям  малого  бизнеса  в  поиске  региональных  и  зарубежных
партнеров,  выходе на  региональные и  иностранные рынки,  в  предоставлении бесплатной
информационно-консультационной  поддержки  всем  желающим  начать  межрегиональное  и
международное сотрудничество.

По  инициативе  деловых  кругов  Пензенской  обрасти  в  1993  году  учреждена  Пензенская
областная  торгово-промышленная  палата  (ПТПП).  Она  является  негосударственной
некоммерческой  организацией,  призванной  содействовать  развитию  рыночной  экономики
региона,  ее  интегрированию  как  части  российской  экономики  в  мировую  хозяйственную
систему. Основными целями Пензенской торгово-промышленной палаты являются:

всестороннее содействие предприятиям - членам ПТПП, сторонним организациям крупного,—
среднего и малого бизнеса, а также физическим лицам, забота о непрерывном
совершенствовании процессов предоставления и расширении спектра наших услуг;
быть связующим звеном между государственными органами и предпринимателями [12].—

На  сегодняшний  день  членами  Пензенской  ТПП  являются  более  370  организаций  и
предприятий,  среди  них:  предприятия  различных  отраслей  промышленности
(машиностроительной,  перерабатывающей,  легкой,  пищевой,  сельскохозяйственной),  банки,
коммерческие и некоммерческие организации, научно-исследовательские институты, учебные
заведения и индивидуальные предприниматели. ПТПП содействует всем деловым кругам, как
российским,  так  и  зарубежным,  заинтересованным  в  установлении  прочных  контактов  и
приобретении надежных деловых партнеров [7, 9].

Направление  по  поддержке  экспортно-ориентированных  предприятий  малого  и  среднего
бизнеса в регионе проводится Центром координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  который  является  структурным
подразделением ОАО «Корпорация развития Пензенской области».  Центр создан для целей
информационно-аналитической,  консультативной  и  организационной  поддержки
внешнеэкономической  деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
содействия выходу экспортно-ориентированных предприятий на зарубежные рынки.

В  современной  экономике  в  условиях  нарастающих  стратегических  изменений  рыночная
инфраструктура находится в непрерывном развитии и адаптации к реальной ситуации. Важным
аспектом  является  соответствие  рыночной  инфраструктуры  текущим  и  стратегическим
потребностям  экономики  региона  [15,  С.  8].

Существующие  тенденции  диверсификации  региональной  экономики,  необходимости
формирования  инновационных  кластеров  и  другие  организационные  изменения  требуют
соответствующего  развития  рыночной  инфраструктуры.  И  Пензенская  область  здесь  не
исключение.

Анализ  современного  состояния  рыночной  инфраструктуры  Пензенской  области  позволяет
обозначить  перспективные  направления  ее  совершенствования,  имеющие  наибольший
социальный и экономический эффект.  В условиях текущих кризисных явлений в экономике
России,  экономических  санкций западных стран против Российской Федерации,  возросшей
безработицы таковыми направлениями для Пензенского региона, на наш взгляд, являются:
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Развитие инфраструктуры товарного рынка, преимущественно местных—
товаропроизводителей.
Совершенствование инфраструктуры рынка труда.—
Развитие инфраструктуры функционирования малого и среднего бизнеса.—
Формирование и развитие инновационной инфраструктуры.—
Поддержание высокого качества существующей дорожной сети и дальнейшее развитие—
дорожно-транспортной инфраструктуры.
Повышение качества и доступности социальной инфраструктуры для населения региона.—

Основными целями развития инфраструктуры товарного рынка региона являются:  развитие
товаропроизводства местного бизнеса и формирование у населения устойчивого спроса на
продукцию местных производителей; выстраивание системы цен на товары с тенденцией к их
снижению;  создание  инфраструктурного  механизма,  способствующего  стимулированию
производства  товара.

Вместе с развитием инфраструктуры товарного рынка, считаем, необходимо совершенствовать
и инфраструктуру рынка услуг в Пензенском регионе.

В связи с тем, что на рынке труда в Пензенской области присутствуют определенные проблемы,
необходимо принятие ряда мер по совершенствованию его инфраструктуры. Проблемными
местами регионального рынка являются:

несоответствие спроса и предложения, проявляющееся в большой нехватке специалистов—
рабочих специальностей и избытке специалистов-педагогов, экономистов, юристов,
нехватке рабочих рук разных профилей в сельской местности;
достаточно высокая доля женщин (59,4%), инвалидов (13,0%) и граждан предпенсионного—
возраста (9,1%) в структуре безработных граждан;
низкий уровень заработной платы заявляемых в службу занятости вакансий (более половины—
(52,8%) заявленной потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест
характеризуется оплатой труда на уровне и ниже прожиточного минимума) и другие
проблемы [8].

В  соответствии  со  сложившейся  ситуацией  на  рынке  труда  основными  направлениями
совершенствования его инфраструктуры должны стать:

Развитие услуг сетью образовательных учреждений по повышению качества и1.
конкурентоспособности рабочей силы путем профессионального обучения, переобучения,
переподготовки и повышения квалификации незанятого населения с учетом потребностей
регионального рынка труда; тесное сотрудничество с этой целью образовательных
учреждений с предприятиями реального сектора экономики региона [1].
Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения.2.
Государственная служба занятости является мощным аппаратом регулирования ситуации на
рынке труда. Однако существует множество факторов, препятствующих ее эффективной
работе, к важнейшим из которых можно отнести перегруженность персонала службы
занятости в связи с большим объемом работы, низкую заработную плату персонала и др.
Устранение этих факторов будет способствовать развитию данного звена.
Развитие центров содействия трудоустройству молодежи при учебных заведениях3.
профессионального образования, активизация работы молодежных бирж труда.
Улучшение информационного обеспечения политики занятости.4.

Данные  мероприятия  позволят  минимизировать  возникшие  проблемы  на  рынке  труда
Пензенского региона и позволят повысить эффективность деятельности службы занятости на
рынке труда.
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В  связи  с  распространением  тенденции  разрешения  проблем  занятости  населения  через
развитие  самозанятости,  актуальным  становится  вопрос  развития  инфраструктуры
функционирования  малого  и  среднего  бизнеса  в  Пензенской  области.

Инфраструктура  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  помимо
прочего,  включает  в  себя  центры  и  агентства  по  развитию  предпринимательства,
государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия
кредитованию (гарантийные фонды,  фонды поручительства),  акционерные инвестиционные
фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  технопарки,  научные  парки,  инновационно-
технологические центры,  бизнес-инкубаторы,  палаты и центры ремесел,  центры поддержки
субподряда,  маркетинговые  и  учебно-деловые  центры,  агентства  по  поддержке  экспорта
товаров,  лизинговые  компании,  консультационные  центры,  промышленные  парки,
индустриальные  парки,  агропромышленные  парки,  центры  коммерциализации  технологий,
центры  коллективного  доступа  к  высокотехнологичному  оборудованию,  инжиниринговые
центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий,
центры  кластерного  развития,  государственные  фонды  поддержки  научной,  научно-
технической,  инновационной  деятельности,  микрофинансовые  организации  и  иные
организации  [7,  С.  152].  Развитие  и  совершенствование  этих  объектов  инфраструктуры  в
Пензенском  регионе  будет  способствовать  росту  численности  и  качественного  состава
субъектов малого и среднего бизнеса.

В  аспекте  развития  социальной  инфраструктуры  Пензенского  региона,  оказывающей
непосредственное влияние на уровень и качество жизни населения, экономическое развитие
территории, важнейшими направлениями являются [3]: обеспечение населения доступным и
качественным  жильем,  создание  комфортной  среды  обитания  и  эффективного  жилищно-
коммунального хозяйства; развитие инфраструктуры здравоохранения, разного уровня системы
образования, спорта и досуга граждан. В реализуемой «Стратегии социально-экономического
развития  Пензенской  области  на  долгосрочную  перспективу  (до  2021  года)»  получили
отражение  все  направления  развития  социальной  инфраструктуры,  наряду  с  развитием
инновационной и транспортной инфраструктуры региона.
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СПЕЦИФИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В МАЛОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Лапшенкова Ирина Романовна

В современном мире понятие «кадровая политика предприятия» существенно расширилось.
Для  полного  понимания  данного  термина  необходимо  рассмотреть  различные  научные
подходы к данной проблеме.

А.Я. Кибанов отмечает, что «кадровая политика организации - это генеральное направление
кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по
выработке целей и задач,  направленных на сохранение,  укрепление и развитие кадрового
потенциала,  на  создание  квалифицированного  и  высокопроизводительного  сплоченного
коллектива,  способного  своевременно реагировать  на  постоянно меняющиеся  требования
рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии управления ее персоналом» [11].

К.И. Кабушкин полагает, что сущность кадровой политики заключается в «подготовке кадров, их
подборе, расстановке, использовании, переподготовки, воспитании, организации творческого
роста, создании кадрового резерва, планировании движения кадров, их переаттестации»[10].

Другие исследователи понимают под кадровой политикой «систему принципов и вытекающих
из  них  форм,  методов,  направлений  и  критериев  работы  с  управленческим  персоналом,
направленных  на  обеспечение  общественного  производства  и  других  сфер  народного
хозяйства  высококвалифицированными  управленческими  кадрами,  обладающими
необходимыми деловыми качествами и увязанных с  целями функционирования и развития
организации»[12].

На основании обобщения и анализа вышеперечисленных понятий можно сделать вывод, что
кадровая  политика  предприятия  представляет  собой  определенные  правила  и  принципы,
которые регламентируют взаимоотношения персонала организации. Одной из основных целей
кадровой политики предприятия является формирование стратегической линии поведения в
работе с персоналом с учетом стратегии развития организации. В зависимости от принципов
построения  стратегии  предприятия  разрабатываются  методы  и  технологии  управления
персоналом.

Ценность  кадровой  политики  заключается  в  том,  что  посредством  ее  на  предприятии
формируется  конкурентоспособный  трудовой  потенциал,  который  способствует  развитию
предприятия и достижению целей.

В  последнее  время  наблюдается  активное  развитие  малого  предпринимательства.[5]  Это
обусловлено тем, что малым предприятиям легче подстроиться под постоянные перемены и
требования  рынка.  Предприятия  малого  бизнеса  являются  более  гибкими  и  мобильными,
благодаря чему даже в условиях кризиса несут меньше потерь, чем крупные компании.[1]

Также  в  настоящее  время  отмечается  тенденция,  при  которой  квалифицированные
специалисты стремятся работать не только на крупных предприятиях, как это было ранее, а на
предприятиях малого бизнеса. На наш взгляд, это связано с особенностями кадровой политики
на малых предприятиях.

Как правило, на предприятиях малого бизнеса сотрудники имеют возможность более тесно
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взаимодействовать с руководством фирмы, благодаря демократическому стилю управления.[4]
Например,  руководство  учитывает  мнение  и  пожелания  сотрудников,  принимает
непосредственное участие в разрешении разного рода конфликтов, решает проблемы, делится
с сотрудниками планами работы на будущее, и т.д.

Практически на всех предприятиях малого бизнеса отсутствует служба управления персоналом.
Кадровую  политику  реализует  менеджер  по  персоналу  или  непосредственно  руководитель
предприятия.  Также  зачастую  отсутствует  существенная  часть  традиционной  кадровой
документации,  которая непременно присутствует  на  средних или крупных предприятиях.  В
связи с этим значительно сокращаются расходы организации.[7]

Сотрудники  на  малых  предприятиях,  как  правило,  осуществляют  повышение  своей
квалификации и обучение не по направлению от фирмы, а по своему личному желанию и за
свой счет. Начальство малого предприятия осуществляет обучение сотрудников лишь в тех
случаях, если на предприятии происходят какие-либо изменения или модернизация: запущена
новая  линия  производства,  введена  новая  услуга  или  услуги  для  клиентов,  осваивается  и
изучается  новый  сегмент  рынка  сбыта  и  т.д.  Иными  словами,  обучение  и  повышение
квалификации сотрудников на малых предприятиях характеризуется своей периодичностью.

Перечислим  основные  инструментыматериального  стимулирования  персонала  на  малых
предприятиях.  К  ним  относятся:

заработная плата, способная конкурировать с другими организациями;—
поощрения в виде премий, надбавок;—
предоставление дополнительных выходных дней за счет предприятия;—
социальный пакт сотрудников;—
помощь предприятия в оформлении ипотеки, кредита и др. [9].—

Помимо этого, руководство малых предприятий часто применяет различные нематериальные
методы  стимулирования  персонала:  оптимизирует  условия  труда,  способствует  созданию
благоприятного  климата  в  коллективе,  предоставляет  сотрудникам  определенную  свободу
действий, внимательно относится к индивидуальным особенностям каждого сотрудника и умеет
применять  их  в  практической  деятельности,  организовывает  различные  корпоративные
мероприятия, совместное времяпрепровождение.

На  основе  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  правильная  организация  кадровой
политики предприятия должна включать в себя: благоприятный климат в коллективе, хорошие
взаимоотношения руководства предприятия с сотрудниками, минимальный уровень текучести
кадров.  Правильно  организованная  кадровая  политика  на  малом  предприятии  оказывает
существенное влияние на конкурентоспособность фирмы, и ее способность к противостоянию
трудностей рынка.

Эффективность  деятельности  любого  предприятия,  как  малого,  так  и  крупного,  теснейшим
образом связана с наличием на предприятии квалифицированного персонала. Именно поэтому
одной из первоочередных задач для субъектов малого бизнеса,  нацеленных на устойчивое
развитие,  является  привлечение  высококвалифицированных  специалистов.  Для  этого
руководитель  предприятия  или  менеджер  по  персоналу  должен  обладать  навыками
привлечения высококвалифицированных кандидатов.  Целесообразно соблюдать  следующие
правила:

чаще привлекать кандидатов на более высокую должность из числа сотрудников фирмы;—
применять, по меньшей мере, два метода привлечения кандидатов со стороны.—
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Развитие  и  обучение  персонала  также  является  одним  из  важнейших  направлений
деятельности  по  управлению  персоналом  и  факторов  успешной  деятельности  малого
предприятия. Инвестирование в развитие кадров играет большую роль, чем инвестирование в
развитие и улучшение производственных процессов.

Развитие  кадров  должно  быть  одной  из  важнейших  задач  на  малом  предприятии.  Для
успешного развития персонала необходимо соблюдать следующие условия:

поддержка наиболее способных к обучению сотрудников;—
распространение и интеграция знаний и передового опыта;—
адаптация и, при необходимости, обучение новичков;—
осознание управленческим персоналом степени значимости кадровой политики и—
стремление к снижению уровня текучести кадров.

Что касается системы оплаты труда, то руководство малого предприятия само выбирает форму,
систему и величину оплаты труда своих сотрудников, а также все виды дополнительных выплат:
надбавки, премии, повышенные командировочные средства, дивиденды по акциям и т.д. на
основе законодательства.

Цель рациональной организации оплаты труда заключается в обеспечении соответствия между
ее  величиной  и  трудовым  вкладом  сотрудника  в  общие  результаты  хозяйственной
деятельности предприятия малого бизнеса, то есть установление соответствия между мерой
труда и мерой потребления[8].

Таким образом, выстраивая систему найма, развития и обучения персонала от потребностей
сотрудников к реализации стратегических целей предприятия, руководитель, даже в условиях
малого  бизнеса,  получает  возможность  сформировать  коллектив  единомышленников  и
профессионалов  своего  дела.
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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
Башева Елена Александровна

Понятие «инновация» возникло от латинского «in novatio», что в переводе с латинского означает
«в сторону обновления». Зародился данный термин еще в 19 веке, в разгар научно-технической
революции.

Среди инновационных достижений научно-технической революции можно выделить создание
парового двигателя, которое показало, что наука, помимо всего прочего, может приносить еще
и существенные доходы.  В  науку  стали  вкладываться  большие денежные инвестиции,  и  в
результате всего за несколько десятилетий были изобретены железная дорога и пароходы,
бензиновый двигатель и электрогенератор.

Позже,  в  начале  20  века  экономистом  Йозефом  Шумпеттером  была  разработана  «теория
инноваций», согласно которой понятие «инновация» рассматривалось уже не только как какое-
то новшество или изобретение, но и как инструмент для получения прибыли.

Современное понятие инноваций является довольно емким. Так, какое-либо изобретение или
улучшение (например, усовершенствование оборудования в цехе) будет считаться инновацией
только при условии,  что оно включено в производственный процесс и способно принести
видимый экономический эффект [3, с. 24].

Существует  множество подходов к  классификации инноваций,  однако  практически  все  они
делят инновации на производственные (технологические и продуктовые),  маркетинговые и
управленческие.

Технологические  инновации  –  инновации,  нацеленные  на  совершенствование  технологии
производства  и  имеющие  своей  целью  снижение  себестоимости  продукции,  более
эффективное  использование  дефицитных  ресурсов,  ускорение  сроков  оборачиваемости
активов.

Продуктовые  инновации  –  инновации,  имеющие  целью  улучшение  либо  потребительских
характеристик выпускаемой продукции, либо разработку и внедрение новых видов продукции.

Маркетинговые инновации заключаются в разработке и внедрении новых методов воздействия
на  предпочтения  потребителей,  расширении  рынка  сбыта  и  повышении  эффективности
продвижения продукции на рынке.

Управленческие  инновации  привносят  улучшения  в  процесс  управления  предприятием,  с
точки зрения решения бизнес–процессов.

По глубине вносимых изменений инновации могут быть радикальными (т.е. предлагающими
кардинально новый продукт или услугу, путь решения проблемы и т.д.) и улучшающими (т.е.
совершенствующими  уже  существующий  продукт,  услугу  и  т.  д.).  Именно  радикальные
инновации  способствуют  развитию  новых  отраслей  экономики.  Радикальные  инновации  в
долгосрочной перспективе приводят  к  тому,  что  новые отрасли не только появляются,  но
постепенно становятся доминирующими; созданию единого рыночного пространства [2, с. 38].

В современных условиях экономического кризиса, резкого повышения курсов мировых валют
по отношению к рублю и падении цен на нефть вложение денег в инновации стало весьма
рискованным.  Помимо  кризиса  барьером  для  инноваций  является  также  несовершенство
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налоговой системы и сложность вхождения на рынок нового продукта (ведь многие рынки
являются монополизированными и контролируются несколькими крупными компаниями).

Не смотря на экономические сложности, в настоящее время можно привести массу примеров
инновационных разработок, успешно занявших достойное место на рынке. Конечно же, самой
богатой  на  инновации является  сфера  интернет-ресурсов.  За  последние  годы в  интернет-
пространстве  появились  электронные  библиотеки,  социальные  сети,  интернет-порталы
органов государственной власти,  интернет-магазины и многое другое.  При этом,  масштабы
информационных технологий постоянно расширяются.

Одной  из  последних  инноваций,  вызвавшей  большой  общественный  резонанс,  является
внедрение  с  15  ноября  2015  года  системы  «Платон»,  обеспечивающей  взимание  платы  с
владельцев  грузовых  автомобилей  грузоподъемностью свыше 12  тонн.  Данная  инновация
затронула все транспортные компании, имеющие в собственности грузовые автомобили. При
этом, обязанность подключения к системе носила законодательный характер, и отказаться от ее
использования  транспортные  компании  не  имели  возможности,  ведь  за  проезд  по
федеральным  трассам  без  оплаты  маршрута  в  системе  «Платон»  правительством  были
установлены довольно внушительные штрафы.

Инновационная  система  Платон  предусматривает  обработку  и  хранение  данных  о
передвижении высокотоннажных автомобилей по федеральным трассам (а это 50 744 км) в
реальном времени.

Чтобы зарегистрироваться в системе, владелец автомобиля должен зайти на интернет-портал
www.platon.ru и зарегистрировать каждое транспортное средство, с указанием государственных
номеров  и  реквизитов  документов,  подтверждающих  право  собственности  на  автомобиль.
Также регистрация возможна в терминалах самообслуживания или в Центрах информационной
поддержки пользователей. При этом, каждому зарегистрированному в системе автовладельцу
открывается лицевой счет, на который нужно перечислять денежные средства за проезд перед
тем, как отправить автомобиль в рейс.

При этом, предусмотрено 2 варианта расчета стоимости проезда автомобиля:

Составление маршрутной карты непосредственно в личном кабинете на портале1.
www.platon.ru;
Отслеживание фактического маршрута автомобиля через спутниковую систему. При этом2.
варианте на автомобиль устанавливается бортовое устройство, которое обеспечивает прием
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, определяет
координаты транспортного средства и передает их в Центр обработки данных. В Центре
обработки данных на основании данной информации, собранной за сутки, в автоматическом
режиме рассчитывается размер платы за проезд. Во время движения автомобиля денежные
средства списываются с Лицевого счета Владельца транспортного средства автоматически.
При длительной остановке Бортовое устройство автоматически переходит в «спящий режим»
[5].

Если  личным  кабинетом  на  интернет-портале  в  наше  время  уже  никого  не  удивишь,  то
бортовое устройство системы «Платон» является инновацией в деятельности транспортных
компаний.

Однако, в системе «Платон» инновацией можно назвать не только бортовое устройство, но и
другие разработки, используемые для контроля за маршрутами проезда транспортных средств и
оплатой за проезд.  Инновационными являются также следующие системы стационарного и
мобильного контроля:
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рамные конструкции с навесным оборудованием, которые размещаются над полотном—
федеральной автомобильной дороги (рисунок 1);
системы мобильного контроля – автомобили со специальным оборудованием.—

Рисунок 1 – Рамные конструкции с навесным оборудованием

Экономический эффект от внедрения инновационной системы взимания платы за проезд по
федеральным трассам «Платон»  получит,  прежде всего,  государство.  С  помощью подобных
сборов правительство стремится компенсировать затраты на ремонт автодорог федерального
значения. Обоснование данных инноваций таково: раз тяжелые машины больше всех портят
дорожное покрытие при перевозках, то и плату за проезд надо брать именно с них.

По  расчетам  Росавтодора  ущерб  покрытию  дороги  от  проезда  одного  двенадцатитонного
грузовика  сопоставим  с  проездами  40-50  тысяч  легковых  автомобилей.  Правда,  методика
данного расчета отсутствует в свободном доступе.

Транспортной  компании,  владеющей  большегрузными  автомобилями,  конечно  удобнее
установить на транспортное средство бортовое устройство,  которое будет производить все
расчеты автоматически. Экономическая эффективность от его использования будет выше, чем
от  ручного  составления  маршрутных  карт.  Особенно  это  актуально  для  компаний  и
предпринимателей, владеющих несколькими десятками грузовых автомобилей, ведь создание
для каждого автомобиля маршрутной карты на портале системы «Платон» перед его выездом в
рейс является довольно трудоемким процессом, особенно когда все нужно делать срочно и в
рейс одновременно выезжают несколько транспортных средств.

Конечно, как и любая инновация, введенная недавно и не проверенная временем, система
взимания  платы  «Платон»  имеет  ряд  недостатков  и  сбоев,  которые  будут  устраняться
разработчиками по мере обнаружения. Например, к таким недостаткам можно отнести тот факт,
что если при создании маршрутной карты на интернет-портале www.platon.ru указать только
начальный и конечный пункты следования автомобилей (например, Барнаул – Новосибирск), то
система «проводит» автомобиль только по федеральным трассам, не учитывая что маршрут
между  городами  может  проходить  и  через  участки  дороги,  не  относящейся  к  трассам
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федерального  значения.  Соответственно,  значительно  увеличивается  протяженность
маршрута  следования  автомобиля  и  сумма  платы  за  проезд  получается  на  много  выше
реальной.  Для  расчета  реального  пути  транспортного  средства  владельцу  приходится
создавать  на  один  маршрут  несколько  маршрутных  карт,  указывая  массу  промежуточных
населенных пунктов, через которые реально проходит маршрут автомобиля. Все это является
трудоемким процессом и требует значительных временных затрат.

Бортовые  устройства  на  сегодняшний  день  также  работают  не  идеально,  что  связано  с
перебоями связи, техническим несовершенством самой системы списания платы с лицевого
счета владельца транспортного средства.

В заключении хотелось бы отметить, что мир не стоит на месте, идет постоянное развитие
технологий.  Современный  человек  уже  не  представляет  свою  жизнь  без  телефонов,
компьютеров,  планшетов,  бытовой  техники,  а  ведь  все  эти  изобретения  являются
инновациями, которые уже стали частью нашей жизни. Таким образом, инновации являются
движущей  силы  экономического  и  социального  развития,  ведь  именно  инновационная
деятельность позволила обществу перейти на более высокую ступень развития.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Петров Филипп Сергеевич

Эффективность местного самоуправления находится в непосредственной зависимости от тех
материально-финансовых  ресурсов,  которые  находятся  в  распоряжении  муниципальных
образований  и,  собственно,  составляют  финансово-экономическую  основу  местного
самоуправления.  Муниципальные  финансы  –  значимый  структурный  элемент  финансово-
экономической основы местного самоуправления.

Согласно определению, предложенному Б.А. Райзбергом, муниципальные (местные) финансы
представляют собой «совокупность социально-экономических отношений, возникающих при
формировании,  распределении и  использовании финансовых ресурсов для  решения задач
местного значения».

Структуру муниципальных финансов можно представить в виде формулы (1):

ФБ + РБ + МБ + ФМПиУ + ЮЛ + ДСГ, (1)

где

ФБ – денежные средства федерального бюджета;—
РБ – денежные средства регионального бюджета;—
МБ – денежные средства местного бюджета;—
ФПМиУ – финансы муниципальных предприятий и учреждений.—
ЮЛ – средства юридических лиц;—
ДСГ – денежные средства граждан.—

В  состав  муниципальных  финансов  входят  средства  местного  бюджета,  финансы
самостоятельных хозяйствующих субъектов муниципального образования; государственные и
муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного самоуправления; а также
направляемые на развитие территории финансы населения. Вся совокупность этих ресурсов
является  базовым  элементом  обеспечения  эффективного  функционирования  и  развития
муниципального образования.

Однако,  у  многих  муниципальных  образований  недостаточно  собственных  средств  для
выполнения возложенных на них полномочий в полном объёме. В связи с этим руководство
муниципальных образований (МО) вынуждено использовать межбюджетные трансферты, что
ограничивает их финансовую самостоятельность и приводит к зависимости их финансового
положения от объёмов финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней. Наличие этой
проблемы  убедительно  доказывают  аналитические  данные,  приведенные  в  отчете,
опубликованном на федеральном портале protown.ru: по предварительным оценкам, в 2015
году доля межбюджетных трансфертов составила более 70% в доходах бюджетов 47 % МО.
Менее 10% в составе доходов местных бюджетов межбюджетные трансферты составили лишь у
16% МО.

Другая  актуальная  проблема,  которая  ограничивает  возможности  развития  муниципальных
образований – низкая доля налоговых поступлений, аккумулируемых в местных бюджетах. Так,
по предварительным данным Минфина России,  в  2015 году в бюджетах городских округов
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аккумулировалось 64,6% налоговых доходов, в бюджетах муниципальных районов - 26,3% и
лишь 9,1% -  в  бюджетах  поселений.  Таким образом,  наибольшая доля  налоговых доходов
концентрируется в бюджетах крупных, хорошо развитых муниципальных образований, которых
по России относительно немного. А городские и сельские поселения – самая многочисленная
категория российский МО -  отличается низким уровнем развития и при этом имеет очень
скромный объем налоговых доходов,  который,  в свою очередь,  ограничивает возможности
финансировать  мероприятия,  направленные  на  развитие  муниципального  образования  и
повышение эффективности местного самоуправления.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  существенной  дифференциации  социально-
экономического развития муниципалитетов в зависимости от их типа, а также о чрезвычайно
низком экономическом потенциале и недостаточной налоговой базе подавляющего количества
городских и сельских поселений.

Полученные выводы позволяют убедиться в том, что от объёма и структуры муниципальных
финансов напрямую зависит  развитие муниципальных образований и  реализация функций
местного самоуправления.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК
ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Попукалова Виктория Сергеевна

Формирование  инновационных  действий  в  РФ  соединено  с  пониманием  того,  что
конкурентоспособность  человеческого  ресурса  представляется  главным  фактором  научно-
промышленных нововведений, решающим обстоятельством выживания и роста большинства
фирм.  Нужно  признать,  что  единым  стабильным  фактором  эффективности  современной
организации является конкурентоспособность ее персонала. Упор на конкурентоспособность
персонала – курс к успеху системы.

Конкуренция  является  необходимым  атрибутом  рыночной  экономической  системы.  Любая
организация  тянется  к  поддержанию  своей  конкурентоспособности.  В  научной  литературе
конкурентоспособность  понимается  равно,  как  способность  определённого  объекта  либо
субъекта превысить соперников в заданных критериях.[2]

Конкурентоспособное  предприятие  обязано  иметь  ряд  преимуществ.  Для  успешной
хозяйственной деятельности организации значимы не только лишь технологические процессы,
аппаратура  и  материалы.  Огромную  роль  обретает  философия  управления  деятельностью
персонала.[5]  Таким  образом,  в  нынешнее  время  происходит  перемена  главных  факторов
конкурентоспособности фирмы.

Сейчас одним из основных элементов успешной и эффективной работы компании является
толково  сформированная  концепция  труда.  Базируясь  на  современных  статистиках  можно
допустить,  что  конкурентоспособность  организации  в  перспективе  будет  формироваться
конкурентоспособностью  любого  отдельного  сотрудника  и  группы  в  целом  .Необходимо
заметить, что подобная тенденция в нынешнее время свойственна для множества предприятий
в развитых государствах [1]. Так как именно качество использования и управления рабочим
составом является главным фактором конкурентоспособности организации. По рассмотренным
данным  университетов  Западной  Европы,  в  таких  странах,  как  США,  Франция,  Германия,
Великобритания, Финляндия, Италия, Сингапур человеческие ресурсы используется более чем
на 70%; в Испании, Австралии, Японии, Канаде, Чехии - не более чем на 50%. В группу с низким
показателем  (около  25%)  использования  человеческих  ресурсов  компании  попали  Россия,
Монголия, Украина, КНР, Польша, Мексика [10].

Всемирный финансовый кризис более значительно отразился на тех фирмах, в штате каковых
были  рабочие  с  недостаточной  квалификацией.  Многочисленные  предприятия  в  условиях
упадка никак не сумели избежать увольнения сотрудников. Это стало предпосылкой к росту
конкурентной  борьбы  среди  работников.  Особенно  востребованными  стали  работники,
способные  стремительно  приспособиться  к  образовавшейся  ситуации  и  умеющие
удовлетворить  высокие  требования  работодателя.

На  сегодняшний  момент  информационные  возможности  дают  возможность
квалифицированным сотрудникам изменять положение работы без специальных временных
затрат. Отталкиваясь от этого, риск утраты грамотных сотрудников является острой проблемой
для  организации.[3]  Для  того  ,чтобы  избежать  этой  проблемы,  работодатель  обязан
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сформировать хорошее окружение и корпоративную культуру, удовлетворяющую потребности
сотрудника.

В  целях  увеличения  конкурентоспособности  персонала  современного  предприятия
необходимо  динамично  употреблять  инновационные  рычаги  управления  сотрудниками.
Вначале  всего,  следует  сформировать  условия  с  целью  эффективного  функционирования
коммуникаций  в  организации.  Основной  целью  коммуникаций  является  гарантия
взаимопонимания  служащих,  что  участвуют  в  информационном  обмене.

В настоящее время в России взаимоотношение служащих к своим видам деятельности больше
рассматривается как рутинный аспект, а не как стремление к активной работоспособности и
принесения пользы компании. Нехватка подбора сотрудников, тенденция сберечь абсолютно
всех  сотрудников,  кадровые  перестановки  как  метод  решения  трудностей,  посредственное
осуществление  работы,  сопротивление  высококлассному  росту  —  такие  тенденции,
свойственные для отечественных организаций, отрицательно отражаются в деятельности всего
предприятия в целом.[7]

Кроме этого, акцентирование финансовых средств на улучшение квалификации сотрудников
осуществляется  в  основном  согласно  остаточному  принципу.  Концентрация  стремлений
происходит только тогда, когда появляются трудности, в таком случае отсутствует системность и
постоянность  в  текущей  работе.  В  подобных  обстоятельствах  не  может  идти  речи  ни  о
высокопроизводительном и эффективном труде, ни о увеличении квалификации сотрудников и
развитии их инициативы.

В качестве эффективного рычага управления автор предлагает использовать личность топ-
менеджера. При этом, рыночная экономика подразумевает непрерывное изменение условий к
его деловым качествам. Менеджер обязан обладать не только лишь профессиональной зоной
ответственности,  но методической и общественной квалификацией. Важным также является
такое  качество  менеджера,  равно  как  возможность  при  минимальных  временных  затратах
оптимизировать  собственную  коммуникативную  деятельность  и  достичь  успеха  при
управлении  коллективом.  Любой  сотрудник  обязан  понимать  коллективные  стандарты
профессиональной деятельности. Разумно осуществлять в организации обучение персонала,
что  даст  возможность  сформировать  у  сотрудников  необходимые  умения  в  определенной
области.

Целесообразно  полагать,  что  будет  эффективным  осуществление  на  предприятии  таких
мероприятий, равно как семинары и тренинги. Одной из популярных разновидностей тренинга
является  коучинг  -  менеджмент  —  это  психологический  подход,  проявляющийся  в
профессиональной  помощи  работнику,  который  дает  возможность  за  небольшой  период
максимально  выявить  возможности  человека,  увеличить  профессиональную
результативность.[12]

Необходимо также применять аттестацию к сотрудникам, в рамках по итогам обучения которой
создавать  отдельные  собеседования  с  персоналом  .  Следует  использовать  в  организации
выплаты, поощряющие деятельность персонала, что существенно увеличит ответственность и
интерес сотрудника к своей профессиональной деятельности.

Менеджер по персоналу при исполнении своей работы должен исходить из принципа,  что
человек  — это  главное  звено  в  деятельности  системы фирмы,  а  создание  благоприятных
условий  для  его  деятельности  —  одна  из  важных  задач  любого  предприятия.  При  этом
необходимо  выстраивать  условия  для  стремительного  роста  профессионализма  самих
менеджеров.
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На  предприятии  должна  функционировать  эффективная  кадровая  стратегия  и  кадровая
политика. Кадровая стратегия задает контур системной работы с персоналом. Она должна быть
активной и обеспечивать быстрое решение возникающих проблем.

Таким образом, в нынешней финансовой среде, которой присуща динамичность и цикличность,
фирмы  поставлены  в  весьма  твердые  границы.  Динамично  формирующаяся  конкурентная
борьба призывает интенсивное развитие безупречно квалификационных свойств сотрудников
организации.  Чем  более  грамотными  экспертами  будет  насыщено  предприятие,  тем
стремительнее его развитие.  Многообразие,  вступающее в компанию,  такое как,  в  области
управления персоналом, повышает ее возможности. В то же время, необходимо принимать во
внимание, что интенсивное применение нововведений понижает устойчивость организации,
приводит к отклонениям от нормы. Менеджер по персоналу обязан содействовать увеличению
степени  трудового  потенциала  компании,  применяя  только  лишь  эффективные  рычаги
управления  персоналом.  Это  даст  возможность  любому  рабочему  правильно  переносить
изменения в области труда.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Борисов Александр Владимирович
Торчян Нона Рафиковна

Франгулян Нарине Асатуровна

Современный строительный комплекс в настоящее время является довольно раздробленным,
не  управляется  из  общего центра  и  состоит  из  множества  самостоятельно хозяйствующих
субъектов, каждый из которых обладает индивидуальными особенностями.

Сегодня самостоятельно могут функционировать саморегулируемые организации строителей,
инженерных изысканий, строительная наука и, в общем, вся строительная инфраструктура и
стройиндустрия. Следовательно, наблюдается отсутствие отчетливого взаимодействия между
строительными  предприятиями,  что  позволяет  утверждать  о  том,  что  сегодня  необходимо
упорядочить и  скоординировать направления развития строительной отрасли,  необходимо
применение  новых  подходов,  способов  и  методов  в  решении  существующих  проблем,
изменении в  моделях функционирования строительных компаний.  Эффективным решением
может выступить идея реализации кластерного подхода в строительстве.

Отметим,  что  кластер  –  это  сконцентрированная  группа  взаимосвязанных  организаций
(коммерческих,  образовательных,  общественных  и  т.  д.),  взаимодополняющих друг  друга  и
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [5].

Сегодня в России создан Российский союз строителей, объединяющий большое количество
региональных союзов и ассоциаций. Самым большим из них считается Санкт-Петербургский
союз  строительных  предприятий,  связывающий  более  300  фирм  города  и  области
(строительные  фирмы,  изготовители  и  поставщики  строительных  материалов,  страховые
компании, риэлтерские и инвестиционные фирмы и др.). Этот союз успешно работает уже более
6-ти  лет  и  продолжает  увеличиваться,  что  говорит  о  его  эффективном  развитии.  А  также
строительные кластеры существуют еще в 4 регионах: Воронежская, Калужская, Новосибирская
и Свердловская области.

Строительный комплекс – одна из самых важных отраслей экономики России, где в настоящее
время занято 1,78 млн. человек,  работающих в сфере ресурсного снабжения комплекса,  на
производственных  предприятиях  и  других  различных  организациях,  которые  находятся  в
процессе постоянного договорного согласования [8]. Совокупный вклад в экономику России
строительной отрасли достиг в 2014 г. 30% от ВВП, что составляет около 20,0 трлн. руб. [8].

Реализация кластерного подхода, формирование на уровне страны условий для существования
строительных кластеров даст возможность поднять отрасль на высокий уровень, а социальный
эффект от кластеризации отразится на повышении уровня доступности жилья для населения
страны.  Таким  образом,  объединение  в  кластер  строительных  компаний  с  успехом  решит
многие проблемы.

Формирование строительного кластера позволит осуществить кластерные инициативы, цели
которых:

Оптимизация отношений между строительными компаниями регионов страны, которые1.
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взаимодействуют в рамках отраслевых и межотраслевых цепочек ценностей;
Поддержка реального производственного сектора строительной отрасли;2.
Формирование эффективных механизмов субконтрактации и аутсорсинга строительных3.
организаций регионов;
Создание общих проектов в рамках конкретного региона для улучшения территориальной и4.
производственной инфраструктуры;
Создание совместных проектов в рамках формирования кадровой политики и деятельности в5.
области инноваций;
Создание совместных управляющих организаций для управления и контроля над6.
реализуемыми проектами.

Отметим,  что выбор строительного кластера в качестве объекта кластеризации обусловлен
следующими обстоятельствами:

Создание большого количества крупных инвестиционных проектов требует возведения1.
новых объектов и производственных площадей.
Предоставление населению жилья в рамках различных государственных проектов2.
минимизирует социальную составляющую инвестиционных рисков и содействует росту
потребительского и трудового потенциалов.
Существующие проблемы строительной отрасли неблагоприятно сказываются на социально-3.
экономическом развитии регионов и в целом на инвестиционном климате.
Строительный комплекс обладает мультипликативным эффектом и содействует развитию4.
других отраслей хозяйства.

Выделим,  некоторые  важные  аспекты,  определяемые  реализацией  кластерного  подхода  в
строительстве.

Стратегический  аспект  выражается  в  том,  что  кластер  является  эффективной  формой
взаимодействия власти и бизнеса, инструментом диверсификации региональной экономики и
способствует  созданию  эффективного  механизма  повышения  конкурентоспособности
экономики.

Экономический аспект:

кластерный подход организации строительства и производства строительных материалов—
содержит значимый потенциал совершенствования статистических экономических
показателей, таких как рост ВВП, формирование новых рабочих мест, повышение
производительности труда и др.;
наряду с повышением эффективности работы строительной отрасли происходит—
активизация развития смежных отраслей хозяйствования: машиностроительная отрасль,
производство инструментов и оборудования, грузоперевозки и т.д.;
кластерный подход ускорит развитие малого и среднего бизнеса в сфере строительства.—

Технологический аспект:

кластерных подход содействует модернизации строительной отрасли за счет формирования—
устойчивых каналов передачи основных знаний и обмена опытом в рамках единого
технологического и информационного пространств [2];
появление широкого распространения и контроля новых эффективных стандартов качества—
за счет роста конкуренции, активизации процесса работы по введению новых технологий на
рынок.

Социальный аспект проявляется в виде повышения уровня занятости населения, улучшения



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Экономические науки 139

качества жизни за счет роста эффективности работы отдельных компаний в рамках кластера.

В  итоге,  совокупный  эффект  от  функционирования  компаний  в  кластере  заключается  в
укреплении  конкурентных  преимуществ  строительных  организаций.  Производители
строительных  материалов  в  условиях  повышенной  конкуренции  в  рамках  реализации
кластерного подхода увеличивают ассортимент, растет качество готовых изделий, появляется
стремление  к  снижению  издержек  производства,  повышению  производительности  труда,
используя  эффективные  ресурсосберегающие  и  энергосберегающие  технологии  в
производстве.  И в  итоге снижается отгрузочная цена строительных материалов,  снижается
себестоимость  изготовления,  что  приводит  к  уменьшению  стоимости  жилья,  делая  его
доступным для населения и более качественным.

Таким образом, формирование и развитие кластерного подхода в строительстве обеспечит:

Реализацию экономичной и эффективной системы строительства доступного для населения1.
жилья на основе современных технологий, которые позволят производить качественные
материалы с низкой себестоимостью;
Долговечность строительных объектов и эффективное использование ресурсов;2.
Увеличение экспорта товаров и услуг за счет вхождения компаний в сети стратегического3.
взаимодействия и целенаправленного продвижения продукции на международные рынки;
Рост инвестиционной привлекательности регионов благодаря четкому определению4.
экономического профиля территории и, тем самым, обеспечения привлечения
отечественных и иностранных инвестиций в экономику;
Повышение инновационной активности организаций в составе кластера, за счет роста5.
осведомленности о новых технологиях;
Увеличение эффективности системы подготовки специалистов благодаря отчетливому6.
определению требований и обязанностей к квалификации работников, которую требуют
компании-участники кластера, а также наличие методов обучения строителей и специальных
учебных программ, повышающих качество строительной работы;
Позиции лидера в строительной науке, планирование и реализация исследований и7.
разработок в строительной отрасли;
Развитие малого и среднего бизнеса в условиях открытой конкурентной борьбы, за счет8.
роста спроса на новейшие разработки и привлечению инвестиций в экономику [7];
Рост поступлений в бюджеты всех уровней, рост количества рабочих мест и заработной9.
платы благодаря повышению экспорта и в целом объемов товаров и услуг компаниями-
участниками кластера, постоянно повышающими свою конкурентоспособность в процессе
введения инноваций и реализации эффективных стратегий развития.

Таким образом, реализация кластерного подхода объединит ресурсы в области производства
строительных  материалов,  будет  содействовать  внедрению  инновационных
ресурсосберегающих  технологий  и  передовых  методов  строительства,  а  также  позволит
создать благоприятные условия для решения жилищной проблемы.

В итоге, проведенное исследование о положении строительной отрасли свидетельствует о том,
что необходимо наращивать темпы развития, но многие факторы объективно ограничивают
развитие  строительных  предприятий.  И  для  разрешения  существующей ситуации  с  целью
активизации процесса развития отрасли и активного участия власти в данном процессе нам
видится  целесообразным,  создание  на  территории  региона  центра  кластерного  развития.
Только на основе реализации кластерного подхода возможно эффективное сотрудничество
между строительными компаниями.

В заключении отметим, что рассмотрев сущность кластерного подхода, можно сделать вывод,
что данное мероприятие сокращает затраты, вызывает рост внутреннего рынка и выход на
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внешний,  увеличивает  уровень  оплаты  труда,  повышает  качество  продукции  и  ее
конкурентоспособность.  Стабильные и устойчивые предприятия,  которые достигли хороших
результатов и являются ядром кластера, «подтягивают» за собой малые и средние компании,
заставляя их повышать качество поставляемых им комплектующих, оборудования. Создание
кластерных  сетей  в  строительстве  может  способствовать  скорейшему  выходу  на  новый
ассортимент продукции. А также кластерное взаимодействие предприятий более перспективно
в инвестиционном проектировании, так как для инвестора, будь то государство или же частный
инвестор, более привлекательны не отдельные объекты, а системные решения, в реализации
которых необходимо взаимодействие комплекса организаций.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Баранова Ирина Владимировна

Продовольственная  безопасность  каждой  страны  требует  проведения  модернизации
агропродовольственного  комплекса,  предполагающей  комплексное  целенаправленное
развитие  производственного  потенциала.  Конкретные  цели  модернизации  установлены
Доктриной  продовольственной  безопасности  РФ.

Материальную основу  модернизации обеспечивает  инновационное развитие АПК.  Поэтому
разработка предложений и рекомендаций по инновационному развитию сельского хозяйства
на  региональном  уровне  должно  стать  основой  развития  аграрного  сектора  экономики  в
каждом регионе. Целесообразность использования инновационного фактора при проведении
модернизации во многом обусловлена тем, что экономический рост обеспечивается за счет
увеличения трудовых затрат  (на  30 %),  повышения производительности труда (на  40 %)  и
использования инновационных технологий (на 30 %).Инновационный потенциал АПК России
используется лишь на 5 %, тогда как в США – около 50 %. Множество научных и технических
разработок остаются невостребованными в сельхозпроизводстве.

Основным  механизмом  федеральной  региональной  экономической  политики  остаются
федеральные целевые программы. Эти программы способны оказывать реальное позитивное
влияние на структурную перестройку экономики регионов при условии оптимального выбора
направлений  использования  выделенных  на  их  реализацию  финансовых  ресурсов.  В
настоящее  время  на  территории  ЮФО  уже  действует  ряд  инвестиционных  проектов  в
различных отраслях,  финансируемые федеральным и региональными бюджетами.  В 2011 г.
распоряжением Правительства РФ утверждена «Стратегия социально-экономического развития
Южного  федерального  округа  на  период  до  2020  года»,  где  направления  и  приоритеты
долгосрочного  развития  ЮФО определяются  в  рамках  двух  сценариев:  консервативного  и
инновационного.

В таблице указывается удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, %.

Таблица.  Удельный  вес  инновационных  товаров  в  общем  объеме  отгруженных  товаров,
выполненных работ, услуг, %.
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Анализ современного социально-экономического состояния ЮФО и перспектив его развития в
свете принятой Правительством РФ «Стратегии социально-экономического развития Южного
федерального округа на период до 2020 года» [1] дает основание сформулировать ряд общих
проблем,  которые  необходимо  учитывать  при  выработке  основных  положений  стратегии
инновационного развития региона:

модернизация предприятий;—
необоснованность тарифов;—
отсутствие лизинговых компаний, низкий уровень управления и планирования;—
неудовлетворительная работа службы маркетинга, устаревшее оборудование;
неэффективное использование ресурсов предприятия, внутренних резервов;—
низкий уровень межсубъектных взаимоотношений в области качества, надежности,—
безопасности поставок;
отсутствие эффективного механизма стимулирования и воспитания работников;—
тяжелое финансовое положение, долги.—

Для  реализации  инновационной  политики  в  Ростовской  области  сформировано
инновационное  законодательство:  Областной  закон  «Об  инновационной  деятельности  в
Ростовской  области»;  постановления,  которые  регламентируют  порядок  оказания
государственной поддержкилсубъектам инновационной деятельности из областного бюджета и
определяют проведение конкурсов для лучших инноваторов и изобретателей.

Ключевым фактором инновационного развития является наличие на региональном уровне
развитых,  конкурентоспособных  инновационных  кластеров.  На  базе  таких  кластеров
формируется  спрос  на  научные  исследования  и  разработки  в  вузах  и  научных  центрах.
Определены  два  кластера,  поддерживаемые  Правительством  области  –  плазмохимический
инновационный  территориальный  кластер  по  глубокой  переработке  угля  и  селекционно-
генетический  инновационный  кластер.  Рассматриваютсялдругие  направления  развития
кластеров:  медийных  и  информационных,  космических  и  оптико-электронных,
энергосберегающих,  машиностроительных  технологий.

В Ростовской области реализованызчетыре областные целевые программы развития малого
предпринимательства. В настоящий момент реализуется пятая программа.

В  состав  инновационной  системы  Ростовской  к  удовлетворению  потребностей  малого  и
среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах0поддержки в
Ростовской области сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, области
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включаются следующие элементы: 12 инновационно ориентированных региональных вузов, 9
бизнес-инкубаторов, 3 технопарка (в городах Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Таганрог), ГУП РО
«Ростовский региональный центр инновационного развития», НП «Ростовский центр трансфера
технологии»,  НП  Центр  энергосбережения  и  инновационных  технологий,  научно-
производственный центр космических и оптико-электронных технологий «Вертикаль» на базе
ОАО  «КВАНТ»,  Инновационно-технологический  лазерный  центр  в  городе  Таганроге,  Центр
инновационных  технологий  компании  ОАО  «ЭМАльянс»,  Государственныйонаучный  центр
Российской Федерации – ОАО Научно-производственное объединение «Центральный научно-
исследовательский  институт  технологии  машиностроения».  В  других  субъектах  ЮФО  также
ф у н к ц и о н и р у ю т  и н н о в а ц и о н н ы е  с и с т е м ы ,  с о с т а в  и  с т р у к т у р а  к о т о р ы х
определяютсяосостоянием  и  особенностями  накопленного  инновационного  потенциала.
Совершенствование инновационной деятельности в АПК регионаодолжно осуществляться в
следующих направлениях:

реорганизация организационно-правовой структуры (формирование кооперационных—
связей между составляющими организационной структуры; создание инновационной
инфраструктуры; совершенствование нормативно-правовой базы инновационной
деятельности в аграрной сфере; совершенствование системы страхования);
создание системы стимулирования инновационнойодеятельности.—

Все это определяет цели совершенствования форм инновационной деятельности враграрной
отрасли. Эффективность инновационных процессов будет зависеть не толькооотодеятельности
фирм, научных организаций и других субъектов, но и от того, как они взаимодействуют друг с
другом и используют знания.

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в объеме 225,16 млрд. рублей,
или 100,3 процента, к предыдущему году в сопоставимых ценах. К 2020 году объем инвестиций
достигнет  542,7  млрд.  рублей.  Также  в  Ростовской  области  осуществляют  деятельность
следующие  региональные  организациииинфраструктуры:  Гарантийный  фонд  Ростовской
области,  Ростовское  региональноерагентство  поддержки  предпринимательства,  Ростовский
бизнес-инкубатор, Ростовский региональный ЕврооИнфо Корреспондентский Центр [2, c.98].

В  развитых  странах  инструментамиистимулирования  инновационной  деятельности
ваагропромышленном  комплексееявляются  налоговые,  кредитные,  ценовые,  страховые  и
другие  мероприятия.  Эти  льготные  меры  и  стимулирование  реализуются  через
законодательные  акты  и  имеют  целевое  направление  [5,  c.78].

Инвесторов  привлекаетт  возможность  производить  товары  широкого  потребления  и
продавать иххрастущему российскому среднемууклассу. Благоприятные возможности для роста,
особенно  в  сфере  услуг,  оценивают  как  очень  привлекательные  30  %  инвесторов  и  как
привлекательные  -  75  %,  что  является  очень  высоким  показателем.  В  России  к
привлекательным для вложения инвестиций относят транспортную и логистическую отрасли [3,
c.28].

Итак, на уровне Ростовской области, да и Южного федерального округа в целом, должна быть
сформирована инновационная система, в которой каждый элемент будет осуществлять свою
деятельность.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Нигаматзянова Алия Марселевна

В настоящее время широко распространен труд несовершеннолетних - подростков. Подросток
– это особая возрастная и социальная группа, которая определяет перспективы формирования
трудового  потенциала  страны.  Важными  ее  чертами  является:  незавершенность  морфо-
функционального развития, психо-эмоциональная неустойчивость, повышенная реактивность
и  чувствительность  к  действию  средовых  факторов  и  условий,  социальная  незрелость  и
поэтому  необходимо  на  законодательном  уровне  предупреждать  отрицательное  влияние
производственных факторов на рост, развитие, состояние здоровья, моральное и психическое
состояние несовершеннолетних. Другими словами ограничивать труд подростков[2].

Проблема  государственного  управления  трудом  несовершеннолетних  стала  одной  из
острейших социальных проблем. Особенностью современной ситуации в России является то,
что данная проблема накладывается на целый комплекс других экономических и политических
проблем. Это создает огромные трудности, сложности в ее решении и требует пристального
внимания со стороны руководства страны, регионов, органов местного самоуправления. Без
комплексного  системного  подхода  в  государственным  управлении  невозможно  решение
данной проблемы. Наиболее явно данная проблема проявляется в форме безработицы во всех
ее проявлениях (в том числе скрытая, структурная и др.)[5-7].

На федеральном уровне вопросами по управлению труду и занятости несовершеннолетних
занимается Департамент занятости населения РФ. Оно является структурным подразделением
Министерства труда и социальной защиты РФ и обеспечивает деятельность Министерства по
вопросам, относящимся к его ведению. Реализация государственного управления в сфере труда
несовершеннолетних  и  защиты  от  безработицы  являются  основными  направлениями
деятельности  Департамента[3].

Департамент совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления (в пределах их компетенции) осуществляет разработку и
обеспечивает реализацию государственного управления труда несовершенолетних с учетом
экономических и социальных особенностей субъекта Российской Федерации.

В  настоящее время отсутствие  действенного  государственного  и  общественного  контроля,
юридическая  неграмотность,  а  порой  и  халатное  отношение  работодателей  и  иных
должностных лиц по соблюдению трудовых прав несовершеннолетних ставит последних в
положение  наиболее  незащищенной  категории  людей  на  рынке  труда,  лишают  законно
принадлежащих им имущественных и трудовых прав, способствуют нарушению норм трудового
законодательства, охраняющих интересы несовершеннолетних[8-10].

К  числу  наиболее  распространенных  нарушений  законодательства  о  труде,  допускаемых
работодателями  в  отношении  несовершеннолетних  работников,  относятся  нарушения,
связанные с приемом и увольнением несовершеннолетних работников, с предоставлением им
льгот и гарантий, установленных действующим законодательством при выполнении ими своих
трудовых  обязанностей,  несмотря  на  то,  что  в  трудовых  правоотношениях
несовершеннолетние работники в соответствии со ст.21 ТК РФ пользуются теми же правами,
что и остальные работники[10-12].
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Значит  можно  сделать  вывод,  что  в  условиях,  имеющихся  в  стране  социальных  проблем
подростки особо нуждаются в социальной и правовой защите.
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ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ
Аксенова Анна Владимировна
Павлова Елена Вячеславовна

Социально-экономические  изменения  происходящие  в  обществе,  в  том  числе  процесс
нивелирования  прежних  духовно-нравственных  идеалов  и  рождение  новых,  оказывают
влияние как на жизнь обычных людей, так и на облик сотрудника уголовно-исполнительной
системы  (далее  –  УИС).  Отдельную  проблему  представляет  собой  пагубность  приоритета
материального  потребления,  навязываемого  российскому  обществу.  Сегодня  на  службу
приходят  молодые  люди  с  высоким  уровнем  общеобразовательной  подготовки,  и  с
разнообразными запросами, наклонностями, интересами. Жизненный лозунг большинства из
них  «финансовый  успех  любой  ценой»,  что  в  современных  реалиях  является  залогом
счастливого будущего. Общеизвестно, что служба в правоохранительных органах, не является
средством  для  богатой  и  красивой  жизни.  Последовательная  социально-экономическая
политика государства проводимая в настоящее время, направлена на неуклонное улучшение
условий  жизни  и  службы  сотрудника,  повышение  его  материального  благосостояния,  но
обеспечить  сотруднику  УИС «красивую жизнь»  -  это  утопия.  Очевидно,  что  назрел  вопрос
становления личности сотрудника УИС – важно чтобы сотрудник осознал себя не только в роли
гражданина, но и в роли патриота своей Родины.

Процессы  реформирования  уголовно-исполнительной  системы,  требуют  непрерывного
совершенствования  воспитательного  процесса,  его  методов  и  приемов,  органичного
сочетания  форм  массовой  и  индивидуальной  работы,  направляя  всю  воспитательную
деятельность на формирование у сотрудников высоких морально-этических, патриотических
качеств, активной жизненной позиции, на сознательное, примерное выполнение служебного
долга, служение народу, обществу, Родине.

Понятие  «патриотизм»,  происходит  от  греческого  слова  «патрис»  -  Родина,  Отечество.
Патриотизм  выступает  фактором  консолидации,  сплочения  различных  социальных,
национальных, религиозных и других групп соотечественников [1]. Необходимо отметить, что
патриотизм  –  это  явление  историческое.  Впервые  слово  «патриот»  появилось  в  период
французской буржуазной революции 1789-1794 гг. Патриотами тогда называли себя защитники
республики в  противовес  сторонникам монархии,  предателями Родины.  В.И.  Ленин назвал
патриотизмом  один  из  наиболее  глубоких  чувств,  закрепленных  веками  и  тысячелетиями
обособленных отечеств [2]. Патриотизм в России всегда рассматривался как символ доблести,
мужества и героизма,  силы русского народа,  как необходимое условие единства величия и
могущества Российского государства. Его сущность – любовь человека к своему народу, его
обычаям и традициям, к своей Родине, готовность всеми силами служить ее интересам, т.е. как
социальное явление, патриотизм всегда выражал, лучшие, благородные устремления членов
общества.

Человек не рождается патриотом, любовь к Родине и многонациональному народу Российской
Федерации, воспитываются у наших граждан с детства – в семье, школе, в средних и высших
учебных заведениях. Затем эти чувства закрепляются в трудовых коллективах под воздействием
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руководителей,  всего  уклада  жизни  нашей  страны.  Также  любовь  к  Родине  формируется
знанием ее истории и умением использовать эти знания в качестве аргумента для анализа тех
или иных исторических событий.

В  этой  связи  важно отметить,  что  в  разрезе  задач  стоящих перед  УИС,  патриотизм –  это
необходимое  для  сотрудника  качество,  которое,  как  уже  было  выше  сказано,  формируется
посредством  применения  различных  форм  и  методов  воспитательной  работы  с  личным
составом.

В контексте патриотизма, воспитательная работа в УИС проводится в нескольких направлениях
–  это  духовно-нравственное,  этическое  воспитание,  которое  охватывает  все  сферы
деятельности  сотрудника  УИС.  Результатом  данного  направления  воспитательной  работы
должно быть не только усвоение морально-этических норм, но и формирование особого типа
личности  –  сотрудника  УИС,  его  морального  облика  со  своей  спецификой,  имеющей
профессиональную значимость. Иначе говоря, работа выстраивается вокруг группы морально-
этических принципов, коррелируемых со служением интересам общества и задачами стоящими
перед УИС.

Определенную проблему представляет вопрос о взаимодействии с представителями различных
религиозных  конфессий  и  организаций.  Поскольку  на  смену  некогда  атеистическому
воспитанию, пришло религиозное воспитание, требующее учитывать специфику религии, ее
место  как  в  групповом,  так  и  индивидуальном сознании,  при  проведении воспитательной
работы.  Известно,  что  сейчас  в  учреждениях  и  органах  УИС  происходит  расширение  и
укрепление взаимодействия с Русской православной церковью, другими традиционными для
России конфессиями.  Наличие различных конфессий нельзя  не  учитывать  при воспитании
патриотизма у сотрудников УИС.

Одним из таких примеров, служит открытие 27 мая 2015 года в городском дворце культуры г.
Мелеуз, фотовыставки организованной в рамках сотрудничества УФСИН России по Республике
Башкортостан,  Соборной  мечети  г.  Салавата,  по  инициативе  Салаватской  епархии  и  при
поддержке администрации города Мелеуза, на которой были представлены работы аналитика
пресс-службы  УФСИН  России  по  Республике  Башкортостан  Михаила  Новикова  «Вернуть
потерянные  души».  Героями  фотографий  Михаила  Новикова  стали  не  только
священнослужители,  но  и  сотрудники  УИС.  Первыми  посетителями  фотовыставки  стали
учащиеся кадетских классов и сотрудники УФСИН России по Республике Башкортостан.

Духовно-нравственное, этическое воспитание неразрывно связано с изучением и познанием
историко-культурных  корней,  способствующее  развитию  у  сотрудника  УИС  чувства
сопричастности  к  прошлому,  осознания  величия  и  неповторимости  Родины,  ее  судьбы,
гордости за причастность к подвигам, жизни и деятельности предков.

Реализуя данное направление работы проводимой с личным составом, практически во всех
учреждениях и органах УИС созданы уголки (комнаты)  истории,  организуются выставочные
экспозиции по истории УИС. В них сосредоточены документы и реликвии, характеризующие
историю УИС, боевой путь и героические подвиги фроновиков-сотрудников УИС и т.д. В 2011
году началась работа по созданию Центрального музея уголовно-исполнительной системы.

Большой патриотический заряд несут в себе мероприятия по презентации «Книги памяти», в
которой отражены достоверные материалы из биографий сотрудников УИС, внесших большой
вклад в развитие и укрепление уголовно-исполнительной системы.

Положительное влияние на воспитание личного состава оказывает, соблюдение ритуалов –
вынос знамени ФСИН России, торжественное принятие Присяги и т.д.
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Важным  направлением  служит  воспитание  гражданственности,  целью  которой  является
формирование ее как интегративного качества личности, заключающего в себе внутреннюю
свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство
собственного  достоинства  и  дисциплинированность,  гармоническое  проявление
патриотических  чувств  и  культуру  межнационального  общения  [3].

В целях обеспечения эффективного функционирования системы патриотического воспитания
налаживается  взаимодействие  с  региональными  и  местными  органами  власти,  силовыми
структурами. Совместно с ними проводятся общественно-значимые мероприятия городского,
республиканского, государственного уровней (концерты, выставки, спортивные соревнования и
т.д.).

Такие  мероприятия  позволяют  сформировать  восприятие  личным  составом  УИС  идеалов
общества, как собственных и дает возможность оценивать все происходящее вокруг,  в том
числе и свои поступки с позиции интересов общества. Что особенно актуально для сотрудников
УИС, в силу специфики службы.

Важное направление в патриотическом воспитании занимает военно-патриотическое, которое
направлено на формирование высокого патриотического сознания, идей служения Родине, ее
защите, привитие гордости за свое государство, знание и уважение истории страны и УИС, а
также сохранение и приумножение славных традиций службы.

Следует отметить, что в этом году, кроме основных ежегодных мероприятий по празднованию
Дня Великой Победы, а также участия сотрудников во Всероссийской «Вахте Памяти», большое
количество  сотрудников  УИС  приняли  участие  в  патриотической  масштабной  акции  по
увековечиванию памяти павших в боях в годы Великой Отечественной войны «Бессмертный
полк».

Так,  на  примере  республики  Башкортостан  во  всех  ведомственных  учреждениях  были
разработаны  и  размещены  плакаты  о  ходе  основных  сражений  и  полководцах  Великой
Отечественной войны 1942-1945 гг., также силами сотрудников созданы и размещены стенды
«Бессмертный полк», с фотографиями родственников-фронтовиков сотрудников подразделений.

Широкое  распространение  в  этом  году  получило  спортивно-патриотическое  воспитание,
способствующее осознанию сотрудником непосредственной связи между уровнем физической
культуры и  службой в  УИС,  при  этом уровень  физической  культуры не  оценивается  лишь
спортивными показателями (количеством медалей, достижений и т.д.), речь идет о повышении
внимания и участии сотрудников в спортивных мероприятиях.

Очевидно, что физическое развитие необходимо всем и каждому не только для поддержания
работоспособности, но и для поддержания единства, сплоченности и общей воли коллектива.

В  данном  направлении  необходимо  было  бы  рассмотреть  проведение  мероприятия  по
проверке  сотрудников  на  «готовность  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  тем  самым  выполнить
государственные задачи по физическому воспитанию различных групп населения Российской
Федерации.
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Воспитательная работа с личным составом в системе Министерства внутренних дел3.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ
ПРАВА ПРИ БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Сайгафаров Азат Ахматович

Борьба  с  преступностью  -  деятельность,  осуществляемая  специализированными
государственными  органами  и  (или)  их  подразделениями,  а  также  должностными  лицами
указанных органов и подразделений, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и  расследованию  преступлений  посредством  проведения  оперативно-боевых  и  иных
мероприятий.

Основой противодействия проявлений преступности считается  Конституция РФ,  Уголовный
кодекс, Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», который устанавливает
правовые и организационные основы противодействия преступности в РФ,  субъекты этого
противодействия,  основы  их  взаимодействия  и  значимость  других  субъектов
права(государственных  и  негосударственных  органов  и  граждан)  при  противодействии
преступности.

Существенным  обстоятельством,  что  могло  бы  мешать  распространению  преступности  и
содействия  борьбе  с  ней,  –  это  преобразование  национального  законодательства  в
соответствии  с  международными  стандартами,  безусловно,  с  учетом  отечественных
особенностей  борьбы  с  преступностью.  Речь  идет,  в  данном  случае  о  нормативном
регулировании борьбы с  этим явлением.  Главные изменения  должны касаться  уголовного
законодательства, в котором, безусловно имеются правовые пробелы, касающихся борьбы с
отдельными видами преступлений. Например, для решения проблемы антитеррористической
деятельности  во  всем  мире  были  приняты  такие  международные  акты,  как:  Конвенция  о
создании  международного  уголовного  трибунала  для  привлечения  террористов  к
ответственности,  Конвенция  о  предупреждении  и  наказании  терроризма,  Конвенция  о
физической защите ядерного материала, Конвенция о маркировке пластических взрывчатых
веществ  в  целях  их  обнаружения,  Декларация  о  мерах  по  ликвидации  международного
терроризма.  Терроризм-  явление,  наносящее  колоссальный  ущерб  интересам  личности,
общества и государства [1]. В России по данному направлению было принято Постановление №
1040 Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму», в соответствии с которым
образован Межведомственный оперативный штаб и утвержден его состав, куда вступили, в
частности,  главы  правоохранительных  органов.  Однако,  мы  считаем,  что  необходимым
условием успешной борьбы с терроризмом считаем создание т.н. механизма государственно-
правового  обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов  [2].  От  успешных  действий
государственных органов зависит эффективность правовой защиты всех слоев населения в
общности и отдельных категорий населения в частности, например, несовершеннолетних [4].

Важную роль имеет объединение усилий в противодействии преступности абсолютно всех сил
государства и общества. Это и верхние эшелоны представительной власти, и законодатели, и
спецслужбы,  и  правоохранительные  органы,  и  СМИ,  религиозные  и  другие  общественные
объединения.

Субъекты  права,  ставшие  или  являющиеся  жертвами  преступлений,  имеют  возможность
использовать  как  судебные,  так  и  внесудебные[3]  формы  правовой  защиты,  например
медиативную  процедуру[5].  В  трудах  отдельных  исследователей  изучались  принципы[6]  и
проблемы[7] защиты прав отдельных субъектов права. Эти принципы, на мой взгляд, было бы



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Юридические науки 153

уместно  использовать  и  при  осуществлении  правовой  защиты  субъектов  права  при
проявлениях  преступного  характера.

Борьба с преступностью требует комплексного подхода, который обязан предусматривать меры
и  экономического,  и  политического,  и  социального,  и  правового  характера.  Это
долговременная программа, реализация которой зависит от многих факторов. Но ни для кого
не секрет, что решительные и эффективные меры необходимы уже сегодня.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РФ

Сайгафаров Азат Ахматович

Эффективная  система  стратегического  планирования  позволяет  решать  комплекс  проблем
страны и регионов, требующих в настоящее время особого внимания и усилий со стороны
органов власти. Необходимость формирования стратегической системы планирования в РФ
возникла  еще в  период  реформ,  но  действующие в  то  время нормативно-правовые акты,
регламентирующие  этот  процесс,  не  решали  основных  методологических  проблем
планирования  и  управления.  До  настоящего  времени  система  государственного
прогнозирования  и  планирования  регулировалась  Федеральным  законом  №  115  «О
государственном  прогнозировании  и  программах  социально-экономического  развития
Российской  Федерации»  от  20  июля  1995  г[1].

Согласно Закону система государственного прогнозирования и планирования основывалась на
долгосрочном  прогнозе,  концепции  и  программе  социально-экономического  развития  РФ.
Основным механизмом реализации концепции являлись среднесрочные целевые программы.
Такая система государственного прогнозирования и планирования была функциональна, но не
отражала стратегический подход. Кроме того, имелся ряд проблем:

Не совпадали периоды прогнозирования и планирования социально-экономического1.
развития (4 года) с политическими циклами (6 лет). Если учесть, что срок полномочий
президента увеличился до 6 лет, то и среднесрочная перспектива социально-экономического
развития должна этому соответствовать.
Центральным звеном реализации всех управленческих решений и плановых задач являлись2.
целевые программы. Однако методологическая незаконченность системы программно-
целевого планирования на государственном уровне снижала эффективность всей системы
управления. Опыт использования программно-целевого планирования в СССР показал, что
основная его цель — преодоление диспропорций в развитии народного хозяйства. Переход
на разработку комплексных государственных программ позволил решить некоторые
проблемы. Однако, по-прежнему остаются актуальными вопросы методической
обеспеченности программно-целевого планирования.
Существенным недостатком системы государственного прогнозирования и планирования в3.
РФ являлось отсутствие звена, формирующего цели развития отраслей и регионов на кратко
и среднесрочную перспективы на основе Долгосрочной Концепции социально-
экономического развития РФ. Очевидно, что только одним документом невозможно охватить
и детально проработать всю систему целевых ориентиров во всех областях деятельности
страны и на всех уровнях управления [1-5].

Новая  усовершенствованная  система  государственного  стратегического  планирования,
учитывающая недостатки прежней, а также стратегические принципы развития, формировалась
постепенно и долго.

Длительный период времени законотворчества на федеральном уровне позволил большинству
регионов  страны  разрабатывать  свои  нормативно-правовые  акты  по  отраслевому  и
территориальному  планированию.  Большая  часть  регионов  разработала  свою  концепцию
развития, на основе которой подготовлены, обсуждены и утверждены прогнозы и программы
социально-экономического развития на кратко, средне, и долгосрочную перспективу. Меньшая
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часть регионов разработала стратегические планы развития, в отдельных субъектах делались
попытки составления межотраслевого баланса и т.д.

28  июня  2014  г.  принят  новый  Закон  Российской  Федерации  —  «О  стратегическом
планировании в Российской Федерации» [2].

Стратегическое  планирование  осуществляется  на  федеральном  уровне,  уровне  субъектов
Российской Федерации и уровне муниципальных образований. В соответствии с принятым и
утвержденным законом складывается новая система планирования и программирования. Эта
система принципиально отличается от ранее принятой.

В  целом Закон «О стратегическом планировании в  РФ»  помогает  решить основные ранее
указанные  проблемы:  уточнен  период  планирования,  изменена  структура  процесса
стратегического планирования и программирования, стратегическое целеполагание отражено
на различных уровнях управления, раскрывается отраслевой и территориальный принципы
планирования, стратегии и целевые программы становятся механизмом реализации системных
целей.  Особое  внимание  уделено  этапу  целеполагания,  реализующему  системный  и
всесторонний  подход  к  формированию  стратегических  целей  развития  на  долгосрочные
перспективы на уровне государства, отраслей, регионов и субъектов.

Очевидно, что реализация Закона потребует большого количества институциональных реформ:
нормативных,  финансово-экономических,  налоговых — которые придадут  нужный вектор и
темп экономической жизни [6-10].

Согласно Закону «О стратегическом планировании в РФ» процесс формирования стратегии
развития отраслей и регионов сопряжен с глубокой методической проработкой и взаимосвязью
с тактическим управлением и планированием.

Таким  образом,  в  настоящее  время  для  ускорения  процесса  формирования  эффективной
системы стратегического планирования в рамках Закона необходимо скорейшее внедрение
уточненных и новых методических подходов, а именно:

Внедрить единую методическую основу системы стратегического планирования: процедуру1.
разработки и прохождения необходимых документов, усовершенствованную методику
стратегического анализа и прогнозирования развития отраслей и регионов; уточнить
требования к региональным и отраслевым стратегиям, отработать механизмы согласования
федеральных, отраслевых и территориальных стратегий.
На этапе стратегического целеполагания большую актуальность приобретают не столько2.
методические указания по разработки региональных и отраслевых стратегий, сколько
качество процесса целеполагания, отражающее не только реакции на изменения в мире, но
и долгосрочное системное стратегическое видение пути развития нашей страны и регионов.
Распределить полномочия между органами власти и органами местного самоуправления в3.
вопросах стратегического планирования. Сильная вертикаль власти и чрезмерная
централизация управления в экономических вопросах не дают регионам самостоятельности
в разработке жизнеспособных стратегий на местах. Региональным органам власти в рамках
Закона нужно делегировать больше полномочий, а также и степень ответственности.
Организация местного самоуправления дает возможность формировать точно и конкретно
стратегические цели развития, эффективно использовать имеющиеся ресурсы и
конкурентные преимущества применительно к данному региону, учитывая местные
особенности.
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ПРОЦЕДУРА КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Меженина Ольга Владимировна

В республике Казахстан преобразования в области государственно-служебных отношений были
начаты в  1990 годы,  однако в  стране по-прежнему происходит  оптимизация деятельности
системы государственных органов. Так, с 1 января 2016 года в республике Казахстан вступил в
силу новый закон «О государственной службе Республики Казахстан» (далее - Закон Казахстана)
[1].  В  этой  связи  проведение  сравнительного  анализа  нормативно-правовых  актов  наших
государств по отдельным проблемам, в частности в вопросах защиты трудовых прав граждан
при поступлении на службу и проведении конкурсного отбора, представляется нам важным и
своевременным.

В  Казахстане  существует  два  вида  государственных  служащих:  административный  и
политический.  Административный  государственный  служащий  осуществляет  свою
деятельность  на  постоянной  профессиональной  основе,  а  назначение  (избрание),
освобождение и  деятельность  политического  государственного  служащего  носят  политико-
определяющий характер,  при этом он несет  ответственность  за  реализацию политических
целей  и  задач.  Больше  параллелей  можно  провести  между  особенностями  поступления
государственных гражданских служащих РФ и административных государственных служащих в
республике Казахстан.

Административные государственные служащие в Казахстане как и в РФ делятся на категории с
соответствующими  квалификационными  требованиями.  Согласно  ст.  1  Закона
административные государственные должности в республике Казахстан разделены также на 2
корпуса.

Процедура проведения конкурса в РФ и в республике Казахстан,  несомненно,  имеет много
общего. В сравниваемых государствах обязательно публикуются объявления как на интернет-
ресурсах,  так и в периодических печатных изданиях,  обязательно формируются конкурсные
комиссии (в Казахстане с 2016 года они стали именоваться уполномоченными комиссиями).
Однако  в  Казахстане право принять  участие  в  конкурсе  имеет  граждане,  получившие при
прохождении  тестирования  оценки  не  ниже  пороговых  значений,  устанавливаемых
уполномоченным  органом.  При  этом  программы  и  порядок  организации  тестирования,
объяснение  пороговых  значений  результатов  тестирования  в  Казахстане  частично
регулируется  подзаконным  актом,  именно,  Приказом  Министра  по  делам  государственной
службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 12 «О некоторых вопросах занятия
административной государственной должности корпуса «Б» (далее - Приказ)[2]. Как отмечают
Г.К.  Сулейменова и А.А.  Бейсембаев «ценность этой процедуры заключается в том,  что она
позволяет  отсеять  претендентов,  которые  соответствуют  необходимому  уровню
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квалификационных требований…» [3]. В России подобные вопросы решаются в самих органах
государственной власти при непосредственном участии членов конкурсной комиссии.

Отличается процедура формирования кадрового резерва в рассматриваемых странах.  В РФ
включение претендента в кадровый резерв государственного органа производится в основном
по результатам конкурса (с. 64.6 ФЗ РФ). В Казахстане отбор в кадровый резерв осуществляется
уполномоченной  комиссией,  однако  необходимость  проведения  конкурсной  процедуры
законодатель не отмечает (ст.22 Закона Казахстана). Кроме того, в самом законе указывается
только  на  особенности  отбора  в  кадровый  резерв  для  замещения  административных
должностей корпуса «А». Про государственных служащих корпуса «Б» ничего не говорится,что
является, на наш взгляд, явным пробелом в законодательстве. Тем более что согласно ст.1.4
второго  абзаца  выше  названного  Приказа  прописывается,  что  гражданин,  зачисленный  в
кадровый резерв административной государственной службы корпуса «Б»,  при соответствии
квалификационным  требованиям  к  вакантной  должности,  государственный  орган  может
назначить  его  на  административную  государственную  должность  корпуса  «Б»  в  кадровом
резерве  корпуса  «Б»  без  проведения  конкурса.  Таким  образом,  наблюдается  еще  и
противоречие в законодательство относительно рассмотрения вопроса о кадровом резерве.

Проведение  конкурсного  отбора  в  Казахстане  поделено  на  2  типа:  отдельно  для
административных служащих корпуса «А» и для корпуса «Б».  Для занятия административных
государственных должностей корпуса «А» конкурсная процедура не является обязательной. В
случае принятия решения о ее проведении (должностным лицом, либо уполномоченным им
лицом)  порядок  определяется  Президентом  Республики  Казахстан  по  представлению
уполномоченного органа. Для занятия административной государственной должности корпуса
«Б»  проведение  конкурса  обязательно,  как  было  сказано  выше,  за  исключением  ряда
должностей.

Детальная характеристика порядка проведения конкурса и формирования конкурсной комиссии
в  РФ  содержится  в  Указе  Президента  РФ  от  01.02.2005  г.  2005  г.  №  112  «О  конкурсе  на
замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы  РФ»  (далее  Указ
Президента  РФ)  [4].  В  республике  Казахстан  идентичные  проблемы  затрагиваются  в
вышеназванном  Приказе  Министра.

В обоих случаях конкурс включает в себя ряд последовательных этапов, однако, на наш взгляд,
в РФ он более упрощен. В РФ согласно Указу Президента конкурс проводится в два этапа. На
первом  этапе  размещается  объявление  о  приеме  документов  для  участия  в  конкурсе  и
необходимая  информация.  Далее  начинается  прием  документов  в  государственный  орган,
который продолжается в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на
официальном  сайте  государственного  органа.  После  окончания  данного  срока,  проверки
достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности
гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, начинается второй этап. В
этом  случае  представитель  нанимателя  принимает  решение  о  дате,  месте  и  времени
проведения основной конкурсной процедуры.

Для сравнения в Республике Казахстан в соответствии со ст. 26 Закона сначала происходит
жесткий отбор граждан для участия в конкурсе. Он включает 3 этапа:

тестирование в порядке, определенном уполномоченным органом;1.
оценку личных качеств с получением заключения в уполномоченном органе;2.
общий конкурс на занятие административной государственной должности корпуса «Б».3.

Приказом Министра по делам государственной службы регламентированы Правила, программы
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и  организация  тестирования  административных  государственных  служащих,  кандидатов  на
занятие  административных  государственных  должностей.  Согласно  Приказу  тестирование
кандидатов на занятие административных государственных должностей корпуса «Б»на знание
государственного языка и законодательства Республики Казахстан состоит из трех программ.
Каждая программа включают необходимость проверки у претендентов знания ряда правовых
актов (от 6 до 9) и жесткие требования к ее результатам. При прохождении тестирования на
знание законодательства с результатами выше пороговых значений, кандидат в течение 20
минут допускается к тестированию на оценку личных качеств.

В рамках оценки личных качеств выявляется уровень развития у кандидатов: инициативности,
коммуникативности, аналитичности, организованности, этичности, ориентации на качество,
ориентации на потребителя и нетерпимости к коррупции.

По результатам тестирования на знание законодательства выдается сертификат, по результатам
оценки  личных  качеств  –  заключение.  Они  действуют  в  течение  года  и  являются
неотъемлемыми документами для участия в третьем этапе –  общем конкурсе,  проводимым
государственным органом в форме собеседования.

В целом конкурсная процедура состоит из двух видов:

общий конкурс среди граждан;1.
внутренний конкурс среди государственных служащих;2.

Подобное деление предусматривается и в Законе РФ, так как согласно ст. 22.1 поступление на
гражданскую службу для замещения должности гражданской службы по результатам конкурса
осуществляется как гражданами РФ, так и гражданскими служащими. Однако у нас конкурс все
же считается в этом случае единым и не предполагает особых процедур как в Казахстане. В этой
стране общий конкурс проводится для занятия административной государственной низовой
должности корпуса «Б», а также в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона после проведения
внутреннего конкурса в случае отсутствия участников конкурса, получивших положительное
заключение  комиссии  среди  государственных  служащих.  Для  должностей  корпуса  «Б»  не
являющихся  низовыми  также  может  быть  проведен  общий  конкурс  после  согласования  с
уполномоченным  органом.  Интересно,  что  Закон  особо  оговаривает,  что  участие  граждан
Республики  Казахстан  в  работе  общественных  объединений,  общественных  советов,
неправительственных организаций, а также осуществление волонтерской, благотворительной
деятельности должно учитываться при принятии решения конкурсной комиссией. Кроме того
до принятия решения комиссией свою оценку личных качеств граждан с выдачей заключения
проводят уполномоченный орган и его территориальные подразделения. Это соответственно
также должно учитываться при принятия решения.

Внутренний конкурс среди государственных служащих конкретного государственного органа
согласно ст. 29 Закона Казахстана проводится для занятия вакантной или временно вакантной
административной  государственной  должности  корпуса  «Б».  При  отсутствии  участников
конкурса,  получивших  положительное  заключение  конкурсной  комиссии,  проводится
внутренний конкурс и среди государственных служащих других государственных органов. Если
и  в  этом  случае  нет  участников  конкурса,  которые  получили  положительное  заключение
комиссии, тогда проводится общий конкурс. Таким образом, общая конкурсная процедура для
занятия  административных  государственных  должностей  в  Казахстане  проводится  при
определенных обстоятельствах в три последовательные стадии.  Законодатель в Казахстане
оставил право пройти внутренний конкурс еще и тем государственным служащим, которые
были уволены с административной государственной должности корпуса «Б» в течении тридцати
календарных дней, но при условии, что они не состояли в обозначенный период в трудовых
отношениях с иными физическими и юридическими лицами, а также не выезжали за пределы
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Республики  Казахстан.  Таким  гражданам  положены  и  другие  привилегии.  Например,  при
повторном поступлении на них не распространяются требования о прохождении обязательной
специальной проверки,  установления испытательного срока и представления декларации о
доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, при условии ее сдачи по
прежнему месту работы.

Интересно, что в законе Казахстана предусматривается и третья периодизация конкурса на
занятие  административной  государственной  должности  корпуса  «Б».  Думается,  что  она
наиболее схожа с подобной процедурой на гражданской службе в России. Так, согласно ст. 27
Закона Казахстана конкурсный отбор включает в себя 6 этапов. Таким образом, несмотря на
неодинаковое количество этапов конкурса в РФ и в республике Казахстан, его содержание в
целом  не  отличается.  Существуют  различия  в  сроках  подачи  документов,  оповещении
кандидатов и  т.д.  Так,  согласно статье  13.4  Приказа  в  республике  Казахстан сроки приема
документов там – 5 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении
конкурса (причем сократили вдвое по сравнению с предыдущим Законом).

После проведения конкурсного отбора кандидаты проходят как в России, так и в Казахстане во
многом  схожие  процедуры:  подача  документов,  документальное  оформление.  Список
документов, необходимый для участия в конкурсе в России и Казахстане имеет ряд отличий. Это
связано с тем, что в Казахстане, как уже было сказано, есть четкое разделение на общий и
внутренний  конкурс.  В  отношении  общего  конкурса  перечень  документов  в  Казахстане
практически аналогичен подобному списку в РФ, за исключением того, что здесь еще требуются
сертификат о прохождении тестирования и заключение комиссии об оценке личных качеств
претендента.  А  вот  для  участия  во  внутреннем  конкурсе  достаточно  только  подачи
претендентом  заявления  ,  написанного  по  форме,  и,  послужного  списка,  заверенного
соответствующей службой управления персоналом. Думается, что подобная практика вполне
могла бы использоваться и на государственной гражданской службе РФ, так как сокращение
документов для участия в конкурсе для уже прослуживших некоторый срок кандидатов, снизило
бы элементы бюрократизма, а, значит, в некоторой степени повысило бы эффективность самой
конкурсной процедуры.

Таким образом,  в  порядке поступления и проведении конкурсной процедуры в Российской
Федерации  и  в  Республике  Казахстан  наблюдается,  несомненно,  общая  направленность.
Однако  в  порядке  поступления  на  службу,  правилах  и  сроках  проведения  конкурсной
процедуры,  а  также  в  формировании  конкурсной  комиссии  в  Республике  Казахстан  и  РФ
имеются определенные различия. Нами, рекомендовано, используя опыт республики Казахстан,
в Российской Федерации:

Внедрить более четкие квалификационные требования для замещения должностей разный1.
категорий и групп, а также на основе нормативно-правового регулирования разработать
технологии отбора для того, чтобы исключить произвольное регламентирование этого
вопроса на уровне конкретного государственного органа.
Проводить внутренний конкурс для государственных гражданских служащих РФ, в частности,2.
сократить перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
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ЕДИНСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КАК
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В

ГОСУДАРСТВЕННОМ АППАРАТЕ
Сарсембаев Айдар Серикович

Функционирование  федеральных  органов  государственной  власти  и  иных  федеральных
государственных  органов  невозможно  представить  без  полноценного,  надлежащего
материально-технического  и  иного  обеспечения  (т.н.  «государственного  сервиса»),
выступающего одним из  самых важных условий эффективной реализации государственных
функций носителями властных полномочий.  Данная сфера деятельности,  на первый взгляд,
аполитична,  однако в  практике она вполне способна сыграть едва ли не первую роль на
поприще  федеральной  власти.  Традиционно  считается,  что  властное  воздействие  одного
государственного органа на другой осуществляется вертикальным способом, в то время как
действительную возможность влияния на все ветви власти через «нишу» государственного
аппарата полностью исключить нельзя.

Главенствующее  положение  в  системе  материально-технического  и  социально-бытового
обслуживания государственного аппарата федерального уровня занимает Управление делами
Президента  РФ  (далее  –  Управделами  Президента  РФ),  которое  представляет  собой
находящийся под общим руководством Президента РФ федеральный орган исполнительной
власти, организующий и непосредственно осуществляющий единое материально-техническое,
финансовое  и  социально-бытовое  обеспечение,  медицинское  и  санаторно-курортное
обслуживание представителей высших эшелонов федеральной власти [7].  Исполнительным
органом власти ведомство стало в 1995 г. [5], а в 2008 г. в ходе проведения административной
реформы в  России по президентскому  указу  приобрело статус  федерального агентства  [6].
Управделами Президента РФ возглавляет Управляющий делами Президента РФ, назначаемый
на  должность  и  освобождаемый  от  должности  Президентом  РФ  в  установленном
законодательством порядке, непосредственно подчиненный главе государства, перед которым
несет персональную ответственность за работу своего ведомства [7, п. 7].

Функции  обеспечения  деятельности  федерального  государственного  аппарата  этот  орган
осуществляет через обширную сеть подведомственных ему организаций (насчитывается 166
предприятий и учреждений), собственно реализующих задачи по материально-техническому и
социально-бытовому  обеспечению,  медицинскому  и  санаторно-курортному  обслуживанию
определенных  лиц  [13].  Деятельность  некоторых  из  них  в  контексте  рассматриваемой
проблемы заслуживает особого внимания.

В  сфере  аграрного  производства  действуют  два  федеральных  государственных  унитарных
предприятия  (далее  –  ФГУП),  расположенные  в  Московской  области  –  агропромышленные
комплексы  «Непецино»  и  «Воскресенский»  [14],  обеспечивающие  высококачественной
экологически  чистой  сельскохозяйственной  продукцией  подведомственные  Управделами
Президента  РФ  комбинаты  питания,  лечебно-оздоровительные,  медицинские  и  детские
дошкольные учреждения. В области гостиничного сервиса функционирует три ФГУП [15]: два
пятизвездных отеля «Гостиничный комплекс «Президент-Отель», «Гостиница «Золотое кольцо» и
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предприятие гостиничного типа «Общежитие», последнее из которых осуществляет оказание
гостиничных услуг на общих основаниях и предоставление временного жилья сотрудникам
Управделами Президента РФ.

В подведомственности Управделами Президента РФ имеется большая система федеральных
государственных бюджетных образовательных учреждений, 17 из которых представляют собой
дошкольные  –  центры  развития  детей  и  детские  сады,  а  2  –  общеобразовательные:
«Прогимназия «Снегири» и «Средняя общеобразовательная школа №1699», учащимися которых
являются несовершеннолетние члены семей представителей высших федеральных органов
государственной  власти  [16].  Организацию  бесперебойного  материально-технического
обеспечения федеральных органов законодательной,  исполнительной и судебной власти,  а
также  подведомственных  Управделами  Президента  РФ  предприятий  и  учреждений
осуществляет ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ»
[17].

В сфере медицинского и санаторно-курортного обслуживания действуют 5 многопрофильных
поликлиник  и  консультативно-диагностических  центров,  6  стационаров,  среди  которых
знаменитое  ФГБУ  «Центральная  клиническая  больница  с  поликлиникой»  («Кремлевская
больница»),  12 санаторно-курортных учреждений, задачей которых является предоставление
услуг  по  организации  санаторно-курортного  лечения,  отдыха  и  оздоровления  лицам,
медицинское  и  санаторно-курортное  обслуживание  которых  возложено  на  Управделами
Президента  РФ,  1  фармацевтическое  объединение  –  ФГУП  «Межбольничная  аптека»,
обеспечивающее  лечебно-профилактические  учреждения  Управделами  Президента  РФ
лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского  назначения,  1  учебно-научный
медицинский центр,  а  также собственный ФГБОУ «Медицинский колледж»,  осуществляющий
подготовку специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях Управделами
Президента РФ и 4 специализированных центра медико-технической направленности [18].

Централизованное  обеспечение  высших  федеральных  органов  государственной  власти
общественным  питанием  осуществляют  6  комбинатов  питания,  имеющих  организационно-
правовую форму бюджетного учреждения: ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» организует
питание  сотрудников  Администрации  Президента  РФ  и  Управделами  Президента  РФ,
осуществляет обслуживание протокольных мероприятий и официальных приемов, проводимых
федеральными органами власти; ФГБУ «Комбинат питания №2» обеспечивает питанием членов
Совета  Федерации  и  сотрудников  аппарата  Совета  Федерации,  осуществляет  проведение
протокольных мероприятий по линии Совета Федерации, организацию приемов иностранных
делегаций  и  обслуживание  заседаний  Совета  Федерации;  ФГБУ  «Комбинат  питания  №3»
обеспечивает питанием сотрудников Аппарата Правительства РФ, обслуживает протокольные
мероприятия  и  официальные  приемы,  проводимые  Правительством  РФ;  ФГБУ  «Комбинат
питания №4» обеспечивает питанием депутатов Государственной Думы и сотрудников аппарата
Государственной  Думы,  осуществляет  проведение  протокольных  мероприятий  по  линии
Государственной  Думы,  организацию  приемов  иностранных  делегаций  и  обслуживание
заседаний  Государственной  Думы;  ФГБУ  «Комбинат  питания  №5»  организует  питание
сотрудников  Счетной  палаты  РФ,  обслуживает  протокольные  мероприятия  и  официальные
приемы, проводимые в Счетной палате РФ; ФГБУ «Комбинат питания №7» организует питание
сотрудников Конституционного Суда РФ, Президентской библиотеки им. Ельцина и некоторых
иных подведомственных Управделами Президента РФ учреждений [19].

В сфере торговли и поставки полиграфической продукции функционирует два предприятия:
ФГУП  «Книжная  экспедиция»,  обеспечивающее  разнообразными  печатными  изданиями
федеральные  государственные  органы  и  обслуживающее  официальные  мероприятия
государственного  уровня  (ежегодные  послания  Президента  РФ  Федеральному  Собранию,
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большие пресс-конференции Президента РФ и др.), а также ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»,
осуществляющий  координацию  и  организацию  поставок  продуктов  питания  федеральным
органам  государственной  власти  и  подведомственным  Управделами  Президента  РФ
организациям.  В  числе  подведомственных  организаций  находится  и  ФГУП  «Издательство
«Известия»,  снабжающее  полиграфической  продукцией  Администрацию  Президента  РФ,
Аппарат  Правительства  РФ,  МИД  России,  Аппарат  Государственной  Думы  ФС  РФ  и  др.
государственные  органы  и  организации  [20].  Многопрофильным  оказанием  услуг,
корпоративным  обслуживанием,  содержанием  залов  для  официальных  лиц  и  делегаций  в
международных аэропортах, предоставлением ряда бытовых услуг, услуг по дизайну и пошиву
одежды, риэлторских и парикмахерских услуг занимается ФГУП «Президент-Сервис» [21]. Три
ФГУП и два учреждения осуществляют функции по проектированию, ремонту, строительству,
реконструкции и техническому обеспечению объектов федеральных государственных органов
[22].

Одной из наиболее важных сторон материально-технического обеспечения органов власти
является транспортное обслуживание. ФГБУ «Автотранспортный комбинат», будучи преемником
автопредприятий,  в  свое  время  обслуживающих  первых  лиц  Советского  государства,
осуществляет автотранспортное обслуживание высших федеральных органов государственной
власти.  ФГБУ  «Транспортный  комбинат  «Россия»,  начинающее  свою  историю  еще  с
автоконюшенной базы Временного Правительства и автобазы Совнаркома СССР, осуществляет
обслуживание автомобильным, железнодорожным и водным транспортом лиц, замещающих
государственные  должности  РФ,  а  также  должности  федеральной  государственной  службы
высшего  ранга.  Аналогичные  функции  осуществляет  и  ФГБУ  «Автобаза  №2»  [23].
Специализированной  транспортной  организацией  выступает  ФГБУ  «Специальный  летный
отряд «Россия», оказывающее услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок
Президента РФ, вновь избранного и не вступившего в должность Президента РФ, Председателя
Правительства РФ,  Председателя Совета Федерации ФС РФ,  Председателя Государственной
Думы  ФС  РФ,  Председателя  Конституционного  Суда  РФ,  Генерального  прокурора  РФ,
Председателя  Следственного  комитета  РФ,  Руководителя  Администрации  Президента  РФ  и
Министра иностранных дел РФ [24].

Организацией  и  непосредственным  осуществлением  эксплуатационно-технического
обслуживания  зданий  высших  федеральных  органов  государственной  власти  занимается
четыре учреждения [25]: ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти»
осуществляет  функции  по  обслуживанию  зданий  и  объектов  Московского  Кремля,  Дома
Правительства  РФ,  комплекса  зданий  Администрации  Президента  РФ  «Старая  площадь»  и
резиденций  полномочных  представителей  Президента  РФ  в  федеральных  округах;  ФГБУ
«Управление по эксплуатации зданий Федерального Собрания РФ» осуществляет обслуживание
зданий Совета Федерации, Государственной Думы и Счетной палаты РФ, а также материально-
техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности этих органов; ФГБУ «Управление
по  эксплуатации  зданий  в  Северо-Западном  федеральном  округе  (СЗФО)»  обслуживает
комплексы  зданий  Конституционного  Суда  РФ,  резиденции  полномочного  представителя
Президента  РФ  в  СЗФО,  здание  Президентской  библиотеки  имени  Б.Н.  Ельцина,  объекты
государственной  резиденции  «Каменный  остров»,  комплекс  Дворцово-паркового  ансамбля
«Знаменская  дача»,  комплексы  зданий  «Фёдоровский  городок»  и  «Тучков  буян».  В
подведомственности  Управделами  Президента  РФ  имеются  и  иные  объекты
представительского  и  социально-культурного  характера:  ФГБУ  «Государственный  комплекс
«Дворец  конгрессов»,  сочетающее  в  себе  функции  государственной  резиденции,  историко-
культурного  заповедника  и  делового  центра;  ФГБУ  «Президентская  библиотека  имени  Б.Н.
Ельцина» и ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец», являющийся ведущей театрально-
концертной площадкой в России [26].



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Юридические науки 166

Сеть перечисленных организаций совместно с Управделами Президента РФ образует единую
систему обслуживания высших органов государственной власти РФ. Единство данной системы
может  по-разному  восприниматься  и  оцениваться.  Положительной  стороной  единства  как
свойства представляется централизованное финансирование и управление непосредственно
обслуживающих  властные  структуры  организаций,  системность  их  функционирования,
равномерность  развития  всех  областей  сервиса.  Однако,  отдавая  предпочтение
перечисленным качествам, не стоит полностью абстрагироваться от незыблемого принципа
самостоятельности  и  независимости  высших  органов  власти  друг  от  друга,  уповая  на
практическую  невозможность  его  попрания  в  сфере  обеспечения  деятельности.  Поэтому
единство обслуживающей системы не следует характеризовать, одновременно исключая при
этом отрицательные аспекты.

Напрасно недооценивать роль единого обеспечения деятельности высших эшелонов власти с
точки  зрения  возможности  негласного  «координирования»  через  него  деятельности
парламентских,  судебных  и  иных  структур  исполнительной  властью  и  президентской
администрацией.  Как  известно,  депутатская  независимость,  к  примеру,  предполагает
исключение абсолютно всех явных или серьезных попыток вмешательства в парламентскую
деятельность  народного  избранника  [11].  В  большинстве  случаев  термин  независимости
парламентария ассоциируется с «вертикальным» способом ее нарушения (т.е. по схеме: глава
государства  (президентская  администрация)  –  руководство  палаты  –  руководство  комитета
(фракции) – член парламента), при этом совсем не обращается внимание на иные, неявные, т.н.
подводные рычаги воздействия. В условиях достаточной информационной открытости работы
представительных органов явное давление на их деятельность с  каждым днем становится
менее вероятным и более усложненным, что определяет предпочтение явному вмешательству
использование  негласного  ресурса  как  эффективной  альтернативы  достижения
запланированного  результата.  Давление  на  функционирование  парламентария  как  раз  и
представляется  возможным к  осуществлению его  через  систему  материально-технического,
социально-бытового  и  иного  обеспечения,  в  частности  посредством  транспортного,
продовольственного, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, а также с помощью
т.н.  «образовательного  варианта»  (например,  пользуясь  случаем  обучения
несовершеннолетнего ребенка парламентария в подведомственной Управделами Президента
РФ образовательной организации). Такие примеры демонстрируют возможное существование
внеправовых, управленческих способов вторжения в компетенцию законодательной власти,
обладающих  большим  потенциалом  получения  желаемого  результата  по  сравнению  с
правовыми («вертикальными»). Аналогично может происходить и с членами Счетной палаты
РФ, судьями Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, руководством Следственного
комитета РФ, Генеральным прокурором РФ и др., поскольку обеспечение деятельности высших
и  ведущих  федеральных  государственных  органов  силами  Управделами  Президента  РФ
идентично по своему содержанию, несмотря на разницу в объеме.

Не  зря  в  системе  органов  государственной  власти  принято  образовывать  структуры
обеспечения деятельности (аппараты) для каждого органа в отдельности, в большей степени
это  применимо  к  высшим  эшелонам  власти,  и  не  только  потому,  что  каждый  орган,
представляющий определенную властную ветвь, имеет свою специфику работы и правовой
статус,  отличный  от  других,  но  и  из  соображений  его  практической  независимости  и
исключения  возможности  вмешательства  в  охраняемую  законом  его  деятельность  [1].
Например,  осуществляющий  комплексное  организационное  обеспечение  деятельности
федеральных судов [12] (за исключением Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ),
органов судейского сообщества и финансирование мировых судей Судебный департамент при
Верховном Суде РФ совершенно обособлен от системы Управделами Президента РФ и прочих
федеральных  государственных  органов  несудебной  принадлежности,  что  определяет
практическую гарантию судейской независимости [10]. Между тем, существуют случаи несколько
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нерационального  и  неоправданного,  на  наш  взгляд,  построения  механизма  обеспечения
деятельности органа. Так, организационное, правовое, документационное, информационное,
аналитическое  и  материально-техническое  обеспечение  работы  Общественной  палаты  РФ
(далее –  ОП РФ)  осуществляет  федеральное казенное учреждение «Аппарат  Общественной
палаты РФ» (Аппарат ОП РФ), полномочия учредителя которого реализует Правительство РФ [9],
притом ОП РФ функционирует как орган, не обладающий правами юридического лица. Кроме
того, в связи с введением института уполномоченных при Президенте РФ Аппарату ОП РФ было
поручено обеспечивать их деятельность [4, ст. 26]. Логический подход организации механизма
такого обеспечения нам не вполне ясен, справедливей было бы отнести функции обеспечения
деятельности ОП РФ ее аппарату, созданному непосредственно в качестве ее подразделения
после наделения самой палаты правами юридического лица.

Безусловно, негласный метод влияния полагается в основном на получение психологического
эффекта  как  результата  воздействия,  но  в  исключительных случаях  вероятное применение
практических  способов  влияния  окажется  более  действенной  мерой  по  сравнению  с
первоначальной.  Таким  образом,  теоретическая  возможность  воздействия  определенного
компетентного органа на деятельность федеральных структур, представляющих иные отрасли
системы  «сдержек  и  противовесов»,  посредством  использования  особенностей  системы
обеспечения  их  деятельности  имеет  место  в  функционировании  федерального
государственного  аппарата.

Единство обеспечения деятельности органов власти на постсоветском пространстве не имеет
локализации  и  воспринято  в  форме  определенной  тенденции  построения  и  развития
государственного аппарата.  В  этом отношении российскому образцу  в  большинстве своем
соответствует белорусский стиль. Управление делами Президента Республики Беларусь (далее –
РБ),  будучи  республиканским  государственным  органом,  подчиненным  непосредственно
Президенту  РБ,  обеспечивает  деятельность  Президента  РБ,  Администрации Президента  РБ,
Государственного  секретариата  Совета  Безопасности  РБ,  Национального  собрания  РБ,
Центральной комиссии РБ по выборам и проведению республиканских референдумов, иных
государственных органов (организаций), в том числе осуществляет финансовое, материально-
техническое,  социально-бытовое,  медицинское  обеспечение  деятельности  республиканских
органов государственного управления, организацию отдыха и оздоровления граждан Беларуси
и  иностранных  граждан;  создание  надлежащих  условий  для  пребывания  в  Беларуси
официальных  делегаций  иностранных  государств  и  международных  организаций,
дипломатических  представительств  и  консульских  учреждений;  обеспечение  сохранности
уникальных  заповедных  мест  Беларуси  национального  и  международного  значения;
сохранение,  поддержание  и  развитие  белорусских  народных  промыслов,  ремесленного
искусства, исторических традиций; а также обеспечение проведения государственной политики
в  сфере  гуманитарной  деятельности  [2].  Управление  делами  Президента  РБ  руководит
деятельностью более 100 подведомственных организаций, расположенных на территории и за
пределами Беларуси [27].

Казахстанский и украинский опыт организации механизма обеспечения деятельности также
имеет сходство с российским. Управление Делами Президента Республики Казахстан (далее –
РК)  является  государственным  органом,  непосредственно  подчиненным  и  подотчетным
Президенту  РК,  обеспечивающим  в  установленном  порядке  деятельность  Президента  РК,
политических государственных служащих, депутатов Парламента РК, государственных органов
и работников  их  аппаратов,  в  частности  осуществляющим своевременное и  качественное
материально-техническое, социально-бытовое, медицинское и транспортное их обслуживание
[8].  Украинская  модель  «государственного  сервиса»  представлена  Державним  управлінням
справами (Государственным управлением делами) – специальным государственным органом
материально-технического,  социально-бытового  и  иного  обеспечения  деятельности
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Президента,  Верховной  Рады,  Кабинета  Министров,  Совета  национальной  безопасности  и
обороны,  а  также  других  государственных  органов  Украины,  подчиняющимся  Президенту
Украины, в задачи которого входит материально-техническое, социально-бытовое, финансовое,
медицинское и санаторно-курортное обеспечение деятельности вышеупомянутых органов и
его  должностных  лиц  [28].  Такой  небольшой  сравнительный  анализ  показывает,  что  на
организацию систем обеспечения деятельности государственных аппаратов основных стран
постсоветской территории повлияло их геополитическое расположение,  предопределившее
построение и развитие властного механизма в этой части по унаследованному советскому
принципу.

В одном из своих интервью авторитетный российский правовед, судья Конституционного Суда
РФ  в  отставке,  профессор  Т.Г.  Морщакова  на  вопрос  о  материально-техническом  и
организационном обеспечении органов судейского сообщества (квалификационных коллегий
судей субъектов РФ) подметила: «Эти квалификационные коллегии на самом деле находятся в
определенной зависимости, не в формальной, но объективно существующей зависимости от
судов областного и равного им уровня, они существуют как бы при них. Я говорю «как бы», здесь
это  не  лишнее  слово,  а  оно  очень  точное.  Потому  что  всю  организационную  часть,
обеспечивающую работу квалификационных коллегий, берут на себя областные суды. Многие
члены  квалификационных  коллегий  –  я  от  них  это  слышала  –  часто  говорят:  спасибо
председателю областного суда, что он так помогает. Вывод – все это не может не настораживать
и не наводить на мысль о практическом бессилии постулата судейской независимости» [3].
Подобные  реалии  дают  нам  основание  полагать,  что  материально-техническое,
организационное  и  прочее  обеспечение  по  своей  природе  как  таковое  в  целом  вне
зависимости от властной (невластной) и системной принадлежности обеспечиваемого органа
ставит  его  в  определенную  объективно  существующую  зависимость  от  субъекта,
осуществляющего  это  обеспечение.

Единство  и  централизованность  системы  обслуживания  деятельности  федеральных
государственных  органов  создает  почву  для  централизации  власти  и  развинчивания
практически  воплощаемого  принципа  разделения  властей  при  условии  использования
проиллюстрированных выше негласных методов воздействия на независимые в соответствии с
законом органы государственной власти. С учетом данного вывода нами в качестве одного из
вариантов решения проблемы предлагается следующий комплекс мероприятий:

Учредить в качестве федерального государственного органа Специальный департамент при1.
Федеральном Собрании РФ (СД при ФС РФ), подведомственный Федеральному Собранию РФ,
основной задачей которого определить организацию и непосредственное осуществление
материально-технического, финансового, социально-бытового обеспечения, медицинского и
санаторно-курортного обслуживания депутатов Государственной Думы, членов Совета
Федерации, должностных лиц аппаратов палат Федерального Собрания РФ; председателя,
его заместителя, аудиторов Счетной палаты РФ и должностных лиц её аппарата;
Уполномоченного по правам человека в РФ и должностных лиц его аппарата.
Передать осуществляемые Управлением делами Президента РФ и его подведомственными2.
организациями обеспечительные функции в отношении депутатов Государственной Думы,
членов Совета Федерации, должностных лиц аппаратов палат Федерального Собрания РФ,
председателя, заместителя, аудиторов и должностных лиц аппарата Счетной палаты РФ,
Уполномоченного по правам человека в РФ и должностных лиц его аппарата созданному
Специальному департаменту при Федеральном Собрании РФ, в том числе функции по
оказанию образовательных услуг несовершеннолетним членам их семей, функции по
организации и обеспечению общественного питания, социально-бытового, медицинского и
санаторно-курортного обслуживания данных лиц, функции по эксплуатационно-техническому
обслуживанию зданий и комплексов Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ,
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Счетной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ и его аппарата, функции по
автомобильному, железнодорожному и водному транспортному обслуживанию этих органов.
Для целей непосредственной реализации передаваемых Специальному департаменту при3.
Федеральном Собрании РФ обеспечительных функций учредить оптимальное и
необходимое количество соответствующих федеральных государственных предприятий и
учреждений, подведомственность которых отнести Специальному департаменту при
Федеральном Собрании РФ.
Аналогичные функциям, указанным в пункте 2 настоящего перечня, обеспечительные4.
функции в отношении судей Конституционного Суда РФ, должностных лиц секретариата
Конституционного Суда РФ, судей Верховного Суда РФ и должностных лиц аппарата
Верховного Суда РФ передать соответственно Конституционному Суду РФ и Верховному Суду
РФ с правом создания для непосредственного их осуществления соответствующих
федеральных государственных предприятий и учреждений, находящихся в
подведомственности соответственно Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.
Аналогичные функциям, указанным в пункте 2 настоящего перечня, обеспечительные
функции в отношении членов Центральной избирательной комиссии РФ и должностных лиц
ее аппарата передать Центральной избирательной комиссии РФ с правом создания для
непосредственного их осуществления соответствующих федеральных государственных
предприятий и учреждений, находящихся в подведомственности Центральной
избирательной комиссии РФ.
Внести в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты5.
соответствующие изменения, требуемые в целях реализации пунктов 1-5 настоящего
перечня. Принять федеральный закон, регламентирующий порядок деятельности
Специального департамента при Федеральном Собрании РФ.
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нормативных правовых актов Республики Казахстан.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Нигматьянова Диана Ришатовна

Правовая работа - это работа (деятельность) в области обеспечения защиты прав, обеспечения
законности,  сохранности  собственности,  укрепления  дисциплины.  Т.е.работа  (деятельность),
которую должны осуществлять юрисконсульты и другие штатные работники администрации.

В  свою  очередь,  основные  полномочия  отдела  по  правовой  работе  заключается  в
следующем[3]:

проведение правовой экспертизы, согласования, подготовки правовых заключений—
(проведение правовой оценки) проектов постановлений и распоряжений администрации,
проектов решений Собрания представителей муниципального образования,
подготавливаемых структурными подразделениями администрации и иных документов,
связанных с нормотворческой деятельностью;
проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов—
и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации;
проведение первичной правовой экспертизы муниципальных правовых актов—
администрации, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативно-правовых
актов[3];
участие в разработке и внедрении административных регламентов исполнения—
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);
организация и обеспечение деятельности административной комиссии;—
рассмотрение обращений граждан.—

Муниципальное  правотворчество  представляет  собой  порядок  деятельности  органов  и
должностных  лиц  местного  самоуправления  по  созданию  предусмотренных  уставами
муниципальных  образований
правовых  актов  органов  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  в  пределах  их
компетенции и осуществляется в целях правового регулирования вопросов местного значения
на территории муниципального образования [1].  Данными проблемами занимались в своих
научных публикациях российские ученые [3-19].

Строго говоря, правотворческий процесс -  это урегулированный нормативными правовыми
актами и имеющий своей целью установление, изменение или отмену нормы (норм) права
порядок осуществления правотворческой деятельности, включающий следующие этапы[3]:

анализ общественных отношений;—
формирование идеи—
подготовку проекта нормативного правового акта—
внесение проекта в правотворческий орган—
рассмотрение проекта—
принятие проекта—
опубликование—

Каждый  из  перечисленных  этапов  может  быть  представлен  несколькими  стадиями.  Так,
например, в процедуре подготовки проекта решения представительного органа МСУ можно
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выделить такие стадии, как[3]:

формирование идеи решения—
создание рабочей группы—
работа над текстом решения—
апробация и экспертиза подготовленного решения—
окончательная подготовка для внесения на рассмотрение представительного органа МСУ—
текста проекта и сопроводительных документов.

Муниципальная  правотворческая  инициатива  -  это  установленное  законом  право  вносить
проект  правового  акта  (решения  представительного  органа  МСУ)  на  рассмотрение
представительного  органа  МСУ[2].  Обладающий  таким  правом,  становится  субъектом
правотворческой  инициативы.  В  соответствии  с  Ф3-№131  правом  правотворческой
инициативы в МО обладают депутаты представительного органа муниципального образования,
глава муниципального образования, иные выборные органы местного самоуправления, глава
местной  администрации,  органы  территориального  общественного  самоуправления,
инициативные  группы  граждан,  а  также  другие  уполномоченные  уставом  муниципального
образования субъекты [2].

Таким  образом,  порядок  осуществления  правотворческого  (нормотворческого)  процесса  в
муниципальном образовании, в том числе процедура принятия правового акта, должны быть
определены  Уставом  муниципального  образования,  либо  отдельным  правовым  актом
представительного  органа  МСУ  -  регламентом.
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ИМПЕРАТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муева Ангелина Викторовна

Актуальность данной проблемы определяется общественной потребностью в формировании
личности с экологическим типом мышления, что предполагает знание ею законов развития
природы  и  общества,  умение  рационально  использовать  природные  ресурсы  и
прогнозировать  возможные  изменения  окружающей  среды  и  управлять  ими.

В  настоящее  время  при  всем  богатстве  и  многообразии  накопленных  форм  и  методов
отсутствует  система  экологического  воспитания  в  школе.  Эффективность  существующей
системы  является  недостаточно  высокой  и  не  удовлетворяет  современным  требованиям.

Раскрытие экологического воспитания в школе следует начать с определения более широкого
по объему понятия - воспитания.

Об  императивах  воспитания  говорили  Кузьмина  Н.В.  и  Гинецинский  В.И.  в  статье
«Категориальный анализ понятия воспитания». Они выделяют 14 принципиальных моментов.
Приведем некоторые из них:

Процесс воспитания ведет к определенным изменениям.1.
Результатом воспитания выступает развитие, направленное на реализацию ранее2.
заложенных потенций человека.
Процесс воспитания социализирован, т.е. усваиваются социально выработанные нормы,3.
ценности и способы деятельности воспитуемыми сознательно и целенаправленно.

В своем анализе понятия «воспитания» Гинецинский В.А.  отмечает различие социетарного,
институционального и межличностного уровней, на которых выступает это понятие (1).

Пидкасистый  П.К.  включает  в  понятие  «воспитание»  три  существенных  признака:  1)
целенаправленность;  2)  соответствие  хода  процесса  социально-  культурным  ценностям;  3)
присутствие определенной системы организуемых влияний. Лузина Л.М. в «Лекциях по теории
воспитания»  дает  онтологическое  определение  понятию  «воспитание».  «Воспитание  -  это
понятие,  посредством  которого  обозначается  внутренний  процесс  саморазвития,
самореализации, самостановления человека путем приложения к самому себе волевых усилий.
Воспитание  -  это  понятие,  посредством  которого  обозначается  внутренний  процесс
многостороннего саморазвития человека под влиянием многообразных социальных факторов.
Воспитание – это понятие, посредством которого обозначается специально организованный
воспитателями  -  профессионалами  в  условиях  специальных  воспитательных  учреждений
педагогический процесс» (2).

Сластенин  В.А.,  выдвинув  концепцию  гуманистического  воспитания,  подчеркивает
целеполагание гармоничного развития личности: взаимодействие участников педагогического
процесса, построенного на гуманнизации отношений.

Термин «экология» в 1866 году был введен в науку ученым-дарвинистом Эрнестом Геккелем,
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который под этим термином понимал «отношение животного к окружающей его органической и
неорганической среде,  в  частности,  его  дружественные или враждебные отношения к  тем
животным и растениям, с которыми оно входит в прямой контакт». Определение содержания
экологии,  данное  Геккелем,  позднее  уточнялось,  хотя  основная  сущность  его  остается  без
изменения.

Приблизительно  с  конца  60-  годов  XX  века  педагогической  наукой  начали  активно
разрабатываться проблемы природоохранительного просвещения школьников.  Уже тогда в
природоохранной  проблематике  стали  выделять  не  только  просветительские,  но  и
воспитательные  моменты.

С  начала  70  г.г.  XX  века  формируется  экология  человека,  изучающая  закономерности
взаимодействия человеческого общества и окружающей среды.

На сегодняшний день степень вредного воздействия и интенсификация влияния средовых
факторов находятся за пределами биологической приспособленности экосистем к изменениям
среды обитания. Это в свою очередь, создает прямую угрозу жизни и здоровья населения. В
связи с резкими неблагоприятными последствиями воздействия человека на биосферу, стало
проведение широкомасштабных природоохранных мероприятий, в которых значение экологии
человека  заметно  возрастает  в  практическом  плане.  Экологический  подход  становится
жизненно  необходимым  при  решении  актуальных  производственных,  научно-технических,
продовольственных и демографических проблем, которые в наши дни приобрели глобальный
характер.

Таким  образом,  экология  человека  представляет  собой  интегральную  науку  о
взаимоотношениях  человека  как  биосоциального  существа  с  окружающей  природой  и
«очеловеченной»  средой,  о  проблемах  развития  народонаселения,  сохранения  и  развития
здоровья,  совершенствования  физических  и  психических  возможностей  человека.  Задача
экологии человека - раскрытие адаптационных возможностей человека в процессах освоения
регионов Земли и преобразования их в процессе социальной деятельности человека.

В  настоящее  время  экологическое  воспитание  в  школах  основывается  на  следующих
концептуальных идеях-императивах:

духовный императив - предполагает познание прекрасного, гармоничного мира, познание—
человеком самого себя;
гуманистический императив предполагает развитие способностей, творческий потенциал,—
рост умственной и физической работоспособности;
коммуникативный императив, требующий понимания себя, других;—
деятельностный императив, требующий реализации себя в деятельности.—

Мы видим проблему экологического воспитания многоаспектной. Теоретические основы этой
проблемы состоят в следующем:

Экологическое воспитание – целостная интегрированная система по подготовке школьников1.
к разумному природопользованию, осознанию развития гармоничной личности в условиях
экологической безопасности жизнедеятельности.
При рассмотрении вопросов экологии, включаемых в систему экологического воспитания,2.
предполагается четыре аспекта человеческого сознания:

экология - составляющая целостного мировоззрения;—
экология - составляющая процесса приобретения знаний, познания мира, достижение—
уровня понимания;
экология - основание практической деятельности;—
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экология человека как биологического и социального объекта.—
Экологическое воспитание является определенным механизмом экологической3.
социализации – общественного процесса становления экологически воспитанной личности.
Приобщение к достижениям духовной и материальной культуры социума основывается на
жестком экологическом императиве – передаче социального опыта.
Главным критерием экологического воспитания следует считать право человека на4.
благоприятную среду жизни. Качество окружающей среды определят здоровье человека.
Экологическое воспитание необходимо для формирования подлинного человеческого
отношения к природе, усвоения специфических социоприродных закономерностей и
нормативов поведения, при которых возможно дальнейшее существование и развитие
человека.

Важно  отметить,  что  выявленный  ряд  объективных  и  субъективных  причин  становится
сдерживающим фактором развития экологического воспитания учащейся молодежи. К числу
таковых причин, нами называются следующие (3):

укоренившиеся тенденции потребительского отношения к природе в сознании—
значительной массы различных слоев населения;
разрушение позитивных народных традиций разумного природопользования;—
бедственное и кризисное состояние экономики и природной среды;—
отсутствие действенного природоохранительного законодательства.—

В данной ситуации первоочередным шагом должна стать профессионально-педагогическая
подготовка  молодых  кадров  по  формированию  экологической  грамотности  в  условиях
взаимодействия  образовательных  учреждений  (вуза  и  школы).

Организация экологического воспитания школьников позволит:

активизировать мыслительную деятельность школьников;—
укрепить физическое, психическое и духовное здоровье;—
получить навыки поведения человека в природе.—

Обобщая вышесказанное, мы определяем экологическое воспитание как:

непрерывный процесс воспитания и развития личности, направленный на формирование—
системы компетенций по соблюдению здорового образа жизни и улучшению состояния
окружающей среды, обеспечивающих ответственное отношение к социально - природной
среде и здоровью;
это психолого-педагогический процесс по овладению учащимися с социально-—
экологического опыта, подготовки их к оптимальному взаимодействию с природой,
взаимодействию с различными видами деятельности, связанными с экологическими
проблемами.

Авторское понимание сущности экологического воспитания позволяет рассматривать его как
системообразующий фактор воспитания и в целом и как часть целостного педагогического
процесса, в котором можно вычленить и обучение (процесс, способствующий экологической
самоидентификации (кто я в окружающем мире?) и эколого-самоопределения (с кем я войду в
окружающий  мир?)),  и  воспитание  (процесс,  способствующий  выработке  ценностных
ориентаций, отношений личности к экологическим проблемам, то есть развитие оценочных,
эмоциональных и действенно – практических отношений).

Цель экологического воспитания заключается в формировании экологического сознания путем
раскрытия биосферных функций человека, экологически разумного поведения, направленного
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на сохранение здоровья человека и качества окружающей среды, экологически воспитанной
личности.

В этом плане можно сформулировать следующие основные задачи экологического воспитания
в условиях безопасной образовательной среды школы:

эколого-образовательные (формирование знаний о закономерностях взаимосвязанных—
природных явлений, о взаимодействии природы, общества и человека; об экологических
проблемах и их разрешении, состоянии окружающей среды);
мировоззренческие (формирование экологического мировоззрения, способности научного—
суждения об экологии);
гуманистические (формирование нравственно-этического отношения к природе,—
экологической направленности деятельности, готовности к восприятию новой
экологической этики);
воспитательные (становление социальных качеств личности на основе усвоения—
общественных отношений с окружающей средой, воспитание поведенческих потребностей
в ведении здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью,
мотивов экологически - ценностных ориентации).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Бархатова Людмила Викторовна

Наталевич Лариса Федоровна

Введение
В  эпоху  научно-технического  прогресса  все  больше  возрастает  потребность  в  подготовке
высококвалифицированных  специалистов  в  вузах  [1-5].  Уровень  качества  их  подготовки
определяется не только состоянием педагогического процесса по различным дисциплинам, но
и состоянием здоровья и работоспособности студенческой молодежи, что, в конечном счете,
влияет на успешное развитие науки и техники, прогресс культурной и общественной жизни в
России  [6,  7].  При  этом  основными  критериями  эффективности  здоровьесберегающих
технологий  в  вузе  является  состояние  здоровья  обучающихся  [8,  9].

Именно  в  техническом  вузе  чаще,  чем  у  студентов  другого  профиля,  встречаются  случаи
повышения  артериального  давления  и  возникновение  различных  соматических  болезней,
которые  приводят  к  потере  временной,  либо  стойкой  (академический  отпуск)  утрате
трудоспособности  [10-14].

Сведения о заболеваемости будущих инженеров в литературе не многочисленны. Имеющиеся
единичные работы, посвященные изучению состояния здоровья студентов технических вузов
ограничивались  либо  изучением  только  отдельных  показателей  заболеваемости,  либо  их
сравнительной характеристикой с другими вузами. Все перечисленное диктует необходимость
дифференцированного  изучения  состояния  здоровья  и  социально-гигиенических  условий
обучения и быта студентов с учетом профиля вуза для конкретного региона. Интенсификация
обучения студентов технических вузов в неблагоприятных социально-экономических условиях
является  одним  из  важнейших  отрицательных  факторов,  определяющих  здоровье  и
работоспособность  будущего  инженерно-технического  звена  промышленности.

Цель работы – изучить динамику распредление студентов технического вуза по медицинским
группам здоровья для занятий физической культурой.

Материал и методы исследования
Проанализированы данные медицинского осмотра 19489 студентов Иркутского национального
технического университета с 2007 по 2013 годы. На основании приказа МЗ РФ № 305/357 «О
мерах по дальнейшему улучшению медико-санитарной помощи студентам вузов и учащихся
средних специальных учебных заведений», приказа ректора ИрГТУ № 720-0 от 14.09.2007 года о
«Проведении углубленного медицинского осмотра студентов НИ ИрГТУ в  2007 году»  ЦЗСТ,
совместно с поликлиникой № 11, ежегодно составляется и утверждается график проведения
медицинского осмотра студентов.
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В соответствии с данным приказом запрещается допуск студентов, не прошедших медицинский
осмотр не только к практике и к сессии, но и к занятиям физической культурой, что способствует
усилению контроля за прохождением ими врачебного обследования.

Кроме того, распределение студентов на группы по состоянию здоровья (1-4 функциональная
группа здоровья) позволяет осуществлять коррекцию их состояния здоровья с использованием
физкультурно-спортивных инновационных технологий.

Разработка  здоровьесберегающих  технологий  базируется  на  результатах  ежегодных
медицинских  осмотров  студентов.  Методологической  базой  проведения  врачебного
обследования  студентов  технического  университета  (г.  Иркутск)  является  электронный
программный  продукт  («Паспорт  здоровья»),  который  разработан  совместно  сотрудниками
кафедры физической культуры университета и опубликован в виде монографии [10].

Результаты исследования
Распределение студентов 1-го курса по четырем функциональным группам здоровья за 2007-
2013 г.г. приводится в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1. Распределение студентов 1-го курса по функциональным группам здоровья

Группы
здоровья

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел %
Подлежало мед.осмотру 4763 3350 2288 2636 2126 2311 2015
Осмотрено 2364 49,6 3200 95,5 2201 96,2 2589 98,3 2062 97 2242 97,1 1794 89,1
1 функц.гр 1240 52,5 1682 53,3 1060 48,2 1311 50,6 1057 51,2 1284 57,3 909 50,6
2 функц. гр 386 16,3 386 12,7 266 12,2 330 11,7 111 5,4 259 11,5 128 7,1
3 функц.гр. 551 23,3 836 24,7 654 29,6 740 29,2 736 35,7 599 26,7 685 38,1
4 функц.гр. 187 7,9 296 9,3 221 10,0 208 8,3 158 7,7 100 4,5 72 4,1

Количество студентов, отнесенных к первой функциональной группе (практически здоровые) за
7 лет наблюдения составляют около 50% -с колебаниями от 48,2% (2009 г), до 57,2% - в 2012
году.
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Рис.1. Распределение студентов 1-го курса по функциональным группам здоровья

Как  видно  из  таблицы  1  и  рисунка  1,  за  период  наблюдения  (2007-2013  гг.)  наблюдается
ежегодное снижение количества обследованных студентов 1 курса, что связано с более низким
набором  абитуриентов  в  Иркутский  национальный  исследовательский  технический
университет.

С 2007 по 2013 годы число принятых студентов на 1 курс уменьшилось с 4763 до 2015 человек,
т.е.  в 2,36 раза. Это объясняется неблагоприятной демографической ситуацией в Иркутской
области и  в  целом в России,  которая характеризуется низкими характеристиками прироста
населения.  В  этом  случае,  не  является  исключением  и  Восточная  Сибирь,  где  также
регистрируется  низкая  рождаемость.  При  этом  за  этот  же  период,  возросло  количество
студентов 1 курса, прошедших врачебное обследование с 49,6 (2007) до 89,1 (2013) %.

Установлено уменьшение числа студентов второй функциональной группы здоровья с 16,3%
(2007 г.)  до 5,4% -  в 2011 г.,  что,  вероятно,  связано с повышением качества медицинского
осмотра -  определение медицинской группы здоровья проводится не врачами поликлиник
(городскими,  районными,  сельскими),  а  врачебно  -  консультационной  комиссией  (ВКК)
студенческой  поликлиники  №11.

На  этом  фоне  в  1,6  раза  увеличился  контингент  студентов,  отнесенных  по  медицинским
показаниям к третьей функциональной группе здоровья с 23,3 (2007 г.) до 38,1 (2013 г.) %.

Как  видно  из  таблицы  2  и  рисунка  2,  за  наблюдаемый  период  (2007-2013гг.),  отмечается
уменьшение количества студентов 3-го курса, отнесенных к первой функциональной группе с
52,4 (2007) до 37,9 (2013) %, почти в 1,4 раза и число обучающихся, отнесенных ко второй
группе здоровья с 16,3 (2007) до 5,3 (2013 г) %, т.е. в 3,1 раза.

При этом увеличивается число студентов, отнесенных к 3-ей и 4-ой функциональным группам
здоровья. Так, их количество, отнесенных к 3 группе увеличивается с 23,3 (2007) до 45,6 (2013)%,
- почти в 2 раза, а отнесенных к 4 группе здоровья - с 7,9 (2007) до 11,1 (2013)%.

Таблица 2. Распределение студентов 3-го курса по функциональным группам здоровья

Группы здоровья 2007г 2008г 2010г 2011г 2012г 2013г
чел % чел % чел % чел % чел % чел %

Подлежало
мед. осмотру

2707 1514 1491

Осмотрено 2364 1702 1728 1635 1074 1124
1 функц.гр. 1240 52,4 780 45,8 821 47,5 612 37,4 434 40,4 426 37,9
2 функц.гр. 386 16,3 326 19,1 118 6,8 93 5,7 37 3,4 60 5,3
3 функц.гр. 551 23,3 447 26,2 481 27,8 656 40,1 410 38,2 513 45,6
4 функц.гр. 187 7,9 149 8,7 308 17,8 274 16,7 193 18,0 125 11,1

Примечание: данные за 2009 год не приводятся
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Рис.2. Распределение студентов 3-го курса по функциональным группам здоровья

Количество студентов, отнесенных к четвертой функциональной группе здоровья (специальная
группа Б), имеет динамику снижения с 7,9 (2007 г.) до 4,1 (2013 г.) %, т.е. в 1,9 раза.

Представляет  научно-практический  интерес  и  характеристика  изменения  числа  студентов,
отнесенных к различным функциональным группам здоровья, при наблюдении за ними с 1-го
по 3-ий курс.

Как  видно  из  таблиц  1,  2,  в  2010  году  количество  студентов  3-го  курса,  отнесенных  к  1
функциональной группе уменьшилось на 5% (по сравнению с 1 курсом в 2007 г.), а 2 группы
здоровья - на 9,5%.

В тоже время, количество студентов, отнесенных к третьей функциональной группе здоровья
возросло к 3-му курсу - на 4,5%. Особенно значительный прирост числа студентов 3-го курса
зарегистрирован в 4-ой функциональной группе здоровья с 7,9 до 17,8% (в 2,6 раза), что по
нашему мнению, можно объяснить появлением значительного числа беременных и рожениц к
старшему курсу обучения.

Аналогичная зависимость изменения количества студентов, отнесенных к различным группам
здоровья регистрируется и в последующие года наблюдения (2011-2013 годы).

Выводы
Как следует из результатов углубленного медицинского осмотра студентов технического вуза,1.
выявляется негативная тенденция ухудшения их здоровья, о чем свидетельствует
уменьшение числа обучающихся в вузе, отнесенных к 1-ой функциональной группе здоровья
и увеличение количества студентов в 3-ей и 4-ой группах.
Немаловажным фактором ухудшения здоровья студенческой молодежи является2.
интенсификация учебного процесса и связанные с ней стрессовые воздействия, нарушение
режима питания, учебного труда, социально-негативные проявления на фоне значительной
гиподинамии и др.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА ПРИБАЙКАЛЬЯ
ПО ДАННЫМ УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО

ОСМОТРА
Бархатова Людмила Викторовна

Наталевич Лариса Федоровна

Введение
Уровень здоровья и физическое развитие – одно из важнейших условий качества рабочей силы
[1-4]. Неудовлетворительное состояние здоровья и физической подготовленности населения
[5,6],  связаны  не  только  с  ухудшением  социально-экономических  условий  жизни,  с
воздействием биологических факторов, экологической среды, но и с недооценкой в обществе
оздоровительной  роли  физической  культуры  и  спорта[7-9],  с  отсутствием  должной
физкультурной  образованности,  с  низким  уровнем  знаний  по  основам  теории  и  методики
физических  упражнений,  оздоровительной  работы,  направленных  на  формирование
физической  культуры  личности,  на  сохранение  и  укрепление  их  здоровья  [10,  11].

В настоящее время показатели здоровья детей, подростков и молодёжи свидетельствуют о том,
что число больных школьников с первого по выпускной класс увеличивается более чем в пять
раз; 70–80% выпускников школ имеют хронические заболевания, что ограничивает выбор ими
профессии,  службу  в  армии,  создание  здоровой  семьи,  рождение  здорового  ребенка.
Инвалидность детского населения за последнее пятилетие возросла более чем в 4 раза.  К
сожалению, таков уровень здоровья подрастающего поколения в России [12-14].

Цель работы – дать характеристику заболеваемости студентов технического вуза Прибайкалья
по данным углубленного медицинского осмотра.

Результаты исследования
Структура  заболеваемости  студентов  вуза  по  классам  болезней  за  2007,2010  и  2013  год
приведена в таблице 1.

Таблица 1. Структура распределения студентов с различными группами заболеваний в 2007,
2010 и 2013 годах (% к числу всех болезней)

Наименование классов и отдельных болезней 2007 год 2010 год 2013 год
% % %

Болезни системы кровообращения 206 8,7 110 5,7 21 1,9
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушение обмена веществ

552 23,4 395 20,4 224 19,2

Болезни нервной системы 252 10,7 187 9,7 221 18,9
Болезни глаза 303 12,9 299 15,4 198 16,9
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Болезни уха 4 0.3
Болезни органов дыхания 119 5,1 105 5,4 81 6.9
Болезни органов пищеварения 141 6 111 5,7 61 5,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки 18 0,8 16 0,8 26 2.3
Болезни костно-мышечной системы 462 19,7 403 20,8 203 17,4
Болезни мочеполовой системы 266 11,3 279 14,4 121 10,4
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

31 1,3 31 1,6 10 0,9

Итого: 2350 1936 1170

Рис.1. Структура распределения студентов с различными группами заболеваний в 2007 году

Из  таблицы  1  и  рисунка  1  видно,  что  в  2007  году  в  структуре  распределения  студентов
университета  среди  различных  видов  болезней  на  первое  место  вышли  заболевания
эндокринной  системы,  расстройства  питания  и  нарушение  обмена  веществ  (увеличение
щитовидной железы, дефицит массы тела и ожирение) - 23,4%. Второе место заняли болезни
костно-мышечной системы -19,7%, а на третьем месте - болезни глаза (12,9%).

В 2010 году (рис. 2) болезни опорно-двигательного аппарата вышли на первое место (20,8%) в
структуре заболеваемости студенческой молодежи, при этом число их случаев увеличились на
1,1%,  по сравнению с  2007 годом.  Болезни эндокринной системы,  расстройства питания и
нарушение обмена веществ по удельному весу в структуре болезней заняли второе место -
20,4%. Болезни глаз, по-прежнему, остались на 3 месте – 15,4%, с ростом на 2,5%, по сравнению
с 2007 г.
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Рис.2. Структура распределения студентов с различными группами заболеваний в 2010 году

В 2013 году болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ
вновь вышли на первое место (19,2%)  в  структуре болезней студентов вуза,  однако число
случаев их регистрации уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 4,2%.

Впервые  за  весь  период  наблюдения  (2007-2013гг.)  выявлено  значительное  количество
болезней нервной системы, которые занимают второе место (18,8%) у студентов в структуре
болезней в 2013 год. Болезни опорно-двигательного аппарата, которые включают в основном
сколиозы различной степени и плоскостопие,  по-прежнему,  занимают лидирующее место в
структуре болезней, однако, ввиду снижения их числа, они переместились на третье место -
17,4%.Обращает на себя внимание уменьшение к 2013 году числа некоторых заболеваний (рис.
3). Так, отмечено значительное снижение удельного веса болезней системы кровообращения с
8,7 (2007) до 1,9 (2013)%, - в 4,6 раза. Кроме того, установлено незначительное снижение числа
случаев болезней органов пищеварения (с 6,0 до 5,3%), мочеполовой системы (с 11,3 до 10,4%),
а  также  травм,  отравлений  и  некоторых  других  последствий  воздействия  внешних
экстремальных  причин  (с  1,3  до  0,9%).
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Рис.3. Структура распределения студентов с различными группами заболеваний в 2013 году

Таким  образом,  как  следует  из  результатов  углубленного  медицинского  осмотра  студентов
технического  вуза,  выявляется  негативная  тенденция  ухудшения  их  здоровья,  о  чем
свидетельствует уменьшение числа обучающихся в вузе, отнесенных к 1-ой функциональной
группе здоровья и увеличение количества студентов в 3-ей и 4-ой группах. Немаловажным
фактором  ухудшения  здоровья  студенческой  молодежи  является  интенсификация  учебного
процесса и связанные с ней стрессовые воздействия, нарушение режима питания, учебного
труда, социально-негативные проявления на фоне значительной гиподинамии и др.

В этой связи необходимо усиление педагогической направленности учебных занятий по их
физическому воспитанию на кафедре физической культуры, так и организации оздоровительно-
восстановительных  мероприятий  (центр  здоровьесберегающих  технологий),  с  целью
повышения  качества  жизни  студентов  и  эффективности  их  обучения  в  университете.

Выводы
Среди студентов Иркутского национального исследовательского технического университета1.
выявляются различные заболевания, отнесенные к основным классам болезней
(сердечнососудистые и заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательной и
нервной системы, заболевания глаз).
В динамике наблюдения по годам (2007-2013 гг.) отмечается различный уровень2.
распространения того или иного заболевания.
Необходимо усиление педагогической направленности учебных занятий по их физическому3.
воспитанию на кафедре физической культуры, так и организации оздоровительно-
восстановительных мероприятий, с целью повышения качества жизни студентов и
эффективности их обучения в вузе.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Педагогические науки 188

Список литературы
Амбарцумян Р.А. Физическое развитие иностранных студентов, обучающихся в техническом1.
вузе Прибайкалья / Р.А.Амбарцумян, М.М.Колокольцев // Вестник Иркутского
государственного технического университета. 2013. № 2 (73). С. 216-220.
Брегель Л.В. Cостояние здоровья детского населения в Иркутской области / Л.В.Брегель, Б.В.2.
Городиский, Л.В.Забродина, М.М. Колокольцев, Л.И.Колесникова, В.С.Мериакри, В.М.Поляков,
Н.В.Протопопова, А.А. Ремарчук, Е.О.Старшинова, В.М. Селиверстов; Изд-во: Иркутский
государственный университет, 1991, Иркутск. - 64 с.
Колокольцев М.М. Физическое развитие студентов. Антропометрическая и3.
соматотипологическая характеристика учащейся молодежи юношеского возраста
Прибайкалья / Монография / М.М. Колокольцев; Иркутский государственный технический
университет. Saarbrucken, 2011. – c.84.
Колокольцев М.М. Некоторые показатели физического развития девушек юношеского4.
возраста Прибайкалья / М.М.Колокольцев, О.М.Лумпова, В.Ю. Лебединский // Бюллетень
Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук. 2011. № 4-1. С. 225-229
Колокольцев М.М. Соматотипологическая характеристика популяции юношей Прибайкалья5.
/ М.М.Колокольцев, О.М. Лумпова // Вестник Иркутского государственного технического
университета. 2012. №2(61) – С. 226-231.
Колокольцев М.М. Конституциональная типология организмастудентов Прибайкалья6.
(сообщение 1) / М.М.Колокольцев, О.М. Лумпова // Вестник ИрГТУ 2013, №7(78). – С.268-273.
Колокольцев М.М. Конституциональная характеристика популяции девушек 17-20 лет,7.
проживающих в условиях Прибайкалья (сообщение 2) / Колокольцев М.М., Лумпова О.М. //
Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 8 (79). С. 275-279.
Колокольцев М.М. Двигательные возможности студенток технического вуза с различными8.
типами телосложения / М.М.Колокольцев, Е.А.Койпышева // Вестник ИрГТУ 2014, №1 (84). –
С.210-215.
Колокольцев М.М. Особенности физического развития студенток вуза с учетом типа9.
конституции / Колокольцев М.М. // Вестник Иркутского государственного технического
университета. 2015. № 4 (99). С. 287-292.
Лебединский В.Ю. Мониторинг здоровье субъектов образовательных процессов в вузах.10.
«Паспорт здоровья»: монография / В.Ю. Лебединский, М.М. Колокольцев, Е.С.Маслова и др.–
Иркутск: изд–во ИрГТУ, 2008–268с.
Лумпова О.М. Соматотипологическая характеристика популяции девушек юношеского11.
возраста Прибайкалья / О.М.Лумпова, М.М.Колокольцев // Валеология. 2011. № 2. – С. 67-72.
Лумпова О.М. Характеристика физического развития юношей Прибайкалья / О.М.Лумпова,12.
М.М.Колокольцев // Фундаментальные исследования. 2011. № 11-2. – С. 320-324.
Шпорин Э.Г. Лебединский В.Ю., Колокольцев М.М. «Кафедра – Центр - Факультет.13.
Посвящается 80-летию ИрГТУ. История кафедры физической культуры. – Иркутск: Изд-во
ООО «Мегапринт». 2010 :168.
Колокольцев М.М. Эффективность расширенного двигательного режима в физическом14.
воспитании иностранных студенток / Колокольцев М.М., Амбарцумян Р.А., Власов Е.А. //
Теория и практика физической культуры. 2014. № 6. С. 18-20.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Педагогические науки 189

ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К РУКОВОДСТВУ
ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Муева Ангелина Викторовна
Шакуев Анатолий Батырович

Современные требования к процессу образования, постоянное совершенствование всех сфер
производства  предъявляют  повышенные  требования  к  общеобразовательной  и
профессиональной  подготовке  специалистов,  к  развитию  их  творческой  активности  и
инициативы. Вместе с тем, обращается внимание на то, что процесс формирования нового
человека так же непрерывен и сложен, как непрерывна и сложна сама жизнь. Все это, в свою
очередь,  выдвигает  перед  современной  школой  большие  и  ответственные  задачи  по
совершенствованию  содержания  образования  и,  прежде  всего,  улучшению  воспитания  и
профессиональной  ориентации  учащихся.  Поэтому  в  документах  о  модернизации  системы
образования российских школ российское правительство особое значение придает коренному
улучшению  подготовки  молодого  поколения  к  трудовой  деятельности.  При  этом
совершенствование  трудового  воспитания  школьников  предусматривается  осуществить  на
более  совершенной,  качественно  новой  материально-технической  и  научно-методической
основе.

На  кафедре  технологии  и  менеджмента  профессионального  образования  Калмыцкого
государственного  университета  им.  Б.Б.Городовикова  ведется  планомерная  работа  по
осуществлению вышеназванных задач. Образовательные программы, реализуемые кафедрой,
нацелены  на  подготовку  высококвалифицированных  специалистов:  учитель  технологии  и
экономики,  учитель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,  производственный
мастер в области ЖКХ. Такое профессиональное сочетание в подготовке будущего педагога
дает возможность усилить внимание к элементам творчества в педагогическом образовании на
основе  соединения  технических  и  эстетических  требования.  Конечно  же,  учебными
программами  по  педагогическому  образованию  и  профессиональному  обучению
предусматривается формирование у студентов профессиональных компетенций, без которых
невозможно стать квалифицированным специалистов, профессионалом в своем деле, однако
овладение элементами этих знаний не всегда обеспечивает их включение в продуктивную
творческую деятельность.

Чтобы  будущие  учителя  педагоги  могли  развить  у  учащихся  творческую  активность,
необходимо ознакомить их с формами и методами такой работы еще в вузе,  организовать
собственный творческий труд в учебных мастерских, учебных лабораториях, швейном цехе.
Работая  на  таких  базах  практик,  будущие  педагоги  начинают  осознавать,  что  творчество
является  главным  условием  повышения  производительности  труда,  улучшения  качества
выпускаемой продукции, постоянного совершенствования и развития производства в связи с
ростом общественных потребностей, уясняют влияние творческой деятельности на конечный
результат трудовых усилий всего коллектива. Таким образом, подводит студентов к выводу об
общественном творческом труде.

Исходя  из  этого,  будущие  педагоги  начинают  понимать,  что  все  разделы  программ  по
педагогическому  образованию  и  профессиональному  обучению  располагают  большими
творческими  возможностями,  овладеть  которыми  им  необходимо.

В связи с этой задачей нами был проведен эксперимент. Он заключался в том, что в учебно-



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Педагогические науки 190

методический комплекс дисциплины «Руководство творческими проектами школьников» были
включены специальные задания, которые содержали сведения о творческом проектировании и
его значении в образовании. Планируя эксперимент, мы исходили из того,  что вовлечение
студентов в творческое проектирование будет содействовать распространению творческого
отношения к труду на другие сферы их педагогической деятельности.

С этой целью мы рассматривали историю развития проектирования, акцентировали внимание
на  исторической  преемственности  накапливаемых  знаний  и  опыта,  на  необходимости  их
изучения. Обращали внимание студентов на то, что за современным состоянием творческого
проектирования в современом образовании стоит огромный труд видных ученых-дидактов, а
также рядовых учителей-практиков. Особое внимание уделяли таким показателям в работе при
творческом проектировании,  как  полезность,  доступность,  качество разрабатываемых идей.
Внимание будущих педагогов сосредоточивалось и на таких вопросах,  как взаимодействие,
взаимозависимость  и  соподчиненность  многих  факторов  в  непосредственном  творческом
процессе. Все сообщения подкреплялись наглядными примерами или решением простейших
задач. При решении тренировочных задач внимание студентов обращалось на содержание
задачи, ожидаемые результаты, а также на способы достижения конечной цели. Как правило,
такие  задачи  решаются  различными  способами.  Это  позволяло  нам  показать  отличие
продуктивного подхода к ее решению от репродуктивного. Обычно после такой «разминки»
студентам предлагались небольшие самостоятельные задания, направленные на подключение
их к непосредственной творческой работе. Например, мы предлагали студентам первого курса
разработать  модель  рабочего  места  учащегося.  При  выполнении  этого  задания  студентам
приходилось обращаться к своему опыту, творческой фантазии, смекалке. Перед ними встал ряд
вопросов: какой вид рабочей зоны нужно разработать; каково назначение этой рабочей зоны
(места);  функциональность рабочего места;  для кого предназначено рабочее место (возраст
учащегося, его антропологические данные); из какого материала (древесина, ПВХ, ДВМ и т.д.)
будет  выполняться;  каковы  технологические,  экономические  и  эстетические  требования  к
рабочему  месту.  Чем  больше  студент  включается  в  творческий  процесс,  связанный  с
разработкой поставленной задачи, тем больше возникает перед ним неразрешенных вопросов.
Именно  поэтому  такая  самостоятельная  работа  предусматривает  получение  различных
результатов.

Анализ выполненных работ также способствовал расширению круга вопросов, возникших у
студентов. Именно такие задания позволяют будущим педагогам постичь глубину творческого
процесса, его общественную природу, а также выяснить пути решения поставленных задач.
Выполнение  подобных  заданий  является  базой  для  перехода  к  обучению  творчеству,  к
раскрытию этого  процесса  как  объекта  познания.  Перед будущими педагогами раскрылась
диалектическая сущность творческого процесса, возможность обучения приемам творческой
работы. Их внимание мы обратили на необходимость последовательного выполнения работы
по этапам, целесообразный подбор средств и методов решения заданий.

Творческая  работа  предусмотрена  на  всех  курсах,  что  требует  решения  вопросов
преемственности в обучении и постоянного восстановления в памяти студентов основных
сведений о творчестве и творческом процессе. Студентам необходимо постоянно раскрывать
отличие творческого труда от исполнительской деятельности. Не следует умалять значения в
творческом  процессе  таких  компонентов,  как  знания  и  умения,  владение  различными
трудовыми приемами, но, вместе с тем, постоянно подчеркивать взаимосвязь образования и
культуры.

Практика  нашей  работы  показала,  что  такая  организация  творческой  работы  вызывает  у
студентов  огромный  интерес  к  технологии  и  овладение  данным  предметом.  Этому  также
способствует  регулярное  участие  в  выставках  художественного  творчества  студентов
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различных курсов, участие в проекте «УМНИК», участие в конкурсе творческих работ в рамках
Малой  академии  наук  «Эврика».  При  изучении  различных  тем  и  разделов  мы  постоянно
прибегали к анализу образцов проектов, выполненных студентами предыдущих курсов.

Все это позволило подойти к осознанию факта, что для включения учеников в творческий труд
самим студентам следует  глубоко  познать  его.  Нет  такой  профессии,  где  творчество  было
излишним,  ненужным.  Для  этого  будущим  педагогам  необходимо  постоянно  подчеркивать
красоту  самого  процесса  труда  его  результатов,  условия  и  эстетическую сторону  трудовой
деятельности.

Пробелы в трудовом воспитании часто оборачиваются низким качеством продукции,  когда
выпускники школ приходят  в  сферу  обслуживания и  материального производства.  Именно
творческий подход к делу, чувство прекрасного не позволит человеку сделать вещь низкого
качества потому, что в ощущение красоты и ее понимание входит как составной компонент
понятие технической грамотности. Кроме того, творчество предполагает четкую организацию
производства,  строгое  соблюдение  ритма  трудовой  деятельности,  необходимость
неукоснительного  соблюдения  технологических,  экономических  и  эстетических  требований.

Результаты проведенной экспериментальной работы с будущими педагогами позволили нам
сделать  выводы:  включение  в  содержание  педагогического  образования  сведений  о
творчестве и творческом труде способствуют развитию интереса студентов непосредственно к
профессии,  формированию  устойчивых  представлений  о  необходимости  постоянного
совершенствования  своего  мастерства  и  широкого  использования  знаний  и  умений  по
творческому проектированию в практической деятельности учителя.
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МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
Муева Ангелина Викторовна

Санджиев Басанг Вадимиович

В  начале  нового  столетия  были  обозначены  проблемы  образования,  требовавшие
инновационного  решения,  и  уже  сегодня  можно  с  уверенностью  сказать  о  путях
совершенствования  системы  образования.

Согласно Национальной доктрине российского образования до 2025 года адаптация высшего
образования  к  реалиям  изменяющегося  мира  осуществляется  как  непрерывный  процесс
творческого совместного строительства, неизменно открытый для всех партнеров в области
образования. Переосмысление целей высшего образования и расширения круга участников
образовательного  процесса  приводит  нас  к  пониманию  того,  что  ответственным  за
образование становится  все  общество в  целом.  Особую роль сейчас  начинает  выполнять
сфера культуры и искусства, в частности современный музей. Сегодня его роль еще не до конца
определена и не до конца осознана, а это является необходимым условием для установления
партнерства  и  заключения  подлинного  взаимодействия  между  всеми  заинтересованными
сторонами.

Формирование  общей  культуры,  понимаемой  не  только  как  простое  накопление  знаний,
нацелено на развитие соответствующего поведения молодежи в социуме. Только овладение
общей  культурой,  которая  включает  в  себя  гуманистическую,  научную  и  технологическую
составляющую,  позволит  молодому  человеку  определить  свою  личную  и  социальную
идентификацию, понять мир, адаптироваться к нему и участвовать в его жизни. Творческий и
этический  аспект  общей  культуры  по  отношению  к  музейной  педагогике  необходимо
рассматривать в рамках поступательного развития истории науки и образования и их прямого
влияния на повседневную жизнь человека. Речь идет о том, чтобы дать им знания, умения,
содействовать формированию творческого мышления, что позволит им стать просвещенными
людьми. Важно понять, что изменение содержания образования не может стать плодотворным,
если не принять во внимание способы передачи и освоения «общей культуры», не позаботится
о том, как пробудить интерес молодежи к учению жизни.

Современный музей –  явление распространенное,  причем в  последние годы,  это  явление
прогрессирует, набирает силу. Многие десятки тысяч людей, в том числе и дети, идут в музей,
изучают в них экспонаты. Но все равно их контакты с этими учреждениями культуры остаются
редкими. Как организовать массовое вторжение музейных ценностей в молодежную жизнь? Как
сделать так, чтобы духовные ценности прошлого и настоящего всё время жили бок о бок с
людьми? Это требует огромных усилий, в том числе привлечения внимания общественности к
музеям,  исходя  из  далеко  не  полностью  раскрытого  их  потенциала  в  решении;  историко-
культурных,  учебных  и  воспитательных  задач;  разработки  научной  концепции  музея  на
современном этапе исторического развития нашего общества; определения статуса музея и
условий материального обеспечения; совершенствование деятельности музеев.

От тех, кто учит, и будет учить, требуется повышение качества образования через развитие
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интересных методик организации процесса обучения, адекватных требованиям современности.
Сущность  этих  методик  заключена  в  демократизации  всех  сфер  организации  молодежной
жизни,  в  вовлечении  потребителей  системы  образования  в  принятие  стратегических  и
тактических  решений,  в  формировании  нового  содержания  образования  и  установлении
партнерства педагогов и обучающихся.

Проблемы, существующие в музеях практически везде одинаковые. В основной своей массе
музеи  не  имеют  целенаправленных  средств  на  развитие,  достаточной  материально-
технической базы, а их деятельность и жизнеспособность строится на энтузиазме создателей.
Успешность  работы  напрямую  зависит  от  отношения  администрации  университета  к
деятельности  музея.  Сегодня  музейная  педагогика  набирает  обороты,  но  обстоятельства
складываются таким образом, что даже педагоги, знакомые с музейной деятельностью должны
доказывать  свою  нужность  и  значимость,  несмотря  на  огромное  значение  и  высокие
достижения.

Таким  образом,  перечисленные  проблемы  свидетельствуют  об  актуальности  открытия
инновационного  музея  в  стенах  университета.

Мы  видим  решение  сложившихся  проблем.  Оно  находится  в  инновационном  поле
деятельности музея, а именно в отходе от стандартной модели музея и выборе специфического
жанра  музея.  С  учетом  максимальной  степени  интеграции  музея  в  общеобразовательный
процесс возможен выбор жанра, миссии музея, логотипа и фирменного стиля и т.д. Выбранный
жанр  музея  (проектная  лаборатория)  диктует  новый  вид  музейной  деятельности,
ориентированный на создание целостных музейных проектов. Ключевым элементом любого
проекта становится экспозиция, вокруг которой разворачивается музейная деятельность. На
каждой экспозиции реализуются сценарии работы со студентами разных возрастов и уровней
подготовки по программам различной направленности,  составляется календарь событий.  В
результате представленной деятельности музей может стать системообразующим элементом
высшего образования.

Историей доказано, что когда по-настоящему обеспечивается взаимодействие музея и системы
образования,  то сохранение культурно-исторического опыта,  становится не просто звучной
фразой. Формирование личности, поведение человека идет именно под влиянием «духовности
нации,  всего  человечества».  Музей  должен  стать  одним  из  лидеров  в  выстраивании
«образовательной траектории» молодого поколения. Для этого необходимо:

вовлечь молодежь в процесс решения проблем, используя при этом основные—
исследовательские методы, и в первую очередь метод проектов;
развивать умения и навыки разрешения проблем, проявляя при этом большую терпимость и—
уважение к интересам других, обеспечить систематическое и постоянное взаимодействие
всех членов команды;
поделиться информацией, способствующей повышению мотивации к творческой—
деятельности.
Поскольку метод проектов лежит в основе развивающего обучения, то следует обратить—
внимание на некоторые аспекты, которые необходимо учесть в музейно-педагогическом
образовании молодежи:
развитие творческого мышления невозможно, если реализация проектов происходит—
«строем». Это не создает мотивацию к учению, не прививает навыков самообразования,
саморазвития и самоанализа;
невозможно рассматривать метод проектов как единственное средство музейно-—
педагогического образования, т.к. остается необходимым именно индивидуальный подход,
учет местных, а часто национально-региональных особенностей (все это должно быть
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включено в проект);
необходимо учитывать необходимость проведения комбинированных проектов, т.к.—
ценности, достойные распространения, воспитываются в процессе изучения различных
наук, и принятие данных обстоятельств ведет к использованию межпредметных связей.

Проектная методика – это сложная и кропотливая организационная работа. Для достижения
требуемого качества она требует значительного количества времени и сил. Самостоятельная
серьезная работа и  время –  это два самых трудных препятствия,  стоящих на пути метода
проектов  и  совершенствования  качества  образования.  Чтобы  метод  проектов  работал,
требуется увлеченность этим методом обучения. Многие начинания в процессе работе над
методом  проектов  приостанавливаются,  потому  участники  проекта  возвращаются  к
традиционным путям решения проблемы. Принятие такой позиции может привести к утрате
интереса,  к  скептицизму  руководителя  и  участников  проекта,  а  также  к  уверенности  о
невозможности изменения чего-либо.

Многие  препятствия,  которые  встают  перед  разработчиками  проекта,  включают  элементы
боязни и неуверенности в собственных силах. Современная система образования сталкивается
со  множеством  различных  проблем.  Важной  на  наш  взгляд,  является  ускорение  и
непредсказуемость развития современного общества. Это вызов образованию, т.к. исторически
все системы образования создавались таким образом, чтобы подготовить молодых людей и
адаптировать их к существующему обществу. Сегодня идет подготовка молодежи к жизни в
таком обществе, которое в настоящий момент невозможно себе представить.

На сегодняшний день цели образования молодого поколения определяют важный постулат:
современная система образования направлена на подготовку граждан страны. Общепризнано,
что  в  данном  контексте  должна  существовать  гарантия  доступа  к  разнообразному  и
качественному  образованию.  Система  образования  становится  более  гибкой,  интенсивнее
использует контакты между разными сферами жизнедеятельности человека, дает возможность
приобретения  ключевых  компетенций,  связанных  с  развитием  мышления,  способностью
анализировать и синтезировать знания, определяя свою точку зрения.

Современному  образованию  уготована  роль  непосредственного  участника  в  развитии
личности и социума.  По-видимому,  возможность проявления своих талантов и творческого
потенциала,  способствующего  в  реализации  личных  планов,  и  есть  основная  задача
образования. В свою очередь, эта задача является доминантой в создании человечного мира.
Начало  этого  сложного  пути  находится  в  понимании  самих  себя,  в  внутренних  усилиях,
основанных на знаниях, размышлениях, опыте.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ВУЗА
Зодбаева Евгения Александровна

Муева Ангелина Викторовна
Мучаева Баина Баатровна

Наминова Шарла Викторовна

Общеизвестно, что период получения личностью высшего профессионального образования
оказывает  влияние,  при  этом  создаются  определенные  условия  для  жизненного
самоопределения.  За  годы  обучения  в  вузе  у  студента  есть  возможность  познакомится  с
эффективными формами учебно-познавательной деятельности, активизирующими творческий
потенциал личности. Актуальной в плане становления базовой культуры специалиста является
научно-исследовательская  работа  студентов  (НИРС).  Соглашаясь  с  общепринятой  точкой
зрения,  мы  отмечаем:  научно-исследовательская  деятельность  студентов  способствует
развитию  и  проявлению  личностных  качеств  будущего  специалиста  (способность  анализа
проблемы, отличие существенного от несущественного в ее решении, критическое мышление).
Методы,  средства и формы НИРС способствуют формированию у  студентов мобильности и
критичности  мышления,  умения  ориентироваться  в  потоке  исторической  и  современной
научно-познавательной  информации,  творчески  подходить  к  решению  проблем  в
профессиональной  сфере  на  основе  развития  потенциальных  резервов  и  способностей
личности специалиста.

Рассмотрение личностных качеств будущего специалиста как ведущих для становления его
базовой культуры посредством организации НИРС в вузе, на наш взгляд является актуальным в
свете  современных  условий  образовательной  среды.  В  то  же  время  общекультурный
развивающий аспект  вузовского обучения позволяет  выделить в  НИРС такие субъективно-
значимые параметры становления базовой культуры специалиста, как, во-первых, осознание им
социальной потребности в разрешении остро стоящих перед обществом проблем в процессе
научно-организованной  профессиональной  деятельности;  во-вторых,  понимание
специалистом  его  профессионально-личностного  вклада  в  углубленное  теоретическое
рассмотрение актуальной проблемы с целью поиска путей ее практического решения и,  в-
третьих,  выработка  у  него  особого личностно-заинтересованного отношения к  своей НИР,
активизирующего профессионально-творческий и содержательный потенциал специалиста в
процессе проведения им научного исследования.

Проектирование  НИРС  основывается  на:  основе  теоретически  определенных  критериев
базовой  культуры личности  специалиста  образовательной  сферы;  совместно  организуемом
творческом  процессе  со  стороны  преподавателя  и  студентов.  При  этом  необходимыми
организационно-педагогическими  условиями  являются  активная  включенность  студентов  в
самостоятельную  научно-познавательную  деятельность  при  руководящей  и  направляющей
роли в ней вузовского преподавателя.

В  Калмыцком  государственном  университете  осуществляется  подготовка  студентов  по
различным  направлениям  обучения,  одним  их  которых  является  «Педагогическое
образование».  По данному направлению обучение проводится по 7  профилям,  из  которых
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профиль «Безопасность жизнедеятельности» осуществляется на инженерно-технологическом
факультете.  Студенты-бакалавры  на  протяжении  четырех  лет  проводят  различные
исследовательские работы: на лабораторно-практических занятиях, во время внеаудиторных
занятиях и т.п.

В  рамках  реализации  мобильности  студентов  руководством  вуза  проводится  грантовая
политика  в  отношении  проведения  НИР  студентами.  Подтверждением  вышеизложенного
служит  состоявшаяся  научная  стажировка  студентки  4  курса  направления  «Педагогическое
образование»  в  ФГБУ  «Всероссийский  научно-исследовательский  институт  по  проблемам
гражданской обороны и МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий).

Целью  научной  стажировки  ставилось  изучение  учебно-методического  сопровождения
подготовки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с применением аппаратно-
тренажерных комплексов (на примере АПК «Космос М1».

Рис. 1. Направление работы во время научной стажировки

По  договоренности  преподавателей  Велегурина  В.А.,  Муевой  А.В.  с  начальником  центра
Аюбовым Э.Н., студентка ознакомилась с центром культуры безопасности жизнедеятельности,
целями  и  задачами  которого  является  формирование  культуры  безопасности
жизнедеятельности  учащихся  и  молодежи.
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Рис.2. Направления реализации проекта

Опыт,  приобретенный  на  стажировке  в  этом  ведущем  учреждении,  позволил  раскрыться
студентке-исследователю  и  показал  перспективы  в  дальнейшей  работе  по  написанию
выпускной квалификационной работы, непосредственно связанной с темой: «Формирование
культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся».

Другим видом научно-исследовательской работы студентов может служить исследовательский
проект  «Вы  живы,  пока  о  вас  помнят!»,  приуроченный  празднованию  70-летия  Победы  и
направленный  на  сохранение  в  памяти  потомков  бессмертного  подвига  участников  ВОВ.
Реализация  проекта,  выполненного  студентами  3  курса  направления  «Педагогическое
образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности», строилась на создании страницы
Vcontakte.ru, на которую можно было выслать информацию о своих родственниках, соседях,
героях  войны,  живущих  рядом.  На  страничке  проходил  обмен  мнениями,  фиксировалась
частота  посещения  страницы  сайта.  Полученный  материал  лег  в  основу  дидактического
материала, используемого студентами при подготовке к урокам ОБЖ.

Таким  образом,  данные  состояния  личности  у  студентов,  диагностированные  и
зафиксированные вузовским преподавателем в процессе организации НИРС, как раз и являются
показателями успешности становления базовой культуры будущего специалиста посредством
его активной включенности в проведении научных исследований.

Правомерно: опора на учебную форму НИРС в качестве фактора оптимизации становления
базовой культуры специалиста в процессе вузовской подготовки, - гарант успешного научно-
профессионального сотрудничества и индивидуально-творческого взаимодействия студентов и
преподавателя, выступающего важной составляющей целостного процесса общекультурного
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развивающего обучения специалиста.

Список литературы
Муева А.В. К вопросу о социокультурной среде вуза /В сборнике: Безопасность в1.
образовательных и социоприродных системах. Материалы научно-практической
конференции. Редколлегия: Г.М.Борликов и.др; ответственный редактор: Б.К.Салаев. 2014.
С.162-163.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Педагогические науки 199

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Невзорова Анна Витальевна

Социализация личности – процесс сложный и многогранный, имеющий свою специфику на
разных возрастных этапах развития личности,  объединяющий исследовательские интересы
целого спектра наук.

В  социальной  педагогике  социализация  рассматривается  как  развитие  и  самоизменение
человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии
человека  со  стихийными,  относительно направляемыми и  целенаправленно создаваемыми
условиями жизни на всех возрастных этапах [2].

В социальной психологии социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с
одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду,
систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом
системы  социальных  связей  за  счет  его  активной  деятельности,  активного  включения  в
социальную среду [1].

Особым образом соотносятся понятия социализация, воспитание и развитие личности, отражая
разные аспекты, широту и глубину одного и того же явления.

Содержание  социализации  предполагает  освоение  индивидом  социального  опыта  через
деятельность, общение и становление самосознания.

Овладевая с развитием и взрослением все большим количеством видов деятельности, ребенок
приобретает  все  больший  социальный  опыт.  Происходит  центрирование  деятельностей,
избирательное отношение к ним и наполнение их личностными смыслами. Кроме того, по мере
овладения новыми видами деятельности, ребенок включается в новые системы отношений и
новые социальные роли, что значительно расширяет его социальный опыт.

Общение  предполагает,  прежде  всего,  расширение  контактов,  которое  приобретает
революционный  скачек  при  поступлении  в  школу:  ребенок  включается  в  межличностное
общение  с  одноклассниками,  учительницей  начальных  классов,  другими  учителями  (по
физкультуре,  музыке,  изобразительному  искусству,  внеурочной  деятельности),  другими
взрослыми – всеми, с кем он может встретиться в школе. Происходит качественное изменение в
сфере общения – переход от монологической к диалогической речи, возникает существенное
противоречие между эгоцентризмом ребенка и необходимостью признавать существование
других  точек  зрения  и  других  мнений,  которое  выступает  движущей  силой  в  развитии
коммуникативных и речевых умений.

Активно начинает формироваться самосознание – становление образа Я. В.С. Мерлин—
выделил следующие компоненты самосознания:

самотождественность – границы Я;—
характеристикака активного начала в человеке (потенции);—
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осмысление своих собственных психических свойств (специфические проявления—
психических процессов);
социально-нравственная самооценка (хороший – плохой)—

Существуют  и  другие  варианты  рассмотрения  самосознания  (В.В.  Столин,  Р.  Бернс),
позволяющие  глубже  понять  и  изучить  процессы,  происходящие  в  сфере  самосознания
младшего школьника.

В этом же самом возрасте ребенок, параллельно с включением в сложную систему социальных
отношений,  включается  и  в  образовательную  систему,  которая  предъявляет  требования  к
процессу  и результатам его образования.  Современная начальная школа в соответствии с
образовательным стадартом, должна не только обучать и воспитывать, но и формировать у
ребенка целый спектр универсальных учебных действий.

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия учащегося (а также
связанных  с  ними  навыков  учебной  работы),  обеспечивающих  самостоятельное  усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса [3].

При  соотнесении  содержательных  линий  социализации  с  видами  универсальных  учебных
действий очевидно проявляются соответствия между ними.

Так,  например,  в  перечне  регулятивных  универсальных  учебных  действий  прослеживается
структура деятельности:

Целеполагание—
Планирование—
Прогнозирование—
Контроль—
Коррекция—
Оценка—
Саморегуляция—

Коммуникативные универсальные учебные действия соотносятся со сферой общения [4]:

планирование учебного сотрудничества—
постановка вопросов—
разрешение конфликтов—
управление поведением партнера—
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли—

Точно так же личностные универсальные учебные действия соотносятся с самосознанием:

Самоопределение—
Смыслообразование—
Нравственно-этическая ориентация—

Познавательные  действия,  на  наш  взгляд,  представляют  собой  ничто  иное,  как
операциональный  компонент  учебной  деятельности:

Общеучебные универсальные действия

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели—
поиск и выделение необходимой информации—
структурирование знаний—
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осознанное и произвольное построение речевого высказывания—
выбор наиболее эффективных способов решения задач—
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результата—
деятельности
смысловое чтение, понимание и адекватная оценка языка СМИ—
постановка и формулирование проблемы—

Знаково-символические  действия  (моделирование,  преобразование  модели  с  целью
выявления  общих  законов)

Логические универсальные действия

анализ, синтез, сравнение, классификация, подведение под понятие, установление—
причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство,
выдвижение гипотез и их обоснование

Постановка и решение проблемы

формулирование проблемы—
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера—

Таким образом можно предположить, что при планомерном целенаправленном формировании
универсальных  учебных  действий  в  учебном  процессе,  они  должны  иметь  гораздо  более
широкий эффект,  чем просто развитие «умения учиться».  Проблему для учителя составляет
диагностика УУД. Несмотря на разработку методик и существование методических пособий,
направленных на диагностику УУД, некоторые из них все еще составляют серьезную сложность
для изучения. Мало изучена диагностика следующих УУД:

Регулятивных: планирование, прогнозирование, коррекция, саморегуляция

Коммуникативных: планирование учебного сотрудничества, разрешение конфликтов, умение с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли

Познавательных:  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание
способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.

Социализация  младших  школьников,  осуществляясь  в  ходе  реализации  образовательного
процесса, может иметь следующий эффект: при формировании личностных УУД – социальная
адаптация  (приспособление),  индивидуализация  (обособление),  регулятивных  УУД  –
способность к оптимальной организации своей жизни и пространства, познавательных УУД –
интеллектуальное развитие; возможности повышения социального статуса, коммуникативных
УУД – приобретение опыта взаимодействие с другими людьми. Возможности таких результатов,
конечно, обусловлены множеством факторов,  среди которых можно обозначить следующие:
личность  учителя,  традиции  взаимоотношений,  воспитательная  система  школы,
образовательная  среда,  организация  внеурочной  деятельности,  материально-техническое
обеспечение,  сетевые  формы  взаимодействия.  Тем  не  менее,  потенциалы  универсальных
учебных  действий  в  социализации  личности  младших  школьников  представляются  нам
достаточно значительными.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Ершова Наталья Генриховна

Возможности влияния иностранного языка как учебного предмета на раскрытие творческих
качеств  личности  вытекают  из  специфики  самого  предмета,  позволяющего  оказывать
непосредственное  влияние  на  личностные  качества  студентов,  развитие  их  творчества,
формирование системы знаний и понятий через освоение новой лексики, анализ особенностей
культуры страны изучаемого языка.

Однако в научно-методической литературе неоднократно отмечалось и отмечается невысокий
уровень подготовки по иностранному языку специалистов, закончивших физкультурные вузы,
что в свою очередь затрудняет процесс коммуникации. На сегодняшний день все еще мало
изученным  остается  вопрос,  связанный  с  развитием  особых  личностных  качеств,  которые
являются важнейшим фактором и базой для формирования профессиональных компетенций. К
таким  качествам  по  праву  можно  отнести  творческий  потенциал,  одну  из  основных
характеристик  которого  составляет  творческое  мышление  [  2,  с.40].

Ранее  нами  было  установлено,  что  использование  профессионально  ориентированного
подхода к обучению иностранному языку в сочетании с учетом индивидуальных особенностей
студентов и специфики обучения в вузе физической культуры, способствует росту внутренней
мотивации, что в свою очередь позволяет не только решать профессиональные задачи, но
также содействует раскрытию творческого потенциала личности студентов.

Цель  исследования  состояла  в  определении  возможностей  интерактивных  технологий,
использующихся  в  процессе  изучения  иностранного  языка  на  формирование  и  развитие
творческого мышления студентов.

Методы  и  организация  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  нами  были
использованы  различные  методы:  анализ  и  обобщение  данных  научно-методической
литературы;  методы  психологической  диагностики,  направленные  на  исследование
творческого  мышления  (модифицированный  и  адаптированный  Е.Е.  Туник  вариант  набора
креативных тестов Ф. Вильямса, П. Торренса[3]; активные методы социально-психологического
обучения (ролевые, деловые, методические игры; метод проектов); различные информационно-
коммуникативные технологии.  При анализе количественных результатов использовались U-
критерий Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента соответственно для несвязанных и связанных
выборок. Исследование проводилось с 2010 по 2015 гг. с участием 196 студентов.

На основании результатов эмпирического исследования была разработана и в течение 5 лет
внедрялась  в  условиях  естественного  психолого-педагогического  эксперимента,  модель
учебной  деятельности,  позволяющая  активизировать  и  развивать  процессы  творческого
мышления,  стремление студентов к самоактуализации. Для проверки эффективности модели
были составлены контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы.

Ранее  мы  доказали  эффективность  использования  обучающих  игр  для  развития
самостоятельного  мышления  студентов.  94,2%  студентов  считает,  что  игры  способствуют
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развитию  самостоятельного  мышления,  а  также  использование  игр  повысило  интерес  к
изучению иностранного языка –  82,8% Игры использовались как  при прохождении нового
материала,  так  и  на  заключительных  занятиях.  В  отношении  использования  игр  на
заключительной стадии изучения лексических тем, мнения респондентов разделились, т.к. 42%
отдали предпочтение другой форме занятия активного типа – «Круглый стол», 36% высказались
в пользу занятия в форме пресс-конференции.  Но все студенты положительно относятся к
внедрению обучающих игр в учебный процесс.

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание - это устранение барьеров в
общении  при  помощи  ролевых  игр,  т.к.  игра  смягчает,  а  иногда  и  снимает  негативные
психологические последствия неудач.  Не менее значимым является то обстоятельство,  что
моделирование  игровых  ситуаций  позволяет  показать  значимость  и  профессиональные
перспективы  использования  иностранного  языка.  Такие  занятия  позволяют
продемонстрировать не только имеющиеся языковые знания и умения, но и общий кругозор,
что позволяет слабо подготовленным в языковом плане студентам ощутить ситуацию успеха.
При  этом  возрастают  возможности  формирования  коммуникативных  умений  и  стимуляции
речевой креативности, поскольку игра – это также способ внести в речь экспрессию и юмор при
использовании  ограниченных  речевых  ресурсов.  Также  профессионально-педагогическая
ролевая игра способствует методической подготовке студентов к организации групповых форм
работы во время педагогической практики, а также профессиональной ориентированности.

Опыт  работы  показывает,  что  одной  из  форм  развития  творческого  мышления  и
самостоятельности  является  метод  проектов.  Подобные  формы  проведения  аудиторных
занятий вызывают интерес у студентов, т.к. они действительно видят свои успехи не только в
повышении  уровня  владения  иностранным  языком,  но  в  более  высокой  степени
сформированности  общенаучных  умений  и  навыков.  Органично  вписываясь  в  учебный
процесс  проектные  задания,  помогают  продемонстрировать  языковой  материал,  который
приобрели  студенты.  Проект  в  итоге  должен  иметь  конечный  продукт  как  результат
коллективной творческой деятельности. Этим конечным продуктом может быть реклама, буклет,
доклад и т.д.  Особую помощь в этом оказывает программа Power Point,  благодаря которой
любой иллюстративный материал легко превращается в качественное методическое пособие,
которое содержит не только фотографии и рисунки,  но также их названия,  пояснительные
тексты, а также систему заданий и вопросов, способствующих закреплению знаний.

Роль  интерактивных  технологий  в  образовательном  процессе  вуза  позволяет  развивать  у
студентов  умение  работать  сообща,  например,  в  учебных  мини-проектах,  во  временных
командах, малых группах и стремиться к качественным результатам.

Основную  цель  интерактивных  образовательных  технологий  мы  видим  в  активизации
коллективной  деятельности  всех  участников  образовательного  процесса,  а  также
формировании  и  развитии  интерактивной  толерантности,  суть  которой  заключается  в
направленности личности на построение общей стратегии взаимодействия при сохранении и
принятии различий в идеях, интересах, установках других участников совместной деятельности.
Наличие  высокого  уровня  сформированности  толерантности  вообще  и  интерактивной
толерантности в частности, необходимо будущим специалистам, т.к. современный рынок труда
требует  от  них  умения  работать  в  междисциплинарных,  мультикультурных  командах,  быть
готовым  включиться  и  внести  свой  вклад  в  групповой  проект.  Данная  форма  обучения
предполагает  отличную от  привычной логику  образовательного  процесса:  не  от  теории  к
практике,  а  от  формирования  нового  опыта  к  его  теоретическому  осмыслению  через
применение.  Таким образом,  опыт и знания участников образовательного процесса служат
источником их взаимообучения и взаимного общения.
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Следует отметить, что самостоятельный поиск необходимой информации на англоязычных и
тематических сайтах помогает формировать компенсаторную, социокультурную компетенции,
развивает  умение  организовать  свою  самостоятельную  работу,  а  также  формирует
межпредметные навыки через разнообразные виды деятельности. Проверка самостоятельной
работы  студента  осуществляется  во  время  занятия,  когда  студенты  представляют  свои
презентации  на  основе  проделанной  работы.  Такое  применение  компьютера  расширяет
кругозор  студентов,  погружает  в  культуру  изучаемого  языка,  что  полностью  совпадает  с
гуманистической  направленностью современного  образования.  Представляя  собой  полный
набор современных,  принятых во всем мире инструментальных средств и всеобъемлющее
информационное поле,  которое включает в себя весь объем информации, накопившейся в
мире,  современные мультимедийные технологии создают безграничные технологические и
информационные возможности для процесса обучения иностранным языкам [1].

Анализ результатов позволил сделать заключение, что в экспериментальной группе произошло
достоверное (р<0,05)изменение всех компонентов творческого потенциала. Это говорит о том,
что включение в учебный процесс методов «активного» обучения, способствовало активизации
творческого  мышления  и  оказало  положительное  влияние  на  его  развитие  в  целом.
Увеличение  показателей  каждого  из  критериев,  характеризующих  творческий  потенциал,
составило  7%  (р<0,05).  В  контрольной  группе,  где  обучение  осуществлялось  в  рамках
традиционного  обучения,  аналогичные показатели  увеличились  на  2-3% (р>0,05).  Большое
развитие получили компоненты критичности, направленности на творчество, оригинальности.
Менее выраженные изменения наблюдались по критериям беглости и гибкости. Выяснилось,
что в результате занятий по предложенной модели у  студентов ЭГ возросло стремление к
познанию,  творчеству,  к  саморазвитию;  они стали более самостоятельными,  уверенными в
своих силах, у них повысились навыки эффективного общения по сравнению со студентами КГ.
Увеличение  показателей  каждого  из  критериев,  характеризующих  творческий  потенциал,
составило 6-8%, в то время как в контрольной группе это увеличение было 2-3%.

Также  была  выявлена  корреляционная  связь  характеристик  личности,  относящихся  к  её
творческому потенциалу,  с  показателями теста творческого мышления и достоверно более
высокие показатели в ЭГ таких личностных качеств, как воображение (p<0,01), рискованность
(p<0,01) и любознательность (p<0,05) [2].

Также  можно  утверждать,  что  интерактивное  обучение  иностранным  языкам  на  основе
мультимедийных  программ  позволяет  полнее  реализовать  целый  комплекс  методических,
дидактических и психологических принципов, делает процесс обучения более интересным и
творческим.  Использование  программ  такого  рода  позволяет  проводить  учет  уровней
языковой подготовки студентов,  разрабатывать задания различной степени сложности,  что
позволяет реализовывать принцип индивидуализированного и дифференцированного подхода
в  обучении.  При этом соблюдается  принцип посильной трудности  и  доступности  заданий,
учитывается  индивидуальный  темп  работы  каждого  студента,  психологические  качества
студентов  (вид  памяти,  мышления,  тип  темперамента).

Доминантой  обучения  с  использованием  мультимедийных  технологий  является  развитие
мышления,  творческой  активности,  поисковых  способностей  студентов,  а  обязательным
условием успеха – организация обучения на фоне положительного эмоционального настроя
студентов относительно получаемого материала или получаемой информации.

Таким образом, мы приходим к заключению, что предложенная модель обучения, основанная
на  технологии  методов  активного  обучения  с  применением  различных  ИКТ,  способствует
развитию творческого мышления и реализации творческого потенциала студентов.
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ИГРОВОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Поспехова Валентина Александровна

В методике преподавания английского языка есть разные методы обучения. Но какой же метод
выбрать для обучения дошколят, которые еще не в состоянии в силу своих психологических и
физиологических  особенностей  надолго  концентрировать  внимание,  сидеть  смирно,  не
отвлекаясь, как на уроке и т.д. А также необходимо помнить тот факт, что игровая деятельность
в дошкольном возрасте является ведущей.

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  игровой  метод  обучения
иностранного  языка  является  основным  и  незаменимым.  Он  не  единственный,  но
основополагающий.

Игра  создает  благоприятные  условия  и  естественную  атмосферу  для  овладения  языком,
помогает  усвоить  язык  в  любом  возрасте,  но  особенно  эффективно  в  дошкольном.  Игра
является неким способом познания окружающего мира для дошкольников.

Как метод обучения, игра должна удовлетворять следующим требованиям:

Четкое знание какой навык будет тренироваться в данной игре, чему научиться ребенок в1.
процессе игры, какой навык приобретет. Если ребенок просто повторяет слова,
словосочетания, диалоги, то он не приобрел новых навыков в процессе игры. Если же он
самостоятельно в процессе игры изменяет фразу, словосочетание, то он приобретает новые
навыки.
В игре перед ребенком должна вставать необходимость делать мысленное усилие.2.
Например, ребенок должен сделать выбор и рассказать, какой питомец живет у девочки
Алисы. Ребенок сначала задумывается о том, кто из питомцев ему нравится, а потом строит
фразу или предложение.
Формулировка игровой ситуации, объяснение правил игры, что будет результатом, - все это3.
должно происходить на родном языке. В ином случае дети не поймут, что им необходимо
делать, а самое главное - на незнакомом языке вызвать интерес и стремление скорее
включиться в игру невозможно.
Атмосфера при проведении любой игры должна быть доброжелательной и непринужденной.4.
Необходимо, чтобы ребенок чувствовал себя свободно, чтобы включался в игру с
удовольствием. В такой атмосфере раскроется любой ребенок и примет участие в любой
игре. в общении.
Реквизит – любые предметы, которые будут использоваться в ходе игры и приобретут5.
знаковое, сообщающее значение.

В  практике  раннего  обучения  иностранного  языка  используют  разные  игры,  которые
положительно  влияют  на  процесс  обучения.  Игры  можно  представить  следующим  образом:

Компьютерные игры.1.
Фонетические игры.2.
Грамматические игры.3.
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Игры с правилами.4.
Подвижные игры.5.
Лексические игры.6.
Игры на развитие мышления.7.
Ролевые игры.8.
Игры на развитие памяти и внимания.9.
Познавательные игры.10.
Игры с алфавитом и т.д.11.

Например, игра с алфавитом может быть следующего содержания.

Игра “Алфавитный шарик”.

Это  очень  простая  игра,  чтобы  запомнить  алфавит.  Потребуется  один  воздушный  шарик.
Педагог говорит букву A и бросает воздушный шарик ребенку. Тот ребенок, который получил
шарик должен назвать вторую букву алфавита и бросить шарик другому. Игра продолжается до
тех пор пока, дети не перечислят весь алфавит.

Фонетическая игра “Thank you!” (игра направлена на отработку звука [θ] в выражении Thank
you!).  Педагог объясняет, что когда мы благодарим, мы делаем это от души (Педагог крепко
прижимает ладонь к груди и у него, как будто от этого выскакивает изо рта кончик его языка).
“Thank you!”

Детям очень нравится данная игровая ситуация и они быстро запоминают,  как  правильно
произносить этот звук, стоит лишь педагогу поднести ладонь к груди.

Ниже представлен пример подвижной игры “Simon Says”.

В этой игре педагог выбирает одного ребенка в качестве ведущего. Он и будет Саймоном. Он
говорит любые команды, например, Hands up, Touch your nose, Clap, clap, Sit down. Дети должны
исполнять все его команды, перед которыми будет фраза “Simon says”. Например, Simon says…
touch your nose, Simon says… touch sit down.

Смысл игры состоит в том, чтобы дети выполняли только тем команды, которые начинаются со
слов Simon Says. Те, кто был не очень внимательными, выбывают, а победитель становится
Саймоном.

Выбор игр в нашем информационном пространстве огромен, поэтому каждый педагог сможет
подобрать для себя и своих воспитанников лучший вариант.

Педагогу необходимо с первых минут погрузить детей в атмосферу игры, но при этом следует
помнить о поставленных задачах, чтобы игра не стала целью занятия.

Как считает Е. Ю. Шабельникова: «Игра конкретна и соответствует развитию дошкольников. В
старшей  группе  игра  должна  составлять  80%  занятий  иностранным  языком,  а  в
подготовительной  группе  –  не  менее  50%».  [5,  с.  15]

Поэтому  педагог  должен  учитывать  данные  показатели  и  строить  занятия  исходя  из
вышеупомянутого.  Нельзя  выстраивать  занятия  с  дошкольниками  только  на  учебной
деятельности,  это не принесет никаких результатов,  а  лишь ослабит интерес к  изучаемому
языку.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА

Аскарова Дилором Курбоновна

Актуальность вопросов, связанных с выявлением роли и места семьи, как первой социальной
общности  ребенка,  определяется  ее  ключевой  ролью  в  воспитании  личностных  качеств
ребенка.

Как  бы  много  ни  говорили  сегодня  о  влиянии  на  ребенка  улицы  и  средств  массовой
информации,  социологические  исследования  показывают,  что  влияние  семьи  на  ребенка
сильнее,  чем  влияние  иных  факторов.  Хотя  необходимо  учитывать  два  существенных
обстоятельства: 1) возможности семьи объективно ограничены; 2) современная семья в силу
ряда  причин  зачастую  не  может  актуализировать  педагогический  потенциал  своего
позитивного  влияния  на  ребенка.

Под  семейным  воспитанием  мы  понимаем  процесс  целенаправленного  содействия
становлению  интеллектуальной  и  духовно-нравственной  сферы  ребенка,  выступающих
основой  базовой  культуры  личности.

Интеллектуальная  составляющая  заключается  в  развитии  познавательной  сферы  ребенка,
накоплении им знаний об окружающем мире, освоении первоначальных навыков умственного
труда.

Духовная  составляющая  воспитания  в  таком  случае  заключается  в  содействии  ребенку  в
освоении  системы  ценностей  и  идеалов,  а  также  в  формировании  на  этой  основе
определенной  личностной  мировоззренческой  позиции.

Основой  воспитания  является  духовная  культура  той  среды,  в  которой  живет  ребенок,  в
которой происходит его становление и развитие - в первую очередь, духовная культура семьи.
Тот  дух,  который  царит  в  семье,  которым  живут  родители,  составляющие  ближайшее
социальное  окружение  ребенка,  оказывается  определяющим в  формировании внутреннего
мира ребенка.

В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет ребенок, и с первых
лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы человеческих отношений, впитывая из
семьи добро и зло, все, чем характерна его семья. Став взрослыми, дети повторяют в своей
семье все то,  что было в семье его родителей.  В семье регулируют отношения ребенка к
окружающему, в семье он получает опыт нравственности, моральных норм поведения.

Семья  рассматривается  как  самый  малый  социальный  институт,  как  социальная  ячейка
общества. От состояния семьи зависит состояние государства. В семье родители и дети связаны
духовной  общностью.  От  уровня  духовной  культуры в  семье  зависит  и  уровень  духовной
культуры общества.

Экономическое состояние семьи зависит от экономического состояния государства. От того, как
ребенок приучен к труду и как подросток выберет профессию и будет готов к самостоятельному
труду, будет ли семья «трудовой» и от ее вклада в трудовую «копилку» общества немало зависит
экономическое состояние общества.
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Осуществляя  социальную  функцию,  семья  формирует  в  зависимости  от  ее  культурного,
социального  и  духовного  уровня.  Условия  в  семье,  жилье,  гигиена,  особенности  жизни  и
увлечения семьи – все зависти от социальной политики государства.

Социализация в семье зависит от состава семьи. Сегодня нет больших семей, в которых живут и
тети, и дяди, и дедушки, и бабушки.

Социализация личности в семье зависит от отношений внутри семьи,  авторитета и власти
родителей.

На  современное  состояние  семьи  влияют  все  изменения,  происходящие  в  обществе:
накопление знаний, технологий, обмена информацией и самых крупных изменений, таких, как
реорганизация системы, кризис политической и экономической системы.

Классическая формула – семья как социальный институт – определяет семью как объединение
людей в браке, связанное общностью быта и взаимной ответственностью.

Брак  –  это  исторически  меняющаяся  социальная  форма  отношений  между  мужчиной  и
женщиной. Брак упорядочивает половую жизнь и устанавливает их супружеские, родственные
права и обязанности с целью создания семьи, рождения и воспитания детей.

Семья  –  это  не  только  брачная  группа,  но  и  социальный  институт.  То  есть  в  семье
сосредотачивается система связей, система отношений не только супругов, но и детей, а также
родственников.

Семья как социальный институт проходит ряд этапов. Это:

вступление в брак;—
рождение первого ребенка;—
окончание деторождения (последний ребенок);—
«пустое гнездо» - выделение из семьи последнего ребенка;—
прекращение семьи со смертью одного из супругов.—

Для каждого человека существует две семьи: та, из которой он вышел, и та, которую он создал и
в которой живет сейчас.

Семья  –  это  созданная  человеком  интимная  среда  существования.  Члены  семьи  связаны
кровным родством (или близким к кровному), семья объединяет родственников, как живых, так и
умерших, близких и дальних, известных и неизвестных.

Семья  –  это  единица  общества,  которая  требует  постоянного  внимания,  если  мы  желаем
нормального развития общества.

В средствах массовой информации и научных публикациях советского периода неоднократно
обсуждался вопрос, какой из двух институтов воспитания – семья или школа – должен нести
основную ответственность за социализацию детей.

Современная социальная ситуация в российском обществе не способствует  развитию этой
дискуссии.  В  семье  сегодня  проблема  воспитания  отодвигается  на  второй  план,  уступая
главенство более значимой проблеме: простого выживания детей и взрослых.

Семья  как  основополагающий  институт  в  структуре  общества  особенно  чувствительна  ко
всякого  рода  реформаторским  изменениям  государственного  масштаба,  поскольку  их
результаты  напрямую  отражаются  на  уровне  жизни,  стабильности  и  воспитательной



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Педагогические науки 212

дееспособности.

Функции семьи
Основной  функцией  семьи  является  репродуктивное,  биологическое  воспроизводство
населения. Эта основная функция, но кроме этой существует целый ряд социальных функций
семьи. Это:

воспитательная – социализация молодого поколения;—
хозяйственно-бытовая – поддержание физического состояния семьи, уход за детьми и—
престарелыми;
экономическая – получение материальных средств одних членов семьи для других,—
материальная поддержка несовершеннолетних и престарелых;
социальный контроль – ответственность членов семьи за поведение ее членов в обществе,—
в различных сферах деятельности, это обязанность между супругами, родителями и детьми,
старшего поколения за младшее;
духовное общение – духовное обогащение каждого члена семьи;—
социально-статусная – предоставление членам семьи определенного социального—
положения в обществе;
досуговая – организация рационального досуга, развитие взаимного обогащения интересов—
каждого члена семьи;
эмоциональная – осуществление психологической защиты каждого члена семьи,—
организация эмоциональной стабильности личности, психологической терапии.
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

Туйчиева Шохиста Жумабоевна

В статье анализируется вопрос профессионального саморазвития педагогов формирование
профессиональной  направленности  на  осуществление  данного  вида  деятельности,
способности  к  осуществлению  профессионального  саморазвития.

В  условиях  модернизации  образования  особую  значимость  приобретает  проблема
профессиональной  подготовки  специалистов,  конкурентоспособных  на  рынке  труда,
компетентных, свободно владеющих своей профессией. Важным фактором для реализации этих
требований  выступает  нацеленность  будущего  специалиста  на  профессиональное
саморазвитие.

Для обучающегося важно осознание того, что стать успешным человеком в условиях рынка
сможет тот, кто имеет хорошую профессиональную подготовку, владеет навыками саморазвития
как личностного,  так  и профессионального;  навыками самостоятельной работы и общения,
обладает  способностью  адаптироваться  к  новым  условиям  труда,  быть  мобильным
специалистом.  В  этой  связи  встает  проблема  совершенствования  теоретической  и
практической  подготовки  социальных  педагогов,  способных  продуктивно  решать  задачи,
связанные с социализацией, адаптацией молодежи к современным реалиям жизни в обществе.

Профессиональное  саморазвитие  педагогов  предполагает  наличие  у  них  сформированной
профессиональной  направленности  на  осуществление  данного  вида  деятельности,
способности к осуществлению профессионального саморазвития и развитость рефлексивных
умений.  Анализ  программных  документов,  определяющих  содержание  профессиональной
подготовки  будущего  социального  педагога,  свидетельствует  о  том,  что  в  них  не  только
отсутствует  четко  выраженная  направленность  на  профессиональное  саморазвитие,  но  и
недостаточно  учитывается  индивидуальное  своеобразие  профессионального  саморазвития
студента  в  течение  всего  периода  обучения  в  вузе.  Проблема  профессионального
саморазвития педагогов не была предметом специального исследования, однако в философии,
психологии и педагогике накоплен определенный опыт для более глубокого ее изучения.

Чтобы  стать  мастером,  преобразователем,  творцом,  учителю  необходимо  овладеть
закономерностями и механизмами педагогического процесса. Это позволит ему педагогически
мыслить  и  действовать,  т.е.  самостоятельно  анализировать  педагогические  явления,
расчленять их на составные элементы, осмысливать каждую часть в связи с целым, находить в
теории обучения и воспитания идеи, выводы, принципы, адекватные логике рассматриваемого
явления;  правильно  диагностировать  явление,  определять,  к  какой  категории  психолого-
педагогических понятий оно относится; находить основную педагогическую задачу (проблему)
и способы ее оптимального решения.
Чтобы овладеть мастерством,  надо многое знать и  уметь.  Надо знать законы и принципы
воспитания,  его  слагаемые.  Нужно  уметь  в  совершенстве  пользоваться  эффективными
технологиями  учебно-воспитательного  процесса,  правильно  выбирать  их  для  каждой
конкретной ситуации, диагностировать, прогнозировать и проектировать процесс заданного
уровня и качества. Существует мнение, что подлинным мастером-учителем может стать лишь
талантливый человек с определенным наследственным предрасположением. Учителем надо
родиться.  Есть  и  другие  утверждения:  массовая  профессия  не  может  стать  привилегией
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особенно одаренных. Почти все люди (за исключением отдельных) наделены самой природы
качествами воспитателей. Задача состоит в том, чтобы научить педагогическому мастерству.

Искусство педагога проявляется в умении учить  на уроках. Опытный педагог добивается от
учеников усвоения программного материала именно на уроке, для него домашнее задание –
это способ углубления, закрепления, расширения знаний. Секрет успеха опытного учителя – в
умении  управлять  деятельностью  учащихся.  Учитель  –  мастер  как  бы  дирижирует  всем
процессом образования знания, направляет труд учеников на самые важные и сложные узлы
содержания.  Еще один важный показатель мастерства –  умение активизировать  учеников,
развивать их способности, самостоятельность, пытливость, заставлять детей думать на уроке.

Умение эффективно проводить воспитательную работу в процессе обучения, формировать у
школьников высокую нравственность, чувство патриотизма, трудолюбие, самостоятельность –
еще один элемент педагогического мастерства.

Учитель,  не  владеющий мастерством,  как  бы навязывает  знания,  не  требую рассуждения.
Задача учителя – найти положительные эмоции в самом процессе учения. Важный элемент
педагогического  мастерства  –  высокий  уровень  педагогической  техники.  Владение
педагогической техникой требует специальных знаний по педагогике и психологии, и особой
практической подготовки.  Прежде всего педагог  овладевает искусством общения с  детьми:
умеет выбирать нужный тон и стиль общения с ними.

Педагогическая техника – комплекс знаний, умений, навыков, необходимых учителю для того,
чтобы  эффективно  применять  на  практике  избранные  им  методы  педагогического
сотрудничества. Составной элемент педагогической техники – умение учителя управлять своим
вниманием и вниманием детей. Очень важно определять душевное состояние ученика. Чувство
темпа также присуще педагогу. Одна из причин многих ошибок – педагоги плохо соразмеряют
темп действий,  педагогических решений:  они либо спешат,  либо опаздывают,  что снижает
эффективность педагогического воздействия.

Большую  группу  умений  и  навыков  педагогической  техники  составляют  приемы
выразительного показа учителем своего субъективного отношения к тем или иным действиям
учеников  или  проявлению  ими  моральных  качеств.  Педагог  не  остается  равнодушным:
обращение педагога может быть и просьба, и осуждением, одобрением и приказом.

Педагогическое  общение  –  профессиональное  взаимодействие  педагога  с  учениками,
направленное на установление доверительных отношений между ними. Здесь играют роль
культура  речи,  правильное  дыхание,  постановка  голоса,  умение  управлять  своим голосом,
своим лицом, держать паузу, владеть мимикой, жестами.

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт практической деятельности позволяют
выделить следующие критерии эффективности процесса саморазвития педагога:

осмысление собственных профессиональных затруднений и корректировка деятельности ;—
поэтапное целеполагание своей педагогической деятельности, ее моделирование и—
прогнозирование;
самоорганизация качественных изменений в личности и деятельности;—
изменения в мотивационной сфере;—
развитие способности реализовать свой творческий потенциал;—
постановка и решение по отношению к самому себе педагогических, психологических,—
организационных, предметных задач;
динамика научно-теоретических, психолого-педагогических знаний и методических умений,—
их соответствие особенностям учебно-воспитательного процесса и условиям социума;
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сформированность оценочно-рефлексивной позиции учителя.—



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Педагогические науки 216

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ В ВУЗЕ

Бычкова Наталья Александровна

Важной составляющей учебного процесса в вузе является работа с учебной и методической
литературой.  Самостоятельная  работа  студента  с  учебником  позволяет  осуществлять
подготовку  ко  всем  видам  занятий:  семинарским,  практическим,  тестированию,  зачетам,
экзаменам, вести научно-исследовательскую деятельность. В последние годы можно заметить
тот  факт,  что  студенты в  вузе  при подготовке к  занятиям стали все  меньше пользоваться
учебниками, составлять конспекты. Причин тому множество, но в том числе и элементарное
неумение пользоваться учебной литературой.

Учебник – основной и ведущий вид учебной литературы, в нем систематизировано, в сжатом
виде  излагается  основной  учебный  материал  на  доступном  студенту  языке.  Однако  как
пользоваться учебником студентов не учат. Зачастую вузы ограничиваются лишь несколькими
методическими  рекомендациями:  «Читать  внимательно,  вдумчиво,  вести  конспект  и  т.д.».
Однако, чтобы материал был усвоен, его мало прочесть, его необходимо понять.

В настоящее время зарубежными вузами применяется несколько методик по эффективному
изучению учебной литературы. Наибольшей популярностью пользуются системы SQ3R, P2R и S-
RUN. Рассмотрим каждую из представленных методик более подробно.

SQ3R – системная методика предназначенная для изучения учебной литературы. Свое название
метод получил от первых букв основных этапов, которые предстоит выполнить при чтении
любого текста: survey, question, read, recite and review. Автором-разработчиком данной системы
является  психолог  из  Государственного  университета  Огайо  США  Френсис  Р.  Робинсон.
Большинство  вузов  США  рекомендуют  именно  систему  SQ3R  для  эффективного  изучения
учебного материала.

Последовательность действий методики SQ3R:

Предварительный обзор (survey). Прежде чем приступить к непосредственному изучению1.
учебных материалов, необходимо провести их предварительный обзор, т.е. просмотреть все
заголовки раздела (главы), если есть, то прочитать вступительное слово и резюме в конце,
пройти глазами по тексту – «по диагонали». Этот шаг не займет более 1-2 минут, однако
покажет основные идеи раздела, о которых пойдет речь. Это поможет создать первое
впечатление об изучаемом материале. К тому же, если материал объемный или довольно
сложный именно на этом этапе его следует разделить его на части: подпункты, подразделы,
вопросы и т.д. В дальнейшем на следующих этапах работать с каждой частью в отдельности.
В результате, каким бы трудным для восприятия не был текст, он уже будет более знакомым и
структурированным.
Вопросы (question). Теперь начинаем работать с текстом. Для начала необходимо2.
сформировать ряд вопросов по предварительно просмотренному материалу на предыдущем
этапе. Это позволит создать основу для будущей цепочки ассоциативных связей перед
непосредственным чтением материала. Вопросы могут быть совершенно любыми, например,
«Какую полезную информация поможет мне получить этот раздел?», «Какие новые термины я
смогу узнать?», «Смогу ли я понять смысл написанного в учебнике?», «Насколько сложный
материал?» и т.д. Так же можно превратить в вопросы заголовки и подзаголовки глав
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изучаемого раздела, названия рисунков и таблиц. Затем следует еще раз бегло просмотреть
материал, который предстоит прочитать и отметить для себя моменты, которые могут
содержать в себе ответы или выделить ранее не замеченный вопрос. Выделение вопросов
позволит выделить конкретную цель предстоящего чтения, структурировать полученную
информацию. Именно предварительная постановка вопросов способствует акцентировать
внимание на важных моментах, тем самым увеличивая общее усвоение изучаемого раздела.
На этот шаг так же не следует выделять более 1-2 минут.
Чтение (read). Только на этом этапе следует непосредственно приступить к чтению текста3.
раздела (главы) учебника. Смысл данного этапа заключается в поиске ответов на ранее
заданные вопросы. Поэтому сам процесс чтения не должен восприниматься как пассивное
блуждание взглядом вдоль строчек, плавно переходящих в абзацы, в надежде, что ответы
сами всплывут в сознании. Чтение должно быть активным, направленным на поиском
ответов. Данный этап займет большую часть времени работы над учебником. При этом
продолжительность чтения и усвоения материала напрямую зависимости от его сложности.
Пересказ (recite). Прочитав первую часть раздела или первый вопрос главы (темы)4.
необходимо отвести взгляд от книг и попытаться пересказать собственными словами ответы
на все ранее поставленные вопросы. Если вы сможете это сделать, материал усвоен, можно
переходить к следующей части раздела. Если нет, тогда следует заглянуть в учебник еще раз
и уяснить трудные для восприятия положения и концепции. Первые четыре этапа
рекомендуется повторить для каждой части изучаемого раздела, подпункта или отдельного
вопроса главы учебника. Не стоит при этом пренебрегать конспектированием. По
возможности следует вести записи: составлять список вопросов, выписывать ключевые
термины, составлять планы ответов на вопросы, выписывать ответы на вопросы и т.д.
Повторение (review). Когда раздел (глава) учебника полностью изучен, необходимо еще раз5.
посмотреть свои записи, оценить их «с высоты птичьего полета», возможно сделать какие-то
дополнения или уточнения. В заключении следует проверить на сколько хорошо усвоен
материал. Такую проверку памяти можно осуществить просто обсудив данный материал с
однокурсником или передать полученные знания другому человеку, научить его, подобно
тому, как учитель объясняет урок ученику.

Методики P2R и S-RUN менее популярны среди преподавателей и студентов, однако за счет
более простых шагов легче воспринимается обучающимися.

Методика  чтения  учебной  литературы  P2R  предполагает  последовательность  действий
состоящих  из  трех  основных  этапов:  preview,  read  и  review.

Предварительный просмотр (preview). Работу с учебником следует начать с чтения введения1.
или, если его нет, прочитать пару первых абзацев. Далее рекомендуется бегло просмотреть
все страницы изучаемого раздела (главы). При этом особое внимание необходимо уделить
заголовкам, схемам, графикам, диаграммам или фотографиям. Затем следует прочитать
выводы раздела или пару последних абзацев. Цель этого этапа – получить обще
представление об изучаемом материале и развить чувство прогрессивности идей.
Чтение (read). На данном этапе материал следует читать небольшими отрывками, примерно2.
по десять страниц, делая пометки или выделяя важную информацию. Следует помнить, что
количество страниц в каждом отрывке может варьироваться в зависимости от сложности
материала и структуры учебника.
Повторение (review). Прочитав первый отрывок текста, повторите его. Это можно сделать3.
несколькими способами:

обобщить своими словами точку зрения автора;—
записать три-четыре предложения обобщая только что прочитанный материал;—
закрыть книгу и вслух проговорить ключевую информацию по каждому разделу;—
ответить на контрольные вопросы в конце главы;—
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предположить, какие вопросы по прочитанному материалу может задать преподаватель—
на экзамене и попытаться ответить на них.

Методика S-RUN включает в себя такие этапы как survey, read, underline, notetaking.

Предварительный обзор (survey). Для начала, аналогично первому этапу методики SQ3R1.
следует произвести предварительный обзор главы: прочитать все заголовки, вступление,
названия диаграмм, схем, графиков и рисунков.
Чтение (read). Непосредственное чтение раздела (главы) учебника.2.
Подчеркивание (underline). Следует обязательно выделить материал, объясняющий главную3.
мысль заголовков.
Конспектирование (notetaking). После завершения предыдущих шагов рекомендуется4.
составить краткий конспект прочитанного материала. Обобщить основные положения
раздела. [1]

Таком  образом,  истоки  каждой  из  представленных  методик  лежат  в  одном  из  базовых
принципов  быстрого  чтения  –  критичность  восприятия  информации:  вся  вновь
воспринимаемая информация «преломляется» нами через призму уже имеющихся у нас знаний,
сравнивается и сопоставляется с уже имеющейся информацией. При этом, какая бы методика не
была  использована,  все  их  объединяет,  то  что  на  первом  этапе  обязательно  следует
предварительный обзор, а завершаться изучение материала обязательно должно повторением.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ПРИЧИНЫ И МЕРЫ
РЕШЕНИЯ

Аблязов Роман Вячеславович

Заболеваемость  населения  –  это  статистический  показатель,  позволяющий  получить
полноценную картину статистики заболеваемости; для исследователя необходимо однозначное
понимание термина «заболеваемость» и единая трактовка других понятий, характеризующих
это  явление,  соблюдение  единых  подходов  к  сбору,  обработке  и  анализу  информации.
Заболеваемость  –  объективное  массовое  явление  возникновения  и  распространения
патологии  среди  населения,  являющееся  результатом  взаимодействия  настоящих  и
предшествующих поколений людей с окружающей средой (в широком понимании этого слова),
проявляющееся  в  различных  формах  в  конкретных  условиях  существования  общества.
Ориентация широкого круга отечественных специалистов в области общественного здоровья
на  использование  для  характеристики  заболеваемости  информации,  получаемой  в  ходе
контактов населения с медицинской службой (материалы обращаемости), практически привела
к формированию особого представления об основополагающих понятиях, характеризующих
явление  заболеваемости  –  первичная  заболеваемость,  распространенность  патологии,
формирование которых связывается только с выявлением и учетом патологических состояний
в медицинской практике.

Впервые  выявленная  заболеваемость  (синонимы:  первичная  заболеваемость,  собственно
заболеваемость,  заболеваемость  населения с  диагнозом,  установленным впервые в  жизни,
вновь выявленная заболеваемость) – включает все острые заболевания (в т.ч. травмы), а также
впервые возникшие, диагностированные врачом и выявленные в течение года хронические
заболевания у ранее здоровых людей или при врачебном наблюдении за течением другой
болезни.  Общая заболеваемость – все острые заболевания,  зарегистрированные в течение
года, а также как впервые выявленные при обращении населения за медицинской помощью в
течение года (как правило, одного), так и зарегистрированные в предыдущие годы хронические
заболевания,  по  поводу  которых  больные  вновь  обратились  в  данном  году  в  лечебно-
профилактические учреждения системы здравоохранения. Ю.П. Лисицин считает синонимами
общей  заболеваемости  такие  понятия  как  распространенность,  болезненность.  Общая
накопленная заболеваемость (по материалам обращаемости за 2, 3, 5 лет) – все заболевания,
зарегистрированные  в  течение  последнего  года  наблюдения  и  дополненные  случаями
хронических  заболеваний,  зарегистрированных  за  период  предшествующий  этому  году  у
данного контингента, по поводу которых не было обращений в данном году.

Отклонения в состоянии здоровья (заболевания),  прежде всего,  известны самому человеку,
ощущаемы, они могут быть, как диагностированы, так и не диагностированы врачом, тем более
могут  быть  не  учтены.  При  оценке  показателей  заболеваемости  населения  должны
приниматься во внимание источники получения информации – регистрация заболеваний в
ходе обращаемости за медицинской помощью (в т.ч. с использованием автоматизированных
систем),  выявление  заболеваний  в  ходе  специальных  медицинских  осмотров  или  опросы
населения. При этом для получения полной картины заболеваний следует иметь в виду, что
обращения  за  медицинской  помощью  подразделяются  на  обращения  в  медицинские
учреждения системы Минздрава России, других ведомств, в частные медицинские учреждения.
Для расчета интенсивных показателей заболеваемости,  показывающих частоту заболеваний
среди населения и  в  конкретных его  группах,  необходимы строгие данные о  численности
населения и величине групп населения, для которых рассчитываются показатели.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Медицинские науки 221

Причины заболеваемости населения:

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на уровень заболеваемости населения1.
урбанизированных территорий
Влияние на состояние здоровья человека качества питания2.
Состояние здоровья населения территорий, подверженных радиоактивному загрязнению3.

Рассмотрим указанные причины подробнее.

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на уровень
заболеваемости населения урбанизированных территорий

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды,
неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Атмосферный воздух
является  наиболее  значимым  компонентом  (фактором)  среды  обитания  человека,  при
загрязнении которого влияние на здоровье (состояние защитного ресурса) человека наиболее
выражено.

Загрязнение окружающей среды, в первую очередь атмосферного воздуха, является мощным
фактором  в  формировании  здоровья  населения,  оказывая  собой  негативное  влияние  на
репродуктивную  функцию  и  естественное  воспроизводство  населения,  на  заболеваемость,
смертность,  в  первую очередь,  социально незащищенных и ослабленных групп населения
(дети, женщины, пожилые).

Загрязнение  атмосферного  воздуха  является  одним  из  факторов  среды  обитания,
способствующим развитию определенной группы болезней у  населения (при интенсивном
воздействии)  и  снижению  адаптационного  резерва  (при  хроническом  -  пороговом  уровне
воздействия).

В  истории  гигиенической  науки  известны  ряд  случаев,  которые  были  обусловлены
антициклонической  погодой  с  температурной  инверсией,  сопровождающейся  накоплением
промышленных выбросов в приземном слое атмосферы («токсические туманы»).

С  целью  оценки  влияния  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  здоровье  населения
используются  ряд  показателей:

косвенные (показатели смертности по отдельным классам болезней, детская и—
перинатальная смертность),
наиболее часто используемые показатели (заболеваемость по обращаемости,—
распространенность острых респираторных и хронических неспецифических заболеваний
органов дыхания, гармоническое развитие детей).

Имеющиеся  данные  на  протяжении  длительного  времени  о  влиянии  загрязнения
атмосферного  воздуха  на  состояние  здоровья  позволили  сделать  следующие  выводы:

соблюдение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не оказывает негативного1.
влияния на состояние здоровья чувствительных групп населения (детей).
длительное превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 2 - 4 раза2.
может привести (или сопровождаться) изменениями в состоянии здоровья по отдельным
функциям у чувствительных групп населения.
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длительное превышение ПДК загрязняющих веществ, и их комбинаций, в атмосферном3.
воздухе в 5 - 10 раз приводит к наиболее вероятному риску ухудшению в состоянии здоровья
самых чувствительных групп населения (дети, пожилые) на фоне роста болезненности всех
групп населения.

По  результатам  исследований  влияние  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  состояние
здоровье населения, в настоящее время, особенно активно проявляется в малых городах.

В  малых  городах  при  высокой  концентрации  промышленных  предприятий  на  небольших
территориях, с интенсивным движением автотранспорта, высоким процентом жилой застройки,
расположенной в зонах влияния промышленных предприятий, вопросы воздействия факторов
окружающей  среды  приобретают  особое  значение  с  точки  зрения  профилактической
медицины.  При  этом  следует  добавить,  что  организация  государственного  контроля  за
состояние окружающей природной среды не имеет масштаба крупного промышленного города,
хотя воздействие этих факторов осуществляется с такой же напряженностью и постоянством.
Несмотря на большое число работ,  посвященных взаимоотношениям в системе «здоровье
населения - окружающая среда», до сих пор мало внимание уделяется воздействию факторов
окружающей среды на отдельные возрастные группы в условиях малого города.

Наибольшее  количество  выбросов  в  этих  городах  приходится  на  газообразные  и  жидкие
вещества, среди которых диоксид серы, оксид углерода, оксид азота и летучие органические
соединения.  При  этом  обязательно,  присутствуют  специфические  загрязняющие  вещества,
наибольший  удельный  вес  из  которых  приходится  на:  сажа,  ксилол,  толуол,  бутилацетат,
этилацетат, ацетон, бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод), зола сланцевая.
Подавляющее большинство загрязняющих веществ попадает в атмосферу от организованных
источников. Следует также отметить, что концентрация предприятий на площадь территории в
этих городах больше, чем в областных центрах.

Влияние на состояние здоровья человека качества питания
Питание  относится  к  тем  важнейшим  факторам  окружающей  среды,  которые  с  момента
рождения  и  до  самых  последних  мгновений  жизни  воздействуют  на  организм  человека.
Пищевые вещества,  преобразуясь в  процессе метаболизма в  структурные элементы клеток
нашего  организма,  всецело  обеспечивают  физическую  и  умственную  работоспособность,
определяют здоровье и  продолжительность жизни человека.  Нарушения в  питании всегда
приводят к тем или иным отрицательным последствиям.

Поэтому  рациональное,  адекватное  возрасту,  профессиональной  деятельности,  состоянию
здоровья  питание  рассматривается  как  важнейший  фактор  профилактики  большинства
заболеваний  человека.

Проблема  сохранения  здоровья  и  увеличения  продолжительности  жизни  человека  всегда
являлась  и  продолжает  оставаться  одной  из  самых  важных  и  актуальных  в  биологии  и
медицине  проблем.  Результаты  эпидемиологических  наблюдений  и  статистических
исследований  последних  двух-трех  десятилетий,  свидетельствуют  о  резком  замедлении
прогресса в увеличении продолжительности жизни населения индустриально развитых стран
Европы  и  значительном  увеличении  случаев  таких  заболеваний,  которые  30-40  лет  назад
встречались гораздо реже, чем в настоящее время.

Одной из важных этиологических причин возникновения многих видов патологии является
существенное  изменение  структуры  и  качества  питания  населения.  Е.  Wyndеr,  например,
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считает,  что  не  менее  50%  случаев  рака  у  женщин  и  33%  у  мужчин  обусловлены
непосредственно фактором питания.

Население  стран  с  наибольшей  распространенностью  этого  вида  патологии  в  среднем
употребляет на 29% больше жиров,  на 320% больше белков и,  по крайней мере,  в 2 раза
меньше клетчатки  (диетических  волокон),  чем население  стран,  где  заболеваемость  раком
наименьшая. Выраженный дефицит клетчатки в рационе, как полагают многие исследователи,
является одной из важнейших причин возникновения многих заболеваний.

Был выявлен дефицит в питании населения минеральных веществ,  в частности,  кальция и
железа.  В  последние  годы  ряд  крупных  ученых  считают,  что  эти  дефекты  питания  резко
повышают риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, многих видов патологий
костно-мышечного аппарата, анемии. Имеющиеся в литературе данные позволяют по-новому
взглянуть и на роль соединительной ткани в питании человека.

Существенное место среди факторов риска возникновения болезней цивилизации занимает
проблема  пищевого  белка.  Как  недостаток,  так  и  избыток  его  отрицательно  действует  на
состояние здоровья человека. Причем следует иметь в виду, что белки невысокого качества,
утилизируясь лишь частично, могут приводить к повышенным нагрузкам на метаболические
системы  организма  за  счет  необходимости  утилизировать  (перерабатывать  до  конечных
продуктов распада) "лишний" белок. Это, в свою очередь, создает в крови повышенный пул
белковых  тел,  который,  вероятно,  может  оказывать  отрицательное  влияние  на  стенки
кровеносных сосудов, что, в частности, является одним из пусковых механизмов в патогенезе
их атеросклеротического поражения.

Уместно  заметить,  что  обмен  веществ  у  человека  является  продуктом  значительно  более
длительной  исторической  эволюции,  чем  эволюция  самого  человека.  Метаболические
возможности  организма,  определенные  генетическим  кодом,  не  беспредельны.  Их
адаптационные возможности ограничены. Избыточное, несбалансированное, некачественное
питание приводит к  чрезмерным нагрузкам на эти системы и,  в конечном счете,  истощает
эндокринно-метаболический  аппарат  организма,  что  и  находит  клиническое  выражение  в
болезнях цивилизации.

В  доисторические  времена  рацион  первобытного  человека  состоял,  главным  образом,  из
растений, которые поставляли ему все необходимые для жизнедеятельности вещества. Этот тип
питания  отличался  присутствием  в  рационе  древнего  человека  достаточно  большого
количества  разнообразных  биологически  активных  веществ.  Растения  в  то  далекое  время
служили для  человека  и  пищей,  и  лекарствами.  Эта  взаимосвязь  на  протяжении 16  тысяч
поколений закрепилась генетически. Здоровье современного человека во многом зависит от
качества и количества, поступающих с пищей биологически активных веществ.

Однако  продвижение  человека  по  пути  цивилизации  и  научно-технического  прогресса  со
временем  привело  к  резкому  изменению  набора  потребляемых  продуктов  питания,
химического состава пищи и, в конечном счете, рациона питания. Применение огня сделало
возможным сохранять продукты более длительное время, повысило их усвояемость и вкусовые
качества, однако привело к уничтожению в продуктах большей части биологически активных
веществ и способствовало загрязнению продуктов токсическими для человека веществами.

Интенсификация сельскохозяйственного производства усилила эту тенденцию и привнесла в
продукты  растениеводства  остаточные  количества  пестицидов,  удобрений  и  других,
чужеродных для продукта и человека веществ.  Развитие пищевой индустрии и технологии
внесло  свою  не  менее  значимую  в  своем  отрицательном  значении  лепту  в  удаление  из
продуктов важнейших для человека пищевых и регуляторных веществ.
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Из овощей и фруктов стали вырабатывать концентрированные соки, варенья, джемы и т. п.
продукты, которые по своему химическому составу значительно уступают тому, из чего они
были  приготовлены.  Интенсификация  птице-  и  животноводства  изменила  рацион  питания
животных, что не могло не сказаться и на тонком химическом составе их тканей, в т. ч. и по
содержанию биологически активных компонентов.

Мясопродукты в виде колбас, сосисок, сарделек и т. п. продуктов из источников белка, какими
они должны быть изначально, превратились, по существу, в источники животного жира.

Другие способы обработки продуктов - соленье, маринование, сушка, приготовление консервов
-  тоже  внесли  свою  лепту  в  отрицательное  изменение  химического  состава  продуктов.
Растительные масла стали подвергать рафинированию, дезодорированию, молоко и продукты
из него вырабатывать зачастую на основе порошкового молока и т. д.

Таким образом,  в  результате  научно-технического  прогресса  в  средствах  приготовления  и
сохранения пищи и продовольственного сырья они в значительной мере потеряли многие
биологически активные вещества и приобрели не свойственные им характеристики.

В  результате  человек  пострадал  дважды:  снизились  его  адаптационные,  защитные
возможности,  вместе  с  тем  несоизмеримо  повысилась  экологическая  нагрузка  на  его
метаболические  системы.

И  на  сегодняшний  день  питание  современного  человека  характеризуется  более  обилием,
нежели разнообразием. В то же время по имеющимся в литературе сведениям, в конце XVIII
века, например, в некоторых районах Франции население постоянно употребляло в пищу сто
разновидностей  растительной  пищи.  Через  сто  лет  их  количество  сократилось  втрое.  В
настоящее же время ассортимент растений, употребляемых в пищу, еще более сократился. Для
населения большинства районов России в настоящее время этот ассортимент недопустимо
мал.

Недостаточность питания обусловлена не только низкой питательной ценностью пищевых
продуктов,  но и незначительной покупательской способностью населения,  слабым уровнем
знаний и неправильными, вредными привычками в питании.

Таким образом, конец XX века поставил перед человечеством проблему поиска альтернативных
путей  повышения  уровня  здоровья,  продолжительности  жизни,  снижения  заболеваемости
населения экономически развитых стран и обеспечения здоровья последующих поколений.

Несомненно, что биологически активные вещества животного и растительного происхождения,
содержащиеся, в том числе и в лекарственных растениях, всевозможных видах продуктов моря,
дополнительно включаемые в рацион современного человека или употребляемые им в чистом
виде, могут составить один из важнейших вариантов такой альтернативы.

Состояние здоровья населения территорий, подверженных
радиоактивному загрязнению

На территориях, подверженных радиоактивному загрязнению, состояние здоровья населения
требует долгосрочного углубленного изучения. В последние годы резко обострилась проблема
борьбы с эндокринными заболеваниями в районах, пострадавших от аварий на Чернобыльской
АЭС, которые достигают 70% патологии населения.
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Среди подверженных радиационному воздействию жителей Южно-Уральского региона у 935
человек диагностирована хроническая лучевая болезнь, на 41% увеличилась заболеваемость
лейкозами  среди  17  тыс.  человек,  наблюдаемых  с  1950  г.,  зарегистрирован  рост  общей
смертности на 17--24%.

Радиация по самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы облучения могут "запустить"
не  до  конца  еще  установленную  цепь  событий,  приводящую  к  раку  или  к  генетическим
повреждениям.  При  больших  дозах  радиация  может  разрушать  клетки,  повреждать  ткани
органов и явиться причиной скорой гибели организма.

Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, обыкновенно проявляются в течение
нескольких часов или дней. Раковые заболевания, однако, проявляются спустя много лет после
облучения - как правило, не ранее чем через одно-два десятилетия. А врожденные пороки
развития  и  другие  наследственные  болезни,  вызываемые  повреждением  генетического
аппарата, по определению проявляются лишь в следующем или последующих поколениях: это
дети, внуки и более отдаленные потомки индивидуума, подвергшегося облучению.

Красный  костный  мозг  и  другие  элементы  кроветворной  системы  наиболее  уязвимы  при
облучении и теряют способность нормально функционировать; уже при дозах облучения 0,5-1
Гр. К счастью, они обладают также замечательной способностью к регенерации, и если доза
облучения  не  настолько  велика,  чтобы  вызвать  повреждения  всех  клеток,  кроветворная
система может полностью восстановить свои функции. Если же облучению подверглось не все
тело,  а  какая-то  его  часть,  то  уцелевших  клеток  мозга  бывает  достаточно  для  полного
возмещения поврежденных клеток.

Репродуктивные  органы  и  глаза  также  отличаются  повышенной  чувствительностью  к
облучению.

Наиболее  уязвимой  для  радиации  частью  глаза  является  хрусталик.  Погибшие  клетки
становятся  непрозрачными,  а  разрастание  помутневших  участков  приводит  сначала  к
катаракте,  а  затем  и  к  полной  слепоте.  Чем  больше  доза,  тем  больше  потеря  зрения.
Помутневшие участки могут образоваться при дозах облучения 2 Гр и менее. Более тяжелая
форма поражения глаза -  прогрессирующая катаракта -  наблюдается при дозах около 5 Гр.
Показано, что даже связанное с рядом работ профессиональное облучение вредно для глаз;
дозы от 0,5 до 2 Гр, полученные в течение 10-20 лет, приводят к увеличению плотности и
помутнению хрусталика.

Дети также крайне чувствительны к действию радиации. Относительно небольшие дозы при
облучении хрящевой ткани могут  замедлить  или вовсе  остановить  у  них  рост  костей,  что
приводит  к  аномалиям  развития  скелета.  Чем  меньше  возраст  ребенка,  тем  сильнее
подавляется рост костей. Суммарной дозы порядка 10 Гр, полученной в течение нескольких
недель при ежедневном облучении, бывает достаточно, чтобы вызвать некоторые аномалии
развития скелета.

Рак  -  наиболее  серьезное  из  всех  последствий  облучения  человека  при  малых  дозах,  по
крайней мере, непосредственно для тех людей, которые подверглись облучению. В самом деле,
обширные  обследования,  охватившие  около  100  000  человек,  переживших  атомные
бомбардировки  Хиросимы  и  Нагасаки  в  1945  году,  показали,  что  пока  рак  является
единственной причиной повышенной смертности в этой группе населения.

Рассмотрим  меры  уменьшения  заболевания  населения.  В  первую  очередь,  это  снижение
факторов  риска  возникновения  онкологических  заболеваний,  т.е.  так  называемые
превентивные  меры.  В  России  совершенно  недостаточно  внимания  уделяется  именно



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Медицинские науки 226

профилактике заболеваемости раком, фокус смещен на раннюю диагностику заболеваний. В то
же время исследования показывают, что около половины всех случаев смерти можно избежать
за  счет  изменений  образа  жизни.  Восемь  основных  советов,  как  оставаться  здоровым  и
предотвратить рак: не курить, поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься физической
культурой, есть здоровую пищу, употреблять алкоголь в умеренном количестве, защищаться от
воздействия солнца,  защищаться  от  инфекций,  передающихся половым путем и  регулярно
проходить скрининговые тесты.

Следующая группа мероприятий связана с диспансеризацией населения, которая представляет
собой  комплекс  мероприятий,  в  том  числе  медицинский  осмотр  врачами  нескольких
специальностей  и  применение  необходимых  методов  обследования,  осуществляемых  в
отношении определенных групп населения. Основная цель диспансеризации заключается в
раннем  выявлении  хронических  неинфекционных  заболеваний  (состояний)  и  основных
факторов  риска  их  развития.  Согласно  приказу  Министерства  здравоохранения  РФ
диспансеризация  в  России  проводится  1  раз  в  3  года  по  мере  наступления  возраста,
предусмотренного  порядком  диспансеризации.  Диспансеризация  населения  является
добровольной процедурой, финансируемой за счет средств ОМС и проводимой в медицинской
организации,  в  которой  гражданин  получает  первичную  медико-санитарную  помощь.
Диспансеризация,  как  правило,  включает  два  этапа:  первый  этап,  именуемый  скринингом,
проводится  с  целью  выявления  у  граждан  признаков  хронических  неинфекционных
заболеваний,  факторов  риска  их  развития.  Обнаружение  предопухолевых  состояний
(предраков) и онкологических заболеваний на ранних стадиях методами скрининга (в отличие
от  традиционных  клинических  диагностических  процедур)  позволяет  проводить  менее
агрессивное лечение и ведет к  лучшим результатам (более высокое качество предстоящей
жизни  и  большая  выживаемость).  Эффективные  и  экономически  целесообразные  методы
скрининга  доступны  лишь  для  отдельных  форм  рака.  К  настоящему  времени  несомненно
доказанной  считается  целесообразность  скрининга  рака  шейки  матки,  опухолей  молочной
железы и колоректального рака.

В Российской Федерации законодательно закреплены следующие методы скрининга в рамках
общей программы диспансеризации с указанием возраста начала проведения той или иной
скрининговой процедуры:

взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (для женщин в возрасте 21 год—
и старше);
маммография (для женщин в возрасте 39 лет и старше);—
исследование кала на скрытую кровь (для мужчин и женщин в возрасте 45 лет и старше);—
определение уровня простатспецифического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте—
51 год и старше).

Те  группы  лиц,  которые  по  результатам  первого  этапа  диспансеризации  нуждаются  в
дополнительном  обследовании,  направляются  на  второй  этап  диспансеризации.  Для
предраковых состояний это -  осмотр хирурга,  уролога,  колопроктолога,  акушера-гинеколога;
проведение колоноскопии или ректороманоскопии.

Следующий  этап  на  пути  снижения  смертности  от  злокачественных  заболеваний  -
своевременная  диагностика  и  лечение  онкологических  заболеваний.  Основные  методы
лечения  злокачественных  опухолей  делятся  на  хирургические  и  терапевтические  (лучевая
терапия,  химео- и иммунотерапия).  Все чаще применяются комбинированное (комплексное)
лечение, использующее преимущества каждого метода лечения для преодоления недостатков
других.

Конец  XX  в.  характеризуется  обострением  взаимоотношений  человеческого  общества  и
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природы.  Оно  вызвано  ростом  населения  Земли,  сохранением  традиционных  способов
хозяйствования при нарастающих темпах расходования природных ресурсов,  загрязнением
окружающей среды и ограниченными возможностями биосферы к его нейтрализации. Только
во второй половине XX века благодаря развитию экологии и распространению экологических
знаний среди населения стало очевидным, что человечество является непременной частью
биосферы, поэтому покорение природы, бесконтрольное и неограниченное использование ее
ресурсов и нарастающее загрязнение окружающей среды - тупик в развитии цивилизации и
эволюции самого человека. Важнейшее условие развития человечества - бережное отношение
к  природе,  всесторонняя  забота  о  рациональном  использовании  и  восстановлении  ее
ресурсов, сохранении окружающей среды.
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АКПАРОВ АСКАРАЛИ АДАМШАЕВИЧ НАРОДНЫЙ
ХУДОЖНИК УЗБЕКИСТАНА, АКАДЕМИК АКАДЕМИИ

ХУДОЖЕСТВ УЗБЕКИСТАНА
Жаббаров Ботиршер Гулямович

В  статье  приводятся  данные  о  жизни  и  деятельности  мастера  прикладного  искусства  из
Намангана,  Народного  мастера  Узбекистана  Аскарбека  Акбара  (Акпарова  Аскарали
Адамшаевича). Когда 12 летний мальчик приехал к родственникам в Коканд, красота старинных
зданий,  будто  поставленных  памятниками  вечности,  таких,  как  Дахмаи-Шахан,  дворец
Худоярхана,  Соборная мечеть и другие,  заставили юношу онеметь от  восторга.  Подлинное
желание красоты, искусства определило его будущее.

Ферганская  долина  отличается  умеренным  климатом,  добродушными  людьми,  развитым
искусством и культурой. В этом краю достигли совершенства такие великие люди, как Ахмад
Фергани,  Асириддин  Ахсикати,  Махдуми  Аъзам  Косони,  Мавлоно  Лутфуллох,  Захириддин
Мухаммад  Бабур,  Боборахим  Машраб,  Исокхон  Ибрат,  Мулла  Йулдош  Хилвати,  Нодим
Намангани,  Мухаммадшариф  Суфизода,  Набихон  Чусти  и  другие.

Произведения таких видных представителей прикладного искусства, как Усто Алиназар Кори,
Усто  Саидмахмуд  Норкузи,  Усто  Юсуфали  Мусо,  Мулло  Киргиз  Иброхим  Огалик  угли,  Усто
Лутфуллох  Фозил,  Кодиржон  Хайдаров,  Саидахмад  Махмудов,  Иброхимжон  Комилов
представлены  в  самых  известных  музеях  мира  и  составляют  славу  узбекского  искусства.

В настоящее время продолжателями признанных мастеров являются кокандский резчик по
дереву  Герой  Узбекистана  Абдугани  Абдуллаев,  Народный  художник  Узбекистана  керамист
Шарофиддин  Юсупов,  мастер  прикладного  искусства  из  Намангана  Народный  мастер
Узбекистана Аскарбек Акбар (Акпаров Аскарали Адамшаевич), которые вносят достойный вклад
в развитие современного прикладного искусства Узбекистана.
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Предки Аскарбека,  будучи просвещёнными людьми -  имамами, мударрисами,  -  жили,  следуя
доктрине Бахоуддина Накшбанди: ”Дил Ба ёру- даст ба кор” (Пусть сердце будет в Боге, а руки – в
работе),  передавали и  развивали искусство  керамики  из  поколения  в  поколение,  создавая
династию керамистов. Образованные, знающие арабскую орфографию, письменность, во время
притеснений со стороны советсткой власти его родители по воле судьбы оказались в горном
Кыргызстане.

Будущий  художник  родился  в  1951  году  в  селе  Караван  Ошской  области  Кыргызстана.
Прекрасная местность, ограниченная с одной стороны горами Куксарай, с другой стороны –
горами Бозпу, прозрачные горные потоки, сбегающие с гор, домашнее окружение, состоящее
из  полиглотов,  знатоков  исламской философии,  поддержка  верующих скромных родителей,
общение с кыргызскими акынами, наизусть знающими эпосы “Манас”, ”Семетей”, ”Сейтек” – все
это вместе способствовало становлению Аскарбека как творческой личности.

В  12  лет,  когда  он  приехал  к  родственникам  в  Коканд,  красота  старинных  зданий,  будто
поставленных памятниками вечности, таких, как Дахмаи-Шахан, дворец Худоярхана, Соборная
мечеть и другие, заставили юношу онеметь от восторга. Подлинное желание красоты, искусства
определило его будущее.

Изучив азы прикладного искусства у наманганского художника Жавлонбека Жамалова, в 1979
году поступил в художественное учебное заведение имени П.Бенькова. Там он изучал секреты
прикладного искусства у Тахира Тахтахуджаева, Жалила Хакимова, основы станковой живописи у
Стрельникова Юрия Ивановича,  основы композиции у  Ана Владимира Сергеевича,  теорию
искусства – у Апухтина Олега Константиновича. Все вышеупомянутые мастера были из числа
знаменитых деятелей искусства.

Искусствовед  Сотимхон  Имомхуджаев  пишет:  “Здесь  слово  «студент»  будет  бесцветным.
Аскарбек  был  подлинным  учеником  мастеров,  завоевавшим  их  любовь  и  ставшим  им
соратником. По правде, неудивительно, что между студентом, слушающим лекции, и учеником,
трудящимся под опекой мастера, знающим цену каждой работе, такая же разница, как между
землей и небом”.

Окончив учебное заведение на «отлично", он получил направление в вуз для продолжения
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обучения.  Однако,  учитывая  корни  национальных  традиций,  он  хорошо  понимал
необходимость прочного овладения выбранной областью и получения практических навыков
мастерства. По этой причине он направился в Кокандскую художественно-производственную
мастерскую, основанную мастерами изобразительного и прикладного искусства.

Деревянные и фарфоровые изделии.Дерево-гуаш,бронза.лак.Фарфор-каолин,полевой шпат,
кварцовый песок, даламит, пурпур, люстра, надглазурь,золото

Как  вспоминает  Аскарбек  Акбар:  “Директор  Кокандских  художественно-производственных
мастерских Рубинов Юрий Михайлович, будучи сам большим специалистом в искусстве резьбы
по  дереву,  был  истинным  почитателем  и  знатоком  народно-прикладного  искусства.
Завоевавшие всенародное признание мастера, Народные художники Узбекистана резчик по
дереву Кодиржон Хайдаров, художник по росписи Саидахмад Махмудов, керамисты Иброхимжон
Комилов  и  Шарофиддин  Юсупов,  чеканщик  и  гравер  Лутфулло  Фозилов,  живописец,
Заслуженный  деятель  культуры  Узбекистана  Турсунали  Ахмадалиев  в  то  время  достигли
расцвета  своего  творчества,  я  считал  каждого  из  них  своим  наставником  и  не  уставал
спрашивать и учиться. На республиканских и международных выставках стали появляться и мои
работы. В здоровой творческой атмосфере, руководствуясь указаниями наставников, в 1979
году  по  рекомендациям  Народных  художников  Рахима  Ахмедова,  Мухиддина  Рахимова,
Кодиржона Хайдарова я в 28 лет был принят в Союз Художников СССР и стал самым молодым
членом этого объединения.

В тот год я был избран председателем Художественного совета Ферганской долины, к счастью,
никто из достойных и более соотвествующих, чем я, крупных деятелей искусства не спросил,
почему этот молодой человек будет председателем, а не кто-то из нас. Это было чуждо душам,
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дружившим с искусством, наслаждавшимся творчеством. Коканд – особенное место, где искони
почитается искусство, сила совершенства, воспитывается множество талантов. В моей памяти
он останется как древний и прекрасный город, бывший мне наставником, сформировавший мое
творчество...”

В целях усовершенствования теоретических знаний Аскарбек Акбар окончил Национальный
институт художества и дизайна по направлению “Искусствоведение”. Под руководством крупных
ученых  Рафаиля  Хадиевича  Токташа,  Ларисы  Вячеславовны  Шостко,  Татьяны  Николаевны
Булкиной, Нигоры Рахимовны Ахмедовны он изучил теорию и историю искусства.

С  1976  года  постоянно  участвует  в  республиканских  и  международных  выставках.  Его
произведения  представлены на  выставках  в  Индии (Дели),  Швейцарии (Лугано),  Монголии
(Улан-Батор), на Кипре (Никосия), в Германии (Бонн), Армении (Ереван), Казахстане (Алма-Ата),
России  (Санкт-Петербург,  Москва,  Тула,  Казань,  Орёл,  Йошкар  ола,  Тамбов  и  др.).  Были
организованы персональные выставки в выставочных залах Музея этнографии города Санкт-
Петербурга и краеведческого музея города Вятка (Киров).

Крупные  музеи  Республики,  такие  как  Государственный  музей  искусств  Узбекистана,
Литературный музей имени А.Навои, Музей истории народов Узбекистана, Музей прикладного
искусства Узбекистана, Дирекция художественных выставок Узбекистана приняли его работы
для экспонировния широкой массе зрителей.

Является  автором  художественных  оформлений  в  традиционном  стиле  в  более  чем  60-ти
общественных зданиях в Узбекистане и более 20-ти зарубежом, в частности,  в резиденции
ЦДУМ в городе Москве, здании Классического пансиона МГУ в Москве, здании Центра культуры
города Нижнекамска в Татарстане, здании Центра национальных традиций города Мамадыш,
административном  здании  ЦДУМ  города  Уфы  Республики  Башкортостан,  гостиницы  для
иностранцев  и  других  зданиях,  вызывая  у  зрителей  чувства  восхищения  и  уважения  к
узбекскому национальному искусству.
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Большая-Атня.Республика Татарстан. Гипс,маслянная краска, итальянское золото, фольга

Один  из  любимых  видов  искусства,  создаваемого  внутренним  взглядом  мастера  во  время
бессонных ночей, является художественное оформление фарфоровых изделий. Разница между
Аскарбеком и другими мастерами заключается в том, что он не работает, как другие, по готовой
белой посуде, а выполняет все сам, начиная с выбора вида камня или песка (каолина, полевого
шпата, кварцового песка, даламита, пигматита и других продуктов) до приведения их в форму и
создания произведения искусства. Его сын Ахмаджан, обучающий студентов колледжа искусств,
прекрасно овладел всеми этими процессами.  Дочь,  Наимахон,  получившая образование на
кафедре “Изобразительного искусства и инженерной графики” НамГУ, также овладевает ими.
Тем самым, творческие традиции семьи Аскарбека продолжаются.

Аскарбек Акбар по природе сдержанный,  спокойный и очень скромный человек.  Он много
читает, обладает отличной памятью, наблюдательностью и страстью к дискуссиям. Наряду с
практическим творчеством он регулярно публикует описательные, критические, аналитические
статьи  в  периодической  печати.  Является  автором  таких  книг,  как  «Фарғона  водийси
архитектурасида  амалий  санъатнинг  маънавий-эстетик  аҳамияти»  («Художественно-
эстетическое значение прикладного искусства в архитектуре Ферганской долины»), ”Наманган
мусаввирлари”  (“Художники  Намангана”),  ”Наманган  нақшу-нигорлари”,  («Орнаменты
Намангана»),”Гузаллик ва нафосат куйчиси” («Певец красоты и изящества»), множества каталогов.
Хорошо разбирается в поэзии и неплохо играет на нескольких музыкальных инструментах.

В  1999-2014  годах  в  течение  15  лет  работал  на  общественных  началах  председателем
Наманганского областного Союза художников Академии Художеств Узбекистана. Он внес свой
значительный  вклад  в  организацию  различных  выставок  профессиональных  художников,
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персональных выставок, в организацию участия областных художников в республиканских и
международных  выставках.  По  его  инициативе  ежегодно  в  апреле  месяце  в  области
организуется неделя искусства, в ходе которой проводятся такие мероприятия, как выставки
художников  области,  выставки  работ  студентов  колледжа  искусств  и  колледжа  культуры,
выставки работ учеников Учкурганского специального интерната искусств, выставки и научно-
практические конференции совместно с НамГУ. При его руководстве объединение увеличилось
с  16  до  42  членов,  заняв  достойное  место  в  Республике  по  количеству  и  творческому
потенциалу.

Аскарбек  Акбар  выпустил  много  высококвалифицированных  учеников.  С  2006  года  ведет
занятия по специальным дисциплинам на кафедре изобразительного искусства и инженерной
графики в  Наманганском государственном университете.  Усиленно работает  с  одаренными
студентами. Оказывает всестороннюю поддержку студентам, во внеучебное время проводит с
ними беседы о теории и истории искусства, об изучении технологии того или иного искусства.
Многие из его учеников являются победителями республиканских и областных конкурсов.

Эффективная творческая деятельность Аскарбека Акбара высоко оценена в нашей Республике и
зарубежом. В 2000 году Указом Президента Узбекистана присвоено почетное звание «Народный
художник Узбекистана». Также он был награжден дипломом Союза художников СССР, почетными
грамотами  ЮНЕСКО,  ООН,  Министерства  культуры  Узбекистана,  Академии  Художеств
Узбекистана,  Министерства  культуры  Республики  Татарстан.  В  2003  году  был  избран
действительным  членом  Академии  Художеств  Узбекистана  и  удостоен  ученого  звания
академика. В 2011 году награжден нагрудным почетным знаком “Мустақилликнинг 20 йиллиги”.

Своеобразие творчества Аскарбека Акбара заключается в следующем:

однажды использованная композиция больше никогда не повторяется.1.
владение искусством сложного композиционного решения, цветового сочетания и высоким2.
исполнительским мастерством.
хорошее знание технологии, широкое применение современных материалов при создании3.
традиционного искусства.
возможность достижения целостности при широком использовании в одном объекте таких4.
хорошо изученных видов прикладного искусства, как резьба по ганчу, роспись, керамика,
фарфор, резьба по дереву, миниатюра и каллиграфия.

Аскарбек,  в  отличие  от  многих  своих  коллег  владеет  несколькими  видами  прикладного
искусства, в то время как даже один вид требует от мастера огромного напряжения всех сил. По
этому поводу кандидат искусствоведческих наук Сотимхон Имомхуджаев пишет: “От крупного
специалиста  творческой  профессии  в  области  одного  только  вида  искусства  требуются
непосильные для одного человека ответственность, терпение, мужество и большое мастерство.
Аскарбек является единственным профессиональным деятелем искусства, взявшим на себя эту
ношу нескольких видов искусства”.

Покойный отец завещал Аскарбеку  оставить после себя имя хорошего человека.  И мы не
ошибемся, говоря, что Аскарбек вполне остается верен этому завещанию. Его произведения
являются одой изяществу и красоте и будут жить вечно как памятник искусства, как памятник
художника.
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РОЛЬ ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Азизов Орифжон Абдуллаевич

С первых шагов по пути независимости в республике Узбекистан придается большое значение
возрождению  и  дальнейшему  развитию  духовности,  совершенствованию  системы
национального образования, укреплению его национальной основы, повышению их до уровня
мировых стандартов в гармонии с требованиями времени, т.к. по-настоящему образованный
человек  может  высоко  ценить  достоинства  человека,  сохранять  национальные  ценности,
повышать  национальное  самосознание,  самоотверженно бороться  для  того,  чтобы жить  в
свободном обществе, чтобы наше независимое государство заняло достойное, авторитетное
место в мировом сообществе.

Главной  целью  и  движущей  силой  реализуемых  в  республике  преобразований  является
человек,  его  гармоничное  развитие  и  благосостояние,  создание  условий  и  действенных
механизмов  реализации  интересов  личности,  изменение  изживших  себя  стереотипов
мышления  и  социального  поведения.  Важным  условием  развития  Узбекистана  является
формирование  совершенной  системы  подготовки  кадров  на  основе  богатого
интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей, достижений современной
культуры, экономики, науки, техники и технологий.

Достижение поставленных целей, благородных устремлений, обновления общества, эффект и
судьба реформ, осуществляемых во имя прогресса и будущего — все это неразрывно связано,
прежде  всего,  с  проблемой  подготовки  высококвалифицированных,  сознательных  кадров,
специалистов, отвечающих требованиям времени.

Национальная программа по подготовке кадров соответствует положениям Закона Республики
Узбекистан «Об образовании», разработана на основе анализа национального опыта, исходя из
мировых  достижений  в  системе  образования  и  ориентирована  на  формирование  нового
поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной
активностью, умением самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни,
способных ставить и решать задачи на перспективу.

Программа предусматривает реализацию национальной модели подготовки кадров, создание
социально-экономических,  правовых,  психолого-педагогических  и  иных  условий  для
формирования  всесторонне  развитой  личности,  адаптации  к  жизни  в  современном
изменяющемся обществе, осознанного выбора и последующего освоения образовательных и
профессиональных программ, воспитание граждан, сознающих свою ответственность перед
обществом, государством и семьей.

Уже известно, что раннее многих других человеческих способностей выявляются музыкальные
способности.  Два  основных  показателя  музыкальности,  эмоциональная  отзывчивость  и
музыкальный  слух,  проявляются  в  первых  же  месяцах  жизни  ребенка.  Малыш  способен
эмоционально откликаться на веселую или спокойную музыку. Он сосредотачивается, затихает,
если слышит звуки колыбельной.  Когда же раздается  веселая,  плясовая мелодия,  меняется
выражение его лица, оживляются движения.

Народная  музыка,  музыкальный  фольклор  или  фолк-музыка  с  (англ.  folk  music,  фр.  folklore
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musica,нем.  Volksmusik)  —  музыкально-поэтическое  творчество  народа,  неотъемлемая  часть
народного  творчества,  существующего,  как  правило,  в  устной  форме,  передаваемого  из
поколения в поколение. Поскольку народная музыка известна всем общественно-историческим
формациям  (как  устным,  так  и  письменным),  то  её  следует  рассматривать  не  только  как
компонент  народного  творчества,  но  и,  в  более  широком  смысле,  как  ветвь  (корень)
музыкального  искусства.  Одна  из  главных  ветвей,  которую  обычно  сравнивают  с  музыкой
популярной и академической. Существует также определение термина «народная музыка» —
традиционная музыка отдельно взятого народа или культуры.

Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) был одним из первых учёных, описавших народную музыку
с теоретической точки зрения. Он, как и другие ранние исследователи, указывали на прямую
связь между народной музыкой и природой. В XIX веке народная музыка считалась если не
«музыкой природы», то, по меньшей мере, природной, естественной музыкой, не подверженной
городским  влияниям.  Исследователи  того  времени  рассматривали  в  основном  следующие
вопросы:  существует  ли  связь  между  классической  и  народной  музыкой,  а  также
обнаруживаются ли следы происхождения и форм народной музыки в языке или движении.
Наибольшее значение в  осмыслении народной музыки имели музыкально-этнографические
исследования,  проведенные под  руководством американского  филолога  Френсиса  Джеймса
Чайлда (1825–1896) в Великобритании и венгерским композитором и фольклористом Белой
Бартоком (1825–1945) в странах Восточной Европы.

Среди многочисленных вопросов, связанных с музыкальным воспитанием студентов следует
отметить вопрос о приобщении их и к народной музыке. Обращение к истокам, обретение
«корней» помогут предать новые силы для развития нашего общества, воспитание молодого
поколение  в  духе  любви,  гордости  за  свой  народ,  за  свою славную историю.  Воспитание
историей,  формирующей  историческое  сознание  народов,  ныне  выдвигается  на  один  из
первых планов. «Возвращение к своим истокам, осознание глубины и величия культурного и
духовного наследия наших великих предков, внёсших огромный вклад в достижение мировой
культуры,  воспитание  в  каждом  поколении  бережного  отношения  к  своему  прошлому,
благородным национальным религиозным традициям, одновременно с этим ясное понимание
необходимости освоения и приобщения к ценностям современной мировой цивилизации и
духовности  –  вот  конкретная  почва,  на  которой строится  наша обновления  и  повышения
национального  самосознания,  политической  зрелости  и  активности  населения».  Так
охарактеризовал  глава  нашего  государство  И.А.Каримов  основные  задачи,  стоящие  перед
нашим обществом в период становления независимого, суверенного государства.

Музыкальный  фольклор  является  неотъемлемой  частью  любой  национальной  культуры,
олицетворяя  собой  непреходящие,  веками  накопленные  художественной  ценности,
сложившиеся  в  ходе  исторического  развития,  духовные  богатства,  значимость  которых  не
иссекла и посей день.

Немаловажную функцию выполняет музыкальное наследие народа в процессе музыкального
эстетического  воспитания  подрастающего  поколения,  приобщая  его  к  сокровищницам
искусства, развитию широких гуманитарных интересов, творчески – познавательных навыков,
культуры мышления и т.д.

Мы должны проявлять,  большой интерес  к  народному  творчеству,  рассматривания  его  не
только  как  источник  эстетического  наслаждения,  а  как  социальной  фактор,  как  один  из
важнейших  средств  воспитания  человека.  Музыкальное  искусство  формирует  эстетику
эмоциональных  качеств  человека.

Поэтому  народное  музыкальное  творчество  является  одним  из  факторов,  способствующих
развитию  музыкально  –  эстетической  личности  подростов.  Музыкальное  искусство  народа
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аккумулирует  в  себе  эстетика  –  этические  и  политические  идеалы  своего  времени.  Да,
невозможно себе представить человеческую жизнь без народного искусства, песен, музыки.
Искусство дает людям не только моральное удовлетворение, но и играет огромную роль в их
моральном и физическом развитии. Правильное понимание этого имеет большое значение в
морально  –  эстетическом  воспитании  подрастающего  поколения.  Великое  воспитательное
значение, а также сильное влияние и воздействие народной музыки на психику, на сердце, на
ум человека было известно еще в IV в до нашей эры. Об этом упоминает Аристотель: «Музыка
способна оказывать известное воздействия на эстетическую сторону души, раз музыка обладает
такими свойствами,  очевидно,  она  должна  быть  включена  в  число  предметов  воспитания
молодежи».

Академик  Кобалевский  Д.Б.  отметил,  что  «Народная  песня,  сказка,  пословица  –  имени
народные»,  т.е.  как  бы  никем  персонально  не  сочиненные  произведения.  Поэтому  по
национальному  характеру  учащихся  их  следует  ознакомить  с  выразительными  средствами
музыкального языка.

В настоящие время в Узбекистане развернуть в широком объеме работа, связанная с массовым
музыкально  –  эстетическим  воспитанием  подрастающего  поколения  в  реализации  единой
государственной задачи приобшени их к сокровищницам народного творчества в стремлении
сделать музыку одним из действенных средств идейно – нравственного воспитания, научить
эмоциально  и  осознанно  воспринимать  проведение  искусства.  На  основании  анализа
музыковедческой  литературы  связанной  с  вопросами  становление  и  развития  узбекского
песенного фольклора, можно сделать следующие вводы.

рассмотрение народной песенной музыки Узбекистана как богатейший сокровищницы—
национальной культуры свидельствует о том, что оно под влиянием определенных
исторических условий прошла длительной путь своего формирование – от древних форм
художественного выражении, связанных со словами, до совершенных образцов.
песенный фольклор воплотил многовековой опыт узбекского народа, его душу, мудрость,—
прекрасные нравственные качества, добрые традиции. Отсюда – непреходящая ценность
народных песен в формирование музыкальной культуры подрастающего поколение как
части всей из духовный культуры.
узбекский песенный фольклор питает современную музыкальную культуру является одним из—
его элементов. В то же время он существует самостоятельно как последние всего лучшего,
что есть в народе. Поэтому разностроинее изучение узбекского музыкального фольклора на
музыкально – педагогических кафедрах обогащает знание будущих учителей музыки по
народному творчеству своего народа и дает плоды для воспитания учащихся.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МЕЖЛИЧНОСТНОГО
ОБЩЕНИЯ

Нуртдинова Диана Кавсаровна

Общение с людьми – это наука и искусство. Умение строить отношения с людьми, находить
подход к  ним,  расположить к  себе нужно каждому человеку.  Это умение составляет основу
жизнедеятельности и профессионального успеха [1, с.5].

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 [2, с.72].

Невербальная  коммуникация  –  это  поведение  человека,  которое  сигнализирует  об
эмоциональных  состояниях  и  характере  взаимодействия  общающихся  личностей.
Невербальные  средства  коммуникации  выражаются  в  одежде,  прическе,  мимике,  позе,
окружающих человека предметах. Распознание и понятие подобного поведения способствует
достижению наивысшей степени взаимопонимания. Подобная информация позволяет понять
настроение,  переживания,  ожидания,  чувства,  намерения,  а  также  морально-личностные
качества общающихся людей.

Поэтому  для  создания  целостного  представления  о  процессе  общения  важно  учитывать
невербальные  способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о
собеседнике  мы  получаем,  наблюдая  за  его  поведением.  Это  обусловлено  тем,  что
невербальное общение включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и
тела,  что  многократно  превышает  количество  слов  в  нашем  родном  языке.  Более  того,
«богатейший алфавит» неречевых «слов» говорит об истинном состоянии человека, т.к. имеет
рефлекторную природу [3, с.96].

Как показали проведенные исследования, современный человек за день произносит более 30
тысяч слов,  сопровождая их  несловесными действиями.  Кроме языка  существует  огромное
множество способов общения, служащих средством получения и сообщения информации. В
каждой культуре за каждым знаком и символом закреплено собственное обозначение, которое
понятно окружающим, либо группе посвященных лиц.

Невербальные средства коммуникации могут передавать огромную информацию. В частности
это может касаться и личности коммуникатора: его эмоционального состояния, темперамента,
личностных качеств и свойств, социальный статус, коммуникативную компетентность, а также
самооценке.  Главная  роль  невербальной  коммуникации  заключается  в  получении  самой
разнообразной информации о человеке.  Подобную информацию мы можем получить через
жесты, мимику и интонации, поскольку они способны выразить и корректно интерпретировать
душевную энергию человека, симптомы и движения.

Особенности  невербальной  коммуникации  заключаются  в  их  зависимости  от  ситуации,
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поскольку позволяют понять состояние всех участников коммуникации в реальном времени.
Однако невозможно получить информацию о предметах или лицах, отсутствующих в данный
момент или вовсе не существующих. Невербальная коммуникация спонтанна и непроизвольна.
Она практически не поддается контролю, поэтому так просто выявить истину при вербальном
общении. Как говорится, от правды не уйдешь.

Невербальные средства коммуникации усваиваются людьми только в естественных условиях
при  наблюдении,  подражании  или  копировании.  Они  имеют  следующие  источники:
врожденный  или  приобретенный  при  социальном  развитии  человека,  биологический  и
социальный.

Невербальная коммуникация может быть разделена на три условных типа:

поведенческие знаки – имеют физиологические реакции, такие как покраснение,—
побледнение, волнение, дрожь и т.д.
ненамеренные знаки – использование подобных знаков связано непосредственно с—
привычками человека, такими как прикусывание губ, качание ногой без явных на то причин,
почесывание носа.
собственно коммуникативные знаки – представляют собой конкретные сигналы, способные—
передавать конкретную информацию о событиях, объектах или состоянии человека.

Зная  виды  невербальной  коммуникации,  можно  лучше  понять  способы  их  выражения,
поскольку  коммуникация  данного  типа  осуществляется  всеми органами чувств,  из  которых
собственно и формируется коммуникативный канал [4, с.86].

Рассмотрим основные виды невербальной коммуникации:

кинесика – данный элемент представляет совокупность телодвижений, жестов и поз,—
применяющийся для дополнения выразительных средств коммуникации. Главными
элементами кинесики являются мимика, позы, жесты и взгляды, имеющие физиологическое
или социокультурное происхождение. Применяемые жесты должны пониматься однозначно,
поскольку при неправильном толковании жестов могут возникнуть неприятные
обстоятельства;
тактильное поведение – было установлено, что при общении все люди используют—
разнообразные типы прикосновений к тем собеседникам, которые находятся в
непосредственной близости. Различные виды прикосновений носят разный характер и
имеют различную, отличную от прочих эффективность и значимость. Тактильное поведение
условно может делиться на следующие типы: профессиональные, ритуальные, дружеские и
любовные. Каждый тип прикосновения необходим человеку для ослабления или усиления
процесса коммуникативной связи. Однако имеется ряд факторов, которые, несомненно, стоит
учитывать, поскольку в разнообразных культурах невербальные элементы имеют различные
обозначения;
сенсорика – является одним из видов невербальной коммуникации, в основе которого лежит—
чувственное восприятие всеми культурами. Отношение к партнеру складывается на
ощущении органов чувств: запахов, ощущения вкуса, восприятия звуковых и цветовых
сочетаний, ощущения тела собеседника и тепла, исходящего от него. Благодаря всему этому
и строится невербальная коммуникация с данным партнером;
проксемика – вид невербальной коммуникации, основанный на использовании—
пространственных отношений. Данный вид коммуникации подразумевает непосредственное
влияние расстояний и территорий на проявление межличностных отношений между
людьми. В результате проведения некоторых исследований были выявлены четыре зоны
невербальной коммуникации пространственного типа: интимную, личную, социальную и
публичную;
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хронемика – данный вид подразумевает использование времени при невербальной—
коммуникации;
паравербальная коммуникация – смысл коммуникации зависит от проявления уровня ритма,—
интонации и тембра голоса, которые используются для непосредственной передачи
высказывания [5, с.153].

В заключение отметим, что знание языка невербального общения необходимо в современном
динамичном мире, чтобы эффективно строить наши деловые отношения с партнёрами и не
забывать о радостях общения с близкими людьми.
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ИЕРАРХИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ А.
МАСЛОУ

Бикташева Галия Рафаэльевна

Потребность  –  внутреннее  состояние  психологического  или  функционального  ощущения
недостаточности чего-либо,  проявляется в зависимости от ситуационных факторов. Это,  как
состояние  личности,  всегда  связано  с  наличием у  человека  чувства  неудовлетворенности,
связанного с дефицитом того, что требуется организму (личности) [1,с. 38].

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, зависит от уровня их
организации, от образа и условий жизни, от места, занимаемого соответствующим организмом
на эволюционной лестнице. Больше всего разнообразных потребностей у человека, у которого,
кроме  физических  и  органических  потребностей,  есть  еще  материальные,  духовные,
социальные. Как личности, люди отличаются друг от друга разнообразием имеющихся у них
потребностей и особым сочетанием этих потребностей.

Классифицировать  и  определить  главные  потребности  человека  неоднократно  пытались
разные ученые и разными способами,  но общепризнанной и самой объективной является
иерархия человеческих потребностей, составленная Абрахамом Маслоу.

Известный  американский  психолог  А.X.  Маслоу  в  1954  г.  создал  иерархическую  модель
мотивации («Мотивация и личность»). Согласно А.Х. Маслоу, человеческие потребности имеют
уровни от более простых к более высоким, и стремление к более высоким потребностям, как
правило, возможно, и возникает только после удовлетворения потребностей более низкого
порядка,  к  примеру,  в еде и безопасности.  Потребности выступают первичным источником
деятельности человека и являются одной из форм его связи с окружающим миром. Согласно
классификации  американского  исследователя  А.Маслоу,  все  потребности  образуют
иерархическую структуру, где низший  уровень  составляют физиологические потребности и
потребности в безопасности, а высший – социальные, престижные и духовные потребности.

Осознанные индивидом потребности превращаются в интересы, которые преломляясь через
ценностные  ориентации,  способствуют  формированию  мотивов  деятельности  личности.
Смыслом же конкретной деятельности является достижение определенной цели [2, с.81].

Классификация человеческих потребностей по А.Х. Маслоу:

Потребности физиологические (органические) – голод, жажда, половое влечение и др.—
Потребности в безопасности – чувствовать себя защищенным, избавиться от страха, от—
агрессивности.
Потребности в принадлежности и любви – принадлежать к общности, находиться рядом с—
людьми, быть принятым ими.
Потребности уважения (почитания) – компетентность, одобрение, признание, авторитет,—
достижение успехов.
Познавательные потребности – знать, уметь, понимать, исследовать.—
Эстетические потребности – гармония, симметрия, порядок, красота.—
Потребности в самоактуализации – реализация своих целей, способностей, развитие—
собственной личности [3, с.67-68].
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По мнению А.Х.  Маслоу,  потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью
прежде, чем другая потребность,  более высокого уровня, проявится и станет действующей.
Другая закономерность,  замеченная А.Х.  Маслоу,  состоит в  том,  что когда удовлетворяются
потребности более простые, человек начинает тянуться к потребности более высокого порядка.
При этом сам же А.Х. Маслоу отмечал, что из этого правила нередко случаются исключения: у
некоторых людей потребность в самоактуализации может оказаться важнее, чем потребность в
любви,  также  как  некоторые  люди  останавливаются  на  уровне  низших  потребностей,  не
испытывая интереса к потребностям более высоким, даже когда низшие потребности вроде бы
удовлетворены. По Маслоу, все такие нарушения нормального развития человека происходят в
результате  развития  невроза,  либо  в  ситуации  сильно  неблагоприятных  внешних
обстоятельств  [4,  с.38].

Динамичность  данной  классификации  потребностей  заключается  в  том,  что  высшие
потребности могут направлять поведение индивида лишь в той мере, в какой удовлетворены
его более низшие потребности.  Таким образом,  без  удовлетворения низших потребностей
невозможно достижение высшего уровня – самоактуализации. Что же касается самого высокого
класса способностей – самоактуализации, то, по А.X. Маслоу, самоактуализация, как способность
может присутствовать у большинства людей, но лишь у небольшого меньшинства она является
в какой-то степени свершившейся [5, с.112].

Таким образом, в этом и заключается пирамида, или иерархия потребностей А.Х. Маслоу. Как
отмечал сам создатель теории мотивации, эти ступени не настолько стабильны как кажется.
Встречаются люди, порядок нужд которых является исключением из правил пирамиды. Итак, не
удовлетворив свои базовые и основные потребности, человек не может до конца реализовать
свой потенциал.

В заключение отметим, что А.Маслоу внес огромный вклад в развитие общества, а также оказал
неоценимую помощь в понимании человека как личности и социальной единицы. Пирамида
потребностей Маслоу расставила все важные для жизни человека потребности и желания в
определенной  последовательности,  которая  является  основой  гармоничного  развития  и
существования человека в обществе [6].
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Евсеева Екатерина Валентиновна

Воображение  -  особая  форма  человеческой  психики,  стоящая  отдельно  от  остальных
психических  процессов  и  вместе  с  тем  занимающая  промежуточное  положение  между
восприятием, мышлением и памятью. Специфика этой формы психического процесса состоит в
том, что воображение характерно только для человека [1, с. 260].

Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет
ею. Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку
ориентироваться  в  ситуации  и  решать  задачи  без  непосредственного  вмешательства
практических  действий.

Воображение  может  быть  четырех  основных  видов:  активное,  пассивное,  продуктивное  и
репродуктивное. Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по
собственному  желанию,  усилием  воли  вызывает  у  себя  соответствующие  образы.  Образы
пассивного  воображения  возникают  спонтанно,  помимо  воли  и  желания  человека.
Продуктивное  воображение  отличается  тем,  что  в  нем  действительность  сознательно
конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается. Но при этом
в  образе  она  творчески  преобразуется.  В  репродуктивном  воображении  ставится  задача
воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент
фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем творчество [1, с.
263].

Воображение не  даётся  человеку  как  данность  при рождении,  эта  форма познавательного
процесса развивается и трансформируется на протяжении всего периода развития человека.

Но уровень и специфика воображения человека на разных стадиях его развития будет не
одинаковыми. Рассмотрим специфику воображения детей разных возрастных групп.

Основная тенденция, возникающая в развитии детского воображения, -  это переход ко все
более  правильному  и  полному  отражению  действительности,  переход  от  простого
произвольного  комбинирования  представлений  к  комбинированию  логически
аргументированному.

Если  ребенок  3-4  лет  удовлетворяется  для  изображения  самолета  двумя  палочками,
положенными  крест-накрест,  то  в  7-8  лет  ему  уже  нужно  внешнее  сходство  с  самолетом.
Школьник в 11-12 лет часто сам конструирует модель и требует от нее еще более полного
сходства с настоящим самолетом.

Реализм детского воображения проявляется во всех доступных ему формах деятельности: в
игре, в изобразительной деятельности, при слушании сказок и пр.

Однако следуют отметить, что дети младшего школьного возраста не лишены фантазирования,
находящегося  в  разладе с  действительностью (случаи детской лжи и  пр.).  Фантазирование
такого рода играет еще значительную роль и занимает определенное место в жизни младшего
школьника.  Но тем не менее оно уже не является простым продолжением фантазирования
дошкольника, который сам верит в свою фантазию, как в действительность. Школьник 9-10 лет
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уже понимает "условность" своего фантазирования, его несоответствие действительности.

Воображение младшего школьника характеризуется также другой чертой: наличием элементов
репродуктивности, простого воспроизведения. Эта черта детского воображения выражается в
том,  что в  своих играх,  например,  они повторяют те  действия и  положения,  которые они
наблюдали у взрослых, разыгрывают истории, которые они переживали, которые видели в кино,
воспроизводя без изменений жизнь школы, семьи и др. [2, с. 132-134].

Самой существенной чертой  фантазии  в  переходном возрасте  является  ее  раздвоение  на
субъективное  и  объективное  воображение.  Строго  говоря,  впервые  только  в  переходном
возрасте и образуется фантазия. У ребенка еще не существует строго выделенной функции
воображения.  Подросток  же  осознает  свою  субъективную  фантазию  как  субъективную  и
объективную фантазию,  сотрудничающую с  мышлением,  он  также осознает  в  ее  истинных
пределах.

Фантазия  как  бы  разбивается  на  два  русла.  С  одной  стороны,  она  становится  на  службу
эмоциональной  жизни,  потребностей,  настроений,  чувств,  переполняющих  подростка.  Она
является  субъективной  деятельностью,  дающей  личное  удовлетворение,  напоминающей
детскую  игру  [3,  с.  217].

Мы можем сказать, что творческие образы, создаваемые фантазией подростка, выполняют для
него ту же самую функцию, которую художественное произведение выполняет по отношению к
взрослому человеку. Это искусство для себя.

Наряду  с  этим  руслом  фантазии,  обслуживающим  преимущественно  эмоциональную  сферу
подростка,  его  фантазия  развивается  и  по  другому  руслу  чисто  объективного  творчества.
Фантазия есть одно из проявлений творческой деятельности человека, и именно в переходном
возрасте,  сближаясь  с  мышлением  в  понятиях,  она  получает  широкое  развитие  в  этом
объективном аспекте [3, с. 218-219].

Воображение  человека  проходит  стадии  развития,  что  даёт  основания  полагать,  что
воображение  можно  развивать.  Каковы  же  основные  принципы  развития  воображения?

Прежде чем приступить к развитию у детей творческой деятельности, следует сформировать1.
у них необходимые для этого речевые и мыслительные навыки.
Новые понятия должны вводиться только в знакомом содержании,2.
Содержание развивающих техник должно ориентироваться на личность ребенка и его3.
взаимодействие с другими детьми.
В центре внимания должно быть овладение смыслом понятия, а не правилами грамматики.4.
Следует учить ребенка искать решение, учитывая, прежде всего, возможные последствия, а5.
не абсолютные достоинства.
Стимулировать детей к высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы [4,6.
с. 240].

Таким  образом,  воображение  важный  интегральный  психический  процесс  формирование,
которого у детей зависит от многих фактов, но вполне управляемо взрослыми.

Нами было проведено исследование творческого воображения, взятое из практикума по общей
психологии Т.И.Пашукова, А.И.Допира, Г.В.Дьяконова.

Цель исследования: дать оценку особенностям творческого воображения.

Объекты исследования: учащиеся 2 и 11 класса Лицея Современных Технологий Управления
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№2 г. Пензы.

Испытуемым было предложено прочитать слова, написанные на бланке и составить из них
предложения  так,  чтобы  в  каждом  из  них  присутствовали  все  три  слова.  Составленные
предложения записывались на листе бумаге. На работу отводилось 10 минут. Показателями
творчества  в  данном  исследовании  являются:  величина  баллов  за  самое  остроумное  и
оригинальное предложение; сумма баллов за все придуманные испытуемым в течение 10 минут
предложения.

Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга предложения с повторением темы, то
второе и  все  после дующие предложения этого  типа оцениваются  половиной начального
балла.

Качественная характеристика творчества, определяемая по величине баллов, полученных за
самое остроумное и оригинальное предложение, соответствует максимальной оценке какого-
либо  из  составленных  испытуемым  предложений.  Эта  оценка  не  превышает  6  и
свидетельствует о развитом творчестве или оригинальности. Если оценка данного показателя
составляет 5 или 4,  то проявление творчества следует считать средним. Наконец,  если эта
оценка составила всего лишь 2 или 1, то это низкий показатель творчества, либо намерение
испытуемого действовать алогично и тем озадачить исследователя.

Результаты исследования представлены в таблице 1, где цифрами указаны порядковые номера
участников исследования.

Таблица 1. Результаты исследования для учащихся 2 и 11 классов.

Уровень развития воображения
2 класс 11 класс
1. средний 1. средний
2. средний 2. средний
3. низкий 3. высокий
4. средний 4. средний
5. средний 5. высокий
6. низкий 6. высокий
7. низкий 7. высокий
8. средний 8. средний
9. средний 9. средний
10. низкий 10. высокий
11. низкий 11. средний
12. низкий 12. высокий
13. средний 13. высокий
14. низкий 14. средний
15. низкий 15. средний
16. низкий 16. средний
17. средний 17. высокий
18. высокий 18. высокий
19. низкий 19. средний
20. средний 20. средний
21. средний 21. средний
22. средний 22. высокий
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24. низкий 23. высокий
25. низкий 24. средний
26. средний 25. высокий
27. низкий 26. высокий
28. низкий 27. средний
29. средний 28. средний
30. низкий 29. высокий
31. низкий 30. высокий

31. средний

В ходе исследования было выявлено, что уровень творческого воображения у учащихся 11-го
класса выше, чему у учащихся 2-го класса.

Средний уровень развития творческого воображения учащихся 11-го класса равен 5,4 баллам.

Средний уровень развития творческого воображения учащихся 2-го класса равен 3,1 баллам.

Развитие воображения - целенаправленный процесс, преследующий задачи развить яркость
воображаемых образов, их оригинальность и глубину, а также плодотворность воображения.

Ребёнок большую часть своей жизни проводит в школе, там он развивается, там же происходит
его социализация и адаптация к миру. Школа оказывает большое влияние на развитие всех
познавательных процессов ребёнка, в том числе и воображения. Поэтому в школах необходимо
уделять внимание развитию воображения.

Более  всего  развитию  воображения  учащихся  способствуют  такие  предметы  школьной
программы как изобразительное искусство, музыка, литература и другие. На уроках рисования
дети лепят,  рисуют,  складывают коллажи,  делают проектные работы -  всё это помогает  не
только фантазировать,  но и воплощать свои идеи в жизнь.  На уроках музыки детям часто
предлагается  нарисовать  те  образы,  что  всплывают  в  сознании  при  прослушивании
определённой мелодии,  это позволяет ребёнку через свои ассоциации и образы понимать
настроение композитора. Уроки литературы также дают простор для творчества. дети не только
знакомятся с выдающимися произведениями классиков, но и пишут сами (  сочинения, эссе,
комментарии и т.д.).

Помимо  школьных  занятий,  на  развитие  воображения  учащихся  положительно  влияют
всевозможные  тематические  классные  часы  и  школьные  конкурсы,  спектакли.  Поэтому
внеклассная  деятельность  не  менее  важна,  чем  учебная.

Таким  образом,  обучаясь  в  школе,  учащиеся  обретают  знания,  умения  и  развивают  своё
воображение.

Воображение необходимо в любой деятельности человека: учение, труд, творчество, игра могут
протекать успешно только при наличии воображения.

Без  участия  воображения  не  может  совершиться  ни  один  сложный  психический  процесс.
Например, волевой акт требует обязательно развитого воображения — представления о цели и
о средствах действия: воображаемые предметы, действия, ситуации могут играть роль мотивов
волевых действий.

Итак, воображение является основной двигательной силой творческого процесса человека и
играет огромную роль во всей его жизни.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РОЖДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Геврасева Диана Владимировна

Ослабление родительского контроля
Приводит  к  увеличению  числа  контактов  и  формированию  у  многих  юношей  и  девушек
представления об абсолютной свободе в интимных отношениях. И это нередко приводит к
серьезным нравственным издержкам и личным трагедиям, наносит ущерб здоровью будущих
родителей и их потомства . Частая смена партнеров, случайные связи, приводят к различным
заболеваниям. Например,  вступление неподготовленных в области гигиены половой жизни
подростков  в  интимные  отношения  часто  влечет  за  собой  многие  негативные  медико-
социальные последствия, как для них самих, так и для их семей, а также для общества в целом.

Как  правило,  венерические заболевания у  молодежи являются  результатом неправильного
полового  воспитания,  а  также  плохой  осведомленности  о  механизме  заражения.  Большое
значение  имеет  злоупотребление  алкоголем:  в  большинстве  случаев  юноши  и  девушки
заражаются в состоянии опьянения.

Беспорядочные  половые  связи,  случайные  беременности  и  ранние  роды  в  значительной
степени являются результатом низкой сексуальной культуры молодежи. Ситуация осложняется
плохой информированностью молодежи по вопросам контрацепции.

Беременность в подростковом возрасте
Увеличивает  риск  мертворождений,  недоношенности.  У  юных  матерей  чаще,  чем  у  более
взрослых  женщин,  встречаются  дети  с  хронически  протекающей  патологией  врожденного
генеза, в том числе в результате тяжелой асфиксии (асфиксия новорожденных - патологическое
состояние  ребенка,  обусловленное  длительным  или  острым  воздействием  кислородной
недостаточности)  и  родовой  травмы.  Это  является  следствием,  как  физиологической
незрелости,  так  и  наличия  стрессовых  факторов  во  время  беременности  в  связи  со
значительным процентом внебрачных зачатий у наиболее молодых матерей.

Чтобы избежать нежелательной беременности юные девушки часто прибегают к абортам. Как
известно, сделав аборт в дальнейшем, девушка может не иметь детей. А многие из них вообще
прибегают к криминальным абортам. Они просто бояться, что родители не смогут их понять.

Роль семьи
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 заведений. В решении
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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 первую 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.  Ранее  начало  половой  жизни  стало  типичным  явлением  среди
молодежи: от 60 до 80% несовершеннолетних юношей и девушек имеют опыт сексуального
общения. Согласно данным социологического опроса со вступлением в брак связывают начало
половой жизни только 45,3 % девочек-подростков. Большинство из них считали, что вступать в
интимные отношения можно с 16-18 лет, а каждая третья была убеждена, что это можно делать
и в более раннем возрасте.

Проституция
Долгое время у нас не было принято говорить на эту тему. Молодые люди начинают заниматься
проституцией  вследствие  недостатков  социализации  личности  и  низкой  культуры
межличностных отношений,  вследствие слабого родительского контроля.  Дети оставленные
без присмотра родителей и еще ничего не смыслящие в этой жизни начинают вести уличную
жизнь, начинают воспитываться и вращаться в неправильной компании. Как свидетельствуют
результаты проведенного среди проституток обследования, у многих из них рано пробудилось
половое влечение.  В половых вопросах их «просветили» случайные люди,  и как следствие
после первой беседы на данную тему у 59,8% обследованных возник не здоровый интерес к
лицам противоположного пола. Почти половина женщин начали половую жизнь в возрасте не
старше 15 лет. При этом обстоятельства первого сексуального контакта были далеки от тех,
которые ассоциируются с серьезными чувствами и намерениями.

Здоровье населения
Здоровье женщин-матерей и  детей,  уровень ряда демографических показателей,  таких,  как
рождаемость,  младенческая  и  материнская  смертность,  являются  барометром  социально-
экономического развития и показателями эффективности деятельности органов и учреждений
здравоохранения.

Здоровье матери зависит от воздействия многообразных факторов:

социально-экономических,1.
биологических2.
экологических3.
медико-организационных4.

Состоянием здоровья матери определяется здоровье последующих поколений и, прежде всего,
новорожденных детей.  Так  экстрагенитальные заболевания женщин 19% случаев  являются
причиной гибели новорожденных в раннем неонатальном периоде (т.е. на 1-й неделе жизни)

В комплексе неблагоприятных влияний на организм женщины, на здоровье ее и её потомства
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особое место занимают

курение1.
злоупотребление алкоголем2.
пристрастие к токсическим и наркотически веществам3.
Алкоголизм4.

Специалисты проанализировали данные о двух группах австралийских близнецов, родившихся
между 1853-1964 и 1964-1981 годами, в общей сложности речь идет о более чем 17 тысячах
человек.  Результаты показали,  что в обеих возрастных группах злоупотребление алкоголем
приводило к женской репродуктивной дисфункции, но имело небольшое влияние на мужское
здоровье.

Так же косметика приводит к нарушениям репродуктивной функции. Ученые утверждают, если
женщины используют во время беременности духи и парфюмированные кремы, то существует
риск,  что  рожденные  ими  мальчики  в  будущем  будут  бесплодными,  сообщает  ВВС.
Исследователи из университетов считают, что период между шестой и двенадцатой неделями
беременности  является  решающим  в  формировании  будущих  репродуктивных  функций.
Воздействие  в  этот  период  химических  элементов,  найденных  в  косметике,  может  оказать
негативное влияние на секрецию семенной жидкости у мальчиков позже в жизни.

Аборты
Чрезвычайно  актуальными  остаются  вопросы  снижения  числа  абортов  и  профилактики
непланируемой  беременности.  Аборты  часто  являются  причиной  бесплодия,  других
осложнений беременности и родов. Велик и экономический ущерб от абортов и связанной с
ним  гинекологической  заболеваемости.  Ежедневно  из-за  аборта  не  работают  более  30000
женщин.

Серьезными проблемами являются высокая частота гинекологических заболеваний, высокий
уровень самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, большое число супружеских
пар, страдающих бесплодием, доля которых составляет 16-18%.

Питание беременных женщин и кормящих матерей
В  настоящее  время  данная  проблема  становится  особенно  актуальной.  Анкетирование
кормящих  женщин  показало,  что  у  65%  из  них  питание  не  соответствует  нормам,
рекомендуемым врачами женских консультаций. Это возможно из-за отсутствия материальных
средств покупать дорогое детское питание.

Неблагоприятные условия жизни, труда и экологическая
обстановка

Это  важнейшие  факторы,  оказывающие  негативное  воздействие  на  состояние  здоровья  и
репродуктивную функцию женщин. В настоящее время в индустриально-развитых регионах
Росси  до  98% женщин заняты в  общественном производстве.  Следовательно,  практически
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каждая  десятая  из  них  трудится  в  неблагоприятных  условиях.  По  данным  научных
исследований,  состояние  здоровья  женщин,  частота  осложнений  беременности  и  родов
находится в прямой зависимости от условий труда и тяжести выполняемой работы. Женщины
вынуждены  трудиться  из-за  нехватки  средств,  чтобы  прокормить  свое  потомство.  В
современное  время  можно  часто  встретить  женщину,  работающую  на  мужской  работе  и
выполняющую сложную работу. Это обуславливается тем, что с каждым годом мужская часть
населения предпочитает оставаться дома. Конечно, хорошо, если мужчина ведет домашнее
хозяйство, но ведь есть и такие, которые ведут существование Обломова. Женщине приходится,
возвращаясь с работы, готовить ужин, убираться и вести прочие домашние хлопоты.

Конец беззаботной юности
В  определенной  степени  первая,  да  и  последовательные,  беременности  означают,  что
женщина будет  вынуждена проводить  больше время дома.  Женщина понимает,  что  после
рождения ребенка её развлечения будут очень ограниченны. Она больше не сможет уходить и
возвращаться домой, когда ей заблагорассудится. Прежний бюджет придется планировать еще
на одного человека. Внимание мужа, которое принадлежало только ей, будет принадлежать
двоим. И семьи решают подождать с рождением ребенка и насладиться жизнью по-полному.
Возможно и такое, что семья имеет одного ребенка и, вырастив его, решает остановиться. К
примеру, в студенческие годы молодая пара решила завести ребенка, на воспитание которого
уходит  много  лет.  Следовательно,  потерю  «лучших  лет»  жизни  семейная  пара  решает
компенсировать отдыхом, поездками и путешествиями. Проводив время в свое удовольствие,
уже немолодая пара не может иметь детей по ряду причин

Законодательные меры регулирования репродуктивной
деятельности

В некоторых странах (Андорра, Ирландия, Мальта, Парагвай, Филиппины) запрещены разводы.
Мэр  баварского  города  Эглофштайн  ввел  правило,  согласно  которому  регистрации  брака
обязательно  должно  предшествовать  письменное  обязательство  брачующихся  обзавестись
потомством в течение двух лет. В Польше и Ирландии не разрешены аборты. Во Вьетнаме,
напротив,  в  зависимости  от  возраста,  места  проживания  и  социального  положения
устанавливается  предельное  количество  детей,  которых  можно  иметь  семье.

Важный  аспект  демографической  проблемы  связан  с  биологическими  предпосылками
деторождения.  В  России  каждый пятый  заключаемый брак  бесплодный.  Рождение  ребенка
невозможно  или  опасно  для  его  здоровья  или  для  жизни  и  здоровья  матери  при
физиологических  недостатках,  биологической  несовместимости  супругов,  противопоказания
беременности, ряде наследственных заболеваний и предрасположенности к ним. Эта проблема
может быть решена с помощью медицинских операций по внесению в организм женщины
половой клетки мужа или донора или путем экстракорпорального оплодотворения и переноса
эмбриона в организм биологической матери или женщины-донора

Структура  используемых  средств  контрацепции  студентами,  женщинами  и  мужчинами
активного  репродуктивного  возраста  свидетельствует  о  необходимости  расширения
федеральных и региональных информационных программ средств массовой информации по
сексуальной  культуре  и  планированию  семьи.  При  этом  необходимо  создать  надежную,
доступную для населения информационную базу о всех современных методах контрацепции.
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Я считаю, что также должна проводиться целенаправленная работа государством и СМИ по
снижению потребления алкоголя  и  табака,  уменьшению избыточного  веса,  ориентации на
пропаганду  здорового образа  жизни и  оптимизм.  По моему мнению,  прямое отношение к
обсуждаемому вопросу имеет реализация национального проекта в сфере здравоохранения.
Это нужно связать с оснащением отечественной медицинской промышленности. Ведь у нас за
последние 13-16 лет не было зарегистрировано ни одного нового отечественного лекарства.
Важную роль сыграет повышение роли медицинских и социальных работников, специалистов
негосударственных структур в области планирования семьи, совершенствование системы их
подготовки будет способствовать снижению числа абортов и летальности от них. В настоящее
время более 50% врачей не считают свою подготовку в этой области достаточной.

На основании особенностей репродуктивного поведения населения в современных условиях
России  предложена  структура  службы  планирования  семьи,  которая  должна
совершенствоваться  и  дополняться  с  учетом  развития  системы  охраны  репродуктивного
здоровья и соответствующих служб.
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РОЛЬ КУРАТОРА В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Хакимов Сайфиддин Умматаъли Угли

Современная  система  образования  остается  главным  источником  воспроизводства  и
повышения  интеллектуального  потенциала  общества.  Неоспоримой  истиной  является
утверждение о том, что именно образование становится одним из основополагающих факторов
экономического и социального прогресса, духовного обновления общества. Однако развитие
образования и общества – это взаимообусловленные процессы.

Важным  условием  развития  Узбекистана  является  формирование  совершенной  системы
подготовки  кадров  на  основе  богатого  интеллектуального  наследия  народа  и
общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и
технологий.

Национальная программа по подготовке кадров соответствует положениям Закона Республики
Узбекистан «Об образовании», разработана на основе анализа национального опыта, исходя из
мировых  достижений  в  системе  образования  и  ориентирована  на  формирование  нового
поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной
активностью, умением самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни,
способных ставить и решать задачи на перспективу. Программа предусматривает реализацию
национальной  модели  подготовки  кадров,  создание  социально-экономических,  правовых,
психолого-педагогических и иных условий для формирования всесторонне развитой личности,
адаптации  к  жизни  в  современном  изменяющемся  обществе,  осознанного  выбора  и
последующего  освоения  образовательных  и  профессиональных  программ,  воспитание
граждан,  сознающих  свою  ответственность  перед  обществом,  государством  и  семьей

Вот  и  наступил тот  момент,  когда  вчерашние абитуриенты,  успешно прошедшие тестовые
испытания, начали обучение в высших образовательных учреждениях. В преддверии нового
учебного года каждый студент, наверное, представляет яркие картины: просторные лекционные
залы,  заполненные  жаждущими  знаний  юношами  и  девушками,  которые  старательно
записывают каждое слово маститых профессоров, читающих лекции. Сердца молодых людей
полны надежд и волнения...

В новом статусе молодежь может встретиться с немалым количеством стрессогенных факторов.
К  таковым можно отнести  продолжительность  и  количество  ежедневных учебных занятий,
особенности  их  организации,  новые  преподаватели  и  однокурсники,  для  иногородних
студентов  —  смена  местожительства,  вопросы  обустройства  и  прочее.  Конечно  же,
большинство  молодых  людей  по  истечении  нескольких  месяцев  адаптируются  к  новым,
периодически  (раз  в  семестр)  изменяющимся  условиям,  но  некоторые  так  и  оканчивают
четырехлетнее обучение, не найдя своего места в коллективе. Можно ли как-то ускорить и
облегчить процесс адаптации студентов?

В  настоящее  время  в  образовательных  учреждениях  Узбекистана  проводятся
целенаправленные работы по воспитанию молодых людей в духе уважения национальных
ценностей, любви и преданности Родине. Несмотря на это, в нынешнее сложное время для
обогащения духовного мира молодых людей требуется вести регулярную и системную работу
по  обучению,  воспитанию  и  духовной  пропаганде  с  применением  передовых  методов,  в
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соответствии с требованиями времени.

Социальная адаптация —процесс активного приспособления индивида к условиям социальной
среды;  вид взаимодействия личности с  социальной средой.  Адаптация происходит на трех
уровнях:  физиологическом,  психологическом  и  социальном.  На  физиологическом  уровне
адаптация  означает  способность  организма  человека  поддерживать  свои  параметры  в
пределах, необходимых для нормальной жизнедеятельности при изменении внешних условий.
На психологическом уровне адаптация обеспечивает нормальную работу  всех психических
структур  при  воздействии  внешних  психологических  факторов  (принятие  взвешенных
решений,  прогнозирование  развития  событий  и  др.).

Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к  сложившейся социальной
среде  за  счет  умения  анализировать  текущие  социальные  ситуации,  осознания  своих
возможностей в сложившейся социальной обстановке, умения удерживать свое поведение в
соответствии с главными целями деятельности.

Социально-психологическая  адаптация  студента  представляет  собой  процесс  вхождения  в
новый  коллектив,  принятие  установок,  норм  и  ценностей.  Для  первокурсников,  впервые
приехавших  из  сельской  местности  в  большой город,  данный вид  адаптации усугубляется
необходимостью приспособления к городскому образу жизни, к проживанию в общежитии и
выстраивания  отношений  со  студентами  не  только  своей  группы,  но  и  студентами,
проживающими  совместно  с  ними  в  общежитии.  Трудности  социально-психологической
адаптации  студентов  обусловлены  новизной  социального  окружения,  потерей  привычного
коллектива, родных и друзей, отсутствием дружного и сплоченного коллектива студенческой
группы.  Результатами  влияния  этих  проблем  и  трудностей  могут  служить  негативные
переживания (растерянность, чувство одиночества, ощущение ненужности, покинутости, тоска
по дому) и настроения.

Важным является вопрос о структуре вузовской адаптации. В.В. Лагерев выделяет ряд основных
составляющих  адаптации:  социально-психологическую,  психологическую  и  деятельностную.
Социально-психологическая  адаптация  отражает  изменение  социальной  роли  студента,
усвоение  норм  и  традиций,  сложившихся  в  вузе.  Психологическая  отражает  перестройку
мышления, речи, внимания, памяти, зрительного восприятия, воли, способностей.

Деятельностная составляющая отражает приспособление к учебному ритму, методам и формам
работы,  приобщение  к  учебному  труду  ,  то  есть  по  своей  сути  является  дидактической
адаптацией. Таким образом, вузовская адаптация, предполагает и приспособление студента как
субъекта профессиональной деятельности. В структуре вузовской адаптации В.И. Ковалева и
В.Н.  Дружинин  выделяют  три  компонента  адаптации  студентов,  описывая  их  как  виды
адаптации, педагогическая адаптация – приспособление студентов к новой системе обучения,
необходимости  усваивать  знания;  психофизиологическая  адаптация  –  ломка  прежнего
динамического  стереотипа,  формирование  новых  установок,  навыков  и  привычек;
профессиональная  адаптация  –  вхождение  в  профессиональную  среду,  усвоение  норм  и
ценностей.  Включенность профессионального компонента в  вузовскую адаптацию является
необходимым элементом дальнейшей производственной адаптации.

Присутствие в структуре вузовской адаптации профессионального и социального компонентов
подтверждается в работах М.А. Будякиной, Ю.М. Забродина, Л.Н. Захаровой, В.В. Лагерева, В.В.
Новикова,  А.А.  Реана,  А.А.  Русалиновой,  А.Л.  Свенцицкого,  В.Д.  Шадрикова .  Таким образом,
обобщая,  мы  делаем  вывод,  что  в  структуре  вузовской  адаптации  выделяются  следующие
компоненты адаптации: дидактический, социальный, профессиональный.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ ВУЗОВ

Асранбоева Муножат Халимжоновна

В современном мире, характеризующемся нестабильностью, изменчивостью, а также наличием
больших потоков информации, требующих немедленной переработки, человеку необходимо
обладать определенным набором качеств,  помогающих ему справляться со стрессом.  Ведь
ежедневно  он  попадает  в  различные  стрессовые  ситуации,  подвергается  воздействию
разнообразных стрессоров:  от  пробок на дорогах и  очередях в  магазинах до экзаменов и
опозданий на учёбу и работу, и многое другое.

Сегодня  главной  задачей  развития  отечественной  системы  высшего  образования  главной
задачей  является  обеспечение  его  качества,  направленного  на  формирование  активной,
здоровой, успешной, конкурентоспособной личности профессионала и гражданина. Однако для
полноценного решения данной задачи необходима организация целенаправленных усилий по
развитию  отдельных  акмеологических  параметров  профессионализма,  в  частности,
стрессоустойчивости.

На данный момент в психологической науке сложилось большое многообразие определений
понятия «стресс» и «стрессоустойчивость».

В  переводе  с  английского  языка  слово  «стресс»  означает  «нажим,  давление,  напряжение».
Психологический  словарь  дает  следующее  толкование  стресса:  «состояние  напряжения,
возникающее  у  человека  или  животного  под  влиянием  сильных  воздействий».

Юношеский возраст - это период стремительного развития и быстрых изменений личности.
Именно на этом этапе происходит становление юноши как будущего специалиста.  Студент
неизбежно испытывает  различные трудности,  находясь  в  высшем учебном заведении.  Эти
трудности могут быть связаны с множеством различных причин, касающихся и с обучением в
вузе, и с личностными факторами студента.

В первый год студенческой жизни основной причиной стресса могут послужить кардинальные
перемены.  Студенту  необходимо  адаптироваться  на  новом  месте,  к  новым  порядкам,  его
окружает  новая  среда  и  незнакомые  ему  люди.  Кроме  этого,  теряется  прочность  союза  с
бывшими одноклассниками, с привычным кругом общения. Некоторым трудно попрощаться с
жизнью бесшабашного школьника, трудно осознать, что детство уже закончилось. Для кого-то
это тоже колоссальный стресс.

Другой причиной возникновения стресса в жизни студента может стать жизнь в другом городе,
оторванность  от  домашней  обстановки,  отдаление  от  родителей.  Сюда  же  можно  отнести
ограниченность финансов или неумение правильно распоряжаться ими.

Как известно, студенты ведут очень активный образ жизни. Основное время у студентов уходит
на  обучение  в  вузе,  затем на  подготовку  домашнего  задания,  остальное  время  уходит  на
общение с друзьями и родственниками и на другие личные дела. В связи с этим еще одной
причиной  стресса  у  студентов  можно  назвать  нерегулярное  питание  и  недостаточное
количество сна.

Среди  других  личностных  факторов,  влияющих  на  причины  стресса  у  студентов  можно



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Психологические науки 259

выделить:

болезнь или смерть членов семьи (Смерть близкого человека всегда трагична. Даже смерть—
домашнего животного может вызвать стресс);
конфликты с одногруппниками и близкими людьми,—
переезд,—
проблемы в отношениях со второй половинкой;—
проблемы со здоровьем (Большинство людей считает, что личное здоровье является одной—
из основных причин стресса. У кого-то это ожирение и желание похудеть. Другими
причинами могут быть вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем
или наркомания).

Особое  место  в  жизни  студента  занимает  стресс,  связанный  с  учёбой  в  высшем  учебном
заведении.

Учебный  стресс  –  это  состояние,  характеризующееся  избыточным  напряжением  тела,
снижением  эмоционального  и  интеллектуального  потенциала,  ведущее  в  перспективе  к
психосоматическим заболеваниям и остановке личностного роста студента [25].

К причинам учебного стресса можно отнести:

несданные во время и незащищенные практические, лабораторные работы;—
не выполненные или выполненные неправильно задания;—
большое количество пропусков по какому-либо предмету;—
недостаточно полные знания по дисциплине;—
плохая успеваемость по определенной дисциплине;—
слишком большая учебная нагрузка;—
отсутствие интереса к дисциплине или предлагаемой студенту работе;—
возникновение конфликтых ситуаций с преподавателем;—
отсутствие учебного материала;—
неудовлетворенность полученной оценкой;—
разочарование в выбранной профессии.—

К  наиболее  резко  выраженной  форме  учебного  стресса  можно  отнести  экзаменационный
стресс.

Экзаменационный  стресс  -  это  частная  форма  психического  стресса,  которая  нередко
обуславливает  экзаменационный  невроз  и  является  несомненным  психотравмирующим
фактором.

В целях формирования стрессоустойчивости стдентов мы предлагаем следующие практические
рекомендации для студентов разных специальностей ВУЗов:

Попытайтесь разработать систему приоритетов в своей работе и оценить ее следующим1.
образом: «должен сделать сегодня», «сделать позднее на этой неделе», «сделать, когда будет
время»;
Научитесь говорить “нет", когда достигнете предела, после которого вы уже не можете взять2.
на себя больше работы;
Наладьте особенно эффективные и надежные отношения с вашими преподавателями;3.
Попытайтесь выяснить непонятную для себя информацию или противоречивые требования4.
преподавателя;
Сообщите своему преподавателю, когда вы почувствуете, что ожидания или стандарты5.
оценки задания не ясны;
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Найдите день для переключения от работы на продуктивный отдых;6.
В случае высокого уровня стресса пересмотрите значимость данной ситуации и найдите для7.
себя обоснования, уменьшающие её субъективную значимость;
Проявляйте заботу к своему эмоциональному и физическому состоянию:8.

сбалансировано и полноценно питайтесь;—
гуляйте на свежем воздухе, закаляйтесь;—
разрешите себе испытывать разные эмоции, проживайте каждое чувство, не оставляя—
осадка в себе;
поддерживайте форму с помощью физических упражнений.—

Кроме  того,  для  снижения  уровня  стресса  и  повышения  стрессоустойчивости  студентов
рекомендуется применить следующие методики:

Аутогенная тренировка.1.
Методы релаксации.2.
Физиологическое переключение при воздействии стрессовых факторов (массаж, баня и др.)3.
Активное переключение при воздействии стрессовых факторов (физическая работа,4.
плавание, путешествия, общение с природой.
Оптимистический настрой и позитивное восприятие мира, занятие любимым делом (хобби),5.
чтение, музыкатерапия, искусство, общение с близкими людьми, детьми и животными.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ САМООТНОШЕНИЯ БОЛЬНЫХ

АЛКОГОЛИЗМОМ ОСУЖДЕННЫХ
Артамонова Наталья Михайловна

Дегтярев Артем Леонидович
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Полянин Николай Александрович
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

В начале 21 века особое пристальное внимание в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации уделяют профилактике социально значимых
заболеваний, в том числе и алкоголизма [1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18]. Мы исследовали группу
из  43  больных  алкоголизмом  осужденных.  Современные  отечественные  пенитенциарные
психологи  и  психиатры  выделяют  некоторые  психологические  особенности  больных
алкоголизмом  осужденных  [4,  5,  9,  10,  11,  12,  13].

Для  исследования  изучения  сферы  самосознания  личности,  включающее  когнитивные,
динамические  и  интегральные  аспекты  нами  использовалась  «Методика  исследования
самоотношения»,  предназначенная  для  выявления  структуры  самоотношения  личности,  а
также выраженности отдельных компонентов самоотношения личности больных алкоголизмом
осужденных.

По  шкале  внутренняя  честность  преобладают  высокие  значения  (43,3  %),  что  говорит  о
закрытости, неспособности или нежелании осознавать и выдавать значимую информацию о
себе.  Низкие  значения  шкалы  (32,5  %)  говорят  о  глубокой  осознанности  Я,  повышенной
рефлексивности и критичности, способности не скрывать от себя и других даже неприятную
информацию, несмотря на ее значимость.

По шкале самоуверенность нами наблюдается высокий уровень выраженности показателя у
больных  алкоголизмом  осужденных  (48,2  %),  что  соответствует  высокому  самомнению,
самоуверенности, отсутствию внутренней напряженности. Низкие значения (31,3 %) говорят о
неудовлетворенности  собой  и  своими  возможностями,  сомнении  в  способности  вызывать
уважение.

По шкале саморуководство 14,1 % больных алкоголизмом осужденных имеют высокий уровень,
что  свидетельствует  о  том,  что  осужденные  отчетливо  переживают  собственное  «Я»  как
внутренний стержень, интегрирующий и организующий его личность и жизнедеятельность,
считают,  что  его  судьба  находится  в  его  собственных  руках;  чувствует  обоснованность  и
последовательность своих внутренних побуждениях и целях.

Низкие баллы у 54,2 % больных алкоголизмом осужденных указывают на подвластность «Я»
влияниям  обстоятельств,  неспособности  противостоять  судьбе,  размытом  фокусе  «Я»,
отсутствии  тенденций  поиска  причины  поступков  и  результатов  в  себе  самом.
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По шкале зеркальное Я высокие значения шкалы наблюдаются у 21,2 % больных алкоголизмом
осужденных и  соответствуют представлению субъекта  о  том,  что его  личность,  характер и
деятельность  способны вызвать  в  других  уважение,  симпатию,  одобрение  и  понимание,  с
низкими  значениями  связан  ожидание  противоположных  чувств  по  отношению  к  себе  от
другого лица.

Высокие оценки по шкале самоценность у 17,6 % больных алкоголизмом осужденных, которые
отражают  заинтересованность  в  собственном  Я,  любовь  к  себе,  ощущение  ценности
собственной личности и одновременно предполагаемую ценность своего Я для других. Шкала
отражает эмоциональную оценку себя, своего Я по внутренним интимным критериям любви,
духовности, богатства внутреннего мира.

Низкие баллы по шкале наблюдаются у большинства больных алкоголизмом осужденных (59,3
%) и говорят о переоценке своего духовного Я, сомнении в ценности собственной личности,
отстраненности, граничащей с безразличием к своему Я, потере интереса к своему внутреннему
миру.

По шкале самопринятие  высокий полюс наблюдается у 24,2 % осужденных и соответствует
дружескому отношению к себе, согласию с самом собой, одобрению своих планов и желаний,
эмоциональному,  безусловному принятию себя таким,  каков есть,  пусть даже с некоторыми
недостатками.  Низкий полюс преобладает у  42,7 % больных алкоголизмом осужденных,  что
является важным симптомом внутренней дезадаптации.

По шкале самопривязанность высокие значения наблюдаются у 57,2 % и говорят о ригидности
Я-концепции, привязанности, нежелании меняться на фоне общего положительного отношения
к себе. Данные переживания часто сопровождаются привязанностью к неадекватному Я-образу.
В последнем случае, мы считаем, что тенденция к сохранению такого образа один из защитных
механизмов  самосознания.  Низкие  значения  (21,9  %)  свидетельствуют  о  противоположных
тенденциях: желании что-то в себе изменить, соответствовать идеальному представлению о
себе, неудовлетворенности собой.

По шкале внутренняя конфликтность высокие значения по данной шкале наблюдаются у 51,6
% больных алкоголизмом осужденных и свидетельствуют о наличии внутренних конфликтов,
сомнений,  несогласии  с  собой,  тревожных  и  депресивных  состояний,  сопровождаемых
переживанием чувства вины. Постоянная неудовлетворенность и споры с собой протекают на
фоне неадекватно заниженной самооценки, что приводит к сомнениям в своей способности
что-то предпринять или изменить. Чрезмерные самокопания и рефлексия протекают на общем
негативном эмоциональном фоне по отношению к себе.

Умеренное  повышение  по  шкале  (15,4  %  больных  алкоголизмом  осужденных)  говорит  о
повышенной  рефлексии,  глубоком  проникновении  в  себя,  осознании  своих  трудностей,
адекватном образе Я и отсутствии вытеснения.

Крайне низкие значения шкалы (30,5 % больных алкоголизмом осужденных) свидетельствуют об
отрицании проблем, закрытости, поверхностном самодовольстве.

По  шкале  самообвинение  высокие  значения  выявлены  у  36,3  %  больных  алкоголизмом
осужденных,  что  говорит  о  самообвинении,  готовности  поставить  себе  в  вину  свои
собственные  недостатки.

Выводы:  анализ  результатов  показал,  что  больные алкоголизмом осужденные испытывают
неспособность  или  нежелание  осознать  и  выдавать  значимую  информацию  о  себе.
Осужденные склонны избегать открытых отношений с  самим собой;  причиной может быть
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осознанное нежелание раскрывать себя, признавать существование личных проблем. Высокие
значения  по  шкале  внутренняя  конфликтность  свидетельствуют  о  наличии  внутренних
конфликтов, сомнений, несогласии с собой, тревожных и депрессивных состояний. Постоянная
неудовлетворенность  и  споры с  собой  протекают  на  фоне  неустойчивой  самооценки,  что
приводит к сомнениям в своей способности что-то предпринять или изменить.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РОЖДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Cтрафилова Анастасия Валерьевна

Семья,  как  социальный  институт,  играет  первостепенную  роль  в  обеспечении
жизнедеятельности  общества  и  выполняет  следующие  функции  репродуктивную,
воспитательную, экономическую, бытовую и рекреационную. Безусловно, важнейшей функцией
семьи, наряду с репродуктивной, является воспитательная. В этом заключается, на наш взгляд,
главное предназначение семьи [1, с.130].

И, несмотря на существующие серьезные проблемы семейных отношений, есть уверенность в
том, что семья будет продолжать выполнять ведущую роль в рождении, воспитании детей,
оказании помощи всем своим членам. В семье по-прежнему человек получает первые сведения
и мире, природе, человеке, о самом себе. С багажом этих знаний он идет в общество, к людям,
которые тоже оказывают на него влияние. Ценности общества и семьи во многом совпадают и
составляют основу существования социума.

В философском словаре дано такое определение ценности: «Ценность – это, то, что чувства
людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться с
уважением, признанием, почтением» (П.Менцер) [4]. Ценностями любого общества являются
социальные, политические, экономические и духовные достижения, приумножающие условия
для  полноценного  развития  ее  членов,  их  семей.  Семейные  ценности  тоже  включают
общественные, только акценты делают на тех, которые более всего признаются важными для
данной малой группы. Я думаю, основными семейными ценностями являлись любовь друг к
другу, детям и счастье.

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.

Влияние  семьи  –  особое,  оно  начинается  с  первых  шагов  ребёнка.  А  поэтому  уровень
нравственной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и цели, опыт социального
общения,  семейные  традиции  и  нормы  поведения,  словом,  вся  атмосфера  семьи  имеет
решающее значение в воспитании ребёнка [5].

Роль семьи в системе воспитания подрастающего поколения чаще всего

рассматривается  применительно  к  детскому  и  подростковому  возрасту,  т.  е.  к  начальному
периоду социализации и формирования духовно-нравственных основ личности. Конечно, по
мере взросления детей, возрастания их самостоятельности, роль семьи неуклонно снижается,
однако,  это  не  означает,  что  она  полностью утрачивает  свое  значение в  воспитании уже
взрослых детей.

В процессе рождения и воспитания личности роль семьи обнаруживается, прежде всего, в том,
что она выступает в качестве своеобразного генератора источника взглядов, представлений о
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мире,  обществе,  о  месте  человека  в  обществе.  Под влиянием этих  взглядов формируются
отношения к другим людям, к детям, к природе, образуется обыденное знание общественных
порядков, требований и норм.

Семья является носительницей традиций и норм поведения, которые усваиваются личностью и
производятся  в  виде  имитаций,  семейных  ритуалов,  ценностных  ориентаций  и  сложных
психологических установок. Это находит свое выражение, например, в том, что размер семьи и
характер  внутрисемейных  отношений  во  многом  «традиционны».  Тип  родительской  семьи
(авторитарный или демократический),  уровень ее сплоченности во многом предопределяют
уровень устойчивости и характер отношений в молодых семьях [2, c.135-136].

Особое место семьи в системе рождения и воспитания ребенка определяется тем, что она
выступает  в  качестве  передаточного  звена  в  преемственности  поколений,  занимает
промежуточное положение между социальными институтами и общественными отношениями,
а также конкретными формами и способами жизнедеятельности людей, условиями их жизни в
определенном  социальном  пространстве.  Наличие  или  отсутствие  каких-либо  особых
(например, национальных традиций), семейных норм и обычаев может заметно отразиться на
внутрисемейных отношениях и поведении семьи в сфере воспроизводства новых поколений
[3, с.75 -76].

Утвердиться родительскому авторитету мешают недостатки семейного воспитания. Чрезмерная
материнская любовь, также как и её отсутствие, может ослеплять, делать несчастной не только
мать, но и ребёнка. Самая трудная профессия – быть матерью. Любовь матери должна быть
разумной, нежной и требовательной. Не случайно в народе говорят: «Что легче пуха? Сердце
матери. Что твёрже камня? Сердце матери» [6].

В.А. Сухомлинский рекомендовал внедрять в семейную педагогику десять этических «нельзя»:
«Нельзя бездельничать, когда все трудятся. Нельзя смеяться над старостью и старыми людьми.
Нельзя вступать в пререкания со старыми людьми, особенно со стариками. Нельзя выражать
недовольство тем, что у тебя нет той или иной вещи. Нельзя допускать, чтобы мама давала тебе
то, что она не даёт себе – лучший кусочек на столе, лучшую конфетку, лучшее платье. Нельзя
делать то, что осуждают старшие. Нельзя оставлять старшего родного человека в одиночестве.
Нельзя собираться в дорогу,  не спросив разрешения и совета у  старших.  Нельзя садиться
обедать,  не пригласив старшего.  Нельзя ожидать,  пока с тобой поздоровается старший, ты
должен первым приветствовать его» [6].

В  заключение  отмети,  что  общество,  накладывая  на  семью  определенные  социальные
обязательства, осуществляет контроль за выполнением ею воспитательной функции. В этом
случае семья выступает уже в роли социального института, который несет ответственность за
отношение между членами семьи, родственниками. «Каждый из нас – это половина человека» –
говорил Платон, семья же – обретение целостности. Признание приоритета проблем личности,
её  социального  благополучия  усиливают  «позицию»  института  семьи  в  выполнении
воспитательной  функции  и  формировании  духовно-нравственных  качеств  подрастающего
поколения [4, с.171].
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КУЛЬТУРА РЕЧИ МЕНЕДЖЕРА
Хабибуллина Айсылу Винеровна

О роли общения в жизни людей восторженно заметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Единственная
настоящая  роскошь  –  это  роскошь  человеческого  общения».  Однако  для  современного
человека  вообще,  и  руководителя,  в  частности,  общение  не  столько  роскошь,  сколько
постоянная  жизненно  и  профессионально  необходимая  потребность.  От  эффективного
делового  общения  во  многом  зависят  успех,  служебное  продвижение  и  в  целом  карьера
менеджера [1, с.92].

Первое  представление  о  человеке  и  его  первоначальная  характеристика,  как  правило,
формируются на основании впечатления, которое возникает от речевой манеры собеседника.
Поэтому  для  менеджера,  одной  из  обязанностей  которого  является  воспитательное
воздействие  на  людей,  культура  речи  приобретает  особое  значение.

Обычно выделяют 3 компонента профессиональной речи:

нормативный – речевая правильность;—
коммуникативный – возможность понимания речи собеседником;—
этический – уместность, правомерность высказывания в данной ситуации.—

К сожалению, должностное положение руководителя дает ему возможность не утруждать себя
необходимостью наделять речь убеждающей функцией. Дефицит времени, и низкий уровень
культуры  побуждают  такого  руководителя  обходиться  и  довольствоваться  грубостью.
Уверенность  в  том,  что  независимо  от  содержания  и  формы  высказывания  подчиненные
обязаны выслушать начальника, позволяет ему не заботиться об эстетике выражения, создает у
него  представление  о  вседозволенности  в  речи.  Впоследствии  это  входит  в  привычку,  и,
неизбежно оборачивается неуважением подчиненных, низким авторитетом [2, с. 184].

Культура речи – это и культура мысли, и характеристика культурного уровня, и свидетельство
нравственной цельности человека. Чтобы хорошо писать или говорить надо, прежде всего,
правильно думать и поступать. Запутанность выражений говорит о запутанности мыслей, о
нечеткости  взглядов  и  убеждений.  Отсутствие  культуры  речи  свидетельствуют  о
недостаточности общей культуры, знаний, начитанности и отрицательно сказываются как на
авторитете сотрудника органов, так и на эффективности его воспитательной деятельности.

Высокая культура речи – это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли
средствами языка.  Оно заключается в умении найти наиболее уместное и подходящее для
данного  случая  средство  для  выражения  своей  мысли.  Культура  речи  обязывает  человека
придерживаться  некоторых  обязательных  норм  и  правил,  среди  которых  важнейшими
являются:

Содержательность.—
Логичность.—
Доказательность.—
Убедительность.—
Ясность.—
Понятность.—
Чистота речи.—
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Огромное значение имеют тон и интонация разговора. В известной степени тон говорит о
воспитанности или невоспитанности собеседника, поскольку одно и то же слово или фраза
могут оказать совершенное различное действие, в зависимости от того, как они произносятся.

Правильный тон разговора – залог его успеха. Тон – это средство эмоционального и волевого
воздействия на собеседника: он может оскорбить, уязвить, побудить собеседника замкнуться, но
он же может создать атмосферу доверия, взаимной симпатии, вызвать у собеседника чувство
уважения, желание открыться, понять и принять ваши доводы [3, с.149].

Обязательным условием высокой речевой культуры является умение держать себя в руках, не
раздражаться, не допускать грубых или обидных выражений. Менеджер должен уметь выражать
любую мысль вежливо, не обижая и не оскорбляя собеседника. Одним единственным словом
мы можем причинить себе и другим огромное зло, которое очень часто неисправимо.

Для менеджера является обязательным умение терпеливо и внимательно слушать собеседника,
вникнуть в его мысли и чувства, понять их, даже в том случае, если содержание разговора не
представляет прямого интереса. Он должен также уметь промолчать, если ответные доводы
могут  разжечь  страсти  и  побудить  собеседника  к  грубости.  Кроме  того,  он  всегда  должен
помнить, что молчание – это очень выразительный речевой прием, это самый действенный
ответ  на  грубость,  на  доводы,  продиктованные  недостойными  мотивами:  корыстолюбием,
подлостью, завистью, и т.п.[4, с.95].

Руководителем  не  должны  допускаться  даже  единичные  случаи,  когда  под  видом
требовательности осуществляется жесткий приказной стиль, когда игнорируются инициатива
коллектива или отдельного человека. Кемаль Ататюрк когда-то заметил: «И лучшие люди иногда
попадают  в  худшие ситуации».  Помня это,  руководитель  не  должен ущемлять  достоинства
других людей, в какие бы ситуации они не попадали. Критиковать следует только проступок, а
не самого человека.  При этом приложить усилия к  тому,  чтобы никогда  не  критиковать в
присутствии других людей. И никогда не стоит демонстрировать при других предпочтение кого-
то из своих коллег [5, с.61].

В заключение отметим, что овладение искусством общения необходимо для каждого человека
независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый,
кто  стремиться  добиться  успехов  в  жизни,  успешно продвигаться  по  карьерной  лестнице,
эффективно и  грамотно общаться  с  людьми должен овладеть  определенными знаниями и
навыками  в  области  межличностного  и  делового  общения.  Но  особенно  важно  умение
общаться  для  деловых  людей:  предпринимателей,  менеджеров,  людей,  занятых  в  сфере
управления [6, с. 53-54].
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КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВА И
СВОБОДА ЛИЧНОСТИ

Кутлиярова Рамиля Филаритовна
Магазова Лиля Хусаиновна

Россия,  провозгласив себя в  соответствии с  принятой 12 декабря 1993 года всенародным
голосованием Конституцией РФ демократическим правовым государством, заявила тем самым о
своих намерениях продвигаться в направлении развития мировой цивилизации,  исходя из
признания  человеческой  личности,  ее  прав  и  свобод  высшей  ценностью  в  обществе  и
государстве.  Смысл  правового  государства  раскрывается  через  Конституцию:  «Человек,  его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства»[1, ст.2]. Поэтому основные права и свободы
не  только  признаются  государством,  но  и  защищаются  им,  как  необходимые  условия  его
существования. Конституция РФ определяет обязанность государства признавать, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина.

Особую роль  в  защите  прав  и  свобод  от  нарушения  органами государственной власти  и
органами  местного  самоуправления,  а  так  же  другими  лицами  играют  органы  судебной
власти[20].

Конституцией  предусмотрен  и  орган,  который  занимается  только  данной  проблемой  –
Уполномоченный  по  правам  человека.  Однако  деятельность  Уполномоченного  по  правам
человека не исключает необходимости полного исполнения конституционного положения о
создании системы административного судопроизводства (ст. 118, ч.2).

Независимые  и  беспристрастные  административные  суды  –  необходимое  средство  для
укрепления законности в деятельности государственных органов управления.

Конституция РФ, предписав, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл,
содержание  законов,  деятельность  законодательной,  исполнительной  власти,  местного
самоуправления,  одновременно  установила  способ  обеспечения  этих  прав  и  свобод  –
правосудие.

Конституционные права и свободы обладают специфическим набором средств и методов своей
защиты. К их числу относятся:

конституционно-судебный механизм (Конституционный Суд);—
судебная защита (суды общей юрисдикции);—
административные действия органов исполнительной власти;—
законная самозащита человеком своих прав;—
международно-правовой механизм.—

Органы  государства  и  публичные  учреждения,  и  правила  их  деятельности,  призванные
конкретно обеспечивать права и свободы, называются их гарантами[2]. Все звенья российского
государственного механизма подчинены определенным правилам деятельности, соблюдение
которых охраняет права и свободы личности в России[20].

Исполнительные  органы  власти,  их  должностные  лица,  согласно  Закону  РФ  «О  системе
государственной службы РФ» от 27 мая 2003 года обязаны исходить из приоритета прав и
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свобод человека, соблюдать и защищать их[3]. В случае нарушения наступает ответственность,
согласно российскому законодательству.

Идея прав и свобод человека и гражданина всегда была неотделима от их защиты в суде. Без
демократически организованного компетентного суда, руководствующегося при рассмотрении
уголовных дел презумпцией невиновности, суда, основанного на принципах состязательности,
гласности, нет прав и свобод. В таком звене государственного механизма, как судебная власть,
особенно важна роль Конституционного суда РФ. Конституционный суд РФ является судебным
органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную
власть посредством конституционного судопроизводства.

Порядок образования и деятельности, компетенция Конституционного суда РФ определяется
Конституцией  РФ  (ст.125)  и  ФКЗ  «О  Конституционном  Суде  РФ»  от  21  июля  1994  года[4].
Конституционный суд РФ наделен свойственными только ему полномочиями.  Деятельность
Конституционного  суда  РФ  в  сфере  защиты  конституционных  прав  и  свобод  граждан
осуществляется по двум направлениям – по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод  граждан  и  по  запросам  судов  о  конституционности  закона,  применяемого  или
подлежащего  применению  в  конкретном  деле.  Постановления  и  определения
Конституционного суда РФ действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими
органами и должностными лицами. Правом подачи индивидуальной или коллективной жалобы
на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане и объединения граждан, чьи
права и свободы нарушены законом, примененным в конкретном деле. Защита прав и свобод
граждан  была  осуществлена  в  результате  многих  принятых  Конституционным  судом  РФ
решений.

Четко  построенная  система  Конституции  позволяет  увидеть,  что  нормы,  содержащие
определения  прав  и  свобод  подкрепляются  гарантиями  их  реализации  и  защиты.  Много
проблем возникает из-за экономических сложностей в стране – ведь там, где есть проблемы с
экономикой, страдает и социальная сфера, а значит, нарушаются права человека[20].

Рассматриваемая проблема взаимоотношений государства и личности является неотъемлемой
частью конституций многих стран мира, в том числе и Конституции РФ. Это основной документ,
из  которого  вытекают  все  остальные  законы,  соответствующие  конкретному  периоду,
переживаемому  государством  и  обществом.

Государство  для  регулирования  общественных  отношений  во  всех  жизни,  успешного
выполнения внутренних  и  внешних функций формирует  органы государственной власти  и
управления,  правоохранительные органы,  наделяет  их  соответствующими полномочиями и
осуществляет законодательную деятельность.

Наряду с  этим государство на конституционном уровне закрепляет права и свободы своих
граждан,  возлагает  на  них  определенные  обязанности.  Гражданам  создаются  реальные
возможности  активно  участвовать  в  государственной,  общественной  жизни,  осуществлять
предоставленные им социально-экономические права, политические, личные и другие права и
свободы. Причем охрана интересов человека,  защита его прав является главной функцией
государства.

Согласно Конституции РФ государство гарантирует в первую очередь защиту прав и свобод
человека и право каждого на самозащиту[5, с.156].

Позитивным шагом по защите прав и свобод человека и гражданина РФ является созданный в
России институт Уполномоченного по правам человека, который осуществляет свои функции по
защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
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Одним из важнейших направлений по созданию правового государства является борьба с
коррупцией,  которая  в  настоящее  время  стала  уже  не  столько  криминальной  проблемой,
сколько  негативным  общегосударственным  фактором  и  подрывающим  экономическую
безопасность в России. Коррупция является одновременно и причиной, и следствием слабости
государства  как  носителя  государственной  власти  и  гаранта  социального  благополучия
общества.

По Конституции РФ Президент обладает огромной властью, но пока им недостаточно сделано
для  снижения  криминальной  обстановки  в  обществе  и  обеспечении  прав  россиян.  При
подлинной демократии права и свободы не только признаются и юридически закрепляются
государством, но и реально обеспечиваются путем создания фактических и правовых условий
для их действительного осуществления[6, с.207].

Демократическое  государство  отличается  именно  тем,  что  его  законодательство
предусматривает  оптимальный  исходный  уровень  благополучия  своих  граждан,  то  есть,
гарантирует им права на достойную жизнь и свободное развитие.  Однако для построения
подлинно демократического государства необходимо время и упорный кропотливый труд всех
граждан.

Наше общество переживает сложное и непростое время, когда начатые в стране реформы во
всех сферах общественной жизни еще не достигли ожидаемых результатов. Хотя Конституцией
РФ провозглашено, что Россия уже сегодня является правовым государством, к сожалению, за
время  реформ  для  простых  граждан  страны  мало,  что  изменилось  к  лучшему  в  этом
направлении.  Государство не только не смогло элементарно закрепить это  положение,  но
зачастую само нарушало права человека. Об этом свидетельствуют нарушения гражданских,
политических и особенно социально-экономических прав. Ярким подтверждением этому явился
финансовый  кризис  в  августе  1998  года,  который  резко  дестабилизировал  положение
российской экономики. Миллионы россиян остались на грани выживания. И таких примеров
можно привести множество[20].

За  время  реформ  принята  масса  законов,  указов,  постановлений,  программ,  которые  в
большинстве не работают и в силу этого носят декларативный характер.  Разрабатываемые
законы не всегда хорошо продуманы с точки зрения претворения их в реальную жизнь, а это
дает повод для нарушения прав и свобод граждан.

Необходимо чтобы закон был востребован обществом, а общество было готово его выполнять.
Только при этих условиях он будет приносить пользу гражданам.

Бессилие права вызывает протест, недоверие россиян к власти. По данным МВД РФ примерно
половина всех граждан, подвергшихся преступным посягательствам (изнасилование, грабеж,
причинение  тяжких  телесных  повреждений  и  т.  д.)  не  обращаются  ни  в  полицию,  ни  в
прокуратуру,  ни  в  суд,  так  как  не  верят  в  их  возможность  защищать  и  наказывать.  А
невозможность осуществить свое право порождает у личности чувство отчуждения от него,
правовую разочарованность, скептическое настроение.

Не  смотря  на  это,  в  последнее  время,  граждане  все  чаще обращаются  за  защитой  своих
гражданских, политических и социально-экономических прав.

Главное  в  решении  проблемы  защиты  прав  человека  на  данный  момент  –  не  только
теоретическая разработка и закрепление прав и свобод,  а  создание необходимых условий,
гарантий и механизмов для их реализации. Важно также устранить прямые нарушения прав,
причины их порождающие; поставить силу закона на пути злоупотреблений и произвола в
отношении граждан; упрочить их защиту, ее организационное обеспечение.
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СЕМЬЯ В СИСТЕМЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Абдуллина Вера Сергеевна

Семья  как  социальный  институт  это,  прежде  всего,  –  специфическая  организация,
обеспечивающая физическое и социальное воспроизводство новых поколений в обществе. В
первую очередь именно с этой целью человеческое общество в процессе своей эволюции
выработало  свод  социальных  норм  и  санкционировало  систему  взаимоотношений  и
взаимодействий, приведших к возникновению самого древнего социального института – семьи
и брака.

Если социальные институты призваны удовлетворять важнейшие потребности общества,  то
конкретно институт семьи – прежде всего потребность в его биологическом воспроизводстве.
Кроме того,  современному обществу недостаточно только биологического воспроизводства
населения,  новые поколения должны быть физически,  социально,  духовно и экономически
полноценны. Поэтому семья как социальный институт представляет собой систему: социальных
норм, ценностей и ожиданий, регулирующих взаимоотношения и взаимодействия индивидов в
добрачной, брачно-семейной, сексуальной и репродуктивной сферах; социального контроля,
обеспечивающего  соответствие  перечисленным  регуляторам  поведения  и  включающего
формирование  господствующих  брачно-семейных,  репродуктивных  и  сопутствующих  им
ценностных  ориентаций  среди  категорий  населения,  ответственных  за  воспроизводство
поколений в обществе [1, c.127].

Современная городская семья находится в состоянии перехода от старых образцов поведения
и установок на жизненные ценности, от прежних форм отношений к новым. Как во всякий
переломный период,  это  связано с  определенной ломкой стереотипов,  которые не  всегда
проходят безболезненно.

Семья была и остается наиболее устойчивой первичной «ячейкой» общества, меняется лишь ее
структура и функции, отношения с другими социальными институтами. Задача, следовательно,
состоит в дальнейшем развитии и совершенствовании семейно-брачных отношений, в поиске
путей и методов их регулирования на всех уровнях общественной организации [2, с.73].

Критерии  оценки  эффективности  функционирования  семьи  как  социального  института  к
настоящему времени достаточно разработаны. Например, польский социолог Я. Щепаньский
выделяет следующие критерии:

прочность брака;—
субъективное ощущение счастья у обоих супругов;—
исполнение ожиданий более широких групп;—
полное развитие личности супругов, их способностей и активности, воспитание способных и—
активных детей;
достижение полного приспособления, внутренней интеграции супругов, отсутствие—
конфликтов и кризисов, вызванных противоречиями между членами семьи [3,с.86].

Роль  семьи  как  социального  института  определяется  ее  функциями:  репродуктивной,
воспитательной,  экономической,  бытовой,  рекреационной.  Конечно,  подобное  деление
функций семьи очень условно, поскольку в действительности семья представляет собой некую
целостность [4, c.130].

Важно,  что  первой  из  составляющих  категории  «успешность  функционирования  семьи»
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называется «характер и степень выполнения социальных функций»,  важнейшей из которых
является репродуктивная, заключающаяся в воспроизводстве новых поколений в результате
рождений детей. Эта функция собственно и определяет место семьи в воспроизводственном
процессе с точки зрения естественного замещения поколений.

Большинство  отечественных  исследователей  отмечают,  что  простым  и  достаточным
индикатором эффективности выполнения институтом семьи репродуктивной функции является
среднее  число  детей  в  семьях  в  соотношении  с  показателем  детности,  необходимым  для
простого  либо  расширенного  воспроизводства  населения.  Поскольку  семья  является
единственным  социальным  институтом,  обеспечивающим  воспроизводство  населения,  то
демографический  критерий  оценки  эффективности  выполнения  семьей  репродуктивной
функции – рождение в среднем не менее чем 2,1 ребенка одной замужней женщиной. С учетом
показателей  смертности  надежным  критерием  эффективности  выполнения  репродуктивной
функции является  рождение в  среднем не  менее  2,6  ребенка  на  каждый брак.  Это  число,
которое необходимо обществу для избежания депопуляции [5, с.153].

Но детность семей – лишь конечное внешнее проявление сложного процесса формирования
репродуктивных  планов  индивидов  и  их  реализации.  В  реальности  семья  как  институт
воспроизводства  населения  связана  с  репродуктивными  ценностными  ориентациями
индивидов,  реализующих  институционализированные  взаимодействия  в  сфере  брачно-
семейных,  сексуальных и сопутствующих им отношений,  поскольку именно на основе этих
ценностных  ориентаций  осуществляется  репродуктивное  поведение  данных  индивидов.
Характер,  направленность  и  интенсивность  преобладающих  репродуктивных  ценностных
ориентаций категорий населения, ответственных за воспроизводство поколений, определяют в
итоге  преобладающее  число  детей  в  семьях.  В  свою  очередь,  основным  компонентом
репродуктивных ценностных ориентаций является репродуктивная потребность.

Следует  отметить,  что  к  настоящему  времени  в  общественном  мнении  сформировалась
достаточно устойчивая установка на двухдетную семью. Ответы, полученные на вопрос нашей
анкеты:  «Сколько  детей,  по-вашему,  мнению,  желательно иметь  в  семье?»,  распределились
следующим образом: 4,2% - ни одного ребенка; 4,8% - одного ребенка; 58,4% - двоих детей;
22,4% - троих детей. Между тем, для расширенного воспроизводства населения, для повышения
устойчивости брачно-семейных отношений и полноценного воспитания детей,  необходимо
преобладание  трехдетных  семей.  Этого  требуют  интересы  общества,  семьи,  личности.
Поколение детей по численности не должно быть меньше поколения родителей. Статистика
показывает,  что даже для простого воспроизводства населения страны необходимо,  чтобы
примерно 50% семей имели по двое детей и 50% - по трое детей [6, с. 91].

Нарушение гармонии супружеских отношений, неудовлетворенность браком при чрезвычайно
высоком уровне разводов находится в обратно пропорциональной зависимости с  уровнем
рождаемости.  Конечно,  нельзя  игнорировать  влияние  на  рождаемость  всей  совокупности
социально-экономических факторов и демографической структуры населения. Но не считаться
при этом со степенью устойчивости брака тоже нельзя. Как справедливо отмечает Л. Е. Дарский:
«повышенная вероятность распада браков способствует формированию более низкого уровня
брачной плодовитости, так как женщина опасается остаться одна с детьми и супруги не хотят
«связывать» себя большим числом детей, учитывая потенциальную возможность развода» [7,
с.115]. Именно поэтому, многие специалисты по проблемам брака и семьи считают, что одним
из  важнейших  условий  повышения  рождаемости,  помимо  стимулирующих  мер
демографической политики в стране (речь о материнском капитале)  является профилактика
разводов,  предотвращение  распада  семьи,  повышение  устойчивости  брачно-семейных
отношений  [8,  с.81].
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В заключение отметим, что городская семья, как социальный институт,  и малая социальная
группа,  выполняет  важнейшие  общественные  функции  –  воспроизводит  новые  поколения,
нравственные  нормы  и  образцы  поведения,  активно  участвует  в  социализации  личности.
Следовательно, задача состоит в том, чтобы создать семье наиболее благоприятные условия
для ее нормального функционирования [9, с.142].

Список литературы
Александрова И.В. Воспроизводство населения как объект социального управления. – Казань:1.
РИЦ «Школа», 2007. – 168 с.
Игебаева Ф.А. Социология. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 236 с.2.
Демография: Учебное пособие под ред Проф. В.Г. Глушковой.-М.:КНОРУС,2009. – 304с.3.
Игебаева Ф. А. Семья в трансформирующемся российском обществе. // Социологические4.
исследования. 2014. № 9. – С.73 – 76.
Демография: Учебник /Под общей редакцией Н.А. Волгина. – М.: Логос, 2008. – 280 с.5.
Игебаева Ф.А. Оптимизация воспроизводства населения города и регулирование брачно-6.
семейных отношений // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота 2014, № 5
(43), в 3-х ч. Ч. II. С.90 – 92.
Дарский А.Е. Демографо-статистическое исследование. М., «Статистика», 1999. – 198с.7.
Игебаева Ф.А. Особенности демографического развития города и стабильности семьи. //8.
Социально-политические науки. - 2013. – №2, С.79 – 81.
Игебаева Ф.А. Образ жизни городской семьи и факторы ее дестабилизации //Социально-9.
политические науки. Международный межвузовский научный рецензируемый журнал.
Москва, Издательский дом «Юр-ВАК», 2013, № 1. – С.140 – 142.



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Социологические науки 279

О ЦЕЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Вахитова Алина Ильдусовна

Население  как  основная  производительная  сила  общества  представляет  собой  условие
экономического  и  социального  развития,  а  его  ресурсный  потенциал  имеет  как
количественные,  так  и  качественные  характеристики.  Сегодняшняя  социальная  политика,
нацеливает на повышение значимости демографического фактора в развитии города, а это
предполагает выход на проблемы качества населения.

Следовательно, задачи, стоящие перед социологией и демографией, еще более усложняются.
Необходимо не только детально изучить механизмы взаимосвязи экономического, социального
и  демографического  развития,  особенности  современной  демографической  ситуации,  ее
тенденции и последствия, но и сформулировать систему научно обоснованных рекомендаций
по управлению развитием населения, семьи. Реализация этих задач возможна при помощи
целевых  комплексных  программ,  в  рамках  которых  должны  содержаться  долгосрочные
прогнозы демографического развития города, республики, страны [1, с.153].

Целенаправленное, планомерное воздействие на развитие населения в нужном направлении
можно  осуществлять  двумя  путями:  через  изменение  общественных  отношений  и  через
изменение условий материальной и социальной среды конкретного городского поселения.
Поэтому,  если  ставится  в  качестве  главной  цели  демографической  политики  в  стране
управление развитием населения, то на это должны быть направлены все проекты, программы
решения и действия на всех уровнях общества. Безусловно, одним из главных направлений
решения демографической политики в  нашей стране,  является  повышение рождаемости и
увеличение количества детей в семье. Поэтому, определяя методы и средства стимулирования
рождаемости, необходимо позаботиться об адресности мероприятий [2, с.161].

Целевая программа развития населения, семьи представляет собой документ,  указывающий
комплекс мероприятий, направленных на создание условий для оптимального воспроизводства
населения, укрепления семьи и заботы о пожилых людях. Долгосрочная программа развития
населения должна быть нацелена на решение узловых проблем, так или иначе касающихся
направлений  демографической  политики.  Интегральным  блоком  в  этой  программе
объединяющего  различные  процессы  развития  населения  –  рождаемость,  здоровье,
воспитание подрастающего поколения является раздел «Семья». Очевидно, что данная целевая
программа  должна  согласовываться  с  другими  социальными  программами  и  обязательно
включать в себя задачи координации этих программ.

Любая программа,  как  известно,  должна содержать определение целей,  ресурсов и сроков
реализации частных задач. Следовательно, для создания целевых комплексных программ по
развитию  населения  необходимо,  с  одной  стороны,  определение  общих  направлений
демографической  политики  в  стране,  с  другой,  –  изучение  характера  конкретных
демографических  процессов,  факторов,  определяющих  течение  этих  процессов.

Разработка  целевых  программ  по  регулированию  воспроизводства  населения  города  и
развития семьи, по-нашему мнению, предполагает выделение следующих стадий (этапов):

проблемно-аналитическая (изучение демографической ситуации в регионе и городе –—
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рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграция, половозрастная структура
населения, выявление общих и специфических тенденций воспроизводства населения и
развития семьи);
стратегически-целевая (формирование системы, «дерева» целей, разработка и описание—
основных задач, мероприятий программы, средств и путей осуществления поставленных
задач);
организационно-поисковая (определение основных исполнителей, координация их работы,—
сбор и обработка информации, специальные социально-демографические исследования);
практическая (осуществление программы, контроль за ее выполнением, корректировка,—
включение в планы-программы более высокого порядка – региональный, республиканский и
т.д.) [3, с.127].

Городская или региональная программа «Семья»  преследует  главную цель –  укрепление и
развитие  семейно-брачных  отношений,  создание  условий  для  успешной  социализации
подрастающего поколения.  Эта цель конкретизируется в  таких задачах,  как  снижение доли
бездетных и внебрачных семей, увеличение доли двух-трехдетных семей, сокращение детской
смертности, смертности мужчин в трудоспособном возрасте, сокращение уровня разводов в
молодых семьях, оптимизация миграционных перемещений трудоактивных семей [4, с.20].

В  рамках  программы  «Семья»  должны  содержаться,  на  наш  взгляд,  и  мероприятия,
направленные на специфические группы, например, на укрепление молодой семьи. Набор этих
мероприятий  может  быть  достаточно  широк,  поэтому  укажем  лишь  на  некоторые  из  них.
Данные нашего исследования показывают, что среди многих дестабилизирующих «внутренних»
факторов семейной жизни выявляется несоответствие в представлениях молодых о семейной
жизни  и  действительностью  (примерно  у  каждого  третьего).  По  свидетельству  некоторых
авторов, существует значительное завышение уровня знаний и уровня информированности у
подавляющей части молодежи относительно санитарно-гигиенических знаний (психогигиена
интимной  жизни,  сведения  о  наиболее  безвредных  и  приемлемых  средствах  и  методах
контрацепции). Кроме того, обнаруживается необычайно высокое самомнение и невежество
относительно этапов психического развития ребенка до 3-лет,  и  завышение оценки своих
навыков  по  уходу  за  младенцем.  Не  случайно,  видимо,  свыше  половины  обследованных
молодых супругов считают, что они недостаточно или плохо подготовлены к семейной жизни, а
на вопрос анкеты: «Считаете ли Вы, что существует необходимость специальной подготовки
молодежи к браку?» 58% женихов ответили утвердительно [5, с.67].

Программа  «Семья»,  в  частности,  должна  опираться  на  изучение  общественного  мнения,
потребностей различных категорий населения и типов семьи. В целом, государство должно
проводить  продуманную,  эффективную  демографическую  политику,  направленную  на
оптимизацию воспроизводства населения страны, улучшения качества жизни и социального
здоровья семей.

В комплексе мер, направленных на оптимизацию и регулирование воспроизводства населения,
развития семьи особое место занимают меры идеологического и социально-психологического
характера. Так, снижение устойчивости, дестабилизация семейных отношений у определенной
части населения связаны, видимо, с нарастанием новых видов ценностей, которые если и не
препятствуют, то в какой-то мере способны приглушить «брачные ценности». Эти ценности во
многом носят и реальный, и мифический характер, однако очевидно, что формируются они не
только за счет целенаправленных усилий со стороны общества, государства, но и благодаря
массовому обыденному сознанию. Отсюда возникает необходимость выработки специальных
мер воздействия на общественное сознание [6, с.142].
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О РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Cамигуллина Гульназ Марселевна

Демографическая политика  – это целенаправленная деятельность государственных органов и
иных  социальных  институтов  в  сфере  регулирования  процессов  естественного
воспроизводства населения. Она призвана воздействовать на формирование желательного для
общества режима воспроизводства населения, сохранения или изменения тенденций в области
динамики численности и структуры населения, темпов их изменений, динамики рождаемости,
смертности, семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных
характеристик населения [1,с.34.].

В настоящее время одним из главных направлений решения демографической политики в
нашей стране является  повышение рождаемости  и  увеличения количества  детей в  семье.
Значит, определяя методы и средства стимулирования рождаемости, необходимо позаботиться
также о точной адресности мероприятий.

Следует  также  учесть,  что  если  демографическая  политика  в  стране  направлена  главным
образом на решение таких задач, как оптимизация процесса естественного воспроизводства,
выравнивание уровней социального развития и регулирование межрегиональной миграции, то
на уровне города, наряду с этими задачами, имеются и специфические. К примеру, для одного
города – это ликвидация перекосов в демографической структуре населения,  для другого –
сдерживание или усиление межгородской миграции, снижение детской смертности и т.д.  [2,
с.125].

Одним  из  основных  путей  регулирования  естественного  воспроизводства  населения  и
трудовых ресурсов в городе является формирование благоприятной половозрастной структуры,
поскольку среди факторов прямого воздействия на рождаемость решающее значение имеет
оптимальное соотношение населения по полу и возрасту, особенно в молодых дееспособных
возрастах.  Поэтому  размещение и  развитие  производств  с  мужской и  женской занятостью
должно быть сбалансировано, т.е. необходимо создать в городе равновесие в использовании
мужского и женского труда.

Кроме того, интенсивность рождаемости в каждый конкретный период в значительной степени
зависит от доли женщин в возрасте 20-29 лет, так как на эту группу приходится более 60% всех
рождений.  Поэтому  там,  где  сложилась  более  совершенная  половозрастная  структура
населения, особенно в молодых, генеративных возрастах, и где выше удельный вес возрастной
группы 20-29 лет в общей численности детородного контингента, при прочих равных условиях
естественное воспроизводство населения будет интенсивнее [3, с.88].

По  мнению  экспертов,  главный  путь  преодоления  демографического  кризиса  –  это
значительное увеличение количества семей с тремя и более детьми. Поэтому для многодетных
семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования [4, с. 290].

Вместе  с  тем  город  не  является  замкнутой  социально-демографической  системой,
самовоспроизводящей самоё себя. Выборочные исследования, проведенные в г. Уфе, показали,
что  среди  нынешних  взрослых  городских  жителей  примерно  каждый  второй  –  горожанин
первого поколения, при этом более половины опрошенных (55,6%) составляют выходцы из
села,  и  18,6%  –  выходцы  из  малых  городов  и  рабочих  поселков.  Это  говорит  о  том,  что
формирование населения крупного города идет за счет пришлого, главным образом сельского
населения [5, с. 52].
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Какое значение данный факт имеет для воспроизводства населения? Прежде всего, оно состоит
в  том,  что  определенная  часть  семей,  изменивших  свой  статус,  сохраняют  прежние
репродуктивные  установки,  которые  были  сформированы  во  время  жизни  на  селе.  Как
показывают исследования демографов различных стран, ориентация на определенное число
детей в семье закладывается в детском и юношеском возрасте, причем эти установки обладают
значительной устойчивостью. Прошлые условия жизни, старые установки в репродуктивной
сфере в известной степени воспроизводятся уже в новой социальной среде.

Большая  роль  в  решении  многих  вопросов,  указанных  выше,  принадлежит  социальному
планированию, главная цель которого состоит, по-нашему мнению, в создании оптимальных
условий для  жизнедеятельности  и  воспроизводства  населения.  Планирование социального
развития  города  призвано  задавать  такие  пропорции  в  развитии  экономики  города,  его
социальной инфраструктуры, которые бы обеспечивали предельно благоприятные условия для
воспроизводства человека и его способностей [6,с. 98].
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ПРОБЛЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Хабирова Алина Эдуардовна

Чрезвычайно  важным  для  понимания  факторов  дестабилизации  семьи  является  процесс
«нуклеаризации»  городской  семьи,  который  сопровождается  также  переходом  ее  к
малодетности.  Распространение двухдетных,  а  особенно однодетных семей в городе имеет
различные  последствия  для  взаимоотношений  между  поколениями.  Одним  из  таких
последствий  является  усиление  родительской  помощи  и  опеки  над  молодыми  семьями.
Помощь  родителей  в  ведении  домашнего  хозяйства,  воспитании  внуков  и  материальная
поддержка  оказываются  большинству  молодых  супругов,  как  при  совместном,  так  и  при
отдельном проживании. Так, доля родительских семей, которые ничем не помогают молодым
супругам, составляет, согласно нашему исследованию, не более 30% [1, с.258].

Главным фактором, обеспечивающим стабильность семьи и гармоничность отношений между
супругами, на наш взгляд, является взаимопонимание и уважение их друг к другу. Непонимание,
неуважение  в  семье  создает  особую  нравственную  атмосферу,  в  которой  чаще  обычного
возникает нервозность, неустойчивость в отношениях не только между супругами, но также
между родителями и детьми. Так называемые трудные дети в большинстве своем это результат
ненормальных,  нестабильных отношений между  супругами.  На  вопрос  нашей анкеты:  «Как
часто Вы испытываете чувство непонимания со стороны мужа (жены)?» ответы респондентов
распределились следующим образом: «очень часто» ответили 12, 5% женщин и 9,8% мужчин;
«иногда» соответственно 38,9% и 42,6%; «очень редко» - 24, 3% и 15,0% и ответ «почти никогда»
дали 24, 3% женщин и 32, 6% мужчин [2, с.141].

Данные статистики свидетельствуют о снижении стабильности брачно-семейных отношений, в
результате  чего  растет  ежегодное  число  разводов  [3,  с.82].  Примерно  третья  часть  всех
разводов пополняется за счет молодых семей. Так, результаты исследования 600 брачных пар,
обратившихся  в  нарсуды  г.Уфы  по  поводу  развода  показали,  что  наиболее  интенсивно
распадаются именно молодые семьи, просуществовавшие 1-4 года, они составляют 36% всех
разводов.  Следовательно,  проблема  разводов  это,  прежде  всего,  проблема  стабилизации
молодых семей, стаж семейной жизни которых составляет 10-12 лет, на их долю приходится 22%
всех случаев развода. Эти данные согласуются и с результатами обследований в других городах
[4, с. 67].

В  настоящее  время  разводы  перестали  быть  редкостью  и  всеми  осуждаться.  Теперь  эта
процедура стала «обыденной» для российских граждан, и в стране разбиваются сотни тысяч
«ячеек  общества».  Ежегодно  популярность  к  регистрации  официальных  браков  уверенно
снижается, выделяя на первый план гражданские браки [8].

Причины  роста  разводимости  многообразны  и  связаны  со  структурно-функциональными
изменениями в семье. На стабильность семейных отношений в последнее время все сильнее
действует и неравная нагрузка, приходящаяся как в самой семье, так и в общественной жизни
на долю мужа и жены. Работая на производстве и дома, женщина больше устает, перегружена
разными заботами.  Как  показывают  социологические  исследования,  проведенные в  других
городах,  в  семьях,  где  оба  супруга  совместно  выполняют  домашнюю нагрузку,  более  60%
женщин оценивают свой брак как счастливый, а там, где нет справедливого распределения
домашних обязанностей, 80% женщин высказали неудовлетворенность браком [5, с.86]. К тому
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же  приобретение  женщиной  экономической  независимости  уменьшает  страх  перед
материальными  последствиями  разрыва.

По расчетам А. Б. Синельникова, свыше 40% разведенных женщин не могли устроить свою
жизнь просто потому, что... женихов нужного возраста для них не было. Фактически их шансы
еще ниже,  так  как  не  один  возраст  играет  роль  в  выборе  спутника  жизни.  Ведь  в  числе
потенциальных  «женихов»  много  сильно  пьющих,  находящихся  в  заключении  (в  числе  1
миллиона заключенных в России подавляющее большинство -  мужчины).  Выходит,  с  точки
зрения демографической реальности, повышенная инициатива женщин в разводе выглядит
опрометчивой. Как бы плох ни казался отвергнутый муж, новая жена для него найдется гораздо
скорее, чем новый муж для той, что затеяла развод [8]
Проблема разводимости населения очень серьезна. Несомненно, отрицательные последствия
разводов сказываются не только на моральном и психологическом состоянии людей,  но и
непосредственно  влияют  на  снижение  рождаемости,  поскольку  разводы  часто  не
компенсируются повторными браками, особенно у женщин, поэтому демографические потери
от разводов неизбежны [6, с.46].

Снижение  устойчивости,  дестабилизация  семейных  отношений  у  определенной  части
населения  связаны,  видимо,  с  нарастанием  новых  видов  ценностей,  которые  если  и  не
препятствуют, то в какой-то мере способны приглушить «брачные ценности». Эти ценности во
многом носят и реальный, и мифический характер, однако очевидно, что формируются они не
только за счет целенаправленных усилий со стороны государства, но и благодаря массовому
обыденному  сознанию.  Отсюда  возникает  необходимость  выработки  специальных  мер
воздействия  на  общественное  сознание  [7,  с.170].

Доктор Джон Готтман в своей книге «Семь принципов семейного благополучия» пишет о том,
что в здоровых семьях на одно отрицательное чувство или взаимодействие приходится пять
положительных. Такое соотношение — залог того, что противоречия и конфликты в семье не
разрушают ее, а делают сильнее и крепче [9].
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Гатина Эльза Раилевна

Демографическая политика составляет основу социально-экономической политики государства.
Ее  содержание и  результаты реализации оказывают решающее влияние на  развитие всех
сторон  общественной  жизни.  Состояние  экономики,  обороноспособность  страны,  качество
жизни населения, политическая и социальная стабильность зависят от того, в какой степени в
том или ином государстве решаются вопросы формирования и развития трудовых ресурсов [6].

В  России  цели  демографической  политики  обеспечиваются  мерами,  составляющими  суть
семейной политики и направленными на улучшение условий жизни семей с детьми. Основные
меры семейно-демографической политики:

материальная поддержка семьи (пособия и финансовые льготы);—
дополнительные отпуска для родителей в связи с рождением ребенка, по уходу за детьми;—
развитие сети дошкольных детских учреждений;—
поддержка усыновления сирот;—
финансовое стимулирование рождаемости (в частности, выплата так называемого—
«материнского капитала» при рождении второго, третьего или последующего ребенка в
семье);
культурно-просветительская работа с подростками и молодежью по проблемам семейных—
отношений, по информационному и юридическому обеспечению молодых семей;
пропаганда семьи, брака, детей как базовых ценностей [7].—

Таким  образом,  достижение  целей  демографической  политики  Российской  Федерации  в
значительной  степени  зависит  от  успешного  решения  широкого  круга  задач  социально-
экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста
благосостояния  населения,  снижение  уровня  бедности  и  уменьшение  дифференциации  по
доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной
инфраструктуры  (здравоохранение,  образование,  социальная  защита  населения),  рынка
доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Поэтому,  необходимо не только детально изучить механизмы взаимосвязи экономического,
социального  и  демографического  развития,  особенности  современной  демографической
ситуации, ее тенденции и последствия, но и сформулировать систему научно обоснованных
рекомендаций по управлению развитием населения, семьи. Реализация этих задач возможна
при  помощи  целевых  комплексных  программ,  в  рамках  которых  должны  содержаться
долгосрочные  прогнозы  демографического  развития  города.  Долгосрочная  программа
развития  населения  должна  быть  нацелена  на  решение  узловых  проблем,  так  или  иначе
касающихся направлений демографической политики [1, с.125].

Основными задачами демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года являются:

сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном—
возрасте от внешних причин;
сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза,—
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укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной—
жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни,
существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими
опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных,
страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;
повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5—
раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций—
семейных отношений;
привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-—
экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции
[8].

Целенаправленное, планомерное воздействие на развитие населения в нужном направлении
можно  осуществлять  двумя  путями:  через  изменение  общественных  отношений  и  через
изменение условий материальной и социальной среды конкретного городского поселения.
Следовательно,  если мы поставили в  качестве  главной цели демографической политики в
стране управление развитием населения,  то на это должны быть направлены все проекты,
программы решения и действия на всех уровнях общества [2, с.127].

Для  определения  мер  по  оптимизации  воспроизводства  населения  и  укрепления  семьи
необходимо знать не только сегодняшнюю, но и завтрашнюю ситуацию в составе населения,
брачности, рождаемости, миграции. В этой связи анализ и прогнозирование демографических
процессов являются предпосылкой для разработки всех разделов плана социального развития
[4, с.88; 5, с.19].

Следует отметить, что качественное изменение общественных отношений возможно лишь в
масштабе всей страны на основе пропорционального развития всех сторон общественной
жизни. В этой связи совершенно справедливо, на наш взгляд, замечание Н.А.Аитова о том, что:
«Успех  дела  во  многом  будет  зависеть  от  наличия  объективной  информации  о  развитии
различных сторон жизни общества на всех уровнях, о существующих недостатках, тормозящих
социальное развитие. Возникает, следовательно, задача детального анализа, поиска надежной
информации,  которая  бы  всесторонне  отражала  существующее  положение  дел,  была  бы
конкретной и деловой» [3, с.139-140].

В заключение отметим, что демографическая политика Российской Федерации направлена на
увеличение продолжительности жизни населения (что никак не влияет на демографическую
ситуацию),  сокращение  уровня  смертности,  стимулирование  рождаемости  путем
государственной поддержки семей, уже имеющих детей, стимулирование опасной для самого
существования русского народа миграции, сохранение и укрепление здоровья населения [9].
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ВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ МЕНЕДЖЕРА
Емец Анастасия Ивановна

Сегодня  новые  экономические  и  социальные  условия  выдвинули  на  первый  план
необходимость  повышения  коммуникативной  компетентности,  поскольку  высокая  речевая
культура и развитая экономика неотделимы друг от друга. Речь – это лучший паспорт человека.
А  это,  в  свою  очередь,  требует  развития  коммуникативных  возможностей  современного
специалиста.

Поэтому овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того,
каким  видом  деятельности  он  занимается  или  будет  заниматься.  Каждый,  кто  стремиться
добиться  успехов  в  жизни,  успешно  продвигаться  по  карьерной  лестнице,  эффективно  и
грамотно общаться с людьми должен овладеть определенными знаниями и навыками в области
межличностного  и  делового  общения.  Но  особенно  важно  умение  общаться  для  деловых
людей: предпринимателей, экономистов, менеджеров, людей, занятых в сфере управления [1,
с.53-54].

Речь – центральный элемент личного имиджа, поскольку воспринимается в совокупности с
манерой  одеваться.  Это  дает  основание  заключить,  что  речь  как  важнейший  компонент
личности  любого  человека  является  одним  из  основных  составляющих  делового  имиджа
современного  менеджера,  вербального  имиджа.  Манера  говорить,  присущая  человеку,
свидетельствует,  прежде  всего,  о  наличии  у  менеджера  следующих  двух  качеств,
характеризующих его как личность. Первое из них – это степень его самоутвержденности, т.е.
насколько уверенно он себя чувствует, насколько в нем сильно развито чувство собственной
правоты. Второе, наоборот, – степень его неуверенности в себе. Критериями оценки служат
определенные выражения, а также частота их повторения. Так, слова, служащие для выражения
некой неопределенности («в известной степени», «как-нибудь», «я бы сказал», «вообще» и т.д.),
выдают неуверенность.  Речь уверенного в себе человека изобилует словами: «разумеется»,
«именно  так»,  «конечно»,  «великолепно»,  «правильно»  и  т.п.  Существуют  и  другие  часто
употребляемые  слова,  делающие  манеру  речи  отличительной  особенностью.  Конечно,
подходить  к  анализу  вербального  имиджа  надо  во  взаимосвязи  всех  ее  характеристик  [8,9].

Анализ управленческой деятельности в период формирования российского рынка позволяет
сделать  вывод  о  том,  что  одним  из  решающих  условий  успеха  руководителя  является
необходимость  обеспечения  его  влияния  на  своих  подчиненных  с  целью  полной  их
самореализации  в  профессиональной  сфере.  Заметим,  что  эффективный  руководитель
выполняет  эту  работу  в  процессе  реализации  трех  основных  ролевых  функций:  как
высококвалифицированного  специалиста,  умелого  организатора  совместной  трудовой
деятельности,  грамотного  практического  психолога  и  воспитателя  подчиненных  [2,  с.13].

Руководителем  не  должны  допускаться  даже  единичные  случаи,  когда  под  видом
требовательности осуществляется жесткий приказной стиль, когда игнорируются инициатива
коллектива или отдельного человека Кемаль Ататюрк когда-то заметил: «И лучшие люди иногда
попадают  в  худшие ситуации».  Помня это,  руководитель  не  должен ущемлять  достоинства
других людей, в какие бы ситуации они не попадали. Критиковать следует только проступок, а
не самого человека.  При этом приложить усилия к  тому,  чтобы никогда  не  критиковать в
присутствии других людей. И никогда не стоит демонстрировать при других предпочтение кого-
то из своих коллег [3, с.61].

Американцы утверждают: «Бизнес – это умение разговаривать с людьми». Уметь выразить свою
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мысль  ярко,  образно,  убедительно,  доступно,  уметь  расположить  к  себе  собеседника,
аудиторию, уметь грамотно вести деловую переписку,  составить текст документа должен не
только  менеджер,  руководитель  предприятия.  Эти  требования  распространяются  на  всех
людей,  вступающих  в  социально-правовые  отношения  и  руководящих  действиями  других
людей.  На практике мы часто сталкиваемся с речевой беспомощностью и функциональной
безграмотностью  руководителей  всех  уровней.  Неясное  представление  особенностей
функционирования языка в различных сферах, незнание особенностей устной и письменной
форм речи, жанровых особенностей документов, устных жанров и речевых норм не является, к
сожалению, редкостью в среде менеджеров. Соблюдение речевых норм, грамотность речи –
базовое важнейшее требование речевого общения. Несоблюдение речевых норм: корявые,
безграмотные  обороты,  лексические,  грамматические  и  др.  ошибки  создают  своеобразные
помехи при восприятии речи. Такая речь (особенно устная) не только плохо усваивается, но и
не с лучшей стороны характеризует ее (автора) адресата [10].

Реализуя  себя  в  качестве  менеджера,  мы  имеем  дело  не  только  с  ресурсами,  машинами,
продуктами,  не  только  с  производственными,  снабженческими  и  бытовыми  процессами,
различными документами, но мы постоянно работаем с людьми – руководим подчиненными,
советуемся со специалистами, общаемся с трудовым коллективом. От того, насколько хорошо
мы это делаем, зависит наша репутация и авторитет, а, соответственно, и успех дела [4, с.105, 6,
с.118].

В заключение отметим, что знание о культуре речи и деловом общении лишь тогда превратятся
в  конкретные  умения  и  навыки  руководителя,  специалиста,  когда  станут  неотъемлемым
элементом его деятельности, и он начнет постоянно применять их везде, где это возможно. Эти
знания  должны  служить  не  только  залогом  высокой  профессиональной  деятельности
специалиста, менеджера, но также представлять собой важнейший ресурс, который в отличие
от природного сырья, не исчерпывается, а приумножается [5, с. 124, 7, с.196].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ЖИЗНЕОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Неваева Динара Алиевна
Сарыглар Салдысмаа Артуровна

Черепанова Мария Ивановна

Депопуляционные процессы особенно характерны для определенных регионов РФ, которые
традиционно относятся к территориям с низким уровнем социально-экономического развития,
жизни  населения  инфраструктуры,  большой  долей  сельского  населения,  высоким  уровнем
смертности и.т.п.  К  таким регионам,  к  сожалению,  можно отнести  Алтайский край.  Данные
тенденции имеют сложный комплексный характер, включающий, прежде всего, экономический
аспект  развития  современного  общества.  Однако,  несмотря  на  значимость  финансовых
инвестиций  в  рост  эффективности  российского  здравоохранения,  экономики,  социального
благополучия населения, современные ученые указывают на существование «специфической
социальной  архаики»,  социокультурных  особенностей  поведения  российских  граждан,
определяющих низкий уровень «жизнеохранительного поведения»[1]. В статье представлены
результаты  социологических  исследований  взаимообусловленности  ценности  здоровья  с
социальными и поведенческими особенностями жизнедеятельности населения Алтайского края
[2; 3].

Социально-демографический  анализ  в  оценках  значимости  своего  здоровья  выявил,  что
максимально  высоко  оценивают  здоровье  горожане,  в  противовес  сельскому  населению.
Выявлена неоднозначная зависимость ценности своего здоровья от полового признака. Так
среди населения обоего пола одинаковое число мужчин и женщин имеют самые низкие и
самые  высокие  показатели  самооценок  своего  здоровья.  Однако,  доля  женщин  линейно
преобладает над долей мужчин в области средневысоких самооценок здоровья. Таким образом,
среднестатистическая  женщина  больше  ценит  здоровье,  а  значит  и  жизнь,  чем
среднестатистический  мужчина.  Вместе  с  тем,  в  обеих  половых  группах  присутствую
«перфекционисты»  и  «аутсайдеры».  Можно  предположить  некоторое  снижение
жизнеохранительного резерва у женщин. Возможно, это объясняется сложными гендерными
тенденциями, имеющими место в современном мире, связанными с маскулинизацией женщин,
феминизации  общества.  Образовательный  уровень  населения  стимулирует  рост  ценности
здоровья. Так максимальная его ценность преобладает у лиц с высшим профессиональным
образованием, что в 8 раз больше, чем среди лиц с начальным общим образованием и в 1,5
раза больше, чем среди выпускников ПТУ, колледжей.

Подобная  же  тенденция  связана  со  статусом,  характером профессиональной деятельности.
Наиболее значимо здоровье для специалистов с высшим профессиональным образованием.
Минимально оценивают здоровье учащиеся ПТУ, СУЗОв, безработные. При этом выявлена не
обычная закономерность, связанная с тем, что появляется группа высококвалифицированных
рабочих,  которые  также  высоко  ценят  свое  здоровье.  Вероятно,  в  российском  обществе
зарождается  новая  прослойка  высококвалифицированных  специалистов,  направленных  на
позитивный образ жизни, значимые ценности. Жители, которые выросли и социализировались



NovaInfo.Ru - №42-2, 2016 г. Социологические науки 293

в полной семье с обоими родителями, в большей степени направлены на сохранение своего
здоровья, заботу о нем, чем те, кто живут в разводе, гражданском браке и.т.п. Экономический
контекст жизнеохранительного поведения в Алтайском крае, заключается в том, что наивысшие
оценки  значимости  здоровья,  а  значит  и  направленность  на  здоровый  образ  жизни
преобладает у тех, кто имеет средний уровень материального благосостояния. Значительно
ниже значимость здоровья у тех, кто испытывает большие материальные затруднения.

Социальный  фон  жизнеохранительного  поведения  в  крае  определился  за  счет
распространенности разных вариантов настроения, самочувствия населения в региональном
обществе. Максимально важно здоровье для тех, кто чувствует себя уверенно, с оптимизмом
смотрит в будущее или чувствует себя относительно нормально. В группу с минимальными
оценками  здоровья,  чаще  входили  те  жители  края,  которые  констатировали  апатию,
равнодушие,  сильное  эмоциональное  напряжение,  раздражение.  В  Алтайском  крае  только
каждый десятый житель смог оценить свое актуальное здоровье как «очень хорошее». При этом
выявлена обратная закономерность, заключающаяся в том, что ценность здоровья растет в
связи с его ухудшением. Граждане Алтайского края начинают заботиться о своем здоровье,
ценить  его  только  тогда,  когда  потери  его  достаточно  велики,  что  подтверждает  низкую
направленность  населения  на  профилактику  здоровья,  его  опережающее  укрепление,
оптимизацию. Очевидна выявленная связь ценности здоровья населения края с вероятностью
аддиктивных  форм  поведения,  включающих  злоупотребление  алкоголем,  наркотиков,
психотропных  веществ.  Так  в  группе  употребляющих выявлено в  25  раз  меньше тех,  кто
оценивает свое здоровье максимально высоко.

В  формировании  нового  жизнеохранительного  поведения,  психологический,  личностный,
поведенческий  уровень  сложно  переоценить  в  связи  с  тем,  что  значимость  здоровья
коррелирует  со  значимостью жизни,  как  высшей онтологической  ценности.  Среди тех,  кто
максимально высоко оценили ценность здоровья, не выявлено суицидального риска. Напротив,
в группе с низкими значениями, а также затрудняющихся оценить свое здоровье,  выражен
суицидальный риск, потенциальная готовность реализовать данный антивитальный паттерн
поведения. Одним из ключевых аспектов нового жизнеохранительного поведения, является
высокий уровень ответственности населения за свою жизнь, сохранение, укрепление здоровья.
Именно высокий уровень ответственности самого человека за свою жизнь стимулирует рост
значимости заботы о своем здоровье. В группе полагающих, что ответственность за здоровье,
жизнь  граждан  должно  нести  общество,  государство,  максимальных  оценок  значимости
здоровья статистически меньше. Представленные результаты не только позволили выявить
низкие  резервы  жизнеохранительного  поведения  в  регионе,  но  и  определить  те  группы
населения, которые могли бы стать носителями прогрессивных тенденций, связанных с ростом
осознанности и выгоды самосохранительного поведения, здорового образа жизни.
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СЕМЬЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Коряковцева Ксения Владимировна

Анализ показывает, что единого понимания семьи до сих пор не существует. В разных сферах
встречаются разные определения семьи как малой социальной группы. Исходя из этого, семья -
есть основанная на браке и кровном родстве малая группа людей. Семья дает человеку жизнь,
воспитание и все то, без чего человек не может полноценно жить и существовать. Особенно
важна семья для человека в периоды, когда общество переживает период нестабильности.

Являясь первичной ячейкой общества, семья, функционально ориентирована на решение ряда
важнейших задач: воспроизводство новых поколений, воспитание и семейное обучение детей,
приобщение  их  к  данному  миропорядку,  усвоение  основных  традиций  и  обычаев,
установленных  и  выработанных  предшествующими  поколениями.  Уникальность  семьи,
основанной на отношениях родства и взаимной нравственной ответственности, делает этот
институт  средоточием  социального  самочувствия  личности,  средой  формирования  её
духовного  мира  и  нравственных  ценностей.  Поэтому  семья,  как  отчетливо  выраженная
социальная  единица,  реализует  потребность  общества  в  физическом  и  духовном
воспроизводстве  населения  [1,  с.135].

Семья  играет  первостепенную  роль  в  обеспечении  его  жизнедеятельности  как  в
количественном (воспроизводство населения), так и качественном (социализация) аспектах. Как
малая социальная группа семья входит в социальную структуру общества и испытывает на себе
воздействие со стороны государства, экономики, культуры, участвует в выработке социальных
ориентаций,  установок,  норм  морали  [2,  с.73].  Роль  семьи  как  социального  института
определяется  ее  функциями.  Под  функцией  в  социологии  понимается  «роль,  которую
определенный социальный институт  выполняет  относительно  потребностей  общественной
системы более высокого уровня организации или интересов ее классов, социальных групп и
индивидов».  Функции,  выполняемые  институтами,  изменяются  со  временем.  Одни  из  них
исчезают, другие переходят к другим институтам, третьи уменьшаются или увеличиваются в
объеме.  К  настоящему  времени  изменились  следующие  параметры  института  семьи:
увеличился принятый возраст вступления в брак; размер семьи; время начала трудовой жизни:
более позднее вступление в трудовую жизнь, возраст увеличился с 11 до 25 лет; распределение
супружеских функций: возросла роль и помощь мужа в домашнем хозяйстве и воспитании детей
[3, c.137].

Можно выделить следующие функции семьи:

Регулирование сексуальных отношений. Брак и семья упорядочивают сексуальные—
отношения благодаря тому, что законодательство или обычаи предписывают, кто с кем и при
каких обстоятельствах должен вступать в половые отношения.
Воспроизводство населения. Общество не может существовать, если нет налаженной—
системы замещения одного поколения другим. Семья – это гарантированное и
институционализированное средство пополнения населения.
Социализация. Новое поколение, приходящее на смену старому, способно научиться—
социальным ролям только в процессе социализации. Семья – ячейка первичной
социализации. Родители передают детям свой жизненный опыт, прививают хорошие
манеры, обучают ремеслам и теоретическим знаниям, закладывают основы владения устной
и письменной речью, контролируют их действия.
Забота и защита членов семьи. Семья обеспечивает своим членам опеку, защиту,—
социальную безопасность. Дети нуждаются не только в крыше над головой, пище и одежде,
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им необходима эмоциональная поддержка отца и матери в тот период жизни, когда никто
другой подобной защиты и поддержки им не предлагает. Семья поддерживает тех, кто по
инвалидности, старости или малолетству не может позаботиться о себе.
Социальное самоопределение. Узаконивание рождения человека означает его юридическое—
и социальное определение. Благодаря семье человек получает фамилию, имя, отчество,
право распоряжаться наследством и жилищем. Он принадлежит к тому же классу, расе,
этносу и религиозной группе, к которым принадлежит родительская семья. Она же
определяет социальный статус индивида [4, с.49-50].

Кроме  них  к  числу  важнейших  функций  семьи  относятся:  организация  быта,  организация
личного  потребления,  первичная  социализация  и  воспитание  детей,  психологическая  и
материально-бытовая  поддержка  пожилых,  инвалидов,  нетрудоспособных  членов  семьи.
Конечно,  подобное  деление  функций  семьи  очень  условно,  поскольку  в  действительности
семья представляет собой некую целостность [5, с.130].

На стабильность семейных отношений в последнее время все сильнее действует и неравная
нагрузка, приходящаяся как в самой семье, так и в общественной жизни на долю мужа и жены.
Работая на производстве и дома, женщина больше устает, перегружена разными заботами. Как
показывают социологические исследования, в семьях, где оба супруга совместно выполняют
домашнюю нагрузку, более 60% женщин оценивают свой брак как счастливый, а там, где нет
справедливого  распределения  домашних  обязанностей,  80%  женщин  высказали
неудовлетворенность  браком  [6,  с.45].

Чрезвычайно  важным  для  понимания  факторов  дестабилизации  семьи  является  процесс
«нуклеаризации»  городской  семьи,  который  сопровождается  также  переходом  ее  к
малодетности.  Распространение двухдетных,  а  особенно однодетных семей в городе имеет
различные  последствия  для  взаимоотношений  между  поколениями.  Одним  из  таких
последствий  является  усиление  родительской  помощи  и  опеки  над  молодыми  семьями.
Помощь  родителей  в  ведении  домашнего  хозяйства,  воспитании  внуков  и  материальная
поддержка  оказываются  большинству  молодых  супругов,  как  при  совместном,  так  и  при
отдельном проживании. Так, доля родительских семей, которые ничем не помогают молодым
супругам, составляет, согласно нашему исследованию, не более 30% [7, с.258].

Характерной особенностью образа жизни городских семей,  с  точки зрения межпоколенных
связей, является то, что стремление семейных взрослых детей к самостоятельности все чаще
совпадает с желанием родительских супружеских пар проживать раздельно от детей. Так, на
вопрос нашей анкеты: «Хотели бы Вы проживать вместе с взрослыми детьми?» больше 70%
респондентов ответили «нет». Разумеется, раздельное проживание, не означает исчезновение
взаимопомощи, особенно в первые годы супружеской жизни молодых семей.

Стремление  детей  к  материальной  и  моральной  независимости,  повышенная  социальная
мобильность, как родителей, так и детей, переход от большой семьи, состоящей из нескольких
поколений к малой – все это повлияло на характер семейных отношений. Произошла эволюция
не  только  структуры  семьи,  но  и  ее  функций,  отношений  между  мужем  и  женой,  между
родителями и детьми [8, с. ].

В  заключение  отметим,  что  если  государство  создаст  необходимые  предпосылки  для
благополучного функционирования семьи, то с учетом этого личность с помощью семейно-
брачных отношений сможет привести свои интересы в единство с интересами общества, а
соответственно государство, в итоге, приобретет уверенность в стабильности и процветании
нации и развитии российского общества.
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СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Разбежкина Наталья Владимировна

Одной  из  важнейших  функций  семьи  является  воспитательная.  Для  нормального,
полноценного развития ребенка семью нельзя заменить никакими другими институтами или
общественными  учреждениями.  Если  до  трех  лет  ребенок  лишен  достаточного  внимания,
заботы и тепла, непосредственного эмоционального контакта со взрослыми и прежде всего с
матерью,  то  формирование  многих  социально  значимых  качеств  детей  растягивается  на
продолжительное  время,  а  в  некоторых  случаях  блокируется  полностью,  становится
невосполнимым  [1,  с.  74].

Семью можно сравнить со стартовой площадкой,  которая определяет  жизненный маршрут
человека.  Личности  родителей  играют  существеннейшую роль  в  жизни  каждого  человека.
Постоянный  психологический  контакт  с  ребенком  –  это  универсальное  требование  к
воспитанию,  которое  в  одинаковой  степени  может  быть  рекомендовано  всем  родителям,
контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте [9].

Существует распространенное мнение,  что городской образ жизни отличается от сельского
более четким ритмом чередования работы и отдыха,  будней и выходных дней.  Посещение
детьми школы в разные смены, а также неодинаковый режим труда у родителей приводит к
тому, что ритм семейной жизни нарушается, а главное – время для внутрисемейного общения
сокращается.  Дети  часто  остаются  предоставленными сами себе,  а  общение с  родителями
сводится к коротким вечерним часам досуга. Таким образом, аритмия семейной жизни чаще
всего наблюдается, когда дети и родители, супруги имеют разное время труда и отдыха. Это
приводит к дополнительным нагрузкам в семейных отношениях [2, с.140].

Рассматривая роль семьи в процессе социального воспроизводства подрастающего поколения,
следует отметить, что существует и оборотная сторона медали. В данном случае речь идет о
таких негативных явлениях, как консерватизм мышления и стереотипов поведения, которые
унаследованы от уже ушедших поколений, и которые вольно или невольно передаются новым
поколениям. Всякое новое неминуемо содержит в себе элементы старого, причем не только
лучшего свойства [3, с.170].

К  сожалению,  семья  может  выступить  не  только  в  качестве  источника  нравственного  и
физического  здоровья,  но  также  источником  аномалий,  которые  прямо  или  косвенно
отражаются на состоянии младших поколений. Так, приобщение детей к спиртному, наркотикам,
нервные  перегрузки  в  результате  напряженных  отношений  между  мужем  и  женой,
эмоциональная  глухота  и  неумение  помочь  ближнему,  безусловно,  сказываются  на
психическом, а иногда и физическом состоянии того или иного члена семьи. Распространение
нервно-психических  заболеваний  связано  не  только  с  трудовой  деятельностью  и  ритмом
городской жизни, но и семейными конфликтами [4, с.258; 5, с.50].

На стабильность семейных отношений в последнее время все сильнее действует и неравная
нагрузка, приходящаяся как в самой семье, так и в общественной жизни на долю мужа и жены.
Работая на производстве и дома, женщина больше устает, перегружена разными заботами [6,
с.45].
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Эмпирический материал показывает,  что родительские образцы поведения в отношениях к
детям,  другим людям в  большинстве случаев являются своеобразным эталоном для новых
семей (дочерей и сыновей) на протяжении достаточно длительного времени. Лишь немногие
респонденты  (12%)  не  считают  своих  родителей  примером  для  себя.  Подавляющее
большинство (87,9%) видят в своих родителях образец поведения в отношении к труду и детям.
Итак,  в  процессе  воспроизводства  и  воспитания  молодого  поколения  семья  выступает  в
качестве генератора, источника взглядов, представлений о мире, о месте человека в обществе
[7, с.137; 8, с.82].

Таким  образом,  можем  сделать  вывод,  что  семья  является  одним  из  базовых  агентов
социализации  личности.  Именно  она  составляет  первое  и  самое  близкое  «социальное
окружение» ребенка, входящее само в более обширную социальную среду и несущее на себе ее
отпечаток. Французский социолог Аник Першерон по этому поводу отмечала: «Входить в семью
– означает участвовать в определенной системе эмоциональных отношений, принадлежать к
данной социальной группе, иметь общую с ней историю, жить в определенном месте». И с
помощью семьи ребенок вписывается в общество [9, с.194].
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КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Харламова Юлия Александровна

Идею создать «экономический пояс Шелкового пути» и «морской Шелковый путь» впервые
выдвинул  китайский  лидер  Си  Цзиньпин  в  2013  году.  Этот  проект  сейчас  связывают
исключительно  с  личностью  китайского  руководителя  Си  Цзиньпина.  Инициатива  была
нацелена на развитие более тесного и взаимовыгодного сотрудничества между странами Азии,
Европы и Африки. В программе, выдвинутой Си Цзиньпином — нынешним председателем КНР,
который сменил на этом посту Ху Цзиньтао — по-прежнему отдается приоритет экономическому
развитию.  Однако  современную  политическую  элиту  КНР,  также  как  и  прошлую  отличает
сильное стремление к сокрытию своих долгосрочных целей и задач.

Выступая  в  Назарбаев  университете  в  футурологической  Астане,  и  представляя  свою
концепцию, китайский лидер сформулировал программу действий из пяти пунктов: 1) усиление
координации государств региона в политической области; 2) интенсификация строительства
единой дорожной сети; 3) развитие торговли путем ликвидации торговых барьеров, снижения
издержек торговли и инвестиций, повышения скорости и качества экономических операций в
регионе;  4)  увеличение  валютных  потоков  за  счет  перехода  на  расчеты  в  национальных
валютах; 5) усиление роли народной дипломатии, расширение прямых связей между народами
стран региона.

В  свое  время в  формировании Великого  шелкового  пути  как  сквозной трансъевразийской
магистрали решающую роль сыграл также древнекитайский чиновник Чжан Цянь. В 138 г. до
н.э.  он отправился с опасной дипломатической миссией к кочевникам из племени юэчжей,
чтобы убедить их стать союзниками китайской империи Хань в борьбе с кочевниками сюнну,
нападавшими на империю с севера. Чжан Цянь стал первым китайцем, который побывал в
Средней  Азии  –  в  Согдиане  и  Бактрии  (на  территориях  современного  Узбекистана,
Таджикистана и Афганистана). Там он узнал, каким огромным спросом пользуются китайские
товары, и увидел много вещей, о которых китайцы не имели представления. Вернувшись в
Китай в 126 до н.э., он представил императору доклад о выгодах прямой торговли между Китаем
и государствами Средней Азии.

Си Цзиньпин представляет пятое поколение руководителей КНР,  которое,  как  известно,  во
главе с ним успешно пришло к власти на XVIII съезде КПК (Коммунистической партии Китая 2012
год) и сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей 2013 год). В ходе XVIII
съезда КПК произошла также большая кадровая замена высшей власти в  Китае.  Более 60
процентов из 370 членов Центрального комитета лишились своих постов.

Китайские правящие элиты располагают опытом нескольких тысячелетий.  Они исторически
формализованы,  поэтому  не  смотря  на  наличие  у  ее  нынешних  представителей
коммунистических  корней,  они,  по  сути,  являются  наследниками  старой  императорской
правящей элиты, с присущими ей чертами восточной деспотии и конфуцианской философии.
Согласимся,  что  оплодотворившее  Китай  конфуцианское  социально-этическое  учение,  со
временем  приобрело  универсальное  значение  и  придало  китайской  государственной
конструкции уникальную стабильность.  Сохранению социальной устойчивости способствуют
факторы культурного наследия, такие как дисциплинированность и организованность китайцев,
высоко  ценящих  моральные заповеди  конфуцианства,  присущее им чувство  долга,  умение
неустанно трудиться, сохранять тысячелетнюю культуру труда и традиционные формы досуга,
почтение  к  традициям  и  старшим,  умение  довольствоваться  малым  и  при  постоянном
стремлении к повышению социального статуса и к состязательности.
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Важно также отметить, что у китайской элиты нет такой внутренней сложности как у западной.
Согласимся,  что она развивалась в относительно однородной,  одноплоскостной имперской
среде. «Китай – империя, а не система государств, и не случайно с китайской точки зрения вся
история Запада – это сплошной хаос». [1, 293] Политика в западном понимании этого слова
чужда  китайской  культуре,  поскольку  государство  в  Китае  всегда  было  институтом  больше
этическим, чем политическим.

Китайская  цивилизация  является  одной  из  древнейших,  насчитывающей  почти  пять
тысячелетий,  вследствие  чего  политическая  культура  в  Китае  сложилась  давно  и  носит
целостный характер. Несмотря на то,  что на протяжении всей своей долгой истории Китай
часто  захватывали  иноземцы,  привнося  свои  устои,  особенностью  китайской  цивилизации
всегда было то, что каждый раз она ассимилировала покорившие ее народы.

Следует  подчеркнуть,  что  богатство  истории,  а  вернее  историческая  память  великих
достижениях прошлого на уровне общественного и индивидуального сознания (не случайно
«брендом» правления Си Цзиньпина стала идея «великого возрождения китайской нации» или
«китайская  мечта»),  выступает  мощным  консолидирующим  фактором,  а  также  формой
психологической  защиты  и  идентификации  социума.  [2,  230]

В возрождении Нового Шелкового Пути особое место занимает регион Центральной Азии. Этот
участок Евразии является важным пересечением маршрутов и миграций различных народов. В
геополитической картине мира это есть  тот  самый маккиндеровский Хартленд,  сердцевина
мира, сердце Евразии, там, где сходятся вечные интересы «хозяев мировой игры», термин, так
удачно предложенный русским писателем О.  Маркеевым.  Ее  важнейшая роль обусловлена
также промежуточным положением между Хартландом и Римландом - ареалами перманентного
геополитического противоборства мировых держав.

С  геоисторической  позиции  –  это  маршрут  Великого  Шелкового  Пути.  центр  великих
исторических государственных мутаций. Именно Великий Шёлковый Путь предопределил на
многие столетия характер расселения и отношения в республиках нынешней Центральной
Азии. Во время переломных эпох именно в середине Евразии появился Чингисхан, оттуда же
пошла  Орда.  Импульсы  истории  ойкумены  исходили  из  Центральной  Азии:  нашествия
индоевропейцев, гуннов, тюрков, монголов меняли исторический ландшафт. Можно с полной
уверенностью  утверждать  о  создании  здесь  сложной  гео-социо-культурно-политической
тектоники  регионального  развития.

Особым этапом в рамках возрождения Нового Шелкового Пути можно считать март 2015 года,
когда  был принят  важный правительственный документ  -  «Концепция и  план действий по
совместному строительству экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути
XXI века». Его подготовкой занимался Государственный комитет по делам развития и реформ
КНР, а также два министерства - иностранных дел и коммерции. По своей сути, документ - это
рамочная «дорожная карта», которая подробно структурирована по базовым характеристикам -
географии, целям и задачам, принципам, направлениям и механизмам реализации.

Концепция уточнила внутренний и внешний географический охват нового Шелкового пути, дав
представление о пространственном масштабе проекта. Согласно документу «сухопутный пояс»,
начинаясь в Китае и пролегая по территории Азии, Европы и Африки, включает три главных
направления - через Центральную Азию в Россию и Европу (Балтию); через Центральную Азию,
Западную Азию в страны Персидского залива и Средиземноморья; в Юго-Восточную и Южную
Азию и Индийский океан. Морской путь, стартуя от берегов Китая, имеет два главных маршрута
– через Южно – Китайское море и индийский океан в Европу; через Южно – Китайское море в
южную часть Тихого океана. При такой постановке вопроса непосредственная «Шелковая зона»
существенно расширяется. В 2015 году многочисленные китайские эксперты вели речь уже о 65
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странах с населением 4, 4 млрд. человек.

В Концепции подчеркнут определяющий статус «политической координации», которая названа
важной гарантией реализации проекта нового Шелкового пути. Совершенно очевидно, что это
обещает высокую степень активности китайского руководства, которое, укрепляя с десятками
отнесенных  к  проекту  стран  межправительственные  контакты,  намерено  придавать  им
разнообразный и многоплановый характер. Не случайно, более активный «выход КНР вовне»
авторитетные китайские эксперты называют «принципиальной составной частью проекта».

Совершенно точно и определенно можно говорить о том, что долгосрочные цели развития КНР
будут достижимыми лишь в том случае, если страна сумеет обеспечить себе расширенный и
устойчивый доступ к мировой торговле, к зарубежным ресурсам и энергоносителям. Китай не
скрывает  намерения  интегрировать  регион  Большой  Центральной  Азии  в  сферу  своего
влияния, но и не слишком распространяется на этот счет. В данном случае необходимо четко
видеть и понимать одно – это вероятные последствия не афишируемых, но массированных
инвестиций  в  региональную  инфраструктуру  в  сочетании  с  расширением  политического
сотрудничества со странами региона.

Китайская  правящая  элита,  практически  закрыта  для  всего  остального  мира,  нет
персонификации ее представителей, но она усиливается с каждым годом и на сегодня с нею
вынуждены считаться ведущие мировые элиты. Китай все активнее участвует в международной
политике и глобальное доминирование Китая в мире не кажется чем-то сверхъестественным.
На международной арене Китай все чаще предъявляет претензии на спорные территории,
подкрепляя эти притязания военной силой, а также использует в этих целях экономические
инструменты, в том числе, угрозы сокращения и полного прекращения торговли некоторыми
видами товаров.

По  мнению  известного  русского  историка  и  аналитика  А.И.  Фурсова,  -  нынешнее
противостояние элиты китайской (восточно - азиатской) и западной, организованной в клубы,
ложи  и  сетевые  структуры  (прежде  всего  ее  англо  –  американо  –  еврейского  ядра)  –
интереснейший и  доселе  невиданный процесс.  Западная  верхушка впервые столкнулась  с
противником, который хотя и представляет незападную цивилизацию, является глобальным
игроком; до сих пор глобальным игроком был только капиталистический Запад, опиравшийся в
своей экспансии на геокультуру Просвещения. [1, 290]

Приглашая многие государства присоединиться к  экономическому поясу нового Шелкового
пути, китайские власти, по сути, предложили всем шанс «поехать на поезде Китая», тем более
что на данном этапе проделана огромная работа с его стороны, которая позволяет сделать
жизнеспособным для современной дипломатии с китайской спецификой принцип «жун». Смысл
его сводится к следующему - великодушно благоволить из положения старшего.
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

В  современном  мире  информационные  технологии  все  больше  входят  в  жизнь  человека.
Информатизация затрагивает все сферы жизнедеятельности[1, 2].  И одним из приоритетных
направлений информатизации является информатизация образования.

Наиболее  перспективным  направлением  информатизации  организационно-методической  и
управленческой деятельности является использование школьных сайтов. Создание школьного
сайта, посещаемого не только обучающимися и педагогами, но и родителями, является одной
из ступеней на пути школы к информатизации.

То,  что  школьный сайт  просто необходим на сегодняшний день -  не  вызывает  сомнений.
Можно выделить две важнейшие функции, которые он призван реализовывать.

Во-первых, сайт – это представительство школы в сети Интернет, источник информации о ней,
о её преподавателях и учениках.

А во-вторых, сайт может быть использован и как инструмент учебного процесса, значительно
облегчить задачу учителя. И если в процесс обучения сайты только начинают вводить, то как
визитную карточку школы сайты используют повсеместно.

Так  кому  же  нужен  школьный  сайт?  В  первую  очередь  тем,  кто  имеет  непосредственное
отношение к школьной жизни. Родителям - они смогут получить исчерпывающую информацию
о школе: координаты, специализацию, педагогический состав, расписание занятий. Если нет
времени  ходить  на  родительские  собрания,  то  с  преподавателями  можно  пообщаться,
например, на форуме. Ученикам сайт позволяет не только узнать последние новости, домашние
задания, расписание, увидеть фотоотчёты с внеклассных мероприятий и пообщаться онлайн, но
и зачастую служит средством самовыражения. Интернет даёт возможность публиковать свои,
скажем,  стихи,  рассказы,  рисунки и т.п.  Учитель на своей страничке может указать личные
данные, учебные заведения, которые он окончил, опыт преподавания, который он имеет,  а
также  разместить  учебные  материалы,  тексты,  фотографии,  презентации  и  т.п.  Сайт  может
служить и виртуальным музеем, и способом привлечения внимания спонсоров к школе... круг
применения широк.

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что на сегодняшний день сайт
школы  может  быть  не  только  виртуальной  «визиткой»,  он  должен  стать  эффективным
инструментом  для  усовершенствования  образовательного  процесса  и  организации  досуга
школьников. Создание сайта МБОУ СОШ №2 с. Федоровка позволит поднять сотрудничество
педагогического  коллектива,  администрации  школы  и  родителей  на  новый,  более
современный,  уровень.

Для создания сайта определены следующие задачи:

Изучение научной литературы по заданной теме;1.
Рассмотрение требований к сайтам образовательных организаций на законодательном2.
уровне;
Овладение теоретическими основами создания сайтов с использованием системы3.
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управления содержимым WordPress;
Сбор информации о школе № 2 с. Федоровка;4.
Разработка структуры сайта школы;5.
Создание удобного и понятного интерфейса школьного сайта;6.
Заполнение сайта контентом и размещение его в сети Интернет.7.

В  данном  случае  сайт  создавался  для  средней  общеобразовательной  школы  №  2  села
Федоровка. Основной задачей сайта является ознакомление посетителей сайта со школой, ее
уставом, основными положениями, а также информирование родителей и посетителей сайта с
последними новостями, отчеты проведенных мероприятий.

Разработка структуры сайта включает все, что касается его содержимого и информационной
стратегии, определяющей, как должна быть организована информация, чтобы пользователи
web-сайта могли ее легко и быстро найти. Разработка надежной, хорошо продуманной схемы
заложит основу для всего остального, включая визуальный дизайн.

Именно  выбор  правильной  структуры  обеспечивает  удобства  пользования  сайтом  и
гарантирует  доступ  ко  всей  информации  –  быстроту  и  легкость  нахождения,  доступность
материалов, находящихся в разделах, их тематике.

Главное  меню  сайта  состоит  из  7  пунктов:  Главная,  Сведения  о  школе,  Документация,
Родителям, Ученикам, Наши достижения, Контакты и их подпунктов.

На странице «Главная» будет отображаться новостная лента, отражающая последние события
из жизни школы.

В  раздел  «Сведения  о  школе»  поместим  информацию  основную  информацию  об
образовательной  организации.

Раздел «Документация» будет содержать все официальные документы школы, а также некоторую
документацию вышестоящих организаций.

На странице «Ученикам» можно будет посмотреть расписание уроков и полезную информация
для учеников школы.

Страничка  «Родителям»  содержит  информацию о  приеме в  образовательную организацию,
объявления для родителей учеников.

Раздел «Достижения» расскажет посетителям сайта о достижениях нашей школы и ее учеников,
а также о работе с одаренными детьми в нашем учебном заведении.

Подменю  «Контактная  информация»  включает  в  себя  адрес,  телефон  МБОУ  СОШ  №2  с.
Федоровка, схему проезда к ней, контакты вышестоящих организаций и форму обратной связи.

Раздел «Сведения об образовательной организации», подлежащий обязательному размещению
на сайте  образовательной организации,  поместим в  дополнительное  меню,  которое  будет
содержать следующие подразделы:

Основные сведения;—
Структура и органы управления;—
Документация;—
Образование;—
Образовательные стандарты;—
Руководство и педагогический состав;—
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Материально-техническое обеспечение;—
Стипендии и иные виды материальной поддержки;—
Платные образовательные услуги;—
Финансово-хозяйственная деятельность;—
Вакантные места для приема.—

Создание дополнительного меню позволит упростить доступ посетителям сайта к основным
сведениям  о  школе.  Не  понадобится  просматривать  пункты  главного  меню,  так  как  вся
информация будет наглядно представлена и сразу же привлечет внимание пользователя.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ГУРСА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА-
ПУАССОНА МЕТОДОМ ВОЛЬТЕРРА

Балабаева Наталья Петровна
Энбом Екатерина Александровна

В  современной  теории  краевых  задач  для  дифференциальных  уравнений  с  частными
производными  важное  место  занимает  изучение  вырождающихся  гиперболических  и
эллиптических уравнений, а также уравнений смешанного типа [1], [2]. Интерес к такого рода
уравнениям  объясняется  теоретической  значимостью  полученных  результатов  и  их
многочисленными  приложениями  в  различных  разделах  естествознания  [3-5].  Так  как
вырождающиеся уравнения являются моделями реальных процессов,  то это обуславливает
актуальность  постановки и  решения для  них  краевых задач,  которые являются  предметом
фундаментальных исследований [6].

Известное в классической теории уравнение

будем  рассматривать  в  области  Ω  трехмерного  евклидова  пространства,  ограниченной

х а р а к т е р и с т и ч е с к и м  к о н у с о м   и  к р у г о м

Требуется найти функцию  со следующими свойствами:

1) ;

2)  и  в Ω;

3) .

Фактически  требуется  решить  задачу  Гурса  для  данного  уравнения  третьего  порядка  в
трехмерной области специального вида, так как именно на границе области задается известная
функция.

Для решения задачи применен метод Вольтерра. В классической теории краевых задач для
дифференциальных  уравнений  в  частных  производных  функция  Вольтерра  известна  для
уравнения  цилиндрических  волн  [7],  а  так  же  она  найдена  для  телеграфного  уравнения.
Функция Вольтерра для рассматриваемого уравнения известна из работы [8], она имеет вид:
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Пусть  - произвольная точка области . Проведем характеристический конус
 и  обозначим через  G  область,  ограниченную конусами S  и  S0.  Реализация

метода Вольтерра предполагает использование формулы Грина для операторов E(u) и E*(u):

где Σ  -  граница G,  N  -  направление конормали к  Σ,  а  Nx,  Ny,  Nz  -  направляющие косинусы
конормали.

Поскольку функция Вольтерра имеет логарифмическую особенность на оси косинуса S0,  а ее
частные производные обращаются в бесконечность и на оси этого конуса и на нем самом, то
формулу Грина нельзя применять к области G.

Задавшись  достаточно  малым  числом  ε  >  0,  построим  вспомогательную  область  Gε,
ограниченную:

цилиндром r0 = ε,1.
конусом Sφ, вершина и ось которого те же, что и у конуса S0, а образующие составляют с осью2.

угол ,
частью конуса S.3.

Пусть в формуле Грина u - есть решение задачи, а v - функция Вольтерра. Применяя эту формулу
к области Gε,  а затем, осуществляя в полученном тождестве предельный переход при ε → 0,
придем к интегральному уравнению Вольтерра первого рода:

где 

S1 - часть конуса S, входящая в границу области G.

Это уравнение изучено в работе [9]. Применяя формулу его обращения, получим следующее
представление решения задачи:

Здесь
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D1 - проекция S1 на плоскость xOy.

Если  ,  то  построенная  функция  u(x,y,z)  является  классическим решением
поставленной задачи Гурса.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Макушкина Лидия Александровна
Сычева Анастасия Валерьевна

Для  классификации  судебных  дел  уже  разработаны  некоторое  количество  программы.  Во
многих используются одни и те же критерии групп. Так, например, реализация информатизации
в  российских  судах  общей  юрисдикции  происходит  с  помощью  Государственной
автоматизированной  программы  Российской  Федерации  «Правосудие».  Данная  программа
имеет общую численность АРМ – почти 120 тыс. единиц (без учёта арбитражных и мировых
судов),  имущественный  комплекс  –  более  700  тыс.  единиц  техники,  26  информационных
подсистем.

Система  дает  возможность  выполнять  отслеживание  загруженности  судей,  а  также
процессуальный  срок  анализа  судебных  решений.  На  все  судебные  решения  создаются
электронные статистические карточки, в которых отражается информация о деле. Встроенные
классификаторы  дают  возможность  за  короткое  время  оформить  большую  часть
регистрационной карточки, не используя ручной ввод. В системе можно осуществить ввод базы
данных по организациям, которые постоянно задействованы в судебных процессах, что дает
возможность не использовать многократный ручной ввод данных об организации.

Данная система удобна в использовании, но для того, чтобы определенное дело появилось в
той или иной группе, его необходимо внимательно изучить, просмотреть по группам схожие
дела и лишь потом занести его в необходимую категорию. Все этот процесс занимает немало
времени,  поэтому  и  была создана система,  позволяющая автоматически вносить  судебные
документы  в  различные,  раннее  созданные,  группы.  Поэтому  было  принято  решение  о
разработке информационной системы поддержки классификации судебных решений.

Для  разработки  данной  автоматизированной  системе  использовалась  среда
программирования Visual Studio 2015 Community. Для работы с БД используется язык запросов
SQL.  Используемая  СУБД  -  SQL  Express.  Для  разработки  пользовательских  интерфейсов
применялись встроенные формы C#. Язык системы русский.

В  разработанной  системе  реализована  собственная  база  данных,  в  которой  хранится
следующая  информация:

Примеры документов – используются для анализа нового документа при определении его в—
определенную группу
Документы – содержит все документы с их наименованием, содержанием, датой внесения и—
размером
Категории – содержит все категории, созданные пользователем—
Анализ документа – содержит слова проанализированного документа в их нормальной—
форме.
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Рисунок 1 – Физическая схема данных

Примеры  документов  содержит  информацию  об  идентифицирующем  номере  примера,
идентифицирующем  номере  категории  и  документа.  Данная  таблица  взаимодействует  с
таблицей «Документы» и «Категории».

Категории имеют такие поля как id категории,  id примера,  название категории и описание
категорий. Взаимодействует с таблицей «Примеры документов».

Документы имеют поля: id документа, id примера, id анализа, название документа, содержание,
дата внесения, размер документа. Взаимодействует с таблицей «Примеры документов».

Анализ документов содержит в себя id анализа, id документа, слово в нормальной форме, все
слова в документе. Взаимодействует с таблицей «Документы».

Состав  функций,  комплексов  задач,  реализуемых  системой  визуализированы  на  диаграмме
активности.

Рисунок 2 - Модель деятельности ПО(общая)

Пользователю  посредством  спроектированного  интерфейса  предоставляются  возможность
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решения следующих задач:

Настройка подключений;—
Обучение системы;—
Просмотр документов по категориям.—

Перечень функций пользовательского интерфейса

обеспечение возможности добавления одного дела;—
обеспечение возможности добавления коллекции дел;—
обеспечение возможности настройки подключений;—
обеспечение возможности работы с морфологическим словарем;—
обеспечение возможности создания шаблона;—
обеспечение возможности добавления обучающих примеров;—
обеспечение возможности создания новой категории;—
обеспечение возможности просмотра всех дел по категориям;—
обеспечение возможности добавления дел;—
обеспечение возможности удаление документов;—
обеспечение возможности изменение названий документов;—
обеспечение возможности сохранения документов на диск;—
обеспечение возможности печати документов.—
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Рисунок 3 – Модель пользовательского интерфейса

На диаграмме последовательности отображено взаимодействие объектов.

Рисунок 4 – Диаграмма последовательности действий

Для того, чтобы пользователь начал работу с программой, ему необходимо подключиться к
базе. Пользователь должен ввести название сервера и базы данных
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Рисунок 5 – Настройка подключений

Для того, чтобы просмотреть слова в словаре выбираем пункт «Морфологический словарь» в
вкладке «Обучение»

Рисунок 6 – Просмотр слов

Добавление новой категории происходит следующим образом. При нажатии на «+» открывается
форма, в которой необходимо ввести название категории и ее описание.
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Рисунок 7 – Добавление категории

Добавляем новое дело в систему, нажав на знак «+», после чего оно попадает в подходящую
категорию.

Рисунок 8 – Добавление дела
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНОГО

РЕШЕНИЯ
Алешин Игорь Юрьевич

Макушкина Лидия Александровна

Построением дерева действий судебных дел на сегодняшний момент пока что не занимается
ни  одно  приложение.  Но  есть  схожие  программные  продукты,  которые  строят  деревья
действий. Примером такого продукта является система "Русь" – обеспечение построения дерева
событий,  расчета  условных  вероятностей,  частот,  вероятности  реализации  сценариев
аварийной  ситуации.

Но этот пакет программ занимается только построением дерева событий, расчета условных
вероятностей,  частот,  вероятности  реализации  сценариев  аварийной ситуации.  Цель  моей
системы заключается в построении дерева действий участников судебного процесса по любому
выбранному  судебному  делу.  Поэтому  и  была  реализована  информационная  система,
позволяющая любому заинтересованному лицу автоматически определить группу, к которой
относится дело.

Проведя анализ автоматизируемого процесса и составив список функциональных требований
было принято решение по структуре системы и способах взаимодействия модулей системы
между собой.

Проектируемая информационная система состоит из трех модулей:

Модуль «Файлы» - позволяет загружать одно или несколько дел в систему, а также позволяет1.
настраивать подключение с базой данных;
Модуль «Обучение» - позволяет работать с морфологическим словарем (просматривать уже2.
имеющиеся слова и добавлять новые);
Модуль «Документы» - позволяет создавать схемы документов, а также просматривать,3.
удалять, изменять названия и добавлять документы в систему.

Представим модель архитектуры информационной системы в виде диаграммы компонентов.
Разделим систему на структурные компоненты и зависимости между ними.
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Рисунок 1 – Диаграмма компонентов

Разработанная система взаимодействует с одной смежной системой – программой из комплекса
офисных программ Microsoft Office Word.

При добавлении дел в систему используются файлы формата PTF. Сохранение документов на
диск осуществляется в том же формате.

В системе реализована информационная база, в состав которой входят:

Собрание судебных дел;—
Морфологический словарь терминов;—

Сбор информации осуществляется путём её занесения в базу данных.

Данная база данных хранит в себе таблицы:

Группа участников процесса – содержит информацию об группах участников в документе—
Документы – содержит все документы с их наименованием, содержанием, датой внесения и—
размером
Участники процесса – содержит информацию об всех участниках процесса и принадлежность—
их к группам
Анализ документа для построения схемы – содержит информацию о документах, группах—
участниках и названиях группы.

Рисунок 2 – Физическая схема данных

Группа  участников  процесса  содержит  идентификационный  номер  группы  участников,
идентификационный  номер  документа  и  наименование  группы.

Участники  процесса  содержит  идентификационный  номер  участника,  идентификационный
номер группы участников и наименование участников процесса.

Документы имеют поля: id документа, название документа, содержание, дата внесения, размер
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документа, схема документа

Анализ документа для построения схемы содержит в себя id анализа, id документа, id группы,
№группы участника и название группы участников.

Входными документами являются  файлы,  расширения *ptf.  Содержание этих  файлов носит
юридический  характер.  Выходными  документами  также  являются  схемы  документов  с
выделенными действующими лицами и их действиями, которые пользователь может сохранить
с базы на диск.

Сообщения, выдаваемые системой:

Соединение установлено—
Соединение не установлено—
Название не введено—
Документ не выбран—
Действующее лицо не выбрано—

Система выполняет следующие функции:

Загрузка документов1.
Настройка соединений2.
Работа с морфологическим словарем3.
Удаление дела4.
Изменение названия дела5.
Просмотр содержимого документа6.
Сохранение схемы на диск7.
Печать схемы документа8.
Создание схемы документа9.
Экспорт схемы в MS Word10.

Общая диаграмма прецедентов, на которой изображены все функции выполняемой системы,
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Диаграмма прецедентов системы

Как  говорилось  ранее,  выходными  данными  является  схема  документа  с  выделенными
действующими лицами и их действиями.

Пример такой схемы продемонстрирован на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура выходных данных

На диаграмме последовательности можно проследить взаимодействие объектов.
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Рисунок 5 – Диаграмма последовательности

Для того, чтобы пользователь начал работу с программой, ему необходимо подключиться к
базе.  Пользователь  должен  ввести  название  сервера  и  базы  данных.  После  чего  следует
сделать тестовое соединение.
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Рисунок 6 – Тестовое соединение

Заходим  в  пункт  «Документы»  и  выбираем  подменю  «Схемы  документов».  Просматриваем
содержимое документа и ищем действующие лица

Рисунок 7 – Поиск действующих лиц

Генерируем дерево.
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Рисунок 8 – Генерация
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НЕЙРОНАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ СЕТИ СПИННОГО
МОЗГА (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

Челноков Андрей Алексеевич

Изучение процессов торможения в  центральной нервной системе до настоящего времени
остаётся одной из узловых проблем физиологии. Начало этому направлению исследований дал
И.М. Сеченов (1862),  который открыл центральное торможение. И.М. Сеченов рассматривал
центральное  торможение  как  деятельность  специальных  тормозных  систем по  аналогии  с
хорошо  изученными  к  тому  времени  эффектами  влияния  блуждающего  нерва  на  сердце.
Существенным в исследовании природы и механизмов торможения в центральной нервной
системе было открытие тормозных клеток, возбуждение которых вызывает торможение других
клеток,  а  также  открытие  специальных  тормозных  медиаторов  и  тщательное  изучение
восходящих и нисходящих тормозных влияний из разных структур головного мозга [5, 6, 27, 51-
58,  82-85  и  др.].  В  дальнейших  исследованиях  была  выявлена  роль  реципрокного,
нереципрокного,  возвратного и  пресинаптического торможения спинного мозга  [57,  74-77,
125-127  и  др.].  Все  эти  исследования  доказали,  что  процессы  торможения  являются
важнейшими  нервными  механизмами  координационной  и  интегративной  деятельности
центральной  нервной  системы.

В современном представлении торможение является активным физиологическим процессом,
который  характеризуется  ослаблением  или  прекращением  возбуждения  [27,  6,  22].  И  в
филогенезе,  и  в  онтогенезе процессы торможения развиваются постепенно и значительно
позднее возбуждения. Торможение является более хрупким, менее устойчивым процессом и
легко нарушается при неблагоприятных воздействиях на организм [127].

Вместе с возбуждением процессы торможения составляют основу интегративной деятельности
нервной  системы  и  обеспечивают  координацию  всех  функций  организма  [5,  9,  127].
Торможение  осуществляется  специальными  тормозными  нейронами,  которые,  возбуждаясь,
оказывают  тормозящее  действие  на  другие  клетки,  при  этом  тормозные  нейроны  могут
воздействовать как на тело клетки, так и на её синаптические контакты, и, изменяя свойства
мембраны, подавляют либо генерацию потенциала действия,  либо его распространение от
клетки к клетке [6]. Процесс торможения возникая в одних нервных центрах параллельно с
возбуждением других нервных центров выключает деятельность ненужных в данный момент
органов.  Торможение  в  центральной  нервной  системе  имеет  охранительное  значение,
защищая нервную систему от  перевозбуждения (в  первую очередь клетки коры головного
мозга), а также участвует в регуляции сна и гипнотических состояний мозга. Разнообразные
формы торможения играют большую роль в условно-рефлекторной деятельности человека и
животных.

В  отличие  от  возбуждения,  торможение  не  может  распространяться,  т.е.  является  строго
локализованным  процессом.  В  соответствии  с  современными  представлениями  выделяют
следующие  виды  спинального  торможения:  пресинаптическое,  постсинаптическое
(возвратное),  нереципрокное  (аутогенное),  реципрокное  [140,  94,  127,  22].
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Пресинаптическое торможение
Первые сведения о наличии пресинаптического торможения в ЦНС были получены в 1933 году
Г.  Гассером  и  Г.  Грэхемом,  а  в  1938  –  Д.  Барроном  и  Б.  Мэттьюсом.  Эти  исследователи
обнаружили,  что  при  раздражении  заднего  корешка  спинного  мозга  на  его  дорсальной
поверхности  регистрируется  медленный  позитивный  потенциал,  длительность  которого
приблизительно соответствует развитию торможения сгибательных рефлексов,  вызываемых
раздражением соседнего заднего корешка [22].

Только  в  лаборатории  J.C.  Eccles  в  1957  году  K.A.  Frank  и  M.  Fuortes  было  показано,  что
амплитуда внутриклеточно регистрируемого возбуждающего постсинаптического потенциала
может уменьшиться,  но при этом регистрируется тормозной постсинаптический потенциал.
Авторы назвали этот тип торможения «пресинаптическим торможением» и предположили, что
оно  локализуется  в  пресинаптических  волокнах.  K.A.  Frank  и  M.  Fuortes  показали,  что
пресинаптическое торможение в основном состоит из сильного подавления ответа нейрона,
возникающего  прежде,  чем  стимул  достигнет  синаптических  терминалей,  связанных  с
промежуточным тормозным нейроном (тормозной Ia интернейрон). Раздражение мышечного
нерва  сгибателя  подавляло  моносинаптические  возбуждающие  потенциалы  действия
разгибателя мотонейронов мышцы без изменений в мембранном потенциале или изменения
возбудимости  мотонейрона.  Продлевание  процесса  торможения  являлось  следствием
угнетения  пресинаптического  звена  или  увеличения  электропроводности  мембран,
расположенных  на  периферических  дендритах  [62].

Позднее  в  1960  году  J.C.  Eccles  с  сотрудниками  начали  исчерпывающие  исследования
механизмов пресинаптического торможения в спинном мозге. J.C. Eccles с соавторами описал
главные особенности пресинаптического торможения и показал,  что торможение связано с
первичной  афферентной  деполяризацией  (ПАД).  Пресинаптическое  торможение  и  ПАД
опосредованы теми же самыми интернейронами, действующими на терминали Ia через аксо-
аксональные синапсы [55, 132]. В норме при пресинаптическом торможении аксо-аксональные
синапсы  выделяют  гамма-аминомасляную  кислоту  (ГАМК),  которая  вызывает  локальную
деполяризацию  мембраны  и,  таким  образом,  понижает  выделение  возбуждающего
нейтротрансмиттера  в  синапсах  [33].

В настоящее время известно, что, во-первых, пресинаптическое торможение локализуется в
аксо-аксональных синапсах, в которых синаптической структурой является не тело клетки, а
пресинаптическое  разветвление  афферентных  волокон.  Во-вторых,  основным
электрофизиологическим проявлением этого  торможения  является  не  гиперполяризация,  а
деполяризация аксональных окончаний. На этих окончаниях - пресинаптических терминалях
располагаются  окончания  других  нервных  клеток,  образующие  здесь  особые  тормозные
синапсы,  медиаторы которых деполяризуют мембрану терминалей,  обуславливая частичную
или  полную  блокаду  проведения  нервных  импульсов,  то  есть  состояние  парабиоза
(пессимального  торможения,  по  Введенскому).  Заторможенный  концевой  участок  аксона
прекращает  проведение  нервных  импульсов  к  следующей  нервной  клетке.  Этот  вид
торможения обусловливает ограничение притока афферентных импульсов к нервным центрам
[132, 127, 22].

Пресинаптическое  торможение  играет  важную  роль  в  обработке  поступающей  в  ЦНС
информации. Оно более точно регулирует процесс возбуждения, поскольку этим торможением
могут быть заблокированы отдельные нервные волокна. К одному возбуждающему нейрону
могут  проходить  сотни  и  тысячи  импульсов  по  разным  терминалям.  Вместе  с  тем,  число
дошедших до нейрона импульсов определяется пресинаптическим торможением. Торможение
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латеральных  путей  обеспечивает  выделение  существенных  сигналов  из  фона.  Блокада
торможения  ведёт  к  широкой  иррадиации  возбуждения  и  судорогам  (например,  при
выключении  пресинаптического  торможения  биккулином)  [55].

Пресинаптическое  торможение  имеет  свои  разновидности:  параллельное  и  латеральное,
которые, однако, ещё недостаточно изучены. По-видимому, имеются те же варианты, что и для
постсинаптического торможения. Вместе с тем, возвратное пресинаптическое торможение на
уровне  спинного  мозга  (по  типу  возвратного  постсинаптического  торможения)  у
млекопитающих  обнаружить  не  удалось,  хотя  у  лягушек  оно  выявлено  [48,  121].

Как  показали  многочисленные  исследования,  пресинаптическое  торможение  наиболее
эффективно  в  возбуждающих  синапсах  первичных  афферентных  волокон  [55,  127].  Это
согласуется  с  общим  представлением  о  роли  пресинаптического  торможения  как
отрицательной обратной связи, действующей на приток сенсорной информации центральной
нервной системы [55]. Такая отрицательная обратная связь не имеет точной топографии, но
обычно локализуется в  пределах одной сенсорной модальности.  Однако пресинаптическое
торможение  в  волокнах  Ia  представляет  собой  некоторое  исключение  из  этого  правила,
поскольку оно также вызывается импульсами, приходящими по волокнам Ib [5, 97].

Пресинаптическое торможение наблюдается и в кожных афферентах [55].  Эксперименты на
животных показали, что кожные афференты пресинаптически тормозятся активнее всего внутри
своей модальности. Однако деполяризация кожных афферентов может быть вызвана и другими
ипсилатеральными афферентами – волокнами Ib, мышечными волокнами II и III групп, а также
висцеральными  афферентами.  Пресинаптическое  торможение  обнаружено  в  ядрах
тригеминального  комплекса,  ядрах  задних  столбов,  в  некоторых  ядрах  таламуса  [51,  55].

Оценить пресинаптическое торможение у человека можно по подавлению Н-рефлекса m. soleus
при  кондиционирующей  стимуляции  афферентов  m.  tibialis  anterior,  m.  biceps  femoris  или
вибрации tendo calcaneus  [38,  74,  109]  и  по облегчению Н-рефлекса  m.  soleus  в  условиях
кондиционирующей стимуляции n. femoralis и n. tibialis [74, 106].

В исследованиях H. Hultborn с сотрудниками [74] была установлена моносинаптическая связь
между Ia волокнами m. quadriceps femoris и α-мотонейронами m. soleus у человека. В результате
был  предложен  новый  метод  оценки  пресинаптического  торможения  гомонимных  и
гетеронимных Ia афферентов у человека, идущих от m. quadriceps femoris к α-мотонейронам m.
soleus,  который  основан  на  определении  облегчения  моносинаптического  Н-рефлекса  m.
soleus, вызываемого кондиционирующей стимуляцией n. femoralis и n. tibialis (рис. 1). В этом
случае облегчение Н-рефлекса m. soleus проходит по моносинаптическому каналу, и только при
определённых величинах временных интервалов между кондиционирующим и тестирующим
стимулами  на  него  не  воздействуют  никакие  немоносинаптические  влияния  со  стороны
супраспинальных и сегментарных нейрональных систем [74].  H.  Hultborn с соавторами [66]
пришли к выводу, что при этих условиях облегчение Н-рефлекса m. soleus зависит только от
величины кондиционирующего постсинаптического потенциала возбуждения. Следовательно,
чем  больше  облегчение  Н-рефлекса  m.  soleus,  тем  меньше  величина  пресинаптического
торможения гетеронимных афферентов Ia. При наиболее выраженном облегчении Н-рефлекса,
исключаются олиго- и полисинаптические влияния, например, от афферентных волокон Ib, и,
следовательно,  регистрируется «чистый» эффект пресинаптического торможения первичных
афферентов [74].  Тестирующая стимуляция n.  tibialis  наносится раньше кондиционирующего
раздражения n. femoralis на -4,9 мс у мальчиков 9-12 лет, -5,3 мс – у подростков 14-15 лет, -5,9 мс
–  у  юношей 17-18 лет  и  мужчин 22-27 лет  [16,  24,  21],  чтобы обеспечить одновременное
прибытие этих двух залпов на мотонейроны m. soleus, т.е. «нулевую центральную задержку»
[74].  В  таком случае интервал между кондиционирующим и тестирующим стимулами имеет
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отрицательную величину.

Рис.  1.  Схематическое  описание  методики  оценки  пресинаптического  торможения
гетеронимных афферентов Ia m. rectus femoris: синяя линия - Ia потоки, идущие от nn. tibialis и
femoralis, Мн RF  – мотонейроны m. rectus femoris, Мн Sol  – мотонейроны m. soleus; Ин Ia  -
тормозные интернейроны Ia (жёлтым цветом) [22].

Пресинаптическое торможение гомонимных Ia афферентов m. soleus оценивается по методике
предложенной Y.  Mizuno  с  соавторами [108].  В  соответствии  с  этим методом оценивается
степень  подавления  амплитуды  тестирующего  Н-рефлекса  m.  soleus,  вызываемого
кондиционирующей стимуляцией n. peroneus profundus и наносимого за 40 мс у мальчиков 9-12
лет, 70 мс – у подростков 14-15 лет и 100 мс – у юношей 17-18 лет и мужчин 22-27 лет до
тестирующего раздражения n. tibialis (рис. 2) [25, 21]. Принимается, что, чем больше подавление
амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus по отношению к амплитуде контрольного Н-
рефлекса, тем более выражено пресинаптическое торможение гомонимных афферентов Iа.
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Рис. 2. Схематическое описание методики оценки пресинаптического торможения афферентов
Ia m.  soleus:  синяя линия  -  Ia  потоки,  идущие от nn.  tibialis  и peroneus profundus;  Мн TA –
мотонейроны m.  tibialis  anterior;  Мн Sol  –  мотонейроны m.  soleus;  Ин Ia  -  возбуждающие
интернейроны Ia (синим цветом); Ин Ia - тормозные интернейроны Ia (жёлтым цветом) [22].

S.  Meunier  и  E.  Pierrot-Deseilligny  [106]  разработали  метод,  который  позволил  оценить
пресинаптическое  торможение  у  людей  при  произвольном  сокращении  мышц.  При
сокращении  мышц-агонистов  в  первичных  афферентных  терминалях  пресинаптическое
торможение  уменьшается,  тогда,  как  пресинаптическое  торможение  мышц-антагонистов
возрастает.  Избирательность  пресинаптического  торможения  в  блокировании  какого-либо
входа нейрона, связана с супраспинальным контролем, который подавляет их эффект, когда
требуется изолированное сокращение мышцы.

В последующих исследованиях S. Meunier с сотрудниками [107] также показано, что активность
в  путях  пресинаптического  торможения  изменяется  при  выполнении  движения.  Так,
пресинаптическое  торможение  афферентов  Ia,  проецирующихся  на  мотонейроны
сокращающейся мышцы нижней конечности, существенно уменьшается, а пресинаптическое
торможение афферентов Ia, идущих к антагонистам или мотонейронному пулу синергистов, не
участвующих в движении,  –  увеличивается [12,  107].  В  отличие от  данных,  полученных на
нижней  конечности,  на  верхней  конечности,  наряду  со  снижением  пресинаптического
торможения афферентов Ia  к  α-мотонейронам сокращающейся мышцы,  показано снижение
пресинаптического  торможения  Ia  афферентов  к  α-мотонейронам  антагониста  [30].  Роль
пресинаптического  торможения  при  выполнении  произвольных  движений  рассмотрена  во
многих работах [20, 17, 19, 99, 34, 35, 117, 115, 87].

Роль  пресинаптического  торможения  в  модуляции  активности  α-мотонейронов  мышц  у
человека  зависит  от  положения  тела  [95,  142].  Известно,  что  в  положении  стоя
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пресинаптическое торможение α-мотонейронов мышц голени увеличивается и уменьшается в
положении сидя и лёжа. Показано увеличение пресинаптического торможения афферентов Ia
при удержании равновесия [91].

Модуляция пресинаптического торможения у человека наблюдается при вибрации мышцы или
сухожилия [36, 26, 68]. Вибрация мышц или сухожилия, активируя афференты Ia, подавляет Н-
рефлекс в  покое,  а  в  сочетании с  произвольным напряжением мышц ведёт к  увеличению
рефлекса [74].

Активность  пресинаптического  торможения  может  изменяться  от  уровня  сложности
зрительного, двигательного задания и возраста [124, 34]. Также установлено, что адаптация к
мышечной  работе  разной  направленности,  выполняемая  в  течение  длительного  времени,
модулирует  выраженность  пресинаптического  торможения  [50,  144].  Пресинаптическое
торможение α-мотонейронов спинального двигательного центра m. soleus, регистрируемое в
состоянии покоя, существенно меньше у спортсменов стайеров по сравнению со спринтерами
и самбистами [4].

Обострение корешковых и рефлекторных синдромов на фоне остеохондроза позвоночника
сопровождается более выраженным уровнем пресинаптического торможения Ia волокон по
сравнению со здоровыми лицами [1]. У лиц с болезнью Паркинсона отмечены патологические
изменения  пресинаптического  торможения  в  моторной  коре  головного  мозга,
сопровождающиеся  его  ослаблением,  по  сравнению  со  здоровыми  испытуемыми  [43].
Нарушения  в  пресинаптическом  торможении  афферентов  Ia  обнаружены  у  лиц  с  детским
церебральным параличом [28] и диабетической нейропатией [122].

Исследования  с  использованием  транскраниальной  магнитной  стимуляции  показали,  что
модуляция  пресинаптического  торможения  происходит  через  кортикоспинальные  пути  к
гомонимным  и  гетеронимным  α-мотонейронам  спинного  мозга  [40,  68].  В  частности,
пресинаптическое  торможение  афферентов  Ia  мышц  нижней  конечности  при  активации
кортикоспинальных  путей  снижается,  пресинаптическое  афферентов  мышц  верхней
конечности  -  увеличивается  [105].

Исследования  в  области  возрастной  нейрофизиологии  показали,  что  пресинаптический
контроль у молодых и пожилых людей различается в покое, при ходьбе, езде на велосипеде,
вибрации  сухожилия,  произвольном  сокращении  мышц  [95,  35,  87,  34,  139].  Изменения  в
выраженности пресинаптического торможения афферентов Ia, проецирующих на мотонейроны
мышц  верхней  и  нижней  конечности  у  пожилых  людей,  по  мнению  авторов,  связаны  с
атрофией мышечных волокон, уменьшением числа α-мотонейронов в спинном мозге, а также
снижением супраспинального нисходящего контроля.

Проведённые нами исследования свидетельствуют о возрастных изменениях в проявлении
пресинаптического торможения афферентов Ia скелетных мышц бедра и голени в состоянии
покоя [19,  24,  25,  22,  21,  42].  Пресинаптическое торможение гетеронимных Ia  афферентов
мышцы-разгибателя голени в состоянии относительного мышечного покоя достигает уровня
взрослого  у  детей  в  возрасте  9-12  лет.  В  период  от  9  до  27  лет  выраженность
пресинаптического  торможения  гомонимных  Ia  афферентов  мышцы-сгибателя  стопы  в
состоянии покоя изменяется неравномерно. У мальчиков 9-12 лет отмечается самая слабая
выраженность пресинаптического торможения гомонимных Ia афферентов мышцы-сгибателя
стопы. В возрасте 17-18 лет пресинаптическое торможение гомонимных Ia афферентов мышцы-
сгибателя стопы выражено больше в отличие от мальчиков 9-12 лет, но более ослаблено по
сравнению  с  мальчиками  14-15  лет  и  мужчинами  22-27  лет.  У  подростков  14-15  лет
выраженность  пресинаптического  торможения  гетеронимных  Ia  афферентов  мышцы-
разгибателя голени и гомонимных Ia афферентов мышцы-сгибателя стопы была существенно
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больше  по  сравнению  с  другими  исследуемыми  возрастными  группами,  что,  вероятно,
объясняется  гормональными  перестройками,  интенсивными  преобразованиями
энергетического потенциала и скорости ростовых процессов разных типов мышечных волокон,
характерными для пубертатного периода.

Результаты наших исследований показали,  что  у  детей 9-12  лет  в  условиях  произвольной
двигательной  активности  проявляется  самое  слабое  пресинаптическое  торможение  Ia
афферентов m.  soleus,  у  подростков 14-15 лет –  самое большое,  к  17-18 годам – слабое и
достигает уровня взрослого человека [20, 22]. Полученные данные дают основание полагать,
что у подростков 14-15 лет в процессе управления произвольными статическими усилиями
нисходящие потоки от кортико-спинального тракта и восходящие потоки от афферентов Ia m.
tibialis anterior оказывают более активное тормозное влияние на спинальные интернейронные
сети пресинаптического торможения мышц-антагонистов голени по сравнению с детьми 9-12
лет (рис. 3, 3, 1).
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Рис. 3. Схема тормозной интернейрональной цепи, опосредуемая восходящими и нисходящими
влияниями на мотонейроны спинного мозга в регуляции произвольных движений человека
[22].

В  последних  наших  исследованиях  было  установлено,  что  реализация  произвольного
движения  в  течении  30-и  секунд  сопровождалась  повышением  уровня  активности
пресинаптическое  торможение  Ia  афферентов  мышцы-сгибателя  стопы,  в  отличие  от
нереципрокного  и  реципрокного  торможения  [19].  Возможно,  в  процессе  произвольного
движения  пресинаптическое  торможение  активно  регулирует  избыточный  афферентный
приток  к  α-мотонейронам  мышц-агонистов  и  антагонистов  голени,  растормаживая
нереципрокные  и  реципрокные  тормозные  влияния  на  них,  обеспечивая  нормальную
двигательную  активность  человека.

Возвратное торможение
При осуществлении движений мотонейронный пул является «общим конечным путём», который
контролируется  различными  спинальными  и  супраспинальными  механизмами.  Существует
единственный механизм саморегуляции мотонейронного пула – возвратное торможение [119].
Такой тип торможения спинальных мотонейронов реализуется по следующей схеме: разряд
мотонейрона,  активация  возвратной  коллатерали  его  аксона,  возбуждение  тормозящего
интернейрона – клетки Реншоу, торможение мотонейрона. Возвратное торможение в спинном
мозге, согласно современным представлениям, выполняет роль также отрицательной обратной
связи, которая стабилизирует и ограничивает частоту разряда α-мотонейрона [8].

В 1941 году B. Renshaw дал первое описание так называемого «антидромного торможения», при
котором залп импульсов в моторных аксонах тормозит мотонейроны всех типов на данном
сегментарном уровне. При большом числе импульсов, генерируемых мотонейроном, часть этих
импульсов  по  коллатералям  может  поступать  на  клетки  Реншоу,  являющиеся  тормозными
интернейронами. Образуя тормозящие синапсы на мотонейронах, клетки Реншоу могут, таким
образом, уменьшать поток импульсов к мышце и обеспечивать её оптимальное возбуждение
[128].

Открытое в 1941 году B. Renshaw влияние антидромных импульсов в двигательных аксонах на
возбудимость соседних мотонейронов, опосредуемое тормозными интернейронами, получило
термин  «возвратное  торможение»  [52].  В  дальнейшем  возвратное  торможение  тщательно
исследовалось на экспериментальных животных J.C. Eccles с сотрудниками [52]. На основании
полученных данных эти исследователи сделали заключение, что возвратное торможение через
клетки  Реншоу  является  одним  из  механизмов  ограничения  частоты  импульсации
мотонейронов. J.C. Eccles с сотрудниками [52] установили, что после стимуляции гетеронимного
нерва, одиночные нервные импульсы в аксонах α-мотонейрона вызывают повторные разряды
клеток  Реншоу,  которые  являются  следствием  воздействия  длительного  возбуждающего
постсинаптического  потенциала  от  возвратных  коллатералей.  Максимальный  возвратный
тормозной  постсинаптический  потенциал  в  мотонейронах,  выявляемый  антидромной
стимуляцией  всех  моторных  аксонов  в  нерве,  генерируется  за  время,  превышающее  1
миллисекунду, достигает максимальных значений на 5 миллисекунде и сохраняется около 40
миллисекунд. Возвратные тормозные постсинаптические потенциалы обнаружены не только в
гомонимных  мотонейронах,  но  и  во  многих  других  мотонейронах,  которые  также  могут
подвергаться возвратному торможению [52, 54].

Кроме гомо- и гетеронимных α-мотонейронов клетки Реншоу тормозят γ-мотонейроны [59],
интернейроны тормозного реципрокного пути по афферентам группы Ia [77],  другие клетки
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Реншоу [134].  Р.  Ellaway [59] выявил,  что возвратное торможение γ-мотонейронов является
менее  мощным,  чем  α-мотонейронов  того  же  самого  двигательного  центра.  Тормозное
воздействие клеток Реншоу на интернейроны Ia происходит посредством дисинаптического
реципрокного  Ia  торможения  от  моторных  аксонов  антагонистов,  которые  активируют
возвратные коллатерали этих интернейронов [32]. Предполагается, что увеличивающееся на
фоне  мышечной  активности  возбуждение  интернейронов  Ia  одноименными  афферентами
компенсируется возвратным торможением тех же интернейронов [63].

В своих исследованиях V.J. Wilson, P.R. Burgess [141] и R. Ryall [134] показали, что клетки Реншоу
также  могут  эффективно  тормозить  другие  клетки  этого  типа.  Так,  активированные
эфферентными импульсами клетки Реншоу мышц разгибателей настоятельно тормозят клетки
Реншоу  мышц  сгибателей  и  наоборот  [133].  Возвратное  растормаживание  направлено,
главным образом, на активность мышц разгибателей и служит для поддержания баланса между
возбудимостью мышц сгибателей и разгибателей [5]. Торможение тормозных клеток, лежащее в
основе феномена растормаживания, является одним из механизмов регуляции движений [12,
127]. Исследования H. Hultborn с соавторами [68] показали, что торможение клетками Реншоу
тормозных интернейронов системы Ia антагониста может облегчить коактивацию агониста и
антагониста.  По  мнению  H.  Hultborn  [76]  возвратное  торможение  может  предохранять
реципрокное Ia торможение от действия увеличивающего возбуждения синергистов через α-γ-
систему.

Возвратное торможение имеет место не только в спинном мозге, но и в разных структурах
головного мозга. Клетки Реншоу наряду с другими интернейронами являются интеграторами
как восходящих, так и нисходящих влияний [12, 3, 73]. Установлено, что вестибулярная система
осуществляет  регуляцию  позы  через  торможение  клеток  Реншоу  [129].  Доказано,  что
торможение антидромно вызванного разряда клеток Реншоу может быть вызвано стимуляцией
структур головного мозга: коры, внутренней оболочки, красного ядра, мозжечка, ретикулярной
формация, таламуса и неокортекса [85, 143, 120].

Возвратное торможение участвует в реализации произвольных движений человека [81, 94, 60].
У человека для исследования возвратного торможения обычно применяют методы подавления
моносинаптических рефлексов при длиннолатентной стимуляции периферических нервов [39,
78]. Для оценки нереципрокного торможения гетеронимных α-мотонейронов m. vastus lateralis
использовали метод,  предложенный J.F.  Iles с соавторами [78] (рис.  4.).  При такой методике
нереципрокное торможение гетеронимных α-мотонейронов m.  vastus  lateralis  определяется
при нанесении кондиционирующего стимула n. tibialis и тестирующего раздражения n. femoralis
при оптимальных задержках у мальчиков 9-12 лет 5 мс, у подростков 14-15 лет, юношей 17-18
лет и мужчин 22-27 лет – 10 мс [15, 22, 17]. В этом случае кондиционирующая стимуляция n.
tibialis позволяет активировать афференты соответствующих тормозных интернейронов Ib к α-
мотонейронам  m.  soleus  и  m.  vastus  lateralis,  тем  самым  вызывая  подавление  амплитуды
тестирующего  Н-рефлекса  m.  vastus  lateralis.  Постулируется,  что,  чем  больше  подавление
амплитуды  тестирующего  Н-рефлекса  m.  vastus  lateralis  по  отношению  к  амплитуде
контрольного Н-рефлекса, тем более выражено нереципрокное торможение α-мотонейронов.
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Рис. 4. Схематическое описание методики оценки возвратного и нереципрокного торможения
гетеронимных α-мотонейронов m. vastus lateralis: синяя линия - Ia потоки, идущие от nn. tibialis и
femoralis;  зелёная  линия  -  Ib  потоки,  идущие  от  n.  tibialis;  -  активация  клеток  Реншоу
кондиционирующей  стимуляцией;  Мн  VL  –  мотонейроны  m.  vastus  lateralis;  Мн  Sol  –
мотонейроны m.  soleus;  Ин Ia  –  возбуждающие интернейроны Ia  (синим цветом);  Ин Ib  –
тормозные  интернейроны  Ib  (зелёным  цветом);  КР  –  тормозные  клетки  Реншоу  (красным
цветом) [22].

С помощью этих методов исследована роль возвратного торможения гомонимных спинальных
α-мотонейронов  человека  проксимальных  мышц  верхних  и  нижних  конечностей  при
осуществлении двигательной активности разного характера [41, 127, 103, 22]. Гетеронимное
(возвратное)  торможение  спинальных  α-мотонейронов  более  подробно  исследовано  у
человека  в  мышцах  нижней конечности  [78,  31,  127,  22].  При  выполнении фазического  и
сильного тонического сокращения m. triceps surae показана низкая активность возвратного
торможения  гомонимных  α-мотонейронов  m.  soleus  человека  [127].  По  мнению  авторов,
ослабление  возвратного  торможения  в  этих  условиях  в  определённой мере  ограничивает
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миотатический рефлекс антагониста – m. tibialis anterior; ограничение рефлекса происходит за
счёт подавления активности интернейронов Ia m. soleus, тормозящих аналогичные нейроны
антагониста.  В  литературе  также  описаны  примеры  модуляции  возвратного  торможения
гомонимных α-мотонейронов m. soleus во время коактивации антагонистов голеностопного
сустава  при  тыльном  и  подошвенном  сгибания  стопы  [118,  102].  Клетки  Реншоу
затормаживаются  при  сильном  подошвенном  сгибании  стопы,  но  не  во  время  тыльного
сгибания стопы.

Роль  возвратного  торможения  в  модуляции  α-мотонейронов  спинного  мозга  у  человека
зависит от положения тела. В положении стоя происходит усиление возвратного торможения
гомонимных α-мотонейронов m. soleus, вероятно, из-за влияния супраспинальных механизмов,
возможно вестибулярного аппарата [114, 127]. Также показано, что возвратное торможение α-
мотонейронов m. soleus увеличивается во время статического наклона испытуемых назад от
80° до 40° [127].

Произвольные движения также приводят к модуляции возвратного торможения гетеронимных
α-мотонейронов у  человека [78,  81].  Во время выполнения изометрических усилий разной
величины возвратное  торможение  гетеронимных  α-мотонейронов  может  уменьшаться  или
увеличиваться [80]. Установлено, что возвратное торможение гетеронимных α-мотонейронов
снижается во время ходьбы человека [31, 98, 81]. Полагают, что во время нормального цикла
шагания клетки Реншоу могут быть заторможены под влиянием вестибуло-спинального тракта
[80, 98]. Так же доказано, что уровень повседневной двигательной активности и адаптация к
мышечной работе разной направленности влияют на выраженность возвратного торможения
α-мотонейронов  m.  soleus  у  человека  [50,  144,  18].  У  лиц,  не  занимающихся  спортом,
наблюдается наибольшая выраженность возвратного торможения α-мотонейронов m. vastus
lateralis,  чем  у  спортсменов  [18].  Сходные  результаты,  описывающие  о  наибольшей
выраженности  возвратного  торможения  гомонимных  α-мотонейронов  m.  soleus  у  лиц,  не
занимающихся спортом и спринтеров по сравнению со стайерами приведены в работе D.R.
Earles с соавторами [50].

Описаны случаи модуляции возвратного торможения у лиц с двигательными нарушениями. Так,
у больных со спастичностью, возникшей вследствие травмы, усилено возвратное торможение
α-мотонейронов  m.  soleus.  У  больных  детским  церебральным  параличом  обнаружены
патологические изменения возвратного торможения α-мотонейронов m. soleus как до, так и
после произвольного движения [101]. Относительно высокий уровень проявления возвратного
торможения  был  обнаружен  в  двигательном  центре  m.  soleus  человека  при
посттравматической  иммобилизации  [10].

Следует  подчеркнуть,  что  в  области  возрастной  нейрофизиологии  сведения  о  возвратном
торможении  ограничены  немногочисленными  исследованиями,  констатирующими,  что
формирование возвратного торможения гетеронимных α-мотонейронов мышцы-разгибателя
голени в состоянии покоя до дефинитивного уровня происходит в юношеском возрасте. Для
мальчиков  9-12  лет  характерна  самая  слабая  выраженность  возвратного  торможения
гетеронимных  α-мотонейронов  мышцы-разгибателя  голени.  Наибольшая  активность  этой
тормозной внутриспинальной системы наблюдается в подростковом возрасте – у мальчиков 14-
15 лет [15, 21, 42]. У лиц зрелого и пожилого возраста выраженность возвратного торможения
спинальных α-мотонейронов m. soleus в состоянии мышечного покоя не имеет отличий [41].
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Нереципрокное торможение
В связи с появлением экспериментальных фактов, свидетельствующих о тормозном влиянии Ib
афферентов  не  только  на  мотонейроны  собственной  мышцы,  но  и  на  мышцы-синергисты
вместо термина «аутогенное» торможение стали использовать «нереципрокное торможение»
[125,  83,  130,  140,  127,  94,  90].  Поэтому  в  обзоре  используется  терминология  согласно
публикациям авторов.

О функциональном значении сухожильных органов Гольджи впервые косвенно упоминается
при рассмотрении рефлекторного спинального торможения сокращения собственных мышц
[135]. С. Sherrington [135] описал эффект «складного ножа», характеризующийся проявлением
начального  сопротивления  мышцы  растяжению,  которое  при  дальнейшем  приложении
растягивающего усилия исчезает. Позже было показано, что по афферентным волокнам Ib от
сухожильных органов Гольджи осуществляется аутогенное торможение, являющееся по своему
функциональному  значению  предохранительным  от  чрезмерных  напряжений  мышц.
Последующие  исследования  выявили  высокую  чувствительность  сухожильных  рецепторов,
реагирующих изменением импульсации на сокращение даже отдельных двигательных единиц
[137], и их обширные связи с интернейронным аппаратом спинного мозга. Эти факты доказали
важную  роль  передаваемой  ими  афферентной  информации  не  только  в  рефлекторном
торможении собственных мышц, но и в координированных сокращениях различных мышечных
групп.

R.  Granit  [66]  с  помощью  внутриклеточной  регистрации  продемонстрировал  аутогенное
торможение  α-мотонейронов  мышцы-разгибателя  у  кошки  во  время  произвольного
сокращения гомонимной мышцы. Используя тестирование моносинаптического рефлекса,  Y.
Laporte и D.P.C. Lloyd [100] представили первые доказательства кротколатентного аутогенного
торможения гомонимных α-мотонейронов разгибателя (обратный миотатический рефлекс)  в
состоянии  мышечного  покоя.  Затем  было  установлено,  что  активация  Ib  афферентов
экстензоров у кошки приводит к облегчению гомонимной мышцы и её синергистов при ходьбе.
В  дальнейших  исследованиях  показаны  возможности  торможения  или  возбуждения  γ-
мотонейронов через  интернейроны Ib  при стимуляции афферентов группы I  у  кошки [83].
Оказалось,  что  интернейроны,  активируемые  афферентами  группы  I,  имеют  не  только
моносинаптические связи с Ia и Ib афферентами, но и немоносинаптические связи с высоко- и
низкопороговыми  мышечными,  кожными  и  суставными  афферентами,  а  также  рядом
эфферентов нисходящих систем [82]. Так, мышечные афференты группы I,  рубро- и кортико-
спинальные  тракты  имеют  моно-  и  дисинаптические  проекции  на  интернейроны
нереципрокного торможения, а кожные афференты - только дисинаптические. Существуют и
полисинаптические  проекции  различных  афферентов  на  интернейронах  данного  типа  [2].
Интернейроны,  ответственные за  нереципрокное торможение мотонейронов от  мышечных
афферентов группы I,  дают коллатерали к другим интернейронам располагающихся в V – VI
пластинах  по  Рекседу  [37].  Принято  считать,  что  основная  функция  Ib  интеренейронов  –
координация активности мышц, обслуживающих разные суставы [3].

P. Hoffman [71] первым обнаружил, что вслед за рефлекторным Н-ответом или сухожильным
(ахилловым)  рефлексом,  вызванным  на  фоне  произвольного  сокращения  m.  gastrocnemius,
регистрируется  период  электрического  молчания  этих  мышц,  который  длится  несколько
десятков миллисекунд. Этот феномен получил название «периода молчания» [7, 9]. Аутогенное
торможение  мотонейронов  человека  можно  косвенно  оценить  по  длительности  «периода
молчания» - прекращению электрической активности при искусственно вызванном сокращении
мышцы на фоне произвольного движения [7, 13].
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Метод оценки нереципрокного торможения, предложенный E. Pierrot-Deseilligny с сотрудниками
[125], основан на подавлении амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus при нанесении
кондиционирующего стимула на n. common peroneal и тестирующего раздражения на n. tibialis.
В этом случае кондиционирующая стимуляция n. common peroneal вызывает «чистый» эффект Ib
торможения α-мотонейронов m. gastrocnemius medialis и m. soleus [125] (рис. 5). Оценивается
степень  подавления  тестирующего  Н-рефлекса  m.  soleus  в  условиях  нанесения
кондиционирующей стимуляции n. common peroneal за 2 мс у мальчиков 9-12 лет и 14-15 лет, в
6 мс – у юношей 17-18 лет и мужчин 22-27 лет до тестирующего раздражения n. tibialis [23, 21].
Принималось, что, чем больше подавление амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus по
отношению  к  амплитуде  контрольного  Н-рефлекса,  тем  более  выражено  нереципрокное
торможение α-мотонейронов. У человека в состоянии покоя, кондиционирующая стимуляция
низкопороговых кожных афферентов нижней конечности снижает действие тормозных путей Ib
к α-мотонейронам m. quadriceps femoris, но возбуждает их во время произвольного сокращения
[126].  Установлено,  что  стимуляция  афферентов  m.  gastrocnemius  med.  уменьшает
нереципрокное торможение α-мотонейронов m. quadriceps femoris (но не α-мотонейронов m.
soleus)  во время произвольных сокращения m. triceps surae [65].  Такие эффекты,  вероятно,
вовлекают  пресинаптический  компонент,  так  как  в  настоящее  время  имеются  данные  о
пресинаптическом торможение Ib афферентов [97]. В реализации нереципрокного торможения
также может участвовать механизм возвратного торможения через клетку Реншоу [130, 22].

Рис. 5. Схематическое описание методики оценки нереципрокного торможения гомонимных α-
мотонейронов m. soleus:  синяя линия  -  Ia потоки, идущие от nn. tibialis  и common peroneal;
зелёная  линия  -  Ib  потоки,  идущие  от  n.  common  peroneal;  Мн  GM  –  мотонейроны  m.
gastrocnemius medialis; Мн Sol – мотонейроны m. soleus; Ин Ib – тормозные интернейроны Ib
(зелёным цветом) [22].
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M.J. Stephens и J.F. Yang [138] впервые изучили нереципрокное торможение группы I во время
локомоции  человека.  Нереципрокное  торможение,  опосредованное  Ib  афферентами  на  α-
мотонейроны m. soleus, уменьшается во время настройки перед совершением шагательных
движений. Позже было показано, что нереципрокное торможение во время ходьбы человека
инвертируется  на  облегчение  [61].  Разгибание  в  коленном  суставе  приводит  к
пространственному  облегчению  нереципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.  vastus
lateralis  [12].  В  исследованиях  Л.В.  Смирновой  [13]  раскрыты  новые  аспекты  влияния  Ib
афферентов на спинальные двигательные центры в условиях утомления. Автором установлено,
что по мере развития утомления, вызываемого длительным удержанием статического усилия,
выраженность  аутогенного  торможения  возрастает.  Уровень  двигательной  активности  у
юношей  17-18  лет  влияет  на  выраженность  нереципрокного  торможения  α-мотонейронов
мышцы-разгибателя голени.  Процесс нереципрокного торможения α-мотонейронов мышцы-
разгибателя голени наиболее выражен у юношей-самбистов,  чем у  юношей-неспортсменов
[18].

У  здоровых  испытуемых  при  произвольных  максимальных  сокращениях  отмечается
уменьшение нереципрокного торможения, хотя у больных со спастичностью и цервикальной
миелопатией торможение увеличивается [110, 104], а в состоянии относительного мышечного
покоя  инвертируется  на  облегчение  [47].  У  больных  детским  церебральным  параличом
нереципрокное торможение в системе мышц-синергистов усилено, что, возможно, связано с
компенсаторными процессами в центральной нервной системе [11].

Изучение возрастных особенностей нереципрокного торможения гетеронимных и гомонимных
α-мотонейронов скелетных мышц позволило установить, что дефинитивный уровень развития
нереципрокного  торможения  гетеронимных  α-мотонейронов  мышцы-разгибателя  голени  и
гомонимных  α-мотонейронов  мышцы-сгибателя  стопы  в  состоянии  мышечного  покоя
приходится на возраст 14-15 лет [23, 21, 42]. Для 14-15-летних подростков, по сравнению с
мальчиками 9-12 лет и юношами 17-18 лет, характерно наиболее выраженное нереципрокное
торможение  гетеронимных  α-мотонейронов  мышцы-разгибателя  голени,  но  наименее
выраженное  нереципрокное  торможение  гомонимных  α-мотонейронов  мышцы-сгибателя
стопы.  В  возрасте  9-12  лет  выраженность  нереципрокного  торможения  гетеронимных  α-
мотонейронов мышцы-разгибателя голени меньше, чем у взрослых, тогда как нереципрокное
торможение их гомонимных α-мотонейронов мышцы-сгибателя стопы выражено существенно
больше в сравнении со взрослыми людьми. Это может быть связано с морфофункциональной
незрелостью скелетных мышц и сухожилий, которая, вероятно, может влиять на афферентные Ib
потоки, идущие от сухожильных рецепторов Гольджи к тормозным интернейронам Ib и таким
образом  изменять  нереципрокное  торможение  α-мотонейронов  спинного  мозга  у  детей  в
возрасте 9-12 лет.

Анализ  возрастных  изменений  нереципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.  soleus
человека  при  выполнении  произвольного  движения  показал,  что  у  мальчиков  9-12  лет
отмечалась самая большая выраженность этого вида торможения по сравнению с другими
возрастными группами [20]. Мы предположили, что у детей 9-12 лет произвольное сокращение
мышц голени сопровождается более значительной афферентной импульсацией сухожильных
рецепторов Гольджи и более выраженными возбуждающими супраспинальными влияниями на
тормозные интернейроны Ib по сравнению с другими возрастными группами (рис.  3,  2,  5).
Выявленная  самая  слабая  выраженность  нереципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.
soleus при выполнении произвольного движения подростками 14-15 лет и юношами 17-18 лет
связана  с  ослаблением  возбуждающих  супраспинальных  и  периферических  влияний  на
тормозные  интернейроны  Ib,  что  приводит  к  усилению  облегчающих  влияний  на
мотонейронный  пул  m.  soleus  (рис.  3,  2,  5).
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Реципрокное торможение
Спинной мозг также включает нейрональные сети через которые осуществляется реципрокное
торможение. С. Sherrington в 1906 году впервые показал, что в пределах каждого из основных
типов спинальных рефлексов существует реципрокные отношения флексорных и экстензорных
групп  мышц.  Позже  P.  Hoffman  [70]  с  помощью  метода  регистрации  моносинаптического
рефлекса m. soleus при произвольном сокращении мышц претибиальной группы также выявил
реципрокное  торможение  и  предположил,  что  механизм  этого  торможения  локализован  в
мотонейронах.  В  1946  году  D.P.  Lloyd  указал,  что  торможение  мотонейронов  мышц-
антагонистов вызывается активацией Ia афферентов. С помощью внутриклеточной регистрации
активности мотонейронов спинного мозга у кошки J.C. Eccles с соавторами [56] установил, что в
тормозных  путях  реципрокного  торможения  участвуют  интернейроны  Ia  и  торможение
является дисинаптическим. Тормозные Ia интернейроны являются интеграторами нисходящей
нейрональной  активности  кортикоспинального,  руброспинального  и  вестибулоспинального
трактов [67], а также восходящего потока импульсов афферентов II, III, IV [79, 82].

Реципрокное торможение у человека можно оценить по подавлению амплитуды тестирующего
Н-рефлекса  m.  soleus  в  условиях  кондиционирующей  стимуляции  n.  peroneus  [44],
произвольной дорсифлексии стопы или сгибания в голеностопном суставе [45, 112], а также по
длительности  «периода  молчания»  при  электростимуляции  периферического  нерва  [29].
Реципрокное  торможение  α-мотонейронов  m.  soleus  оценивается  по  методу  C.  Crone  с
соавторами [44].  При этом методе используется кондиционирующая стимуляция n. peroneus
profundus,  которая  активирует  афференты  m.  tibialis  anterior  и  возбуждает  Ia  тормозные
интернейроны, проецирующие на α-мотонейроны m. soleus. В соответствии с данным методом
оценивалась степень подавления амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus, вызываемого
кондиционирующей стимуляцией n. peroneus profundus и наносимой за 2 мс у мальчиков 9-12
лет и 3 мс – у подростков 14-15 лет, юношей 17-18 лет, мужчин 22-27 лет до тестирующего
раздражения  n.  tibialis  [14,  21].  Постулируется,  чем  больше  подавление  амплитуды
тестирующего Н-рефлекса m. soleus по отношению к амплитуде контрольного Н-рефлекса, тем
более выражено реципрокное торможение спинальных α-мотонейронов.
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Рис. 6. Схематическое описание методики оценки реципрокного торможения α-мотонейронов
m.  soleus:  синяя  линия  -  Ia  потоки,  идущие  от  nn.  tibialis  и  peroneus  profundus;  Мн  TA  –
мотонейроны  m.  tibialis  anterior;  Мн  Sol  –  мотонейроны  m.  soleus;  Ин  Ia  –  тормозные
интернейроны Ia (жёлтым цветом) [22].

В ранних работах в реципрокном торможении выделяли три тормозных периода: I период -
коротколатентное  дисинаптическое  реципрокное  торможение  [108,  46],  II  период  –
длиннолатентное торможение (D1-торможение) и III-период – длиннолатентное торможение (D2-
торможение) [46]. В настоящее время реципрокное торможение на спинальном уровне принято
разделять на два периода: дисинаптическое реципрокное торможение через Ia интернейроны
и  длиннолатентное  реципрокное  торможение  [127].  Описанные  выше  фазы  реципрокного
торможения наблюдаются и в мышцах верхних конечностей [46, 116].

Выраженность  реципрокного  торможения  у  человека  зависит  от  уровня  активности
антагониста,  агониста  и  мышц,  относящихся  к  другим  суставам  [45,  64,  49].  Контроль
нейрональных  сетей  реципрокного  торможения  может  быть  различным  и  определяется
характеристиками  произвольных  двигательных  действий  [3,  136,  113,  86].  Модуляция
реципрокного  торможения  также  наблюдается  при  патологии:  спастичности  нижних
конечностей [111],  верхних конечностей [123],  детском церебральном параличе [101,  69]  и
после травмы спинного мозга [93].

С помощью метода транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга установлено, что
на спинальных интернейронах реципрокного торможения человека конвергируют нейроны
кортикоспинальных  путей  [79,  127,  96].  Описана  конвергенция  на  общих  спинальных
интернейронах  кортикоспинальных  путей  и  афферентов,  осуществляющих  коротко-  и
длиннолатентное  дисинаптическое  реципрокное  торможение  [79].

Выраженность  реципрокного  торможения  α-мотонейронов  мышцы-сгибателя  стопы  в
состоянии  относительного  мышечного  покоя  соответствует  дефинитивному  уровню  в
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возрастном периоде от 9 до 18 лет [14, 21]. К 9-12-летнему возрасту реципрокное торможение
α-мотонейронов  мышцы-сгибателя  стопы  сформировано  и  характеризуется  достаточно
высокой  функциональной  организацией,  по-видимому,  на  основе  уже  имеющихся
морфологически  зрелых  дисинаптических  нейрональных  путей.  У  лиц  зрелого  возраста
спинальное и корковое реципрокное торможение увеличено в сравнении с лицами пожилого
возраста [89, 72].

Данные,  полученные  по  изучению  реципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.  soleus
человека при выполнении произвольного движения, указывают на то, что в возрасте 9-12 лет
наблюдается большая выраженность данного вида торможения, у подростков 14-15 лет – самая
малая, а в возрасте 17-18 лет – слабая и достигает дефинитивного уровня [20, 42]. Эти данные
позволяют высказать предположение о том,  что у детей 9-12-летнего возраста напряжение
мышц  голени  вызывает  большее  усиление  афферентных  потоков  от  m.  tibialis  anterior  к
мотонейронам  m.  soleus  по  сравнению  с  подростками  14-15  лет,  юношами  17-18  лет  и
мужчинами 22-27 лет (рис. 3, 1). Возможно, детям 9-12 лет при произвольном усилии требуется
также увеличение нисходящих возбуждающих влияний на тормозные Ia и Ib интернейроны для
компенсации  развивающихся  при  удержании  статического  усилия  реципрокных  и
нереципрокных тормозных процессов, снижающих возбудимость спинальных α-мотонейронов
(рис. 3, 4, 5).
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РОСТА СЕЛЕЗЁНКИ У
СВИНЕЙ СТЕПНОГО ТИПА

Шубина Татьяна Петровна

Иммунитет – невосприимчивость организма к различным инфекционным агентам, продуктам их
жизнедеятельности, а также к веществам, обладающим чужеродными антигенными свойствами
–  обеспечивается  в  организме  органами  иммунной  системы,  участвующими  в  механизмах
возникновения гуморального и клеточного иммунитета.

Перевод свиноводческой отрасли на промышленную основу изменил условия среды обитания
животных,  что  существенно  повлияло  на  реактивность  организма  животных.  В  настоящее
время исследования в иммунологии сельскохозяйственных животных достигли значительных
результатов, отмечается интерес к исследованию морфологии иммунных структур организма
животных и человека.

На современном этапе развития науки необходимы более детальные знания о строении и
развитии органов и систем, обеспечивающих защиту организма при воздействии различных
патогенных  факторов  и  степени  адаптации  механизмов  резистентности,  влияния  их  на
развитие и продуктивность животных в постнатальном онтогенезе. Одним из таких органов
является селезёнка, принадлежащая к числу вторичных лимфоидных органов.

Селезёнка является биологическим фильтром артериальной крови, участвует в клеточном и
гуморальном иммунитете, кроветворении, обмене веществ (в частности железа). В селезенке не
только  разрушаются,  но  и  накапливаются  форменные  элементы  крови  –  эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. В частности, в ней содержится от 30 до 50% и более циркулирующих
тромбоцитов, которые при необходимости могут быть выброшены в периферическое русло.

Селезенка участвует в обмене белков и синтезирует альбумин, глобин (белковый компонент
гемоглобина).  Важное значение имеет участие селезенки в образовании иммуноглобулинов,
которое  обеспечивается  многочисленными  клетками,  продуцирующими  иммуноглобулины,
вероятно, всех классов.

Большую  роль  селезенка  играет  в  процессах  гемолиза.  В  ней  может  задерживаться  и
разрушаться  большое  количество  измененных  эритроцитов,  особенно  при  некоторых
врожденных  и  приобретенных  гемолитических  (  в  т.ч.  аутоиммунной  природы)  анемиях.

Селезенка  располагается  в  брюшной  полости  в  области  левого  подреберья,  снаружи  она
покрыта серозной оболочкой, под которой находится фиброзная капсула, от которой, в свою
очередь, отходят перегородки (трабекулы), образующие соединительнотканный остов органа
(строму).

Кровоснабжение селезенки осуществляет самая крупная ветвь чревного ствола – селезеночная
артерия, проходящая чаще по верхнему краю поджелудочной железы к воротам селезенки, где
она  делится  на  2-3  ветви.  В  соответствии  с  количеством внутриорганных  ветвей  первого
порядка  в  селезенке  выделяют  сегменты.  Ветви  внутриорганных артерий проходят  внутри
трабекул, затем внутри лимфатических фолликулов (центральные артерии). Из лимфатических
фолликулов  они выходят  в  виде  кисточковых  артериол,  снабженных окутывающими их  по
окружности так называемыми гильзами, состоящими из ретикулярных клеток и волокон. Часть
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артериальных  капилляров  впадает  в  синусы  (закрытое  кровообращение),  другая  часть  –
непосредственно в пульпу (открытое кровообращение).

Паренхима селезенки представлена красной и белой пульпой. Основной структурный элемент
белой пульпы – лимфоидные узелки, расположенные вокруг артерий, состоящие из скопления
лимфоцитов.  Красная  пульпа  образована  ретикулярной тканью,  артериолами,  капиллярами,
венозными синусами и свободными клетками (макрофаги, плазматические клетки, форменные
элементы крови), образующими селезеночные пульпарные тяжи.

Нами проводились исследования по изучению строения селезенки у свиней степного типа (СТ)
четырех возрастных групп: новорожденных, двух-, пяти- и девятимесячных животных. Материал
брали  от  здоровых  клинически  животных.  Изучались  макроморфометрические  показатели
(длина,  ширина,  толщина)  и микроморфометрические показатели (соотношение структурных
элементов  паренхимы  и  стромы).  Использовали  морфометрические  и  гистологические
методики.  Статистическую  обработку  данных  проводили  на  микрокалькуляторе.

Абсолютная  масса  селезенки  у  новорожденных  поросят  СТ  составляла  3,8  ±  0,2  г.  К
двухмесячному возрасту этот показатель вырос максимально – в 9,0 раз и составил 34,± 0,4 г. В
период с двух до пяти месяцев шло постепенное снижение интенсивности роста абсолютной
массы и к пятимесячному возрасту значение этого показателя составило 125,1 ± 0,2 г; кратность
увеличения - в 3,6 раза. Абсолютная масса селезенки в период с 5 до 9 месяцев выросла в 1,3
раза (162,0± 0,3 г). За весь исследуемый период она выросла (увеличилась) в 42,6 раза.

Длина селезенки при рождении составила 8,9±0,4 см. К концу молочного периода выросла в 2,1
раза и составила 16,5±0,2 г. К пяти месяцам длина селезенки составила 36,4 раза, увеличившись
в 3,5 раза.  В девятимесячном возрасте длина селезенки у свиней СТ составляла 42,8±0,2 г;
кратность увеличения в 1,2 раза.  От рождения до девятимесячного возраста свиней длина
селезенки выросла в 4,8 раза.

Ширина селезенки у новорожденных свиней СТ составила 1,9±0,3 см. За двухмесячный период
показатель увеличился в 2,1 раза и составил 3,9±0,1 см. К пятимесячному возрасту ширина
селезенки замедлилась и выросла всего лишь в 1, 3 раза, составив 5,2±0,7 см. К девяти месяцам
ширина селезенки увеличилась в 1,3 раза (8,5±0,6 см). За весь исследуемый период кратность
увеличения этого показателя составила 3,4 раза.

Толщина селезенки (по наибольшей) у  новорожденных поросят СТ была незначительной и
составила лишь 0,8 ±0,6 см. В течение молочного периода этот показатель вырос в 1,7 раза и
составил  в  двухмесячном  возрасте  1,4±0,7  см.  К  пяти  месяцам  значение  этого  показателя
осталось на прежнем уровне. К девятимесячному возрасту толщина селезенки выросла в 1,8
раза, составив 2,5±0,5 см. За весь исследуемый период толщина селезенки выросла в 3,1 раза.

За  весь  исследуемый  период  –  от  рождения  до  девяти  месяцев  рост  морфометрических
показателей селезенки у свиней СТ был неравномерным. Наибольшая интенсивность роста
всех параметров наблюдалась в молочный период;  с  двухмесячного возраста наблюдалось
снижение  темпов  роста.  За  исследуемый  период  более  всего  выросла  абсолютная  масса
селезенки – в 42,6 раза; длина органа выросла в 4,8 раза; ширина – в 3,4 раза; менее всего
увеличилась толщина селезенки – в 3, 1 раза.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НАВИГАЦИИ

Дубовик Николай Николаевич

Введение
В  данный  момент  на  рынке  представлено  довольно  много  различных  систем,  методов  и
технологий,  предназначенных  для  навигации  [1].  Однако  большая  часть  таких  технологий
предназначена для работы не внутри зданий, а на открытом воздухе. Среди таких систем можно
выделить:  GPS,  Galileo,  ГЛОНАСС,  iBeacon,  WPS  и  др.  В  свою  очередь  для  обработки
навигационных  данных,  предоставленных  с  помощью  вышеуказанных  технологий
используются  такие  сервисы,  как:  Google  Maps,  NAVIMIND,  2GIS.

При  этом  сейчас  все  острее  встает  проблема  навигации  внутри  различных  зданий  и
помещений,  так  же  растет  и  заинтересованность  в  услугах,  предоставляемых  на  основе
местоположения клиента и его предпочтений. Здания с каждым днем становятся все более
объемными,  а  их  структура  усложняется.  В  сооружениях  такого  типа  уверенно  могут
ориентироваться лишь постоянные гости и сотрудники, и то такие посетители часто знают
лишь необходимые им участки здания. В свою очередь ориентирование в здании для человека,
который оказался  там впервые,  в  большинстве случаев является  крайне сложной задачей.
Очевидно,  что  в  такой  ситуации  на  освоение  в  незнакомом  месте  тратится  огромное
количество времени, что чревато, например, опозданием на работу. Таким образом возникает
потребность в сервисе, который поможет любому его пользователю максимально просто и без
траты лишнего времени добраться до нужного ему места в здании.

Стоит так же отметить, что решения такой проблемы часто являются актуальными не только
внутри, но и вне зданий – в условиях плотной застройки часто неэффективны даже системы,
предназначенные специально для навигации на открытой местности.

Так  как  здания становятся все более громоздкими,  классические методы навигации сильно
теряют в эффективности.  Решение в виде настенных планов уже не являются наглядными,
особенно если размеры здания весьма велики. Зачастую конфигурация этажей разнится, что
вносит еще больше путаницы в попытку сориентироваться и определить свое местоположение
в  здании.  Вариант  использования  указателей  так  же  крайне  неэффективен,  так  как  они
используются  лишь  для  обозначения  самых  важных  помещений.  Если  же  попытаться
установить  в  здании  указатели  для  всех  помещений,  то  посетитель  окажется  просто
переполнен количеством информации, в которой ему будет необходимо разобраться.

Решением  этой  проблемы  должна  быть  автоматическая  система,  реализующая  следующий
функционал и обладающая такими свойствами:

единое ядро для мобильного и веб-приложения;—

использование 2D и 3D – карт;—
построение наиболее простых и понятных маршрутов;—
упрощение взаимодействия клиентов (посетителей) и зданий;—
возможность пользовательского развития, когда пользователи имеют возможность вносить—
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(после модерации) оперативные изменения в планы помещений;
предоставление актуальной информации, такой как график работы, контактная информация—
и т.п.

Задачи  прокладки  эффективных  маршрутов  внутри  зданий  можно  отнести  к  классическим
задачам трассировки с  линейными и  пространственными ограничениями,  которые хорошо
проработаны и эффективно применяются в радиоэлектронике [2-9].

Требования к навигационной системе
В данный момент существуют несколько вариантов реализации подобных информационных
систем, и все они предусматривают наличие следующего функционала как для клиентов, так и
для администрирования:

Для пользовательского приложения:

форма авторизации пользователя;—
отображение актуальной карты здания;—
просмотр свойств и информации о помещениях;—
прокладка маршруты с выбором начальной и конечной точки;—
запуск и остановка процесса формирования маршрута.—

Для приложения администратора:

изменение доступности различных функций или информации;—
предоставлять доступ к просмотру пользовательских данных;—
формировать статистические отчёты о работе системы;—
предоставлять доступ к управлению списком клиентов;—
предоставлять доступ к управлению списком зданий.—

Так  как  разрабатываемая  система  нацелена  на  активное  использование  мобильного
приложения, для неё была выбрана клиент-серверная архитектура, состоящая из следующих
компонентов:

сервер с базами данных;—
веб-сервер;—
веб-интерфейс и интерфейс баз данных;—
тонкий клиент для мобильного приложения.—

В  данный  момент  на  рынке  имеется  большое  количество  программных  платформ  и
компонентов, дающих возможность реализации такой архитектуры. Однако в целях упрощения
структуры и увеличения функционала были выбраны следующие компоненты:

серверная ОС Linux Ubuntu 14.04;—
база данных MongoDB 3.0.6;—
веб-серверное ПО NodeJS 4.0.0;—
мобильные приложения для платформ Android и iOS.—

Подобная  структура  информационной  системы  позволит  в  полной  мере  реализовать  весь
необходимый функционал, а также даст возможность легко и удобно работать над изменением
самой системы.



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Технические науки 54

Техническая структура системы

Архитектура системы

Как  уже отмечалось ранее,  для  организации работы мобильного приложения используется
двухуровневая  клиент-серверная  архитектура.  Подробно  техническая  реализация  этой
архитектуры  представлена  на  рисунке  1.

Рисунок 1 - Архитектура системы

Основные данные системы хранятся на сервере БД под управлением СУБД MongoDB. Вывод и
изменение необходимых пользователям данных осуществляется с помощью веб-сервера Nginx
под управлением NodeJS. Клиенты в свою очередь взаимодействуют с системой с помощью
специальных мобильных приложений, работающих как на платформе Android, так и на iOS.

Структура программы

Программная часть системы indoor-навигации реализуется в виде набора приложений на языке
программирования  JavaScript,  основанном  на  ECMAScript  5.  Помимо  этого  используется
фреймворк AngularJS, который позволяет разделить систему на модули.
Приложение администрирования поделено на 5 основных модулей:  «Аккаунт»,  «Статистика»,
«Управление», «Здание» и «Граф». Связь этих модулей в системе показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Модульная структура системы

Объекты класса «Статистика» играют роль транзакций в данной системе. Они отражают факты
того, что пользователь A,  авторизовавшийся в системе под своим аккаунтом B,  в здании C
запросил  маршрут  D.  Эта  информация  в  дальнейшем  используется  для  формирования
отчётности.

На диаграмме пакетов изображены связи между модулями приложения администрирования.
Модули «Граф», «Здание» и «Клиент» напрямую связаны с соответствующими базами данных.
Они нужны для хранения справочных данных.

Модуль «Маршрут» использует данные о зданиях, полученные через обращения к базе данных,
для формирования маршрута и  записи в  статистику.  Модуль «Управление системой» имеет
доступ  к  модулю  «Здание»  и  «Граф»  для  обеспечения  актуальности  информации  и
осуществления  изменений.

Описание логической структуры

Взаимодействие  клиента  с  мобильным  приложением  осуществляется  в  один  этап.
Пользователю необходимо авторизоваться, выбрать здание и задать начальную и конечную
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точки маршрута:

ввод логина и пароля или регистрация;—
выбор здания из доступных вручную или по геопозиции;—
вывод схемы 1-го этажа выбранного здания;—
выбор начальной и конечной точек пути маршрута;—
построение необходимого маршрута.—

После формирования маршрута пользователю доступна возможность поделиться маршрутом,
добавить его в избранное или построить другой маршрут. Аналогичным образом пользователь
может запросить доступную информацию о любом объекте в выбранном здании.

Связи между составными частями программ

Связи между объектами навигационной системы показаны на рисунке 3. Центральным звеном
является объект «Аккаунт», т.к. все перечисленные выше действия могут выполняться только с
привязкой к конкретному пользователю.

Рисунок 3 - Связь модулей системы

Взаимодействие объектов «Аккаунт» и «Маршрут», как видно на диаграмме, является наиболее
активным.  Для  обеспечения  быстрой  работы  системы  необходимо  использовать
высокоскоростные интерфейсы к БД в виду частых обращений как к данным аккаунта, так и к
данным зданий.
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Заключение
Созданная  информационно-навигационная  система  решает  множество  важных  задач,
связанных с проблемами навигации в зданиях со сложной архитектурой, объединяя наиболее
существенные функции в единой системе.

Структура данной системы сразу несколькими важными преимуществами:

простота реализации;—
использование открытого ПО;—
работа на широком спектре устройств—

Система реализована с помощью простой и уже зарекомендовавшей себя клиент-серверной
архитектуры,  которая  обеспечивает  стабильную  и  быструю  работу,  а  также  легкую
масштабируемость  и  редактируемость  системы.

Использование открытого и доступного ПО дает возможность тонкой настройки, модификации
и отладки отдельных модулей системы, при этом не теряя в эффективности и скорости работы.

Программная  реализация  системы  и  используемые  решения  позволяют  системе  быстро  и
эффективно работать на широком спектре платформ и устройств.

Разработанная система является универсальным и удобным инструментом, способным быстро
и эффективно решить любую задачу, связанную с предоставлением информации касательно
здания, в котором применяется ИНС.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ

Яковлева Юлия Николаевна

Сегодня сложно себе представить образовательный процесс в учебных заведениях любого
уровня без применения технологий интерактивного компьютерного обучения [21]. Разработка
технологий  автоматизированного  обучения  на  основе  человеко-машинного  диалога
исследуются  учеными  и  педагогами  практически  с  момента  промышленного  производства
электронно-вычислительных  машин.  Базовые  принципы  автоматизированного  обучения
впервые  были  разработаны  Б.Ф.  Скиннером  в  работе  «Наука  об  обучении  и  искусство
обучения». В основе его методики лежит повторяющийся процесс, в виде последовательности
«ситуация  ®  реакция  ®  подкрепление»  (рисунок  1),  получивший  название  линейного
программированного обучения [6]. Такая модель является разомкнутой, не имеющей обратной
связи и управление обучением в ней отсутствует.  Учащийся в процессе обучения в любом
случае  (верно,  неверно)  получает  подкрепление  в  виде  правильного  решения,  что
способствует  усвоению  учебного  материала.  Задания,  представленные  в  виде  небольших
фрагментов учебного материала, рассчитаны на самого «слабого» ученика и процесс обучения
протекает в основном безошибочно.

Рисунок 1. Модель линейного программированного обучения

Модифицированная  модель  линейного  программированного  обучения  С.  Пресси
предусматривает  продвижение  вперед,  если  учащийся  правильно  выполнил  задание.  В
противном случае реализуется возврат к изучаемому материалу (рисунок 2).

Рисунок 2. Модифицированная модель С. Пресси

Недостатки моделей линейного программированного обучения:

монотонность и механистичность, не способствующая активизации познавательной—
деятельности;
отсутствие целостности и системности в восприятии учебного материала (большое—
количество мелких ситуационных фрагментов);
отсутствие адаптации по учебному материалу (все учащиеся, независимости от их—
способностей, выполняют одну и ту же действия в соответствии с линейной программой
обучения).

Дальнейшим  развитием  программированного  обучения  является  модель  разветвленного
программированного  обучения  Н.  Краудера.  В  ней  увеличен  фрагмент  предоставляемой
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учащемуся учебной информации с 2-3 строк (модель Б.Ф. Скиннера) до примерно половины
страницы текста. Типовая ситуация (задание) в модели Н. Краудера включает вопрос с тремя
альтернативными  вариантами  ответов:  правильный  ответ,  неточный  ответ,  неправильный
ответ.  В зависимости от варианта ответа учащегося осуществляется переход по различным
ветвям  обучающей  программы.  При  неточном  ответе  обучаемому  предоставлялась
корректирующая информация,  при неправильном –  давалось разъяснение (помощь),  а  при
правильном  ответе  он  получал  положительное  подкрепление  и  переходил  к  следующему
фрагменту учебной информации (рисунок 3).

Рисунок 3. Модель разветвленного программированного обучения Н. Краудера

Модель Н. Краудера допускает изложение одного и того же учебного материала с различной
степенью сложности. В этом случае, при создании учебного курса необходимо разработать от
двух до четырех вариантов изложения учебного материала с различными уровнями сложности.
В зависимости от степени усвоения учебного материала осуществляется перевод учащегося с
одного  уровня  на  другой.  Степень  усвоения  учебного  материала  выявляется  на  основе
выполнения учащимся контрольных заданий или ответов тестовые вопросы. В целом, модель
разветвленного программированного обучения позволяет:

осуществлять индивидуализированное обучение в зависимости от индивидуальных—
способностей учащихся за счет переходов между фрагментами учебного материала;
изменять объем и степень сложности учебного материала в зависимости от степени его—
усвоения учащимися на основе текущего контроля процесса обучения;
предоставлять учащимся дополнительную информацию, подсказки, разъяснения, справки.—

Дальнейшее  развитие  моделей  компьютерного  обучения  связано  с  совершенствованием
адаптивной компоненты. В модели Л.А. Растригина [5], обучение рассматривается как процесс
управления сложной системой, в которой ученик является объектом управления, а учитель –
механизмом  управления  (рисунок  4).  Такая  модель  позволяет  реализовать  управление
обучением  в  зависимости  от  текущего  состояния  системы  с  учетом  индивидуальных
параметров  объекта  управления  (ученика).
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Рисунок 4. Модель обучения как процесс управления

Следующим этапом развития моделей автоматизированного компьютерного обучения явилось
объединение  программированного  обучения  и  искусственного  интеллекта,  что  привело  к
созданию интеллектуальных обучающих систем. Исследования в этой области проводили П.Л.
Брусиловский, В.А. Первушин, С.В. Тархов, Л.М. Тархова, Н.С. Минасова, E. Dillenbourg, J. Self, G.
McCalla,  Е.  Wenger,  и  др.  Так,  в  работе  [10]  адаптивный  процесс  управления  обучением
рассматривается как процесс принятия решений, в котором выбор пути продолжения обучения
существенно зависит от предыстории обучения, хранимой в виде модели обучаемого. Причем
выбор  одного  из  путей  продолжения  обучения  не  определяется  до  конца  обучающей
программы, а задается лишь направление движения на очередной шаг [8]. На следующем шаге
процесс принятия решения повторяется с учетом новой информации, полученной в системе
управления обучением и сохраненной в модели обучаемого.

Интенсивное  развитие  информационных  коммуникационных  технологий  привело  к
необходимости создания моделей удаленного компьютерного обучения [15]. Они позволяют
учащимся в интерактивном режиме работать с сетевой интеллектуальной обучающей системой
в  любое  время,  с  любого  компьютера  без  потери  важной  информации,  собранной  о  нем
системой  и  хранящейся  в  виде  модели  обучаемого.  Такой  подход  рассмотрен  в
многочисленных исследованиях, среди которых можно отметить работы А.М. Бершадского, И.Г.
Кревского, Г.С. Курганской, М.И. Нежуриной, K. Warendorf, C. Tan, K. Nakabayashi, S. Ritter, R. Sison,
M. Shimura, P. Brusilovsky, S.R. Alpert, C. Elliot, Y. Okazakiи др. В частности, модели дистанционного
обучения  рассматриваются  в  работах  [7,  18].  Модель  дистанционного  индивидуального
обучения позволяет  учащемуся относительно самостоятельно определять график работы в
процессе обучения.  Для ее реализации может быть использована технология работы как в
режиме  реального  времени  (on-line)  [9]  с  обучающе-контролирующей  программой  (реже  с
тьютором) [14], так и так и в режиме отложенного доступа (off-line) [2]. Например, в сетевой
системе электронного обучения «Гефест» [9] на базе специального программного обеспечения
реализована технология управления электронным обучением на основе адаптивной сборки
учебного  контента  в  процессе  взаимодействия  с  обучаемым.  Технология  динамической
генерации  адаптивного  учебного  материала  в  процессе  взаимодействия  с  учащимися
реализована  на  базе  текущего  контроля  усвоения  учебного  материала.  В  свою  очередь,
Контроль уровня усвоения учебного материала (оценка состояния обучаемого) осуществляется
на основе выполнения учащимися тестовых заданий.

Примером практической реализации технологии обучения в режиме off-line служит электронное
учебное пособие по разделу «Нанесение размеров на чертежах» дисциплины «Инженерная
графика»  [13].  Оно  представляет  собой  агрегативный  автономный  электронный  учебный
модуль  [20],  включающий  в  свой  состав  комплект  гипертекстовых  электронных  учебно-
методических  материалов,  а  также  программные  процедуры  управления  интерактивным
обучением  и  сборки  контента  по  результатам  контроля  усвоения  материала  на  основе
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тестирования.  Наличие  в  учебном  материале  сложных  графических  изображений  [16,  17]
(рисунков) и необходимости изучения отдельных структурных компонентов этих изображений
приводит  к  усложнению  процесса  управления  обучением.  В  этом  случае  используются
технологии,  основанные  на  применении  карты  разметки  графических  образов  [3].  Они
позволяют  реализовать  интерактивное  управление  обучением  на  основе  использования
«всплывающих»  подсказок,  информационных  окон  и  организации  переходов  по  учебному
материалу с помощью гиперссылок, связанных с выделенными областями на изображении [4].

Технологии интерактивного компьютерного обучения и оценки учебных достижений находят
широкое применение не только в образовательных учреждениях различного уровня. Они с
успехом могут быть использованы при повышении квалификации, переподготовке и аттестации
персонала  в  различных  отраслях  народного  хозяйства,  а  также  при  реализации  бизнес-
процессов подбора персонала [11,  12,  22].  При этом могут  использоваться  специфические
методы подготовки учебного и контролирующего материала [1].

Таким  образом,  рассмотренные  существующие  подходы  к  управлению  интерактивным
компьютерным обучением позволяют реализовать качественную и всестороннюю адаптацию в
процессе  взаимодействия  с  учащимися,  которая  возможна  при  глубокой  структуризации
учебного материала,  использования карты разметки графических образов и  применении в
процессе управления обучением модели обучаемого. В настоящее время вопросы адаптивного
управления  обучением  требуют  дальнейшего  изучения  и  совершенствования,  как  с  точки
зрения  решения  задач  представления  учебного  материала,  так  и  алгоритмов  управления
интерактивным взаимодействием учащегося с системой компьютерного обучения и контроля
знаний.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЛОПАСТИ РОТОРА НА
ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ СНЕЖНОГО МАССИВА ПО

ЛОПАСТИ РОТОРА
Алешков Денис Сергеевич

Введение
Предыдущие  исследования  /1,  2/  показывают,  что  ключевым  параметром,  влияющим  на
дальность  отброса  снежной  массы,  является  скорость  снежной  частицы,  которую  она
приобретает в результате движения по лопасти ротора. Соответственно при прочих равных
условиях  эффективность  работы  ротора  метательного  аппарата  тем  выше,  чем  большую
скорость он сообщает снежной массе.

Основная часть
Таким  образом,  необходимо  найти  такую  траекторию  движения  снежной  частицы  по
поверхности  лопасти  ротора,  которая  обеспечивает  максимум скорости   в  конце участка
движения снежной частицы, то есть необходимо обеспечить максимум интеграла /2/:

где t- время движения снежной частицы по лопасти ротора.

То есть необходимо найти функции ω(t),  α0(t),  β(t),  R(t),  дающие экстремум функционалу,  при
соответствующих  начальных  условиях  и  наличии  дополнительных  связей,  наложенных  на
движение системы, описываемой уравнением:

Решение  задачи  о  нахождении  экстремума  функционала  при  наличии  связей  сводится  к
составлению и решению уравнений Эйлера для вспомогательного функционала, Ф, /2/:

 (1)

где F- подынтегральная функция вспомогательного функционала; li- множитель Лагранжа; ni-
уравнение связи.

Тогда, вспомогательный функционал примет вид /1, 3/:

(2)
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где l1, - множитель Лагранжа.

В соответствии с /2/ для поиска искомой системы функций x(t), vx(t), b (t), реализующих максимум
интеграла  (1),  и,  кроме  того,  подчиняющихся  уравнениям  связи  (2),  используют  систему
дифференциальных уравнений- уравнений Эйлера, которые имеют следующий вид /2/:

где  i=1,2,…,n-  количество  искомых  функций;  Ф-  вспомогательный  функционал;  yi  -  искомые
переменные величины; t- время.

Соответственно уравнения Эйлера для случая пренебрежения действием аэродинамических
сил примут вид:

На правом конце интегрирования имеем:

(3)

Таким  образом,  уравнения  (2),  (3)  полностью  определяют  профиль  лопасти  ротора,
реализующей  максимум  интеграла  (1).

Решение уравнения осуществлялось на ЭВМ на каждом этапе расчета скорости и положения
частицы на лопасти ротора. В результате вычислений были определены углы наклона участков
лопасти ротора, обеспечивающие максимум скорости частицы.

Так, при вертикальной разгрузке лопасти ротора, при радиусе ротора 0,3 м и угловой скорости
вращения 150 рад/с изменение скорости частицы при постоянном угле наклона лопасти ротора
относительно радиуса и угле наклона, обеспечивающем соблюдение условия (2), представлены
на рис.  1.  На рис.  2  представлено изменение угла наклона образующей лопасти ротора в
зависимости от угла поворота ротора. Соответственно, профиль лопасти ротора, построенный
по данным представленным на рис. 2, изображен на рис. 3.
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Рис. 1. Изменение скорости снежной частицы при ее движении по лопасти ротора

Рис. 2. Профиль лопасти, удовлетворяющей условию (2)

Рис. 3. Профиль лопасти, удовлетворяющей условию (2) и обеспечивающей максимум скорости
снежной частицы
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Заключение
Таким образом, получена зависимость, на основании которой, определяется профиль лопасти
ротора,  обеспечивающий  максимальную  скорость  снежной  частицы  при  ее  движении  по
лопасти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ГЕОПРИВЯЗКИ ДАННЫХ
ДЛЯ СЕРВИСОВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Иванов Артём Евгеньевич
Лясин Дмитрий Николаевич

В последние годы вопрос о применении технологии дополненной реальности в мобильных
устройствах  становится  особо  острым  по  причине  роста  доли  мобильных  телефонов  и
планшетов  на  рынке.  Как  следствие,  разработчикам  приходится  всё  чаще  встречаться  с
задачами использования технологий дополненной реальности [5] в мобильных устройствах, а
также методами геопривязки данных в подобных приложениях и сервисах.

Дополненная реальность активно используется в медицине, сфере обучения [6] и развлечения.
Также большую популярность набирают мобильные приложения дополненной реальности.

Важная  составляющая  приложений  дополненной  реальности  -  геолокация,  отвечающая  за
точность определения местоположения реальных объектов.  С помощью геолокации можно
определить  направление  “взгляда”  камеры,  расстояние  до  объекта.  Именно  геолокация
отвечает за то, насколько точно будут отображаться на экране объекты [7].

Именно поэтому проблема изучения и повышения эффективности отображения информации в
мобильных  приложениях  дополненной  реальности  является  актуальной  проблемой  на
сегодняшний  день  [1].

Целью  данной  работы  является  повышение  эффективности  определения  местоположения
пользователя.

Основные задачи исследования:

Анализ современных технологий создания дополненной реальности в мобильных1.
приложениях;
Анализ современных методов геопривязки данных в сервисах дополненной реальности.2.

На данный момент существует огромное количество инструментов для создания приложений
дополненной реальности.

В  таблице  1  приведены  основные  характеристики  самых  популярных  инструментальных
средств.

Таблица 1 – сравнение популярных инструментальных средств

Название Тип Поддерживаемые
платформы

Возможности

Wikitude SDK Бесплатный вариант и
коммерческая версия

IOS, Android GPS, сенсоры, маркеры,
наличие API

Metaio SDK Бесплатный вариант и
коммерческая версия

IOS, Android, Web,
Windows

Отслеживание объектов в
3D, GPS, сенсоры, маркеры,
наличие API

BeyondAR Бесплатный вариант (Open
source)

IOS, Android GPS, сенсоры, маркеры,
наличие API
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Layar SDK Бесплатный вариант и
коммерческая версия

IOS, Android, Web GPS, сенсоры, маркеры,
наличие API

Aurasma Бесплатный вариант и
коммерческая версия

IOS, Android Поиск объектов, наличие
API

Qualcomm
Vuforia

Бесплатный вариант и
коммерческая версия

IOS, Android Маркеры, наличие API

Metaio  SDK  –  это  мощный  и  функциональный  фреймворк,  состоящий  из  различных
компонентов,  таких  как:  рендеринг,  захват  изображения,  отслеживание  и  сенсоры.  Metaio
совместим со всеми основными платформами: IOS, Android, Windows.

Qualcom Vuforia  использует  стабильную,  эффективную технику распознавания изображений.
SDK состоит из различных компонентов: система управления целями, облачная база данных для
объектов и устройств. Поддерживает системы IOS и Android.

Wikitude SDK и Layar включают в себя распознавание изображений, отслеживание объектов,
поддержку  3D моделей.  SDK в  основном ориентированы на  Web приложения,  но  неплохо
справляются и с мобильными.

Aurasma достаточно мощная система, поддерживающая IOS и Android платформы. Но подходит
в большей степени для создания игр.

BeyondAR – мощный продукт, предназначенный для создания игр и приложений дополненной
реальности.  Поддерживает  Android  и  IOS  платформы.  Главным  отличием  от
вышеперечисленных  инструментов  является  то,  что  платформа  абсолютно  бесплатна,
исходный  код  находится  в  открытом  доступе.

Геотаргетинг  (геопривязка)  —  в  веб-разработке  и  интернет-маркетинге,  метод  выдачи
посетителю  содержимого,  соответствующего  его  географическому  положению.

В связи с развитием технологий и увеличение доли мобильных устройств на рынке, возрастает
необходимость использования геопривязки данных и в мобильных устройствах.

На  данный  момент  существуют  следующие  способы  определения  местоположения
пользователя:

IP тагретинг – позволяет определить географическое местоположение пользователя по его—
IP адресу, позволяя привязать данные к тому месту, где пользователь заходит в интернет.
Данный метод является наиболее универсальным и используется в первую очередь в web
разработках и мобильных приложениях. Он дополняет информацию в тех случаях, когда
другие методы работают недостаточно хорошо, например, когда в настройках телефона
пользователя выключен GPS. Не требуется вмешательства пользователя. Тем не менее, этот
метод определяет положение пользователя до уровня почтового кода/индекса, что делает
его не самым точным;
Куки файлы, сохранённые в браузере пользователя, позволяют хранить информацию о—
ранее посещённых местах. Тем не менее, этот метод работает, если пользователь не удаляет
куки-файлы и разрешает определение своего местоположения;
GPS – Глобальная система позиционирования. Спутниковая система навигации,—
обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во
всемирной системе координат. Этот метод является наиболее точным в определении
местоположения пользователя, до нескольких метров. Доступен метод только для
пользователей телефонов и смартфонов, в том случае, если они разрешили в настройках
получение и отправку информации спутникам. Данная технология не очень точно работает в
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условиях плотной городской застройки, туннелях и рядом с небоскребами;
Триангуляция посредством WiFi – происходит поиск ближайших WiFi сетей, измеряется сила—
сигнала и сравнивается с базой данных. В городские районы, содержащие, как правило,
большое количество wifi сетей, позволяют получить точные достаточно данные. Для
поддержания точности, провайдеры должны постоянно обновлять местоположения wifi
точек. Точность, как правило, рассчитывается в районе сотни метров. Однако
местоположение определятся не мгновенно, и пользователь может находиться вне зоны
видимости сетей wifi;
Посредством 2G/3G сетей – крайне неточный, но довольно распространённый метод,—
позволяющий определить местоположение пользователя исходя из сигнала сети. Локация
пользователя тем точнее, чем ближе к нему вышка сотовой связи.

Соответственно главный недостаток метода – невозможность достаточно точно определить
положение в дали от вышек сотовой связи (например в деревне, горах);

Не все из описанных выше методов применяются в мобильных технологиях. Наиболее часто
используемыми  являются  методы  определения  положения  через  спутники  GPS  (поскольку
данная система присутствует во всех современных смартфонах),  посредством WiFi  или GSM
сетей.

Одними из самых важных параметров приложений дополненной реальности являются скорость
работы и эффективность визуализации. Поскольку скорость во многом зависит от аппаратных
возможностей устройства, то было решено исследовать и улучшить параметр эффективности.

Одним из основных критериев приложений дополненной реальности является эффективность
визуализации. Данный параметр влияет на:

Точность расчёта расстояния до объекта;—
Точность расположения объекта дополненной реальности на экране смартфона;—
Размер объекта.—

Для определения местоположения объекта обычно используются широта и долгота. Однако,
для использования дополненной реальности в мобильных устройствах этого недостаточно.
Дополнительно будут использоваться:

Угол обзора камеры;—
Расстояние области видимости.—

Прежде  всего,  следует  понимать,  что  угол  обзора  смартфона  зависит  от  его  ориентации
(альбомная или портретная).

В  своей работе  работе  [2]  Dalmo Cirne  рассматривает  проблему  корректного  отображения
элементов  дополненной  реальности  в  мобильном  приложении,  приводит  математические
выкладки  для  расчета  расстояния  до  объекта,  размера  объекта  на  экране  пользователя,
основываясь на его местоположении.

Однако следует учесть, что данный метод не предусматривает высоты объекта.

Предположим, что объект находится на некоторой высоте h относительно уровня моря. Для
подобных расчётов необходимо знать величину h – высота объекта относительно уровня моря.
Однако данная величина, полученная посредством спутников GPS неприемлема (погрешность
полученных значений будет крайне высока). В связи с этим возникает необходимость получить
значение высоты расположения объекта относительно уровня моря.
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Для начала надо разобраться, каким образом GPS получает информацию о высоте объекта.

Земля имеет форму эллипсоида, а не шара. Поэтому спутники GPS используют, в качестве этой
формы, стандарт WGS-84 – опорный эллипсоид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – опорный эллипсоид.

GPS спутникам необходимо знать уровень моря во всех точках земли. Для этих целей была
составлена  карта  уровня  моря.  Потому  что  в  данном  случае  высота  –  это  вертикальная
дистанция от точки до уровня моря.

Рисунок 2 – уровень надо морем.

Однако GPS спутники сообщают высоту не относительно уровня моря, а относительно линии
эллипсоида.  Именно  поэтому  данные  со  спутников  GPS  имеют  достаточно  высокую
погрешность  и  в  расчётах  их  использовать  не  рекомендуется.

Таким образом, необходимо решить данную задачу и уменьшить погрешность значения вы
соты объекта над уровнем моря со спутников GPS.

На рисунке 3  схематично изображены:  линия опорного эллипсоида,  линия уровня моря,  и
поверхность Земли.
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Рисунок 3 – разница в уровнях.

Соответственно, для определения реальной высоты относительно уровня моря необходимо от
высоты эллипсоида отнять реальный уровень моря:

Высота относительно эллипсоида может быть получена посредством GPS, высоту уровня моря в
конкретной точке  можно получить с  помощью различных online  сервисов,  для  мобильных
устройств под операционной системой Android разработано решение в виде Google Elevation
API от Google.

Таким образом, имеем координаты объекта в трехмерном пространстве.

Без  учета  высоты,  расстояние между  двумя  точками можно рассчитать  исходя  из  теоремы
Пифагора:

,

где а – положение первого объекта, заданного широтой и долготой, b – положение второго
объекта, заданного широтой и долготой.

Рисунок 4 – точки в двумерном пространстве.

На рисунке 5 представлено расположение точек, приближенное к реальному – в трехмерном
пространстве.
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Рисунок 5 – точки в трехмерном пространстве.

Зачастую объекты, расстояние между которыми требуется определить, находятся на различных
уровнях относительно уровня моря,  соответственно расстояние между ними с  учетом этой
высоты и без неё будет отличаться.  Добавление параметра высоты объектов относительно
уровня моря позволит повысить точность определения положения объектов.  Из рисунка 6
видно,  что  расстояние от  точки a  до  точки с  (расстояние без  учета  высоты)  меньше,  чем
расстояние от  точки  а  до  точки b  (реальное расстояние с  учетом высоты),  что  говорит  о
погрешностях вычислений в реальных условиях.

Таким образом, получаем точки а и b, представленные тремя координатами:

,

где ах – долгота, ау – широта, аz – высота (выражена в метрах на уровнем моря).

,

где bх – долгота, bу- широта, bz – высота (выражена в метрах на уровнем моря).

Итоговая формула, для расчета расстояния между двумя точками по теореме Пифагора:

Поскольку расстояние между точками не будет превышать 700 метров, то точность данной
формулы является приемлемой в контексте будущего приложения.

В таблице 2 приведен пример расчета расстояния между двумя точками с использованием
старого и нового методов.

Таблица 2 – сравнение результатов двух методов

Точка 1 Точка 2 Расстояние, м Погрешность, %
Старый способ Новый способ Абс. Отн.
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1 Широта - 48.785985
Долгота - 44.785122
Высота - 0

Широта - 48.785985
Долгота - 44.785122
Высота - 12

151.154 151.756 3.82 2.53

2 Широта - 48.786709
Долгота - 44.784741
Высота - 0

Широта - 48.788005
Долгота - 44.783712
Высота - 25

162.627 164.662 12.93 7.90

3 Широта - 48.786709
Долгота - 44.784741
Высота - 32

Широта - 48.788005
Долгота - 44.783712
Высота - 2

347.356 349.707 14.94 4.29

4 Широта - 48.786709
Долгота - 44.784741
Высота - 0

Широта - 48.788005
Долгота - 44.783712
Высота - 5

347.356 348.453 7.97 2.28

5 Широта - 48.785896
Долгота - 44.751011
Высота - 10

Широта - 48.785807
Долгота - 44.746861
Высота - 55

304.190 308.425 26.91 8.78

Из таблицы видно, чем больше расстояние между объектами и больше разница в высоте, тем
большую погрешность вычислений даёт старый способ вычисления расстояния.

Таким образом, в ходе исследования, были рассмотрены существующие технологии создания
дополненной реальности,  а  также  методы геопривязки  данных  в  мобильных  приложениях
дополненной  реальности.  В  ходе  работы  был  рассмотрен  и  улучшен  метод  определения
местоположения пользователя с помощью спутников GPS.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Котова Наталья Эдуардовна
Смирнова Татьяна Владимировна

Биометрия – понятие комплексное. Она охватывает набор различных технологий и методов,
благодаря которым возможно провести идентификацию конкретной личности. В основу этого
комплекса  положены  биологические  данные  человека.  Человек  обладает  сугубо
индивидуальными характеристиками,  в  т.  ч.  и  физиологическими.  Биометрические  системы
контроля  доступа  сегодня  приобретают  огромную  популярность.  Это  связано  с
прогрессирующим  усовершенствованием  техники,  позволяющей  исследовать  природные
данные человека. Конечно, биометрические системы имеют свои преимущества и недостатки.
Неоспоримым преимуществом является способ идентификации. Во-первых, физиологические
параметры  достаточно  уникальны.  Во-вторых,  их  невозможно  утерять,  в  отличие  от
электронных  ключей  доступа.

Биометрические  системы  безопасности  на  любом  объекте  используют  физиологические
параметры идентификации. Условно они делятся на два вида:

Статические;—
Динамические.—

Статические  параметры  представляют  собой  исключительно  физические  характеристики
человека,  как  объекта.  Условно  объект  обладает  формой,  определенным  объемом,  весом.
Статические параметры, как правило, не изменяются даже с учетом возраста. Безусловно, ДНК
также является статическим признаком лица, однако, его анализ является очень сложным и
дорогостоящим.  Поэтому  биометрические  системы  исключают  этот  фактор  идентификации.
Статические данные определяются по следующим признакам:

Отпечатку пальца;—
Форме ладони;—
Расположению вен на запястье;—
Сетчатке глаза;—
Радужной оболочке глаза;—
Термограмме лица.—

Динамические  характеристики  включают  в  себя  поведенческие  особенности
идентифицируемого субъекта. Эти параметры могут изменяться на протяжении всей жизни. К
динамическим идентификационным данным относятся:

Рукописный почерк;—
Голос;—
Движение губ при произношении кодового слова;—
Динамика поворота ключа и т. д.—

Биометрические  системы,  как  и  любая  СКД,  включают  в  себя  специализированное
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оборудование  и  индивидуальное  программное  обеспечение.  Комплексный  состав  системы
может немного отличаться в зависимости от торговой марки производителя, по технической
характеристике,  набору  функций.  Биометрический  комплекс  состоит  из  основного  и
дополнительного  оборудования.  В  зависимости  от  функциональных  особенностей
дополнительные устройства могут отсутствовать. Основными компонентами биометрической
СКУД являются:

Контроллеры;—
Считыватели;—
Программное обеспечение.—

В состав биометрической СКУД может входить дополнительное оборудование, к числу которого
относится:

Блок управления реле;—
Преобразователь интерфейса;—
Роутер.—

Контроллер  является  главным  компонентом  биосистемы.  Непосредственно  контроллер
осуществляет биометрический контроль доступа на объект, поскольку производит сравнение
идентификационных данных. Контроллер управляет всеми исполнительными устройствами. Для
бесперебойной  работы  контроллера  требуется  источник  электропитания,  поэтому  он
укомплектован автономным аккумулятором.  В случае отсутствия электроэнергии включается
резервный источник питания. Считыватель является своего рода биометрическим терминалом.
Он принимает идентификационный код и передает его на контроллер СКУД. В случае установки
считывателя  на  улице  необходимо  учесть  возможность  его  работы  в  условиях  изменения
температурного режима. Самым популярным видом считывателя является сканер отпечатков
пальцев. Папиллярные узоры пальцев рук зачастую используются в качестве идентификатора.

Этот  механизм  обеспечивает  слаженную  работу  с  установленными  датчиками,
интегрированными со СКУД. Преобразователь интерфейса обеспечивает постоянный обмен
данными  между  контроллером  и  главным  компьютером  (в  случае  установки  сетевых
контроллеров).  Роутер  используется  для  трансляции  специального  интерфейса  по  каналам
мобильной  связи.  Биометрическая  система  контроля  доступа  имеет  свою  базу  клиентских
данных. Специализированное программное обеспечение позволяет вносить данные в систему.
Также  оно  позволяет  осуществлять  обработку  данных,  их  изменение,  распределение  прав
доступа, создание различных форм отчетности, управление системой в целом. Разнообразие
программного обеспечения на сегодняшний день достаточно велико. Это позволяет выбрать
необходимую систему управления доступом в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Чаще всего на объектах, где устанавливается биометрическая СКУД, в качестве идентификатора
используют  отпечаток  пальца  руки.  Регистрация  пользователей  системы  осуществляется  с
помощью  считывателя  и  специализированного  программного  обеспечения.  Каждый
пользователь может зарегистрировать до 10 идентификаторов (т. е. до десяти отпечатков). В
базе  сохраняется  математический  шаблон отпечатка  пальца.  Графическое  изображение  не
сохраняется. Системы доступа предусматривают наличие различного объема прав на пропуск в
ту или иную зону объекта.  При внесении идентификационных данных пользователя в базу,
сразу  определяются  его  права  относительно  доступа  на  охраняемую  территорию.
Закодированные  шаблоны  передаются  на  контроллер  и  хранятся  в  нем  без  привязки  к
компьютеру.  При  предъявлении  идентификатора  в  базе  данных  ведется  поиск
запрограммированных шаблонов. Идентификатор в виде отпечатка пальца руки предъявляется
путем  прикладывания  к  специальному  сканеру  (считывателю).  В  случае  проведения
идентификации и нахождения совпадений разрешается доступ. Контроллер подает сигнал на
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реле,  которое  приводит  в  действие  исполнительные  устройства.  Таким  образом,  СКУД
исключает  возможность  незаконного  доступа  в  помещение.  В  случае  возникновения
чрезвычайной ситуации система выдает тревожный сигнал и блокирует все пути доступа на
охраняемый объект.

Создание  СКУД  на  основе  биометрических  идентификаторов  является  весьма  успешным
решением.  Это  связано  в  первую  очередь  с  отсутствием  возможности  утерять
идентификационный  ключ.  Биометрические  СКД  обладают  следующими  возможностями:
Осуществление  надежного  контроля  и  тотального  управления  доступом  на  охраняемый
периметр любого объекта; Возможность вести автоматизированный учет рабочего времени;
Обеспечение желаемого уровня безопасности всех зон охраняемой территории; Обеспечение
контроля исключительного доступа к секретным данным. Преимуществом таких СКУД является
способ  идентификации.  Биосистемы  не  предусматривают  выдачу  временных  пропусков.
Проникнуть  на  предприятие  могут  только  зарегистрированные  пользователи.  Используя
сканирование биометрических параметров работников,  можно вести точный учет рабочего
времени. На основании полученных данных возможно создание табеля выходов и фактически
отработанного  времени,  что  исключает  нарушение  трудовой  дисциплины.  Еще  одним
преимуществом данного вида СКД является возможность интеграции с другими подсистемами
защиты.  Осуществление  контроля  исключительного  доступа  к  определенным  данным
обеспечивает  высокий  уровень  защиты  сейфов,  боксов,  кейсов,  архивов,  серверных  комнат.

Биометрические системы контроля и управления доступом активно действуют на территории
таможенных  органов  и  являются  частью  таможенного  контроля.  Например,  они
устанавливаются для охраны и контроля территории, на которой находятся особо охраняемые
объекты,  например,  представляющие  опасность  или  секретные  материалы.  Также  данные
системы  могут  устанавливаться  для  высокого  уровня  защиты  сейфов,  находящихся  под
контролем таможенных органов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
Плаксицкая Ольга Геннадьевна

В настоящее время происходит активный переход общества к информационным и наукоемким
технологиям,  под  которыми  понимается  процесс,  использующий  совокупность  средств  и
методов сбора обработки и передачи данных для получения информации нового качества о
состоянии объекта, процесса или явления [3]. Вследствие чего ни одна сфера деятельности не
может обойтись не только без производственных и сервисных технологий, предназначенных
для производства продукции и услуг, но и без информационных технологий, обеспечивающих
потребности  в  информации  управленческих,  производственных,  торговых  и  других
функциональных  подразделений  экономического  субъекта.  Внедрение  бухгалтерских
программных пакетов позволяет автоматизировать не только бухгалтерский (финансовый) учет,
но и анализ основных показателей деятельности хозяйствующего субъекта [4].

Для  построения  эффективного  автоматизированного  анализа  финансовой  отчетности  в
компании  необходимо,  чтобы  информационная  технология  строилась  по  сквозному,
непрерывному  принципу,  согласно  которому  бизнес-процессы  автоматизируют  от  первой
операции к последней, не разрывая операционную последовательность. Нарушение принципа
непрерывности разрывает поток информации, разрушает ее целостность, из-за чего становится
необходимым  ручной  ввод  информации,  что  приводит  к  существенному  повышению
трудоемкости  выполнения  бухгалтерских  операций,  а,  следовательно,  к  возникновению
сложностей  в  проведении  анализа  показателей  финансовой  отчетности  хозяйствующего
субъекта.

Автоматический сбор сведений начинается с ввода данных из исходных первичных документов
бухгалтерского  учета  в  информационную  систему.  Таким  образом,  после  создания  или
получения  от  контрагента  первичного  документа,  в  котором  правильно  заполнены  все
первичные реквизиты, начинается ввод данных из документа в информационную системную
базу. Если поток документов большой, эта операция трудоемкая и рутинная, и здесь допускается
множество  ошибок  из-за  человеческого  фактора  (утомляемости,  невнимательности  и  т.п.),
которые в дальнейшем необходимо выявить и исправить. Поэтому для крупных организаций
устанавливать автоматический ввод данных из первичных документов необходимо с помощью
центров  обработки  данных,  что  требует  разработки  системы  кодирования  бухгалтерской
документации и создания механизмов автоматического считывания [4].

В  настоящее  время  существует  множество  программных  продуктов  по  обеспечению
автоматизации  анализа  финансовой  отчетности,  рассмотрим  некоторые  их  них:

«1С:  Предприятие»  -  программный  продукт,  предназначенный  для  автоматизации  учёта,
логистики,  анализа,  планирования  и  контроля  деятельности  организаций  различных  форм
собственности. Актуальная версия на данный момент – 8 (платформа 1С: Предприятие 8.4 от
30.12.2015), предыдущие (6.0, 7.0, 7.5, 7.7) также довольно распространены и часто встречаются,
но считаются устаревшими.

«1С:  Консолидация  8»  прикладное  решение,  предназначенное  для  автоматизации  анализа



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Технические науки 79

финансового состояния экономического субъекта.  Данный программный продукт  позволяет
провести анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных
организаций, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных учетных систем и
консолидированной  отчетности  и  выдать  по  ее  результатам  развернутое  заключение,  на
основе которого менеджер сможет принять обоснованное управленческое решение. Анализ
финансовых показателей производится по агрегированным балансу и отчету о финансовых
результатах. Особенностью данного программного продукта является возможность проведения
многослойного  анализа  накопленной  информации.  Так,  например,  с  помощью  диаграммы
«Сравнительный  факторный  анализ»,  можно  получить  представление  о  составе  факторов,
повлиявших  на  значение  выбранного  показателя,  сравнить  показатель  с  аналогичным
показателем другого отчета и выявить причины отклонений [5].

Программа  «1С:  АФСП»  предназначена  для  финансового  анализа,  основанного  на  расчете
показателей, характеризующих различные аспекты деятельности организаций и их финансовое
положение на рынке в целом. Для анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта
рассчитываются и используются следующие группы показателей:

показатели эффективности (рентабельность деятельности и капитала, оборачиваемость—
активов и элементов оборотного капитала);
показатели платежеспособности (коэффициент покрытия, срочная и абсолютная—
ликвидность, интервал самофинансирования, коэффициент Бивера, “Z-счет” Альтмана и др.);
показатели финансовой устойчивости (уровень собственного капитала, соотношение—
заемного и собственного капитала, коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным и долгосрочным заемным капиталом и др.);
показатели, рассчитываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ, для—
определения структуры баланса организации (коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент восстановления и
коэффициент утраты платежеспособности) и т.д.

При этом показатели финансового  состояния  экономического  субъекта  можно сравнить  за
указанные периоды или проанализировать в динамике за ряд месяцев,  кварталов или лет.
Анализ проводится не только по исходным значениям показателей, но также по базисным и
цепным темпам их роста и прироста. Результаты анализа автоматически пересчитываются в
любой вид валюты при условии занесения изменений его курса по отношению к рублю в
«Справочник валют», поставляемый с программой.

Особенность данного программного продукта заключается в том, что существует возможность
выбрать способа проведения финансового анализа, а именно:

Автоматический анализ деятельности. Этот способ анализа представляет собой1.
последовательную смену графиков и текста, поясняющего их.
Анализ автоматически подготовленного в текстовом виде подробного заключения по2.
финансовому состоянию организации и подготовка отчета, где содержатся как аналитические
таблицы, так и текст, указывающий на причины понесенного убытка или эффективности
деятельности компании.
Самостоятельный детальный финансовый анализ на основе рассчитанных аналитических3.
таблиц и графиков.

Таким образом,  информационные технологии повышают оперативность  обработки  данных,
достоверность, качество информации, что позволяет принимать объективные и эффективные
финансовые управленческие решения. В современных условиях успешное развитие бизнеса
требует  создания  эффективной  системы  управления,  построение  которой  основывается  на
данных  бухгалтерского,  финансового  учета  и  информации  системы управленческого  учета.
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Одним из методов совершенствования системы управления является внедрение новейших
информационных систем в целях автоматизации бухгалтерского учета и анализа деятельности
экономического субъекта.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ

БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ НА
ТЕРРАСИРОВАННЫХ СКЛОНАХ

Шекихачев Юрий Ахметханович

В условиях горного садоводства проблема снижения эрозионных процессов стоит особенно
остро. Это объясняется тем, что потоки дождевой и талой воды смывают почвенный покров.
Кроме этого, смывается также и слой мульчирующей растительности [1-5].

Для  решения  данной  проблемы  предлагаются  способ  и  устройство  для  борьбы  с  водной
эрозией на террасированных склонах [6], при использовании которого растения подвергаются
сдавливанию на корню, т.е.  без срезания, и оставляются на поверхности почвы в качестве
мульчи.  Расплющенные  растения  не  смываются  потоками  воды,  так  как  продолжают
удерживаться в почве при помощи корней. Армированная растительными корнями почва также
меньше подвергается водной эрозии.

Устройство  для  борьбы  с  водной  эрозией  на  террасированных  склонах  (рис.  1)  содержит
несущую раму 1 с закрепленными на ней сплюснутыми кольцами 2, с определенным шагом
образующими кулисы 3. При этом несущая рама 1 приспособлена как для заднего, так и для
фронтального агрегатирования с энергетическим средством.

Одновременно на несущей раме 1 во внутреннем пространстве, образованном сплюснутыми
кольцами  2,  установлены  прижатые  к  плоскости  кулис  3  плющильные  вальцы  4,  которые
выполнены в виде набора свободно вращающихся дисков 5, нанизанных на горизонтальную
часть 6 Т-образного вала, вертикальная часть 7 которого кинематически связана посредством
шатунов 8 и 9 и кривошипов 10 и 11 с гидромотором 12.

При работе предлагаемого агрегата деформацию сжатия растений обеспечивают плющильные
в а л ь ц ы .
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Рисунок  1  -  Принципиальная  схема  устройства  для  борьбы  с  водной  эрозией  на
террасированных  склонах

Во  время  движения  устройства  стебли  поступают  в  межкольцевое  пространство.  Катки,
выполненные  из  плотной  резины,  прижатые  к  металлическим  кругам,  куда  поступает
растительность,  прижимают  стебли  растений  к  металлическим  кольцам  и  в  результате
возвратно-поступательных  движений  сгибают  стебли  растений,  которые  не  срезанными
плющатся  на  корню  и  остаются  на  поверхности  почвы,  удерживаясь  оставшейся
неповрежденной  корневой  системой.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
СЕЛЬСКОГО ВРАЧА

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

В последние годы возникла концепция распределенных систем управления предприятием, где
предусмотрена  локальная  обработка  информации.  Для  реализации  идеи  распределенного
управления  необходимо  создание  для  каждого  уровня  управления  и  каждой  предметной
области автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе профессиональных персональных
ЭВМ[1, 2].

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные рабочие места,
соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы создания АРМ должны
быть общими: системность, гибкость, устойчивость, эффективность.

В современном мире быстрый и качественный доступ к нужной информации является одним из
главных критериев эффективности управления организацией или производством и поэтому
современная  жизнь  немыслима  эффективного  управления.  Важной  категорией  являются
системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого
предприятия или учреждения. Такая система должна:

обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам работы;—
позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей;—
обеспечивать получение информации, критической по времени, без существенных—
задержек;
выполнить точный и полный анализ данных.—

Объектом исследования является рабочее место сельского врача. Отсутствие компьютерных
технологий на рабочем месте сельского врача затрудняет процесс организации полноценной,
своевременной, а главное качественной работы. С внедрением компьютера и использованием
его, значительно облегчается процесс работы.

Целью данной работы является проектирование и разработка базы данных и приложения к ней,
автоматизирующей работу сельского врача.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

проанализирована предметная область;—
составлена ER-диаграмма и логическая схема;—
создана база данных для сбора, хранения и обработки необходимой информации в Microsoft—
Office Access;
реализованы возможности обновления, добавления и удаления данных с помощью языка—
SQL.

Созданная база данных позволяет существенно упростить эффективность работы сельского
врача.  Она  автоматизирует  все  процессы обработки  данных,  экономит  время  и  облегчает
работу с пациентами.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Шекихачева Людмила Зачиевна

Кукуруза  является  одной  из  самых  распространенных  и  ценных  зернофуражных  культур  в
мировом земледелии. В зерне кукурузы содержится (в %): белков – около 10,5; БЭВ – 66; жира –
6,5; золы – 1,5; клетчатки – 2,5; воды – 14…15; а также витамины [1, 2].

По валовым сборам верна кукуруза занимает среди зерновых второе, а по посевным площадям
- третье место в мире.

В  Кабардино-Балкарской  Республике  валовые  сборы  зерна  кукурузы  в  последние  годы
существенно  снизились.  Основными  причинами  этого  являются:  сокращение  посевов
зерновой  кукурузы,  и  в  частности,  на  орошаемых  землях;  слабое  внедрение  новых
высокопродуктивных  гибридов;  отсутствие  налаженного  семеноводства  гетерозисных
гибридов.

В связи с этим, изучение особенностей выращивания гибридов кукурузы и их родительских
форм является важнейшим условием получения высококачественных гибридных семян. Следует
отметить, что решение данной проблемы позволит повысить эффективность использования
метеорологических  условий,  биологических  особенностей  гибридов  с  минимальными
экономическими  и  энергетическими  затратами.

Резервы увеличения  производства  зерна  кукурузы еще далеко  не  исчерпаны.  Необходимо
создание  и  внедрение  в  производство  высокопродуктивных  сортов  и  гибридов,
приспособленных  к  различным  условиям  произрастания.

В  этом  плане  благоприятное  сочетание  почвенных  и  климатических  условий  в  КБР  дает
возможность получать высокие и стабильные урожаи зерна, семян и силосной массы кукурузы.

Необходимо отметить, что сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности KБP
являются крупными производителями семенной кукурузы не только для местных нужд, но и для
ряда других районов Российской Федерации.

Несмотря на то, что в КБР получают сравнительно высокие урожаи зерна (до 50 ц/га), в целом
ее урожайность остается низкой, если учитывать потенциальные возможности кукурузы. В этой
связи  дальнейшее  увеличение  урожайности  возможно  при  использовании  всех  факторов
интенсификации производства,  в  том числе и биологических возможностей перспективных,
высокопродуктивных,  приспособленных  к  условиям  КБР  гибридов,  более  совершенных  по
структуре и фотосинтетической активности посевов.

В  последние  годы  актуальной  данной  проблемы  значительно  повысилась  в  связи  с
возникшими трудностями в приобретении удобрений, горюче-смазочных материалов, средств
химической защиты и т.д.

Таким  образом,  существует  настоятельная  необходимость  изучения  влияния  некоторых
элементов  технологии  возделывания  гибридов  кукурузы  и  их  родительских  форм  на  рост,
развитие и продуктивность растений.
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Для этого, на наш взгляд, следует [3]:

исследовать процесс прорастания семян в зависимости от величины и строения—
эндосперма;
изучить влияние различной глубины заделки семян на их прорастание и онтогенез растений—
гибридов кукурузы и их родительских форм;
установить влияние сроков посева на прорастание семян и онтогенез растений гибридов—
кукурузы и их родительских форм;
изучить влияние различной густоты стояния на интенсивность фотосинтеза, структуру—
урожая, урожайность и качество зерна и семян гибридов кукурузы и их родительских форм.

Оптимизация  сроков  посева,  глубины  заделки  и  норм  высева  семян,  позволит  повысить
урожайность  гибридов  кукурузы  и  их  родительских  форм  в  KБP  в  сочетании  с  высоким
качеством зерна и семян.
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О СРОКАХ УБОРКИ И ВЛИЯНИИ ЕГО НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Бакирова Айгуль Ураловна

Пряникова Елена Владимировна

Начало уборки сахарной свеклы определяется в основном длительностью уборочного периода,
а  окончание  –  временем  наступления  устойчивых  заморозков.  Продолжительность  уборки
определяется  уровнем  технической  вооруженности  свеклосеющих  хозяйств,  и  в  первую
очередь уборочной техникой, погрузочными средствами и транспортом и т.д. [1, 10, 11].

В  последние  годы  свеклосеющие  хозяйства  все  в  большей  мере  оснащаются  новейшей
техникой по уборке сахарной свеклы. Рациональное использование имеющейся в хозяйствах
уборочной техники, транспорта, погрузочных средств уже в настоящее время позволяет многим
хозяйствам значительно сократить сроки уборки свеклы и сместить начало уборочного периода
на вторую декаду сентября [2, 3].

Сроки  уборки  –  большой  резерв  повышения  урожайности  и  качественных  показателей
сахарной  свеклы.  При  определении  начала  уборки  прежде  всего  учитывают  техническую
спелость корнеплодов (пригодность для заводской переработки),  которая наступает раньше,
чем прекратится их рост и накопление сахара. Ее устанавливают в заводских лабораториях по
качеству свекловичного сока (проценту отношения сахара к сухому веществу) [4, 5].

Точное  определение  наступления  полной  спелости  позволяет  правильно  планировать  и
прогнозировать  оптимальные  и  календарные  сроки  начала  и  конца  уборки.  Начинать  и
завершать уборку надо тогда, когда корнеплоды достигли наивысшей массы и сахаристости при
высоком качестве свекловичного сока [6, 7].

Ранние  сроки  уборки  технически  недозрелой  сахарной  свеклы  снижают  сахаристость  и
ухудшают ее технологические качества. В корнях накапливается большое количество вредного
азота  и  других  несахаристых  веществ,  они  плохо  сохраняются  и  при  переработке  дают
повышенные потери сахара [8, 9].

От  проведения  уборки  в  сжатые  сроки,  оптимальные сроки  в  значительной мере  зависит
величина и качество урожая. Практика свеклосеющих хозяйств свидетельствуют о том, что при
благоприятных  условиях  увлажнения  и  радиационного  режима  осенью  сахарная  свекла
продолжает интенсивно расти и накапливать сахар в корнях. Каждый день отсрочки с уборкой
свеклы в сентябре дает дополнительный примерно 1,5 – 2 центнера свеклы с гектара – это 0,5 –
0,6  центнера  сахара.  Результаты  многолетних  исследований  в  различные  по  погодным
условиям  годы  в  разных  почвенно-климатических  зонах  свеклосеяния  и  опыт  передовых
хозяйств свидетельствуют об огромном экономическом эффекте при начале уборки сахарной
свеклы в конце сентября за счет сокращения ее продолжительности.  Это один из крупных
резервов увеличения валовых сборов корней и сахара [12].

Сахарная свекла, убранная в конце сентября – начале октября, технически спелая, имеет более
высокие технологические качества.  Рассматривая качество свеклы с технологической точки
зрения, необходимо обращать внимание не только на сахаристость свеклы, но и на те свойства
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сырья,  которыми  определяется  нормальная  переработка  его  на  заводе.  В  зависимости  от
условий произрастания и сортовых особенностей свеклы в корнеплоде могут быть различные
качественные и количественные сочетания отдельных компонентов сухого вещества, разные
соотношения между сахаром и несахарами, различный состав несахаров.

Наряду  с  приростом  урожайности  корнеплодов  и  повышением  их  сахаристости  уборка
основных площадей свеклы в  конце сентября –  начале октября обеспечивает  закладку  на
хранение наиболее качественного сырья и создает условия повышенного выхода сахара во
время последующей его переработки [13, 14].
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И
УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ

ПОСЕВОВ СОИ
Габаев Алий Халисович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович

Пазова Таймира Хасановна

Введение
Соя  является  одной  из  наиболее  распространенных  зернобобовых  культур  с  высоким
содержанием  белка.  Благоприятное  сочетание  питательных  веществ  позволяет  широко
возделывать сою как пищевое, кормовое и техническое растение. Возделывая сою, хозяйства
получают  два  полноценных  урожая  –  белка  и  растительного  масла.  Однако,  урожаи  этой
культуры недостаточно высоки. И одной из причин является несовершенство разработанных
технологий  ее  возделывания,  особенно  в  условиях  недостаточного  увлажнения.  Являясь
теплолюбивым и светолюбивым растением короткого дня и обладая высокой пластичностью,
соя хорошо приспособлена для произрастания в различных климатических зонах. Она также
хорошо  отзывается  к  проведению  механизированных  технологических  процессов
выращивания – от посевов до уборки. Но при этом, соя, так же как и остальные зернобобовые
культуры, реагирует на условия возделывания и качество агротехнических приемов.

Соя достаточно чутко реагирует на плодородие почвы. Соя может произрастать на разных
почвах, кроме кислых, сильнозасоленных или заболоченных. Хороший урожай она может дать
только  на  богатых  органическим  веществом  высокоплодородных  землях  с  нейтральной
реакцией среды (Ламповщиков П.К., 1951; Шильникова В.Н., 1985; Посыпанов Г.С., 1982).

С учетом всех этих агробиологических особенностей, нами были проведены исследования по
изучению влияния различных технологических приемов на показатели структуры урожая сои и
активность симбиотической деятельности посевов.

Методы и объекты исследований
В  2010-2014  годах  нами,  в  условиях  степной  и  предгорной  зон  Кабардино  –  Балкарской
Республики,  в  полевых  условиях,  проводились  опыты  по  изучению  симбиотической
деятельности посевов сои в зависимости от условий возделывания при применении различных
видов основной обработки почвы.

Наиболее влагообеспеченными были 2011 и 2013 годы, более засушливыми – 2010, 2012 и
2014 годы.

В  степной  зоне  исследования  проводились  на  базе  опытно-производственного  хозяйства
«Опытное». Почва опытных участков – чернозем обыкновенный, с содержанием гумуса 3,5 – 4,0
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%, гидролизуемого азота – 150-160 мг, подвижного фосфора – 130-150 мг, обменного калия –
200-220 мг на 1 кг почвы, рН – 6,5-6,7. Сумма активных температур – 3200-34000 С, влажность
почвы в пределах 48-80 % НВ.

Исследовались следующие варианты обработок почвы: 1 – отвальная вспашка на глубину 20-25
см;  2  –  плоскорезная  вспашка  на  глубину  20-25  см;  3  –  мелкое  рыхление  на  10-12  см.
Использовали районированные сорта сои: раннеспелый - Ранняя 10, позднеспелый – Пламя.
Предшественник – кукуруза на зерно. Посев проводился широкорядным способом – 45 см.

В  предгорной  зоне  исследования  проводились  на  полях  общества  с  ограниченной
ответственностью «Шэрэдж» в двухфакторном опыте в трех вариантах: 1 – вспашка на глубину
20-25 см (контроль), 2 – безотвальное рыхление на глубину 20-25 см, 3 – дискование на глубину
10-12 см – 1-й фактор. Второй фактор (предпосевная обработка почвы):  1 – боронование +
культивация на глубину 6-8 см, 2 – боронование + боронование, 3 – культивация на глубину 8-
10 см + культивация на глубину 6-8 см. Сорта сои – раннеспелый сорт Ранняя 10, позднеспелый
– Пламя.

Почва  опытного  участка  –  чернозем  выщелоченный.  Содержание  гумуса  –  4-5  %,  азота
гидролизуемого – 168-170 мг, подвижного фосфора – 140-190 мг, обменного калия 130-135 мг на
1 кг почвы, рН – 6,8-6,9.

Результаты и обсуждение
В почвах Северного Кавказа реакция среды, как правило, не является лимитирующим фактором.
Важнейшим фактором, ограничивающим урожайность в предгорных (и, особенно, в степных)
районах региона, является дефицит влаги, который наиболее ощутим с июня месяца.

Проведенные исследования показали, что более высокие запасы продуктивной влаги в почве
отмечались при отвальной и плоскорезной вспашках. И, естественно, на этих вариантах влага
лучше использовалась растениями, что сказалось на показателях структуры урожая.

В наших опытах величины всех параметров,  характеризующих структуру урожая,  не сильно
разнятся, что свидетельствует о большой пластичности и высокой приспособляемости сои к
условиям произрастания (табл.1).

Таблица 1. Структура урожая сои при различных способах обработки почвы (среднее за годы
исследований)

Показатель Плоскорезная вспашка –
20-25 см

Мелкая обработка –
10-12 см

Отвальная вспашка
– 20-25 см

Сорт - Ранняя 10
Количество бобов, шт/раст. 161 163 165
Количество семян, шт/раст. 22 21 23
Масса 100 семян, г 53 52 55
Высота растения, см 80 82 84
Сорт - Пламя
Количество бобов, шт/раст. 155 156 158
Количество семян, шт/раст. 18 19 20
Масса 100 семян, г 50 52 53
Высота растения, см 78 80 80
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Полученные данные показывают,  что при отвальной вспашке показатели структуры урожая
выше,  примерно  на  10-15  %,  чем  показатели  при  плоскорезной  вспашке.  Промежуточное
положение  занимают  показатели  структуры  урожая,  полученные  при  проведении  мелкого
рыхления почвы. Хотя разница по полученным результатам не столь существенна, но такая
тенденция сохраняется по годам исследований.

Изучаемые агроприемы позволили получить относительно ровный по величине урожай сои.
Но в вариантах при применении отвальной вспашки и мелкой обработки почвы показатели
урожайности выше, чем при безотвальной вспашке (табл.2).

Таблица 2.  Урожайность  семян сои (ц/га)  в  зависимости от  различных приемов обработки
почвы

Годы Плоскорезная вспашка – 20-25
см

Мелкая обработка – 10-12
см

Отвальная вспашка – 20-25
см

Сорт Ранняя 10
2010 17,0 17,3 17,5
2011 17,5 17,8 18,3
2012 15,7 16,1 16,6
2013 17,7 18,2 18,8
2014 15,9 16,2 16,9
Сорт Пламя
2010 17,0 16,9 17,1
2011 17,4 17,9 18,3
2012 14,1 14,4 14,3
2013 14,9 15,3 15,8
2014 13,4 13,7 13,8

По  годам  исследований  более  высокую  урожайность  растения  показали  в  годы  с  лучшей
влагообеспеченностью (2011, 2013 гг), чем в более засушливые годы (2010, 2012, 2014 гг). В
частности,  в  более  влагообеспеченном,  2011  году,  при  проведении  отвальной  вспашки,
урожайность сои была 18,3 ц/га, а в засушливом 2014 году – 16,9 ц/га.

Можно также заключить, что минимизация обработки почвы способствует созданию наиболее
благоприятных  условий  для  фотосинтеза  и  симбиотической  деятельности  растений,  что
сказывается на показателях структуры урожая и его величине.

Результаты исследований показывают,  что в  условиях недостаточного увлажнения (степная
зона)  раннеспелые  сорта  сои  (сорт  Ранняя  10)  имеют  более  высокие  показатели,  чем
позднеспелые (сорт Пламя). Положительное влияние на урожай сои и его структуру оказывают
ранние  сроки  посева.  Это  объясняется  тем,  что  растения  более  эффективно  используют
весенние запасы влаги почвы.

В ходе исследований также установлено, что период прорастания семян сои не зависел от
способов  основной  обработки  почвы.  Однако,  в  дальнейшем,  при  вариантах  отвальной
вспашки  и  мелкой  обработки  почвы  рост  и  развитие  растений  был  более  дружным.  На
длительность  периода  «цветение-полная  спелость»  способы  обработки  почвы  не  оказали
существенного влияния.

В предгорной зоне исследования показали, что больше запасов продуктивной влаги в почве
содержалось  при  дисковании  и  безотвальному  рыхлению  зяби.  И  растения  эффективнее
использовали  влагу  в  течение  вегетационного  периода  на  этих  вариантах.  На  создание
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единицы сухого вещества растения сои расходовали меньше влаги на варианте «боронование
плюс культивация» по фону дискования почвы, а больше – при «двукратном бороновании» по
фону безотвального рыхления.

Изучаемые приемы обработки почвы повлияли на плотность пахотного слоя. Так, исследования
показали, что перед посевом сои наименьшая плотность почвы в слое 0-30 см наблюдалось по
вспашке,  а  наибольшая  –  по  дискованию.  Но  проведение  предпосевной  двукратной
культивации  сглаживала  показатели  плотности  почвы  по  вариантам  обработки.

В  почвенном  слое  0-10  см  плотность  почвы  мало  отличалась  по  вариантам  обработки;
плотность в слоях 10-20 и 20-25 см зависела от способов основной обработки: по вспашке –
1,03-1,06 и 1,15-1,21 г/см3 , соответственно; по безотвальному рыхлению – 1,10-1,12 и 1,23-1,27
г/см3; по дискованию – 1,18-1,21 и 1,25-1,28 г/см3.

Посевы сои давали наибольшую урожайность (1,87-2,40 т/га – сорт Ранняя 10; 1,74-2,10 т/га –
сорт Пламя) при плотности пахотного слоя в период посева – 1,02-1,08 г/см3; а в период налива
семян – при плотности 1,12-1,14 г/см3.

При выборе агротехнических приемов необходимо учитывать то, что теоретической основой
минимизации  обработки  почвы  является  положение  о  том,  что  равновесная  плотность
черноземов находится в пределах биологического оптимума для большинства культур.

Исследования  показали,  что  растения  сои  давали  наибольшую  полноту  всходов  при
использовании  двух  допосевных  культиваций  по  фону  дискования  на  глубину  10-12  см  и
вспашки на глубину 20-25 см.

Наибольшая  высота  растений  –  83-85  см  –  наблюдалась  по  вспашке  зяби.  Дискование  и
безотвальное рыхление снижали его на 4,8-6,1 %. Дополнительная предпосевная культивация
увеличивала рост растений сои на 8,9-9,4 %; а проведение боронования вместо предпосевной
культивации снижала его на 5,3-5,8 %.

Изучаемые  приемы  основной  обработки  почвы  (кроме  безотвального  рыхления  зяби)  не
оказали  существенного  влияния  на  количество  бобов  на  растениях  сои.  Безотвальное
рыхление  немного  снижало  этот  показатель.  А  проведение  перед  посевом  двукратной
культивации  по  фону  дискования  зяби  увеличивало  количество  бобов  на  растениях  (а,
соответственно, и количество семян) в среднем на 18-19 %.

Проведение предпосевной культивации (независимо от количества обработок), по сравнению с
дополнительным боронованием, способствовало увеличению массы 1000 семян на 3,1-3,8 %.
Способы основной обработки почвы чернозема выщелоченного не повлияли на величину
данного показателя.

Урожайность посевов сои в большей степени зависела от способов предпосевной обработки и
в меньшей степени – от способов основной обработки почвы. Наибольшая урожайность зерна
была получена при проведении двукратной культивации по фону дискования зяби на глубину
10-12 см (2,4 т/га). При замене предпосевной культивации дополнительным боронованием по
фону безотвального рыхления или дискования зяби, этот показатель снижается в 0,8-1,2 раза. И,
конечно,  на  изменение урожайности посевов сои,  кроме агроприемов,  оказывают влияние
погодно-климатические условия.

Исследованиями установлено, что наименьшее количество сорняков наблюдается по вспашке
зяби. При поверхностной и безотвальной обработке этот показатель увеличивается примерно
в  1,2-1,5  раза.  Проведение  двукратной  предпосевной  культивации  снижает  количество  и
воздушно-сухую массу сорных растений по сравнению с контролем в 1,4-1,7 раза.
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Заключение
Таким образом, исследованные приемы основной обработки почвы показали, что в условиях
степной  зоны  КБР  (в  зоне  недостаточного  увлажнения  почвы)  отвальная  вспашка  имеет
преимущество перед безотвальной вспашкой и мелкой обработкой.

При посевах сои в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики, в качестве основной
обработки почвы целесообразно проведение вспашки на глубину 20-25 см с использованием
двукратной предпосевной культивации.

На практике надо помнить и учитывать, что одного рецепта по способам обработки почвы для
культур  не  существует.  При  возделывании  сельскохозяйственных  культур  необходимо
учитывать почвенно-климатические условия конкретной зоны возделывания и особенности
самой культуры.

Эффективной  и  рациональной  системой  обработки  почвы  должно  достигаться  экономное
использование  запаса  гумусовых  веществ,  улучшение  сложения  почвы,  наиболее  полное
очищение  поля  от  сорняков;  она  должна  обладать  почвозащитной  и  энергосберегающей
направленностью.
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АКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ И
СИМБИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВОВ СОИ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН КБР

Габаев Алий Халисович
Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович

Пазова Таймира Хасановна

Введение
В  сельскохозяйственном  производстве  соя  является  одной  из  основных  высокобелковых
культур.  Широкое  ее  использование  ее  связано  с  химическим  составом  семян,  которые
содержат 30-52 % полноценного белка, сбалансированного по аминокислотам, 17-27 % жира и
около  20  %  углеводов.  Белок  сои  характеризуется  высокой  усвояемостью,  хорошей
растворимостью  в  воде.  По  содержанию  незаменимых  аминокислот  он  богаче,  чем  белок
других зернобобовых культур. Главный белок семян сои – глицинин – способен при закисании
свертываться (створаживаться).

Сою возделывают не только на зеленый корм, но и для силосования в смеси с кукурузой. Но в
основном, сою возделывают на семена. Возделывая сою, хозяйства получают два полноценных
урожая – белка и растительного масла.

Методы и объекты исследований
Длительное  время  широкое  распространение  сои  на  Северном  Кавказе  сдерживалось
отсутствием  хорошо  адаптированных,  пригодных  к  механизированной  технологии
возделывания сортов. Долгое время (1962-1978 гг), возделывался сорт ВНИИСК 1. Урожайность
этого сорта варьировал в пределах 8,2 – 21,3 ц/га, а продолжительность вегетации 141-173 дня.
Уборка  позднеспелых  сортов  (ВНИИСК  1,  ВНИИМК  6)  проходила  лишь  после  осенних
заморозков – конец октября – начало ноября.

Исследования по выявлению приемов,  влияющих на высокоактивный бобоворизобиальный
симбиоз  в  зависимости  от  сортовых  особенностей  (в  различных  природно-климатических
зонах), нами были выполнены в опытно-производственном хозяйстве «Опытное», Кабардино-
Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства -  степная зона;  ООО
«Шэрэдж» - предгорная зона в 2010 – 2014 гг.

Почва опытных участков – чернозем обыкновенный (степная зона) и чернозем выщелоченный
(предгорная зона),  рНсол.  – 6,5-7,0;  содержание гумуса (по Тюрину)  – 3,0-4,0 %; содержание
фосфора (по Мачигину) – 13-18 мг/кг, калия (по Мачигину) – 220-250 мг/кг; бора – 0,38-0,47 мг/кг,
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молибдена – 0,19-0,30 мг/кг почвы.

Сумма активных температур – 3200-34000С. В наиболее влагообеспеченные (2007, 2008, 2009)
годы влажность почвы, в период вегетации растений, находилась в пределах 60-80% НВ, а в
более засушливых годах (2006, 2010) – 45-65% НВ.

При проведении исследований посев проводили в разные сроки: ранний срок посева (tо почвы
– 8-100С), 3-я декада апреля; средний срок посева (tо почвы – 10-120С), 1-я декада мая; поздний
срок посева (tо почвы – 12-140С), 2-я декада мая. Норма высева – 300-400-500 тыс. семян на 1 га.
Способ посева – широкорядный.

Фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза определяли по формуле
Веста, Бриггса и Кидда (А.А.Ничипорович, 1955, 1961). Симбиотический потенциал и удельную
активность симбиоза рассчитывали по формулам, предложенным Г.С.Посыпановым, 1991.

Структурный  анализ  (индивидуальная  продуктивность  растений  и  биологический  урожай)
проводили  по  методике  А.С.Митрофанова  и  др.,  1971.  Пробы  растений  отбирались  перед
уборкой  (по  20  растений  с  каждой  делянки).  Определены  коррелятивные  связи  между
симбиотическими и фотосинтетическими потенциалами и продуктивностью сои.

В лабораторных условиях определяли качество зерна по содержанию протеина (по методу
Къельдаля), а качество зеленой массы – по содержанию в ней питательных веществ.

Учет урожая производили методом сплошного обмолота растений с каждой делянки. Основные
результаты исследований подвергались статистической обработке методом дисперсионного
анализа (Доспехов Б.А., 1973).

Результаты и обсуждение
При  условии  правильного  подбора  сортов  температурный  режим  разных  природно-
климатических  зон  региона  вполне  соответствует  биологии  сои.  Вместе  с  тем,  при
возделывании  в  богарных  условиях  в  лимите  часто  оказывается  влага.

В Кабардино-Балкарии количество осадков чаще всего уменьшается во второй половине лета,
начиная с второй-третьей декады июля. В этих условиях, среднераннеспелые сорта отличаются
более стабильной урожайностью семян, так как образование бобов и налив семян проходит в
июне-июле,  когда еще эффективно используются осадки,  выпавшие в начале лета,  а  также
почвенная влага, накопленная в зимне-весенний период.

При изучении и  установлении степени приспособленности сортов к  различным почвенно-
климатическим условиям были проведены анализы по схеме, по которой учитывались, с одной
стороны, биологические требования конкретного сорта, а с другой – длина дня (градус северной
широты) в месте изучения сорта, сумма активных температур воздуха, условия увлажнения.

Если широта местности и сумма активных температур определяют возможность возделывания
сортов определенной группы спелости, то условия увлажнения определяют, как возделывать
этот сорт - без орошения или при поливе.

Проведенные  исследования  показали  зависимость  урожайности  посевов  сои  от  сортовых
особенностей и природно - климатических факторов каждой климатической зоны (табл.1).

Таблица 1. Урожайность семян сои, ц/га
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Сорт Год Средняя
2010 2011 2012 2013 2014

Степная зона
Ранняя 10 (раннеспел.) 16,6 18,3 17,5 18,8 16,9 17,6
Ходсон(среднераннес) 17,6 18,9 18,6 20,1 18,8 18,8
Пламя (позднеспелый) 15,8 18,3 14,3 17,1 13,8 15,9
Предгорная зона
Ранняя 10 (раннеспел.) 18,7 20,5 19,8 20,4 18,1 19,5
Ходсон (среднераннеспелый) 19,5 20,9 20,5 22,3 20,4 20,7
Пламя (позднеспелый) 16,5 20,1 15,1 19,7 14,9 17,3
НСР05 , ц/га 1,3 1,4 1,9 1,3 1,2

Исследования показали, что в предгорной зоне показатели урожайности посевов сои выше,
чем в степной зоне. Это указывает на более оптимальные природно-климатические условия
предгорной зоны в сравнении с степной.

Фотосинтетическая деятельность посевов также определяет степень адаптивности сортов к
условиям  произрастания.  Исследования  показали,  что  темпы  формирования  и  размеры
показателей  площади  листьев  и  фотосинтетического  потенциала  (ФСП)  зависели  от
скороспелости сортов. Раннеспелые сорта (Ранняя 10) максимальную площадь листьев (около
20 тыс. м2/га) формировали уже в начале июля, среднераннеспелые (Ходсон – 23 тыс.м2/га) – к
середине июля – начало августа; показатели ФСП и урожайность семян - невысокие (табл.1).

Среднеспелые  сорта  прекращали  наращивать  фотосинтетическую  поверхность  в  фазе
образования бобов (середина августа – начало сентября);  площадь листьев варьировала в
пределах 40 – 50 тыс.м2/га и длительное время находилась на этом уровне. В этот период отток
пластических  веществ  в  семена  происходил  при  оптимальных,  для  этого  процесса,
температурах  воздуха.

Позднеспелые сорта (Пламя) формировали наибольшую листовую поверхность в пределах 50 –
55 тыс.м2/га только к началу – середине октября. В это время пониженные температуры воздуха
и частые ранние заморозки не способствовали нормальному оттоку пластических веществ из
фотосинтезирующих органов в репродуктивные.

Результаты  анализов  фотосинтетической  деятельности  сои  показали,  что  наибольшие
показатели чистой продуктивности фотосинтеза за период вегетации имели раннеспелые сорта
(в пределах 2,1 – 3,0 г/м2 в сутки).

В процессе онтогенеза наиболее высокие значения ЧПФ наблюдаются в начале вегетации. В
этот период они мало зависят от сортовых особенностей. В фазе цветения-начала образования
бобов,  когда  интенсивно  формируется  ассимиляционный аппарат,  отмечалась  наименьшая
фотосинтетическая  активность  листьев.  Максимальное  накопление  сухого  вещества
происходило в период образования бобов – налива семян; а площадь листьев к тому времени
прекращает увеличиваться. Этим и обусловлено повторное увеличение чистой продуктивности
фотосинтеза среднеспелых и среднепозднеспелых сортов (табл.2).

Таблица 2. Показатели продуктивности сортов сои

Сорт Максим. S лист.
тыс.м2/га

ФСП, млн.м2

дней
ЧПФ, г/м2 в
сутк.

Число семян
1 раст.

Масса семян
1 раст.

Урож. ц/га

Степная зона
Ранняя 10 47,2 2,2 2,7 69 5,6 18,8
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Ходсон 40,4 2,5 2,4 75 6,1 20,1
Пламя 48,9 2,3 2,2 55 4,4 15,8
Предгорная зона
Ранняя 10 49,7 2,5 3,0 72 5,8 20,4
Ходсон 42,8 2,9 2,9 78 6,3 22,3
Пламя 51,2 2,7 2,7 58 4,7 16,5

С увеличением площади листьев и фотосинтетического потенциала, в большинстве случаев,
происходило  снижение  чистой  продуктивности  фотосинтеза.  Наибольшее  значение  ЧПФ  в
начале вегетации (3,8 – 5,2 г/м2  в сутки) отмечалось в благоприятные по увлажнению годы
(2011, 2013), наименьшие – в засушливые 2010, 2012 и 2014 годы (2,5 – 4,2 г/м2 в сутки).

Наибольшей урожайностью отличался сорт Ходсон,  что подтверждается его более высоким
линейным ростом (67,8 см) и лучшей облиственностью.

Изменчивость  внешних  признаков  сои  обусловлена  генетическими  и  агротехническими
факторами,  резко  отличающимися  по  степени  своего  воздействия  на  их  фенотипическое
проявление.  Так,  при  одинаковых  площадях  питания,  показатели  признаков  (высота
прикрепления нижнего боба, масса семян с одного растения, ветвистость, высота растений,
число бобов) обусловлены в большей мере агротехническими факторами и свидетельствуют о
степени соответствия сорта агроклиматическим условиям зоны возделывания.

Анализ симбиотической деятельности показал, что в более благоприятные по температурному
режиму и влагообеспеченности годы интенсивность формирования симбиотического аппарата
была  наибольшей.  Наиболее  слабое  развитие  клубеньков  (меньшее  их  количество)
наблюдалось  в  засушливой  (степной)  зоне,  чем  в  предгорной  (табл.3).

При наилучшей влагообеспеченности количество клубеньков увеличивалось, в среднем, на 20
%, а масса их - на 30 %. Разница по урожайности семян по вариантам опыта колебалась в
пределах 1,5 – 4,7 ц/га.

Недостаточная  влагообеспеченность  снижала  интенсивность  фотосинтеза,  что,  в  свою
очередь, обусловливало слабое развитие клубеньков. А это, в конечном счете, отразилось на
показателях продуктивности растений.

Таблица 3. Формирование симбиотического аппарата и элементы структуры урожая сортов сои

Сорт Степная зона Предгорная зона
Число
клубен. шт.
на 1 раст.

Масса
клубен. г.
на 1 раст.

Бобов на
раст. шт.

Масса
1000
семян, г.

Число
клубен. шт.
на 1 раст.

Масса
клубен. г.
на 1 раст.

Бобов на
раст., шт.

Масса
1000
семян, г.

Ранняя
10

17,8 0,30 15,7 157 19,6 0,34 18,2 163

Ходсон 14,2 0,18 22,7 167 15,8 0,23 24,8 171
Пламя 11,8 0,12 24,3 168 12,7 0,15 26,8 175

Заключение
Проведенные исследования  показали,  что  наибольшую активность  симбиоза  растения  сои
показали в условиях предгорной зоны, при хорошей влагообеспеченности почвы.
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Одним из важных показателей, характеризующих сорта сои, является белковая продуктивность.
Наиболее высокое содержание белка, протеина и жира отмечены также в условиях предгорной
зоны.  Белковая  продуктивность  раннеспелых  сортов  была  выше  в  сравнении  с  более
позднеспелыми сортами.

Из  вышеизложенного  видно,  что  при  возделывании  сои  в  разных  климатических  зонах
активность симбиоза и семенная продуктивность определяются как генотипом растений, так и
погодными  условиями.  Наибольшую  эффективность  возделывания  посевов  сои  можно
добиться  в  условиях  предгорной  зоны.

Список литературы
Хамоков Х.А. Зависимость продуктивности сои от различных агроприемов / Х.А.Хамоков //1.
Межвузовский сб. науч. трудов «Актуальные проблемы региона». - Нальчик, 2005. - № 12. С.
37-39.
Хамоков Х.А. Потребление азота растениями сои и его влияние на структуру урожая /2.
Х.А.Хамоков // Зерновое хозяйство. - № 7. - 2005. С. 18-20.
Хамоков Х.А. Урожай и качество семян зернобобовых в зависимости от сортовых3.
особенностей и условий возделывания / Х.А.Хамоков // Зерновое хозяйство. - № 6. - 2006. С.
30-31.
Хамоков Х.А. Экономическая эффективность возделывания зернобобовых культур в4.
предгорной и степной зонах Кабардино-Балкарской Республики /Х.А.Хамоков
//Межвузовский сборник научных трудов «Проблемы современного управления в АПК».-
Нальчик – Владикавказ. 2007. С. 28-30
Хамоков Х.А. Симбиотическая активность и фотосинтетическая деятельность зернобобовых5.
в зависимости от микроэлементов / Х.А. Хамоков // Зерновое хозяйство. - № 3(4). – 2007. С.
35-37.
Хамоков Х.А. Активность симбиотической деятельности растений сои // Аграрная наука.6.
2014. № 5. С. 18-20.
Хамоков Х.А. Доля фиксированного азота воздуха соей при вертикальной зональности.//7.
Зерновое хозяйство. 2006. № 3. С. 22-23.
Хамоков Х.А. Влияние сортовой специфичности и условий возделывания сои на8.
симбиотическую деятельность посевов //Современные тенденции развития науки и
технологий. 2015. № 3-2. С. 63-66.
Эркенов А.Н., Аушев М.Х., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Хамоков Х.А. Агротехническая9.
эффективность комбинированного пахотного агрегата с активным рабочим органом //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2012. № 76. С. 343-352.
Трепачев Е. О методах определения и размерах фиксации атмосферного азота бобовыми10.
растениями / Е.Трепачев // Биологический азот в земледелии Нечерноземной зоны СССР. -
М.- 1970. – С. 18 – 21.
Хамоков Х.А. Влияние условий возделывания на фиксацию азота воздуха зернобобовыми11.
культурами //Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 3-2. С. 66-70.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Влияние условий природно-климатических зон на активность12.
фотосинтетической и симбиотической деятельности посевов сои // В сборнике: Теория и
практика современной науки материалы XIV Международной научно-практической
конференции. Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических
исследований». 2014. С. 197-203.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Влияние условий различных природно-климатических зон на13.
активность фотосинтетической и симбиотической деятельности посевов сои // В сборнике:



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 103

Теория и практика современной науки Материалы XIII Международной научно-практической
конференции. Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических
исследований». 2014. С. 300-306.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Симбиотическая деятельность и урожай посевов сои в14.
зависимости от способов обработки почвы в различных природно-климатических условиях
Кабардино-Балкарской Республики // В сборнике: Теория и практика современной науки
Материалы XIII Международной научно-практической конференции. Научно-
информационный издательский центр «Институт стратегических исследований». 2014. С.
306-312.
Хамоков Х.А. Сортовая специфичность сои для высоко активного бобово-ризобиального15.
симбиоза в различных природно-климатических зонах Кабардино-Балкарской Республики //
Аграрная Россия. 2014. « 2. С. 15-17.
Хамоков Х.А., Хамоков Э.Х. Структура урожая и симбиотическая деятельность посевов сои в16.
зависимости от системы основной обработки почвы и ее эффективности в различных
климатических зонах КБР // В сборнике: Современные проблемы гуманитарных и
естественных наук Материалы XIX Международной научно-практической конференции.
2014. С. 60-65.
Хамоков Х.А. Эффективность основной и предпосевной обработок почвы под посевы сои в17.
предгорной зоне // В сборнике: Аграрная наука – сельскому хозяйству IX Международная
научно-практическая конференция. Сборник статей: в 3 книгах. 2014. С. 295-297.



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Экономические науки 104

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Экономические науки 105

АНАЛИЗ КУПЮРНОГО СТРОЕНИЯ НАЛИЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ

Зайнуллина Роза Фанисовна

Денежная  масса  –  совокупность  всех  денежных  средств,  находящихся  в  наличной  и
безналичной формах, обеспечивающая обращение товаров и услуг в национальном хозяйстве.

Наблюдение и анализ купюрного строения наличной денежной массы является важнейшим
направлением денежной статистики.  Под купюрным строением понимается доля отдельных
видов денежных знаков в общей величине наличных денег. Взаимосвязь номинала денежной
единицы, её количества и суммы выражается формулой: f=m/N ,

где

N -достоинство денежной единицы (номинал);—
m - Сумма банкнот (монет) номинала N;—
f - Количество денежных единиц номинала N.—

Купюрное строение может быть определено как по сумме банкнот, так и по количеству купюр.
Изучение купюрного строения включает наблюдение фактического распределения наличных
денег,  исчисление  отклонения  фактического  распределения  от  рационального,  изучение
факторов  изменения  структуры  и  выработку  мер  по  рационализации  купюрного  строения
наличных денег.

Изменение  купюрного  строения  по  сравнению  с  исходной  структурой  выпуска  денег  в
обращение  происходит  вследствие  изнашиваемости  бумажных  денег  и  монет,  изменения
уровня  денежных  доходов  населения,  розничных  цен  на  товары  и  тарифов  на  услуги,
потребительских предпочтений по расходованию и накоплению средств и прочих факторов.

Контроль и регулирование купюрного строения наличных денег необходимы для обеспечения
наиболее эффективного наличного денежного оборота, поскольку купюрное строение влияет
на  скорость  обращения.  Знание  купюрного  строения  необходимо  при  выпуске  денег  в
обращение, закладке денег в резервные фонды и выдачи наличности банковским учреждениям
и предприятиям.

Статистика устанавливает,  какое количество купюр (монет)  данного вида и  на  какую сумму
находится в обращении на текущий момент. На основе этих данных определяется их структура
и анализируется динамика купюрного строения.

Особенно  большое  внимание  уделяется  контролю  купюрного  строения  при  проведении
денежных реформ в форме замены денежных знаков. При этом особое значение приобретает
контроль за соотношением денежных знаков старого и нового образца.

На объем денежной массы влияет множество факторов: объем валового внутреннего продукта
и темпы экономического роста; уровень развития и структура кредитных и банковских систем,
финансовых рынков; соотношение наличного и безналичного денежных оборотов; денежно-
кредитная, валютная и финансовая политика государства; скорость оборота денег; состояние
платежного баланса страны и т.д.
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Денежная  база  в  узком  определении  включает  выпущенные  в  обращение  Банком  России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на
счетах  обязательных  резервов  по  привлеченным  кредитными  организациями  средствам  в
национальной валюте, депонируемых в Банке России.

В  структуре  денежной массы выделяются  активы,  к  которой относятся  денежные средства,
обслуживающих хозяйственный оборот, и пассивы, включающая денежные накопления, остатки
на счетах, которые могут послужить расчетными средствами.

Структура денежной массы постоянно меняется.

В современной денежной системе заметно снизились темпы роста денежной массы и деньги
начали работать лучше. В РФ из недостатков денежной системы можно отметить большую долю
наличных денег (42-65%), когда в развитых странах этот показатель едва достигает 7-10%.

Соотношение между агрегатами меняется в зависимости от экономического роста.

Изменение объема денежной массы - результат влияния двух факторов:

изменение массы денег в обращении;—
изменение скорости их оборота.—

В  структуру  денежной  массы  включаются  денежные  средства  на  срочных  счетах,
сберегательных вкладов в  коммерческих  банков,  другие  кредитно-финансовые учреждения,
акции инвестиционных фондов, депозитные сертификаты, которые вкладывают средства только
в  краткосрочные  денежные  обязательства.  Все  эти  компоненты  денежного  обращения
называются  квази-деньги.  Они представляют собой наиболее весомую и  быстро растущую
часть  в  структуру  денежного  обращения.  Экономисты  называют  квази-деньги  ликвидными
активами.  Под  ликвидностью  активов  понимается  их  легкая  реализуемость,  а  также
возможность  их  обращения  в  денежную  форму  без  потери  стоимости.

Система агрегатов денежной массы
С 1992 года РФ перешла к расчету денежных агрегатов.

Денежную массу делят на денежные агрегаты (от до ), в которые входят различные виды денег.

Денежные  агрегаты  -  группировка  банковских  счетов  по  степени  быстроты  превращения
средств на этих счетах в наличные деньги. Чем быстрее средства на счетах можно перевести в
денежную форму, тем более ликвидным считается агрегат.

Система  агрегатов  денежной  массы  представляет  собой  «матрешку»,  в  которой  каждый
предыдущий агрегат «вставлен» в каждый последующий.

Денежный агрегат М0

В агрегат М0 входят все виды денег, обладающих высокой степенью ликвидности.

Разные виды денег и разные виды денежного обращения позволяют ввести определенную
классификацию денег в  зависимости от  степени их ликвидности и сферы применения.  Это
нашло выражение в создании системы агрегатов денежной массы, применяемой при анализе
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национальных  систем  денежного  обращения  различных  стран.  В  первоначальный  агрегат
входят наличные деньги и чеки:

М0 = C + чеки, где С - начальная денежная масса (cach).

Наличные деньги в свою очередь состоят из бумажных денег, банкнот и разменной монеты.

Чеки -  это документы установленной формы, которые можно либо предъявлять в банк для
получения  наличных  денег,  либо  непосредственно  использовать  как  платежное  средство
наряду с наличными деньгами. Использование чеков предполагает наличие текущего счета в
банке. В последние два десятилетия универсальным пластиковым заменителем чековой книжки,
становится  кредитная  карточка,  занимающая  гораздо  меньше места  в  кошельке  участника
денежного обращения.

Денежный агрегат М1

Агрегат  М1  является  дополненным  агрегатом  М0  и  может  быть  представлен  следующим
образом:

М1 = М0 + средства на расчетных и текущих банковских счетах

Очевидно, что степень ликвидности банковских вкладов гораздо ниже, чем в целом по агрегату
М0, поэтому и агрегат М1 менее ликвиден.

Современные деньги М1 неполноценные, но выполняют функцию денег.

Представленные  ниже  признаки  агрегата  М1  позволяют  ответить  на  вопрос,  почему
современные  деньги  М1,  являясь  неполноценными  (у  них  нет  внутренней  стоимости)  и
неразменными (золото), тем не менее выполняют все функции денег.

1-й признак. Наличные деньги выпускаются в обращение Центральным банком РФ, далее ЦБ РФ
принимает меры по сохранению их покупательной способности.  Таким образом,  наличные
деньги -  это долговое обязательство ЦБ РФ,  то есть ЦБ РФ гарантирует их покупательную
способность.

2-й  признак.  Безналичные  деньги,  числящиеся  на  текущих  расчетах  и  других  счетах  до
востребования и на срочных счетах. Это долговые обязательства коммерческих банков перед
своими клиентами. При этом ЦБ РФ контролирует и регулирует деятельность коммерческих
банков,  обеспечивая  ликвидность  коммерческих  банков,  то  есть  способность  платить  по
долгам.

3-й признак. Находящиеся в обращении банкноты, монеты, безналичные деньги в виде записи
на счетах, являются законными платежными средствами. Поэтому они принимаются в оплату
догов согласно своим функциям.

4-й признак. Современные деньги (в узком смысле слова) удобны и приемлемы для применения
людьми.

5-й признак. М1 обладает абсолютной ликвидностью, поэтому М1 денежные знаки выполняющие
функции денег.
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Денежный агрегат М2

Кроме денег, то есть агрегата в состав денежной массы входят покупательные и платежные
средства,  не  обладающие абсолютной ликвидностью.  К  ним относятся  вексель,  облигация,
депозитные сертификаты. В безналичной форме: срочные вклады на банковских счетах.

Агрегат М2 дополняет к М1 срочные вклады:

М2 = М1 + срочные вклады.

При срочном вкладе владелец счета на некоторое время передает свои денежные средства в
распоряжение банка.  В  случае необходимости деньги можно снять со  срочного вклада до
наступления срока, но при этом у клиента могут быть потери (не выплачен процент по вкладу).
Это  показывает,  что  срочный  вклад  -  почти  деньги.  В  условиях  РФ  уровень  ликвидности
агрегата близок к абсолютному, поэтому обычно срочный вклад выдается клиенту по первому
требованию.

Средства на срочных вкладах еще более снижают ликвидность агрегата М2 по сравнению с М1 и
М0 и предполагают обслуживание накоплений, сбережений, инвестиций.

Денежный агрегат М3

Агрегат М3 предполагает увеличение агрегата М2 за счет государственных ценных бумаг:

М3 = М2 + государственные ценные бумаги.

Эти бумаги (в основном облигации государственных займов) представляют собой уже не совсем
полноценные деньги,  но  все  же  они могут  быть  трансформированы в  другие  виды денег
(проданы на открытом рынке) и по этому признаку их включают в состав денежной массы.

Денежная масса: спрос и предложение
Спрос на деньги и их предложение это самые сложные категории современной рыночной
экономики.  Это  связано,  во-первых,  со  сложностью  экономической  природы  денег.  Еще  в
прошлом веке было замечено, что «деньги для экономической науки – это то же, что квадратура
круга для геометрии». Во-вторых, движение денег в современной экономике происходит не
автономно, а в экономической системе с многоцелевой направленностью, где действуют как
объективные,  так  и  субъективные  факторы.  При  этом  роль  денег  неоднозначна,  в  одних
экономических  процессах  они  являются  зависимой  переменной  (например,  при  стагнации
экономики или гиперинфляции деньги теряют активную роль), а в других – при экономическом
росте с использованием широкого спектра факторов – их роль весьма существенна. В-третьих,
роль  спроса  на  деньги,  его  позитивное  воздействие  на  экономику  в  российских  условиях
намного меньше, чем в развитых рыночных экономиках,  что связано с широкомасштабной
трансформацией нашей экономической системы, в условиях которой многие экономические
процессы неустойчивы, а поведение субъектов рынка носит зачастую возбудимый характер.

К числу основных факторов спроса на деньги относят следующие:

спрос на денежные средства, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности,1.
авансирования оборотных средств, выплаты заработной платы и т.д. Этот вид спроса,
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который экономисты называют «спрос на сделки», включает две самостоятельные, но
взаимозависимые компоненты – физическое качество товара (на макроэкономическом
уровне – ВВП в неизменных ценах) и стоимость товара, выраженная в текущих ценах (на
макроэкономическом уровне – ВВП в текущих ценах);
уровень и динамика всех видов цен (потребительских, производительных, закупочных в2.
сельском хозяйстве, транспортных тарифов и т.д.). Цены привязаны к отдельному товару,
поэтому спрос на деньги опосредуется спросом на товар, но зависит от уровня динамики
цен. Если цены растут при том же количестве товаров, спрос на деньги увеличивается в
соответствии с ростом цен. Для нашей экономики характерен спад производства при
одновременном росте цен и денежной массы. Иначе говоря, денежная масса эквивалентна
номинальному валовому национальному продукту, или, в упрощенном виде, сумме цен
товаров, если не учитывать перераспределительных процессов и повторного счета
материальных затрат, о чем было сказано выше;
спрос на финансовые активы. Кроме товарных сделок в современной экономике широко3.
распространены операции с экономическими и финансовыми активами. Например, покупка
недвижимости – это покупка экономического актива.
процентные ставки на финансовые активы, которые выполняют функции цены активов. В4.
российских условиях эти ставки намного превышают уровень рентабельного сектора.
Современная экономическая теория устанавливает обратную зависимость между спросом на
деньги и ростом процентных ставок активов. Но в российских условиях эта зависимость либо
пока вообще не проявляется, либо слабо действует из-за поглощающего влияния других
факторов;
скорость обращения денег. Чем выше скорость обращения, тем меньше при прочих равных5.
условиях спрос на деньги;
совокупность валютных факторов из-за их неустойчивости и подверженности инфляции6.
рубля, а также из-за принятого порядка формирования курса рубля. В современных
российских условиях спрос на доллары превышает спрос на рубли, что делает актуальной
задачу стимулирования спроса на рубли, с тем чтобы национальная денежная единица была
главным ориентиром в деятельности субъектов рынка;
потребности в финансовом обеспечении предполагаемых затрат на инновации и7.
инвестиции, т.е. потребности, выходящие за рамки текущего финансового оборота. Это то,
что российские экономисты обычно считают спросом на деньги, необходимые для
расширенного воспроизводства. Это вовсе не означает, что действительный спрос на деньги
безграничен и выходит за рамки экономической целесообразности. Размеры реального
денежного спроса в конечном итоге определяются ресурсной обеспеченностью
экономических субъектов.
спрос на деньги зависит от применения современных финансовых и банковских технологий,8.
отлаженности всей системы платежно-расчетного оборота;
спрос на деньги зависит от интенсивности процессов сбережения денег как на счетах фирм,9.
банков, так на личных счетах граждан, на депозитах особенно срочных и страховых вкладов.
Интенсивность образования сбережений измеряется остатками денежных средств на счетах.
Рост сбережений расширяет возможности использования денег в безналичном обороте,
поскольку прирост денег обеспечен тем, что часть ранее выпущенных денег в находится в
банковском обороте.

В  состав денежных агрегатов,  логика  денежного обращения указывают,  что если признать
главной  задачей  денежно-кредитной  политики  содействие  экономическому  росту  и
благосостоянию человека, то создание стимулов для сбережений населения и их изменения в
накоплении должно способствовать расширению объективных границ для роста  денежной
массы, финансового обеспечения расширенного воспроизводства. Конфликт между ценовой
компонентой  денежной  массы,  ее  ростом  в  соответствии  с  ростом  цен  и  компонентой
сбережений, определяющей пределы роста денежной массы, может быть настолько серьезным,
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что денежная масса становится фактором, блокирующим развитие экономики. В этом случае
необходима  система  одинаковых  мер  по  восстановлению  сбережений,  их  индексации,
сдерживанию  роста  цен  и  обеспечению  роста  реальных  доходов.

Делая вывод, можно следующим образом определить спрос на деньги: это спрос на денежные
средства,  необходимые  для  товарного  обращения,  внешнеэкономических  сделок,  для
осуществления  финансовых  операций  по  приобретению  государственных  ценных  бумаг.
Решающее влияние на спрос на деньги оказывает динамика физического объема продукции, а
также  цены.  Базовой  основой  спроса  на  деньги  являются  денежные  средства  на  счетах
субъектов  рынка  и  склонность  субъектов  ранка  к  сбережениям,  доверие  к  национальной
денежной единице и к кредитной политике Центрального банка.

Список литературы
Лубова, Т.Н. Межрегиональный рейтинговый анализ инновационной активности регионов1.
Приволжского федерального округа [Текст] / Т.Н. Лубова // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 7-1. - С. 107-111.
Лубова, Т.Н. Межрегиональный сравнительный анализ показателей финансовой2.
безопасности Приволжского федерального округа [Текст] / Т.Н. Лубова // Молодой ученый. –
2009. – № 5. - С. 53-60.
Бакирова, Е.М. Статистический анализ банковской деятельности [Текст] / Е.М. Бакирова, Т.Н.3.
Лубова // Актуальные вопросы экономико-статистического исследования и
информационных технологий: сб. науч. ст.: посвящается к 40-летию создания кафедры
"Статистики и информационных систем в экономике" / Министерство сельского хозяйства
РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 313-314.
Фахруллина, А.Р. Статистический анализ инфляции в России [Текст] / А.Р. Фахруллина, Т.Н.4.
Лубова // Актуальные вопросы экономико-статистического исследования и
информационных технологий: сб. науч. ст.: посвящается к 40-летию создания кафедры
"Статистики и информационных систем в экономике" / Министерство сельского хозяйства
РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 323-324.
Сайранова, Ф.И. Статистический анализ процентных ставок в Российской Федерации [Текст]5.
/ Ф.И. Сайранова, Т.Н. Лубова // Студент и аграрная наука: Материалы II Всероссийской
студенческой конференции / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2008. - С. 112-113.
Лубова, Т.Н. Теоретические подходы к управлению многоуровневой кооперацией [Текст] /6.
Т.Н. Лубова // Социальная политика и социология. – 2011. – № 8 (74). - С. 214-226.
Исламгулов, Д.Р. Компетентностный подход в обучении: оценка качества образования7.
[Текст] / Д. Р. Исламгулов, Т.Н. Лубова, И.Р. Исламгулова // Moderni vymozenosti vedy – 2016:
materialy XII mezinarodni vedecko – prakticka conference, 22-30 ledna 2016 roku. – Praha:
Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2016. – dil 7 Pedagogika. – С. 59-63.
Исламгулов, Д.Р. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки знаний – особенности8.
внедрения [Текст] / Д. Р. Исламгулов, Т.Н. Лубова // SCIENCE AND CIVILIZATION – 2016:
MATERIALS OF THE XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, 30 january – 07
february 2016. – Sheffield: Science and education ltd, 2016. – volume 8 Pedagogical sciences. – С.
17-23.
Исламгулов, Д. Р. Научно-исследовательская работа студентов - важнейший элемент9.
подготовки специалистов в аграрном вузе [Текст] / Д. Р. Исламгулов // Проблемы
практической подготовки студентов в вузе на современном этапе и пути их решения : сб.
материалов науч.-метод. конф., 24 апреля 2007 года / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2007. - С. 20-22.
Лубова Т.Н., Исламгулов Д.Р. Новые образовательные стандарты: особенности реализации10.
[Текст] / Т.Н. Лубова, Д. Р. Исламгулов // STRATEGICZNE PYTANIA SWIATOWEJ NAUKI –



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Экономические науки 111

2016:Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07 – 15 lutego 2016 roku. –
Przemysl: Nauka i studia, 2016. – volume 5 Pedagogiczne nauki. – C. 3-6.
Лубова, Т.Н. Основа реализации федерального государственного образовательного11.
стандарта – компетентностный подход [Текст] / Т.Н. Лубова, Д.Р. Исламгулов, И.Р.
Исламгулова// БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДОВАНИЯ – 2016:Материали за XII Международна научна
практична конференция, 15-22 февруари 2016. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2016. – Том 4
Педагогически науки. – C. 80-85.



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Экономические науки 112

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Першина Татьяна Александровна
Пивень Екатерина Юрьевна

Во времена глубоких экономических перемен идет коренная перестройка прежнего механизма
управления экономикой, при этом нельзя не отметить, роль предприятия в этой перестройке.
Предприятие  -  основной  структурообразующий  элемент  экономической  системы,  так  как
именно  предприятие  способно  обеспечить  современное  общество  в  товарах  и  услугах.
Взаимодействие и взаимосвязь предприятий определяют его модель отношений юридических
и физических лиц в обществе.

В настоящее время условия работы предприятия и результаты их деятельности во многом
зависят  от  их  конкурентоспособности  [9].  Любому  субъекту  на  рынке  необходимо
анализировать  деловую  информацию  для  усовершенствования  своей  сбытовой  политики.

И самое главное не стоит забывать о том, что огромную роль в механизме регулирования
рыночных отношений занимают финансы. Именно они являются самым важным инструментом
реализации экономической политике каждого субъекта. Для этого необходимо разбираться в
особенностях функционирования финансов,  четко и структурировано знать особенности их
наиболее полного использования для успешного развития предприятия. Основой финансовой
устойчивости  каждой  фирмы  являются  внутренний  процессы,  которые  происходят  внутри
каждый фирмы, ее внутреннее благосостояние. Однако процессы происходящие в обществе, т.е
внешние факторы нельзя уставлять без  внимания управляющим предприятия.  Финансовое
благосостояние - понятие безграничное, он наиболее полно отражает стабильность денежных
капиталов  фирмы,  при  которых  происходит  развитие,  рост  прибыли,  укрепление
платежеспособности  и  рентабельности  предприятия.  Для  обеспечения  финансовой
стабильности и успешного функционирования работа проводимая менеджерами фирмы должна
отражаться в виде трансформации оборотных средств из материальной формы в денежную и
наоборот.

Проблема поиска  путей укрепления финансовой устойчивости организации и  оптимизации
управления ее финансовым потенциалом продолжает сохранять свою актуальность[8]. Причем
решение  этой  проблемы  носит  как  теоретический,  так  и  практический  характер,  а  сама
проблематика  обусловлена  специфичностью  рыночных  отношений  и  несовершенством
методологического  подхода  к  ее  решению.

Сегодня  необходимо  хорошо  разбираться  в  финансовой  области,  а  именно  в  природе
финансов,  в  особенностях  их  функционирования,  в  методах  их  использования  для
перспективного  развития  предприятия.

Чтобы  добиться  делового  успеха  необходимо  применять  разнообразные  финансовые
инструменты [5]. В настоящее время многие из них уже применяются на российском рынке.
Финансовое  благосостояние  фирмы  говорит  о  стабильности  ее  денежных  капиталов.  Это
способствует  развитию  фирмы,  росту  прибыли,  постоянной  платежеспособности,
кредитоспособности  и  рентабельности  при  определенном  (рациональном)  уровне  риска  [4].

Основы  финансовой  устойчивости  фирмы  зависят  от  результатов  происходящих  в  ней
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процессов, а также от внешних факторов, т.е. от процессов, а также от внешних факторов, т.е. от
процессов происходящих в обществе. Разобраться в этом сложном переплетении помогает
финансовый менеджмент [10]. Большая, серьезная работа в финансовой области проводится
менеджерами фирмы и соответствующими ее подразделениями является залогом финансовой
стабильности, успешного функционирования, экономического роста и конкурентоспособности.

Одним из важных факторов успешной деятельности фирмы является своевременный перевод
оборотных  средств  из  материальной  формы  в  денежную  и  наоборот.  Без  рационального
движения  денежных  средств  даже  самое  рентабельное  предприятие  не  сможет  долго
функционировать. В настоящее время проблема финансовых потоков особо актуальна из за
характерных  для  сегодняшнего  дня  систематических  задержек  поступления  платежей  за
реализуемую продукцию при одновременном ужесточении дисциплины.

Предприятие - это источник удовлетворения потребности общества в товарах и услугах, в нем
соединяются трудовые,  материальные и финансовые ресурсы для производства продукции.
Следует отметить, что правовую среду государства определяет взаимодействие предприятий,
его нормы служат моделью взаимоотношений юридических лиц, а также деловых отношений
физических лиц.

В связи со сложившимися в нашей стране рыночными изменениями необходимо приобретать
и  эффективно  применять  опыт  хозяйствования  в  новой  обстановке.  В  настоящее  время
результаты деятельности предприятий прямо зависят от конкурентоспособности их продукции
на рынке.

Для  того  чтобы завоевать  рынок,  важно оценить  уровень  качества,  цены,  сроки  поставки
продукции. Сделать это необходимо заранее, ещё на стадии разработки новой продукции, до
начала промышленного производства. Очень важно собрать информацию о потребителях и
рынке сбыта. И, наконец, огромную роль в структуре рыночных отношений играют финансы, так
как  они  являются  неотъемлемой  частью  рыночных  отношений  и  важным  инструментов
реализации экономической политики.

Результат деятельности предприятия также зависит от процесса управления на предприятии. В
основе процесса управления предприятием лежит воздействие на коллектив и стороны его
деятельности для получения максимальных результатов [7, стр. 76]. Это воздействие на каждом
предприятии оказывают управленческие кадры, т.е. процесс управления осуществляют люди.
Из  этого  следует,  что  эффективность  процесса  управления  зависит  от  эффективности
деятельности управленческого персонала предприятия. А она складывается из эффективности
деятельности  отдельных  работников  и  групп  работников  разной  квалификации,  которые
составляют управляющую систему предприятия.

Таким образом, для управления предприятием применяются различные методы для достижения
поставленных  целей.  Методы  управления  -  это  совокупность  способов  воздействия  на
управляемый объект. [6, стр. 32]. В практике управления одновременно используют различные
методы и их сочетания. Следует отметить, что все методы управления органически дополняют
друг друга.

В  системе  методов  управления  предприятием  в  условиях  нестабильности  экономической
ситуации  и  растущей  конкуренции  можно  выделить  следующие  административные,
экономические,  социально-психологические  методы  [1,  стр.  196].

В  свою  очередь  социально-психологические  методы  делятся  на  социологические  и
психологические.  Экономические  методы  носят  косвенный  характер  управленческого
воздействия.  Как  правило,  такими  методами  руководствуются  для  материального
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стимулирования  коллективов  и  отдельных  работников  и  основаны  они  на  использовании
экономического механизма [2].

Отечественные  исследователи  менеджмента  связывают  эффективность  целенаправленной
совместной  деятельности  людей  в  организациях  с  принятием  управленческих  решений,
которые  направлены  не  просто  на  достижение  целей,  «а  на  выбор  наилучших  способов
деятельности,  которые  хороши  ровно  настолько,  насколько  они  эффективны».  Согласно
концепции ограниченной рациональности существует не только дефицит времени, умственных
способностей лица, принимающего решения, по и так называемый «беспорядок предпочтения»,
т.е. политические ограничения рациональности, когда предпочтения одних лиц в фирме могут
находиться  в  конфликте  с  предпочтениями  других  членов  организации,  поскольку  фирма
представляет собой «многоцелевую политическую коалицию» или, говоря более современным
языком, - конфигурацию. Регулярное обучение умению управления рабочими кадрами поможет
избежать различные проблемы на предприятии [3].

Оценивая потенциальную эффективность управленческой системы, не вызывает сомнения ее
тесная  связь  и  взаимозависимость  со  степенью  достижения  организационной  цели,
поставленной исходя  из  ценностей  не  отдельных  групп  лиц  -  высшего  менеджмента,  или
крупных  акционеров,  или  персонала,  а  общества  в  целом,  т.е.  с  учетом  социальной
ответственности бизнеса.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ

ОАО «МХК «ЕВРОХИМ»)
Федин Сергей Владимирович

Химическая промышленность занимает одно из лидирующих мест в тяжелой индустрии, так как
обеспечивает  материальную,  научно-техническую  базу  в  народном  хозяйстве,  влияют  на
укрепление  обороноспособности  страны,  развитие  производства,  обеспечение  жизненных
потребностей  населения.  В  России  на  заводах  данной  отрасли  занимаются  не  только
переработкой природного сырья, но и получают новые его виды.

Современная  российская  химическая  промышленность  включает  такие  направления,  как
неорганическая  и  органическая  химия,  лакокрасочное  производство,  добыча  химического
минерального  сырья,  производство  бытовой  химии,  удобрений  и  многое  другое.  Отрасль
использует значительное количество различного сырья, а с ним – воду и воздух. Затраты сырья
на 1 т продукции составляют около 40-90% [4].

Развитие химической промышленности, химизация народного хозяйства влекут за собой как
ряд положительных,  так и ряд отрицательных последствий.  К отрицательным последствиям
относится потеря ценного сырья, загрязнение окружающей среды, развитие профессиональных
заболеваний у персонала производств данной промышленности, значительные экономические
потери. Производственные процессы химической промышленности сопровождаются сбросом
сточных вод в природные водоемы, образованием токсичных отходов, а также выделением в
воздух  различных  по  составу  и  механизму  воздействия  агентов.  Источники  образования
вредных  веществ  могут  быть  как  активными  (различные  функционирующие  механизмы,
приборы, агрегаты), так и пассивными (материалы, покрытия и другие объекты). Также немало
важной  проблемой  данной  отрасли  является  переработка,  утилизация  отработанной
продукции, отходов производства. Это довольно трудоемкий и затратный процесс, который не
все предприятия осуществляют,  опираясь на экологические принципы.  Все это причинами
снижения  экологической  комфортности  населения,  проживающего  в  зоне  воздействия
результатов  деятельности  предприятия  химической  отрасли  промышленности  [2,5].

В  настоящее  время  значительное  количество  производств  относятся  к  химической
промышленности.  В  России  одним из  лидирующих производителей  химической  продукции
является ОАО «МХК «ЕвроХим». Данная компания занимается производством и реализацией
минеральных удобрений и прочей химической продукции.

В ее состав входят такие предприятия, как ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край),
ОАО  «Новомосковская  акционерная  компания  «Азот»  (Тульская  область),  ОАО  «Ковдорский
горно-обогатительный  комбинат»  (Мурманская  область),  ООО  «Промышленная  группа
«Фосфорит»  (Ленинградская  область),  ООО  «ЕвроХим  –  Белореченские  минудобрения»
(Краснодарский  край),  Lifosa  AB  (Литва,  Европейский  союз)  [7].

Основными  текущими  направлениями,  определяющими  развитие  данного  химического
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предприятия,  являются  мероприятия  по  модернизации  и  увеличению  производительности
отдельных узлов  и  производств,  обеспечению безопасности  и  экологичности  производств,
организационные инновации [6]. Для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции,
укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках планируется провести внедрение новых
и совершенствование существующих технологий, максимальное использование накопленного
научно-технического потенциала.

Но существует ряд факторов и условий, влияющих на деятельность предприятия в области
производства и реализации продукции. К ним относятся:  рост цен на газ,  энергоресурсы и
транспорт,  уменьшение объемов производства и поставок на экспорт аммиачной селитры,
установление  торговых  барьеров  крупнейшими  потребителями  в  отношении  российской
продукции,  рост  конкуренции  в  области  данного  производства,  низкий  платежеспособный
спрос на внутреннем рынке минеральных удобрений.

Практически все оборудование данного предприятия поставляется из-за рубежа, а увеличение
суммы выручки определено экспортными продажами. Все это существенно подрывает позиции
предприятия,  так  как  в  настоящее  время  действуют  экономические  санкции  в  отношении
Российской Федерации с применением ограничений экспортно-импортных торговых операций.

Многочисленные заводы,  фабрики,  предприятия,  автотранспортные средства и т.п.  наносит
свой  урон  отдельным  регионам  и  всей  стране  в  целом  [1].  Комфортность  проживания
населения является показателем уровня социально-экономического развития страны, региона
или отдельного города, необходимым условием для успешной самореализации индивидов, что,
в свою очередь, приводит к дальнейшему совершенствованию различных сфер общественной
жизни,  оптимизации  социальной  структуры  общества  [3].  Для  обеспечения  стабильного
развития предприятия и снижения негативного воздействия на окружающую среду в настоящее
время рекомендуется провести ряд мероприятий. К ним относятся мероприятия по повышению
производительности  существующих  цехов,  внедрение  ресурсо-  и  энергосберегающих
технологий,  реконструкция  и  перевооружение  устаревшего  оборудования,  а  также  сами
мероприятия по экологизации, повышении безопасности и надежности производства.

Особое  значение  стоит  уделить  загрязнению  воздушного  бассейна,  так  как  деятельность
предприятия  ОАО  «МХК  «ЕвроХим»  сопровождается  значительными  выбросами  аммиака,
диоксида  азота  и  взвешенных  твердых  веществ.  Основными  причинами  являются  износ
газоочистного оборудования и использование старых очистных сооружений.

Решить  эти  проблемы  позволят  мероприятия  по  реконструкции  очистных  сооружений  и
модернизации  газоочистного  оборудования.  Предполагается,  что  это  сократит  выбросы
аммиака  на  16  %,  выбросы  взвешенных  твердых  частиц  на  9%.

Деятельность  по  достижению  ожидаемых  результатов  будет  состоять  из  реконструкции
электрофильтров  и  систем  управления  и  агрегатов  питания,  поставки  и  замены
фильтровальных  рукавов.  Результатом  будет  не  только  сокращение  выбросов  вредных
веществ, но и повышение работоспособности и эксплуатационной надежности оборудования.

Для  того  чтобы оценить  результаты предлагаемых мероприятий по  снижению негативных
выбросов  от  исследуемого  производства  необходимо  провести  расчет  их  экономической
эффективности. Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1.

Таблица  1.  Сводная  таблица  показателей  экономической  эффективности  мероприятий  по
реконструкции  очистных  сооружений  и  модернизации  газоочистного  оборудования  на
предприятии
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№ Показатели 1год 2 год 3 год 4 год
1 Капитальные вложения, тыс. руб. 430 - - -
2 Годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб. 290 290 290 290

в т.ч. амортизационные отчисления, тыс. руб. 43 43 43 43
3 Экономический результат от мероприятия, тыс. руб. 600 600 600 600
4 Годовой экономический эффект, тыс. руб. 390 390 390 390
5 Остаточная стоимость имущества, тыс. руб. 387 344 301 258
6 Ставка налога на имущество, % 2,2
7 Налог на имущество, тыс. руб. 9,47 7,57 6,62 5,68
8 Прибыль балансовая, тыс. руб. 380,54 382,43 383,38 384,32
9 Ставка налога на прибыль, % 20
10 Чистая прибыль, тыс. руб. 304,43 305,94 306,7 307,46
11 Чистый доход, тыс. руб. -82 348,94 349,7 350,56
12 Норма дисконта, % 12
13 Коэффициент дисконтирования, доли ед. 1 0,89 0,8 0,71
14 Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. -82 310,56 279,76 248,9
15 Накопленная сумма ЧДД, тыс. руб. -82 228,56 508,32 757,22
16 Дисконтированные кап. вложения, тыс. руб. 430 - - -
17 Индекс доходности, руб./руб. 4,28
18 Срок окупаемости, лет 1 год 1 месяц

Заключение
Реализация проекта мероприятий позволит предприятию химической отрасли выйти на новый
уровень  экологичности  производства,  что  в  итоге  приведет  к  повышению  экологической
комфортности  проживания  населения,  проживающего  в  зоне  воздействия  результатов
деятельности  предприятия.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

Рассказова Кристина Александровна

Инфляция это глобальная проблема всего мира, она касается каждый страны в независимости
от социально-экономического развития, территории и ресурсов стран. Она негативно влияет на
все сферы жизнедеятельности страны, а особенно на экономику страны. Инфляция является
всепроникающим явлением. Кроме того, недавние события в политической и общественной
жизни оказывает свое влияние не меньше чем финансовые факторы, потому что на данный
момент в условия обострения международных отношений, выбор верных способов защиты
национальной экономики играет одну из наиболее важных ролей.

Инфляция  это  явление  обозначает  избыточный  выпуск  денег,  в  результате  которого,
происходит обесценивание денег и нарушается равновесие между спросом и предложением. В
большинство случаев инфляция возникает из следующих взаимозависимых и взаимосвязанных
причин [1].

Выделяются следующие причины появления инфляции в России: одна из наиболее главных
причин  в  нашей  стране  является  большая  зависимость  бюджета  от  продажи  полезных
ископаемых  на  международных  рынках,  к  сожалению,  в  результате  этого  большая  часть
экономике нашей страны зависит от такого потока финансовых поступлений.

Так же можно выделить наиболее основную причину появление инфляции в России это рост
цен на продовольственные товары, который можно увидеть в течение последних лет [3].

Кроме  того,  даже  падение  цен  на  целый  ряд  товаров  не  приводит  к  существенному
уменьшению уровня инфляции.

Большое влияние на появление инфляции оказывают неравномерный рост цен. Потому что,
многие цены растут очень быстро, другие в среднем темпе, а третье вообще не изменяются.
Отсюда можно выделить следующие основные виды инфляции:

Умеренная инфляция, представляет собой уровень примерно 3-5% в год, такой вид считается
нормальным для современной экономики.

Ползучая инфляция она характерна ростом на 5-10% в год.

Галопирующая это такая инфляция, которая развивается стремительными темпами до 50% в год
и считается серьезной проблемой для экономики развитых стран.

Гиперинфляция она же представляет собой более 100% в год, при которой происходит крах,
существующей денежной системы страны [2].

Рассмотрев основные виды, можно привести примеры, что ползучая инфляция характерна для
промышленно-развитых стран, в которых происходит умеренное обесценивание из года в год,
а для развивающих стран характерно преобладание галопирующей и гиперинфляции.

Поскольку  инфляция  представляет  собой  серьезную  проблему,  которая  привносит
существенные  изменения  в  политическую,  экономическую  и  социальную  сферу  жизни
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общества, правительство всех стран стремится к рациональному использованию инструментов
для преодоления появления инфляции. Снижение инфляции остается наиболее актуальной на
сегодняшний  день  задачей  в  России.  Правительство  нашей  страны  проводят  денежно-
кредитную  политику,  основным  направлением  который  должен  стать  контроль  над
инфляционными  явлениями  [4].

Не  секрет,  что  экономика  нашей  страны  работает,  не  так  эффективно,  как  бы  хотелось.
Приведение  в  порядок  денежного  обращения  и  противостояние  инфляции  требует
работающие гибкие методы и решения, которые бы внедрялись во время и доводились до
конца. России необходимо создавать функциональную систему поддержания уровня инфляции
в заданных параметрах  и  функциональную систему  стимулирования  экономического  роста.
Такая система поможет решить поставленные задачи.
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РАССМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ

Шамис Виталий Александрович

Совершенствование организационной структуры отдела снабжения должен предусматривать
соблюдения таких принципов, которые позволили бы объединить все функции подразделения
в одну единую цель, которая бы соответствовала главной цели предприятия [5].

Такими принципами могут быть: гибкость, эффективная система связи на основе применения
современных информационных систем и технологий, принцип четкого разграничения функций
и обязанностей [3].

При создании эффективной организационной структуры необходимо рассмотреть возможные
ее  разновидности.  Различают  две  основные  формы  организации  отдела  снабжением:
централизованная  и  децентрализованная.

В  зависимости  от  объемов  производства  и  размеров  организации  создается  эффективная
организационная структура отдела снабжения. В небольших организациях закупками и ведение
переговоров с  поставщиками может заниматься одно должностное лицо.  На предприятиях
средних  размеров  создается  отдел,  занимающийся  закупками,  грузовыми  перевозками  и
экспедированием  груза,  складированием  и  грузопереработкой.  В  наиболее  крупных
организациях  отдел  снабжения  может  включать  в  себя  сотни  людей,  которые  занимаются
координацией и закупкой больших объемов сырья и материалов [4].

Если организация работы отдела снабжения придерживается децентрализованной системы, то
служащие  различных  отделов  производства  осуществляют  закупки  необходимого  сырья
самостоятельно,  при  этом  каждый  сотрудник  занимается  закупкой  только  для  своего
подразделения  (производственного  цеха,  участка).

Преимуществами децентрализованной системы являются [1]:

работник, осуществляющий закупку сырья, намного лучше знает потребность в нем на своем1.
участке;
вероятность достижения более быстрого удовлетворения потребностей в сырье и2.
материалах.

К недостаткам децентрализованной системы закупок можно отнести [1]:

при составлении заказов на сырье, отделом предприятия не включает возможные изменения1.
в объемах производства или изменение стратегии организации;
при работе с поставщиками, составление заказов и расчет потребности в материалах2.
подразумевает работу высококвалицированного персонала;
так же немаловажным условием для каждого отдела является организация3.
погрузочно/разгрузочных работ, хранение, ведение переговоров и т.д., которые они не могут
в полную силу проводить.

Централизованная  система  снабжения  в  отличии  от  децентрализованной  предусматривает
создание единого отдела снабжения предприятия, который включает в себя все те функции и
обязанности,  которые  распределяются  в  децентрализованной  системе  по  подразделениям:
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складирование,  ведение  переговоров,  заключение  договоров,  приемка  сырья  и  т.д.  Такая
система управления процессом снабжения предусматривает получение следующих выгод [2]:

составление заказов на доставку больших объемов, что позволит предприятию получить—
дополнительные скидки;
интеграция отдела снабжения с производственными цехами для более быстрого—
реагирования на их потребность в сырье и материалах;
создание оптимального графика заказов на сырье, что позволит наладить выгодные—
взаимоотношения с поставщиками;
составление долгосрочных договоров с поставщиками, которые способствуют повысить—
эффективность цепи поставок предприятия;
совершенствование системы закупок, содержание запасов и отдела снабжения в целом;—
ответственность за качество и объемы поставок относятся непосредственно к отделу—
снабжения.

Выбор  структуры  системы  отдела  снабжения  напрямую  зависит  от  самой  организации:  ее
размеров,  типа  производства,  номенклатуры  и  устойчивости  выпуска  готовой  продукции,
территориального расположения и возможность быстро реагировать на изменения внешней
среды. В большинстве случаев крупные производственные предприятия выбирают структуру
управления  отделом  снабжения,  которые  максимально  близки  со  стратегией  и  целью
предприятия [3].

Процесс создания эффективной организационной структуры включает в себя различные виды
деятельности предприятия на всех его этапах (снабжение, складирование, производство, сбыт,
транспортировка) [6].  Данные виды деятельности должны быть объединены одной целью –
удовлетворение потребности конечного потребителя.
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В КАПИТАЛЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Борисов Александр Алексеевич

Актуальность темы работы определяется тем, что сегодня многие предприятия не ставят на
баланс нематериальные активы (НМА),  опасаясь увеличения налоговой нагрузки в условиях
оценки  кадастровой  стоимости  недвижимости  по  доходному  подходу.  Дело  в  том,  что  для
предприятий,  имеющих  на  балансе  нематериальные  активы  как  основной  результат
инновационной  деятельности,  возникающий  при  коммерциализации  объектов
интеллектуальной собственности, характерно увеличение доходности за счет амортизационных
отчислений от НМА.

Современная ситуация по земельному налогу в Вологодской области такова, что он составляет
незначительную  часть  бюджета  и  не  является  определяющим  источником  дохода
муниципалитетов. Так, например в Вологде в 2015 году поступления от него составили 17,1% от
всех налоговых доходов бюджета, в то время как доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
составила более 50%. Однако за последние несколько лет нормативы отчислений в бюджеты
городских округов НДФЛ снижались два раза с 40 до 15%. В этих условиях муниципалитетам
следует уделять большее внимание формированию налогооблагаемой базы земельного налога.
Как  показывает  мировой  опыт,  основу  экономической  самостоятельности  местного
самоуправления составляет налог на недвижимость (земельный налог и налог на имущество
физических лиц), который варьируется в пределах от 50 до 95% всех поступлений в местные
бюджеты.

В  качестве  объекта  исследования  выбрано  предприятие  пищевой  промышленности
Вологодской  области  –  ООО  «Устюгмолоко»,  основными  видами  деятельности  которого
являются производство и реализация цельномолочной продукции, мясных полуфабрикатов и
колбасных  изделий.  На  предприятии  решается  вопрос  о  постановке  на  баланс
нематериального актива в виде товарного знака «Дымковские колбасы» стоимостью оцененной
по затратному подходу в 101000 руб.

Оценено изменение доходности предприятия ООО «Устюгмолоко» при постановке на баланс
нематериальных активов по двум основным сценариям.

Первый сценарий предполагает то, что в настоящее время кадастровая стоимость земельного
участка оценена затратным подходом и составляет 18113577 руб. Никакими льготами по уплате
налога предприятие не обладает.  Ставка земельного налога составляет  1,5%.  Т.о.  итоговая
величина земельного налога составила 271704 руб. В этом случае при постановке на баланс
нематериального актива, оцененного затратным подходом в 101000 руб. и со сроком полезного
использования  10  лет,  амортизация  будет  составлять  10100  руб.  Рост  доходности  при
увеличении цены продукции составит также 10100 руб., без увеличения цены экономический
результат будет незначительным и составит 2020 руб. (с учетом эффекта налогового щита по
налогу на прибыль, ставка которого в Вологодской области 20%).

Второй сценарий предполагает оценку доходным подходом: земельного участка – с помощью
метода прямой капитализации, а стоимости нематериального актива – методом избыточных
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прибылей  (использование  которого  рекомендуется  Федеральным  стандартом  оценки  №11
«Оценка  нематериальных  активов  и  интеллектуальной  собственности»).  Стоимость
нематериального актива составит 2200000 руб., амортизация от НМА будет равна 220000 руб.
Стоимость земельного участка, переоцененная с учетом нематериального актива, увеличится
до  25756703  руб.,  соответственно,  земельный  налог  составит  386351  руб.  Минимальный
экономический результат увеличится в разы и составит 44000 руб.

Обобщенно результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение экономических параметров предприятия при двух сценариях оценки
НМА и земельного участка

Экономические параметры Первый сценарий
(предполагает оценку
затратным подходом)

Второй сценарий
(предполагает оценку
доходным подходом)

Стоимость НМА, руб. 101000 2200000
Амортизация от НМА, руб./год 10100 220000
Стоимость земельного участка, руб. 18113577 25756703
Земельный налог, руб./год 271704 386351
Минимальный экономический
результат, руб./год

2020 44000

Второй сценарий подтвердил, что предприятиям выгодно ставить на баланс нематериальные
активы, оцененные доходным подходом, так как происходит значительный рост доходности за
счет амортизационных отчислений, который покрывает увеличение земельного налога (114647
руб.). Однако, если предприятие в условиях конкуренции не может поднять цены на продукцию
(амортизация от НМА согласно 25 главе НК РФ входит в прочие затраты), то экономический
результат составит всего 44000 руб. и не покроет роста земельного налога. В таких условиях
муниципалитет  может  разработать  систему  стимулирующих  коэффициентов,  которые  будут
снижать налоговую нагрузку для предприятий, ставящих на баланс нематериальные активы.

Подведем итоги, что дает предприятию появление на балансе нематериальных активов:

Уменьшение налогооблагаемой базы налога на прибыль. Но это касается только1.
предприятий, применяющих общую систему налогообложения.
Увеличение стоимости акционерного капитала. Это важно для предприятий, чьи акции2.
размещены на фондовом рынке. [1]
Увеличение стоимости бизнеса и в частности залогового фонда для получения кредита. Что3.
важно для предприятий в связи с высоким износом материальных активов.
Увеличение стоимости земли и, соответственно, земельного налога при оценке доходным4.
подходом. Это важно для муниципалитета и для предприятий, которые претендуют на
получение грантов. Так согласно Постановлению Правительства Вологодской области №339
от 01.04.2013 «О реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы» при
предоставлении субсидий на создание собственного дела одним из критериев оценки бизнес
проектов является «Эффективность выделения бюджетных средств (поступление в
бюджетную систему налоговых платежей)».

Нужно также отметить, что при постановке на баланс нематериальных активов у предприятия
увеличиваются технологические затраты и для установления той же цены, что и раньше, нужно
уменьшать  другие  составляющие  структуры  затрат,  прежде  всего  материальные  затраты,
снижая потери и затраты материалов в основных производствах. А это возможно только на
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основе управления инновациями и правильной организации производства и, как результат,
появлении на балансе предприятия нематериальных активов.

Значимость результатов исследования заключается в том, что они могут быть использованы как
производственными  предприятиями,  осваивающими  инновации,  так  и  органами  местного
самоуправления при оценке кадастровой стоимости земельных участков и проектировании
бюджета.
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Сирадегян Анаит Артуриковна
Чубенко Ольга Витальевна

Инновационные  предприятия  становятся  все  более  востребованными  в  современных
экономических  условиях.  На  сегодняшний  день  известны  различные  примеры  таких
предприятий.  В  настоящее  время  появилась  инновация,  которая  дает  возможность
производить  стволовые  клетки.  Использование  в  производстве  стволовых  клеток  крайне
перспективно, поскольку потенциал стволовых клеток только начинает использоваться наукой.
Очень большая вероятность, что в ближайшем будущем возможно будет производить из них
ткани и целые органы, незаменимые больным для трансплантации вместо донорских органов.
Можно с уверенностью сказать, что стволовые клетки являются идеальным материалом для
«производства»  любых  других  клеток  человеческого  организма,  ведь  они  обладают
способностью  самостоятельно  «перевоплощаться»  в  них.

Как  известно,  медицине  удалось  проводить  терапию  с  помощью  стволовых  клеток,  они
позволяют  лечить  такие  болезни,  как  диабет,  сердечно-сосудистые  заболевания,  лейкемия,
повреждения спинного мозга, лимфома, а также болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Ученые  из  Британии  после  многочисленных  исследований  обнаружили  и  выявили
синтетический  материал,  который  возможно  применять  в  качестве  основы  формирования
целых  фабрик  по  производству  стволовых  клеток.  Считаем,  что  скоро  наступит  массовое
производство человеческих эмбриональных (плюрипотентных) стволовых клеток, незаменимых
в медицине. В своих исследованиях ученые искали полимеры, с помощью которых можно было
бы  вырастить  эмбриональные  стволовые  клетки  человека  в  огромных  количествах.  В
результате,  ученые стали использовать материалы с  большой пропускной способностью и
выяснили,  какие  полимеры  необходимы  для  разведения  миллионов  таких  клеток
одновременно.

Уже долгое время планируется создание совместного предприятия по производству стволовых
клеток  в  Белоруссии  и  России.  Идут  обсуждения  о  создании  совместного  предприятия,
направленного  на  производство  стволовых  клеток.  Создание  такого  предприятия  дает
возможность медицине применять стволовые клетки для лечения свыше двухсот заболеваний.
Известно, что в качестве создателя клеток в республике Беларусь должно выступить Институт
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

Одним из потрясающих открытий XXI века является создание в клинике STC инновационной и
можно  сказать  неповторимой  во  всем  мире  эксклюзивной  стволовой  клетки,  подходящей
любому человеку и не вызывающей практически никаких осложнений после ее использования.
Данная инновационная клетка запатентована уже более, чем в 80 странах. Стволовые клетки
пуповины также не имеют отторжения и очень эффективны для лечения рака, заболеваний
нервной  системы,  пищеварительных  и  дыхательных  органов,  заболеваний  эндокринной
системы,  мышц  и  костей,  иммунной  системы.  Наряду  с  этим,  они  применяются  для
восстановления  поврежденных  тканей  и  внутренних  органов,  а  также  при  омоложении  и
пластике. Полагаем, что в ближайшем будущем очень вероятно возникновение «предприятий-
производителей  стволовых  клеток»  ради  новых  разработок,  а  в  дальнейшем,  возможно,
появление «предприятий по производству органов-трансплантатов».
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Однако вопрос о создании таких бизнес-моделей (предприятий) еще окончательно не решен до
сих пор. Существует множество проблем, тормозящих процесс создание таких предприятий.
Например, серьезной проблемой выступает возможное загрязнение микробами, вирусными и
грибковыми  культурами.  Решениями  таких  проблем  может  быть  поддержание  чистоты,
стерильные  рабочие  условия,  а  также  аккуратная  утилизация  отходов,  что  должно  стать
отличительной чертой большинства биотехнологических предприятий.

Ученые  из  Университета  Иокогамы  воссоздали  печень  из  индуцированых  внутреутробных
стволовых клеток, которые восприимчивы в процессе развития к извлечению свойств любых
клеток и органов человека. Выращенная таким путем печень исполняет все функции печени
человека по переработке вредных веществ и производит необходимые для человека кровяные
белки.

Основная проблема, которая стоит перед созданием предприятий будущего по производству
стволовых  клеток  –  это  государственное  финансирование  исследований,  поскольку,  как
известно, требуется немало денежных средств для исследований данной сферы. Необходимы
многочисленные опыты и дорогостоящее оборудование. Немаловажным фактором выступает
развитие  системы  образования.  В  связи  с  этим  необходимо  проведение  комплексных
мероприятий,  государственная  поддержка  в  виде  выделения  денежных  средств  на
модернизацию системы образования. Считаем, что последующие поколения будут особенно
нуждаться в инновационных образовательных технологиях.

В целом, на инновационных предприятиях обычно стремятся к максимальному использованию
«отходов»,  например,  углекислый  газ,  в  прочих  технологических  процессах.  На  таких
предприятиях  введение  концепции  безотходного  производства  и  предельной  тепловой
эффективности  является  неотъемлемой  частью  обязанностей  инженера-технолога.  Можно
использовать  энергию  от  отведенного  тепла,  множество  жидкости  или  вибрацию  как
электропитание датчиков, область потребления которых на предприятии увеличивается, и это
избавит от необходимости потребность в большом количестве электроэнергию.

Наряду с этим, подготовка квалифицированных кадров остается острой проблемой для работы
на инновационных предприятиях. Так, в Великобритании обучение проводится на нескольких
уровнях. Практические занятия на начальном уровне расширяют профессиональные навыки.
Дополнительно  к  числу  колледжей  профессионального  обучения  появляются
специализированные  технологические  колледжи.  Также  в  Великобритании  существуют
различные программы для квалифицированных специалистов, в частности, проводятся курсы
повышения  квалификации.  Компанией  EPSRC  была  представлена  специализированная
программа по совершенствованию процесса обучения и передачи знаний в производственной
сфере. В настоящее время по всей Великобритании открыто семь центров инновационного
производства, а всего их создано 16. За последние шесть лет лет инвестиции в такие центры
составили 140 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, создание инновационных предприятий является стратегически важной задачей
любого  развитого  государства.  Особенно  перспективным  представляется  создание
предприятий  по  производству  стволовых  клеток.
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ
ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Живова Алеся Юрьевна
Сирадегян Анаит Артуриковна

Энергосбережение  -  представляет  собой  организационную,  научную,  практическую,
информационную  деятельность  государственных  органов,  физических  и  юридических  лиц
направленная  на  уменьшение  расходов  и  потерь  топливно-энергетических  ресурсов  в
процессе их добычи, переработки, транспортировки, производства, хранения, использования и
утилизации [11].

В России одним из наиболее активных потребителей энергии является строительный комплекс.
Практика  показывает  возможность  экономии  энергии  в  сфере  великое  множество.  Ими
являются энергосберегающие технологии. В России тратится на строительство примерно 40–45
%  всей  вырабатываемой  энергии,  что  делает  энергосбережение  в  строительной  отрасли
чрезвычайно современным[5].

Известно,  что  здания,  построенные  за  последние  35  лет,  характеризуются  низкой
энергоэффективностью. Значительные траты тепла происходят через конструкции ограждений,
имеющие невысокие показатели сопротивления теплопередаче

Энергосбережение  в  отрасли  строительства  требует  больших  затрат  –  от  5%  до  10%  от
стоимости объекта строительства. Помимо этого внедрение сохраняющих энергию технологий
в стадии застройки повысить степень удобства в комнатах, и сможет помочь в перспективе
беречь энерго средства и уменьшить расходы в их применение [1].

При проведении мероприятий по энергосбережению в строительстве возникают некоторые
проблемы, такие как:

необходимые подзаконные акты, постановление правительства, федеральные законы, по—
данному вопросу имеют значительные недоработки;
имеются неточности большого количества региональных программ;—
методики по составлению энергетических паспортов зданий и выполнению энергетического—
аудита формальны и практически не оказывают влияния на истинный уровень
энергосбережения в стране;
на сегодняшний день нет собственной системы стандартов и строительных норм и правил,—
которые адресованы на энергосбережение, так как их разработка требует денежного
финансирования и времени;
новейшие технологии, которые адресованы на энергосбережение, с трудомпродвигаются на—
рынке, потому как продукция, изготавливаемая с их использованием, является более дорогой
по сравнению с обычной;
отсутствие квалифицированных специалистов по энергосбережению, которые имеют—
представление о новейших энергоэффективных тенденциях и технологиях и способные с
ними работать и т.д.

Можно с полной уверенностью сказать что решение проблемы уменьшения энергетических
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затрат  должно быть  только  комплексным,  к  сожалению в  России  этот  факт  не  учитывают,
поэтому нет полного решения проблемы, а изменение отдельно взятого элемента не позволит
кардинально  снизить  энергопотребление.  На  сегодняшний  день  существует  множество
способов повышения рационального использования мощностей и энергетических ресурсов,
чем быстрее предприятие станет утилизировать энергосберегающие технологии, тем скорее
оно получит желаемый эффект от этих мероприятий,  который будет выявлен в конкретных
финансовых показателях [8].

За  последнее  время  в  строительстве  стали  активно  применяться  энергосберегающие
мероприятия,  как  применение  тепла  солнечной  радиации,  повышение  теплозащиты  и
герметичности  ограждающих  конструкций,  монтаж  вакуумных  стеклопакетов  и  не  только  [4].

Самым важным элементом энергосбережения в строительстве является – теплоизоляция. Этого
можно достичь за счет использование актуальных высококачественных теплоизоляционных
материалов  (пенополистирол)  и  строительных  материалов  с  более  возниженной
теплопередачей  (газобетонные,  керамзитобетонные  блоки,  поризованная  керамика).

Но,  необходимо сосредоточить интерес,  что при некачественной установке негерметичных
окон  происходят  существенные  утраты  тепла,  поэтому  на  сегодняшний  день  в  качестве
основной меры энергосбережения в строительстве применяется остекление высшего качества
(тройные стеклопакеты, наполненные инертным газом).

Нельзя не отметить, появление на рынке новейшая энергоэффективная технология – «тепловое
зеркало».

Её  сущность  заключается  в  том  что:  между  простыми  стеклами  изнутри  стеклопакета
натягивается полимерная бесцветная пластинка с  низкоэмиссионным напылением.  Её  слой
0,075 миллиметров. Приостанавливая тепловое узлучение, «тепловое зеркало » почти никак не
снижает умение системы впускать световые проблески.  Свойства стеклопакета установлены
подобным способом,  то  что  он впускает  через  окно различимую долю освещения,  однако
отображает инфракрасные и предотвращает вредоносные ультрафиолетовые проблески.

Этот продукт специалисты полагают более многоцелевым и в также период результативным в
концепции сегодняшнего  остекления,  и  является  оптимальным видом остекления  с  целью
квартирных  зданий  и  социальных  строений,  с  целью  трейдерских  и  цивильных  построек.
Вследствие  оригинальной  система  стеклопакета  дозволяет  достигнуть  более  крупных  в
промышленности характеристик теплового противодействия окон,  которые схожи по своим
показателям к тепловому противодействию стенок, удерживая безусловную ясность.

Еще одним преимуществом можно считать тот факт что, стеклопакет допускает поддерживать
тепловое уравновешение в помещении в течение 365 дней в году при маленьком расходе
энергии на отопление и кондиционирование.

Так же технология стеклопакета позволило достичь небывалого коэффициента теплопередачи
для окон 0.838 Вт (по СН и Пц РМ этот коэф.= 0,42), что в 2 раза выше требуемых норм, т.е.
расходы на отопление и кондиционирование можно уменьшить в 2 раза.

Основное  превосходство  стеклопакета,  то  что  они  формируют  удобные  требования,  какие
недосягаемы присутствие монтажу обычного остекления. Данные удобства возможно показать
соответствующим способом

нехватка прохладного воздуха и ощущение холода возле стеклопакета в зимнее период;—
наиболее размеренная температура в помещении на протяжении целого года, при—
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температуре у окон близкой к средней;
нехватка солнечного перегрева в летнее время в отсутствии применения штор, либо—
затемненных стекол;
снижение затрат на кондиционирование в летний сезон в 30%; в 18% успешнее—
противодействует внутреннему запотеванию;
улучшенная шумоизоляция;—
недостаток выцветания, картин, обивки мебели и обоев—

Вакуумные стеклопакеты -  ещё одно нововведение.  Между  двумя стеклами шириной 4  мм
остается промежуток приблизительно 0,5 либо 0,7 мм, с какого в последующем откачивается
воздушное пространство. Известна также конструкция стекла, вырабатывающего электрический
ток. Стекло покрывается особым полимерным составом, благодаря чему работает как солнечная
батарея.

Благодаря системе «солнечного»  дома реализуется  энергосбережение в  строительстве ,  Во
многих  регионах  России  используются  энергосберегающие  материалы  при  строительстве
новых жилых объектов.  Например,  «в Волгоградской области уже возводят жилые здания с
большими условиями экологических составляющих. К такому числу можно отнести сооружения
в городе Волжском, при поддержке застройщика «Ахтуба Сити парк» и недавно начатый проект
«Букатин Луг» в городе Краснослободске, застройщиком которого выступает компания «Синара-
Девелопмент».  Кирпичные многоквартирные дома  по  проекту  «Букатин  Луг»  построены по
технологии  «теплый  дом»,  что  позволяет  обеспечить  большую  энергоэффективность
квартир»[2].

Также используются энергосберегающие материалы при строительстве квартир в Волгограде
«Новом  Свете»  они  отличаются  высокой  тепло-  и  энергоэффективностью.  Использование
современных  материалов  и  технологий  в  строительстве  предастовляют  жильцам  нового
микрорайона значительно сократиь энергоресурсы, при этом не ограничевая себя комфорта.
При  возведение  жилых  комплексов  района  «Новый  Свет»  применяются  действеные
теплоизоляционные  материалы  по  технологии  "теплый  дом".  Эти  решения  допускают
наибольшего снижение числа потерий тепла в зимнее сезон и потребление электроэнергии. В
местах  единого  использования  определены  сохраняющие  энергию  лампы  и  измерители
наличия. Освещение вводится автоматом, и лишь тогда, когда кто-то пребывает в помещении, а
никак не светится круглыми сутками. В уличном освещении определены сохраняющие энергию
лампы и концепции, автоматом стабилизирующие их включение и отключение.

Так ГК «СУ-155» проводит экспериментальное строительство трехэтажного энергоэффективного
дома  в  городе  Волжский  Волгоградской  области.  Технологии,  использованные  при
строительстве  дома,  сокращают  энерго  расходы  на  57  %  в  сопоставлении  с  принятами
показателями.

Получить удалось с помощью:

конструктивно-технических—
архитектурно-планировочных;—
инженерных решений.—

К примеру излишки тепла мешают двойственные тамбуры, дверные доводчики, уплотнители,
четырехкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным напылением. Данному ведь содействует и
источник, с какого выполнена основа строения – целый железобетон с единым безригельным
перекрытием. Помимо этого на кровле жилья определены погожие термо батареи, однако в
случае  если  солнечной  энергии  станет  мало  для  отопления,  в  таком  случае  учтено
механическое подсоединение концентрированного теплоснабжения[10].
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В настоящее время не стоит на месте энергосбережение в строительстве. На рынке постоянно
возникают  новейшие  технические  решения,  призванные  уменьшить  энергопотребление,
повысить энергоэффективность зданий, сэкономить на использовании энергии.

Можно  с  полной  уверенность  сказать,  что  постоянно  развивается  энеpгосбережение  в
строительной отрасли. Увеличение энергоэффективности строительного комплекса допустимо
только лишь посредством совмещения работ, сопряженных с предоставлением энергетической
производительности в помещении, и pабот согласно обеспечиванию энеpгоэффективности в
концепциях теплоснабжения зданий.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Баранова Ирина Владимировна

Социальная политика  –  одно из  важнейших направлений государственного регулирования
экономики.  Поскольку  конечной  целью  деятельности  государства  является  достижение
высокого уровня благосостояния общества и создание условий для его дальнейшего развития,
социальная  политика  имеет  самое  непосредственное  отношение  к  решению  этой  задачи.
Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан
формируется в соответствии с Конституцией РФ.

Роль социальной политики двояка.  Во-первых,  по  мере экономического роста,  накопление
национального  богатства  и  создание  благоприятных  социальных  условий  для  граждан
становится главной целью экономической деятельности. С этой точки зрения в социальной
политике концентрируются цели экономического роста, а все другие аспекты экономического
развития начинают рассматриваться в качестве средств реализации социальной политики.

Во-вторых, социальная политика является фактором экономического роста. Если экономический
рост не сопровождается ростом благосостояния, то люди утрачивают стимулы к эффективной
экономической деятельности. Вместе с тем, чем выше достигнутый уровень экономического
развития, тем выше требования к людям, обеспечивающим экономический рост, их знаниям,
культуре, физическому и нравственному развитию. В свою очередь, это требует дальнейшего
развития социальной сферы (рис).[1]

Основные задачи социальной политики:

осуществление социальной защиты человека и реализации его основных социально-—
экономических прав;
обеспечение условий для повышения благосостояния каждого человека;—
поддержание определенного статуса различных социальных групп;—
развитие социальной инфраструктуры (жилищно-коммунальные услуги, транспорт и связь,—
образование, здравоохранение, информатизация);
формирование экономических стимулов для участия в общественном производстве;—
создание условий для всестороннего развития человека.—
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Рисунок - Направления социальной политики России [3]

Федеральное и региональное законодательство выделяет определенные категории населения,
защищаемые  теми  или  иными  правовыми  актами,  поскольку  они  без  мер  защиты  будут
находиться в трудной жизненной ситуации, такие как:

инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших военнослужащих;—
граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и радиоактивных—
выбросов в других местах;
безработные;—
вынужденные беженцы и переселенцы;—
дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в которых они—
проживают;
малообеспеченные семьи;—
многодетные семьи;—
одинокие матери;—
граждане, инфицированные ВИЧ или больные СПИДом;—
лица без определенного места жительства.—

Для  этих  категорий  социальная  защита  рассматривается  как  система  гарантированных
государством  постоянных  или  долговременных  мер,  обеспечивающих  условия  для
преодоления трудной жизненной ситуации. Эти меры направлены на создание защищаемых
категорий населения равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Они включают социальную помощь и социальную поддержку.

Социальная  помощь  –  периодические  или  регулярные  мероприятия,  способствующие
устранению  или  уменьшению  трудной  жизненной  ситуации.

Направления  социальной  политики  в  области  эффективной  системы  социальной  защиты
(таблица)[1]:

Таблица.  Направления  социальной  политики  в  области  эффективной  системы  социальной
защиты
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Показателем  результативности  социальной  политики  является  уровень  и  качество  жизни
населения [4]

Уровень жизни населения –  это уровень потребления материальных благ (обеспеченность
населения промышленными потребительскими продуктами, продуктами питания, жилищем и
т.п.)

«Реальной картиной» уровня жизни является - «потребительская корзина», включающая набор
благ и услуг, обеспечивающий определенный уровень потребления.

В  этой  связи  выделяют  «минимальный  уровень  потребления»  и  «рациональный  уровень
потребления». Под первым понимается такой потребительский набор, уменьшение которого
ставит потребителя за грань обеспечения нормальных условий его существования. Именно
здесь проходит так называемая «черта бедности». При этом не следует путать «минимальный
уровень потребления» с «физиологическим минимумом потребления», ниже которого человек
просто не может существовать физически. Доля населения, находящегося за «чертой бедности»,
является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни в даннойн стране.

«Рациональный уровень потребления» отражает количество и структуру потребления, наиболее
благоприятную  для  индивида.  Соответственное  значение  для  оценки  уровня  жизни  имеет
статистика приближения к такому потреблению [3, 6].

Ситуация  в  социальной  сфере  в  РФ актуализирует  проблему  выбора  оптимальной  модели
социальной  политики.  В  современных  условиях  усиливается  противоборство  двух
альтернативных ее вариантов – политики социального и субсидиарного государства. При этом
в последнее время на практике активизируется реализация доктрины социального государства,
о  чем  свидетельствуют  выдвинутые  Президентом  РФ  национальные  проекта,  которые
затрагивают  основные  сферы  социально-экономического  развития:  образование,
здравоохранение,  жилищное  строительство,  сельское  хозяйство.

В частности, предусматривается увеличение заработной платы труда работников образования
и  здравоохранения  в  целях  стимулирования  повышения  качества  образовательных  и
медицинских  услуг,  развитие  ипотечного  кредитования  для  решения  жилищных  вопросов,
мероприятия по поддержке отечественных сельхозпроизводителей. Реализация этих проектов
будет  иметь  важное  значение  для  повышения  уровня  и  качества  жизни  жителей  нашей
страны.[5]
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СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР

Баранова Ирина Владимировна

Сельское хозяйство из-за своей специфики не может обходиться без участия государства в
регулировании хозяйственно-финансовой деятельности  и  без  государственной финансовой
поддержки.  Одним  из  важнейших  инструментов  в  этом  деле  является  государственная
финансовая поддержка страхования урожая сельскохозяйственных культур на случай гибели
или  недобора  урожая  вследствие  опасных  для  сельскохозяйственных  культур  природных
явлений или неблагоприятных погодно-климатических условий. Страхование урожая позволяет
преодолевать  последствия  таких  ситуаций,  стабилизировать  финансовое  состояние
сельскохозяйственных  производителей  и  их  производственную  деятельность.

Необходимо отметить, что страхование урожая - это дорогое финансовое мероприятие, что
обусловлено высокими рисками,  для покрытия которых необходимо уплачивать достаточно
высокие страховые взносы (страховые премии). Это ложится тяжелым финансовым бременем
на  экономику  сельхозтоваропроизводителей ,  заметно  отражается  на  их
конкурентоспособности. Поэтому страхование урожая заметного распространения не имеет. По
этой  причине  во  многих  странах  при  страховании  урожая  на  государственном  уровне
принимается решение о его финансовой поддержке, чаще всего в форме субсидирования части
страховых взносов[1].

Именно  такая  форма  государственной  поддержки  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  соответствии  с  государственными  нормативными  актами
используется в России с 1995 года. Данную меру нельзя назвать успешной. Скорее всего, ее
следует признать малоэффективной.

Развитие страхования урожая происходит волнообразно: взлеты сменяют падения.

Таблица.  Развитие  страхования  урожая  сельскохозяйственных  культур  с  государственной
поддержкой

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Количество хозяйств, застраховавших урожай 3919 4452 4917
Площадь застрахованных посевов, млн. га 8,3 14,2 13,0
Доля застрахованных посевов в общей их площади, % 18,2 11,1 10
Сумма уплаченных страховых премий, млн. руб. 8745 13736 11045
Сумма страховых выплат, млн. руб. 6392 3865 4879
Страховые выплаты на 100 руб. страховой суммы, руб. 7,27 2,83 2,78
Доля страховых выплат в сумме страховых взносов, % 72,6 28,1 4,2
Доля субсидий из бюджета в общей сумме уплаченных взносов, % 49,0 42,4 38,3

Источник: Росстат

Поскольку  страхование  урожая  является  одним  из  видов  добровольного  страхования,  то,
следовательно, динамика страхования урожая определяется непосредственно страхователями,
то есть сельскохозяйственными товаропроизводителями. А их участие в страховании зависит
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от экономической выгоды, которую получают сельхозтоваропроизводители от страхования при
наступлении страховых случаев. Как видно из данных таблицы, суммы ежегодных страховых
выплат,  за  редким  исключением,  не  превышают  сумм  уплаченных  страховых  взносов.
Страховые  выплаты  покрывают  только  часть  понесенного  страхователями  ущерба,
подлежащего  возмещению.

В  настоящее  время  сельскохозяйственное  страхование  с  государственной  поддержкой
представляет собой систему экономических и организационных отношений, проявляющихся
через  предоставление  государственных  субсидий  на  компенсацию  части  затрат  по  оплате
страховой премии, начисленной по договору страхования сельхозпроизводителям.

Сельскохозяйственное  страхование  с  государственной  поддержкой  в  РФ  является
мультирискованным,  что  позволяет  сельхозпроизводителям  страховаться  от  большого
количества  рисков,  имеющих  различную  природу.

Сельскохозяйственное  страхование  с  государственной  поддержкой  является  эффективным
только  в  том  случае,  когда  все  участвующие  в  данном  процессе  стороны  -  страхователь,
страховщик  и  государство  -  имеют  экономический  интерес  от  заключения  договора
страхования  по  сравнению  с  ситуацией,  когда  такой  договор  не  был  заключен  [4].

Экономический интерес страховщика заключается в том, что полученные им при подписании
договора  страховые  взносы  должны  обеспечить  формирование  необходимых  денежных
фондов  для  возмещения  за  его  счет  убытков,  возникающих  у  отдельных  страхователей  в
результате наступления страхового случая, окупить затраты на ведение страхового бизнеса и
получить прибыль.

Экономический  интерес  страхователя  при  заключении  договора  страхования  его
имущественных  интересов  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  себе  источник  средств  для
компенсации убытков в случае возникновения страхового случая и в то же время не изымать из
оборота  денежные средства  на  уплату  страховых  взносов,  что  повлияет  на  прибыльность
сельскохозяйственного производства [2].

Экономический интерес государства заключается в  том,  чтобы не тратить дополнительные
бюджетные  средства  на  ликвидацию  последствий  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  в
случае  возникновения  катастрофических  природно-климатических  событий  в  сельском
хозяйстве[5].

Немного коммерческих банков являются участниками государственной программы Ростовской
области  «Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»,  в  их  числе:  «Сбербанк»,
«Россельхозбанк»,  «Ростпромстройбанк»,  «Донской  народный  банк»,  «Центр-инвест»,
«Донхлеббанк»,  КБ  «Донинвест»,  «Открытие».

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации накладывает на
страну определенные обязательства, выполнение которых является необходимым условием.
Применительно  к  сельскохозяйственному  страхованию  с  государственной  поддержкой
страховым  случаем  является  имевшая  место  в  период  действия  договора
сельскохозяйственного страхования утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры и
посадок  многолетних  насаждений.  Под  утратой понимается  снижение фактического  урожая
сельскохозяйственной культуры по сравнению с запланированным урожаем на 30%. Наличие
условной франшизы является выполнением требования ВТО [3].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Шамис Виталий Александрович

Рассмотрев  функции  и  задачи  складского  хозяйства,  логично  будет  продемонстрировать
принципы организации самого склада. Склады должны быть разумно организованы в плане
проектирования [3].  Ниже представлены основные принципы проектирования складов. При
проектировании  склада  не  имеет  значение  масштабы  его  использования:  будет  ли  он
обслуживаться ручным трудом, или будет применяться крупное автоматизированном хозяйство,
неизменными  останутся  следующие  три  принципа:  критерии  проектирования,  технология
грузопереработки и планировка зон хранения [2, 12, 13].

Критерии проектирования. Проектирование склада, связано с физическими характеристиками
складских помещений и движения грузопотоков.  Процесс проектирования определяется по
трем  факторам:  количество  этажей  на  складе;  следовательно,  использование  высоты
помещений  и  особенности  фактического  грузопотока.
В  большинстве  случаев  склад  является  одноэтажным,  что  позволяет  не  тратится  на
дополнительные строительные элементы, таких как, например, лифт, использование которых
требует времени и энергии.  На таких складах не создается узких мест в зоне подъемника,
следовательно,  не  создается  очереди  из  автопогрузчиков.  Хоть  это  не  всегда  является
возможным - из за высокой стоимости земли, но лучше когда склад размещается в одноэтажном
помещении.

При любом размере складского помещения, необходимо достигать максимального заполнения
каждого квадратного метра. Высота большинства складских помещений составляет примерно
6–9 метров,  хотя  современное автоматизированное оборудование позволяет  использовать
помещения  с  высотой  потолка  до  30  метров.  За  счет  складского  оборудования,  удается
эффективно  использовать  весь  объем  склада,  до  самого  потолка.  Максимальная  высота
складских помещений ограниченна возможностями автопогрузчиков, планировкой помещения,
а  также  требованиями  пожарной  безопасности,  обуславливаемыми  возможностями
противопожарных  систем.
Кроме  этого,  планировка  склада,  должна  быть  составлена  таким  образом,  что  бы
обеспечивалось  беспрепятственное  перемещение  грузов  между  техническими  зонами
независимо от того – подлежат они хранению или нет. В общих чертах, это означает, что груз
должен  поступать  с  одной  стороны  складского  помещения,  складироваться  в  середине  и
отгружаться  с  другой  стороны,  так  как  «прямой  грузопоток»  гарантирует  минимальные
издержки, связанные с перемещением материалов внутри склада.

Технология  грузопереработки.  Второй  принцип  относится  к  эффективной  организации
грузопереработки. Главные требованиями технологии являются – непрерывность грузопотока
и достижение экономии за счет масштабов грузопотока. Непрерывность грузопотока означает,
что количество входящего груза должно быть примерно равно исходящему, при соблюдении
этих  условий  становится  эффективным  использование  одного  грузчика  или  погрузочного
средства для перемещения груза до предназначенного ему места, чем когда несколько человек
или единиц оборудования обслуживают одну и ту же технологическую зону склада. Так же это
приведет к экономии времени и снизит риск повреждения груза, так что в общем случае, во
время складских работ,  предпочтительнее организовывать более длинные и менее частые
маршруты.
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Исходя  из  выше написанного,  эффективность  процесса  можно  назвать  экономией  за  счет
масштабов  грузопотока,  это  означает,  что  при  выполнении  грузовых  операций  нужно
перемещать максимально возможное количество товара одним погрузчиком, на паллетах или
поддонах [6]. Конечно, есть определенные минусы – может появиться перемещение разных
продуктов  или  компонентов  нескольких  разных  заказов,  что  создаст  дополнительные
сложности, но сокращение числа операций, а соответственно и расходов, будут эффективными
в большей степени.

Планировка зон хранения. Что касается третьего принципа, при проектировании склада нужно
брать в расчет параметры грузов в будущем хранимых на складе, в основном это: условия
хранения; вес; объем.
Главным фактором,  воздействующим на  выбор планировки,  является  размер груза.  Частые
грузовые  отправки  или  грузы  транзита,  нужно  хранить  в  легкодоступных  местах:  рядом  с
главными  проходами,  на  нижних  полках  стеллажей.  Такой  способ  хранения  сокращает
расстояние перемещения грузов по складу. Грузовые отправки, запрос на которые приходит не
так  часто,  можно хранить  по  дальше от  главных проходов,  на  верхних  полках  складского
оборудования.

Альтернативным образом при планировке склада, следует учитывать вес и условия хранения.
Более тяжелые грузы, рекомендуется складировать на нижних уровнях стеллажей, это будет
способствовать  минимизированию  усилий  для  дальнейшего  перемещения  и  риска
повреждения  товара.  Насыпные  грузы  или  грузы  низкой  плотности  требуют  большого
свободного  пространства,  поэтому  для  них  нужно  будет  выделить  открытое  место  или
высокобортовые стеллажи. В случае с мелкогабаритными, требуется использовать стеллажи с
мелкими ячейками.

Однако, могут возникнуть ситуации, в которых эти принципы будут противоречить сами с собой.
Например, из за технологических причин, для комплектования заказа выгоднее использовать
одно оборудование, а для его загрузки в автотранспорт – другое. Это означает, что грузы нужно
будет передавать с одного погрузчика на другой, на что расходуется дополнительное время.
Для  предотвращения  таких  ситуаций,  необходимо  проводить  анализ  по  всему  хранимому
материалу на складе и исходя из этого проводить подбор универсальной техники.

В дополнении ко всем критериям, выявляется ещё один не маловажный элемент - определение
способа пользования складом – планировка собственного помещения или воспользоваться
арендуемой недвижимостью [11]. Так или иначе, для аренды и проектирования склада нужно
решить общие задачи:

определение задач складского хозяйства в логистической цепи движения товаров—
предприятия;
выбор места для строительства склада или выгодно размещенного склада для аренды;—
оптимизация использования помещений – планирование наиболее выгодного—
использования объемов помещений при размещении стеллажей, оборудования, проездов и
проходов;
выбор методов и способов хранения, обеспечение создания необходимых условий;—
выбор и определение применения оборудования и техники в складских работах;—
постановка задач для механизации технологических операций;—
определение порядка эксплуатации склада.—

Прежде  чем  определиться  со  способ  пользования  склада,  необходимо  определить  каким
способом будет осуществляться размещение грузов на складе,  это повлияет на полезность
использования  параметров  помещения,  уровень  технического  оснащения,  капитальные
вложения,  эксплуатационные  затраты,  квалификацию  персонала  [10].
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Также  при  выборе  склада,  независимо  от  вида  его  использования,  на  эффективность  его
деятельности  будет  влиять  его  размещение.  Существуют  определенные  принципы  для
эффективного  расположения  складов  [5].  Если  склад  планируется  крупный,  то  его  нужно
размещать около транспортных магистралей. Склад должен так же располагаться так, что бы
при въезде и выезде с него не создавалось никаких преград для маневра большегрузного
транспорта,  что так же повлияет на его эффективность.  На территории склада необходимо
наличие оборудованной стоянки, так как его скопление на не предназначенной территории,
может наложить штраф на владельца склада. На территории склада или вблизи от него должно
быть  организованно  специально  оборудованное  место  для  отдыха  водителей  грузового
состава, ожидающих погрузку или разгрузку.

Количество и  устройство ворот  складских  помещений должны быть скомплектованы таким
образом,  что  бы  выдача  товаров  со  склада  не  создавала  помех  при  приемке  товаров,
помещаемых на склад, другими словами нужна система прямого грузопотока. Ворота и двери
должны  иметь  двойные  запорные  устройства,  приспособленные,  в  том  числе  для
пломбирования  [1].

На территории склада должна быть организована зона для складирования отходов и бытового
мусора [9].

Зона  размещения  складов  опасных  или  особо  ценных  товаров  должна  иметь  следующие
характеристики:

неразрывность;—
ограждение по всему периметру, исключающее доступ посторонних лиц;—
отсутствие посторонних строений и сооружений, не являющихся производственной или—
коммерческой частью складов;
наличие контрольно-пропускного пункта с обеспечением соответствующего пропускного—
режима;
оборудование системы визуального контроля.—
в целях обеспечение неразрывности зоны помещения складов, размещенные в—
многоэтажных зданиях, должны иметь отдельные подъездные пути и отдельные лифты для
доставки товара в места расположения складов [7, 8].

В  целях  обеспечения  сохранности  грузов  и  безопасности  людей  территория,  здания  и
помещения складов должны быть обеспечены:

противопожарными разрывами развивали между зданиями;1.
наружным противопожарным водоснабжением;2.
внутренним противопожарным водопроводом;3.
установкой систем автоматического пожаротушения или автоматической пожарной4.
сигнализации;
системой противодымной защиты;5.
эвакуационными выходами;6.
противопожарными преградами в соответствии с требованиями строительных норм и7.
правил;
защиты проемов в противопожарных преградах против распространения огня и продуктов8.
горения;
электрическими сетями и электрическим оборудованием.9.

Инженерно-технические коммуникации и системы должны содержаться в постоянно активном
режиме. В зданиях и на территории складов должен соблюдаться строгий противопожарный
контроль [4].
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Основными  моментами  для  предприятий,  эксплуатирующих  склады,  нужно  оформлять  в
установленном порядке документы, которые подтверждали право землепользования, владение,
аренду помещения, а также заключение соответствующих органов об условиях обеспечения
экологической  безопасности.  Необходимо  составить  договор  на  уборку  закрепленной
территории.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ В
ОБСЛУЖИВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Шамис Виталий Александрович

На  сегодняшний  день  уровень  требований,  предъявляемых  потребителями  к  качеству
обслуживания,  постоянно  повышается.  С  развитием  рыночных  отношений  потребители
получают все больше возможностей для сравнения и выбора лучшего обслуживания.  Суть
основных  концепций  логистического  обслуживания  заключается  в  построении  таких
отношений с потребителем, в рамках которых возможно решение практически всех проблем
потребителя [2].  Таким образом,  запросы потребителя становится для логистики основой в
построении ее стратегии развития на предприятии.

Тогда  встает  вопрос:  кто  является  потребителем  логистических  услуг.  Для  логистики
потребителем является каждый, кому производится поставка. Им может быть, как частный дом,
так  и  сеть  розничных  продуктовых  магазинов.  Но  в  большинстве  случаев  потребителем
является одно из предприятий самой компании, либо её партнер, относящейся к следующему
звену  логистической  цепи  [1].  Задачу  определения  потребностей  клиентов  и  способов  их
удовлетворения  на  предприятии  выполняет  маркетинг.  Таким  образом,  задачи  маркетинга
становится основой при построении логистической стратегии предприятия.

Как правило, потребности клиентов меняются с течением времени. Чтобы учесть эту динамику
при  разработке  маркетинговой  стратегии,  компании  прибегают  к  построению  жизненного
цикла  продукта.  Данный  подход  помогает  определить  необходимые  требования  к  уровню
сервиса в логистики на любой точке развития продукта.

На каждом этапе развития продукта к логистике предъявляются различные виды требований.
Ниже представлены четыре этапа развития продукта, это:

Появление на рынке;—
Расширение рынка сбыта;—
Период зрелости;—
Спад спроса.—

В результате анализа жизненного цикла продукта, можно сказать, что к логистике на каждом из
этапов постоянно предъявляются разные требования, так на первом этапе, логистика должна
быть гибкой и уметь подстраиваться под спрос потребителей, на втором этапе, она служит
инструментом  увеличения  прибыли  компании,  третий  этап,  ознаменуется  высокими
вложениями в логистику для придачи дополнительной стоимости продукта и заключительным
этапом развития является поддерживающая функция логистики с  минимальными для этого
вложениями.  Благодаря этому анализу  было выявлено,  что логистика на каждом из  этапов
играет ключевую роль в жизненном цикле товара, а так же то, что для успешного выхода товара
на рынок,  логистика должна постоянно подстраиваться под нужды потребителей. Для этого
введем  такое  понятие,  как  обслуживание  потребителей  и  разберем,  как  оно  должно  быть
организовано.

Высокий уровень обслуживания потребителей создает дополнительную ценность продукта для
всех  участников  логистической  цепи.  Но  следует  помнить,  что  оказывать  самый  высокий
уровень  сервис  необходимо  только  тем  клиентам,  кто  в  нем  нуждается.  Для  обычных  же
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клиентов следует разработать свой, базовый уровень сервиса [1]. Для того чтобы определить,
что такое уровень сервиса и как его измерить, три показателя: доступность, функциональность
и надежность [3].

Сегодня клиенты ожидают от поставщика постоянной доступности запасов и безошибочных
действий,  это  означает,  что  нынешние  требования  к  сервису  можно  определить  таким
понятием как совершенный заказ [4].

Совершенный заказ обозначает условие качества логистики - делать все правильно и с первого
раза. Исполнение заказа должно быть безукоризненно во всем, начиная от его получения и до
доставки груза.

Совершенное  исполнение  заказа  требует  значительных  управленческих  и  хозяйственных
усилий,  а  так  же сильной информационной поддержки [7,8].  Сервис такого уровня следует
оказывать лишь тем клиентам, кто способен его оценить и ответить большей вероятностью
поставщику. Для внедрения такой стратегии обслуживания стоит понимать, что это обозначает
работу с нулевым браком и это может дать отдачу только тогда, когда это действительно будет
выполняться.

Представлены три основных концепции при построении системы обслуживания потребителей:
Концепция «Базового уровня сервиса». Она включает в себя три фундаментальных основы, это:
доступность,  функциональность  и  надежность.  Концепция  «Совершенного  заказа».  Когда
компания работает по правилу нулевого брака и у нее отсутствует возможность для ошибки [5,
6].

Концепция «услуг с  добавленной стоимостью».  Когда поставщик не только выполняет свои
стандартные функции,  но и прилагает усилия по работе с его товаром. Данные концепции
сосредоточены на полном удовлетворении ключевых потребностей своего клиента.
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ В

НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Бочарникова Дарья Андреевна

Василенко Дарья Владиславовна

С  процессом  сегодняшнего  научно-технического  и  общественного  прогресса,  с  его
противоречащими,  общественными  и  социально-психологическими  тенденциями  и
р е з у л ь т а т а м и  н е р а з д е л и м о  о б ъ е д и н е н ы  п о ч т и  в с е  о с т р ы е  п р о б л е м ы
социально–психологического  климата  учреждений.

Но, социально–психологическая атмосфера это не только проблема современных социально-
психологических сложностей общественного и научно-технического прогресса, однако в то же
время  и  вопрос  решения  предстоящих  многообещающих  задач,  сопряженных  с
моделированием новых,  более улучшенных,  чем прежде,  человеческих взаимоотношений и
человеческих общностей [3].

Развитие  хорошего  социально-психологического  климата  рабочего  коллектива  считается
одним из самых важных условий борьбы за увеличение производительности труда и качество
выпускаемой  продукции.  Социально-психологическая  атмосфера  предполагает  состояние
коллективной психики, предопределенное особенностями жизнедеятельности данной группы.
Это особенный сплав психологического и умственного -  направлений,  настроений,  эмоций,
суждений членов коллектива ровно как отдельных компонентов социально-психологического
климата.

Немаловажную  значимость  в  приспособление  работников  представляет  психологическая
атмосфера  в  коллективе.  Деловые  отношения  формируют  ощущение  товарищества  и
удовлетворённости  работой.  С  экономической  точки  зрения  психологическая  атмосфера  и
нравственная  ситуация  в  компании  значительно  оказывают  большое  влияние  на
продуктивность труда, действуя на настроение и психику людей, обостренные ситуации так же
способствуют  росту  брака  продукции  и  неразумных  затрат  рабочего  времени  на  его
корректировки.  Для  оценки  потерь  рабочего  времени  из-за  неудовлетворённого
эмоционального климата применяется показатель потерь рабочего времени из-за текучести
сотрудников.

Значимость выбранной темы состоит в том,  что требования,  в которых совершается связь
членов рабочей группы, оказывают большое влияние на благополучность их коллективной
работы, на удовлетворенность процессом и итогами труда.

При обращении к вопросам социально-психологического климата группы одним из основных
считается  рассмотрение  условий,  оказывающих  большое  влияние  на  климат.  Социально-
психологическая  категория  условий  определяется  составом  и  отличительными  чертами
предприятия  (общественно-демографическая  структура  персонала,  интересы  сотрудников,
образ управления руководства в подразделениях компании). Под действием данных условий
создается  нравственно-психологический  климат  в  компании,  проявляющийся  в  уровне
устойчивости персонала, его сплоченности, нраве отношений между группами сотрудников,
настроениях, дисциплине труда, рабочей активности и творческой инициативе [1; 4].
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Проанализируем характерные проблемы социально-психологического климата в компании в
новых экономических обстоятельствах формирования нашей страны.

Одна из основных трудностей состоит в увеличение нравственного здоровья группы. Члены
группы  входят  в  различные  инциденты  друг  с  другом,  чем  вредят  рабочей  атмосфере,
достижению  единой  цели  группы,  в  конечном  итоге  -  работе  на  установленном  уровне
продуктивности.  Конфликтность  или  общественно-психологическая  напряженность  в
коллективе  отрицательно  действует  на  всех  сторонах  его  жизнедеятельности.  Появление
конфликтной  ситуации  или  усилия  внутри  группы  усугубляет  климат,  уменьшает
производительность, способен спровоцировать за собой сокращение сотрудников, сокращает
сотрудничество  между  конфликтующими  сторонами,  а  кроме  того  влечет  материальные  и
эмоциональные затраты на разрешение конфликта. Признаками психоклимата в данном случае
станут  общегрупповая  эмоциональность  на  уровне  ниже  средней,  присутствие  многих
неформальных фаворитов и изолированность отдельных членов группы. В ходе и вследствие
общения возникают пары или группы личностей с объективно несочетающимися правилами,
целями, взглядами, потребностями и способами действия в определенных ситуациях. [5]

Иная  не  менее  значимая  проблема  состоит  в  общей  удовлетворенности  трудом,  что
демонстрирует  интегральную  степень  удовлетворенности  всей  группы  в  целом.  В  единую
удовлетворенность  входят  и  подобные  свойства,  как  заинтересованность  в  работе,
удовлетворенность  достижениями  в  работе,  удовлетворение  взаимоотношениями  с
коллективом  и  руководством,  степень  требований  в  профессиональной  деятельности,
удовлетворенность  условиями  труда,  компетентная  обязанность.  Такого  рода  условие,  как
требование  труда  -  значимый  аргумент  для  работников.  Негативные  условия  труда  для
сотрудников  имеют  все  шансы  быть  предпосылкой,  тормозящей  наилучшее  развитие
эмоционального  климата.

Также нельзя забывать об одной из причин, мешающих развитию климата, возникает при не
совпадении  интересов  и  целей  организации  и  персонала.  В  таком  случае,  работники  не
соотносят себя с фирмой, они функционируют отдельно друг от друга. Подобным способом,
общественно-психологический  климат  формирования  не  приобретает,  а  даже  усугубляет
имеющийся. Интересы и цели сотрудников и организации должны быть неотделимы друг от
друга.  Также  каждый  сотрудник  должен  ощущать  развитие  своих  творческих  и
профессиональных  способностей,  компания  должна  обеспечить  персоналу  уверенность  в
«завтрашнем дне». Главную роль для работников имеет возможность обучения и повышения
квалификации.  Когда  организация не  дает  этого  собственным кадрам,  когда  не  существует
возможности  развития  карьеры,  то  начинают  возникать  проблемы  в  отношениях  между
руководителем, а также с другими сотрудника. Таким образом, страдает сам психологический
климат [6].

Также  значительной  характеристикой  общественно-психологического  климата  считается  –
креативный климат коллектива. Так как работа построена на творчестве каждого сотрудника,
наличие данного признака необходимо для эффективной деятельности предприятия.

1-й  этап  по  улучшению  общественно-психологического  климата  -  борьба  с  проявленным
уровнем конфликтности. Инцидент или остроконфликтная обстановка считается предпосылкой
появления  стрессовых  обстановок  в  процессе  коллективной  трудовой  деятельности,  таким
образом, отрицательно влияющие на формирование социально-психологического климата. Для
того чтобы решить данную ситуацию нужно целый коллектив поставить в такие требования,
при которых они сумеют лучше узнать друг друга,  выявить внутренние качества,  выяснить
мотивацию поведения коллег, пригласить специалиста для проведения тренинга по улучшению
общественно-психологического  климата.  Тренинг  содействует  не  просто  уничтожению
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конфликтных ситуаций, но так же верному их разрешений. Зачастую об отношениях судят по
степени  конфликтности  на  конкретном  отрезке  времени.  Осуществление  тренинга  может
помочь не только лишь выбору точной стратегии поведения в инциденте, однако и в целом
делает  лучше  общественно-психологический  климат,  содействует  его  благоприятному
формированию.

2-й  этап  согласно  совершенствованию  социально-психологического  климата  увеличения
общей удовлетворенности трудом. Вещественные и нравственные стимулы считаются главным
моментом  в  создании  общественно-психологического  статуса  человека  в  группе  рабочих.
Персонал обязан ощущать не только материальную помощь, которая его бы стимулировала, но
и нематериальную. Осуществление конкурсов, викторин, содействует формированию не только
инноваторской  деятельности  организации,  однако  и  повышению  общественного  статуса
человека.  Таким  образом,  как  присуждение  определенных  званий  (лучшая  идея,  лучший
работник месяца, года, почетный работник) создается у работников желание и возможности к
творчеству, активизирует его на новые достижения в работе. Помимо личных отличительных
черт персоны на восприятие стимулов оказывают массовое мнение,  условия труда и быта,
нормы, традиции и ценности.

Начальными  критериями  социально-психологического  хорошего  восприятия  системы
стимулирования  сотрудников  считаются:  доступность  механизма  связи  усилий  и
вознаграждения,  учет  общественно-демографических,  индивидуальных,  личностных
отличительных черт работников и данных первичного коллектива (ценности, нормы, традиции).

3-й  этап  по  совершенствованию  общественно-психологического  климата  –  формирование
креативного атмосферного климата в коллективе. Постоянный поток новых и потенциально
нужных идей гарантируется надлежащим организационным климатом, то есть совокупностью
организационно-управленческих,  экономических  и  общественно-психологических
обстоятельств  в  фирме.  [11]

Одним из главных обстоятельств новаторской активности персонала считается гарантийное
обеспечение  защищенности  предложения  новых  идей.  Работники  не  будут  рекомендовать
новые идеи,  если  у  них  появятся  опасения,  что  это  может  привести  к  потере  должности,
снижению статуса, отрицательному отношению со стороны руководства или сотрудников.

Иным значимым обстоятельством считается присутствие у работников конкретной «степени
свободы»,  в  таком случае имеется  возможность сравнительной самостоятельности ведения
деятельности.  «Увеличение уровня независимости» должно быть управляемым. Невозможно
просто  акцентировать  время  «на  творчество»,  необходимо  организовать  это  добавочное
время, к примеру поставить конкретные задачи улучшения производительности определенного
процесса,  уменьшения затрат на определенные операции, увеличения качества конкретной
услуги  и  при  этом  осуществить  разрешение  этих  задач,  применяя  специальные  методы
(мозговой штурм). «Креативный беспорядок» контролируется на основе согласования миссии
компании  и  заинтересованности  работников,  что  гарантирует  желаемое  поведение
сотрудников, которым передаются полномочия на принятие решений. Навык американских и
японских  фирм  демонстрирует,  то,  что  присутствие  надлежащей  компании  работ  и
благоприятном  общественно-психологическом  климате  сотрудники,  в  том  числе  и  во
внерабочее  время  без  прямого  наружного  принуждения  стараются  найти  новые
постановления,  которые  увеличили  бы  результативность  работы  их  компании  [3;  7]

Присутствие  при  внутрифирменном  распределении  средств  хорошо  показала  себя
практическая  деятельность  применения  конкурсных  механизмов  с  целью  получения
внеплановых  средств  на  новаторские  разработки  (внутрифирменная  грантовая  система),  к
примеру, осуществление постоянных конкурсов на лучшую идею года (недели, месяца и даже
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дня).

Возникновению  и  формированию  новых  идей  содействует  неофициальное  общение
работников,  так  как  оно  уменьшает  «анти  инновационную  инерцию»  (противодействие
переменам),  увеличивает  результативность  коллективной  деятельности  над  проектами.  С
целью  стимулирования  общения  и  консолидирования  членов  группы  ведутся  различные
мероприятия, где коллеги все вместе осуществляют «творческие задания», зачастую даже не
связанные  с  главной  сферой  деятельности,  организуются  коллективные  праздничные  дни
(корпоративные праздники).

Трудности, которые препятствуют, либо имеют все шансы в перспективе воспрепятствовать
оптимальному формированию общественно-психологического климата, не должны оставаться
без внимания.  Управление организации обязано способствовать их уничтожению,  а  лучше
заранее пресекать развитие таких проблем [1].
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДБОРА
ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ РЕКРУТЕРСКИЕ КОМПАНИИ

Борисов Александр Владимирович
Борисова Наталья Ивановна

В современных условиях имеется потребность в квалифицированной рабочей силе, которая
могла  бы  обеспечить  выживание  и  эффективное  существование  организации  в  трудных
кризисных условиях. Поэтому в целях увеличения результативности поиска и выбора персонала
требуются услуги специалистов, которые могли бы быстро и качественно ее оказать [2].

От эффективно подобранных сотрудников будет зависеть работа всей организации, особенно
это относится к высококвалифицированным специалистам и опытным руководителям.

Рекрутмент или рекрутинг, как вид предпринимательской деятельности, появился в США в 50-х
годах прошлого века. В России первые рекрутерские компании возникли в начале 90-х годов.
Рекрутмент (рекрутинг) – это вид деятельности по созданию условий для заполнения вакантных
рабочих  мест  у  компании-заказчика  специалистами,  владеющими  компетенциями
необходимыми  заказчику.  [10]

Целями и задачами деятельности рекрутинговых агентств - это получение прибыли, как и для
любой коммерческой организации.  Рекрутер ищет и  подбирает персонал в  соответствии с
требованиями заказчика. Он несёт ответственность за то, что предоставленный им кандидат
будет отвечать всем запросам заказчика и будет найден точно в срок. [10]

На момент появления рынка рекрутмента в России насчитывал всего 3 агентства, а сейчас их
более 1200. Объём российского рынка поиска и побора персонала в 2015 году достиг 11,279
миллиарда рублей, что в 100 раз меньше, чем британский рынок и в 500 раз меньше, чем
американский.  В  объёме  мирового  рынка  выбора  персонала  российский  сегмент  составил
приблизительно одну тысячную долю. [7]

Развитие отечественного рынка рекрутерских услуг обуславливается устойчивым дефицитом
квалифицированных работников. За 25 лет рекрутмент в России очень поднялся и обратился в
неизменную и активно складывающуюся кадровую индустрию. На данный момент, этот бизнес
даёт потенциалы для эффективного применения российских интеллектуальных возможностей в
развитии экономики нашей страны.

Рекрутмент  как  и  любая  сфера  деятельности  прячет  в  себе  множество  проблем.  Одна  из
существенных проблем рекрутерского бизнеса в России - это непрофессионализм рекрутеров.

Можно  назвать  характерные  «слабые  места»  в  работе  кадровых  агентств.  Это,  в  первую
очередь,  формальное  отношение  рекрутера  к  работе,  когда  он  направляет  кандидата,
годящегося  по  формальным  признакам  (пол,  возраст,  образование),  но  не  обладающего
достаточным  опытом.  Серьезным  недостатком  в  работе  рекрутеров  является  низкая
диагностика  корпоративной  культуры,  которая  служит  исходным  моментом  для
формулирования  многих  запросов  работодателя  к  кандидату,  а  наибольшее  соответствие
кандидата  запросам компании является  залогом успешного «закрытия»  вакансии.  Незнание
рынка и основных компаний-игроков, специфики рынка, динамики его развития, значительно
повышает сроки для поиска и подбора, а также не притягивает достойных кандидатов. Еще
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одной из главных проблем в работе рекрутера является отсутствие оперативной обратной
связи.  Обращаясь  в  агентство,  компания  должна  рассчитывать  на  оперативное,  четкое,
взаимовыгодное сотрудничество, каким оно и должно быть. Нельзя не заметить несоблюдение
деловой  этики  в  рекрутинговых  агентствах.  Известны  некоторые  случаи,  когда  агентство
перетягивает  специалистов  компании  параллельно  с  работой  по  «закрытию»  ее  вакансий,
нарушает нормы конфиденциальности, хотя правилах деловой этики это не допустимо. Также ее
отработан  алгоритм  основных  действий.  Под  воздействием  многих  факторов  каждый  раз
формируется своя последовательность работы. [1; 3]

Чтобы  стать  полезным  для  отечественного  рынка  труда  рекрутером  и  быть  успешным
специалистом,  нужно  иметь  определённые  черты  и  навыки.  Черты  успешного  рекрутера
классифицируют в соответствии с тремя главными составляющими его деятельности. Первое
направление – это деятельность, которая связанна с аналитической работой и направленна на
поиск  и  привлечение  нужного  кандидата.  В  этом  случае  рекрутеру  необходимо  уметь
исследовать рынок, быстро искать и находить необходимую информацию, структурировать её,
накапливать  и  систематизировать,  работать  с  слабоструктурированными  и  большими
массивами  информации.

Второе направление деятельности – это выделение из множества кандидатов конкретно того,
кто подходит заказчику. Здесь важны навыки диагноста, «тонкого» интервьюера, уметь выявлять
личностные  качества  и  мотивации  кандидатов,  проводить  оценочный  анализ
профессиональных способностей, уметь определять способности кандидатов справляться с тем
уровнем и объемом задач, которые заказчик собирается решить с его помощью.

При  работе  с  клиентом  рекрутеру  необходимо  уметь  контактировать,  быть  открытым  и
доброжелательным,  обладать  навыками  презентации  как  своей  работы,  так  и  работы
кандидатов. Для успешной работы агенту необходимо наличие аналитических способностей и
умение  получать  из  диалога  ту  информацию,  которая  разрешит  выявить  подходящего
кандидата [4].

Рекрутер, имеющий многие из перечисленных качеств, в состоянии изучить незнакомый ему
ранее рынок и специфику должностных категорий в кратчайшие сроки. Такой рекрутер умеет
работать в ситуации неопределенности.

Другой не менее актуальной проблемой является неспособность самой компании-заказчика
определиться в необходимости рекрутерских услуг и поставить перед кадровым агентством
задачу и условия для поиска кандидата.

Возможны типичные «слабые места» компаний-заказчиков при плохом сотрудничестве. К ним
относят плохое знание рынка предоставления кадровых услуг и специализации агентств и как
следствие — неумение точно выбрать рекрутинговое агентство.  У заказчиков зачастую нет
правильного  понимания  о  технологиях  работы  рекрутеров,  не  выработан  список
функциональных  обязанностей  работника  и  требований  к  нему,  отсутствуют  внятные
формулировки задач, которые будет решать специалист. При этом, чтобы приблизить процесс
выбора персонала, компания намеренно снижает сроки, ограничивая рекрутера в поиске. В
результате  обрабатываются  не  все  возможные  версии,  страдает  качество,  и  за  работу
приступает далеко не самый достойный кандидат. Заказчики часто занижают уровень оплаты
труда,  так  как  сумма договора напрямую зависит от  годового дохода специалиста,  поэтому
компании  стремятся  не  раскрывать  всех  условий  и  бонусов.  Например,  рекрутер  ищет
секретаря с месячной оплатой в триста долларов, хотя компания планирует, что это должен
быть помощник руководителя для решения задач (семьсот долларов), просто она экономит на
расходах  по  подбору.  Поэтому,  агентством  предоставляются  люди,  которые  не  смогут
справиться  с  данной  работой,  так  как  их  квалификация  существенно  ниже.  [8]
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Итак,  что  же  заказчику  нужно,  чтобы  сотрудничество  с  рекрутинговым  агентством  было
эффективным?  Необходимо  начать  с  разбора  реальных  потребностей  и  возможностей
компании: определиться, необходимо ли привлечение специалиста, готова ли компания взять
его  «со  стороны»,  платить  за  его  услуги  в  размере  до  30%  от  годового  дохода  нужного
специалиста.  Выбирая  агентство,  нужно  пользоваться  рекомендациями  своих  деловых
компаньонов  или  потребовать  рекомендательные  письма  у  агентства.  Заказчику  нужно
рассмотреть  особенности  корпоративной  культуры  компании,  подробно  обдумать  и
сформулировать запросы к кандидату, также нужно выявить квалификацию, опыт, спектр задач и
объем работы будущего служащего, психологические особенности, уровень оплаты труда.

Менеджер службы персонала компании может со своей стороны способствовать уменьшению
риска при выборе персонала. Во время встречи с нанимаемым специалистом рекрутингового
агентства  ему  разумно  узнать  историю  агентства,  опыт  работы  данного  менеджера,
проконтролировать  рекомендации  и  договориться  о  частоте  и  форме  обратной  связи.

Если первоначальный этап коммуникаций проведёт удачно, были установлены доверительные
взаимоотношения,  закрыты  несколько  вакансий,  рекрутер  может  начинать  сотрудничать  с
компанией долгосрочно на эксклюзивных правах. [8]

Поэтому,  процесс  выбора  персонала  с  привлечением  стороннего  специалиста  становится
более  профессиональным,  выходит  из  режима  неотчетливости  и  неорганизованности,
устойчивого дефицита информации и времени. Ведущие специалисты по кадрам считают, что
для успешного развития рекрутмента в России необходимо государственное регулирование
выбранной сферы [4] .

Они считают, что нужно cсовершенствовать законодательство в области поддержки занятости
населения. Множество агентств на рынке труда реализовывают свой род деятельности в рамках
международного законодательства, хотя могут этого не делать. Однако существуют агентства,
которые  занимаются  «черным  рекрутментом»,  т.  е.  одновременно  выбором  персонала  и
платным  трудоустройством  кандидатов,  что  негативно  воздействует  на  репутацию  других
агентств. [9].

На данный момент разработан Проект  Российского стандарта услуги «Рекрутмент».  Он был
создан  в  2014  г.  по  инициативе  Федерации  Рекрутмента,  Национальной  конфедерации
«Развитие человеческого капитала» (НК РЧК) и поддержан экспертным сообществом [10].

Также важным будет улучшение систем мониторинга и прогнозирования условий на рынке
труда. Нужно создать единую базу данных для развития интегральной информации по рынку
труда,  о  спросе  и  предложении  на  многообразные  виды  и  категории  трудовых  ресурсов,
которые являются субъектами как сферы трудоустройства,  контролируемой государственной
службой занятости, так и сегмента, который обслуживается частными кадровыми агентствами.

Нужно  скорректировать  список  учебных  специальностей  в  средних  и  высших
профессиональных  учебных  заведениях.  Подготовка  специалистов  должна  отвечать  всем
требованиям нынешнего рынка труда.

Отсутствие официальной статистики в отношении рекрутинговых агентств в России - одна из
важных  проблем  не  только  для  изучения  данного  направления,  но  и  для  регулирования
процесса  формирования  рекрутинга  на  рынке  труда.  Поэтому  нужно  включить  агентства
специальной отчетностью.

Таким  образом,  благополучное  формирование  рекрутинга  на  рынке  труда  в  России  -  это
главное  условие  совершенствования  системы  результативной  занятости  в  экономике  и
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содействует развитию культурного рынка труда.

Также  важны  рекомендации  непосредственно  для  рекрутинговых  агентств  по  улучшению
качества услуг на рынке труда. Необходимо увеличить качество и культуру услуги по выбору
персонала  –  проводить  обучающие  семинары  для  студентов  и  выпускников  и  более
внимательно  отбирать  будущих  специалистов  в  кадровых  агентств.  В  результате  этого
сотрудники обязаны стать профессиональнее и компетентнее.

Создание, поддержание и развитие базы данных с кандидатами, хранит информацию обо всех
знаниях,  умениях  и  потребностях  кандидата,  разрешит  результативно и  оперативно найти
необходимого  и  подходящего  человека  при  возникновении  поставленного  запроса  от
клиентов.  Поэтому  нужно  провести  автоматизированный  бизнес-процесс  работы  агентства.

Развитие деловой репутации также играет важную роль. Деловая репутации – это некий магнит,
как  для  работников  агентства,  так  и  для  клиентов  и  кандидатов.  Компетентная  репутация
придает уверенность в этом агентстве работодателям на рынке труда [9].

В рекрутменте необходимо развиваться и решать насущные проблемы, с которыми развитие
этого  рынка  услуг  в  России  невозможно.  Необходимо  не  только  тщательно  следить  за
профессионализмом рекрутеров, но и развивать культуру данного бизнеса у самих заказчиков.
Все рекомендации по совершенствованию работы этой сферы выявляют более эффективное
влияние, если они наиболее индивидуализированы и всегда учитываются в ходе организации и
реализации стратегий формирования персонала.
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Суетнова Кристина Сергеевна

Важной составляющей организационно-экономического механизма агропродовольственного
рынка является рыночное саморегулирование, которое проявляется через влияние рыночного
механизма,  взаимодействия  спроса  и  предложения,  ценовой  конкуренции  на  объемы
производства  и  продажи  продукции,  уровень  их  потребления.

Рыночное саморегулирование обязательно должно дополняться элементами государственного
регулирования,  способами  их  рационального  сочетания.  На  современном  этапе
трансформационных  процессов  в  экономике  России  усилился  интерес  к  государственному
регулированию, что является явлением закономерным, поскольку практика убедила, что нельзя
в рыночной экономике полагаться только на рыночные механизмы.

Проблемам агропродовольственного сектора посвящены работы таких российских ученых, как
П.И. Гайдук,  И.М. Демчак,  Г.В.  Игнатьев, М.Ф. Кропивко, А.А.  Шутьков и др. Однако вопросы
теоретического  обоснования  направлений  государственного  вмешательства  в  сельское
хозяйство  в  исследованиях  ученых  остаются  недостаточно  разработанными.

Государственная  поддержка  агропродовольственного  сектора  -  это  одно  из  приоритетных
направлений  экономической  политики  во  многих  странах  мира,  рассматривается  как
необходимый  инструмент  аграрной  политики  государства  в  условиях  рынка.  В  этих  целях
применяют гарантированную скупку излишков продукции по сниженным ценам, закупочные и
товарные  инвестиции  на  рынке  продовольствия,  специфические  формы  льготного
кредитования,  таможенное  регулирование  (экономическое  и  административное)  [8,  с.  44].

Стабильность  агропродовольственного  рынка,  жизнедеятельность  сельскохозяйственных
предприятий,  эффективность  аграрного  производства  и  относительная  стабильность
социальной  сферы  в  сельской  местности  значительно  обусловлены  государственным
регулированием.  Во  многих  странах  государственное  регулирование  стало  неотъемлемой
органической  составляющей  рыночной  экономики.  Вместе  с  тем,  главная  функция
регулирующего воздействия государства заключается в урегулировании внутренних и внешних
противоречий, нередко возникают через существующие неувязки, которые свойственны рынку.
Несвоевременное  реагирование  на  негативные  явления  приводит  к  перепроизводству
аграрной  продукции,  нарушению  равновесия  между  спросом  и  предложением  и  т.п.
Государство  через  организационно-экономические  рычаги  начало  влиять  на  процесс
естественного  саморегулирования  спроса  и  предложения  в  интересах  сельских
товаропроизводителей  и  общества  в  целом.

Государственная «поддержка» сельского хозяйства осуществлялась следующим образом: из-за
резкого снижения всех закупочных цен по сравнению с оптовыми,  возникала хроническая
задолженность сельского хозяйства государству, а через каждые 3-5 лет, когда задолженность
достигала определенной критической точки, она списывалась. Под давлением таких циклов
большинство  сельскохозяйственных  предприятий  оставались  крайне  пассивными,  что
повлекло стагнацию сельского хозяйства [9, с. 13]. Меры поддержки сельского хозяйства были
неосязаемыми и в результате не обеспечивали должного прироста производства аграрной
продукции  (особенно  животного  происхождения),  который  бы  покрывал  растущий



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Экономические науки 158

платежеспособный  спрос  населения.

В условиях развития рыночных отношений агропродовольственной рынок, как и его важный
составной элемент - сельское хозяйство подвергаются негативному воздействию различных
факторов:  природных,  экономических,  социальных.[6]  Анализ  показал,  что  процессы
формирования  и  функционирования  агропродовольственного  рынка  пока  лишены
надлежащего  регулирующего  воздействия  со  стороны  государства.[3]  Между
реформированными  отношениями  собственности  и  стихийными,  без  каких-либо  правил
отношениями на продовольственных рынках возникли противоречия, которые заблокировали
мотивационный механизм рыночной экономики.

Современная аграрная политика выполняет в государстве важные социально-политические
функции,  необходимые  для  поддержания  жизнеспособности  и  конкурентоспособности
государства.

Милосердов В.В. и Милосердов К.В. пишут, что «аграрная политика – это совокупность идей,
целей,  средств  и  методов  формирования  и  регулирования  отношений  между  городом  и
деревней и в самой деревне, а главное – решение продовольственного вопроса» [12, с.14].

Воронин  Б.А.  также  рассматривает  аграрную  политику  через  призму  продовольственной
безопасности страны и утверждает,  что «аграрная политика государства – это деятельность
органов  государственной  власти  (представительной  и  исполнительной),  направленная  на
развитие сельского хозяйства,  с  целью обеспечения населения страны продовольствием и
отрасли  промышленности  сельскохозяйственным сырьем,  а  также  на  социальное  развитие
села» [7, с.48].

Современная  аграрная  политика  связана  с  разработкой  и  реализацией  экономической
стратегии  и  тактики  эффективного  развития  всего  агропромышленного  комплекса  в
соответствии  с  требованиями  объективных  экономических  законов.[2]

Сущность аграрной политики и основы ее правового регулирования в современной России
закреплены в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года
№  264-ФЗ.  В  данном  законе  обозначены  основные  цели,  принципы  и  меры  реализации
аграрной  политики,  ее  правовое  обоснование  и  сопровождение.  Так,  в  соответствии  с
указанным  законом  государственная  аграрная  политика  является  составной  частью
государственной социально-экономической политики и направлена на устойчивое развитие
сельского хозяйства и сельских территорий [10, с. 3].

Спецификой правовых и экономических факторов в аграрном секторе экономики является их
прямая  взаимозависимость.  Так  изменения,  происходящие в  политико-правовой плоскости,
влекут  за  собой изменения в  социально-экономической сфере,  и  наоборот.  Кроме этого  в
рамках  реализации  аграрной  политики  государства  решается  ряд  вопросов  связанных  с
продовольственным обеспечением, продовольственной безопасностью, развитием аграрного
сектора экономики.[15] На сегодняшний день проблема продовольственного обеспечения в
Российской  Федерации  не  только  является  актуальной,  но  и  приобретает  важнейшее
политическое  значение.

Кроме  этого,  для  России  в  условиях  введения  санкций  со  стороны  ряда  государств,
существенное значение приобретает стратегия устойчивого развития приоритетных отраслей
российской экономики, в том числе и аграрного сектора. Данная стратегия должна исходить из
реалий нынешней политической, экономической и социальной ситуации в России, опираться
на имеющийся научно- технический потенциал, действующую законодательную базу и ставить
задачи с учетом их приоритета в рамках развития экономической инфраструктуры государства и
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требований отечественного рынка.

Выступая  перед  Государственной  Думой  РФ  22  апреля  2014  года  с  отчетом  о  работе
Правительства  РФ  за  2013  год,  Председатель  Правительства  РФ  предложил  создавать
сбалансированное  сельское  хозяйство,  в  котором  есть  место  и  крупным  хозяйствам,  и
фермерам.  При этом крупные хозяйства в ряде случаев являются основой производства,  а
мировые процессы выявили наиболее уязвимые места в нашей экономике. К числу, которых
относятся:  недостаточная  диверсификация  экономики,  низкая  инвестиционная
привлекательность,  недостаточное  качество  институтов  развития  и  государственного
управления.[13]  Если  оценивать  потенциал  АПК  России,  то  по  основным  видам  ресурсов,
необходимых для  сельскохозяйственной деятельности,  наша страна  практически  в  полном
объеме могла бы быть самодостаточна.

4 декабря 2014 года Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию РФ обратил
внимание на положительные тенденции развития сельского хозяйства. А именно, по итогам
2014  года  рост  производства  по  АПК  составил  6%,  появились  эффективные  аграрные
предприятия и фермерские хозяйства [10, с. 4].

Известная секторальная «санкционная атака» на российскую экономику, спровоцировавшая в
качестве ответной реакции полный запрет (до 5 августа 2016 г.  согласно Указа Президента
Российской Федерации № 320 от  24 июня 2015 года)  на ввоз в  РФ сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  из  США,  стран  ЕС,  Австралии,  Канады  и  Королевства
Норвегии, значительно актуализировала проблему импортозамещения, практически впервые
заслуженно  возведя  ее  в  ранг  приоритетных  стратегических  направлений  отечественной
аграрной политики.[14]

Отметим,  что,  наряду  с  ростом  цен  на  продовольственные  товары,  введение  Россией
контрсанций  спровоцировало  ряд  политических  и  экономических  микроконфликтов  между
ключевыми  странами-членами  Таможенного  союза  (с  1  января  2015  г.  –  Евразийский
экономический союз), в совокупности представляющих собой реально ощутимую основу для
повышения риска осложнений внутрисоюзных отношений.

Суть противоречий, главным образом, фокусируется на отсутствии концептуального согласия
Республики  Беларусь  и  Республики  Казахстан  с  введением  Российской  Федерацией
продовольственного  эмбарго  и  ограничением,  с  целью  блокировки  реэкспорта,  транзита
запрещенных продуктов из Беларуси в Казахстан и другие страны.

Помимо  того,  в  настоящем  представляется  справедливым  констатация  наличия  ряда
оппортунистических настроений, имеющих место в торговой экономической политике ЕАЭС со
стороны стран-участниц Союза, стремящихся к получению максимума выгод от введенной (в
одностороннем порядке, в рамках правового поля и без намека на принуждение к участию в
санкционном режиме) Россией политики контрсанкционных мер, преимущественно защитного
характера.

В  качестве  перспективных направлений развития  аграрной политики  и  аграрного  сектора
экономики  можно  выделить  следующие:  стимулирование  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  к  внедрению  и  использованию  инноваций;  формирование  модели
частно-государственного партнерства в АПК (как в правовом ключе, так и в экономическом);
формирование  терминально-логистических  комплексов;  развитие  лизинговых  операций  в
агропромышленном комплексе;  усиление конкурентных позиций на внутреннем и внешнем
рынках  сельхозпродукции,  в  том  числе  укрепление  и  развитие  международных  торговых
отношений.
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Таким  образом,  санкционный  режим  по  своей  сущности  идет  вразрез  с  принципами
устойчивого развития и является, по меньшей мере, существенным барьером для достижения
целей гармоничного цивилизационного развития.  Остается надеяться,  что в краткосрочной
перспективе  будет  найден  компромисс  в  решении  ряда  известных  внешнеполитических
вопросов  и  противоречий  и,  как  результат,  спектр  проблем  контрсанкционной  тематики
существенно уменьшится.
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НАЛОГ НА РОСКОШЬ, ВЗИМАЕМЫЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ

Воякина Евгения Владимировна
Гнатышина Елизавета Игоревна
Казанцева Светлана Сергеевна

Чернова Ирина Сергеевна

За несколько последних лет Российским правительством не раз была поднята тема введения
налога на роскошь. На современном этапе в нашем государстве имеется проблема, связанная с
социальным расслоением общества. В связи с этим введение такого налогообложения является
актуальным вопросом. Во многих зарубежных странах имеется достаточно большой опыт в
налоговой  сфере  в  области  элементов  роскоши.  И  это  способствует  выбору  необходимых
параметров вводимого налогообложения на территории России.

Следует выделить основной вопрос, который касается предмета налогообложения: что можно
отнести  к  предметам  роскоши?  Под  ними  следует  понимать  недвижимость,  транспорт,
ювелирные изделия и т.д. Другими словами, это продукция, спрос на которую повышается в
связи  с  приобретением  дополнительного  дохода.  По  своей  стоимости  они  считаются
доступными только для состоятельных людей. В связи с такой ситуацией достаточно интересно
посмотреть на опыт применения налогов на предметы роскоши в зарубежных странах.

Как обстоит ситуация во Франции?
В 1982 году во Франции правительство приняло солидарный налог на богатство. Взимается
подобный налог с налоговых резидентов. Налогообложению подлежат абсолютно все активы,
которые принадлежат  гражданину.  Также налог  взимается  с  имущества,  банковских  счетов,
ценных бумаг. И необходимо отметить тот фактор, что состояние плательщика не должны быть
меньше порога в 1,3 миллиона евро. К примеру,  если стоимость имущества варьируется в
диапазоне от 1,3до 3 миллиона евро,  ставка налога будет достигать 0,25%. Если стоимость
превышает порога в 3 миллиона евро, то ставка будет достигать уровня в 0, 5%. С помощью
такого вида налогообложения бюджет Франции только за 2014 год увеличился на три миллиона
евро [2].

Необходимо  отметить  тот  фактор,  что  во  Франции  действуют  самые  жесткие  налоги  для
миллионеров. Начиная с конца 2013 года, в силу вошел 75%-й налог на сверхдоход, который
превышает порог в 1 миллион евро. Под действием данного вида налогообложения попали те
физические лица,  чей доход за год превысил указанную сумму,  а  также профессиональные
футбольные  клубы.  Как  было  отмечено  Правительством  страны,  подобный  налог  является
временной мерой. Он был введен на два года. Казна с помощью такого вида налогообложения
должна увеличится на сумму, превышающую 400 миллионов евро [2].
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Что можно сказать про Великобританию?
Впервые сверхприбыль подверглась налогообложения в Великобритании еще 1915 году [3].
Аналогом налогу  на  предметы роскоши в  стране  считается  Гербовый сбор,  взимаемый за
дорогую недвижимость. Уплата происходит во время покупки. Ставка налога во многом зависит
от цены покупаемого объекта. Прогрессивная ставка имеет следующий вид:

% взимаемая в том случае, если стоимость недвижимости не превышает 250 тысяч фунтов—
стерлингов.
% взимается в той ситуации, если стоимость варьируется в пределах от 250 до 500 тысяч.—
% взимаются в том случае, если цена на недвижимость превышает сумму в 500 тысяч.—

Люди, имеющие недвижимость, стоимость которой превышает 1 миллион фунтов, каждый год
уплачивают налог в размере 5%. В скором будущем должен будет ужесточен надзор за теми, кто
уклоняется от Гербового сбора.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  налогом  на  роскошь  налогообложения  подобного  рода
считать нельзя. Однако хорошо видно, что в стране имеется своя специальная система, которая
принята для особого сегмента населения-богачей.

Ситуация с налогообложением в Китае
Налог на предметы роскоши в этой стране длительное время выступал в качестве источника
значительного  дохода  для  правительства.  В  налогообложение  входили  разнообразные
пошлины:  налог  на  потребление,  НДС,  импортные  пошлины.  Ставки  при  этом  во  многом
зависят от разновидности продукции. К примеру,  пошлина на импорт элитной косметики и
парфюмерии  мог  достигать  размера  в  50%.  НДС  при  этом  была  равна  17%,  а  налог  на
потребление достигал 10%.

В связи с такими большими ставками, потребители Китая пытаются покупать товары подобного
рода за рубежом. На сегодняшний день до 80% элементов роскоши приобретаются китайцами
за пределами своей страны. Судя по всему, вышесказанному, это несет свою выгоду. Только за
один 2013 год  в  Европе китайцами было потрачено порядка  55  миллиардов долларов на
предметы роскоши.

Осознание подобной проблемы должно привести к уменьшению налоговой ставки на элементы
роскоши.  Это  необходимо сделать  для  того,  чтобы китайский потребитель был возвращен
обратно.  Кроме того,  это может поспособствовать повышению внутреннего потребления в
государстве в цело и увеличить налоговые сборы в розничной торговле, во всех ее сферах и
секторах.

Налогообложение в России
На определенном этапе основной целью введения подобного налога является социальное
выравнивание. Также в качестве целей выступает перенаправление денег в реальную сферу
экономики.

Вопросы о необходимости введения налогообложения подобного рода стали подниматься еще
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в  2003  году.  Существовали  и  попытки  введения  такого  рода  налога.  Кроме  того,  была
реализована  некоторая  часть  подобного  налога.  Например,  обложение  тех  транспортных
средств,  стоимость  которых превышает  отметки в  три миллиона рублей.  Однако подобная
реализация не может быть в полной мере названа успешной.

К положительным сторонам введения налогообложения на предметы роскоши в России можно
смело  отнести  тот  фактор,  что  новый  вид  налога  будет  способствовать  уменьшению
социального расслоения. Кроме того, подобный налог можно считать эффективной мерой в
увеличение  бюджета  страны  [4].  Он  также  способен  оказаться  положительной  мерой
корректировки общей системы налогообложения. Но есть и недостатки. Для того чтобы ввести
подобный  налог,  правительством  может  быть  затрачено  большое  количество  денег.
Налогоплательщики смогут найти схемы, с помощью которых можно уйти от уплаты. И это
приведет к  необходимости принятия дополнительных административных мер государством.
Новый закон таким образом способен лечь на плечи тех людей,  чей доход не превышает
средней отметки.

Рассматривая эффективность подобного налогообложения на предметы роскоши в зарубежных
государствах, есть возможность отметить, что большое количество поступлений происходит от
обложения достаточно дорогой недвижимости. На территории нашей страны имеются такие
сложности, как, например, полное отсутствие четного определения понятия «роскошь». Да и
механизм  обложения  соответствующих  предметов  проработан  не  полностью.  Имеются  и
проблемы с расчетом налоговой базы.

Исходя из всего вышесказанного, с помощью введения налога на предметы роскоши в России
можно решить целый ряд значительных проблем в социальной сфере, в увеличении бюджета и
в  улучшение уровня  жизни населения  за  счет  средств  миллионеров.  Однако  возникают  и
проблемы, поиск решений на которые может потребовать огромных затрат.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Крючкова Ирина Александровна

Земля представляет собой естественно созданный территориальный базис функционирования
народного  хозяйства,  а  также  материальное  благо,  удовлетворяющее  человеческие
потребности во всех сферах жизнедеятельности. По своим свойствам она является уникальным
ресурсом,  так  как  характеризуется  ограниченностью  по  размерам  занимаемой  площади  и
невосполнимостью. Кроме того, обладая определенными качественными и количественными
характеристиками, земля с течением времени стала рассматриваться в качестве товара, как
объект  купли-продажи,  удовлетворяющий  реальные  или  потенциальные  потребности  и
приносящий  при  определенных  условиях  прибыль.  Можно  отметить,  что  по  сравнению  с
другими природными ресурсами, земля наиболее полно вовлечена в товарные отношения.

Земельное законодательство [1] рассматривает землю с трех точек зрения:

как природный объект, т.е. в качестве важнейшей составляющей природы, который—
необходимо охранять;
как природный ресурс, характерной чертой которого является его производительная—
способность. В данном контексте земля преобразуется в средство производства в сельском и
лесном хозяйстве, в базис для осуществления хозяйственной и производственной
деятельности и выполнения других функций, не всегда связанных с извлечением дохода, и
обладает экономической и социальной ценностью.
как недвижимое имущество в качестве земельного участка, который является объектом—
права собственности и других вещных прав. В соответствии с земельным законодательством
под земельным участком понимается часть земной поверхности, имеющая только ей
присущие характеристики (местоположение, границы, площадь, кадастровый номер,
правовой статус, целевое назначение и др.), что позволяет отличать его от других земельных
участков. [1] При этом рациональное использование земли может быть оценено с позиции
доходности и полезности, земля в данной случае характеризуется стоимостью.

В целом обеспеченность населения земельными ресурсами определяется земельным фондом.

Рассмотрим структуру земельного фонда Рязанской области.

Рязанская область входит в число субъектов Центрального федерального округа. По данным
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  РФ  площадь
земельного  фонда  Рязанской  области  на  1  января  2015  года  составляет  3960,5  тыс.  га.
Земельный  кодекс  РФ  предусматривает  категоризацию  земельного  фонда  по  целевому
назначению земель, в зависимости от этого структура земельного фонда Рязанской области по
состоянию на 01 января 2015 года по данным Государственного (национального) доклада о
состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2014 году представлена на
рисунке 1. [2]
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Рисунок 1. Структура земельного фонда Рязанской области

Как видно из представленной диаграммы, наибольшую площадь земельного фонда области
занимают земли сельскохозяйственного назначения (2569,5 тыс. га) – 65%, на втором месте
земли лесного фонда (893,6) – 22 %, далее земли населенных пунктов (231,2) – 6%, и менее 5%
площади земельного фонда Рязанской области занимают земли особо охраняемых территорий
и объектов (103,6 тыс. га), земли запаса (73 тыс. га), земли промышленности и иного назначения
(59,4 тыс. га) и земли водного фонда (30,2 тыс. га).

В таблице 1 представлена динамика изменения распределения земель по каждой категории за
период  с  2011г.  по  2014г.  согласно  данным  Государственного  (национального)  доклада  о
состоянии и использовании земель в Российской Федерации за соответствующие года. [2]

Таблица 1 – Распределение земель по категориям, тыс. га

2012 2013 2014 2015 Изменение (гр.
5 - гр. 2)

Земли сельскохозяйственного назначения 2578,7 2578,5 2574,1 2569,5 -9,2
Земли населенных пунктов 230,2 230,5 230,7 231,2 1
Земли промышленности и иного назначения 58,8 59 59,2 59,4 0,6
Земли особо охраняемых территорий и
объектов

103,6 103,6 103,6 103,6 0

Земли лесного фонда 881,4 882,1 888 893,6 12,2
Земли водного фонда 30,2 30,2 30,2 30,2 0
Земли запаса 77,6 76,6 74,7 73 -4,6

Анализ  представленных  данных  показывает,  что  за  исследуемый  период  произошло
перераспределение  площадей  земель  между  следующими  категориями:  земли
сельскохозяйственного назначения (площадь уменьшилась на 9 тыс. га, из них 7 тыс. га были
переведены в категорию «земли лесного фонда»), земли запаса (площадь уменьшилась на 4,6
тыс.  га),  земли лесного фонда (увеличение площади на 12 тыс.  га).  Также незначительные
изменения коснулись земель населенных пунктов, площадь которых увеличилась на 1 тыс. га, и
земель промышленности и иного назначение – увеличение на 0,6 тыс. га.
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На сегодняшний день особую важность приобретает проблема рационального использования
земель  сельскохозяйственного  назначения.  В  соответствии  с  данными  государственного
мониторинга  земель  и  других  систем  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды
практически  во  всех  субъектах  Российской  Федерации,  в  том  числе  и  Рязанской  области,
продолжается тенденция по ухудшению состояния земель сельскохозяйственного назначения,
ведущая  к  потере  их  плодородных  свойств  и  выводу  их  из  хозяйственного  оборота.  На
территории  Рязанской  области  структура  земель  сельскохозяйственных  угодий  по  видам
использования по состоянию на 2014 год представлена на рисунке 2. По данным доклада о
состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения такая структура земель
остается неизменной в течение нескольких лет. [3]

Рисунок 2. Структура земель сельскохозяйственных угодий по видам использования

Как видно из представленной диаграммы, наибольшую площадь земель сельскохозяйственных
угодий  занимают  пашни  (1450,3  тыс.га),  что  свидетельствует  о  перспективности  развития
сельского хозяйства на территории области, и пастбища (617,1 тыс.га).

Стоит  отметить,  что  по  данным  статистики  около  10%  земель  сельскохозяйственного
назначения Рязанской области на сегодняшний день не используются либо используются не по
целевому  назначению,  а  также  около  30%  (примерно  450  тыс.га)  пашен  не  вовлечены  в
хозяйственный оборот,  из  которых 7% (около 100 тыс.  га)  заросли древесно-кустарниковой
растительностью и  требуют  перевода  в  земли  лесного  фонда.  В  данной  ситуации  особую
значимость приобретает мониторинг продуктивных земель сельскохозяйственного назначения
и  проблемы  повышения  эффективности  использования  земельных  ресурсов,  а  также
разработка мероприятий по изъятию неиспользуемых земельных участков у собственников с
целью  последующего  вовлечения  их  в  оборот,  что  является  одним  из  приоритетных
направлений  работы  Правительства  Рязанской  области.  Такие  мероприятия  будут
способствовать  улучшению  продовольственной  безопасности  страны,  что  также  является
одним из важных направлений политики страны, озвученным в Послании Президента РФ В.В.
Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год.

В  Рязанской  области  активно  проводится  работа  по  регистрации  прав  муниципальной
собственности  на  невостребованные  земельные  доли  земель  сельскохозяйственного
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назначения. Кроме того для вовлечения в сельскохозяйственный оборот выбывших из оборота
земель  в  рамках  государственной  программы  Рязанской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на  2014-2020  годы»  предусмотрено  субсидирование
мероприятий по улучшению естественных свойств земель, находящихся в обороте, и освоению
новых земель.[4]

Таким образом, по результатам исследования можно отметить, что Рязанская область обладает
большим потенциалом для развития сельского хозяйства, однако на сегодняшний день пашня
Рязанской  области  используются  не  полностью.  Необходима  разработка  и  реализация
мероприятий для вовлечения в оборот неиспользуемых земель, привлечения инвестиций в
данную область, а также повышение эффективности их использования.
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ЗНАЧИМОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СМЕТНЫХ
ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
Борисов Александр Владимирович

Борисова Наталья Ивановна
Живова Алеся Юрьевна

На сегодняшний день так же профессия сметчика является востребованной. Сметчик должен
быть строителем и бухгалтером в одном лице. Грамотный сметчик может помочь строителям не
только лишь уменьшить затраты, но и исключить множества трудностей в ходе деятельности.

В условиях инновационного развития строительства и ЖКХ так же стремительно развивается
сметное дело, и автоматизация данного процесса была существенно нужна. Уже в начале 1980
гг.  командой  создателей  автоматизированных  систем  управления  под  управлением  В.  М.
Шершнева была создана первая система сметных расчетов АВС-3ЕС для машин класса ЕС.
Согласно сведениям НИИЭС, к 1986 г. комплекс АВС-3ЕС ипользовался наиболее нежели в 3000
различных  проектных  и  подрядных  организациях.  За  формирование  и  широкомасштабное
внедрение программного комплекса АВС-3ЕС создатели были удостоены в 1987 году Премии
Совета Министров СССР в области строительства [7; 11].

В  начале  1990-х  гг.  в  производство  пришли  персональные  электронные  вычислительные
машины (ПЭВМ). В данный период начали возникать первые программы сметных расчетов,
назначены с целью применения персонального компьютера (ПК)— «АРС»,  «Багира»,  «БАРС»,
«РИК».  Позднее  данный  перечень  обогатился  программами  «WinСмета»,  «WinАВеРС»,  «А0»,
«Ресурсная смета», «Гранд-СМЕТА» [11].

С появлением программ составление сметной документации и расчет смет сразу облегчилось.
Все  без  исключения,  требуемые нормативные базы находились в  программном комплексе,
областные  индексы,  вычисление  коэффициентов,  в  то  же  время  разрешали  применять  и
вводить необходимые формулы, никак не продемонстрированные в строительных программах.
Таким образом ведь значимым условием было формирование техподдержки. Формирование
печатных  форм,  их  перемена  существенно  уменьшило  затрачиваемый  период  на
формирование сметной документации, контроль расчетов все без исключения производилось
автоматически.

При появлении первой и единственной сметной программы,  подбор тут  был только лишь
единственный: приобретать, либо оставлять все так как есть. Но с выходом на рынок сметного
дела  еще  нескольких  сметных  программ,  впервые  потребитель  и  столкнулся  с  выбором.
Увеличение сферы программных продуктов приводит в смятение сметчика, управляющего, а
кроме того разработчика программного обеспечения никак  не понимая,  какое правильное
решение подойдет для данной организации.

Выбор  был  сделан  на  основе  советов  и  отзывов  друзей,  то,  что  абсолютно,  безусловно,
приобретение «кота в мешке» никак не входит в планы ни одной компании.

В  настоящее  время  имеется  большое  число  программных  продуктов  для  сметчиков,  что
содействуют увеличению производительности и работоспособности их трудовой деятельности.
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Ниже  показан  рейтинг  сметных  программ  по  степени  известности  среди  возможных
покупателей  и  пользователей,  которые  уже  используют  ту  или  иную  программу  (табл.  1).

Таблица 1. Рейтинг сметных автоматизированных программ согласно уровню известности [11].

Сметная программа Рейтинг сметной программы
Гранд-смета 71,15%
Смета.ру 15,17%
"1С:Смета" 2,15%
Смета-визард 1,65%

Большая  часть,  представленных  в  рейтинге  программ  автоматизированного  расчета  смет
сертифицированы  Госстроем.  Программы  сформированы  при  участии  высококлассных
сметчиков и более точно соответствуют абсолютно всем условиям людей данной профессии.

Программы  функционируют  в  согласовании  с  ресурсными  элементными  сметными
общепризнанными  мерками  и  считаются  одним  из  сильнейших  средств  с  целью  расчета
сметной документации. Программные продукты различаются подсознательно ясным дизайном
и несложностью в усвоении.

По  данным,  представленного  нами  выше,  рейтинга  наиболее  популярен  программный
комплекс "Гранд-Смета", который предназначен для формирования и контроля расчётов смет
строительных работ,  а кроме этого формирования разных актов.  Пользоваться программой
может  только  владелец  уникального  электронного  ключа.  Главными  пользователями
программного комплекса считаются инженеры-сметчики. В составе Гранд-Сметы существуют
различные  базы,  с  целью  деятельности  инженера-сметчика.  В  строительных  организациях
«Гранд-Смета» дает возможность автоматизировать в создание смет. Для этого в программе
используются  разные  способы  расчета,  а  кроме  того  экспертиза  смет  и  выпуск  проектно-
сметных документов на всевозможные виды работ. Помимо этого, в состав ПК «ГРАНД Смета»
ступает  важная  редакция  базы  ГЭСН  и  ФЕР  (Минрегион  РФ  2009-2011)  сертифицирована
Госстандартом  РФ.  В  "Гранд-Смете"  версия  5.4  выполнен  новый  порядок  использования
нормативов  накладных  расходов  и  сметной  прибыли,  установленный  и  разработанный
Министерством регионального развития России.

Основными преимуществами сметного программного комплекса «Гранд-Смета» являются:

Программа различается несложностью и наглядностью. Она разрабатывалась на основе1.
большого строительного управления с целью автоматизации деятельности его сметного
отдела присутствие прямом участии трудящиеся там профессионалов. Поэтому создание
программы в наибольшей степени отвечает порядку обыденной деятельности сметчика,
предоставляет ему в руки комфортный и эффективный инструмент с целью исполнения
привычных операций.
При продаже программы выполняется её доделка в соответствии с условиями2.
определенного заказчика, т.е. для того чтобы в окончательном результате заказчик приобрел
тот программный продукт, который его целиком удовлетворяет. Помимо этого, в
нормативную основу программы дополнительно вводятся отсутствующие сборники
(отраслевые, специализированные и т.п. И все без исключения данное производится в
отсутствии добавочной оплаты.
Нормативная база программы целиком содержит все сведения из СНиП - техническую часть3.
сборников, состав работ по расценкам, нормативы расхода материальных ресурсов и т.д.
Нормативная база доводится в соотношение с критериями определенного региона -4.
привязка расценок к стоимости местных материалов, введение ценника зональных сметных
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цен на местные материалы, отдельных каталогов
Для постоянных клиентов Гранд-Смета предоставляет систему скидок и акций. Так, в5.
соответствии с приказом Минстроя РФ от 30 января 2016 г. (в редакции приказа Минстроя
России от 7 февраля 2016 г.) об утверждении и вводе в действие новой федеральной сметно-
нормативной базы, в ПК "Гранд-Смета" внесены изменения ГЭСН и ФЕР. Приобрести
обновления можно на льготных условиях до 1 мая 2016 г.
Ещё одним превосходством Гранд-Сметы считается присутствие мобильной спец-версии6.
(Гранд-Смета версия Флеш). В данном случае Гранд-Смета выглядит как обыкновенная
флэшка. Особое приспособление (флэш-ключ) в то же время и электронный ключ защиты и
флэш-накопителя. Вся база данных смет в ходе деятельности автоматически сохраняется на
тот же самый флэш-ключ.

Таким  образом,  собственную  сметную  программу  вы  сможете  нести  попросту  в  кармашке,
функционировать в каждом ПК. Спокойно ездить в командировку либо на отпуск – в случае
потребности программы возможно использовать в каждом ПК – собственном либо в том числе
и в сеть интернет клубе.

Исходя из  выше изложенного,  можно сделать вывод,  что из  всех предложенных на рынке
сметных программ самой востребованной является Гранд-Смета.  Количество пользователей
программы неуклонно растет на протяжении 20 лет. В настоящий период времени в программе
благополучно функционируют около 75 000 сметчиков по всей России.

ПК  «Гранд-Смета»  –  это  комфортный  и  эффективный  инструмент  для  составления  смет
различными  методами,  контроля  расчётов  смет  строительных  работ,  а  кроме  того
формирование различных актов. Программный комплекс имеет гибкую настройку к условиям
конкретного  предприятия.  Благодаря  своей  наглядности  и  простоте  использования,
программный комплекс «Гранд-Смета» применяют в учебных заведениях для обучения будущих
сметчиков.

ПК  «Гранд-Смета»  имеет  представительство  в  различных  городах  РФ,  где  проявляют
информационную  и  техническую  поддержку,  выполняют  обучение  работе  с  данным
программным продуктом и, в случае потребности, ликвидируют образовавшиеся проблемы, что
происходит чрезвычайно нечасто.

Также в  условиях  инновационного развития строительства  и  ЖКХ получили свое развитие
другие сметные программы, имеющие своих постоянных пользователей.

Программа  «Smeta.RU»  нужна  с  целью  формирования  и  контроля  строительной  сметной
документации.  Идеальна  для  больших  компаний  и  учреждений,  трудящихся  с  крупными
объёмами сметной информации. «Smeta.RU» – высококачественная и многоцелевая программа
для  расчета  смет.  Основным  преимуществом  сметной  программы  "Smeta.RU"  является  ее
универсальность  в  формировании  строительных  смет  различного  уровня  и  характера;  в
хранении, корректировке и распечатке сметной документации.

Программа  «1С:  Смета»  нужна  с  целью  формирования,  расчета,  сохранения  и  печати
строительной сметной документации: локальных и проектных смет, сводных сметных расчетов,
ведомостей списания ресурсов (М-29), ресурсных ведомостей, актов выполненных работ (КС-2),
справки о цене проделанных работ (КС-3) и т.д. абсолютно для всех субъектов строительства.
Основными  преимуществами  «1С:  Смета»  являются  возможность  отслеживания  СМР  по
нескольким организациям, в т.ч. холдинга, создание сметной документации в структуре проекта:
стройки, объекты, виды работ и др. [5].

«Смета Визард» – сметная программа, предельно направленная на пользователя. Поэтому этот
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программный  комплекс  обладает  большим  количеством  данных,  требуемых  с  целью
формирования смет. Отдельное интерес при описании программы «Смета Визард» необходимо
отдать интерфейсу, который походит на интерфейс Microsoft, с целью облегчения и комфорта
работы  со  сметной  программой.  Поэтому  «Смета  Визард»  может  экспортировать  и
импортировать  информацию  с  данных  продуктов.  «Смета  Визард»  нужна  для  работников
организаций,  занимающихся  формированием  смет  и  сметной  документации.  Сметная
программа занимается автоматизированным расчетом,  проверкой и экспертизой.  Возможно
изменять шрифты, акцентировать ячейки цветом, как в Word.

Программа  «Смета  Визард»  осуществляет  несколько  основных  функций:  составляет  пакет
документов, сопряженных между собой функционально; разрабатывает сметы, контролирует ее
формирование на любом этапе, осуществляет контроль и экспертизу; владеет автоматической
системой  создания  форм;  функционирует  с  калькуляцией,  накопительными  ведомостями;
автоматически  рассчитывает  и  выводит  итоговую  стоимость  неучтенных  использованных
материалов,  оборудования,  возмещение  материалов  и  т.п.;  создает  личные  базы,  и
функционирует с  ранее имеющимися;  при необходимости переводит вычисленные сметы с
ресурсного метода на индексный обратно; обладает перспективностью работать как локально,
так и в сети, передавая сметную документацию между пользователями [2; 10].

Значимость  сметных  программ  очевидна.  В  строительной  отрасли  и  ЖКХ  значима
достоверность  отчетных  документов  другими  словами  смета  или  сметная  документация.
Создание такого рода сметы иногда занимает долгий промежуток, так как сметное дело не такое
уж элементарное, как может показаться на первый взгляд. Оно никак не привязано к тому или
иному  конкретному  примеру  образцу  и  требует  познание  процесса.  Создание  сметной
документации  содержит  в  себе  деятельность  по  выбору  формы  сметы,  понимание  и
способность применять нормативные базы, коэффициенты и всевозможные индексы. Одним
словом,  автоматизация  процесса  формирования  сметной  документации  в  условиях
инновационного  развития  строительства  и  ЖКХ  попросту  необходима.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
Воробей Анастасия Валерьевна

Международная  практика  обеспечения  продовольственной  безопасности  обосновывает  ее
достаточный уровень для граждан любой страны в размере 80% и более потребляемых ими
продуктов  питания,  которые  должны производиться  собственным аграрным сектором этой
страны, что, в конечном счете, поднимает на необходимый уровень показатель качества жизни
населения  и,  соответственно,  его  воспроизводство.  Согласно  оценкам,  для  того  чтобы
прокормить население мира, численность которого, как ожидается, превысит в 2050 году 10
млрд  человек,  потребуется  увеличить  к  этому  времени  объем  производства
сельскохозяйственной продукции на 65 процентов.  Одновременно с  этим следует  принять
меры, чтобы обеспечить для всех людей доступ – физический, социальный и экономический – к
достаточному количеству безопасного и питательного продовольствия, уделяя при этом особое
внимание обеспечению полного доступа для женщин и детей.

В России уровень продовольственной безопасности в настоящее время по разным оценкам
составляет от  73-79% (импорт продовольствия 31-39%).  При этом доля импорта в  крупных
мегаполисах  страны  достигает  примерно  48-58%.[10]  Обеспечение  продовольственной
безопасности  является  приоритетным  направлением  государственной  политики,  так  как
охватывает  достаточно  широкий  спектр  национальных,  экономических,  социальных,
демографических  и  экологических  факторов.  В  сфере  продовольственной  безопасности
объединяются проблемы проведения экономической и агропромышленной реформ, реальные
тенденции  развития  производства  сельскохозяйственной  и  продовольственной  продукции,
отечественного  рынка,  степени  его  зависимости  от  мирового  рынка  продовольствия,
социального положения и платежеспособности потребителей в различных регионах России.[4]
Из всех проблем, влияющих на экономику России, самой существенной и обременительной
явилось снижение производства сельскохозяйственной продукции и ухудшение структуры и
качества питания населения страны.

Обеспечение продовольственной безопасности достигается снабжением страны собственными
ресурсами,  обоснованным  объемом  импортных  поставок,  уровнем  и  темпами  развития
отраслей  агропромышленного  комплекса,  размерами  стратегических  и  оперативных
продовольственных  запасов  и  стабильностью  продовольственного  комплекса  страны.
В  экономике  существуют  два  ключевых  понятия  «самообеспечение  продовольствием»  и
«продовольственная независимость», а также несколько точек зрения на способы достижения
продовольственной безопасности. К первой можно отнести теорию о том, что для достижения
продовольственной безопасности необходимо полностью обеспечивать себя всем спектром
необходимых  продуктов  питания,  требующихся  для  полноценного  воспроизводства
населения.[6]  При  этом  безусловным  считается,  что  государство  должно  обеспечить  себе
независимость от импорта продовольствия вне зависимости от конкретных природных условий
и эффективности разделения труда в рамках сель-скохозяйственного производства.

В  условиях  существенного  международного  разделения  труда  и  воз-растания  влияния
транснациональных  корпораций  (ТНК)  найдется  немного  стран,  которые  полностью
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обеспечивали  бы  себя  всем  набором  необходимых  продуктов  питания,  требующихся  для
полноценного  воспроизводства  населения.[2]  В  целом  степень  их  вовлеченности  в
товарообмен, в том числе, различными продуктами питания достаточно высока. Сегодня это
вполне  нормальное  положение  на  международных  рынках  и  в  определенной  степени
прогрессивное  явление,  поскольку  при  правильной  специализации  сельскохозяйственного
производства  страны  должны  в  значительной  степени  ориентироваться  на  наиболее
высокоэффективные отрасли и специализироваться именно в них с учетом климатических и
ресурсных  условий.  В  этом  контексте  наиболее  важным  становится  именно  фактор
эффективности  использования  ресурсов,  а  не  требование  обязательного  самообеспечения
страны продовольствием для формирования условий продовольственной безопасности. При
рациональном  международном  взаимодействии  ключевым  становится  не  «натуральное
хозяйство» на уровне страны, а степень включенности в систему международного разделение
труда на наиболее выгодных для каждого региона и государства условиях. Только в этом случае
гарантируется  возможность  с  помощью  импорта  обеспечить  конечное  потребление
населением  всего  необходимого  «продуктового  набора».

Таким  образом,  можно  заключить,  что  оптимальный  подход  к  пониманию  проблемы
обеспечения продовольственной безопасности, должен строиться не только на создании базы
для  собственного  производства  продуктов  питания  на  территории  страны,  сколько  на
формировании  такого  баланса  собственных  и  импортных  продовольственных  ресурсов,
который обеспечивал бы постоянный уровень социальной стабильности в обществе.[7] Тогда
степень  рациональной  вовлеченности  страны  в  международное  разделение  труда  можно
рассматривать как один из критериев продовольственной безопасности.

Для  решения  задачи  выбора  мер  государственного  регулирования  в  целях  обеспечения
продовольственной  безопасности  России  может  быть  использована  адаптированная  для
данной проблематики  базовая  макроэкономическая  модель  агропромышленного  комплекса
(АПК), разработанная во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики им. А.А.
Никонова  (ГНУ  ВИАПИ).[11]  При  этом  последовательно  должны  быть  решены  следующие
подзадачи:

на основе модели спроса населения на продукты питания определить соотношение уровня—
доходов и цен, достаточное для обеспечения доступа населения к продуктам питания по
медицинским обоснованным нормам в условиях рыночных равновесных цен;
на основе моделей блока функционирования АПК определить себестоимости производства—
основных продуктов растениеводства, животноводства и переработки и минимально
допустимые цены реализации для рентабельной работы отраслей АПК;
на основе модели импорта продуктов питания блока внешнеэкономических систем—
определить систему таможенных тарифов и квот, обеспечивающих, с одной стороны,
рациональный уровень аграрного протекционизма, а, с другой, достаточную
конкурентоспособность импортной продукции:
углубить территориально-отраслевое разделение труда в АПК, активно развивать—
интеграционные процессы в агропромышленном производстве и специализированные
зоны по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции, стимулировать
кооперацию;[8]
создать необходимые законодательные, организационно-экономические и—
административные условия, исключающие криминализацию в системе производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-вольствия;
обеспечить действенность государственного регулирования;—
экономических процессов, связанных с производством, сбытом и использованием—
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способного гарантировать
нормальное функционирование отечественного агропромышленного комплекса и
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внутреннего агропродовольственного рынка, как в благоприятных, так и в экстремальных
условиях хозяйствования.[3]

Вместе с тем для России как одного из крупных мировых производителей и одновременно
импортеров продовольствия основой укрепления продовольственной безопасности является
повышение эффективности функционирования отечественного АПК и его базовых отраслей за
счет:

мобилизации потенциала собственного агропромышленного производства, способного—
гарантировать надежное обеспечение населения страны отечественным продовольствием;
формирования конкурентных продуктовых рынков, создания законодательной базы и—
институциональной инфраструктуры для их эффективного развития, защиты отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей от неблагоприятной конъюнктуры мировых
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;[8]
обеспечения оптимизации межотраслевых экономических отношений для достижения—
такого соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, которое бы
стимулировало рост темпов расширенного воспроизводства, прежде всего в сельском
хозяйстве;
совершенствования системы краткосрочного, среднесрочного и особенно долгосрочного—
кредитования, достижения его доступности для основной массы сельскохозяйственных
товаропроизводителей, создания благоприятных экономических условий для
привлекательности инвестиций и роста инвестиционной активности в агропромышленном
производстве;
создания системы гарантий качества продовольствия, поступающего на внутренний рынок,—
путем обеспечения контроля над применяемыми технологиями по всей продовольственной
цепочке, и особенно за импортной продукцией;[1]
наращивания и рационального использования продовольственных ресурсов за счет—
повышения технологического уровня агропромышленного производства и стимулирования
внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий производства продукции
АПК;
формирования и развития специализированных зон производства основных видов—
сельскохозяйственной продукции, ликвидации барьеров и административных ограничений
на перемещение сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия внутри
страны.[9]

Продовольственная проблема, имеющая место в значительной части развивающихся стран, не
только тормозит темпы экономического роста, она еще источник политической и социальной
нестабильности  в  этих  странах.  Искоренение  голода  неотделимо  от  решения  проблемы
нищеты, так как лишь значительное повышение уровня жизни создаст условия, когда люди
смогут  приобретать продукты питания не в  ущерб другим сферам их жизни:  образованию,
здравоохранению, культурному развитию.

Продовольственная  проблема  –  решаемый  вопрос.  Современная  наука  располагает
серьезными возможностями для повышения производства продовольствия за счет разработки
инновационных методик увеличения плодородности земель, применения достижений селекции
и генетики (в  животноводстве и сельском хозяйстве),  более рационального использования
биологических ресурсов морей и океанов.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В
ОБРАЗОВАНИИ

Хрисанова Татьяна Алексеевна

Фундаментальная  проблема  координации  экономической  деятельности  решается  на
современном  этапе  с  помощью  различных  моделей,  включая  косвенное  регулирование,
государственно-частное партнерство и др.,  которые реализуются на альтернативной основе
или параллельно. Именно образовательная отрасль экономики - одна из наиболее важных в
плане  выбора  результативной  модели  государственного  вмешательства,  при  том,  что
необходимость  подобного  действия  не  вызывает  сомнений.[1]  Однако  практика
государственного регулирования сферы образования, имеющая место в последнее время, не
приносит  ожидаемо-высоких  результатов,  поэтому  теоретико-методические  аспекты
реформирования и активизации ее государством сегодня актуальны и востребованы. Анализ
преобразований в отрасли свидетельствует о том, что действенным инструментом решения
проблем  в  сфере  образования  зачастую  оказывается  модель  государственно-частного
партнерства.

Актуальность темы усиливается  из-за  нерешенности как  в  теории,  так  и  на  практике,  ряда
проблемных  положений  государственно-частного  партнерства.  Это  касается,  прежде  всего,
определения сфер и целесообразных пропорций участия государства в экономике, целевой
недостаточной  эффективности  функционирования  частного  капитала  в  чистом  виде;
необходимости  пересмотра  и  применения  отдельных  положений  базовых  теорий
государственного регулирования в сфере образования; оптимизации государственного участия
в сфере образования,  острота которой выросла в условиях дефицита бюджетных ресурсов,
вызванного кризисными тенденциями в экономике.

Проблемы развития института государственно-частного партнерства рассмотрены в работах
многих  исследователей  как  отечественных,  так  и  зарубежных.  В  частности,  Б.Б.  Бицота
анализирует проблемы правового обеспечения корпоративных форм государственно-частного
партнерства на основе использования зарубежного опыта [7]. Российские ученые А. Головиной,
А.  Казанцева  рассматривают  особенности  государственно-частного  партнерства  в  научно-
инновационной  сфере  [8,  10].  Ученые  Е.  Баторина,  А.  Молчанова,  А.  Лившин  подробно
анализируют разные стороны становления и развития государственно-частного партнерства в
российской образовательной сфере [11].

Государственно-частное  партнерство  в  любой  сфере  деятельности  выстраивается  как
формализованная кооперация государственных и частных структур, специально создается под
те или иные цели и опирается на соответствующие договоренности сторон.[12] В образовании,
государственно-частное  партнерство  -  это  способ  предоставления  государственных
образовательных  услуг,  сочетающий  бизнес,  государство,  образовательные  учреждения  на
долгосрочных контрактных началах и закрепляет за каждой стороной субъектов определенные
обязательства. Регулирование этого партнерства происходит не государственными органами,
не рынком,  а  условиями соглашения с  учетом индикаторов результативности и стандартов
оказания образовательных услуг.

В  сфере  образования  государственно-частное  партнерство  предполагает  сотрудничество
между  государством,  образовательными  учреждениями  и  бизнесом  в  целях  решения
образовательных социально-ориентированных проектов.[3] Государство, имея обязательства
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перед  обществом  по  поводу  предоставления  образовательных  услуг,  оставляет  сферу
образования в основном в государственной собственности. В рамках государственно-частного
партнерства оно передает часть правомочий собственника частному бизнесу.

Итак, в традиционный государственный сектор образования привлекаются частные товары и
услуги,  которые  расширяют  ее  материально-техническую  базу  для  эффективного
функционирования,  управления,  наиболее  рационального  использования  ресурсов.
Государственно-частное  партнерство  в  образовании  стимулирует  развитие  как
государственных  научно-образовательных  структур,  так  и  подобных  предприятий  частного
сектора,  специалисты  которых  способны  разрабатывать  новации,  инициировать  создание
новых  малых  и  средних  инновационных  предприятий.[6]  Оно  позволяет  исследовать  и
создавать новые технологии с целью их распространения в рамках экономики страны путем
коммерциализации.[5] Партнерство для бизнеса означает приобретение стабильной работы на
рынке  образования,  получения  определенной  совокупности  гарантий,  преференций,
устранение  возможных  препятствий.

Сфера  образования  характеризуется  своей  спецификой,  где  образовательные  услуги  не
ограничиваются их производством, продолжают формироваться и на стадии распределения,
обмена  и  потребления  результативности  образовательных  услуг,  где  распоряжение
собственностью  остается  преимущественно  за  государством.[9]  Все  это  определяет
содержательность  форм  интегрированного  взаимодействия  участников  указанного
государственно-частного  партнерства.

В России механизм государственно-частного партнерства стал широко вовлекаться в систему
образования  в  последние  несколько  лет.  Среди  форм  сотрудничества  частного  сектора  и
образовательных организаций особое место в отечественной практике занимает социальное и
государственно-частное партнерство .

Анализ показывает, что в 2015 году реализовано 117 проектов в сфере образования в рамках
механизмов государственно-частного партнерства, в целях реализации общественно значимых
проектов в широком спектре деятельности – от НИОКР, строительства образовательных зданий
и сооружений до оказания образовательных услуг.

Недостатком  развития  государственно-частного  партнерства  является  взаимодействие
государства только с крупным бизнесом. Государственные структуры образования проявляют
слабую  заинтересованность  в  сотрудничестве  с  малым  и  средним  бизнесом,  так  как
ориентированы  на  построение  отношений  с  крупными  спонсорами,  а  не  на  активизацию
работы по трудоустройству своих выпускников. Отсутствуют механизмы взаимодействия малого
и  среднего  бизнеса  с  государственными  структурами  образования,  разработка  же  данных
механизмов не является приоритетом государственной политики в этой сфере.

Многие исследователи констатируют, что современная система образования не в полной мере
отвечает  потребностям  инновационного  развития  национальной  экономики.[14,  15]
Эффективная система институциональной модернизации экономических отношений в сфере
образования должна предусматривать, наряду с другими мерами, организацию плодотворного
диалога  между  представителями  различных  ее  участников  для  бесперебойного
функционирования  и  взаимодействия  рынков  труда,  образования  и  инноваций.

Государство,  выступая инициатором перехода национальной экономики на инновационный
путь  развития,  должна  учитывать  экономические  интересы  заинтересованных  сторон  в
образовательной сфере. Механизм государственно-частного партнерства нацелен на то, чтобы
обучение и подготовка специалистов были составной частью воспроизводственного процесса,
а  расходы,  связанные  с  этим,  не  рассматривались  как  издержки  производства,  а  как
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долгосрочные инвестиции, необходимые для устойчивого развития предприятия.

Полагаем,  что  государство должно принять  ряд  мер,  направленных на  реальное развитие
государственно-частного  партнерства  в  сфере  образования.  Прежде  всего,  необходимо
создание на государственном уровне рабочей группы по развитию государственно-частного
партнерства в сфере образования, в том числе с целью формирования пакета предложений об
изменениях действующего законодательства.
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РАССМОТРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
Шамис Виталий Александрович

В  настоящее  время  одним  из  основных  направлений  развития  системы  управления
предприятием  является  разработка  и  применение  концепции  контроллинга.  Концепция
контроллинга  является  стержнем,  вокруг  которого  объединены  основные  элементы
организации  и  управления  деятельностью  предприятия  [3].

Выделяют  стратегический  и  оперативный  контроллинг.  Стратегический  контроллинг
подразумевает под собой оценку и корректировку логистических решений в зависимости от
факторов  внешней  среды,  оценку  выполнения  логистической  стратегии,  разработку
альтернативных стратегий логистики с учетом конъюнктуры рынка. Оперативный контроллинг
предполагает  достижение  и  поддержание  запланированного  уровня  эффективности
логистических бизнес-процессов, контроль решения текущих задач логистической стратегии,
оказание оперативного регулирующего воздействия на ход работы [5, 6].

Среди основных концепций реализации стратегического контроллинга выделяют несколько
основных, такие как стратегические карты, BSC, бюджетирование, KPI. [3,4]. Рассмотрим их ниже.

Бюджетирование - это часть системы контроллинга, охватывающая финансово-экономические
показатели на среднесрочном горизонте деятельности предприятия. Горизонт планирования
на основе бюджетов составляет, как правило, один год. Бюджетирование позволяет повысить
эффективность распределения и использования ресурсов,  создает объективную основу для
оценки  результатов  деятельности  организации  и  ее  подразделений.  Бюджетирование
базируются  на  сопоставлении  и  анализе  данных  разных  периодов.  В  целом  система
бюджетирования  предприятия  обеспечивает  прозрачность  формирования  финансовых
результатов и возможность превентивных (предупреждающих) действий в случае выявления
неблагоприятных тенденций.

Система управления должна заблаговременно предупредить о наличии отклонений от цели и
инициировать выработку соответствующих решений.

Методология Balanced Scorecard (сбалансированная система показателей) также относится к
области  стратегического  контроллинга.  На  ее  основе  вырабатываются  стратегические
(долгосрочные) цели и показатели, реализуются механизмы контроля выполнения стратегии
предприятия.  В  системе  управления  предприятием разграничены функции  стратегического
контроллинга  на  основе  методов  BSC  и  оперативного  контроллинга,  основанного  на
бюджетировании и управлении целым рядом разнообразных показателей оперативного уровня
[10].

Стратегическая  карта  представляет  собой  наглядную  модель,  визуализирующую  стратегии
организации, процессы и подсистемы, необходимые для их реализации. Стратегическая карта
условно разбита на четыре блока: финансы, клиенты, бизнес-процессы и развитие. Все блоки
взаимосвязаны  и  без  совместного  улучшения  процессов  в  каждом  из  них  невозможно
достижение общих стратегий компании [1].

Ключевые  показатели  деятельности  (KPI)  -  это  связанные  с  целями  компании,
персонализированные  целевые  показатели,  установленные  для  конкретных  сотрудников.
Компании необходимо постоянно быть в курсе всех происходящих в ней событий, а для этого
следует контролировать эффективность процессов.  Эта деятельность неразрывно связана с
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постоянными измерениями текущих показателей, сравнением их со стандартами, выявлением
отклонений  от  стандартов  и  причин  этих  разрывов,  а  впоследствии  принятий  мер  по
устранению  разрывов.  Измерить  можно  все,  но  слишком  большой  набор  показателей
увеличивает риск неточной оценки, поэтому компании стоит сосредоточиться на некоторой
выборке ключевых показателей,  являющихся особо критичными для нее [8,  9].  Кроме того,
необходимо  учитывать  адекватность  таких  показателей,  как  для  руководителей,  так  и  для
исполнителей процессов (реально ли для тех и для других выполнение поставленных целей)
[2].

Для  того  чтобы  наглядно  представить  моделирование  стратегической  карты  и  ключевые
показатели деятельности,  установленные для конкретных сотрудников,  они представлены в
четвертом разделе [11, 12].

Далее  рассмотрим,  какие  процессы  можно  отслеживать  и  измерять  на  протяжении  всей
цепочки ценностей, с которой работает отдел снабжения [7].

Ранее было выявлено то, что ключевым отличием работы с KPI отдела снабжения в частности
является  то,  что  многие  KPI  демонстрируют  эффективность  не  внутренних  процессов,  а
показывают  эффективность  деятельности  во  всей  цепочке  поставок,  обладая  способность
влиять как на внутренние, так и на внешние процессы. Подход к выбору поставщику должен
основываться не только на удостоверении в качестве поставляемых им продуктов или услуги, а
на  оценке  уровня  и  объема  мероприятий  поставщика,  который  просто  не  позволит
несоответствующей  продукции  выйти  за  пределы  своей  компании.

Поэтому при оценке поставщика важно не только оценивать его продукцию, но и финансовую
устойчивость,  уровень  культуры  производства,  средства  и  способы  контроля  качества,
компетенции  технического  персонала  и  команды  менеджеров,  возможности  работать  по
принципу «точно в срок», качества сервиса, отзывов существующих клиентов, удаленности от
клиента,  возможности  предоставления  оптовых  скидок,  а  также  специальных  условий  при
перевозке грузов (если товар обладает какими-либо особыми свойствами и спецификациями).
Выбранные параметры необходимо проранжировать в соответствии с потребностями клиента,
назначить веса в зависимости от важности критериев и получить комплексный показатель для
оценки поставщиков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И
РЕВИЗИИ СНАБЖЕНЧЕСКО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бездольная Татьяна Юрьевна

Нестеренко Алексей Викторович
Плаксицкая Ольга Геннадьевна

Снабженческо-заготовительная  деятельность  осуществляется  на  стадии  формирования
материального  фактора  производства,  здесь  концентрируются  хозяйственные  операции  от
закупки  сырья  и  материалов  до  отпуска  их  в  производство,  то  есть  снабжения  ими
производственного процесса. При этом наличие материально-производственных запасов на
каждой  из  стадий  кругооборота  средств  экономического  субъекта  обусловлено
непрерывностью процессов заготовления, производства и реализации, что в свою очередь
вызывает необходимость организации учета и контроля их состава и структуры на всех этапах в
поэлементном разрезе и по охвату нормирования.

Таким образом, одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед менеджером в условиях
конкурентного рынка, является разработка и использование на практике эффективных методов
организации,  управления и контроля в  сфере снабженческо-заготовительной.  В  этой связи
особая роль отводится постановки эффективной системы контроля и ревизии материально-
производственных запасов, которая состоит в том, чтобы правильно и оперативно выявлять
имеющиеся  нарушения  в  учете  и  движении  материальных  ценностей.  Так,  например,
вследствие  допущенных  ошибок  в  учете  материально-производственных  запасов,  неверно
калькулируется  себестоимости готовой продукции,  что  в  свою очередь ведет  к  искажению
финансового  результата  и  налогооблагаемой  прибыли  организации,  а,  следовательно,  к
штрафам и пеням со стороны налоговых органов [4].

Основными задачами контроля и ревизии материально-производственных запасов являются
выявление соблюдения установленного порядка их приобретения, оприходования, хранения и
расходования  в  процессе  финансово-хозяйственной  деятельности,  определение  путей
улучшения  их  формирования  и  использования  в  целях  повышения  эффективности
производства.  Кроме  этого,  в  задачи  контроля  и  ревизии  материально-производственных
ресурсов входят также выявление фактов их растрат, недостач и хищений, определение потерь,
обусловленных  естественными  факторами  и  зависящими  от  соответствующих  условий  их
хранения  и  транспортировки,  установление  причин  и  должностных  лиц,  виновных  в
допущенных  недостачах  и  нецелесообразном  их  использовании.

Для успешного решения указанных задач контроль и ревизию материально-производственных
запасов  в  сфере  снабженческо-заготовительной  деятельности  рекомендуется  начать  c
проверки  организации  складского  хозяйства,  а  именно  с  состояния  хранения,  учета  и
сохранности  материально-производственных  запасов  на  складе.  Затем  выявить  полноту,
своевременность  и  правильность  оприходования  всех  поступающих  в  компанию
материальных  ресурсов  по  отдельным  каналам  их  поступления.  После  этого  установить
полноту, своевременность и правильность списания материально-производственных запасов
по отдельным направлениям их выбытия.  Заканчивается ревизия выявлением:  соблюдения
установленного порядка нормирования материально-производственных запасов, соответствия
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их фактических остатков нормативному или плановому значению,  излишних материальных
ресурсов, и соответствия данных бухгалтерского учета данным бухгалтерской, статистической и
внутрихозяйственной отчетности экономического субъекта о наличии и движении материалов.

Основными  источниками  контрольных  данных  при  проведении  ревизии  материальных
ценностей  выступают:  первичные  документы  и  учетные  записи  по  следующим  счетам
бухгалтерского  учета:  10  «Материалы»,  41  «Товары»,  43  «Готовая  продукция»,  а  также
соответствующие  договоры  (купли-продажи,  поставок,  безвозмездной  передачи,
учредительные договоры),  переписка с поставщиками и другими контрагентами,  материалы
инвентаризаций, контрольного осмотра складского хозяйства [6].

В целях повышения эффективности деятельности экономического субъекта в снабженческо-
заготовительной отрасли  необходимо совершенствовать  методологию контроля  и  ревизии
материально-производственных запасов,  так проверку поступления материалов необходимо
осуществлять по нескольким направлениям:

Выборочная документальная проверка оправданности отнесения поступающих ценностей1.
(поступивших за последний отчетный год) к материалам. В сводной табличной форме
представляются результаты проверки, которые позволяют оценить правильность и
обоснованность:

применения критерия для отнесения объектов к материалам;—
установления характера полученных материалов, состоит в выявлении источников,—
поступающих материально-производственных запасов (от поставщиков, подотчетных
лиц, от списания пришедших в негодность основных средств, из собственного
производства);
документального оформления учета материалов (наличие документов, подтверждающих—
право собственности, инвентарных карточек учета материалов, накладных на получение
материалов).

Документальная проверка учета материалов – связана с проверкой фактического наличия2.
утвержденного плана материального обеспечения, наличия в отделе снабжения ведомостей
оперативного учета выполнения договоров поставки или журналов учета материальных
ресурсов. При этом ревизор выявляет факты недопоставки или излишней поставки
материалов, через сверку по ассортименту, количеству, цене фактически поступивших
материальных ресурсов с данными договоров поставки, а также устанавливает соответствие
порядка выдачи, составления и использования доверенностей на получение материальных
запасов требованиям нормативно-правовых актов, таблица 1 [2].

Таблица 1 – Ревизия материалов по направлениям их поступления.

Направление поступления
материалов

Процедура проверки

При доставке материалов
автотранспортом

Проводится сверка данных, отраженных в журнале учета
поступающих материалов с данными отраженными в карточках
учета материалов, имеющимися автотранспортными накладными и
приходными ордерами, при этом журнал учета поступающих
материалов должен находиться в отделе снабжения,
автотранспортные накладные и приходные ордера - в
материальном отделе бухгалтерии, карточки учета материалов - у
кладовщика. На всех первичных документах проверяются дата,
сумма, цена, наличие подписей. Обороты материалов по журналу
учета и первичным документам сверяются с оборотами ведомости
№10 «Учет материалов на складе».
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При доставке материалов
железнодорожным
транспортом

Осуществляется сверка данных учета поступающих материалов с
данными железнодорожных накладных, карточек учета материалов,
приходных ордеров, корешков доверенностей.

При поступлении
материалов от
подотчетных лиц

Сверяют данные журнала учета поступающих материалов с
приходными ордерами, карточками учета материалов, товарными
чеками, при этом товарные чеки прилагаются к авансовому отчету
подотчетного лица и хранятся в материальном отделе бухгалтерии
организации.

При поступлении
материалов, оставшихся
от ликвидации основных
средств

Данных журнала учета поступающих материалов сопоставляют с
данными накладных на внутреннее перемещение и карточек учета
материалов. При этом акт формы № М-35 сверяется с данными акта
формы № ОС-4 и инвентарной карточкой формы № ОС-6. А так как,
акт по форме № М-35 составляется при разборке здания или
сооружения подрядной организацией, ревизор может сделать
запрос подрядчику о подтверждении данных акта по форме № М-35.
Далее данные акта сверяются с оборотами в журналах-ордерах №
11 и № 13.

Ревизия  списания  материалов  в  производство  –  проводится  документальная  проверка
оформления выбытия материалов и анализ списания материалов на производство [5].

Документальная проверка оформления выбытия материальных ресурсов осуществляется1.
ревизором путем детального изучения порядка согласования отпуска материалов по
требованиям формы №10а и его фактическое соблюдение должностными лицами
организации. Данные требований (номера, даты, суммы, подписи и т.д.) сверяются с данными
журналов регистрации требований, карточек учета материала. Ревизор проверяет наличие
актов списания, их утверждение, а также соответствие карточкам учета материалов.
При анализе списания сырья и материалов на производство, рассмотрению подлежат такие2.
вопросы проверки, как: фактическое наличие заявок на получение материально-
производственных запасов от подразделений организации, документальная обоснованность
расчетов норм расхода сырья и материалов; соблюдение норм расхода материалов;
фактическое расходование сырья и материалов в подразделениях организации.

В ходе проверки выбытия материально-производственных запасов со склада ревизор обязан
выяснить,  когда в последний раз пересматривались действующие нормативы расходования
сырья и материалов и учтены ли в них изменения, выявить правильность их соблюдаются, то
есть  организовать  изготовление  контрольной  партии  изделий  и  определить  фактический
расход материальных ресурсов на них.

При  этом  необходимо  отметить,  что  если  в  снабженческо-заготовительной  организации
образовался  излишек  материальных  ресурсов,  его  можно  реализовать  на  сторону,  что
оформляется накладной на отпуск материалов на сторону.  В связи с  этим ревизор должен
произвести сплошную документальную проверку оформления продажи и дарения материалов,
а  именно осуществляется  проверка  правильности  оформления  договоров  и  накладных  по
форме №М-15.

В целом в ходе ревизии материально-технического снабжения, ревизор должен установить: что
с контрагентами действительно заключены договоры на поставку необходимого количества
материальных  ресурсах,  количество  и  номенклатура  необходимых  материально-
производственных запасов определяется на основе заявок производственных подразделений
организации,  имеются  ли  нарушения  в  сроках  и  объемах  поставок  в  ходе  выполнения
производственной программы. При этом обязательному контролю подлежит обоснованность
возмещения налога на добавленную стоимость по приобретенным материальным ресурсам,
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которая  проводится  по  данным  расчетно-платежных  документов,  документов  по
оприходованию  и  использованию  материально-производственных  запасов.

Ревизором могут использоваться следующие приемы проверки: экспертизы различных видов,
инвентаризация, прослеживание, устный опрос, проверка документов, встречная проверка и
т.д.

В целом в ходе проведения ревизии материально-производственных ресурсов в снабженческо-
заготовительной деятельности могут быть выявлены такие ошибки, как: отсутствие первичных
приходно-расходных документов и их оформление с нарушением требований, неправильное
исчисление  фактической  стоимости  при  приобретении  материально-производственных
запасов,  списание  в  расход  не  оприходованных  материалов  и  т.д.

Так, следствием некорректного принятия к учету поступающих материалов (без оформления
приходных ордеров унифицированной формы №М-4, без проставления штампа с реквизитами
приходного ордера на накладной поставщика) является невозможность подтверждения факта
оприходования данных материальных ресурсов,  что важно не только для бухгалтерского и
налогового учета,  но и для принятия к вычету «входного» НДС. Неправильное оформление
первичных  документов  приравнивают  к  их  отсутствию,  следовательно,  налогоплательщику
отказывают в вычетах по НДС.

Для совершенствования учета материалов и их контроля в целом рекомендуется отражать в
учете полученные материально-производственные запасы в день их фактического поступления
на  склад.  Так,  бухгалтерия  будет  получать  счета-фактуры  непосредственно  в  день  их
поступления в организацию и тогда же передавать копию счета-фактуры в инженерную службу,
что  позволит  существенно  ускорить  процесс  обработки  данных  в  бухгалтерии  и  позволит
избежать отражения счетов поставщиков не в соответствующем периоде. Кроме этого, в целях
совершенствования  контроля  данных  в  бухгалтерии  необходимо  давать  более  детальную
информацию  о  каждом  конкретном  материале.  Наиболее  же  оптимальным  представляется
вариант,  при  котором  сама  организация  имеет  возможность  выбирать  в  каком  разрезе
получать информацию о материале,  и  исходя из  своих предпочтений формирует критерий
субконто.

Для  улучшения  организации  складского  учета  необходимо:  наладить  своевременный  учет
прихода и расхода материалов на складах; своевременно маркировать поступившие на склад
материалы индивидуальными бирками; хранить материально-производственные запасы по их
видам; на инвентарных карточках указывать информацию о местонахождении материала на
складах; нумеровать полки и стеллажи складов.

Таким  образом,  снабженческо-заготовительная  деятельность  выполняет  функции  закупок,
регулирования  складских  запасов,  своевременного  обеспечения  бизнес-процессов
экономического  субъекта  материально-производственными запасами,  соответствующими по
качеству и физическим параметрам. В этой связи разработка и использование на практике
эффективных  методов  организации,  управления  и  контроля  в  сфере  снабженческо-
заготовительной  деятельности  выступает  в  роли  неоспоримого  резерва  для  повышения
конкурентоспособности  любого  экономического  субъекта.  Так,  ревизия  материально-
производственных  запасов  обеспечивает  необходимый  контроль  за  своевременностью
снабжения,  нормами  складских  запасов,  выявляет  неучтенные  материалы,  осуществляет
контроль  за  правильностью  использования  ресурсов.  В  целом  рациональное  управление
запасами коммерческой организации возможно лишь при наличии действенного механизма,
составляющего комплекс процедур контроля и ревизии.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Нестеренко Алексей Викторович
Плаксицкая Ольга Геннадьевна

Современная  среда  функционирования  любого  экономического  субъекта  характеризуется
высокой степенью конкуренции в  условиях идентичности,  ограниченности используемых в
процессе  производства  ресурсов.  Поэтому  конкурентное  преимущество  перед  другими
экономическими субъектами может быть достигнуто только за счет эффективного управления
затратами на производство, поиска дополнительных возможностей и резервов организации,
стимулирования  рационального  использования  качественных  материалов  и  сырья.  В  этой
ситуации особую актуальность приобретает проблема постановки и внедрения эффективной
системы  внутреннего  аудита  учета  затрат  на  производство.  Ведь  в  ходе  его  проведения
выявляются  слабые  места  производства  на  отдельных  этапах  процесса  изготовления
продукции, а также проявляются нерациональные виды расходов, исследуются оптимальные
пути  уменьшения  всех  видов  затрат,  разрабатываются  скрытые  возможности  увеличения
прибыли [1].

Внутренний аудит затрат на производство продукции проводится на основе разработанной и
документально оформленной программы аудита, включающей план проведения проверки и
детальный  перечень  аудиторских  процедур.  Цель  внутреннего  аудита  заключается  в
обеспечении  своевременного  получения  достоверной  информации  по  таким  вопросам
деятельности экономического субъекта,  как  обоснованность формирования и правильность
учета  затрат  производства,  обоснованность  ассортимента  выпускаемой  продукции  и
формирования ее фактической себестоимости, определение путей снижения затрат по выпуску
готовой продукции.

Аудит затрат на производство,  прежде всего начинается со сбора информации и изучения
процесса производства. Затем следует сплошная, выборочная или визуальная проверка всех
затрат  (относимых  к  себестоимости  и  не  относимых).  Одновременно  с  этими  вопросами
исследуется правильность ведения бухгалтерского учета в целом [3].

При  проверке  учета  затрат  на  производство  продукции  аудитору  необходимо исследовать
обоснованность  применяемых  методов  учета  затрат,  а  также  использование  сметных
калькуляций для отдельных заказов на различных этапах производственного процесса. Далее
по  имеющимся  первичным  документам  тщательно  изучается  и  проверяется  правильность
исчисления  амортизационных  затрат  по  основным  средствам,  обоснованность  включения
нематериальных  затрат  и  запасов  в  себестоимость  производимой  продукции.  Затем
осуществляется  контроль  за  правильностью  начисления  зарплаты  основному  рабочему
персоналу  и  вспомогательным  рабочим.  Также  следует  отметить,  что  в  процессе
транспортировки  готовых  изделий  на  склады  возникают  коммерческие  расходы  (упаковка,
реклама товара) - все эти расходы тщательно сверяются и проверяются, так как они оказывают
значительное  влияние  на  ценообразование  и  на  отпускную  стоимость  продукции,
производимой  организацией.
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При  проверке  состава  производственных  затрат  следует  определить  обоснованность
применяемого  способа  формирования  себестоимости  производимой продукции.  Это  может
быть, например, калькуляционный вариант, при котором необходимо проверить правильность
распределения  косвенных  расходов  между  объектами  производства  и  калькуляции
пропорционально той или иной базе (оплата труда, прямые затраты) или «директ-костинг», при
котором  проверяется  обоснованность  включения  в  себестоимость  продукции  прямых
переменных  затрат.

После проведения проверки обоснованности отнесения затратной части на себестоимость и
выявления  правильности  учета  затрат,  аудитор  тщательно  изучает  вопросы,  связанные  с
налогооблагаемой  базой  –  здесь  проверяется  своевременность  осуществления
взаиморасчетов  экономического  субъекта  с  бюджетом  по  всем  обязательным  налогам  и
платежам.

В  целом  система  внутреннего  контроля  следит  за  рациональным  использованием  в  ходе
производственного процесса материальных, трудовых и денежных ресурсов [5].

В  целях  совершенствования  системы  внутреннего  контроля  рекомендуется  анализировать
фактические  и  плановые  показатели  себестоимости  производимой  продукции,  поскольку
плановая себестоимость продукции определяется на основе технологических карт, с помощью
чего  можно  выявить  их  экономическую  обоснованность.  Для  обеспечения  оперативного,
достоверного и полного поступления информации по организации в целом и по отдельным
подразделениям, необходимо установить: насколько обоснованно организован аналитический
учет затрат и выхода продукции; ведется ли учет затрат на производство по установленной
номенклатуре статей; тождественны ли данные аналитического учета данным синтетического
учета по счетам учета производств; правильно ли определены корреспондирующие счета по
хозяйственным операциям, которые связаны с производством готовой продукции [4].

Проверяя бухгалтерию в основном применяют оценку системы бухгалтерского учета затрат, в
том числе  пользуются  методом документальной проверки бухгалтерских  регистров.  В  этом
случае  в  качестве  объекта  внутреннего  аудита  выступает  система  бухгалтерского
управленческого  и  финансового  учета,  закрепленная  в  учетной  политике  организации.
Проверка устанавливает, насколько эта система достоверно отражает формирование затрат в
системе управленческого учета.  Важным условием эффективной организации и проведения
внутреннего аудита затрат на производство является знание работниками технологических
особенностей  производственного  процесса.  Так  как  при  проведении  проверки  аудитор  в
качестве доказательств применяет внутренние первичные документы, документы внутренней
отчетности, которые составляются работниками самой организации, ее бухгалтерской службой.

По итогам проверки внутренним аудитором должны быть сделаны обоснованные выводы и
внесены рекомендации  по  устранению обнаруженных  в  учете  ошибок,  предложены более
прогрессивные методы производственного  учета  и  системы управленческого  учета  затрат,
способствующие развитию информационных и управленческих аспектов бухгалтерского учета
[2].

Таким  образом,  эффективная  организация  и  развитие  методики  внутреннего  аудита
производственного учета позволяют повысить действенность информационного обеспечения
системы  управления  для  координации  экономических  процессов,  согласно  установленной
стратегии  развития  экономического  субъекта.  В  современных  условиях  возрастает
необходимость  совершенствования  методического  обеспечения  внутреннего  аудита  учета
затрат  и  калькулирования  себестоимости,  что  представляет  собой  сложный  процесс,
находящийся под влиянием внешних и внутренних факторов. В процессе проверки объектами
аудита  производственных  затрат  должны  стать  показатели,  характеризующие  результаты
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производственно-финансовой  деятельности,  что  позволит  установить  степень  влияния
различных факторов, выявить направления мобилизации внутренних резервов производства.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Егиазарова Ангелина Григорьевна

Эффективность  инновационного  процесса  напрямую  зависит  от  наличия  и  качественного
функционирования объектов инновационной инфраструктуры.

На современном этапе развития научной мысли сформировалось два подхода к пониманию
термина «инновационная инфраструктура». Первый определяет её как совокупность элементов,
что  не  отражает  всей  сущности  инфраструктуры.  Примером  служит  данное  определение:
Инновационная инфраструктура – это совокупность институтов, организаций и физических лиц,
обеспечивающих  благоприятные  условия  для  производства  и  реализации  инноваций.[2]
Представители  второго  подхода  трактуют  инфраструктуру  как  комплекс  взаимосвязанных
институтов: в инновационную инфраструктуру включаются организации, фирмы, объединения,
охватывающие весь цикл осуществления инновационной деятельности, начиная генерацией
новых идей и  их  проработки и  завершая выпуском и  реализацией наукоемкой продукции,
представляющие совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга систем и
соответствующих  им  организационных  элементов,  необходимых  и  достаточных  для
эффективного  осуществления  данных  видов  деятельности.[6]  Ряд  научных  источников
сущность дефиниции «инновационная инфраструктура» на региональном уровне исследуют во
взаимосвязи  с  понятиями  инновационного  развития  малого  и  среднего  бизнеса  [7]  и
повышения региональной конкурентоспособности [11].

Таким  образом,  инновационная  инфраструктура  представляет  собой  комплекс  учреждений,
институтов  и  организаций,  деятельность  которых  дополняет  друг  друга  в  вопросах
стимулирования  инновационного  процесса.

Согласно стратегии инновационного развития Российской Федерации,  а  также ряду  других
нормативных актов и научных исследований одним из наиболее приоритетных направлений
деятельности в современных условиях является стимулирование инновационной деятельности
регионов. [10]

В соответствии с Рейтингом инновационных регионов Российской Федерации, лидером в 2015
году является республика Татарстан, имеющая показатель 0,61. Поскольку достижение успеха в
инновационной деятельности невозможно без качественного формирования инновационной
инфраструктуры, считаем целесообразным изучить опыт данного региона с целью выявления
ряда преимуществ и их адаптации к практическому использованию в других регионах.

Республика Татарстан обладает выгодным географическим положением, наличием значимых
природных ресурсов, мощным промышленным комплексом и развитым сельским хозяйством.
Приоритетными  направлениями  инновационного  развития  становятся  нанотехнологии,
медицина,  энергетика  и  энергоэффективность,  а  также  наукоёмкое  машиностроение.  На
сегодняшний день в Республике функционирует 34 инфраструктурных учреждения,  которые
способствуют  стремительному  развитию  инновационной  деятельности.  К  ним  относится
технопарки, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы и индустриальные парки.

Особое  место  среди  технопарков  занимает  инновационно-производственный  технопарк
«Идея».  Данный  объект  состоит  из  3  подразделений:  бизнес-инкубатор,  инновационно-
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технологический  центр,  бизнес-парк,  каждый  из  которых  обладает  собственным  набором
функций.  Так,  например,  бизнес-инкубатор  должен  обеспечить  разработчиков
профессиональными консультациями по развитию бизнеса, оказать содействие на каждом из
этапов разработки инновационных продуктов и обеспечить правовую защиту разработки. В
свою очередь, инновационно-технологический центр и бизнес-парк предоставляют компаниям
помещения  на  льготной  основе  с  целью  их  концентрации  на  инновационном  процессе.
Результативность  данного комплекса  определяется  рядом показателей,  одним из  основных
является количество созданных рабочих мест (579). Объем произведенной продукции составил
7828 млн. руб., причем, объем продукции, произведенной с использованием нанотехнологий
составил 2420 млн. рублей. Доля нанотехнологической продукции в общем объеме товаров и
услуг резидентов технопарка превысила 30%.

Экономические  показатели  однозначно  свидетельствуют  об  эффективности  деятельности
данной  организации.  Отметим,  что  технопарк  «Идея»  не  преследует  коммерческой  цели,
вырученные средства  идут  на  дальнейшее  совершенствование  инфраструктуры.  Технопарк
занимается  также  подготовкой  и  повышением  квалификации  специалистов  в  различных
областях инновационной деятельности и малого инновационного бизнеса.

Ключевую роль в региональной инфраструктурной цепочке играет Особая экономическая зона
«Иннополис»,  которая  представляет  собой  фактически  новый  созданный  город.  Концепция
«Иннополиса»  заключается  в  том,  чтобы  комфортные  условия  проживания  и  работы  на
территории  города  ускоряли  процесс  создания  и  внедрения  инноваций  в  сфере
информационных  технологий.  «Иннополис»  имеет  внутреннюю  инфраструктуру,  которая
включает  в  себя  здания  технопарков,  представляющие  собой  высокотехнологичные,
многофункциональные  комплексы  с  офисными  помещениями,  центрами  разработок  и
развитыми  конференц-возможностями,  здание  университета  для  подготовки
высококвалифицированных  кадров,  жилые  и  социальные  здания,  а  так  же  инженерную,
коммунальную и дорожно-транспортную сеть.

Исследование  демонстрирует  важное  значение  ещё  одного  объекта  инновационной
инфраструктуры  Республики  Татарстан  –  это  индустриальный  парк  «Мастер».  Основным
направлением  работы  данного  парка  является  предоставление  помещений  в  аренду  для
осуществления  инновационной  деятельности  в  сфере  машиностроения.  Парк  является
связующим  звеном  между  представителями  малого,  среднего  и  крупного  бизнеса.  На
сегодняшний день на территории парка «Мастер» осуществляют свою деятельность около 212
предприятий с  общей численностью персонала  5  тысяч  человек.  Помимо предоставления
помещений  в  аренду  на  льготных  условиях,  «Мастер»  активно  сотрудничает  с  ведущими
учебными  заведениями,  устраивая  студентов  на  практику,  что  позволяет  увеличить  число
людей, вовлеченных в инновационную деятельность.

На сегодняшний день, для того чтобы увеличить количество инвестиций в инновационную
деятельность  региона,  следует  предпринимать  меры  по  стимулированию  деловой
активности.[5] Среди стимулов, предоставляемых на территории Республики Татарстан, можно
выделить  следующие:  налоговые  стимулы,  административная  поддержка,  сопровождение
инвестиционного проекта и разносторонняя помощь в его реализации, упрощенный порядок
выдачи  разрешений,  связанных  с  реализацией  инвестиционных  проектов,  гарантии  со
стороны региона по привлекаемым кредитам, льготное страхование рисков и др.

Подводя  итог,  отметим,  что  успешное  функционирование  объектов  инновационной
инфраструктуры в различных областях позволяет эффективнее внедрять инновации, так как
осуществляется помощь и контроль на каждом этапе инновационного процесса. Но, даже в
Республике  Татарстан,  являющейся  одним  из  региональных  лидеров  по  уровню
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инновационной  активности,  помимо  объективных  достоинств  существует  и  ряд  проблем,
тормозящих инновационную деятельность на территории региона.

Анализ  позволяет  выделить  следующие  основные  проблемы:  недостаточный̆  уровень
развития региональной̆ системы управления инновационными процессами для обеспечения
быстрого роста инновационной экономики; слабая координация инновационной политики
на региональном уровне; большой разрыв между количеством приобретенных и переданных
новых технологий предприятиями Татарстана; низкий уровень компетентных специалистов в
сфере инноваций.[9] Полагаем, что тщательное изучение проблем развития региональной̆
инновационной̆ системы и опыт устранения возникающих трудностей на примере одного
региона  может  быть  успешно  адаптирован  к  практике  и  других  регионов  Российской
Федерации.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА
РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА

Коломейцева Алина Сергеевна
Нестеренко Алексей Викторович

Слово «внедрение» в русском языке часто означает проникновение чего-то в среду, которая
активно  сопротивляется  этому  проникновению.  Такая  ситуация  хорошо  отражает  попытки
внедрить  международные  стандарты  аудита  (МСА)  в  работу  российских  аудиторов.  Итак,
возникает вопрос: «А следует ли внедрять МСА в России?»

Национальная  организация  по  стандартам  финансового  учета  и  отчетности  (НСФО)  и
Международная  федерация  бухгалтеров  11  декабря  2013  г.  подписали  соглашение  об
официальном переводе МСА на русский язык [3].  Это принятый во всем мире свод норм и
правил, которыми должен руководствоваться аудитор в профессиональной деятельности.

Актуальность  статьи  в  первую  очередь  обусловлена  тем,  что  до  2015  г.  международные
стандарты аудита не имели официального признания в России. Бухгалтерская отчетность – и
российская,  и  международная,  которая  имеет  признание  в  России,  –  сегодня  аудируется  в
соответствии  с  национальными  стандартами  аудита.  Чтобы  логически  завершить  процесс
перехода  на  международный  язык  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  требуется  принять
международные стандарты аудита в качестве официальных документов.

Для анализа состояния стандартизации в России и проблем перехода на МСА,  рассмотрим
состояние  стандартизации  аудита  в  переходный  период,  проанализируем  федеральные
стандарты  и  их  преемственность  с  МСА,  а  также  проблемы  стандартизации  в  России.

В  мировой  практике  качественным  признается  аудит,  который  соответствует  принятым  в
соответствующей стране стандартам и принципам работы.  В  России понятие федеральных
правил (стандартов) и обязательность их применения в нормативных актах было определено
только  после  принятия  федерального  закона  от  30.12.2008  №307‐ФЗ  «Об  аудиторской
деятельности»[1].

Аудиторская деятельность – деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих
аудиту  услуг,  осуществляемая  аудиторскими  организациями,  индивидуальными  аудиторами.
Ранее складывалась практика, что качественный аудит – это аудит, после которого не были
выявлены нарушения законодательства налоговой инспекцией.

В настоящее время федеральный закон №307‐ФЗ «Об аудиторской деятельности» определяет
качество  работы  аудиторов  степенью  соблюдения  утвержденных  правил  (стандартов)
аудиторской  деятельности.

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, разработанные на основе МСА,
утвердили  важную  общественную  функцию  аудита:  подтверждение  или  не  подтверждение
достоверности бухгалтерской отчетности, на основе которой впоследствии пользователи этой
отчетности могут принимать решение о ведении дел с данным экономическим субъектом. Так
как  в  настоящее  время  проводимый  международный  аудит  не  попадает  в  правовое  поле
нормативного  регулирования  аудиторской  деятельности  в  России,  формально  аудиторское
заключение по МСА может выдать любой аудитор. Очевидно, что придание легитимности МСА
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будет  способствовать  соблюдению  общественных  интересов  и  повышению  доверия  к
аудиту[2].

МСА давно требуют легализации в Российской Федерации. Фактически только международный
аудит  вызывает  доверие  у  пользователей  международной  финансовой  отчетности.  МСА
являются обобщением лучшей мировой практики, однако и с этим можно поспорить.

У данной точки зрения есть противники, которые считают, что специфика России и нынешний
уровень  ее  экономического  развития  делают  нецелесообразным  или  невозможным
применение в нашей стране МСА или местных стандартов, основанных на МСА. И с этим нельзя
не  согласиться,  большинство  клиентов  гораздо  сильнее  заинтересовано  в  налоговых
проверках и оптимизации налогов, чем в подтверждении достоверности своей финансовой
отчетности, тем более, что для экономии на налогах выгоднее иметь заведомо недостоверную
отчетность.

Высококвалифицированных инвесторов, которые действительно анализировали бы баланс и
данные отчета о финансовых результатах для принятия решения об инвестировании, у нас
практически нет. Даже клиенты, не связывающиеся с «черными» (заведомо недобросовестными)
аудиторами, зачастую не готовы платить им те реальные денежные суммы, в которые может
обойтись  аудит  по  стандартам.  Ведь  переход  на  МСА  означает  для  российских  аудиторов
прежде  всего  дополнительное  обучение  персонала,  что  создаст  определенные  сложности,
поскольку потребует дополнительных затрат и не все организации к этому готовы[3].

Итак,  рассмотрен вопрос о переходе России на МСА и основные на наш взгляд проблемы.
Теперь поговорим о взглядах специалистов на то, как именно следует внедрять МСА.

Приоритетные направления развития науки и образования
Здесь  возможны два  подхода:  постепенный и  силовой.  Сторонники  постепенного  подхода
приводят в пример аудит, который начал формироваться на Британских островах 150 лет назад.
Они  предлагают,  чтобы  переход  к  стандартам  осуществлялся  по  мере  возникновения
потребностей  в  аудите  по  стандартам,  т.е.  по  мере  развития  экономики,  появления
квалифицированных  инвесторов  и  пр.  Значительная  роль  в  подготовке,  пропаганде  и
собственно внедрении стандартов отводится общественным организациям аудиторов.

Таким  образом,  предположительно  клиенты  сами  не  захотят  иметь  дело  с  аудиторскими
фирмами, которые работают не по стандартам, а общественные организации будут избавляться
от таких аудиторов из своих рядов.

Можно  предположить,  что  при  внедрении  МСА  в  России  должны  применяться  элементы
принуждения. Это неизбежно в условиях, когда многие клиенты не понимают сущности МСА, а
во многих случаях не заинтересованы в проведении аудита, основываясь именно на них. Кроме
того, аудиторы России еще не имеют традиций работы в соответствии с общепринятыми в
развитых странах этическими нормами, а работа по МСА объективно ведет к усложнению и
удорожанию аудита и, следовательно, ухудшает позиции аудиторов в конкурентной борьбе с
теми, кто не соблюдает в работе стандарты.

Таким образом, можно заключить, что переход на МСА очень емкий и трудоемкий процесс с
множеством  нюансов  и  различными  точками  зрения,  и  отведенным  Российским
законодательством временем, т.е. два года с даты признания МСА Правительством РФ может
оказаться недостаточно.
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Для перехода на МСА потребуется не менее четырех:

в первые два года осуществлять повышение квалификации и обучение аудиторов в1.
соответствии с МСА;
последующие два года вести аудиторские проверки в соответствии с МСА, но в пробном2.
режиме, по желанию организаций с возможностью применения национальных стандартов
аудита;
проведение анализа эффективности применения МСА в России по сравнению с российскими3.
стандартами по истечению четырех лет;
в случае выявления эффективности применения МСА в России признать МСА для4.
официального обязательного применения [4].
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ
Пырина Арина Александровна

Как известно, главной задачей в процессе развития транспортной системы города является, в
первую  очередь,  достижение  соответствия  между  параметрами  магистральной  сети  и
транспортной  нагрузки,  а  также  отдельными  подсистемами,  где  должно  учитываться
удовлетворение  потребностей  населения  и  всех  отраслей  хозяйства.  Сегодня  на  этапе
экономического развития региона перед транспортным комплексом, который в свою очередь
влияет  на  развитие  уровня  производительных  сил,  а  также  на  жизнь  населения  в  целом,
поставлена  важная  задача  -  повысить  существующий  уровень  обеспечения  потребностей
населения,  организаций и предприятий в перевозках и качестве предоставляемых услуг.  К
сожалению,  за  последнее время в  данной сфере накопилось много нерешенных проблем,
которые  тормозят  перспективы  осуществления  социально-экономической  политики
Волгоградской  области  [1].

В Волгоградской области довольно развитая транспортная инфраструктура. Мы располагаем
практически всеми видами транспорта, кроме морского. Наш транспортный комплекс включает
автомобильные и железные дороги, аэропорт, участки рек Волги и Дона, а также Волго-Донской
судоходный канал, который входит в Единую глубоководную систему европейской части России.
Основные транспортные коммуникации региона являются частью ответвления евроазиатского
коридора «Транссиб» и входят в состав инфраструктуры евроазиатского коридора «Север-Юг»
[2].

Важнейшей проблемной зоной транспортного комплекса Волгоградской области является то,
что по общей протяженности дорог с  твердым покрытием Волгоградская область ощутимо
отстает от других регионов, что в значительной мере препятствует развитию грузоперевозок и
транспортной системы на территории области.

Среди основных проблем транспортной инфраструктуры можно также назвать [1]:

несоответствие дорог и качества покрытия нормативным требованиям;—
износ и устаревание пассажирского транспорта.—

Одним  из  ключевых  факторов,  которые  сдерживают  социально-экономическое  развитие
Волгоградской области, является слабое развитие транспортной системы области.

В  настоящий момент  в  регионе  в  сфере  транспорта  функционируют  две  Государственные
программы [2]:

Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области на 2014–2016 гг.1.
Развитие транспортной системы Волгоградской области на 2014–2016 гг.2.

В рамках второй государственной программы будут реализованы следующие значительные
мероприятия [3]:
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строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог регионального или—
межмуниципального значения;
предоставление финансирования транспортным организациям для компенсации—
недополученных доходов от государственного регулирования тарифов и пр.;
предоставление субсидий муниципальным округам на дорожную деятельность;—
строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства в рамках подготовки к—
проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г.;
строительство дороги «Обход Волгограда» в значительной мере позволит сократить—
движение грузового транспорта, следующего транзитом, что благоприятно скажется на
экологии города;
строительство рокадной дороги вдоль Волги позволить существенно разгрузить основные—
транспортные магистрали города;
строительство автомобильного моста чрез Волгу в г. Волгоград.—

В связи с этим также разрабатываются стратегические планы по ремонту дорог. Администрация
города  Волгограда  обобщила  и  представила  на  суд  широкой  общественности  концепции
развития отрасли, которые будут представлены в проекте нового стратегического плана, но
только  после  обязательных  исправлений  и  с  учетом  суждения  жителей  города.  В  число
имеющих первостепенное значение объектов вошло [9]:

строительство рокадной дороги (нулевой Продольной магистрали);—
строительство южного участка 3-й Продольной;—
развитие автомобильных дорог в новых микрорайонах;—
строительство рациональных транспортных развязок на главных магистралях Волгограда.—

В долговременном периоде до 2025 года также намечается закончить строительство мостового
перехода  через  Волгу,  который  будет  обеспечивать  выход  на  автомобильную  дорогу  М-6
«Каспий» и на город Волжский, строительство нового моста через ВДСК и др. Примерная сумма
данных работ превышает 100 млрд. рублей [10].

В  свою  очередь  «Аэропроект»  ФАУ  «Главгосэкспертиза  России»  по  реконструкции
аэропортового  комплекса  в  Волгограде  получил  одобрительное  заключение  на  проектную
документацию, где причиной для проектирования являлась Федеральная целевая программа
«Развитие  транспортной  системы  России  (2010-2020  годы)».  По  данным  проектной
документации предусматривается преобразование существующей взлетно-посадочной полосы,
усовершенствование  светосигнального  и  радиотехнического  оборудования,  реконструкция
аэродромных покрытий, перрона и рулежных дорожек. Реконструкция комплекса достаточно
увеличит пропускную способность до 1000 пассажиров в час, если на данный момент общая
пропускная способность Аэровокзального комплекса, состоящего из двух частей: Аэровокзал и
Павильон-700,  900  пассажиров  в  час,  повысит  уровень  обслуживания  пассажиров  до
международных  норм  и  в  свою  очередь  усилит  их  безопасность.  Также  предусмотрено
строительство  нового  зала  для  пассажиров  международных  рейсов,  где  будет  находиться
отдельное  багажное  отделение,  оснащенное  и  благоустроенное  в  соответствие  с  новыми
требованиями  и  международными  стандартами.  Планируется  установление  электронного
оборудования регистрации пассажиров. Необходимая сумма инвестиций по данной программе
составляет 450 млн. руб.[8].

Однако, для осуществления всех намеченных планов возникают следующие проблемы:

Малоэффективная отдача вложений крупных финансовых ресурсов, которые государство1.
выделяет на реконструкцию и строительство дорог.
Необходимость принятия мер, направленных на повышение точности и достоверности2.
сметной документации дорожных работ, так как многие методики уже довольно устарели.
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Вместо того, чтобы постепенно увеличивать объёмы высококачественного дорожного
строительства - из года в год ремонту подлежат одни и те же дороги. В последствие чего
появляются так называемые «чёрные дыры», где пропадают выделенные средства.
Медленное решение одной из самых актуальных и болезненных проблем дорожного3.
строительства – увеличение срока службы дорог. К сожалению, в этой области дорожники всё
ещё руководствуются нормами тридцатилетней давности. А материалы и технологии,
которые применяются сегодня во всём мире, а у нас отсутствуют или очень мало.
Достаточно важное значение имеет и сохранность автодорог, которым значимый урон4.
наносят большегрузные автомобили. При этом возникает необходимость упорядочивания их
движения по дорогам общего пользования.

Таким образом,  можно сделать  вывод о  том,  что  на  данный момент  единая  транспортная
система  в  Волгоградской  области  практически  не  сформирована.  К  главным  проблемам
транспортной инфраструктуры можно отнести недостаточное развитие системы автомобильной
и 32 железнодорожной сети, износ, устаревание пассажирского транспорта и несоответствие
качества покрытия нормативным требованиям.

В сложившемся положении нашего региона достижимо только совокупное решение проблем
перегруженности  транспортных  магистралей:  помимо  реконструктивных,  стратегических  и
планировочных мер,  оптимизации маршрутов  и  средств  общественного  транспорта.  Также
существенно  необходимы  и  различные  градостроительные  мероприятия.  Согласно
генеральному плану развития г. Волгограда, ему крайне необходимо каждый год возводить 20
км новых автомагистралей, при этом реконструировать существующие [4; 9].

Как  показывает  опыт  за  рубежом  и  внутри  страны,  автодорожное  строительство  -  это
непрерывно формирующаяся социально- экономическая система, которая не имеет аналогов
по трудности  взаимодействия и  функционирования составляющих ее  элементов и  которая
отличается от других отраслей своей всеохватностью задач, планов и функций. Строительство
дорог  –  это  значительные  долгосрочные  инвестиции.  Их  удачное  вложение  приведёт  к
усовершенствованию жизни населения и усилению уровня экономики. Требуется приумножать
и  накапливать  опыт  строительства  инновационных  дорог,  изучать  практики,  имеющие
наибольший  успех  и  создавать  их  внедрение.  Данная  программа  развития  транспортных
систем должна быть под опекой государства.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

НАРОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
Михайлов Сергей Федорович

Информатизация общества – наилучший катализатор распространения услуг связи в целом, и,
прежде всего инфокоммуникационных. Рынок инфокоммуникационных услуг демонстрирует в
последнее  время  очень  высокие  темпы  роста,  занимая  ключевое  место  среди  секторов
экономик развитых стран и играя все большую роль в развитии социально-экономической
жизни общества [1, с. 47].

Особое влияние на развитие народохозяйственного комплекса страны оказывает развитие и
становление научных и образовательных институтов,  имеющих практическое и прикладное
значение

Таким образом,  на сегодняшний момент развитие наукоемких секторов экономики,  сектора
информационно-коммуникационных  технологий  определяет  не  только  современное  место
России в мировой экономике, но и формирует будущий экономический потенциал страны, ее
возможность  в  дальнейшем  отстаивать  свои  экономические  интересы,  сохранять
экономическую  и  политическую  свободу  [2,  с.  100;  5;  12,  с.  38].

Немаловажную  роль  в  становлении  информационного  общества  играет  процесс
информатизации  практически  всех  отраслей  и  сфер,  особенно  секторов  имеющих
непосредственное  отношение  к  информационным  технологиям.

По мнению А. Д. Черемухина, С. А Суслова, И. Г. Генералова, Н. С. Завиваева информатизация на
современном этапе – это процесс применения информационно-коммуникационных технологий
в  различных  сферах  общественной  жизни  для  повышения  эффективности  анализа  и
использования информации и знаний, увеличения объема актуальной, достоверной, доступной
различным  заинтересованным  пользователям  информации,  позволяющее  достичь
основополагающих целей развития как всего общества в целом, так и отдельных его элементов
[3, с. 47].

Процесс информатизации и развития информационных технологий не может быть осуществлен
без надлежащей государственной и финансовой поддержки.

В целях обеспечения динамичного и эффективного развития рынка инфокоммуникационных
услуг необходимо совершенствовать механизмы государственной поддержки отрасли. Одним
из таких направлений является государственная программа «Информационное общество (2011-
2020)» направленная на получение гражданами и организациями преимуществ от применения
информационных и телекоммуникационных технологий [4, с. 249; 9, с. 20; 10, с. 128].

Быстрое  развитие  отечественного  рынка  инфокоммуникаций  сопровождается  стабильным
увеличением доли доходов, приобретаемых за счет предоставления обширного спектра услуг
связи всем слоям населения, государственным учреждениям, коммерческим организациям. По
сравнению с 2003 годом объем доходов от услуг связи увеличился почти в 4 раза и в 2013 году
составил 1608,9 млрд. рублей. Доходы от услуг связи, оказанных населению в расчете на одного
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жителя, на 1 января 2014 года составили 11250 рублей. Это в 4,1 раза больше значения данного
показателя в 2003 г., составлявшего 2724,8 руб. [6, с. 942; 11, с. 26].

В условиях рыночной экономики наиболее конкурентоспособными оказываются организации,
максимально быстро приспосабливающиеся к различным изменениям конъюнктуры рынка [14,
с. 887; 15, с. 36].

Своевременный  мониторинг  конкурентной  среды  позволяет  определить  направления
повышения конкурентоспособности. Практически очень важно оценить конкурентов: насколько
они  агрессивны,  в  чем  преимущества  товаропроводящих  сетей  конкурентов,  как  они
стимулируют  реализацию  продукции.  Высокий  уровень  конкурентоспособности  продукции
свидетельствует о целесообразности ее производства и возможности выгодной продажи [7, с.
42; 8, с. 37; 13, с. 107].

Роль информационных технологий в становлении информационного общества невозможно
переоценить  ввиду  значимости  информации  как  главного  продукта  коммуникации  между
субъектами.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НАИМЕНОВАНИЙ ФИНСКИХ ТОРГОВЫХ МАРОК-

БРЕНДОВ
Неяскина Светлана Владимировна

Чинаева Наталья Викторовна

Финская  продукция  и  услуги,  которые  оказывают  в  Финляндии,  заслуженно  считаются
высококачественными.  Они широко представлены не только в  Финляндии,  но и  в  России.
Финские  продукты обладают  натуральным вкусом,  потому  что  финские  производители  при
изготовлении  продовольственных  товаров  используют  красители  и  консерванты  в  малых
количествах.  А  услуги,  оказываемые  финскими  компаниями,  считаются  качественными,
поскольку  в  этой  стране  ответственно  относятся  к  любым  видам  деятельности.

Прежде чем приступить  к  основной части  анализа  стоит  разграничить  понятия  «бренд»  и
«торговая марка», которые часто будут фигурировать в тексте. Эти явления часто объединяют,
но  данные  действия  ошибочны.  Торговой  маркой  называется  отличительный  знак
предприятия, фирмы-производителя товара, обязательно зарегистрированный в специальном
ведомстве: слова, изображения или их сочетание. Автор торговой марки вправе размещать ее
на упаковке или на самом товаре. Бренд, в свою очередь, это торговая марка, которая уже
зафиксировалась в сознании покупателя, ее визуальный образ, как бы интеллектуальная часть
продукта или товара. Его еще называют персонифицированной торговой маркой. В маркетинге
принято считать, что если более 20% потребителей товара (целевой аудитории) выказывают
положительное к нему отношение, то такой товар уже можно смело именовать брендом [2].

В англо-русском словаре В. К. Мюллера слово brand определяется как ‘клеймо, тавро, фабричная
марка; сорт, качество, марка’ [1, с. 90].

В настоящей работе будут рассматриваться известные финские торговые марки, которые по
праву могут быть названы брендами.

Но  по  какому  принципу  называют  финны  свои  высококачественные  товары  и  услуги?  Как
известно, востребованность товара и услуги на рынке зависит не только от состава продукта и
качества предоставляемой услуги,  поскольку зачастую покупатель и потребитель обращают
свое  внимание  лишь  на  название  фирмы  /  производителя.  Именно  поэтому  данная  тема
является интересной для исследования.

Для  начала  стоит  отметить,  что  специалистами,  которые  раскручивают  бренды,  была
разработана специальная система профессиональной разработки названий – «нейминг» (от
англ. name ‘имя, название’). Специалисты также обозначили главные черты, которыми должно
обладать успешное имя бренда:

должно выделять товар среди конкурентов и подчеркивать преимущества и особенности—
(маркетинговое требование);
быть охраноспособным (патентное требование);—
должно быть звучным, хорошо выглядеть, легко звучать и легко транслироваться—
(эстетические и психологические требования).
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Таким образом, с точки зрения маркетинга, названия брендам дают согласно вышеуказанным
требованиям.

Стоит отметить,  что нейминг имеет свои морфологические,  фонетические и синтаксические
особенности, т. е. особенности, относящиеся к области языкознания.

К языковым критериям, которые относятся к названию, можно отнести:

Лингвистические критерии: фонетический критерий (название должно легко произноситься и1.
соответствовать звуковому строю языка), психолингвистический критерий (здесь речь идет о
конкретных ассоциациях, которые вызывают у человека определенные сочетания букв);
Лексикографический критерий (учитывается при создании международных брендов и2.
говорит о том, что идеальное имя должно транслироваться на другой язык таким же
количеством букв). Зачастую этот критерий является сложновыполнимым, так как звуковой и
буквенный составы разных языков могут сильно отличаться друг от друга.
Содержательные критерии: лексический критерий (при выборе названия бренда следует3.
изучать все значения будущего названия, и если хотя бы одно из значений не соответствует
маркетинговой концепции, то следует пересмотреть данное название), семантический и
ассоциативный критерии (заключаются в семантике слова и определенных ассоциативных
рядов, которые они могут вызывать).

При создании названий брендов специалисты выделяют такие техники нейминга, как создание
новых  слов,  метафоры,  аббревиатуры,  исторические  названия,  слова  бытового  обихода,
собственные имена и заимствования из иностранного языка. Также встречаются гибриды, то
есть  начало  одного  свойства  переходит  в  конец  другого,  гиперболы  (преувеличенные
названия) и числа (значимые даты, цифры, относящиеся каким-либо образом к продукции).

Самыми частотными из проанализированных названий являются имена собственные, имена,
которые  как-либо  характеризуют  товар  по  качественному  или  содержательному  критерию,
слова  из  разговорной  финской  речи,  новые  слова,  образованные  слиянием  слов,  и  реже
встречаются аббревиатуры и названия, связанные с местом производства продукта.

1 группа. Заимствованные названия брендов
Заимствования  все  чаще  приходят  в  финский  язык  именно  в  названиях  брендов.  Это
обусловлено тем, что такое название будет понятным практически во всем мире (здесь имеются
в виду заимствования из английского языка, так как они занимают значительное место среди
названий торговых марок).  Например,  название финской авиакомпании «Finnair»  (Финнэйр)
состоит из двух заимствованных из английского языка компонентов Finn ‘финн’ и air ‘воздух’.
Также явное заимствование видно в  имени компании,  которая изготавливает  текстиль для
интерьера «Morejoy» (с англ. more ‘больше, много’, joy ‘радость, удовольствие’). В этом названии с
помощью заимствований подчеркнули, что текстиль должен привносить в дом уют и большую
радость.  Не  менее  интересно  название  бренда  паркетов  «Timberwise»  (с  англ.  timber
‘лесоматериал,  балка,  строевой  лес’,  wise  ‘мудрый,  знающий,  умеющий’).  Данная  компания
славится своей «мудростью» в изготовлении паркетной доски, в которой три слоя скреплены
между  собой  клеем,  не  содержащим  формальдегид,  что  делает  данную  доску  еще  более
экологичной. Здесь при нейминге брали за основу описательный критерий (т. е. обозначили
свои исключительные способности в работе с лесоматериалом).

Также к группе заимствованных названий можно отнести бренд «Icepeak» (Айспик).  История
данной  торговой  марки  началась  в  1996  году,  когда  народу  была  представлена  первая
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коллекция спортивной женской, мужской и детской одежды. Сейчас данная компания выпускает
качественную одежду для спорта и активного отдыха. Если же говорить о названии бренда, то
здесь производитель взял за основу два слова из английского языка ice ‘лед’ и peak ‘вершина,
пик’.  В  названии  производитель  заложил  главную  задачу  своей  компании  –  производство
зимней одежды для спорта и активного отдыха, которая будет легкой, морозоустойчивой и, что
немаловажно, красивой.

Зачастую в названии брендов используются такие сочетания как «By Itu» (с англ. by в данном
случае  переводится  как  ‘кем  сделано’;  указывает  на  исполнителя  действия).  Это  название
финской дизайнерской одежды.

Из  вышесказанного  можно сделать  вывод о  том,  что  заимствований в  названиях  финских
брендов  достаточно  много,  но  все  они  логичные  и  хорошо  отражают  концепции
производителей.

2 группа. Аббревиатуры
Здесь ярким примеров является название компании производителя замков ABLOY, основанная
талантливым  механиком  и  монтером  офисного  оборудования  Эмилем  Хенрикссоном,
деятельность  которой  насчитывает  уже  более  100  лет  (с  1907  года).  Изначально  фирма
называлась «Lukkotehdas Oy» (ООО Завод замков), на шведском это звучало как «Ab Låsfabriken».
Позднее производитель сократил название до «Ab Lukko Oy».  А в 1920 году родился бренд
ABLOY,  являющий собой сокращение названия компании.  С  1994 года  компания входит  в
состав шведской Assa Abloy Group,  что ныне является ведущим мировым производителем
систем запирания.

3 группа. Ассоциации

Фамилии и имена основателей и известных людей

В  этой  группе  можно  выделить  известный  бренд  кондитерских  и  хлебобулочных  изделий
«Fazer» (Фацер). Данное имя было дано в честь основателя компании Карла Фацера в 1891 году.
Свое развитие компания начала с открытия первой кафе-кондитерской Fazer на ул. Клуувикату,
дом  3  в  центре  Хельсинки.  Идея  промышленного  производства  шоколада  и  выпечки
воплотилась несколько позже. Кафе Karl Fazer работает и по сей день и остается популярным
местом среди местных жителей и туристов. Сейчас предприятия Fazer (Фацер) расположены в 8
странах: Скандинавии, странах Балтии, Великобритании, России.

Также  к  данной  группе  можно  отнести  название  торговой  марки  «Luhta»  (Лухта),  которая
специализируется  на  выпуски  верхней  одежды.  Свое  название  марка  получила  путем
сокращения фамилии Vihtori Luhtanen (Вихтори Лухтанен), основавшего эту компанию как
семейный  бизнес  в  1907  году.  Сейчас  данная  компания  входит  в  огромный  холдинг
компаний и является одним из крупнейших финских производителей одежды.

Всем известно, что финны потребляют очень много кофе. Именно поэтому к производству кофе
они относятся особенно серьезно. Одной из любимых марок кофе у финнов является «Paulig».
История финского кофе Paulig  (Паулиг)  начинается с 1876 года,  когда ее основатель Густав
Паулиг впервые посетил Финляндию. Самыми популярными линейками данной марки кофе
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являются  Juhla  ‘праздник’  и  Presidentti  ‘президент’,  которые  появились  в  1929  году.  Тогда,
впервые в Европе,  кофе был упакован в  привычные на сегодняшний день нам пачки.  На
данный момент преподнести в качестве презента пачку кофе – это знак почтения и уважения в
Финляндии.  Данная марка кофе является одной из  самых известных в  Финляндии и также
названия  ее  отдельных  линеек  вызывают  определенные  ассоциации  («Juhla»  –  вызывает
ассоциации праздника,  приподнятого  настроения,  а  марка  «Presidentti»  говорит  о  том,  что
данный кофе является  высочайшего качества  и  изготовлен из  стопроцентной арабики,  но
данные характеристики относятся уже к ассоциативным названиям).

География

Не  менее  интересно  появление  названия  известного  по  всего  миру  производителя
косметических средств «Lumene» (с лат. ‘свет’). Бренд был создан в 1970 году и получил свое
название в честь необычайно красивого голубого озера Lummenne в Kuhmoinen (Кухмойнен)
Финляндии.  Этим  производитель  хотел  подчеркнуть,  что  северная  природа  является
источником вдохновения, и все секреты красоты компания берет именно от северной природы
(от северной, потому что она производится и разрабатывается только на севере, в Финляндии).

Заметим, что названий, связанных с географией, в Финляндии достаточно много. Например,
зачастую так называют пекарни – «Vuohelan Herkku» (с фин. ‘лакомство Вуохела), здесь Вуохела
является владельцем данного предприятия. Или в названии компании, которая изготавливает
рыболовные  снасти,  «Kuusamo  Uistin»  –  (Kuusamo  (Куусамо)  –  это  населенный  пункт,  где
изготавливают снасти, а uistin в переводе с финского означает ‘блесна’).

Уже давно компания по изготовлению лакокрасочной продукции Tikkurila  (Тиккурила)  стала
визитной карточкой маленькой Финляндии,  наряду  с  сауной,  финским оленем и народным
эпосом Калевалой. Данная компания была основана в 1962 году как маслобойня, но за 150 лет
существования она существенно изменилась и с годами маленькая маслобойня превратилась в
лидирующий в странах Северной и Восточной Европы лакокрасочный концерн. Имя данного
бренда происходит от названия местности, где началась деятельность данного предприятия –
это небольшая деревушка Тиккурила, недалеко от Хельсинки.

В данной подгруппе встречаются общеупотребительные слова и географические названия,
которые так или иначе связаны с названием продукта.

Мифология, сказки, поговорки

К данной группе названий в первую очередь относятся торговые марки, которые используют в
своем названии народный эпос Калевалу. Ярким примером является Компания Kalevala Koru
(Калевала Кору) – крупнейшее предприятие в своей области в Финляндии и десятый товарный
знак в национальном рейтинге.

Все  ювелирные  изделия  бренда  Kalevala  Koru  производятся  на  собственной  ювелирной
фабрике в столице Финляндии – Хельсинки, с использованием исключительно отечественных
материалов.  Идея  создания  компании  возникла  у  Эльзы  Хепораута  в  1935  году,  когда  в
Хельсинки состоялся праздник в честь 100-летия финского национального эпоса «Калевала». Э.
Хепораута  придумала  изготавливать  сувениры  с  использованием  дизайна  найденных  при
раскопке  старинных  финских  украшений.  Данное  событие  совпало  со  100-летием  со  дня
издания эпоса «Калевала» исследователем Э. Леннротом. Такие изделия стали пользоваться
большим спросом,  а  на  пик  популярности  вышли тогда,  когда  их  приобрела  первая  леди
страны, жена президента Кюости Каллио – Кайса Каллио.
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Прочие ассоциации

Данная  подгруппа  в  ассоциативных  названиях,  пожалуй,  самая  большая.  Здесь  часто
используются переносные значения (метафоры),  как,  например, в названии одной из самых
известных  марок  «Valio»,  что  в  переводе  маркетологов  с  финского  означает  ‘лучший,
качественный,  элитный’,  а  дословный  перевод  звучит  так  ‘отборный,  избранный’.  Этим
производители  подчеркнули  высокое  качество  своих  продуктов  и  высокоэкологичность,
именно поэтому данная торговая марка представлена и пользуется популярностью во многих
странах мира.

Для  любителей  теплой  качественной  зимней  одежды  торговая  марка  «Joutsen»  является
настоящей находкой. В переводе с финского joutsen означает ‘лебедь’. Здесь производитель за
основу названия взял то, из чего изготавливает свою продукцию – лебяжий пух. Это простое и
изящное название очень точно и полно говорит о деятельности компании, его легко запомнить
и он вызывает яркий ассоциативный ряд.

Также  к  ассоциативным  названиям  можно  отнести  бренд  «Kone»,  специализирующийся  на
производстве  лифтов,  кранов,  эскалаторов,  траволаторов  и  пассажирских  подъемников.
Корпорация  KONE  успешно  работает  более  чем  в  100  странах  и  является  первой  и
единственной  компанией  среди  западных  поставщиков  подъемно-транспортного
оборудования.  Название  «Kone»  (с  фин.  ‘машина’)  вызывает  у  многих  людей  ассоциацию
машины, которая что-либо поднимает, поскольку данная компания является брендовой и уже
вызывает у потребителя определенные ассоциативные ряды.

4 группа. Словообразование
Довольно  обширной  оказалась  группа  названий,  имеющих  относительно  прозрачную
внутреннюю  форму,  чаще  это  слова,  образованные  путем  сложения  простых  основ  слов.

К таким названиям можно отнести крупную в Финляндии частную детскую и юношескую клинику
«Pikkujätti», здесь при нейминге произошло слияние двух слов pikku ‘маленький’ и jätti ‘гигант’.
Явно, словом «гигант» производители хотели подчеркнуть величину сети клиник.

К  данной  группе  также  относится  название  финской  дизайнерской  компании  «Marimekko»,
которое состоит из двух слов – имени собственного Maria ‘Мария’ и слова mekko ‘платье’.

Производитель яиц «Kultamuna» использовал для самоназвания композит, состоящий из двух
слов – kulta ‘золотой’ (как высшая оценка своей продукции) и muna ‘яйцо’.

Итак,  из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  основными  стали  группы  имен,
образованные с помощью различных техник нейминга, к которым мы отнесли заимствования,
аббревиатуры, ассоциации и словообразование. Все названия были распределены нами по
данным группам.  Но,  стоит  заметить,  что  некоторые бренды можно отнести  к  нескольким
техникам  (как  с  линейками  кофе  Паулиг).  Подобные  названия  вызывают  особый  интерес,
поскольку  производители  вкладывали  в  название  сразу  несколько  идей  и  использовали
несколько техник нейминга.
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РОЛЬ ПОЛИЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Буйдаков Азат Барыевич
Владимиров Игорь Александрович

Полиция как орган правопорядка имеет большое значение в защите прав и свобод граждан и
государства.  Роль  полиции  получает  свое  проявление  в  различных  сферах  деятельности
общества, таких, например, как охрана общественного порядка, обеспечение общественной
безопасности,  исполнение  судебных  приговоров  и  многих  других.  Есть  много  факторов  в
обеспечении прав и свобод человека и гражданина, влияющих на деятельность полиции в
целом.

Цель работы – исследование работы полиции в обеспечении и защиты прав и свобод человека
и гражданина на основании анализа законов Российской Федерации.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» основным предназначением
полиции определил защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Существующая в Законе новая социальная модель органов правопорядка основывается на
выполнении профессиональных полицейских функций. Во главу угла поставлена безопасность
личности,  защита  ее  прав  и  законных  интересов  от  противоправных  посягательств.  А
основным  направлением  деятельности  становится  предупреждение  и  профилактика
преступлений  и  административных  правонарушений  [2].

Возвращение взаимного доверия между органами внутренних дел и населением – одна из
самых главных задач. Полиция традиционно была и остается силовым ведомством, наиболее
часто, если не сказать постоянно, взаимодействующим с населением. Потому сегодня, в рамках
реформы,  делается акцент на формировании партнерской модели взаимоотношений между
обществом и полицией. Федеральный закон «О полиции» разрабатывался в условиях высокой
общественной  потребности  в  изменении  подходов  к  организации  деятельности  сил
правопорядка  в  Российской  Федерации.  Закон  подвел  итог  многомесячного  общественно-
политического  обсуждения  будущего  российских  органов  внутренних  дел,  закрепив
законодательную основу организации деятельности полиции в России. Закон был принят после
масштабного общественного обсуждения, в ходе которого от граждан поступило около 40 тысяч
откликов  и  конкретных  предложений  по  совершенствованию  текста  законопроекта.  В
результате  многие  положения  законопроекта  переработаны[4-8].

Реформы  МВД  России  обусловлены  насущной  потребностью  руководства  Российской
Федерации, всего гражданского общества в повышении доверия к полиции и качественном
улучшении их деятельности.

Основаниями реформирования послужили:

грубые нарушения сотрудниками полиции законности и служебной дисциплины;—
недовольство граждан, негативные оценки в средствах массовой информации,—
коррумпированность определенной части личного состава;
осложнение криминогенной обстановки в отдельных регионах страны и слабые результаты—
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оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел (по мнению граждан);
некомпетентность в среде сотрудников органов внутренних дел, размывание—
профессионального ядра, слабая социальная защищенность сотрудников и членов их семей;
напряжение в обществе, нарастающее в связи с участившимися проявлениями экстремизма—
и терроризма, новыми угрозы и вызовы национальной безопасности Российской Федерации
[6-10].

Анализ  общественного  мнения  показывает,  что  базовые  потребности  населения  России  в
безопасности  и  защите  от  преступных  посягательств  в  настоящее  время  остаются  в
значительной  степени  неудовлетворенными.  Как  свидетельствуют  результаты  опросов
населения,  проводимых  различными  социологическими  центрами  и  службами,  уровень
доверия населения к правоохранительным органам, в том числе и к органам внутренних дел,
на протяжении длительного времени остается низким [8-11].

В целом предполагается, что реализация положений закона обеспечит условия для решения
широкого круга текущих политико-правовых проблем, касающихся деятельности системы МВД
России,  а  также  вопросов  социально-экономического  развития  страны,  связанных  со
снижением  уровня  преступности,  действенностью  системы  профилактики  преступлений  и
правонарушений, повышением уровня защищенности личности и качества услуг, оказываемых
населению правоохранительными органами.

В  результате  проведенного  анализа  можно  сделать  вывод  о  том,  что  реформа  органов
внутренних  дел  должна  обеспечить  реальное  внедрение  в  правоохранительную  практику
самых  передовых  достижений  науки  и  техники,  в  том  числе  новейших  информационных
технологий.

Обязательными  условиями  организации  работы  полиции  станут  открытость,  опора  на
население,  эффективное  управление  и  оптимизация  правоохранительной  деятельности,
обеспечение  надлежащего  внутреннего  и  внешнего  взаимодействия,  разумная  экономия
ресурсов.

Полиция обязана оперативно реагировать на все заявления и сообщения о преступлениях и
иных  правонарушениях,  быстро  и  качественно  решать  иные  вопросы  в  пределах  своей
компетенции, реализуя весь комплекс правоохранительных услуг [5-9].

Только  так  можно  получить  и  удержать  доверие  и  уважение  широкой  общественности.
Предлагаемые ориентиры не претендуют на исчерпывающее решение всех проблем, стоящих
перед системой МВД России,  в  том числе  в  сфере обеспечения и  защиты прав и  свобод
граждан,  однако  поддержка,  опора  на  население,  качественное  исполнение  служебных
обязанностей,  строжайшее  соблюдение  законности  и  дисциплины  должны  стать
приоритетными  в  деятельности  сотрудников  полиции.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НЕ СВЯЗАННОЙ С

ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПРИБЫЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ-ЛИЦЕНЗИИ

Шигаева Лиана Рамильевна

Лицензия представляет собой некое разрешение, которое представляется в виде документа
(соглашения),  которое,  в  первую очередь,  дает  право  любой  организации  на  выполнение
какой-либо  деятельности[6].  Согласно  пункту  1  статьи  49  Гражданского  кодекса  РФ,  любое
юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии)[1].  То есть наличие лицензии является неотъемлемой
частью для того чтобы та или иная организация могла осуществлять самостоятельно свою
деятельность.

Обратим внимание на статью 19.20 Кодекса об административных правонарушениях, которая
гласит о том, что деятельность, которая не связана с извлечением прибыли при отсутствии
лицензии,  если  такая  лицензия  обязательна,  влечет  предупреждение  или  наложение
административного штрафа как на граждан, так и на юридических лиц. Сюда же относится и
административная приостановка деятельности на срок до девяноста суток[2]. В той же статье
прописаны  правовые  действия  в  отношении  той  деятельности,  которая  не  связана  с
извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, если
такая лицензия обязательна. И тут же идет речь о деятельности организаций, не связанной с
извлечением  прибыли,  с  грубым  нарушений  требований  и  условий,  предусмотренных
лицензией. Данная норма закона говорит нам о том, что любая деятельность, не связанная с
извлечением  прибыли,  но  связанная  с  отсутствием  лицензии,  с  нарушением  или  грубым
нарушением требований и условий,  предусмотренных данной лицензией,  во всяком случае
влечет а собой административную ответственность, которая выражается в предупреждении, в
приостановке деятельности и наложении штрафа.

Теперь  конкретно  затронем  тему  образовательных  учреждений.  Для  этого  обратимся  к
Федеральному  закону  №  128  ФЗ  от  08.08.2001  года  «О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности», в которой, а именно в пункте 40 статьи 12, прописано, что образовательная
деятельность  (за  исключением  указанной  деятельности,  осуществляемой  частными
образовательными  организациями,  находящимися  на  территории  инновационного  центра
"Сколково") также относится к лицензируемому виду деятельности[3].

В  Приказе  Минтранса  РФ  №  26  от  10  мая  1994  г.  "О  лицензировании  образовательных
учреждений,  осуществляющих  подготовку  и  переподготовку  водителей  автотранспортных
средств", упоминается, что Законом Российской Федерации "Об образовании" установлено то,
что право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством
Российской  Федерации,  возникают  у  образовательного  учреждения  с  момента  выдачи  ему
лицензии[4].

Возникает вопрос, возможно ли осуществление образовательной деятельности без лицензии?
Согласно пункту 2 Постановления Правительства РФ № 796 от 18 октября 2000 г.



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Юридические науки 216

"Об  утверждении  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности",
лицензированию  не  подлежит  образовательная  деятельность  в  форме  разовых  лекций,
стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией
и выдачей документов об образовании и (или) квалификации[5]. Однако данное постановление
с  01.07.2001  года  утратило  силу,  следовательно,  говорить  о  возможности  осуществлении
образовательной деятельности без лицензии не уместно.

А теперь обратимся конкретно к примеру, а именно к судебным разбирательствам, связанные
со статьей 19.20 КоАП РФ. Рассмотрев множество судебных решений, связанных с нарушением
данной нормы именно применительно к  образовательной деятельности,  то  тут  всплывают
различные основания административного правонарушения[7]. Например:

нарушения прослеживается в части отсутствия материально-технического обеспечения—
образовательной деятельности;
дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность без—
специального разрешения;
отсутствие помещения в школе для занятия физкультурой;—
отсутствие в школе специальной разработанной программы для детей, нуждающихся в—
создании специальных условий для получения образования.

За  различные  правонарушения  следуют  различные  виды  наказаний:  предупреждение,
наложение  штрафа,  приостановка  деятельности.

Таким  образом,  получается,  что  без  лицензии,  а  именно  специального  разрешения,
осуществление  образовательной  деятельности,  не  связанной  с  извлечением  прибыли
невозможно. В подтверждение этому служит множество примеров из судебной практики, где
споры возникали по основанию, прописанному в статье 19.20 КоАП РФ.
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http://internet.garant.ru/#/document/102979/paragraph/484:8 (дата обращения: 18.03.2016).
Постановление Правительства РФ от 18 октября 2000 г. N 796 "Об утверждении Положения о5.
лицензировании образовательной деятельности" [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://internet.garant.ru/#/document/12120959/paragraph/9117:11 (дата обращения:
18.03.2016).
История лицензирования, лицензионные условия [Электронный ресурс] / Режим доступа:6.
http://investments.academic.ru/1114/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%
B8%D1%8F (дата обращения: 18.03.2016).
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Примеры практики [Электронный ресурс] / Режим доступа:7.
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_19.20_%D0%
9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4 (дата обращения: 18.03.2016).
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРАКТОВКИ ФУНКЦИЙ
УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Яблочников Сергей Леонтьевич

В сфере образования исследователи походят к трактовке сущности многих понятий, как они
утверждают,  с  учетом  ряда  особенностей  функционирования  социальной  сферы.  Наличие
соответствующих особенностей для любой из сфер деятельности человечества – бесспорно.
Однако,  совокупность  аспектов,  определяющих  характер  действий,  их  направленность  и
мотивировку,  является  объединяющим  началом  для  планирования,  проектирования,
прогнозирования  и  практической  реализации  процессов,  которые,  по  сути  дела,  и  дают
возможность весьма условно разграничить указанные выше сферы и отрасли.

Не является исключением из данного правила и управление, как некоторая целенаправленная
деятельность субъекта по изменению состояния управляемого объекта или группы объектов. И
чтобы  не  утверждали  приверженцы  «исключительности»  и  уникальности  образовательных
(педагогических)  объектов,  основные  моменты,  этапы  управленческого  процесса,  а  также
методы, принципы, закономерности и технологии его реализации остаются незыблемыми, вне
зависимости от сферы, в которой он осуществляется (техника, технологии, экономика, финансы,
социум и даже политика).

Направлений в науке об управлении сегодня существует весьма большое количество. Это –
администрирование,  менеджмент,  кибернетика  классическая  и  так  называемая  «новая»,
синергетика,  координация  и  прочее.  Каждая  научная  школа  пытается  доказать  свою
уникальность и превосходство собственных идей над идеями коллег по цеху. Однако, все без
исключения,  делают  одно  общее  дело,  постоянно  развивают  управленческую  теорию  и
практику,  совершенствуя  ее.  В  данной  публикации  мы  будем  говорить  об  управлении  в
образовании, поучившее во многих публикациях название «образовательный менеджмент» и о
его функциях, принципах и закономерностях.

В частности, в общей теории менеджмента вводится понятие функций управления, перечень
которых в свое время в Советском Союзе зафиксирован в государственном стандарте (ГОСТ
24525.0–80). Данный стандарт в 1986 году был отменен и заменен Рекомендацией «Система
управления производственным объединением и промышленным предприятием. Рекомендации
по разработке,  внедрению и совершенствованию».  Тем не менее,  подход к  классификации
функций управления, который использован разработчиками упомянутого выше стандарта, нам
будет интересен для реализации нашего анализа.

Так, в соответствии с этим важным документом функции управления подразделяются на общие
и конкретные. В частности, общими, согласно ГОСТ 24525.0–80, являются: прогнозирование и
планирование; организация работы; мотивация; координация и регулирование; контроль, учет
и анализ. Подобная классификация вполне соответствует сущности научной концепции Анри
Файоля, поддержанной рядом ученых, в том числе Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном и М. Вебером.

Данный стандарт рекомендует так же перечень конкретных функций управления, а именно:
экономическое и социальное планирование; организация стандартизации; учет и отчетность;
анализ;  подготовка производства;  организация производства;  управление технологическими
процессами;  оперативное  управление  производством;  метрологическое  обеспечение;
технологический контроль и испытания; сбыт продукции; организация работы с персоналом;
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организация  работы  и  ее  оплата;  материально-техническое  обеспечение;  капитальное
строительство;  финансовая  деятельность.  В  научной  литературе  так  же  приводится
расширенная  трактовка  функций  управленческой  деятельности,  в  частности,  в  теории
современного менеджмента, а именно: целеполагание и достижение цели; административная,
информационно-аналитическая,  социальная,  мотивационная,  стимулирующая  функции;
прогнозирование;  планирование;  корректирующая  деятельность;  поддержка  динамической
устойчивости;  обеспечение  компетентности  и  дисциплины;  реализации  контроля;  создание
благоприятного  климата;  сохранение  целостности  системы;  повышение  качества  и
эффективности  деятельности.

Такой подход к трактовке функций управления является следствием определенного влияния
«идеологии»  администрирования.  По  нашему  мнению,  некоторая  путаница  в  трактовке
сущности  терминов,  в  первую  очередь,  возникает  за  счет  их  неадекватного  перевода  с
английского  и  французского  языков.  А.  Файоль,  как  франкоязычный,  употребляет  термин
«администрирование»,  понимая  под  ним  руководство  основными  процессами  и  отводя
управлению лишь нижний уровень управленческой иерархии. Ф. Тейлор, как англоязычный,
использует  термин  «менеджмент»  и  при  этом  уделяет  внимание  управлению
производственными  процессами.

Системный  и  кибернетический  подходы  основываются  на  общем  понимании  сущности  и
содержания управления. А администрирование, менеджмент,  регулирование, координация и
синергетика,  в  рамках  единого  системно-кибернетического  подхода,  трактуются  лишь  как
некоторые  отдельные  направления  управленческой  науки.  В  конечном  итоге,  сущность
управления в целом является общей для всех направлений – это процесс реализации системы
действий для формирования и достижения целей, с использованием необходимых ресурсов (М.
Мескон).

Теперь мы попробуем разобраться, как же трактуют различные исследователи управление и
соответствующие  его  функции  в  образовательной  сфере.  Большинство  ученых-педагогов
соглашаются  с  мнением  В.  Афанасьева,  который  считает,  что  функции  управления  –  это
отдельные  операции  реализации  воздействия  субъекта  управления  на  объект,
соответствующие  последовательным  изменениям  стадий  управленческого  цикла.  А  вся
совокупность  этих  функций  однозначно  определяет  структуру  и  содержание  процесса
управления.

Однако, есть и такие авторы, которые не связывают их со стадиями управления. В частности, В.
Козлова  считает,  что  функции  управления  –  это  совокупность  объективно  необходимых,
постоянно  повторяемых  действий,  объединенных  однородностью  содержания  и  целевой
направленностью.  В  свою  очередь,  украинские  исследователи  В.  Пикельная  и  О.  Удод
утверждают,  что  функция  управления  –  это  особенный  вид  управленческой  деятельности,
которая  предусматривает  определенное  распределение  работы  и  специализацию  в  сфере
управления. Содержание управления раскрывается на основе исполнения некоторых функций
управления. Объективно функции определяются содержанием и структурой «производства в
сфере образования» [1].

Таким образом,  сегодня существует множество трактовок учеными-педагогами совокупности
функций  управления.  В  частности  В.  Маслов  выделяет  следующие  функции:  общественно-
политическую, культурно-образовательную, руководство воспитанием, управление процессом
обучения, административную, хозяйственно-финансовую, преподавательскую [2]. А В. Зверева
приводит  следующие  составляющие  этой  совокупности  функций:  организационно-
педагогическую,  воспитательную,  гражданско-организаторскую,  инструктивно-методическую,
административно-распорядительную, финансово-хозяйственную. Кроме того, она определяет
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организационно-педагогическую  деятельность,  как  цикличную,  которая  реализуется  на
протяжении следующих этапов: выбора и формулирования цели деятельности; выбора средств
ее  реализации;  отбора  и  подготовки  исполнителей,  определения  совокупности
организационных  отношений  между  ними;  оценивания  результатов  деятельности  [3].

Ю.  Конаржевский  пишет  о  планировании,  организации,  регулировании,  корректировании,
учете  и  контроле,  педагогическом  анализе  [4].  Его  поддерживает  В.  Пикельная,  предлагая
следующий  перечень  функций:  планирование,  организация,  координация,  контроль,
регулирование, учет и анализ [1]. С ними, фактически, соглашается Т. Фролов (планирование,
организация,  стимулирование,  контроль  и  регулирование).  Р.  Шакуров,  в  свою  очередь,
рассматривает  функции  управления  с  позиций  психологии,  разделяя  их  на:  целевые
(производственная,  социальная);  социально-психологические  (единение,  активизация,
совершенствование,  развитие  самоуправление);  операционные  (планирование,  инструкция,
контроль) [5].

Л.  Даниленко  говорит  о  классических  (целеполагание  и  планирование;  принятие
управленческого  решения;  организация,  координация  и  регулирование;  учет,  контроль  и
анализ);  деятельных  (стимулирование,  исследование,  общественно-политическая,  культурно-
просветительская,  хозяйственная,  финансовая,  преподавательская,  экономическая,  научно-
методическая,  аналитическая,  диагностическая)  и  модернизированных  (консультирование,
менеджмент,  прогнозирование,  дипломатичность,  представительство)  управленческих
функциях  [6].

А  Е.  Хрыков  в  одной  из  своих  монографий  [7]  провел  анализ  целого  ряда  подходов  к
определению  и  размежеванию  функций  управления  объектами  сферы  образования,  в
частности  В.  Бондарем,  Л.  Даниленко,  Р.  Шакуровым,  Т.  Фроловым,  В.  Пикельной,  Ю.
Конаржевским, О. Удодом, A. Ермолой, Л. Москалец, О. Суджик, О. Василенко, Т. Рабченюк, Г.
Куцем,  С.  Даннелом  и  другими  педагогами-исследователями.  Он  сделал  вывод,  что  часть
предложенных  этими  учеными  функций  являются  только  заданиями  управления,  другие  –
этапами  или  средствами  управления,  и  в  свою  очередь,  в  качестве  таких  функций  он
определяет:  планирование, организация,  контроль, регулирование. При этом он фактически
соглашается с положениями ГОСТ 24525.0–80.

В силу методологического отличия применяемого нами подхода к управлению системами и
объектами сферы образования от подходов, используемых перечисленными выше учеными-
педагогами, мы предлагаем свою оригинальную трактовку функций управления.  По нашему
мнению,  в  рамках  системно-кибернетического  подхода,  функциями  управления  в  сфере
образования являются:

формулирование и идентификация наблюдателем, на основе анализа информации об—
объекте, субъекте и внешней среде, цели реализации совокупности управленческих
действий, а также допустимых средств и необходимых затрат ресурсов для ее достижения;
осуществление комплекса действий по непосредственной реализации воздействия—
(влияния) на объект управления для приведения его в заранее определенное состояние,
которое соответствует цели его развития;
формирование влияния на внешнюю, по отношению к объекту, среду, с целью создания—
условий активизации процессов управляемого саморазвития, в запланированном
направлении;
реализация действий, направленных на оптимизацию образовательной деятельности—
субъекта управления, с целью повышения эффективности, оптимальных с точки зрения
наблюдателя, его управленческих действий, реализуемых в отношении объекта управления;
оценка и контроль наблюдателем степени достижения запланированной цели, ее—
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корректировка, а так же анализ изменений поведения объекта, субъекта и условий внешней
среды, вследствие реализации управления [8].

Таким  образом,  во-первых  с  точки  зрения  системно-кибернетического  подхода,  функции
управления образуют определенный замкнутый цикл и поэтому, фактически, перекликаются с
этапами  (фазами)  управленческого  процесса  (сбор  информации;  ее  оценка;  анализ;
формулирование цели; определение средств управления; определение имеющихся в наличии
резервов; моделирование; прогнозирование; разработка программы и алгоритма управления;
реализация  управления  или  регулирования;  контроль;  корректирование  или  изменение
научной идеологии, модели, программы, алгоритма управления; мониторинг; изменение или
коррекция цели, а также субъекта и объекта управления). Во-вторых, в некотором роде, они
коррелируют с их трактовкой А. Файолем, в-третьих, учитывают современные идеи и новации
общей науки об управлении (в частности так называемой «новой» кибернетики и синергетики)
относительно  состава  участников  управленческого  процесса,  а  именно:  объекта,  субъекта,
внешней среды и наблюдателя [9].

Оригинальность нашей трактовки сущности функций управления обусловлена тем, что в рамках
системно-кибернетического подхода управление понимается, как процесс, осуществляемый в
интересах «наблюдателя». Именно «наблюдатель» формулирует конечную цель осуществления
управления, а также по собственному усмотрению (в соответствии с некоторым критерием),
оценивает  степень  ее  достижения,  и,  соответственно,  учитывает  динамические  изменения
внешней среды [10].

Классический менеджмент и администрирование оставляют эти важные аспекты «за скобками».
Однако, данные особенности, по нашему мнению, являются не только существенными, но и, в
некотором роде, определяющими структуру и содержание процессов управления. Управление,
в общем-то, реализуется лишь тогда, когда либо наблюдатель формулирует (ставит) новую цель
функционирования и развития объекта, либо же определенным образом меняются внешние и
внутренние условия [11].

В менеджменте различают несколько основных принципов управления, а именно: разделение
труда;  полномочия  и  ответственность;  дисциплина;  единство  действий;  единоначалие;
подчиненность  интересов;  вознаграждение  (стимулирование  персонала);  централизация;
иерархия; порядок; справедливость; стабильность персонала; инициатива; корпоративный дух.
Именно  так  в  свое  время  сформулировал  управленческие  принципы  Анри  Файоль.  Эти
принципы  А.  Гастев  переформатировал  по-своему,  оставив  только  десять  следующих:
демократического  централизма;  единоначалия;  планирования;  стимулирования;  научного
управления; ответственности; правильного подбора и расстановки кадров; экономичности и
эффективности;  оптимального  объединения  управления  по  отраслям  и  территориального
управления; последовательности решений [12].

В образовательном (педагогическом) менеджменте принципы, сформулированные А. Файолем и
А.  Гастевым, трактуются несколько по-иному.  В частности,  Е.  Хрыков,  анализируя работы О.
Орлова, Б. Коротяева, В. Бондара, В. Пикельной, В. Кричевского, Е. Березняка, И. Митина, Г.
Ельниковой, В. Маслова сформировал совокупность из тридцати принципов, предложенных в
разное  время  упомянутыми  авторами.  Обобщая  отмеченные  выше  принципы,  Е.  Хрыков
формулирует двенадцать собственных, и ставит им в соответствие некоторые закономерности.
А все предложенные им закономерности он связывает с понятием эффективности управления, к
сожалению, не раскрывая сущности этого термина. Например, закономерности «управление
является эффективным, если оно обеспечивает максимально возможный уровень реализации
условий, которые обеспечиваются государством для функционирования учебного заведения»,
он  ставит  в  соответствие  принцип  единства  государственных  и  внутренних  механизмов
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управления. А закономерности «эффективность тем выше, чем полнее обеспечивается уровень
необходимого  разнообразия  подсистем  учебного  заведения»  –  принцип  необходимого
разнообразия  [7].

Большинство из приведенных Е. Хрыковым в его монографии закономерностей основываются,
в  основном,  на  интуитивном  и  практическом  понимании  управленческих  процессов  в
образовании и оперирует только лишь качественными показателями. Кроме того, их сущность
данным  автором  раскрывается  на  основании  достаточно  зыбкой  гипотезы  относительно
линейности и детерминированного характера взаимоотношений пар «причина-следствие» в
сфере образования. К сожалению, на практике данная гипотеза не подтверждается. Системно-
кибернетический  подход,  в  свою  очередь,  сосредотачивает  внимание  на  численных
показателях,  а  также информационно-вероятностных характеристиках  процессов,  поэтому и
принципы управления в рамках этого подхода используются несколько иные.

В  частности,  упомянутый  подход,  как  правило,  трактует  эффективность  управления  как
соотношение полезного эффекта от его реализации к совокупности различного рода затрат на
достижение такого позитивного эффекта [13]. В связи с указанным выше, по нашему мнению,
можно сформулировать три следующие закономерности, две из которых, в некотором роде,
локальные, а третья – обобщающая [14].

А именно:

значение показателя эффективности управления тем выше, чем более весомым, с точки—
зрения наблюдателя, является позитивный эффект от его реализации, при некоторых
ограниченных ресурсах;
эффективность управления тем выше, чем меньшими являются общие затраты на—
обеспечение необходимого, с точки зрения наблюдателя, уровня позитивного эффекта;
эффективность управления тем выше, чем лучше (оптимальнее), с точки зрения—
наблюдателя, обеспечивается баланс позитивного эффекта от реализации процессов
управления и общих затрат, необходимых для его достижения [15].

Наблюдатель – это тот, кто определяет цель не только непосредственно управления, но также
создания и функционирования образовательной системы или образовательного процесса в
целом, и по собственным критериям оценивает деятельность в сфере образования, а так же в
интересах  которого  эта  деятельность  организовывается,  реализуется,  обеспечивается
ресурсами,  технологиями  и  средствами,  планируется  и  прогнозируется  [16].

Например,  общество,  создавая  и  поддерживая  сферу  образования,  не  только  формулирует
глобальные цели реализации образовательной деятельности в государстве, но и через систему
учреждений  управления  (органов  управления)  отраслью  (министерство  образования;
областные  управления,  местные  и  районные  отделы  (департаменты)  образования  и  т.д.)
координирует действия всех участников и оценивает конечные результаты таких действий,
непрерывно  сравнивая  с  поставленными  заданиями,  определенными  в  соответствии  со
стратегическими  целями  функционирования.  Кроме  того,  через  систему  государственных
органов и учреждений финансирует их деятельность, а также контролирует правомерность и
общее количество реализованных затрат на достижение цели [17].

Общество также формирует систему ограничений образовательной деятельности, в частности,
в виде законодательства действующего в сфере образования (Парламент, Кабинет Министров и
т.  д.),  через систему образовательных стандартов,  нормативов и инструкций (Министерство
образования, региональные и местные управления и отделы образования), а также морально-
эстетических  критериев  и  учебно-методических  рекомендаций  (научно-исследовательские
учреждения, методические объединения, общественные объединения и институции и т. д.) [18].
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Заказчики образовательных услуг (государство, представители рынка труда, спонсоры, родители
студентов  и  т.д.),  как  один  из  видов  общей  совокупности  «наблюдателей»,  финансируя
подготовку  различного  рода  специалистов  в  учебных  заведениях,  преследуют  свои
определенные цели, а потому эффективность функционирования образования и управления
они оценивают с некоторых собственных позиций.

Как  правило,  позитивный  эффект  такие  потребители  образовательных  услуг  связывают  с
возможностью  получения  соответствующего  места  реализации  успешной  трудовой
деятельности  будущими  специалистами  и  принимают  во  внимание  лишь  те  совокупные
затраты, которые были реализованы непосредственно ими. Ограничения, с их точки зрения,
касаются,  в  первую  очередь,  сроков  реализации  образовательных  процессов.  Студенты
постепенно,  на  протяжении  срока  обучения  в  вузе,  приобретают  качества  присущие
«наблюдателю»,  как одному из основных участников процессов управления.  И это является
вполне понятным, так как они постепенно стают полноценными членами общества, которое и
играет роль главного «наблюдателя» [19].

С  учетом разнообразия  образовательных  целей  и  участников  образовательных  процессов,
формулирующих эти цели и оценивающих степень их достижения, в рамках разработанной
нами вероятностной концепции [20], мы предлагаем приведенные выше три закономерности
управления  в  образовании  на  основе  системно-кибернетического  подхода,  обобщить
следующим образом:  «Максимум вероятности того  события,  что  эффективность  управления
образовательной системой (процессом) будет наибольшей, обеспечивается при максимальных
значениях  вероятностей  достижения  позитивного  результата,  соответствующего  цели,  и
оптимума затрат ресурсов, определенных наблюдателем» [21, 22, 23].
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БАЗОВЫЙ ТЕЗАУРУС ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Калюжный Евгений Александрович
Напреев Сергей Геннадьевич

Решающее значение для характеристики любой деятельности является ее терминологическое
обеспечение, т.е.,  определение базового тезауруса, который можно представить как систему
понятий, определений, терминов и взаимоотношений между ними. К системным отношениям
компонентов  тезауруса  следует  отнести  субординационные  и  координационные  связи  [6].
Анализ  таких  отношений  объективно  необходим  для  оптимизации  процесса
здоровьеобеспечивающей  деятельности.

Для успешной реализации здоровьеобеспечивающей деятельности необходимо понимание ее
сущности,  что  может  быть  достигнуто  только  путем  унификации  всех  определений,
характеризующих данную деятельность.  Полисемия понятий,  их  разнородность  приводит  к
искаженному  пониманию  сущности  деятельности  и,  как  следствие,  к  ошибкам  в  ее
осуществлении  [5].

Без всякого сомнения, ключевым термином здоровьеобеспечивающей деятельности является
«здоровье». В различных публикациях наблюдается полисемия в трактовке его определения,
что ориентирует на необходимость унификации. Наиболее распространенным определением в
изучении  и  реализации  здоровьеобеспечивающей  деятельности  является  определение
Всемирной  организации  здравоохранения,  согласно  которому  «здоровье  –  это  состояние
полного физического, психического и социального благополучия». Однако данное определение
понятия здоровья имеет ряд существенных недостатков.

Во-первых, оно не раскрывает цель обеспечения и важность здоровья для человека. В этой
связи заслуживает внимание определение здоровья, данного В.П. Казначеевым: «Здоровье –
это процесс сохранения и развития биологических,  психических,  физиологических функций,
оптимальной  трудоспособности  и  социальной  активности  человека  при  максимальной
продолжительности  жизни».  [2].  Согласно  этому  определению,  цель  здоровья  состоит  в
«обеспечении максимальной продолжительности активной жизни».

Во-вторых, определение ВОЗ не учитывает понятие нормы. В качестве нормы принимаются
среднестатистические значения отдельных показателей определенной совокупности людей.
Однако  люди,  большинство  параметров  жизнедеятельности  которых  находится  в  пределах
среднестатистической нормы, являются скорее исключением, чем нормой.

Учитывая  данное  обстоятельство,  Н.М.  Амосов  считает,  что  под  нормальным  состоянием
организма, «следует понимать не столько нахождение определенных показателей в заданных
диапазонах  значений,  соответствующих среднестатистическим нормам,  сколько  сохранение
способности  так  регулировать  свои  физиологические  показатели,  чтобы  обеспечить
уравновешивание со средой в различных ситуациях» [1].  Таким образом, здоровье является
неким функциональным оптимумом организма. В этой связи, под здоровьем нужно понимать
процесс  сохранения  и  развития  физиологических  и  психических  функций,  оптимальной
социальной  активности  при  максимальной  продолжительности  активной  творческой
жизнедеятельности.
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Под  здоровьеобеспечивающей  деятельностью  следует  понимать  деятельность  по
формированию,  сохранению,  восстановлению  здоровья.  Данные  характеристики  являются
родовыми,  а  все  остальные  (здоровьесозидающая,  здоровьесовершенствующая,
здоровьеукрепляющая  и  т.п.)  –  производными  от  них.  Рассмотрим  терминологическое
обеспечение в связи с указанными характеристиками здоровьеобеспечивающей деятельности.

Термин  «здоровьесбережение»  предполагает  акцент  на  сохранении  изначального  уровня
здоровья, с которым дети приходят в школу, и в дальнейшем работа педагогов проводится с
коллективом учащихся, ориентируясь на средние показатели. Однако каждый ребенок приходит
в  школу  со  своим  индивидуальным  уровнем  здоровья  и  жизненным  опытом,  поэтому  мы
глубоко убеждены,  что вся работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка должна
проводиться только с ориентацией на уровень индивидуального здоровья. Исследователи П.А
Кисляков, О.В. Короткова, Н.Б. Пугачёва, В.В. Гафнер, О.В. Верхорубова справедливо отмечают
первоочередность формирования здоровья. В связи с этим в научный оборот введено понятие
«здоровьеформирование» [4,5].

Следовательно, в рамках здоровьеобеспечивающей можно выделить здоровьеформирующую,
здоровьесберегающую,  здоровьевосстанавливающую  деятельности.  По  существу,
перечисленные  характеристики  здоровьеобеспечивающей  деятельности  являются
относительно самостоятельными направлениями. Относительность их состоит в том, что они
являются  определенными  этапами  здоровьеобеспечивающей  деятельности,  разносторонне
переходящими друг в друга. Самостоятельность их состоит в том, что каждое из выделенных
направлений,  характеризуются  своими  (присущими  только  им)  задачами,  особенностями
выбора  и  реализации  средств,  достигаемыми  результатами  и  их  оценкой.  Рассмотрим
существующие понятия, их сущностные характеристики, общность и различия.

Здоровьесбережение – сохранение здоровья на том изначально заданном уровне, с которым
ребенок пришел в школу.

Здоровьевосстановление – комплекс мероприятий по восстановлению утраченного здоровья.

Здоровьеформирование  –  (происходит  от  «формировать,  придавать  чему-нибудь
определенную  форму,  законченность;  организовывать»)  понимается  как  целенаправленный
процесс  по  созданию,  «формированию»  нового  состояния  (уровня,  качества)  здоровья
субъектов  образовательного  процесса.

Термин  «здоровьеобеспечение»  означает  «сделать  вполне  возможным,  действующим,
несомненным»  и,  следовательно,  предполагает  обеспечение  и  создание  условий  как  для
сохранения, так и для формирования, развития здоровья субъектов образовательного процесса
[3].

Признание  самостоятельности  выделенных  деятельностей  (здоровьеформирующая,
здоровьесберегающая, здоровьевосстанавливающая), позволяет утверждать, что для каждой из
них  ставятся  и  реализуются  отличающиеся  цели  (задачи),  подбираются  разные  средства,
формируется  не  однотипные  системы  их  реализации  (по  составу,  порядку  реализации,
нагрузочным  воздействиям),  определяют  содержание  и  уровень  конечного  результата,
разрабатываются  отличающиеся  способы  измерения  и  оценивания  конечных  результатов.

Обозначение целей (задач) заложено в названии направлений оздоровительной деятельности:
формирование, сбережение, восстановление. В соответствии с каждой целью определяются
адекватные им средства, которые реализуются в соответствующей целям системе. Для каждого
направления оздоровительной деятельности есть свой (отличающийся) конечный результат.
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Разнонаправленные (по целям и задачам) деятельности оздоровления, создают определенную
систему,  компонентами которой они и  являются.  В  этой связи,  следует  определиться  в  их
субординации.  На  наш  взгляд,  обобщенной  и  объединяющей  выделенные  направления
оздоровительной  деятельности  является  деятельность  здоровьеобеспечения.  Термин
«здоровьеобеспечение» в научных публикациях встречается довольно редко (Ю.Н. Синицын,
А.А. Чеменева, М.И.Петухова-Левицкая, М.А Кувырталова. В.Т. Чичикин) [6]. Однако именно в
таком терминологическом обозначении, достигается объединение и единство многообразия
направлений здоровьеобеспечивающей деятельности.  Таким образом,  можно полагать,  что
любые направления этой деятельности связаны с обеспечением здоровья.

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  существует  система  здоровьеобеспечения,
составляющими  компонентами  которой,  являются  здоровьеформирование,
здоровьесбережение  и  здоровьевосстановление.  Ориентировка  на  данную  системную
структуру  в  большей  мере  имеет  практическое  значение.  Она  позволяет  целесообразно
регламентировать организационно-содержательное и результативное обеспечение каждого из
выделенных направлений оздоровительной деятельности. Такой подход будет способствовать
ее оптимизации: по цели, объекту, средствам, процессу, условиям, контролю за результатом.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И ЧЕРЧЕНИЮ С
ПРИОБЩЕНИЕМ ИХ К НАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ

«МАСЛЕНИЦА» НА УРОКАХ-ЭКСКУРСИЯХ
Михайлов Николай Германович

Большую роль в формировании духовно-нравственных качеств школьников, их приобщении к
истокам  народной  культуры  могут  играть  внеклассные  мероприятия.  Причём  имеются
превосходные  возможности  интегрировать  воспитательные  задачи  таких  мероприятий  с
изучаемыми  темами  уроков  по  различным  школьным  дисциплинам,  в  частности,  по
изобразительному  искусству  и  черчению.

Осуществить такую интеграцию и при этом достаточно подробно ознакомиться с культурным и
духовным наследием, историей Русского Севера можно в Архангельском государственном музее
деревянного  зодчества  и  народного  искусства.  Музей расположился  в  Малых Корелах  под
Архангельском,  в  лесном  массиве  заповедной  зоны  [5;  9].  Он  является  самым  крупным  и
наиболее  известным  музеем  под  открытым  небом  в  России.  На  его  территории  в  140  га
разместили около 100 памятников деревянного зодчества, перевезённых из различных уголков
Архангельской  области.  В  экспозиции  музея  две  церкви,  три  часовни,  две  колокольни,
мельницы,  амбары,  северные-дома дворы,  русские  бани и  другие  сооружения.  Кроме того,
представлены различные изделия  декоративно-прикладного  искусства,  домашнего  обихода,
национальные  костюмы  и  многое  другое.  На  территории  музея  регулярно  проводятся
фольклорные православные праздники. Аналогичных музеев в России несколько. В их число
входят  Новгородский  музей  народного  деревянного  зодчества  «Витославлицы»,
Государственный  историко-архитектурный  и  этнографический  музей-заповедник  «Кижи»  и
некоторые другие.

Уникальные возможности Архангельского музея деревянного зодчества мы широко используем
и  советуем  использовать  их  своим  коллегам,  будущим  учителям  –  студентам  Северного
(Арктического) федерального университета. Сценариев проведения интегрированных учебно-
воспитательных мероприятий со школьниками разных классов может быть много. Например,
каждую  весну  россияне  провожают  Русскую  Зиму  –  празднуют  Масленицу.  Для  жителей
Архангельского Севера этот праздник - один из самых любимых. Традиционно он отмечается
как  в  самом  областном  центре  –  Архангельске,  так  и,  параллельно,  в  Архангельском
государственном музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Но всё ли знают об этом старинном празднике школьники, студенты и их родители? Конечно же,
нет. Поэтому накануне праздника, перед массовым гуляньем с участием школьников, классный
руководитель совместно с родителями и другими учителями на классном часе рассказывает
школьникам о Масленице. Ребят необходимо ознакомить с темами интегрированных уроков-
экскурсий ИЗО и черчения, которые будут проводиться во время выезда на праздник,  с их
целями и задачами.

С докладами о Масленице на классном часе перед своими сверстниками могут выступить сами
ребята.  По  предварительному  поручению  классного  руководителя  один  или  два  ученика
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данного класса могут подготовить выступление, рассказать об особенностях этого старинного
славянского праздника проводов Зимы.

Таким образом, в ходе такого учебно-воспитательного мероприятия вначале на классном часе,
а затем и на самом празднике школьники узнают, что Масленица – это старинный славянский
праздник  проводов  Зимы,  во  время  которого  празднующие  пекут  блины  и  устраивают
увеселения [7], участвуют в конкурсах частушечников, ложечников, «Верхом на метле», «Подари
платочек симпатии», в играх (поцелуйные, «Шла коза по лесу», «Растяпа» и др.);  катаются на
лошадях в расписных санях и на мотонартах, на санках с горок, на качелях. Школьники на
празднике становятся активными участниками увеселений.

Рис. 1. Начало праздника «Проводы Русской Зимы». Фото В. Крехалёва
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Рис. 2. Масленица. Санный поезд. Фото В. Крехалёва

Праздник  открывает  санный  поезд,  украшенный  лентами,  ветками,  представляющий  собой
большие  сани,  на  которых  установлена  лодка  (рис.  1  и  2).  Посередине  лодки  прикреплён
длинный шест в вертикальном положении, а на вершине шеста гордо едет чучело Масленицы,
как  бы приветствуя  всех  присутствующих.  Санный поезд  перемещается  из  Архангельска  в
Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Его тянут с шутками и
прибаутками  несколько  человек  в  русских  национальных  костюмах  с  помощью  верёвок,
привязанных  к  санному  поезду.  А  затем  -  «взятие  снежной  крепости»  (рис.  3),  вождение
хороводов и исполнение масленичных песен в русских национальных костюмах, проведение
народных игр «перетягивание каната» (рис. 4), «бой с мешками верхом друг на друге», «штурм
непокорного  столба»  (рис.  5,  слева),  катание  на  ледяной  карусели,  хождение  на  ходулях,
сожжение масленичного чучела (рис. 5, справа).
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Рис.  3.  Проводы  Русской  Зимы.  Народная  игра-бой  «Взятие  снежной  крепости».  Фото  Д.
Емельяновой
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Рис.4. Масленица. Народная игра «Перетягивание каната». Фото Н. Михайлова

Масленую  неделю  до  Великого  поста  называют  также  сырной  неделей.  В  связи  с  этим
существуют поговорки: «Не житьё, а Масленица», «Как коту Масленица» [4].

В  старину  с  понедельника  Масленицу  открывала  детвора:  «Душа  ль  ты  моя,  Масленица,
перепелочные  косточки,  бумажное  твое  тельце,  сахарные  твои  уста,  сладкая  твоя  речь.
Приезжай ко мне в гости на широкий двор на горках покататься, в блинах поваляться, сердцем
потешаться!» Затем начиналось веселье криками ребят: «Приехала масленица! Приехала!» [4].
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Рис.  5.  Масленица.  Слева – «штурм непокорного столба»;  справа – сожжение масленичного
чучела. Фото В. Крехалёва

Каждый день Масленицы носит своё название: понедельник – «встреча»; вторник – «заигрыш»;
среда – «перелом»,  «лакомка»;  четверг – «широкий»;  пятница – «тёщины вечера»;  суббота –
«золовкины посиделки», «проводы»; воскресенье – «прощёный день» [4; 8].

С  языческих  времён  первый  день  Масленицы  встречали  блинами.  Ими  славяне  отмечали
приход весны. Первый блин, как было заведено, отдавался нищему на помин усопших или
клали  в  некоторых  местах  России  на  слуховое  окошко  в  надежде,  что  его  съедят  души
родственников: «Честные родители наши, вот для вашей души блинок».

Во  вторник,  в  день  «заигрыша»  девицы  и  парни  катались  на  горках,  ели  блины.  Парни
высматривали невест, т.к. после Масленицы и следовавшего за ней Великого поста наступал
другой праздник – Красная горка, традиционное время свадеб.

В среду тёща угощала зятя блинами.
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В четверг начиналось широкое гулянье. Люди катались на качелях, ледяных горках, развлекали
себя кулачными боями и шумными застольями.  Строились ледяные или снежные крепости.
Внутри размещалась стража. На крепость нападали конные и пешие (рис. 3). Затем победители
и побеждённые вместе отправлялись пировать. В этот «широкий» день по улицам на санях
возили соломенное чучело,  олицетворявшее собой зиму.  Воспроизводя древний языческий
ритуал проводов зимы, в воскресенье его сжигали (рис. 5, справа).

В пятницу, на «тёщины вечера» зятья оказывали всевозможные почести своим тёщам.

В субботу представители родового клана шли в гости по приглашению невестки на «золовкины
посиделки».

В  воскресенье,  на  «прощёный день»  провожали Масленицу разными обрядами:  сжиганием
соломенного чучела (рис. 5, справа), катанием на разукрашенных лентами санях, песнями и т.д.
В  этот  последний  день  масленичной  недели  просили  друг  у  друга  прощения  за  разгул  и
излишества, грехи перед родными, готовились к Великому посту [4; 8]. Люди прощаются с зимой
с поговоркой: «Не всегда коту Масленица».

На упомянутом выше классном часе учитель изобразительного искусства и черчения сообщает
школьникам,  что  во  время  гулянья  будут  проведены  уроки-экскурсии  ИЗО  и  черчения.  В
соответствии с требованиями учебных программ по этим дисциплинам [1 – 2; 10; 14] ребята
рисуют на тему «Масленица на Русском Севере», выполняют с натуры наброски и зарисовки
декоративных  элементов  деревянных  архитектурных  сооружений  –  причелин,  полотенец,
резных досок фронтонов и карнизов (рис. 6), оконных наличников (рис. 7), чтобы затем на их
основе  на  уроках  черчения  сконструировать  и  выполнить  чертежи  своих  вариантов  этих
плоских предметов художественно-утилитарного назначения (рис. 8). Это служит закреплению
изученных  тем  «Проецирование  предмета  на  одну  плоскость  проекций»,  «Сопряжения»,
«Деление окружности на равные части» (рис. 8). В статье преднамеренно не называем классы:
учителя сами определятся, в зависимости от того, по каким учебно-методическим комплектам и
в каких классах они преподают названные дисциплины. Предлагаемую методику также можно
использовать в процессе проведения учебных занятий в различных классах по элективным
курсам.
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Рис. 6. Причелины и полотенца деревянных домов Русского Севера. Фото Н. Михайлова

Большинство  строений  в  музее  деревянного  зодчества  «Малые  Корелы»  имеет  аккуратно
оформленную  графическую  информацию  (упрощенный,  схематичный  план  или  разрез  с
аннотацией) под стеклом. Эти данные мы используем и предлагаем использовать на уроках
черчения  при  изучении  раздела  «Чтение  и  выполнение  строительных  и  топографических
чертежей» по авторской программе автора или раздела «Чтение строительных чертежей» по
традиционной программе по черчению, под редакцией В.А. Гервера [2]. Уроки-экскурсии лучше
следует проводить с мая по сентябрь [6]. Но их можно проводить и в другое время, в тёплые
дни.  Опыт  показал,  что,  учитывая  большое  воспитательное  значение  таких  занятий,  их
целесообразнее проводить на пропедевтическом этапе изучения данного раздела.
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Рис. 7. Окна с наличниками северных домов. Фото Н. Михайлова
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Рис. 8. Чертёж полотенца. Учебная работа Белокопытовой С. Руководитель Михайлов Н.Г.

В зависимости от  контингента учащихся,  занятия можно дифференцировать и проводить с
использованием различных сценариев, о чём более подробно нами было написано в журнале
«География в  школе»  № 1/2005 и  № 1/2015 гг.  [6;  13].  В  данной статье представим лишь
основные традиционные этапы проведения блока уроков-экскурсий по черчению (графике) в
Музее деревянного зодчества. Взаимодополняющие материалы по данной тематике нами были
опубликованы ранее, учителя их могут найти в журналах «Искусство в школе» № 1/2007 г. [11] и
«Школа и производство» №3/2008 [12].

1-й этап. В кабинетных условиях, на уроке, школьники составляют карту-схему территориально-
этнографического зонирования Архангельской области на чертёжном листе формата А4; при
этом  используются  контурные  и  другие  карты  Архангельской  области,  а  также
фотопутеводители,  предназначенные  для  ориентирования  на  территории  Архангельского
музея деревянного зодчества [9]. Ребята знакомятся с некоторыми элементарными правилами
составления  (копирования)  карт:  учатся  наносить  градусную  сетку,  указывать  масштабы,
изображать в цвете при помощи акварели реки, озёра, границы регионов и республик и т.д. [6].

2-й  этап.  Учащиеся  составляют  в  цвете  перспективный  план-рисунок  (общий  вид)  музея,
экспликацию оформляют при помощи чертёжного шрифта на чертёжных листах формата А4 или
А3, с помощью фотопутеводителей [5; 9].

3-й этап.  Выезд школьников (можно в день Масленицы) в Музей деревянного зодчества на
занятие-экскурсию.  Экспозиция  Музея  деревянного  зодчества  состоит  из  6  секторов:
Каргопольско-Онежский,  Мезенский,  Двинской,  Важский,  Поморский,  Пинежский,  что
соответствует  территориально-этнографическому  районированию Архангельской  области.  С
экспозицией  музея  школьников  знакомит  экскурсовод.  В  конце  экскурсии  ребята  могут
послушать  колокольный  звон,  угоститься  чаем  из  трав  и  сухарями  в  гостьевой  избе
зажиточного  крестьянина  Русского  Севера.  Посетителей  угощают  миловидные  барышни  в
русских национальных костюмах. Затем учащиеся получают заранее приготовленные учителем
фотоснимки памятников архитектуры по системе жеребьёвки (рис. 9, см. фото); ориентируясь на
местности по плану музея с экспликацией и фотоснимком, находят свой объект. После этого
школьники  чертят  план  или  разрез  найденного  объекта  и  составляют  аннотацию  на
сооружение с помощью графических данных и аннотаций, помещённых в рамочках под стеклом
с уличной стороны здания.

4-й этап. На последнем этапе занятия учащиеся в кабинетных условиях размещают фотоснимок
сооружения  на  чертёжном  листе  формата  А4  или  А3  с  соблюдением  правил  компоновки,
выполняют схематичный чертёж (план или разрез) памятника архитектуры на этом же листе
(рис. 9), чертёжным шрифтом пишут краткую аннотацию на здание. Все листы подшиваются в
папку, оформляется титульный лист по общепринятым образцам.

Эти занятия можно считать пропедевтическими (подготовительными) к более основательному
освоению  раздела  «Чтение  и  выполнение  строительных  и  топографических  чертежей»  по
авторской программе или «Чтение строительных чертежей» по традиционной программе [2] с
использованием  действующих  учебников  и  учебных  таблиц.  Для  проведения  указанных
занятий-экскурсий следует использовать выделенное по программе [2] основное и резервное
время – 8 часов.
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Рис. 9. Лист для оформления задания на уроке после полевых работ в музее. Фото Н. Михайлова

Та  часть  культурного  наследия  северян,  которая  представлена  в  Архангельском  музее
деревянного  зодчества  и  народного  искусства,  позволяет  не  только  повышать  интерес
школьников  к  художественно-графическим дисциплинам (ИЗО,  ДПИ,  черчению (графике))  и
активизировать их учебно-познавательную деятельность с помощью таких занятий-экскурсий,
но  и  воспитывать  у  учащейся  молодёжи  любовь  к  Родине,  национальное  сознание  и
самосознание,  уважение  к  труду  и  культурному  (духовному)  наследию  предков.  С
использованием  музейных  материалов  можно  изучить  ряд  тем  по  истории,  черчению,
изобразительному искусству, географии [6; 13] и мировой художественной культуре.

В заключение следует отметить, что по теме данной статьи коллеги могут много полезного и
интересного материала найти в учебнике Г.Н. Волкова «Этнопедагогика» [3].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сафонов Валерий Иванович

В процессе обучения студенты различных специальностей имеют дело с опытными данными,
получаемыми:

при постановке экспериментов в лабораторных условиях в рамках учебных программ по1.
изучаемым дисциплинам (химия, физика и др.) и в рамках научной работы;
при сборе информации в рамках прохождения учебно-производственной практики и при2.
выполнении выпускных квалификационных работ.

Набор  опытных  данных  в  дальнейшем  должен  быть  статистически  обработан  и
систематизирован,  и из него должна быть извлечена достоверная и полезная информация.
Именно  здесь  мы  приходим  к  необходимости  освоения  способов  обработки
экспериментальных  данных  и  методологическим  аспектам  этого  вопроса.  Математический
аппарат, который используется при статистической обработке экспериментальных результатов,
студенты изучают в курсах «Высшая математика», «Информатика», где рассматривают методы
обработки  данных  и  правила  проведения  расчетов,  и  в  дальнейшем  должны  уметь  его
использовать в рамках дисциплин химического, физического и биологического направлений, а
также  в  рамках  медицинских  дисциплин  [1,  2].  С  другой  стороны,  компетентностно-
ориентированный  подход  к  обучению  предусматривает,  что  студенты  должны  владеть
математическими  основами  обработки  экспериментальных  данных,  методиками  обработки
результатов прямых и косвенных измерений, методиками регрессионного и дисперсионного
анализа  экспериментальных  результатов.  Так  дисперсионный  анализ  предусматривает
владение методиками экономичного планирования экспериментов для выявления большого
количества влияющих факторов и оценки значимости влияния каждого фактора.  Последнее
особенно  важно  при  анализе  медицинских  данных,  включающих  большое  количество
взаимосвязанных  между  собой  показателей,  а  также  при  планировании  испытаний
лекарственных  препаратов  на  людях.  В  процессе  научных  изысканий  обучающиеся  могут
встретиться  не  только с  простейшими линейными зависимостями,  но и  с  периодическими
закономерностями изменения тех или иных величин [3,  4,  6-8],  которые также нужно уметь
интерпретировать и описывать математически.

Математическая  статистика  оперирует  большим  количеством  данных,  которые  являются
результатами прямых и косвенных измерений. При обработке результатов необходимо оценить
точность измерений, т.е. сравнить полученную полную погрешность результата с максимально
возможной погрешностью измерения. Если точность результата удовлетворительна, то можно
провести  анализ  полученных  данных  с  целью  корректировки  необходимого  количества
измерений или возможности снижения класса точности прибора, а, следовательно, и снижения
затрат на оборудование.  При неудовлетворительной точности результата следует изменить
методику измерения и/или измерительные приборы.
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Регрессионный  анализ  используется  для  установления  и  статистического  обоснования
функциональной  или  корреляционной  связи  между  величинами.  Функциональная  связь
характерна для физико-математических и физико-химических процессов, корреляционная связь
-  для медико-биологических процессов.  Регрессия – это функция,  позволяющая по средней
величине одного признака определить среднюю величину другого признака, корреляционно
связанного с первым. Уравнение регрессии используется для построения линии регрессии.
Последняя позволяет без специальных измерений по графику определить любую среднюю
величину одного признака (у),  если меняется величина другого признака (х).  Характеристику
меры  разнообразия  результативного  признака  (у)  дает  среднеквадратическое  отклонение
регрессии.  Эта  величина  используется  при  построении шкалы регрессии,  которая,  в  свою
очередь, отражает отклонение величин результативного признака от среднего его значения,
отложенного на линии регрессии. Шкала регрессии используется на практике для разработки
нормативных  шкал  и  стандартов.  По  определенным  алгоритмам  регрессионного  анализа
производится выбраковка заведомо ошибочных результатов, отыскание параметров уравнения
регрессии и их ошибок, и построение «коридора ошибок» для исследуемой зависимости.

Из вышеизложенного следует,  что всегда есть необходимость в  составлении методических
разработок и учебных пособий, в которых кратко и доступно, но при этом достаточно строго с
математической точки зрения были бы изложены основы математической статистики, основы
регрессионного и дисперсионного анализов,  и  приведено достаточно большое количество
типовых  задач  для  студентов  различных  специальностей.  Поэтому  в  Южно-Уральском
государственном  медицинском  университете  и  в  Южно-Уральском  государственном
университете  были  разработаны  учебные  пособия  по  математической  статистике,
адаптированные  к  особенностям  обработки  информации  медицинского  профиля  и
информации,  с  которой  имеют  дело  студенты  энергетического  факультета  («Анализ  и
статистическая обработка экспериментальных данных» и «Статистическая обработка опытных
данных в  электротехнике»,  авторы Сафонов В.И и  Миняева О.А.).  В  пособиях рассмотрены
конкретные аспекты применения перечисленных выше методов математической обработки
результатов измерений. Так регрессионный анализ применяется медиками для определения
оптимальной дозы лекарственных препаратов, при анализе кинетических кривых абсорбции
веществ кровью и кривых выведения препаратов из организма [5]. В электротехнике линейная
регрессия служит  приближением при обработке  вольтамперных характеристик  нелинейных
элементов. Методики дисперсионного анализа используются для оценки влияния различных
факторов на результат: так в электротехнике анализируют влияние интенсивности эксплуатации
и фирм-производителей на срок службы электроприборов, а в медицине – влияние возраста
больных и объема легких на продолжительность послеоперационного и реабилитационного
периодов.

Для  обработки  результатов  измерений  широко  используется  различное  программное
обеспечение.  Выбор  программного  обеспечения  зависит  от  конкретных  задач,  которые
необходимо решать. Если экспериментальные данные получены при разработке методики, то
математический пакет для статистической обработки результатов должен состоять из малых
модулей и позволять быстро комбинировать эти модули. Указанное свойство в данной ситуации
очень  важно,  поскольку  корректируются  и  методика  проведения  эксперимента,  и  схема
обработки  экспериментальных  данных.  Данным  требованиям  отвечает  широко
распространенный  математический  пакет  Mathcad.

Если  результаты  экспериментов  получены  при  апробации  разработанной  методики,  то
математический пакет может содержать как мелкие, так и крупные модули. В данной ситуации с
учетом схемы статистической обработки можно предложить табличный процессор Microsoft
Excel, который позволяет соответствующим образом оформить результаты анализа.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КАРТИНА, КАК ОДНО ИЗ
СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Федотова Светлана Игоревна

«На  французском  языке  я  бы  разговаривал  с  друзьями,  на  итальянском  с  женщинами,  на
немецком с врагами, а на русском языке – со всеми сразу» писал величайший русский литератор
Л. Н. Толстой. Величие русского языка испокон веков прославляли поэты, которых знает вся
Россия и зарубежная интеллигенция, эмигрировавшая за границу в конце 19-середины 20 вв.
Какими только эпитетами не награждали его – могучий, великий русский язык. Пожалуй, ни в
одной стране мира не найдется подобного прославления родного языка. Однако, к сожалению,
в последнее время все реже и реже в обществе можно услышать «чистую» и свободную речь,
богатую эпитетами,  сравнениями и  оборотами,  особенно в  классическом понимании.  Даже
публичные люди - политики и журналисты позволяют себе использовать сленг, неприменимый
к теме разговора.  Все чаще и чаще общество слышит с экранов телевидения и на улицах
«грязную»  речь,  замусоренную  сленгом:  молодежным,  социальным,  профессиональным  и
уголовным.  В  обиход  вошли  слова  иностранного  языка,  в  т.ч.  и  в  профессиональной
деятельности: заработная плата «нетто», «мент», «кул», «превед», «круто» и т.п. Вполне понятно,
что таким образом,  люди,  употребляющие сленговые выражения,  желают отделить себя от
остальных, подчеркнуть свою принадлежность к той или иной группе и социальной прослойке,
не  желая  казаться  «белыми  воронами».  Однако,  при  этом  не  стоит  забывать  о  том,  что
классический  литературный  русский  язык,  воспетый  классиками  русской  литературы,  был
способен воспроизвести эмоции автора и передать неповторимость и глубину момента гораздо
лучше.  «То,  как  зверь она  завоет,  то  заплачет  как  дитя»  -  писал  А.  С.  Пушкин,  вызывая  в
воображении читателя мощь, коварство и затихание снежной бури. Ни один сленг и никакой
иностранный язык не способен передать глубину момента и чувства так,  как русский язык.
Именно поэтому первоочередной задачей учителя является необходимость привить любовь
учащихся к русскому классическому литературному языку, научить их передавать свои эмоции,
чувства и настроения,  разговаривать с  окружающими на «русском» языке.  Грамотная речь,
насыщенная образными и эмоциональными красками, является верным ключом, открывающим
двери к душам и сознанию окружающих.

Речь является одним из важнейших способов коммуникабельного общения между людьми и
служит основой для духовного развития обучающегося и его приобщения к общечеловеческим
духовным ценностям, способствует формированию личности.

Важным  условием  развития  речи  у  обучающихся  является  потребность  в  высказывании,
повышение речевой мотивации, желание выразить свои мысли и чувства.

Вторым условием является наличие содержательной основы для высказывания, когда учащийся
не только хочет говорить, но и может о чем-то сказать. Для этого необходимо проводить работу
по расширению и уточнению представлений об окружающем мире как непосредственно,  с
помощью наблюдений, так и опосредованно, с помощью книг, картин, рассказов других людей.

О том, что картина может являться средством развития речи и о необходимости рассмотрения
живописи на уроках русского языка говорят Ходякова Л. А., Горчак А. Н.[1]

О возможностях использования проектного метода на уроках подробно рассматривают в своих
работах Гуревич А.А. Никитаева М.В. [2]
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Проблема и основные причины ее появления:

В последнее время, в результате повышения благосостояния семей и доступности продуктов
технического прогресса (DVD, игровые приставки и т.д.), учащиеся гораздо меньше времени
уделяют  чтению,  быстрее  устают,  что  способствует  снижению  словарного  запаса,  и
невозможности  грамотно  выразить  свои  мысли,  эмоции,  чувства.

Актуальность проблемы заключается в том,  что в результате обучающейся не способен из
окружающего  его  изобилия  информации  выделить  главную  мысль,  расставить  правильно
приоритеты,  что  неизбежно  ведет  к  обеднению  личности  и,  в  конечном  итоге,  к  потере
человека обществом.

Замысел решения проблемы: Чрезвычайно велика роль картины в развитии речи учащихся.
Картина воздействует на чувства обучающегося,  открывает перед ним те стороны жизни, с
которыми он мог бы и не столкнуться в своем непосредственном опыте. Картина помогает
глубже осознать те явления, которые уже знакомы школьнику. Она облегчает ему познание
жизни.  Поэтому  для  развития  речи  следует  использовать  художественные  картины
(репродукции). А также картина активизирует мысли и воображение обучающегося, развивает
внимание и наблюдательность.

Цель: сделать речь обучающихся живой и образной, научить их привлекать к себе внимание,
заставлять прислушиваться к своему мнению.

Задачи:

устранять наиболее часто встречающиеся речевые ошибки;—
подобрать ряд упражнений, направленных на обогащение словарного запаса;—
создать ситуацию, при которой на уроке возникает потребность в общении и в—
высказывании;

По картине:

проводить анализ цветовой гаммы картины и чувств, возникших под ее воздействием, их—
сравнение;
определять основную мысль картины на основе ее целостного анализа—
выявление характера персонажа на основе анализа его внешнего облика (позы, выражения—
лица, одежды) и взаимодействие с другими героями картины.

Содержание работы по реализации проекта

В  целях  решения  указанных  задач  автором  был  проведен  анализ  ошибок,  допущенных
учениками в первом (пробном) сочинение по картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером
Волке». С учетом полученных результатов можно прийти к выводу, что именно недостаточная
сформированность  коммуникативно-речевых  умений  приводит  к  появлению  в  устных  и
письменных высказываниях обучающихся ошибок различного вида. Образная, яркая, логично
построенная речь – основной показатель интеллектуального уровня учащегося. Основной упор
в своей работе автор делал на устранение речевых ошибок и недочетов, таких как:

пропуск главных частей и важных фактов;—
неправильное или неточное употребление слова;—
нарушение порядка слов в предложении;—
повторное возвращение к одному и тому же факту;—
нарушение логической последовательности;—
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неправильное согласование и управление слов в предложении;—
повторение одного и того же слова—

В  результате  был  подобран  ряд  заданий,  нацеленных  на  активизацию  словарного  запаса
обучающегося,  на  исследование  значений  слов  и  разнообразных  оттенков  этих  значений
(подбор  синонимов,  антонимов,  объяснение  фразеологизмов),  например  на  уроках
литературного чтения, когда встречались непонятные или устаревшие слова ученики пытаются
самостоятельно объяснить  их  значение (убогая  хижина –  варианты обучающихся:  грязная;
нищая;  пустая,  т.е  необставленная мебелью) и только потом выясняем его действительное
значение путем работы со словарем; а так же задания для предупреждения и исправления
ошибок:  восстановление  деформированного  текста,  придумывание  заглавия,  составление
плана, редактирование (исправление) текста и предложений.

По  мере  овладения  этими  навыками,  задания  постепенно  начинают  выполнять  роль
вспомогательных  упражнений  на  этапе  подготовки  к  работе  над  картинами.

Мотив  речи  возникает  у  обучающихся  при  наличии  эмоций,  связанных  с  яркими
впечатлениями,  интересом  к  той  или  иной  работе,  которую  предлагает  учитель.  Картина
вызывает наиболее яркий и сильный всплеск эмоций, чувств и воспоминаний. В связи с этим в
качестве  основного  инструмента  по  развитию  речи  можно  использовать  картины  разных
художников.

Работа  по развитию речи требует  разнообразных приемов и  средств.  В  процессе занятий
многократно меняется учебная ситуация и мотивы речи. Учащиеся то высказываются свободно,
то  выполняют  задание,  которое  дисциплинирует  мысль  и  направляет  в  строгое  русло  их
речевую деятельность.

Например при работе над картиной И.И. Шишкина «Сосновый бор» обучающиеся сначала вели
себя сдержано, не проявляли особых эмоций. Для того, вовлечь их в обсуждение сюжета, было
предложено несколько вопросов:

Какое время года изобразил художник?—
Каким он показал уголок леса?—
Как он сумел показать мощь и красоту леса?—
Что нарушает тишину леса? Откуда текут его воды?—
Представь себе, что ты сидишь на берегу этого ручья. Какое чувство ты испытываешь?—

По мере обсуждения росла  активность  класса.  Обучающиеся  начали оживленно обсуждать
ответы одноклассников и выдвигать свои предположения по сюжету картины. Больше всего их
интересовали вопросы: Почему деревья повалены или почему медведи бродят вокруг них?

Особенно интересно было услышать предположения о местности, изображенной на картине,
которые строились на основании имеющихся знаний о природе и погодных катаклизмах.

При  работе  над  картиной  И.И.  Левитана  «Март»  у  обучающихся  создалось  впечатление
звукового образа картины: звук падающего с крыши снега, звон капели, стук дятла, шум крыльев
прилетающих  птиц.  Они  обратили  внимание  на  то,  что  у  лошади  закрыты  глаза  и
предположили,  что животное пригрелось на солнце и задремало;  а  открытая в  дом дверь
свидетельствует о том, что хозяин приехал недавно и специально не закрыл ее, для того, чтобы
помещение  выветрилось  от  застоявшегося  воздуха  и  наполнилось  весенней  бодрящей
свежестью.

Антропологический компонент:
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На  основании  проведенной  работы  у  обучающихся  обогатился  словарный  запас,  они
научились  последовательно  и  правильно  выражать  свои  мысли,  стали  глубже  и  детально
воспринимать окружающий мир.

Организационно-деятельный компонент:

Результаты указанной работы позитивно сказались на учебной и внеклассной деятельности
обучающихся. Они стали чаще подмечать друг у друга речевые ошибки и оказывать помощь в
их исправлении.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Никифорова Екатерина Ивановна

Давайте подумаем:  а  что  входит  в  понятие «эффективный руководитель».  Эффективность –
достижение максимальных результатов из определенного объема ресурсов.

Какие же есть ресурсы у руководителя? Финансовые, человеческие, сырьевые, но в школе мы их
назовем не сырьевые, а научно-методические.

А теперь подумаем: есть эти ресурсы у школьного руководителя?

Финансирование – одна из самых главных проблем в сфере образования. Конечно, зарплата
есть у всех. Но у любого руководителя должны быть финансы для стимулирования работников.
К  сожалению,  в  школе  эти  суммы,  предусмотрены  на  одного  учителя,  очень  маленькие.
Получается,  что  эффективный  руководитель  должен  так  распределить  это  минимальное
количество стимулирующих средств, чтобы не только не потерять учителей, но и мотивировать
их работать более эффективно.

Каждый критерий стимулирующих выплат  должен быть продуман.  Кроме того,  финансовые
ресурсы это не только правильное распределение средств, но и еще закупка необходимого
оборудования, учебников и прочего для обеспечения работы школы. И не просто работы, а
эффективной работы.

Человеческие ресурсы в школе – самое главное. Руководитель в школе должен учесть главную
особенность – женский коллектив. Есть ли разница между эффективной работой мужчины и
женщины?  Конечно!  Кроме  этого,  нельзя  забывать  про  профессиональное  выгорание.
Эффективный руководитель должен уловить тот момент, когда учитель неожиданно стал терять
интерес  к  своей работе  и  сразу  принять  экстренные меры.  Что  он может  сделать?  Новое
направление  деятельности,  своевременное  поощрение  или  просто  доброе  слово  могут
помочь.  Конечно,  есть  множество  других  способов.  Например,  организовать  совместные
выезды на природу или просто выделить учителю неделю отдыха, именно здесь проявляется
эффективность.

Что же является в школе научно-методическими ресурсами? Это ресурсы, которые помогают
управлять главным процессом в школе – обучением. Именно поэтому научно-методические
материалы должны быть разработаны на самом высоком уровне. Разработка рабочих программ,
инструментария  для  оценки  образовательный  достижений  обучающихся,  выбор  УМК  для
реализации  стандартов  нового  поколения  и  так  далее,  –  это  сложные задачи  для  любого
педагога. Грамотный руководитель всегда найдет способ направить педагогов в нужное русло,
не ограничивая его в творчестве.

А теперь разберемся в качествах, которыми должен обладать руководитель, как учитель:

учитывать личностные качества учеников;—
позитивно относиться к себе;—
верить в своих учеников;—
регулярно заниматься своим самообразованием;—
владетьсовременными ИКТ;—
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развивать критическое мышление;—
креативно подходить к своей работе;—

И если рассуждать, каким должен быть эффективный руководитель в современной школе, то я
скажу: он должен сочетать в себе качества и учителя и управленца. Самый главный ресурс,
которого не хватает – это время. Школа – безграничное пространство для творчества и работы.
В школе миллионы проблем. Например, когда я пришла в цифровую школу, я столкнулась с
«застывшим» программным обеспечением: учителя 21-го века продолжали использовать язык
Pascal как единственный язык программирования; ограничивались применением презентаций
в  формате  PowerPoint  на  уроке;  про  облачные  технологии  слышали  единицы.  Проведя
анкетирование педагогического  коллектива  школы,  я  выявила  комплекс  проблем и  начала
работать в данном направлении:  провожу обучающие семинары,  создаю онлайн-курсы для
учителей.

Облачные  технологии  обладают  огромным  дидактическим  потенциалом  и  способны
существенно  повысить  эффективность  учебного  процесса  [1-3].  В  целом,  развитие  сети
Интернет существенно повысило доступность современных педагогических технологий [4].

Стандарты  нового  поколения  дают  большие  возможности  для  развития  ИКТ-компетенций
обучающихся, в том числе и в рамках внеурочной деятельности. Именно поэтому я разработала
рабочую программу курса внеурочной деятельности «Программирование в среде Scratch» и
привлекла к  ней обучающихся 5-х  классов.  В  рамках программы этого курса дети создают
замечательные игры, мультипликационные фильмы и др. Интерес к занятиям постоянно растет.

Доступность  иллюстрационных  материалов  могут  повысить  интерактивные  виртуальные
стенды, для гуманитарных предметом перспективным инструментом являются web-приложения,
предоставляющие  доступ  к  базе  данных  с  интерактивными  материалами  [6].  Адаптивные
системы  компьютерного  тестирования  позволят  учесть  все  индивидуальные  особенности
индивидуальной модели знаний ученика.

Проведя анализ школьного оборудования, мы пришли к идее создания школьного телевидения
на  нашей  базе.  За  этот  период  у  нас  собралась  команда  учеников-единомышленников:
репортеров, операторов, монтажеров, ведущих, сценаристов, режиссеров и так далее. Наши
выпуски стали иметь огромный успех,  и мы решили создать свой уголок – сайт школьного
телевидения, где в настоящее время размещается вся информация о нас и нашей работе.

Несмотря на то, что много трудностей в данной сфере, я верю, что от руководителя зависит
очень многое.

Эффективный  руководитель  в  современной  школе  должен  дышать  школой,  замечать  все
нюансы, всегда двигаться вперед. Только самосовершенствуясь, можно помогать расти другим.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

Никифорова Екатерина Ивановна

В  связи  с  введением  федеральных  образовательных  стандартов  (ФГОС)  начального  и
основного  общего  образования  возрастает  важность  использования  методов,  технологий,
педагогических средств, которые обеспечивают формирование метапредметных и личностных
результатов  учащихся  [1].  При  этом  особо  подчёркивается  необходимость  использования
проблемных и исследовательских методов проектной деятельности обучающихся.

Как показывает практика, успешнее всего формирование универсальных предметных действий,
в частности умений, самостоятельно добывать знания, применять их осознанно в практической
деятельности, готовности находить решение учебных и социальных проблем, потребности и
способности к саморазвитию, осуществляется на основе ИКТ-технологий, в том числе и при
работе с современными web-сервисами [2-3].

Безграничные возможности для раскрытия потенциала обучающихся даёт проект «Школьное
телевидение»,  который  позволяет  не  только  активизировать  познавательные  способности
детей,  но  и  развить  у  них  широкий  спектр  универсальных  учебных  действий.  Актуально
говорить  о  создании  школьного  телевидения  ещё  и  потому,  что  2016  год  объявлен
Президентом РФ годом российского кино.

Основной  целью  проекта  является  обеспечение  опыта  самостоятельного  создания
обучающимися  школьного  телевидения  на  базе  образовательной  организации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач:

Включить обучающихся в проектную деятельность по созданию школьного телевидения на1.
личностно-значимом уровне.
Подвести обучающихся к самостоятельному формулированию проблемы и темы проекта.2.
Организовать групповую работу обучающихся по созданию видео-выпусков новостей,3.
отражающих события школьной жизни.
Обеспечить размещение выпусков на сайте образовательной организации.4.
Организовать презентацию продуктов проектной деятельности через глобальную сеть5.
«Интернет».

Проект  адресован  обучающимся  5-11  классов.  Цель  –  обеспечить  опыт  самостоятельного
создания обучающимися школьного телевидения на базе образовательной организации. По
типам  проект  можно  определить,  как  исследовательский,  творческий,  межпредметный,
метапредметный  учебный,  групповой,  выходящий  за  рамки  школьного  предмета,
долгосрочный.  Проводится  в  течение  учебного  года.

Продуктами  проектной  деятельности  являются  видео-выпуски  школьных  новостей  и  сайт
школьного телевидения. При обязательном размещении продуктов проектной деятельности в
сети Интернет [4].

Критерии оценки видео-выпусков школьных новостей:

Качество новостных видеоматериалов (информационная насыщенность новостей, качество1.
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видео, качество звукового сопровождения, оригинальность сценария и др.).
Количество новостных материалов.2.
Своевременность освещения событий.3.

Критерии оценки сайта школьного телевидения:

Дизайн сайта.1.
Наличие и работа интерактивных форм общения и обратной связи.2.
Наличие новостной ленты.3.
Оценка удобства пользования сайтом.4.
Статистика посещений.5.

Необходимые умения для успешного выполнения проекта: поиск и выделение необходимой
информации в разных источниках; умение решать коммуникативную задачу, планировать свою
деятельность, настраивать свет и звук, работать в программах видео-монтажа и CMS Joomla.

Оценка  результатов  деятельности  в  рамках  проекта  осуществляется  на  основе  различных
методик. Для определения уровня развития ИКТ-компетентности обучающихся использовалось
анкетирование школьников, в процессе которого был проведен анализ умений обучающихся
работать  в  программах:  студии  видео-монтажа,  системы  управления  контентом.  С  целью
определения  уровня  развития  навыков  публичного  выступления  использовался  метод
наблюдения.  Можно  использовать  системы  адаптивного  компьютерного  тестирования  [5].
Определение уровня развития УУД осуществлялось на групповом уровне в соответствии с
рекомендациями О. Б. Логиновой и Г. С. Ковалёвой [6].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧАЩИХСЯ
Гарманова Юлия Сергеевна

Сегодня одним из приоритетных направлений развития образования является информатизация
образования. Использование информационных технологий на уроке способствует повышению
качества  знаний,  расширяет  горизонты  школьной  математики.  Кроме  того,  компьютер
потенциально готовит учащихся к жизни в современных условиях, к анализу большого потока
информации и принятию решений [2].

Использование  информационных  технологий  повышает  эффективность  процесса  обучения,
экономит учебное время, позволяет работать ученику в таком темпе, при котором он лучше
усваивает учебный материал,  создает  условия для самостоятельного приобретения знаний,
обеспечивает  реализацию  принципов  развивающего  обучения,  создает  комфортную  среду
обучения.

Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её функциональных возможностей
позволяет широко использовать компьютеры на разных типах уроков и на любом этапе урока.
Основная работа учителя состоит в том, чтобы правильно организовать работу учащихся.

Использование компьютера на уроке позволяет учителю создать информационную обстановку,
стимулирующую интерес учащихся, положительное отношение к предмету. Круг методических и
педагогических задач, которые можно решить с помощью компьютера, разнообразен.

Компьютер – универсальное средство, его можно применить в качестве калькулятора, средства
контроля и оценки знаний и средств моделирования.

Компьютер можно использовать в различных режимах обучения, а самое главное – в режиме
графической  иллюстрации  изучаемого  материала,  так  как  возможности  компьютера  при
иллюстрировании намного превосходят возможности любого бумажного учебника, рисунков на
школьной доске.

Компьютер  как  чертежный  прибор  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  циркулем  и
линейкой. Так для изображения тел вращения требуется построить изображение окружности,
являющееся  эллипсом.  Однако  циркулем  и  линейкой  можно  построить  приближенное
изображение эллипса, не всегда отличающегося хорошим качеством. С помощью компьютера
можно  создать  большое  количество  разнообразных  моделей  геометрических  фигур,  что
затруднено в случае с материальными моделями как в техническом,  так и в материальном
плане.

Важной методической задачей, в плане применения компьютера, является обучение решению
задач, а также некоторым основным способам математических действий, алгоритмам.

Компьютер  практически  решает  проблему  индивидуализации  обучения.  Обычно  ученики,
медленнее своих товарищей усваивающие объяснения учителя, стесняются поднимать руку,
задавать вопросы. Имея в качестве партнера компьютер, они могут многократно повторять



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Педагогические науки 256

материал  в  удобном  для  себя  темпе  и  контролировать  степень  его  усвоения.  Компьютер
значительно расширяет возможности представления информации.

Компьютер позволяет  усилить мотивацию учения.  Усвоение знаний,  связанных с  большим
объемом цифровой и иной конкретной информации, путем активного диалога с персональным
компьютером более эффективно и интересно для ученика, чем штудирование скучных страниц
учебника.

Решая  проблему  информатизации  образования,  педагогическая  общественность  и
разработчики обучающих программных продуктов были изначально нацелены на постепенную
замену  традиционного  обучения,  обучением  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий  [1].  С  помощью  обучающих  программ  ученик  может
моделировать реальные процессы, а значит – видеть причины и следствия, понимать их смысл.

Компьютер позволяет  устранить  одну  из  важнейших причин отрицательного  отношения к
учебе – неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными пробелами в
знаниях и т. д. С помощью компьютера ученик получает возможность довести решение любой
проблемы до конца.

В качестве одной из форм обучения,  стимулирующих учащихся к  творческой деятельности,
можно  предложить  создание  одним  учеником  или  группой  учеников  мультимедийной
презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. Здесь каждый учащийся имеет
возможность  самостоятельного  выбора  формы  представления  материала,  компоновки  и
дизайна  слайдов.  Кроме  того,  учащиеся  имеют  возможность  использовать  все  доступные
средства мультимедиа для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным.

Таким образом, информационные технологии становятся важнейшей составляющей процесса
повышения качества обучения [2].  Они помогают как учителю, так и ученику при изучении
какой-либо темы курса, предоставляя обширный учебный и методический материал.
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫХ
ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Кухарина Яна Евгеньевна

В системе задач школьного курса математики, безусловно, необходимы задачи, направленные
на  отработку  того  или  иного  математического  навыка.  Но  не  менее  необходимы  задачи,
направленные  на  воспитание  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  изучению  математики,
творческого  отношения  к  учебной  деятельности  математического  характера.  Необходимы
специальные упражнения для обучения школьников способам самостоятельной деятельности,
общим приемам решения задач для овладения ими методами научного познания реальной
действительности и приемам продуктивной умственной деятельности.

Для  этого  необходимо  систематически  использовать  на  уроках  нестандартные  задачи,
способствующие развитию логического мышления учащихся,  их математическому развитию,
формированию у них познавательного интереса и самостоятельности. Такие задачи требуют от
школьников смекалки, наблюдательности, творчества и оригинальности. Логическое мышление
характеризуется  обычно  умением  выводить  следствия  из  данных  предпосылок,  умением
вычленять  частные  случаи  из  некоторого  общего  положения,  умением  теоретически
предсказывать  конкретные  результаты,  обобщать  полученные  выводы  и  т.  п.  [3].

Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению задач с помощью специально
подобранных  нестандартных  задач,  можно  учить  их  наблюдать,  пользоваться  аналогией,
индукцией,  сравнениями  и  делать  соответствующие  выводы.  Нестандартные  задачи
многообразны,  но  их  объединяет  следующее:

Способ решения нестандартных задач не известен. Для их решения характерно броуновское1.
движение мысли, т.е. к решению приводит метод проб и ошибок. Поисковые пробы решения
могут в отдельных случаях закончиться догадкой, которая представляет собой нахождение
пути искомого решения.
Нестандартные задачи способствуют поддержанию интереса к предмету и играют роль2.
мотива к деятельности учащихся. Необычность сюжета, способа презентации задачи находят
эмоциональный отклик у детей и ставят их в условия необходимости ее решения.
Нестандартные задачи составлены на основе знаний законов мышления. Появление догадки3.
свидетельствует о развитии у детей таких качеств умственной деятельности, как смекалка и
сообразительность.

Смекалка -  это особый вид проявления творчества.  Она выражается в результате анализа,
сравнений,  обобщений,  установления  связей,  аналогии,  выводов,  умозаключений.  О
проявлениях сообразительности свидетельствует  умение обдумывать конкретную ситуацию,
устанавливать взаимосвязи, на основе которых учащийся приходит к выводам, обобщениям.
Сообразительность является показателем умения оперировать знаниями. Из этого следует, что
смекалка  и  сообразительность,  влекущие  за  собой  догадку  как  результат  поиска  решения
занимательной задачи, можно и нужно развивать в процессе обучения.

Однако для решения нестандартных задач метод проб и ошибок ненадежен и нерационален.
Гораздо  более  эффективный  способ  -  вооружить  детей  теми  приемами  умственной
деятельности,  которые  необходимы  при  этом:  анализ  и  синтез,  сравнение,  аналогия,
классификация. Предлагая учащимся нестандартные задачи, мы формируем у них способность
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выполнять эти операции и одновременно развиваем их.

Конечно, нельзя приучать учащихся решать только те задачи, которые вызывают у них интерес.
Но нельзя и забывать, что такие задачи учащийся решает легче и свой интерес к решению
одной или нескольких задач он может в дальнейшем перенести и на другие разделы. Учитель,
желающий научить школьников решать задачи, должен вызвать у них интерес к нестандартной
задаче,  убедить,  что  от  решения  математической  задачи  можно  получить  такое  же
удовольствие,  как  от  решения  нестандартных  задач.

Эффективное  обучение  учащихся  решению нестандартных  задач  может  быть  достигнуто  в
результате  формирования  у  учащихся  обобщенных  эвристических  приемов  умственной
деятельности, рассмотрения нескольких способов решения задачи и привлечения учащихся к
самостоятельному  составлению  задач  [2].  Учитель  может  развивать  логическое  мышление
учащихся  с  помощью  созданной  системы  нестандартных  задач.  Для  этого  необходимо
учитывать следующее:

нестандартные задачи должны быть посильными для детей;—
нестандартные задачи, отобранные для одного урока, должны быть разнообразными для—
воздействия на различные компоненты мышления;
если ученики не справляются с решением нестандартных задач, то целесообразно оставить—
его на обдумывание до следующего урока;
ученикам можно дать необязательное домашнее задание по составлению аналогичных—
нестандартных задач;
если на уроке время ограничено, то нестандартные задачи можно применять на занятиях—
математического кружка.

Устойчивые положительные результаты можно получить при подборе нестандартных задач,
имеющих  отношение  к  заданной  теме.  Не  следует  предлагать  нестандартные  задачи  как
средство заполнения досуга или развлечения. Проблема включения задач подобного вида в
учебный  процесс  должна  решаться  естественным  образом.  Система  нестандартных  задач
позволяет привить интерес к предмету, дает более глубокое и полное понимание изучаемых
тем,  развивает  логическое  мышление  учащихся.  В  результате  повышается  успеваемость
учащихся.

Выделим требования к системе нестандартных задач, направленных на развитие логического
мышления:

система нестандартных задач должна носить развивающую направленность, способствовать1.
не только формированию определенных математических умений и навыков, но и
содействовать развитию логического мышления школьников, учить их определенным
мыслительным приемам;
в систему должны быть включены нестандартные задачи, которые помогут сформировать2.
такие операции, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и
классификация;
система нестандартных задач должна учитывать возрастные психологические особенности3.
учащихся.

Система нестандартных задач помогает понять идею решения. Необходимо стремиться к тому,
чтобы  учащийся  испытал  радость  от  решения  трудной  для  него  задачи,  полученного  с
помощью нестандартных задач предложенных учителем.

Таким  образом,  эффективно  организованная  учебная  деятельность  учащихся  в  процессе
решения нестандартных задач является важнейшим средством формирования математической
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культуры,  таких  качеств  математического  мышления,  как  гибкость,  критичность,
рациональность, логичность; их органическое сочетание проявляется в особых способностях
человека, дающих ему возможность успешно осуществлять творческую деятельность [1].
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СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ДРУЖНОЙ
СЕМЬЕ

Хусайнов Мухаммадхўжа Рахмонжонович

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни. Это и
понятно, поскольку все люди на разных этапах своей жизни так или иначе связаны с семьей,
она - естественная часть этой жизни. Каждому человеку важно иметь семью, свой дом. Семья –
это крепость, спасение от трудностей, защита от жестокого мира. Крепкая семья дарит тепло,
уют, спокойствие. Ведь дома нас окружают родные люди, которые нас любят, понимают, всегда
пытаются помочь. Счастлив тот, кто родился и вырос в дружной семье.

Самые главные люди в жизни – это папа и мама, подарившие жизнь. Под родительским крылом
мы проводим детство и  юность –  самое прекрасное время в  жизни.  Это  время познания,
освоения мира. Семья в первую очередь формирует мировоззрение нового человека. Ведь
семья – это модель мира в пределах квартиры. Здесь начинается формирование личности. Мы
следим за отношениями родителей, за их разговорами, за их увлечениями. Мама и папа – для
нас первые и главные примеры для подражания.

Они  воспитывают  нас,  передают  свой  жизненный  опыт,  семейные  традиции.  От  климата,
который  царит  в  семье,  от  того,  насколько  уютно  и  радостно  дома,  зависит,  чем  будет
интересоваться ребёнок. В неблагополучных семьях дети ищут понимание не в стенах дома, а
на улице у чужих людей. Мир очень жесток. А хорошая семья – защита от жестокости. Как часто
уже  взрослыми,  имея  свои  семьи,  в  суматохе  дней  мы  забываем  позвонить  родителям,
побеспокоиться  о  здоровье,  навестить!  А  они  как  будто  всё  понимают  и  прощают нас  за
невнимательность.

Создать семью несложно.  Чтобы принять решение двоим людям жить под одной крышей,
достаточно признания в любви. Конечно, в семье должна царить любовь друг к другу. Но нужно
ещё и понимание, терпение, уважение, готовность выслушать и помочь. Нужно быть готовым
пожертвовать  ради  семьи  своим  временем,  желаниями.  Необходимо  чувствовать
ответственность  перед  близкими,  дарить  им  своё  внимание.

Семья может стать по-настоящему крепкой, когда проходит испытание временем. Жизнь не
бывает  безоблачной.  Радости  сменяются  печалями,  надежды  иногда  оправдываются,  но
зачастую заканчиваются разочарованиями. И каждая семья проходит испытания на прочность.
В настоящей семье проблемы решаются сообща, беды переносятся вместе. Тот дом, где живёт
искренность, верность, единодушие, где чувствуется сильное плечо, прочен и надёжен. Время
только укрепляет его.

Кроме  семьи  есть  и  другие  ценности,  которые  заполняют  нашу  жизнь:  работа,  друзья,
увлечения, политика. Но мне кажется, ничто не может заменить семьи. Время, проведённое в
кругу близких людей, неоценимо.

В русской классической литературе над темой семьи много работал Л. Н. Толстой. Одной из
главных  она  является  в  романе-эпопее  «Война  и  мир».  Рисуя  мирную  жизнь,  писатель  с
большой теплотой описывает  семью Ростовых.  Здесь  открыто радуются  и  открыто плачут,
открыто влюбляются и все вместе переживают любовные драмы каждого. Их хлебосольство
славится по всей Москве, они готовы принять и обласкать любого: в семье. По мысли Толстого,
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именно женщина создает семейный очаг. Она растит детей, она всю жизнь творит тот Дом,
который становится ее главным миром, надежным и спокойным тылом для мужа и истоком
всего для младшего поколения. Она утверждает доминирующую в доме систему нравственных
ценностей, она прядет нити, соединяющие всех членов ее семейства. Идеал такой женщины
для писателя является Наташа Ростова.

Проблемам семьи и брака посвящён роман «Анна Каренина». Выдвинутая вначале тема семьи
оказалась  взаимосвязанной  с  общественными,  социальными,  философскими  вопросами  —
произведение постепенно разрослось до крупного социального романа, в котором писатель
отразил современную ему жизнь. Толстой вынес суровый приговор обществу с его лживой
ханжеской моралью, доведшей Анну до самоубийства. В этом обществе нет места искренним
чувствам, а лишь установленным правилам, которые можно обойти, но скрываясь, обманывая
всех и себя. Искреннего, любящего человека общество отторгает, как инородное тело. Толстой
осуждает такое общество и установленные им законы.

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни! Это и
понятно, поскольку все люди на разных этапах своей жизни так или иначе связаны с семьей ,
она-  естественная  часть  этой жизни!  Каждому  человеку  важно иметь  свой дом.  Семья это
крепость, спасение от трудностей, защита от жестокого мира! Крепкая семья дарит тепло, уют,
спокойствие .  Ведь дома нас окружают родные люди, которые нас любят, понимают, всегда
пытаются помочь. Счастлив тот кто родился в дружной семье!

В  своем  произведении  «Гармоничное  поколение-основа  прогресса  Узбекистана»  Ислам
Каримов  подчеркнул  значение  воспитания  ребенка  в  семье,  высказал  суждение  о  долге
родителей перед детьми:» С первых дней своего рождения ребенок живет в семье. Здесь он
впитывает семейные ценности, традиции, привычки. А главное, через обстановку в семье дети
воспринимают и чувствуют требования общества.

Великий  мыслитель  Абдулла  Авлони  в  своих  педагогических  произведениях  обобщил
нравственные взгляды и принципы.  По его мнению ,  большое значение в  формировании
нравственных качеств ребенка « Человек подобен драгоценному камню утверждал он. Если он
получил хорошее воспитание, избегает дурных поступков, обладает прекрасными манерами , то
каждый кто находится рядом с ним испытывает счастье». В русской классической литературе над
темой семьи много работал Л.Н. Толстой. Одной из главных она является в романе-эпопее
«Война и мир». Рисуя мирную жизнь, писатель с большой теплотой описывает семью Ростовых.
Здесь  открыто радуются  и  открыто плачут,  открыто влюбляются  и  все  вместе  переживают
любовные драмы каждого.

По мнению Толстого именно женщина создает семейный очаг. Она растит детей, она на всю
жизнь творит тот Дом, который становится ее главным миром, надежным и спокойным тылом
для мужа и истоком всего младшего поколения. Она утверждает доминирующую в доме систему
нравственных ценностей, она прядет нити , соединяющие всех членов ее семейства. Идеал
такой женщины для писателя являлась Наташа Ростова.

Создать семью не сложно.  Чтобы принять решение двум людям жить под одной крышей ,
достаточно признания в любви. Конечно в семье должна царить любовь к друг другу. Но нужно
еще и понимание, терпение, уважение, готовность выслушать и помочь. Нужно быть готовым
пожертвовать  ради  семьи  своим  временем  и  желаниями.  Необходимо  чувствовать
ответственность  перед  близкими,  дарить  им  свое  внимание.

Семья может стать по-настоящему крепкой , когда проходит испытание временем. Жизнь не
бывает  без  облачной,  радости  сменяются  печалями,  надежды  иногда  оправдываются,  но
зачастую заканчиваются разочарованиями. И каждая семья проходит испытание на прочность.
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В настоящей семье проблемы решаются сообща, беды переносятся вместе. Тот дом, где живёт
искренность, верность, единодушие, где чувствуется сильное плечо, прочен и надежен. Время
только укрепляет его! Конечно кроме семьи есть и другие ценности, которые заполняют нашу
жизнь : работа, друзья, увлечения и многое другое. Но мне кажется , ничто не может заменить
семьи. И врем проведенное в кругу семьи и близких людей , неоценимо!

Каждый мечтает о счастливой семье. Но это вкладывать зависит от нас, насколько мы готовы
вкладывать свои усилия в нее. Ведь это личные отношения между людьми разных поколений,
взглядов  и  убеждений  ,  которые  вынуждены  постоянно  решать  бытовые  вопросы  вместе.
Родные люди - это подарок судьбы, который мы должны ценить. А семья наш надежный приют в
большом , не спокойном мире. И каждый из нас должен можно сказать обязан вносить свой
вклад в счастье семьи!

Наконец, мне хочется закончить свое сочинение цитатой из книги Ф.Грегори «Еще одна из рода
Болейн» : «Семья –вот что важнее всего, вот что заставляет биться мое сердце »

Таким образом, семья должна быть у каждого человека. Ни деньги, ни власть не подарят нам
бескорыстную любовь, не залечат душевные раны, не спасут от одиночества…
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ КАК
ФАКТОРЫ ПОДГОТОВКИ ИХ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Аскарова Угилой Мамашокировна

При подготовке воспитанников «Домов милосердия» к  жизни в обществе особое значение
придается  воспитанию  у  них  духовно-нравственных  качеств,  так  как  воспитанники  как
равноправные члены общества должны соблюдать нормы общественной морали. В чем же
заключаются  критерии  нравственности?  Какие  духовно-нравственные  качества  необходимо
сформировать у воспитанников «Домов милосердия», исходя из требований сегодняшнего дня?
Какого  должно  быть  содержание  педагогической  деятельности,  чтобы  реализовать
поставленные  задачи?

Как только человечество стало осознавать себя, были созданы предпосылки для разделения
плохого от хорошего, предприняты попытки для установления отношений между людьми в
определенном обществе, разработки правил поведения и критериев нравственности «Мораль»
(от  латинского «moralis»-нравственный)  имеет отношение,  в  первую очередь,  к  поведению,
поступкам,  привычкам.  Мораль  (нравственность)  –  это  особое  свойство,  позволяющее
регулировать  отношения  между  людьми;  правила,  принятые  обществом.  Нравственность  -
«Одна  из  форм общественного  сознания,  которое  присуще людям,  живущим в  каком-либо
обществе, оно воплощает в себе определенные правила поведения». В различных источниках
нравственность  характеризуется  как  совокупность,  присущих  каждому  человеку  этнических
ценностей, самовоспитания и самоуправления.

«Нравственность  –  это  неписаные  законы»  (то  есть  неофициальные),  но  это  принятые  и
поддержанные  обществом  «золотые  правила»,  следуя  которым  люди  проявляют  своё
отношение друг  к  другу,  к  обществу,  государству,  народному  достоянию,  семью,  средствам
производства, продуктам производства. Правила эти образуют систему. [1. 626-c ]

Каким образом и в какой форме проявляются нравственные особенности в межличностных
отношениях? В обобщенном виде ответ на данный вопрос в разных источниках представлен в
следующих формулировках:

Нравственность регулирует или устанавливает общественные межличностных отношения;1.
Служит определению содержания межличностных отношений;2.
Духовно-нравственные нормы (критерии) не систематизированы и не закреплены в3.
письменной форме, как законы или правовые нормы;
Мораль управляется общественной мыслью;4.
Соблюдение духовно-нравственных критериев определяет отношение личности к духовно-5.
нравственным ценностям, место и роль человека в обществе и в конечном счете – его
мировоззрение;
Нравственность выражает важную сторону человеческой личности;6.
Нравственный человек является неотъемлемой частью общих ценностей общества, это7.
значит, что он понимает и принимает права других субъектов, сосуществует и
взаимодействует с ними, хорошо знает свое место в обществе.

Нравственность поведения личности в обществе определяется её нравственным сознанием
которое в свою очередь выражается в поступках и отношениях с другими субъектами. Структуру
нравственного  сознания  образуют  нравственные  чувства,  воля,  интеллект,  интуиция,
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представления  и  память.

Исторический опыт и теоретический анализ межличностных отношений, складывающихся на
протяжений  веков,  убеждает  в  том,  что  духовно-нравственные  качества  личности
обеспечивают  их  успешность.  Практические  действия  и  теоретические  идеи  в  этом
направлении  формировались  в  процессе  исторического  развития  узбекского  народа.

Определение критериев нравственности в разные эпохи развития человечества происходило
по-разному. Но несмотря на то, что каждой общественной системе были свойственны свои
подходы к определению нравственных и этических норм, сохраняются общие позиции по этим
вопросам, приемлемые для всех эпох и общественных систем. В обобщенном виде их можно
представить  следующим  образом:  разумный  подход  к  объективной  реальности,  бережное
отношение к природе; стремление делать добро людям, непричинение им зла, чувство долга и
ответственности за  свою деятельность  и  поступки,  забота  общественном благе  и  желание
приносить личную пользу,  защита Родины, готовность к борьбе за благополучие и счастье
народа и отечества.

В  священной  книге  зорастрийской  религии  «Авесто»  основой  нравственных  качеств
признавались добрая мысль, доброе слово, доброе дело. В исламской религии также считается,
что основу нравственности составляют чистота души, благодеяние, вера, отсутствие алчности,
справедливость, образованность (знания). И в противоположность этому – безверие, дурные
поступки,  ложь,  клевета,  легкомыслие,  необразованность  леность  оценивались  как  грех  и
недостойные  качества.  В  приведенных  в  священной  книге  мусульман  «Коран»  в  Хадисах
перечислены  наиболее  важные  моральные  качества,  которые  и  на  последующих  этапах
развития общества сохранили свою сущность[ 3. 84 с. ].

Великие  мыслители  Востока  уделяли  большое  внимание  изучению  и  анализу  духовно-
нравственных  ценностей.  В  ряду  таких  ученых,  государственных  и  религиозных  деятелей
находятся Абу Райхан Беруний, Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Унсурул-Маолий, Кайковус,
Ахмад Югнакий, Алишер Навои, Жалолиддин Давоний, Хусайн Воиз Кошифий, Мухаммад Содик
Кошкарий, Абдулла Авлони в чьих произведениях создан образ высоконравственной личности.

Древние письменные источники и взгляды выдающихся мыслителей о духовно-нравственных
качествах  могут  быть  использованы  в  процессе  подготовки  воспитанников  «Домов
милосердия»  к  жизни  в  обществе.  Прежде  чем  проводить  педагогическую  работу  по
формированию нравственных качеств воспитанников, следует иметь четкое представление об
особенностях этих детей. [ 4. 413c]

Начать надо с  того,  чтобы избавить или профилактически предупредить воспитанников от
дурных  привычек  и  склонностей,  имеющихся  у  многих  из  них  в  силу  неблагополучных
семейных  и  других  обстоятельств  и  одновременно  формировать  у  них  положительные
качества, переходя постепенно не вести работу по духовно-нравственному воспитанию, дети
не будут считать себя полноценными членами общества,  у  них не сформируется бережное
отношение  к  окружающим  природе.  Отсутствие  навыков  социального  общения  и
взаимоотношений,  психологической  устойчивости,  неосознание  необходимости  вести
здоровый  образ  жизни,  слабая  мотивация  к  трудовой  и  профессиональной  деятельности
приведут к тому,  что воспитанники будут не готовы к семейной и общественной жизни ни
умственно, ни морально, ни психологически и ни физически.

В процессе исследования нами была разработана и апробирована методика формирования
нравственных  качеств  воспитанников  «Домов  милосердия»  с  целью  подготовки  их  к
общественной жизни. К процессе обучения и воспитания были привлечены методисты-учителя
и  воспитатели  «Домов  милосердия»,  которые  должны  были  проанализировать  и  оценить
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результаты  работы.  В  ходе  эксперимента  были  изучены  показатели  в  контрольной  и
экспериментальной группах.

Критериям оценки была степень готовности воспитанников «Домов милосердия» к социальной
жизни по нескольким направлениям.

Уровень сформированности духовно-нравственных качеств воспитанников

Группы, число участников Показатели уровня
Высокий Средний Низкий
Число Процент Число Процент Число Процент

Экспериментальная
п1=245

62 25,3 104 42,4 79 32,2

Контрольная
п2 =249

41 16,5 83 33,3 125 50,2

Из  показателей  таблицы  видно,  что  сформированность  духовно-нравственных  качеств  у
респондентов-воспитанников  экспериментальной  группы  на  высоком  уровне  составляет
четвертую часть,  в  то  же время показатель низкого уровня сформированности участников
контрольной группы достигла 50 с лишним процентов, что свидетельствует о значительном
отставании воспитанников контрольных групп от их сверстников из экспериментальных групп.
На основе показателей в соответствии с разработанными критериями можно констатировать
преимущество участников экспериментальных групп по следующим направлениям:

повышение интереса к получению знаний;—
реализация нравственных принципов в поведении, в общении с окружающими;—
оказание помощи тем, кто в ней нуждается;—
проявление искренности и доверия к коллективу образовательного учреждения и, в—
частности, к своим ровесникам;
стремление к обогащению своего мировоззрения;—
проявление уважения к незнакомым людям, гостям;—
активное участие в общественно-полезном труде;—
бережное отношение к природным богатствам, к имуществу «Дома милосердия»;—
осознание в достаточной степени сущности национальной идеи независимости. [ 5. 79 c]—

Таким  образом,  целенаправленная  деятельность  педагогических  коллективов  «Домов
милосердия» по подготовке воспитанников к жизни в обществе позволит сформировать у детей
и  подростков  положительные  нравственные  качества  и  тем  самым  воспитать  достойной
поколение граждан своей страны.

Список литературы
Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Биринчи жилд. А – Д /А.Мадвалиев таҳрири остида. -1.
Тошкент, 2006.
Ҳошимов З., Мўминова М. Бола бўлса бешик топилар // Жаннат макон. - Тошкент, 2008. 3-сон.2.
Қуръони Карим /Ўзбекчадан изоҳли таржима ва изоҳлар муаллифи А.Мансур. - Тошкент, 1998.3.
Парфенова О. История развития социального призрения детей-сирот в России XVIII – начала4.
XX века на примере Чувашии.http://www.rl-online.ru/articles/1-04/413.html.
Асқарова У. Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларида ижтимоий ҳаётга тайёрлашга5.
тизими./Монография / Т; Фан 2010 .



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Педагогические науки 266

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аскарова Манзура Авазбековна

В  системе  народного  образования  особое  внимание  уделяется  этике  и  нравственному
воспитанию  подрастающего  поколения.  В  современном  обществе  этика  и  нравственное
воспитание детей с раннего возраста приобретает особую значимость. Одним из направлений
в нравственном развитии ребёнка является воспитание культуры поведения. Быть культурным,
воспитанным не является достоянием избранного круга людей. Стать гармоничной личностью,
уметь достойно вести себя в любой обстановке – право и обязанность каждого человека. С
правилами хорошего тона необходимо знакомить детей с раннего возраста и продолжать на
протяжении всего детства.

Опираясь на ранее усвоенные детьми навыки культурного поведения, нужно научить понимать
смысл и значение тех или иных правил этического поведения человека и в доступной форме
раскрывать их.

Этическое образование есть процесс погружения ребёнка в культуру общества, приобщение к
миру нравственности как основе формирования личности.

Главная  стратегическая  задача  –  воспитание  нравственно-здорового  ребёнка,  имеющего
представления  о  добре  и  зле,  формах  одобряемого  обществом  поведения,  способного  к
сопереживанию и выражению нравственных чувств, знающего не только на словах. Что такое
хорошо и что такое плохо, но и способного к действию и поступку.

На  важность  формирования  умения  общаться,  в  дошкольном  возрасте  в  особенности,
указывают многочисленные исследования (Е.В.Бондаревская, Т.А.Репина, Е.О.Смирнова).

В  последнее  время  педагоги  и  родители  все  чаще  с  тревогой  отмечают,  что  многие
дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками, это, как правило,
выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, поддерживать и развивать
установленный  контакт,  согласовывать  свои  действия  в  процессе  любой  деятельности,
адекватно  реагировать  и  выражать  свою  симпатию  к  конкретному  ребенку,  отмечаются
сложности  в  умении  сопереживать  в  печали  и  радоваться  успеху  другого  человека.
Нравственная регуляция поведения включает требования к  человеку самому оценить свои
действия и соответствующим образом направлять своё поведение.  Это значит,  что оценка,
которой  подвергается  нравственный  поступок,  должна  стать  внутренним  регулятором,  т.е.
самооценкой. Экспериментально роль оценки и самооценки в нравственном развитии ребёнка
показана  в  исследовании  С.Г.  Якобсон  и  В.Г.  Щур  на  материале  нормы  справедливости.
Результаты  работы  показали,  что  движущей  силой  в  преодолении  поведения,  не
соответствующего  нравственной  норме,  является  противоречие  между  представлениями
ребёнка о себе как о хорошем и квалификацией своего поступка как плохо.

Определяющим моментом в развитии психики, в том числе в нравственном развитии ребёнка,
является его собственная, внешняя и внутренняя деятельность по усвоению представленных
социальных образцов, опосредованная его отношениями с взрослыми. При этом, генетически
исходной формой человеческой деятельности является деятельность внешняя.,  чувственно-
практическая.  Поскольку  нравственное  развитие  предполагает  усвоение  нравственных
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отношений,  т.е  усвоение  мотивов  и  способов  нравственного  поведения,  то  практическое
выполнение  той  или  иной нормы становится  необходимым.  Однако  поведение  ребёнка  в
соответствии с нормой недостаточно для того, чтобы нравственное требование стало мотивом
поведения. Оно войдёт в структуру личности только тогда, когда станет значимо для человека.
Это  возможно  лишь  в  том  случае,  если  нравственное  требование  будет  соответствовать
собственным устремлениям ребёнка, т.е. в конечном счёте, будет соответствовать той реальной
позиции, с которой перед ним раскрывается мир человеческих отношений, позиция, которая
обусловлена объективным местом, занимаемым им в этих отношениях. Это положение важно
как в плане исследования, так и в плане построения конкретных экспериментальных методик и ,
в конечном счёте, методов воспитания.

В работах М.И. Боришевского и С.Г. Якобсон ребёнка, нарушающего правила поведения, ставят
в позицию «правилоносителя», «инструктора», «проводника и защитника норм». Данная позиция
очень  значима  для  ребёнка,  поскольку  удовлетворяет  его  основной  потребности  –
«действовать как взрослый». Но, предъявляя другим детям требование вести себя сообразно
определённым нормам, ребёнок тем самым выступает лишь в качестве субъекта нравственной
нормы. В этом случае не соблюдается одно из основных требований этики то, что человек
должен быть объектом и субъектом нравственных отношений. Сравнительная эффективность
формирования некоторых норм в условиях, когда ребёнок являлся только объектом, только
субъектом и объектом – субъектом одновременно, показана в исследованиях С.Г. Якобсон, В.П.
Лавренко,  Т.М.  Фёдоровой,  изучавших  особенности  усвоения  дошкольниками  правила
соблюдения  чистоты  во  время  еды.  Оказалось,  что  это  правило  усваивается  лучше,  если
ребёнок  одновременно  является  объектом  и  субъектом  требования.  Такая  ситуация
осуществлялась путём организации парного дежурства. Ребёнок, контролируя поведение детей,
в то же время находился под пристальным вниманием своего партнёра.

Узбекские  национальные  пословицы  и  поговорок  тоже  являются  своего  рода  средствами
помогающими формирование нравственных и этических навыков детей дошкольников:

Скромного ждет успех, у зазнайки худой конец;—
Учись воспитанности у невоспитанного;—
Учтивость не продаётся на базаре;—
Быстрые ноги кормят, острый язык губит;—
Одними устами можно сказать и добрые слова и плохие;—
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Абдуллаев Уктамжон Эргашевич

Профессиональная  деятельность  учителя  изобразительного  искусства  включает
преподавательскую,  научно-методическую  и  культурно-просвети-  тельскую  работу.  Она
направлена на развитие, обучение и воспитание учащихся средствами искусства. Учитель ИЗО
должен хорошо владеть рисунком, живописью, композицией, разнообразными декоративными
техниками, знать историю искусств, педагогику и психологию. Не всякий хороший художник
может быть успешным учителем.

Педагогическое мастерство требует специальной подготовки и упорного труда. Учитель ИЗО
должен  владеть  передовыми  технологиями,  направленными  на  творческое  саморазвитие
личности учащихся, осознанное приобретение ими личного опыта понимания и переживания
искусства, навыков изобразительной деятельности. Искусство преподавания требует и знания
самого  предмета,  и  усвоения  основных  положений педагогики,  психологии,  физиологии,  и
понимания  закономерностей  методики  организации  учебно-воспитательного  процесса,  и
умения творчески использовать все эти знания в практике преподавания.

Педагогическое мастерство приходит не сразу, а в процессе еже- дневного кропотливого труда.
Учителю необходимо постоянно работать над собой, овладевать новыми методиками, изучать
передовой опыт.  Преподавание становится искусством,  когда педагог  проявляет  интуицию,
умеет перестроить учебный процесс в связи с неожиданно возникшей ситуацией, творчески
подходит к делу.

Только в  начале 19 века рисование было введено в  курс  учебных предметов в  школах и
начинает входить в круг школьных занятий. Инициатива принадлежала швейцарскому педагогу
Иоганну Песталоцци. Его называли отцом школьной методики. Рисование в школе Песталоцци
рассматривает, как общеобразовательный предмет.

Для  усвоения  искусства  осмысленного  созерцания  необходимы  специальные  упражнения,
которые приучают глаз смотреть на все,  сравнивая, анализируя и группируя. Рисование по
Песталоцци должно предшествовать письму, т. к. оно легче усваивается. Песталоцци большое
внимание уделял методике преподавания. Заслуга Песталоцци состоит в том, что он впервые
соединил  науку  о  школьном преподавании  с  искусством,  поднял  вопрос  о  необходимости
методической разработки каждого положения рисунка.

Согласно Ловенфельду,  основная  цель  образования  в  области  изобразительного  искусства
должна заключаться в развитии способности ребенка чутко воспринимать свою сущность и
мир.  Развитие такой восприимчивости поможет ребенку стать полезным членом общества.
Одну из важнейших задач в области преподавания изобразительного искусства он видел в
развитии  естественных  творческих  способностей  ребенка  (статья  Ловенфельда  в  работе
Микаэля, 1982).

По  мнению  С.  Робертсон  (1982),  цель  образования  в  области  изобразительного  искусства
заключается не в том, чтобы сделать учащихся художниками, а в том, чтобы предоставить им
возможность включиться в деятельность, которая позволит им пройти все слои своей личности
и расширить горизонты своего опыта. Занятия изобразительным искусством предоставляют
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детям возможность развить общие дарования и взгляды,  которые могут  пригодиться им в
дальнейшей жизни, независимо от того, свяжут они свою профессиональную деятельность с
искусством или нет.

Существует ряд вопросов, составивших предмет многолетних споров в области преподавания
изобразительного  искусства.  К  числу  этих  вопросов  относятся:  роль  преподавателя
изобразительных искусств,  важность  обучения  учащихся  техническим приемам и  значение
предмета изображения.

Творческая мастерская для педагога – неограниченное поле в использовании современных
педтехнологий, таких как личностно – ориентированные, помогающие реализовать природные
способности учащихся для их развития и применения в различной творческой деятельности;
гуманно – личностные, основанные на всестороннем уважении и любви к ребенку, вере в его
творческие  силы;  технологии  сотрудничества,  позволяющие  вырабатывать  совместно  с
учащимися цели,  сотворчествовать с ними,  быть для них другом,  создавать исключительно
положительное  эмоциональное  сопровождение,  направленное  на  развитие  устойчивого
интереса; дифференцированное обучение по уровню художественно – творческого развития и
потенциала;  проблемное  обучение  –  позволяющее  создавать  проблемную  ситуацию  и
активировать  самостоятельную  деятельность  учащихся  по  её  разрешению;  технологию
индивидуализации  по  методу  проектирования,  который  позволяет  реализовать
индивидуальность  ребенка,  его  потенциальные  возможности  и  способности  в  научно
–исследовательской  и  конкурсной  деятельности.

В век информационных технологий работа по методу творческой мастерской уже невозможна
без умения работать с компьютером и вот почему:

Качественная, интересная, законченная работа может быть использована ребенком для1.
участия в разнообразных конкурсах, олимпиадах, конференциях и выставках.
Такое участие, зачастую, предполагает наличие полноценного теоретического материала,2.
оформленного по современным требованиям для научной работы, и содержащим графики,
таблицы или фотографии
В положениях многих интернет – конкурсов оговаривается качество и размер посылаемого3.
изображения, количество пикселей на дюйм и т.д.
Личные выставочные материалы могут быть оформлены ребенком в электронном варианте в4.
виде презентаций.
Дети могу создать свой личный сайт для презентации своего творчества, для родных, друзей5.
и т.д.

Для  профессионально-педагогической  готовности  учителя  ему  необходимы  качества
творческого мышления, так как практические задачи, которые решает учитель в ходе своей
педагогической деятельности, являются задачами комплексными и многосторонними
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖЕНЩИН В ПОЛИКЛИНИКЕ
РЫБНОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Датий Алексей Васильевич
Дегтярев Артем Леонидович

Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Этой  статьей  мы  продолжили  серию  наших  публикаций  материалов  социологических
исследований по организации медицинской помощи женщинам в Российской Федерации [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В 2013-2015 годах нами в районной поликлинике Рыбновского района
Рязанской  области  были  проанкетированы  102  женщины.  При  опросе  оценивалась
удовлетворенность женщин оказанной им медицинской помощью. Опрашивались женщины
трудоспособного возраста от 20 до 55 лет.

По  возрастным  группам  пациенты  трудоспособного  возраста  распределялись  следующим
образом: от 20 до 30 лет – 15,4 %, от 31 до 40 лет – 27,2 %, от 41 до 50 лет – 37,2 %, от 51 до 55
лет – 20,2 %.

Полученные нами результаты социологического исследования женщин представлены в виде
таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (в %)
Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в ожидании врача 56,3 34,2 9,5
2 Ожидания испытаний 51,4 36,4 12,2
3 Ожидания результатов испытаний 51,3 38,4 10,3

Полученные данные показали, что большинство 56,3 % пациентов женщин оценили время,
проведенное в ожидании врача, как краткое. 51,4 % оценили время ожидания испытаний, как
краткое. И 51,3 % женщин пациентов оценили время ожидания результатов испытаний, как
краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (в %)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Приемные часы поликлиники 39,2 41,3 11,3 8,2
2 Реакции на звонки 38,8 44,6 7,3 9,3

Большинство пациентов женщин (80,5  %)  довольны приемными часами поликлиники.  Еще
больше опрошенных пациентов женщин (83,4 %) положительно оценили реакцию на их звонки
в  регистратуру  поликлиники  Рыбновского  района.  Менее  10  %  из  опрошенных  нами  при
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проведении исследования лиц оценили условия оказания медицинской помощи, как плохие.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка (в %)
Отлично Хорошо Удовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам внимание 34,4 39,5 26,1
2 Объяснят Вам все, что Вы хотите знать 44,1 38,2 17,7
3 Отвечают на Ваши вопросы 45,3 39,5 15,2

Большинство (73,9 %) пациентов считают, что врачи уделяют им достаточно внимания. 82,3 %
врачей  объясняют  пациенту  все,  что  он  хочет  знать.  84,8  %  врачей  охотно  отвечают  на
вопросы  пациентов.  Менее  одной  трети  пациентов  женщин  оценили  работу  врачей
Рыбновской  поликлиники  Рязанской  области  на  удовлетворительно.

Вывод:  краткая  усредненная  характеристика  женщины  пациента  районной  поликлиники
Рыбновского  района  Рязанской  области  выглядит  следующим  образом.  Это  женщина  в
трудоспособном возрасте 31-45 лет.  Она оценивает быстроту предоставления медицинской
помощи  и  проведения  медицинских  испытаний  как  краткую.  Большинство  женщин  в
Рыбновском районе Рязанской области оценивает условия предоставления им медицинской
помощи, как хорошие.

Полученные данные коррелируют с ранее проведенными нами и другими отечественными и
зарубежными авторами социологическими исследованиями по организации здравоохранения
и оценке качества оказания медицинской помощи различным категориям граждан Российской
Федерации [11, 12].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖЕНЩИН В ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ № 52

Датий Алексей Васильевич
Дегтярев Артем Леонидович

Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Этой  статьей  мы  начинаем  серию  наших  публикаций  материалов  социологических
исследований по организации медицинской помощи в городе Москве [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
В первом квартале 2016 года нами в городской поликлинике № 52 (филиал № 1) г. Москвы были
проанкетированы  72  женщины.  При  опросе  оценивалась  удовлетворенность  женщин
оказанной им медицинской помощью. Опрашивались женщины трудоспособного возраста от
20 до 55 лет проживающие на территории обслуживания поликлиники.

По  возрастным  группам  женщины  трудоспособного  возраста  распределялись  следующим
образом: от 20 до 30 лет – 16,2 %, от 31 до 40 лет – 26,1 %, от 41 до 50 лет – 39,2 %, от 51 до 55
лет – 18,5 %.

Полученные нами результаты социологического исследования женщин представлены в виде
таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (в %)
Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в ожидании врача 51,8 38,1 10,1
2 Ожидания испытаний 52,2 36,2 11,6
3 Ожидания результатов испытаний 49,1 39,6 11,2

Полученные  данные  показали,  что  половина  51,8  %  пациентов  женщин  оценили  время,
проведенное в ожидании врача, как краткое. 52,2 % оценили время ожидания испытаний, как
краткое. И 49,1 % женщин пациентов оценили время ожидания результатов испытаний, как
краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (в %)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Приемные часы поликлиники 32,1 31,2 22,2 14,5
2 Реакции на звонки 34,7 32,1 23,1 10,1

Большинство пациентов женщин (63,3  %)  довольны приемными часами поликлиники.  Еще
больше опрошенных пациентов женщин (66,8 %) положительно оценили реакцию на их звонки
в регистратуру поликлиники. Менее 15 % из опрошенных нами при проведении исследования
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лиц оценили условия оказания медицинской помощи, как плохие.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка (в %)
Отлично Хорошо Удовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам внимание 27,5 38,3 34,2
2 Объяснят Вам все, что Вы хотите знать 33,3 35,4 31,3
3 Отвечают на Ваши вопросы 35,6 36,9 27,5

Большинство (65,8 %) пациентов считают, что врачи уделяют им достаточно внимания. 68,7 %
врачей  объясняют  пациенту  все,  что  он  хочет  знать.  72,5  %  врачей  охотно  отвечают  на
вопросы пациентов. Менее одной трети пациентов женщин оценили работу врачей городской
поликлиники на удовлетворительно.

Вывод:  краткая  усредненная  характеристика  женщины  пациента  городской  поликлиники
выглядит  следующим  образом.  Это  женщина  в  трудоспособном  возрасте  31-50  лет.  Она
оценивает  быстроту  предоставления  медицинской  помощи  и  проведения  медицинских
испытаний  как  краткую.  Большинство  женщин  оценивает  условия  предоставления  им
медицинской  помощи,  как  хорошие.

Полученные данные коррелируют с ранее проведенными нами и другими отечественными и
зарубежными авторами социологическими исследованиями по организации здравоохранения
и оценке качества оказания медицинской помощи различным категориям граждан Российской
Федерации [11, 12].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МУЖЧИН В ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ № 52

Датий Алексей Васильевич
Дегтярев Артем Леонидович

Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В  представленной  статье  мы  продолжаем  наши  публикации  материалов  социологических
исследований по организации медицинской помощи в городе Москве [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
В первом квартале 2016 года нами в городской поликлинике № 52 (филиал № 1) г. Москвы были
проанкетированы  84  мужчины  пациента.  При  опросе  оценивалась  удовлетворенность
пациентов  оказанной  им  медицинской  помощью.  Опрашивались  мужчины  пациенты
трудоспособного  возраста  от  20  до  60  лет.

По  возрастным  группам  мужчины  трудоспособного  возраста  распределялись  следующим
образом: от 20 до 30 лет – 13,3 %, от 31 до 40 лет – 39,4 %, от 41 до 50 лет – 26,2 %, от 51 до 60
лет – 21,1 %.

Полученные нами результаты социологического исследования мужчин представлены в виде
таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (в %)
Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в ожидании врача 52,4 35,1 12,5
2 Ожидания испытаний 51,3 34,9 13,8
3 Ожидания результатов испытаний 52,4 37,3 10,3

Полученные данные показали, что половина 52,4 % пациентов оценили время, проведенное в
ожидании врача, как краткое. 51,3 % оценили время ожидания испытаний, как краткое. И 52,4 %
мужчин пациентов оценили время ожидания результатов испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (в %)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Приемные часы поликлиники 30,2 35,6 21,7 12,5
2 Реакции на звонки 38,7 31,7 20,6 9,0

Большинство  пациентов  мужчин  (65,8  %)  довольны  приемными  часами  поликлиники.  Еще
больше опрошенных пациентов мужчин (70,4 %) положительно оценили реакцию на их звонки
в регистратуру поликлиники. Менее 13 % из опрошенных нами при проведении исследования
лиц оценили условия оказания медицинской помощи, как плохие.
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Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка (в %)
Отлично Хорошо Удовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам внимание 22,1 35,5 44,4
2 Объяснят Вам все, что Вы хотите знать 30,2 32,3 37,5
3 Отвечают на Ваши вопросы 30,2 37,9 31,9

Большинство (57,6 %) пациентов считают, что врачи уделяют им достаточно внимания. 62,5 %
врачей  объясняют  пациенту  все,  что  он  хочет  знать.  68,1  %  врачей  охотно  отвечают  на
вопросы  пациентов.  Менее  одной  трети  пациентов  оценили  работу  врачей  городской
поликлиники на удовлетворительно.

Вывод:  краткая  усредненная  характеристика  мужчины  пациента  городской  поликлиники
выглядит следующим образом. Это мужчины в трудоспособном возрасте 31-50 лет.

Они оценивает быстроту предоставления медицинской помощи и проведения медицинских
испытаний как краткую.

Большинство  мужчин  оценивает  условия  предоставления  им  медицинской  помощи,  как
хорошие.

Полученные данные коррелируют с ранее проведенными нами и другими отечественными и
зарубежными авторами социологическими исследованиями по организации здравоохранения
и оценке качества оказания медицинской помощи различным категориям граждан Российской
Федерации [11, 12].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖЕНЩИН В ПОЛИКЛИНИКЕ №
6 ГОРОДА МОСКВЫ

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Дегтярев Артем Леонидович
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич

Ларина Галина Викторовна
Селиванов Борис Сергеевич

Трегубова Елена Валентиновна

Этой  статьей  мы  продолжаем  публикацию  материалов  социологических  исследований  по
качеству оказания медицинской помощи в городе Москве [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

В первом квартале 2016 года нами в городской поликлинике № 6 (филиал № 2) г. Москвы были
проанкетированы  64  женщины.  Анкетирование  производилось  после  приема  у  врачей
специалистов на выходе из поликлиники. При опросе оценивалась удовлетворенность женщин
оказанной им медицинской помощью. Опрашивались женщины трудоспособного возраста от
18 до 55 лет.

По  возрастным  группам  опрошенные  нами  женщины  трудоспособного  возраста
распределялись следующим образом: от 18 лет до 30 лет – 15,3 %, от 31 года до 40 лет – 23,3 %,
от 41 года до 50 лет – 39,3 %, от 51 года до 55 лет – 22,1 %.

Полученные нами результаты социологического опроса женщин в поликлинике представлены
в виде таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (в %)
Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в ожидании врача 71,8 14,1 14,1
2 Ожидания испытаний 75,0 14,1 10,9
3 Ожидания результатов испытаний 71,8 15,7 12,5

Полученные данные показали, что большинство 71,8 % пациентов женщин оценили время,
проведенное в ожидании врача, как краткое. 75,0 % оценили время ожидания испытаний, как
краткое.

И 71,8 % женщин пациентов оценили время ожидания результатов испытаний, как краткое.

Менее 15,0 % пациентов оценили время проведенное в ожидании врача,  время ожидания
испытаний и время ожидания результатов испытаний, как очень долгое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (в %)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие
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1 Приемные часы поликлиники 73,4 18,8 4,7 3,1
2 Реакции на звонки 71,8 18,8 6,3 3,1

Большинство пациентов женщин (73,4 %) оценили приемные часы поликлиники, как отличные.
18,8 % женщин оценили приемные часы поликлиники, как хорошие. 4,7 % оценили приемные
часы обследованной поликлиники, как не очень хорошие. 3,1 % пациентов отметили приемные
часы поликлиники, как плохие.

Чуть меньше опрошенных пациентов женщин (71,8 %) отлично оценили реакцию на их звонки
в  регистратуру  поликлиники.  18,8  %  оценили  реакцию  на  их  звонки  в  поликлинику,  как
хорошую.

Как очень положительный момент необходимо обязательно отметить, что только всего 3,1 %
пациентов отметили приемные часы поликлиники, как плохие.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка (в %)
Отлично Хорошо Удовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам внимание 71,8 18,8 9,4
2 Объяснят Вам все, что Вы хотите знать 76,6 15,6 7,8
3 Отвечают на Ваши вопросы 79,7 15,6 4,7

Большинство (71,8 %) пациентов считают, что врачи уделяют им достаточно внимания. 18,8 %
считают, что врачи хорошо относятся к ним. И только 9,4 % относятся удовлетворительно.

76,6 % врачей объясняют пациенту все, что он хочет знать. И только 7,8 % считают, что к ним
относятся удовлетворительно.

79,7 % врачей охотно отвечают на вопросы пациентов. И мнее одной четверти пациентов
женщин оценили работу врачей городской поликлиники на удовлетворительно.

Выводы:

Краткая усредненная характеристика женщины пациента городской поликлиники № 61.
выглядит следующим образом: женщина в трудоспособном возрасте 31-50 лет (62,5 %). Она
оценивает быстроту предоставления медицинской помощи и проведения медицинских
испытаний как краткую.
Большинство женщин оценивает условия предоставления им медицинской помощи, как2.
отличные и хорошие.

Полученные данные коррелируют с ранее проведенными нами и другими отечественными и
зарубежными авторами социологическими исследованиями по организации здравоохранения
и оценке качества оказания медицинской помощи различным категориям граждан Российской
Федерации [9, 10, 11, 12].
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ
АЛКОГОЛИЗМОМ ОСУЖДЕННЫХ

Артамонова Наталья Михайловна
Дегтярев Артем Леонидович

Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Полянин Николай Александрович
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

В  последние  годы  при  проведении  научно-практических  исследований  был  выявлен  ряд
психологических особенностей больных алкоголизмом осужденных [1, 2, 3, 4, 5, 6].

С  целью выявления  индивидуального  стиля  совладения  со  стрессом и  ресурсов  личности
больных  алкоголизмом  осужденных  нами  была  применена  широко  используемая  в
пенитенциарной  психологии  «Методика  определения  индивидуальных  копинг-стратегий
Э.Хайма». Выраженность отдельных копинг-стратегий у испытуемых по методике «Определения
индивидуальных копинг-стратегий Э.Хайма» представлена в таблице 1. Всего было исследовано
40 больных алкоголизмом осужденных.

Таблица  1.  Выраженность  отдельных  копинг-стратегий  у  испытуемых  по  методике
«Определения  индивидуальных  копинг-стратегий  Э.Хайма»

Стратегии Когнитивный
компонент

Эмоциональный
компонент

Поведенческий
компонент

Продуктивные 12,5 20,0 12,5
Относительно продуктивные 25,0 22,5 32,5
Непродуктивные 62,5 57,5 55,0

Анализ полученных нами данных показал, что осужденные, ранее употреблявшие алкогольные
напитки  пользуются  в  когнитивном,  эмоциональном  и  поведенческом  компоненте
непродуктивными  копинг-стратегиями  (62,5  %,  57,5  %,  55,0  %  соответственно).  Можно
предположить,  что  больные  алкоголизмом  осужденные  склонны  прибегать  к  следующим
копинг-стратегиям:  Смирение  -  «Говорю  себе:  это  судьба,  нужно  с  этим  смириться»;
Растерянность - «Я не знаю, что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих
трудностей»; Эмоциональная разрядка - «Я впадаю в отчаяние»; Самообвинение - «Я считаю
себя виноватым и получаю по заслугам»; Агрессивность - «Я впадаю в бешенство, становлюсь
агрессивным»; Активное избегание - «Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредоточиваться
на своих неприятностях»; Отступление - «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой».

Вывод:  обследованные  нами  больные  алкоголизмом  осужденные  склонны  прибегать  к
непродуктивным копинг-стратегиям и не способны нести ответственность за свои поступки и
бороться с возникающими жизненными трудностями.
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ТАКТИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ
Султангазина Гульнара Самигулловна

В  межличностном  общении,  принято  выделять  вербальные  (посредством  речи),  и
невербальные средства общения. По мнению Альберта Мейерабиана, 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 [1].  Невербальных средств  коммуникации очень
много. В данной статье будет рассмотрена одна из важнейших составляющих «невербалики» –
тактильные средства общения.

Такесика  –  это  учение  о  контактах  общающихся  людей,  осуществляемое  с  помощью
прикосновений [2].

В  течение  всей  своей  жизни  представители  различных  культур  при  общении  используют
разнообразные виды прикосновений к своим собеседникам. Для большинства людей именно
тактильные контакт являются наиболее эффективным источником информации, и общение без
тактильного контакта для них невозможно.

Под тактильным общением ученые подразумевают прикосновение одного человека к другому.
По сути,  это самый первый способ общения,  доступный людям,  ведь когда человек только
рождается, он еще не способен воспринимать ту или иную информацию адекватно, в отличие
от  тактильных  ощущений.  Некоторые  считают,  что  именно  этот  вид  общения  определяет
чувство осязания, в котором происходит взаимодействия людей в обществе [3].

Ученые,  изучающие  тактильные  общение  людей,  считают,  что  в  зависимости  от  цели  и
характера прикосновения можно разделить на несколько видов. В первую же очередь, это так
называемые  «профессиональные»  прикосновения.  К  ним  относятся  массажисты,  врачи,
стилисты и портные,  которые просто не могут  обойтись без тактильного контакта в  своей
профессиональной деятельности. Как правило, большинство людей воспринимает подобные
контакты  спокойно,  понимая,  что  они  не  содержат  в  себе  никакой  дополнительной
информации.

Ко второй группе относятся ритуальные касания. Речь идет вполне привычном в рукопожатии
или  приветственном  поцелуе  в  щеку.  Известно,  что  рукопожатие,  появилось  как  средство
демонстрации мирных и дружественных намерений, однако со временем этот приветственное
прикосновение стало практически обязательным ритуалом [4].

Наконец,  самая  обширная  сфера,  в  которой используется  тактильный контакт,  это  область
межличностных  отношений.  Прикосновения  здесь  являются  проявлением  не  только
привязанности,  но  и  симпатии,  родства,  сексуального  влечения.  Это  могут  быть  объятия,
поцелуи, дружеское похлопывание по плечу или нежные поглаживания. Наличие устойчивого
тактильного  контакта  такого  рода  является  эффективным  маркером,  свидетельствующим  о
близких отношениях, например, между парнем и девушкой.

Тактильный  контакт  также  может  свидетельствовать  о  социальном  статусе  людей.
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Прикосновения  чаще  всего  позволяют  себе  те  люди,  которые  занимают  более  высокое
положение в обществе, например, начальник может хлопать подчиненного по плечу.

В психологии тактильные общения выделяется на несколько основных каналов коммуникации.
В соответствии с тем, какой канал предпочитает тот или иной человек, он относится к одной из
нескольких групп: «аудиалы», «визуалы» и «кинестетики». Считается, что первым для получения
наиболее полной информации необходимо слышать, вторым – видеть, а третьим – чувствовать.
Под чувствами в данном случае понимаются, в первую очередь, обоняние и осязание. Таким
образом, кинестетики в значительной степени зависят от прикосновений, которые нужны им не
только  для  получения  информации,  но  и  для  ее  передачи.  Их  легко  можно  узнать  по
бессознательному стремлению сократить дистанцию общения, машинальным прикосновениям,
собиранию с собеседника невидимых пылинок. Только такое общение может стать серьезным
стрессом для людей, считающих любой тактильный контакт глубоко интимным процессом. Если
вы относитесь  к  таким людям,  старайтесь  сразу  предупреждать  о  своей явной нелюбви к
прикосновениям, чтобы избежать конфликта [5].

Такесические  средства  общения  в  большей  мере,  чем  другие  невербальные  средства,
выполняют в общении функции индикатора статусно-ролевых отношений,  символа степени
близости общающихся. При неадекватном использовании личностью тактильных средств во
взаимодействии с собеседником могут возникнуть непредвиденные, неприятные ситуации, и
даже  конфликты.  Кроме  того,  необходимо  знать,  что  в  разных  культурах  значительно
различается  и  допустимое  количество  прикосновений.  В  каждом  обществе  складываются
представления о том, как, когда, кого и кому можно трогать [6].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Валиев Эдуард Ирекович

О роли общения в жизни людей восторженно заметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Единственная
настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения».  А для современного человека
общение не столько роскошь, сколько постоянная жизненно и профессионально необходимая
потребность [1, с.92].

Во многих странах мира проблеме общения уделяется большое внимание. К примеру, курсы
«Речь»,  «Деловое  общение»,  «Корпоративная  культура»  включены  в  учебные  программы
университетов и колледжей. В нашей стране эти предметы только начинают пробивать себе
дорогу.  А  ведь  для  современного  человека,  претендующего  на  звание  «культурного  и
образованного»,  низкая  культура  общения  «должна  бы  считаться  таким  же  неприличным
явлением как неумение читать и писать» [2, с.60].

Речь –  лучший паспорт человека.  Поэтому кто  хочет  успешно продвигаться по карьерной
лестнице,  должен  овладеть  определенными  знаниями  и  навыками  в  области  деловых
коммуникаций.  Коммуникативные  навыки  необходимы  в  любом  виде  профессиональной
деятельности [3, с.5].

Публичное выступление  – это передача одним выступающим информации разного уровня в
ходе общения с широкой аудиторией.

Успех любого выступления зависит от умения преподнести нужную информацию в правильной
форме аудитории, от невербальных средств, которыми мы пользуемся в нашем выступлении, и
от нашего внешнего вида.

Восприятие оратора публикой начинается с внешнего вида. Если выступление идет на деловой
конференции, то, логично, что внешний вид выступающего должен соответствовать деловому
стилю.  Выступающий  должен  быть  безупречен  и  приятен  слушателям.  Действительно,
аудитория,  акцентируя  своё  внимание  на  оратора  во  время  выступления,  оценивает  его
внешность, опрятность. Так начинает создаваться впечатление о выступающем. От того, как
чувствует себя человек, зависит правильность его речи и успех выступления.

Если  выступающий  сильно  нервничает,  то  слова  его  будут  несвязными  и,  возможно,
неразборчивыми.  Скорее  всего,  уже  в  первые  пять  минут  такого  выступления,  аудитория
перестанет слушать его.  Некоторым людям бывает тяжело справиться с  таким состоянием:
боязнь публики, оказаться в неловком положении, страх что-нибудь забыть. Что же следует в
таком  случае  делать?  Некоторые  люди  представляют  себе,  что  разговаривают  с  одним
человеком наедине, другие – наоборот, что зал пуст и вокруг никого нет. Это действительно
помогает. Но не стоит запугивать себя настолько сильно, чтобы мог «онеметь» язык. Нужно
понять для себя, что Ваше выступление – это всего лишь способ показать себя, что аудитория –
это простые люди, такие же, как и Вы, и они пришли, чтобы послушать Вас.

Нужно повторять слова «я знаю», «я умею», «для меня это очень просто», «я готов», «меня все
поддерживают». Важно уметь совладать со своими эмоциями. Что бы ни произошло, я должен
знать, что аудитория слушает меня, и я должен в доступной и полной форме донести до неё
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информацию, это моя задача, и я её должен выполнить.

Невербальные средства в публичном выступлении. Согласно деловому этикету, жестикуляцию во
время выступления следует  свести до минимума.  Но необходимо помнить о  роли жеста  в
публичном выступлении.  По мнению некоторых исследователей,  жест в выступлении несет
около  41%  информации.  С  этим  утверждением  можно  согласиться  или  не  согласиться,  но
попробуйте во время выступления держать руки «по швам»,  забыв о жесте,  и вы сразу же
ощутите  сухость  голоса,  скованность  мыслей.  Лучше  всего,  когда  поза  при  выступлении
спокойная, а жесты свободные и упругие, а не небрежные и вызывающие, тогда слушатель
видит перед собой мечущуюся фигуру, у него возникает раздражение.

Жестикуляция  должна  сопутствовать  ходу  мысли.  Многие  начинающие  ораторы  задаются
следующими  вопросами:  «что  делать  со  своими  руками?»  и  «как  сделать,  чтобы  руки  не
выдавали моего волнения!». Вопрос целесообразнее сформировать таким образом: «Как руки
могут мне помочь?». Пользуйтесь руками для создания образа своих идей. Жесты – первооснова
любого языка. Не бойтесь пользоваться ими. Следует помнить, что многим нравится,  когда
обращаются непосредственно к ним. Оратор не должен равнодушно смотреть поверх людей
или пристально смотреть в потолок. Любой слушатель должен почувствовать, что его увидели.

Иногда полезно остановить взгляд на отдельном слушателе, если заметно его особое участие.
Этот контакт глаз желательно укрепить беглого взгляда часто недостаточно. Обращайте свой
взгляд и на нескольких слушателей. Если перед вами большая группа, то выберите слушателей
в различных частях аудитории.  Не оставляйте без внимания ни одного сектора аудитории,
иначе вы рискуете в какой-то ее части потерять всяческую поддержку.

Не  начинайте  свое  выступление  сразу,  немного  подождите.  Помните,  что  главным
психологическим фактором, который оказывает воздействие на слушателей, являетесь именно
Вы, и слушатели оценивают, как вы одеты, как вы держитесь на трибуне, как вы говорите, знаете
ли вы то, о чем говорите. В выступлении следует стараться избегать ошибок. Иногда бывает
достаточно 2 – 3 речевых ошибок, чтобы составить мнение об уровне выступающего; особенно
опасны в этом отношении неправильные ударения, которые сразу представляют человека в
невыгодном свете [4, с,254; 7].

Следует знать,  что активно слушать человек может в среднем 15 минут.  Затем необходимо
сделать  паузу  или  небольшое  отступление,  привести  какой-нибудь  любопытный  факт.
Малейшая оплошность – и вас перестанут слушать. Если вы начнете запинаться и извиняться,
то  ваши слушатели начнут  сомневаться  в  вашей компетентности,  а  также в  том,  стоит  ли
вообще Вас слушать. Все должно происходить так же, как в диалоге, только границы диалога
чрезвычайно расширяются. Так же, как и в диалоге, следует смотреть на слушателей (слушатели
должны видеть Ваши глаза!).  Как  выступающий –  вы для них личность,  а  личности всегда
находятся в центре внимания. Научитесь использовать оказываемое Вам внимание, которое не
всегда означает, что люди только и ждут вашей неудачи.

В заключение отметим, что важно уметь работать с аудиторией. Успех выступления в первую
очередь  зависит  от  нас  самих:  от  умения  преподнести  себя,  от  нашего  психологического
состояния и от желания донести до слушателя нужную информацию [5, с.160].

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким
видом деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый, кто стремиться добиться
успехов  в  жизни,  успешно  продвигаться  по  карьерной  лестнице,  эффективно  и  грамотно
общаться  с  людьми  должен  овладеть  определенными  знаниями  и  навыками  в  области
межличностного и делового общения [6, с.53-54].



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Психологические науки 290

Список литературы
Игебаева Ф.А. Культура делового общения и особенности ее проявления в деятельности1.
менеджера // Проблемы и перспективы социально-экономического развития современной
России. Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: Изд-
во «КУБиК», 2010. С. 92 – 95.
Игебаева Ф.А. «Деловые коммуникации» в формировании профессиональных компетенций2.
современного выпускника агроуниверситета // Аграрный вестник Урала. Всероссийский
научный аграрный журнал, 2013, № 11 (117), С.60 – 62.
Игебаева Ф.А. Деловое общение: практикум. Уфа, Башкирский государственный аграрный3.
университет, 2010. – 112с.
Коноваленко М. Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, В.А.4.
Коноваленко – М.: Юрайт, 2013. – 468 с.
Дускаева Л. Р. Стилистика официально-деловой речи : учеб. пособие для студентов5.
учреждений высшего профессионального образования / Л. Р. Дускаева, О. В. Протопопова. –
М.: Академия, 2011. – 264 с.
Игебаева Ф.А. О профессиональной подготовке студентов аграрного университета по новым6.
образовательным программам // Социально-политические науки. Международный
межвузовский научный рецензируемый журнал. Москва, Издательский дом «Юр-ВАК», 2014, №
3 – С.53 – 55.
Интернет: http://allrefs.net/c99/2t0me/7.



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Психологические науки 291

ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Абросимова Дарья Сергеевна

Взаимоотношения  мужчины  и  женщины  в  служебной  обстановке  –  особая  сфера,  весьма
сложная для формирования каких-либо принципов установления этих отношений. Главное в
деловой субординации и координации – должность,  принадлежность к более высокому или
какому-либо другому должностному уровню, тем не менее, принадлежность к тому или иному
полу  играет  достаточно  значительную  роль  в  построении  деловых  взаимоотношений,  в
продвижении по служебной лестнице, в служебном поведении и конкретных поступках [1, с.98].

Психологи и физиологи утверждают, что женщины имеют более тонкий вкус, чем мужчины, они
более четко видят различия в материалах, цветах, формах, внешнем виде конструкций. Поэтому
не стоит спорить с женщиной-сотрудником по этим вопросам, лучше довериться ее суждениям.

Важной психологической чертой женщины является то, что она чаще и в больших масштабах
испытывает  страх,  боязнь,  опасения  -  перед  руководством,  а  также  перед  ситуациями  и
обстоятельствами,  кажущимися  ей  опасными.  При  этом,  естественно,  снижается  уровень
восприятия женщины-сотрудника,  сама воспринимаемая информация может быть искажена,
деформирована, снижается уровень продуктивности ее труда. Можно предположить, что более
низкий, чем у мужчин, «порог страха» заложен в «прекрасной половине» генетически, идет из
глубины веков, из тех времен, когда самым важным было наличие физической силы, интеллект
не принимался во внимание, а поскольку женская физическая сила меньше, чем физическая
сила мужчины, женщина большую часть своей жизни находилась в страхе, тревоге [2, с.74-75].

По свидетельству психологов, у женщин эмоциональное начало берет верх над рациональным,
поэтому  вполне  возможен  эмоциональный  всплеск  в  случае  возникновения  в  коллективе
ситуации, которая кажется женщине-сотруднице конфликтной.

Мужчина генетически ориентирован на успех; успех – это и предмет обсуждения, и любимая
тема  разговора,  в  том  числе  в  деловой  компании.  Женщина  же,  наоборот,  не  считает
собственные успехи достойной темой разговора, она предпочитает обсуждать успехи других,
поскольку  хочет  на  них  учиться,  –  что  тоже  обусловлено  генетически:  женщины  легче
приспосабливаются к условиям работы, к изменению обстоятельств, к методам руководства и
т.п. [3, с.148].

Вывод:  мужчине и  женщине для  построения бесконфликтных служебных отношений имеет
смысл  учитывать  генетическую  направленность  того  и  другого  пола  –  успешность  и
приспособляемость.

Однако те же генетические свойства женской натуры позволяют лучше «вживаться» в ситуацию,
в переживания других людей, проявлять сочувствие и т.п.  Поэтому этических нарушений в
организации будет меньше, если именно женщина возглавляет такое подразделение, как отдел
по связям с общественностью или этический комитет.

Женщина более внимательна к мелочам, деталям, поэтому анализ текста договора, контракта у
нее более эффективен, чем у мужчины, но сформировать глобальное направление развития
организации, выбрать стратегию, т.е. основную линию поведения организации, она может с
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меньшим успехом, так как обобщения, выводы – не ее сфера, и, чтобы не возникала почва для
нарушения этических норм и стандартов, следует учитывать тот утверждаемый психологами
феномен, что женщина более внимательна к мелким деталям – например, к словам, отдельным
выражениям в деловой беседе или в тексте договора, чем к общей направленности договора
или конечным результатам беседы [4, с.261].

Несмотря на то, что уровень приспособляемости у мужчин ниже, они быстрее реагируют на
изменения ситуации, новые методы работы и способы воздействия на коллектив. Поэтому не
стоит торопить женщину, чтобы она быстрее высказала свое мнение или проявила отношение
к чему-либо, так как это только спровоцирует противоречие, конфликт или другую неэтичную
ситуацию.

И мужчины, и женщины в сложной системе деловых отношений устремлены к одним и тем же
целям – эффективности деятельности, следованию принципам морали и т.п., и для создания
этической  атмосферы,  благоприятствующей  достижению  этих  целей,  разумно  учитывать
психологические особенности представителей разных полов.

Однако  в  деловом  этикете  есть  ряд  рекомендаций,  являющихся  результатом  того,  что  в
некоторых случаях предпочтение отдается женщине:

женщина первая протягивает руку для рукопожатия;—
женщине представляют мужчину, а не наоборот;—
в служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и первой садится в—
автомобиль;
в служебном помещении женщина вправе принять помощь мужчины (с учетом его большей—
физической силы) при необходимости передвинуть или перенести мебель или какое-либо
тяжелое оборудование;
мужчина уступает женщине дорогу [5, с. 264-265].—

Безусловно, овладение деликатной манерой общения требует специальных знаний по этикету
вообще и управленческому –  конкретно.  Но главное состоит  в  практическом умении быть
деликатным. Возрастание нравственного фактора в бизнесе и управлении – закономерность
цивилизованной экономики, о чем убедительно свидетельствует опыт развитых стран мира [6,
с.35-36;  7,  с.230].  Таким образом,  принадлежность к тому или другому полу накладывает на
сотрудников  организации  дополнительные  обязанности  по  соблюдению  норм  делового
этикета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО
КОНТРОЛЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ

ОСУЖДЕННЫХ
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Полянин Николай Александрович

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович
Трегубова Елена Валентиновна
Тютюев Валерий Владимирович

В целях психофизиологической диагностики больных алкоголизмом осужденных нами в 2014
году  с  использованием  «Методики  уровня  субъективного  контроля»  было  обследовано  54
осужденных, содержащихся в исправительном учреждении [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В начале 21 века
рядом  авторов  было  опубликовано  ряд  работ  по  больным  алкоголизмом  осужденным,
содержащимся в местах лишения свободы [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Осужденные мужчины, граждане Российской Федерации, не состоящие в браке, относились к
возрастной группе от 30 до 45 лет,  с образованием не ниже среднего,  с более чем одной
судимостью, они были осуждены за тяжкие преступления против личности, они употребляли
алкогольные  напитки  на  свободе  более  10  лет,  они  отбывали  наказание  в  данном
исправительном учреждении более одного года.

Нами  в  процессе  научно-практического  исследования  изучался  уровень  субъективного
контроля больных алкоголизмом осужденных над разнообразными ситуациями, то есть, мы в
процессе  психофизиологического  исследования,  как  и  ряд  других  отечественных
исследователей, определяли степень ответственности осужденного за свои поступки и свою
жизнь [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Полученные нами данные исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Выраженность уровней субъективного контроля у осужденных

Название шкал Ио Ид Ин Ис Ип Из
Высокий 28,9 26,5 22,7 29,4 25,6 18,9
Средний 22,6 28,1 22,8 25,1 27,8 17,2
Низкий 48,5 45,4 54,5 45,5 46,6 63,9

Анализ  результатов  по  этой  методике  показал,  что  большинство  больных  алкоголизмом
осужденных  (48,5  %)  не  видят  связи  между  своими  действиями  и  значимыми  событиями,
которые они рассматривают как результат случая или действия других людей, высокий уровень
по данной шкале наблюдается у 28,9 % осужденных.

Полученные нами данные свидетельствует о том, что большинство важных событий в жизни
осужденных  было  результатом  их  собственных  действий,  что  они  могут  ими  управлять  и,
следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в целом.
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По шкале интернальности в области достижений (Ид) превалирует низкий показатель (45,4 %),
что свидетельствует о том,  что больной алкоголизмом осужденный связывает свои успехи,
достижения  и  радости  с  внешними обстоятельствами -  везением,  счастливой судьбой или
помощью других людей.

Высокий показатель по этой шкале наблюдается у 26,5 %, что соответствует высокому уровню
субъективного  контроля  над  эмоционально  положительными  событиями  у  больных
алкоголизмом  осужденных.

Такие больные алкоголизмом осужденные считают, что всего самого хорошего в своей жизни
они добились сами и что они способны с успехом идти к намеченной цели в будущем.

По шкале интернальности в области неудач (Ин) высокий показатель по этой шкале у 22,7 %
больных алкоголизмом осужденных, что говорит о развитом чувстве субъективного контроля
по  отношению  к  отрицательным  событиям  и  ситуациям,  что  проявляется  в  склонности
обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и неудачах.

У большинства осужденных (54,5 %) - низкий показатель, который свидетельствует о том, что
больной  алкоголизмом  осужденный  склонен  приписывать  ответственность  за  подобные
события другим людям или считать их результатами невезения.

По шкале интернальности в семейных отношениях (Ис) также превалирует низкий уровень Ис
(45,5 %) и указывает на то, что больной алкоголизмом осужденный считает своих партнеров
причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье.

Высокий показатель Ис показали только 29,4 % больных алкоголизмом осужденных, и означает,
что человек считает себя ответственным за события, происходящие в его семейной жизни.

По  шкале  интернальности  в  области  производственных  отношений  (Ип)  данные
распределились следующим образом: высокий Ип (25,6 %) и свидетельствует о том, что человек
считает себя, свои действия важным фактором организации собственной производственной
деятельности, в частности, в своем продвижении по службе.

Мы считаем, что низкий Ип (46,6 %) указывает на склонность придавать более важное значение
внешним обстоятельствам – руководству исправительного учреждения, осужденным в своем
отряде, везению - невезению.

По шкале интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) максимальное количество
ответов соответствует низкому уровню, что означает, что большинство осужденных (63,9 %)
считают свое здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление
придет в результате действий других людей, прежде всего врачей медико-санитарной части
исправительного учреждения.

И только  18,9  % осужденных считают  себя  во  многом ответственным за  свое  здоровье и
полагают,  что  их  скорейшее  выздоровление  зависит  преимущественно  от  их
здоровьесберегающих  действий  во  время  отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы.

Вывод:  большинство  осужденных,  ранее  на  свободе  употреблявших  алкогольные  напитки,
полагают,  что  происходящее  с  ними  не  зависит  от  них,  а  является  результатом  действия
внешних причин (например, случайности или вмешательства других людей),  им в большей
степени присуще конформное и уступчивое поведение, они предпочитают работать в группе,
чаще пассивны, мнительны, зависимы, тревожны и не уверены в себе и своих действиях.



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Психологические науки 296

ИНТЕНСИВНОСТЬ СТИМУЛА И АНАЛИЗ
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Бадритдинова Мадина Бахромовна

На первый взгляд  изучение влияние интенсивности стимула на  какой –  либо психических
процесс представляется малоинтересным.  Однако число исследований,  посвященных этому
вопросу, не только не уменьшается, но и постоянно растет. Последнее обстоятельство можно
объяснить двумя причинами. Во – первых, возможностью точной дозировки интенсивности
стимула, которая делает эту процедуру популярной в психофизических и психофизиологических
исследованиях.  Во – вторых,  предсказуемостью аккумуляции информации об интенсивности
стимула ЦНС, что позволяет использовать ее в целях хронометрии психических процессов.
История исследований эффектов интенсивности  стимула  представляет  собой своеобразную
иллюстрацию развития экспериментальной психологии в направлении совершенствования ее
методов и все более тонкого анализа и ее предмета.

С  психологической  точки  зрения  наиболее  интересными  представляются  исследования,  в
которых делались попытки проследить течение когнитивных процессов в реальном времени.
Они  соответствовали  одной  из  задач,  поставленных  психофизиологией.  Полученные
результаты подтвердили мнение о том,  что интенсивность стимула аффектирует сенсорные
события  и,  следовательно,  постоянно  используется  в  когнитивных  процессах[6].  Это
заключение соответствует  выводам,  полученным в  психофизике.  В  целом физиологические
данные не оказали значительного влияния на исследования когнитивных процессов, поскольку
исследователи столкнулись с трудностью удовлетворительной психологической интерпретации
физиологических параметров.

Соответствующая  психологическая  линия  исследований,  психическая  хронометрия,  имеет
более  длинную,  хотя  и  в  чем  –  то  сходную  историю.  В  самом  общем  виде  психическая
хронометрия  предназначена  для  измерения  продолжительности  психических  событий,
которые, как предполагают, протекают между стимулом и реакцией. Такое понимание ведет к
вопросу  о  том,  насколько  далеко  в  цепи информационных процессов  проникает  действие
интенсивности.

Ф. Дондерс был первым, кто предложил методологический аппарат для исследований такого
типа[3].  Он  разработал  метод  вычитание,  согласно  которому  необходимо  сравнивать
результаты  двух  экспериментов,  условия  которых  отличаются  только  одной  независимой
переменной. Зависимой переменной является время реакции. Дондерс показал, что различие
во  времени  реакции  позволяет  оценить  продолжительность  соответствующего
психологического процесса. Данный метод широко использовался В.Вундтом и его школой. С
целью определения структуры психических феноменов. Довольно скоро, однако, этот подход
был отведен Кюльпе и его сторонниками на том основании, что он пренебрегает влиянием на
время реакции установки или «детерминирующей тенденции» испытуемых[1]. В этот период
развития  проблемы  интерпретация  результатов  действия  интенсивности  стимула
ограничивалась  сенсорной  сферой.

В эпоху бихевиоризма исследования психической хронометрии фактически свелись к нулю.
Основной  переломный  момент  наступает  в  50-60-е  годы  в  связи  с  развитием  теории
информации  и  возникновением  когнитивной  психологии.  Существенным  представляется
введение С. Стернбергом метода дополнительного фактора. Он предназначен для выделения
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последовательных стадий переработки информации,  каждая из которых имеет свой вполне
измеряемый компонент, входящий в общее время реакции. Каждая стадия охватывает одну
изолированную  подсистему  или  подструктуру  система  переработки  информации,  но  любая
переменная может вызвать более чем одну стадию преобразования информации. Последнее
обстоятельство обусловливается взаимодействуют друг с другом прямо.

Метод Стернберга дает возможность проследить эффекты изменения интенсивности стимула
относительно цепи процессов переработки информации.  Однако большинство полученных
данных свидетельствует о том, что эти эффекты ограничиваются стадиями кодирования или
сенсорной  переработки  информации[6].  Таким  образом,  может  создаться  впечатление,  что
переменная, хотя и действует надежно, является бесполезной для исследования когнитивных
процессов, если она вносит только один и тот же дополнительный компонент в каждый из них.

К  счастью,  сделанное  заключение  далеко  от  действительности.  Для  его  опровержения
необходимо  учесть  взаимодействие  между  интенсивностью  стимула  и  переменными,
имеющими  когнитивную  природу.  И  такие  данные  имеются.  Доказано,  что  в  психофизике
эффекты  интенсивности  направляются  контекстом  воспринимаемой  стимуляции.  Наиболее
значимые показатели действия стимульной интенсивности в экспериментах с обусловливанием
были получены тогда, когда уровень интенсивности варьировался от пробы к пробе. Время
реакции на зрительные и слуховые стимулы обусловлено непосредственным вожбуждением
испытуемого, вызванным сильной стимульной интенсивностью. Критерий принятия решения,
заложенный в инструкции, может модифицировать действие интенсивности стимула[5].

Впервые анализ феномена обратной дополнительности провели К.Станович и Р.Пачелла при
сопоставлении задач различных уровней трудности. П.Ниеми и Е.Кескинен обнаружили тот же
самый  эффект  при  выполнении  испытуемыми  заданий  в  условиях,  которые  исключали
возможность его появления в результате обучения или утомления. В последнем исследовании
критической  переменной  выступала  вероятность  появления  стимула,  на  нижних  уровнях
которой различия во времени реакции на разные интенсивности были минимальны. П. Ниеми
и Е. Кескинен показали, что переключение внимания на менее вероятный стимул происходит
параллельно  перекодированию  этого  стимула  и  занимает  основные  средства  процесса
переработки информации. Несмотря на это, перекодирование все же происходит, а реакция на
сильный стимул требует примерно столько же времени, сколько на слабый.

Далее  будут  описаны два  эксперимента,  которые демонстрируют  оба  типа  взаимодействия
зрительных  стимулов.  Цель  этих  экспериментов  состоит  в  том,  чтобы  показать,  что
дифференцированные  эффекты  интенсивности  стимула  могут  быть  прослежены  на  более
глубоких  стадиях  переработки  информации.  Иначе  говоря,  варьирование  интенсивности
стимула – эффективный инструмент исследования сложных познавательных процессов, таких,
например, как чтение.

П.  Ниеми  показал,  что,  для  того  чтобы  слуховые  и  зрительные  интенсивности  были
психофизически  сопоставимы  друг  с  другом,  необходимо  более  широко  варьировать  их
интенсивность.

Реакция  испуга,  связанная  с  сильными  слуховыми  стимулами,  усиливает  скорость  реакции
посредством своих физиологических действий[7]. Это имеет место, в частности, при измерении
времени  простой  реакции  (ВР).  Поэтому  в  эксперименте  1  было  решено  использовать
семантически значимые стимулы при широком варьировании их интенсивности.  Ставилась
задача выбора из двух альтернатив; контролировалось ВР.  Предполагалось,  что существует
следующее взаимодействие между интенсивностью стимула и переменными, затрагивающими
способность субъекта к реагированию: если испытуемый не подготовлен к реагированию, он
будет  давать  непропорционально  продолжительное  ВР  на  неожиданный  стимул  низкой
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интенсивности. Ожидание испытуемого и подготовка к выполнению задачи конструировались с
помощью  варьирования  вероятности  появления  стимула  и  продолжительности
подготовительного  периода,  т.е.  интервала  времени  между  предупреждающим  сигналом  и
запускающим стимулом.

Одиннадцать студентов, восемь женщин и трое мужчин выполняли функции испытуемых. Все
они имели нормальное или скорректированное до нормального зрение. Ни один из них не
участвовал ранее в экспериментах с измерением ВР.

Слуховые предупредительные сигналы (70 дБ,  500 Гц,  50  мс)  генерировались генератором
сигналов 2308. Красный семи сегментный индикатор укреплялся на черной доске в 100 см от
испытуемого. Во время работы индикатор мог высвечивать одну из цифр – от 0 до 9. Базовая
освещенность цифры – 4 Сд/м, ее размер – 12*19 мм, ширина отдельного сегмента – 1 мм. Во
время эксперимента освещенность цифры уменьшалась с помощью фильтров нейтральной
плотности на 0,5; 2 или 3,1 логарифмических единиц в зависимости от условий.

Соответственно каждой стимульной интенсивности были проведены три экспериментальные
серии.  Каждая  серия  состояла  из  двух  блоков  проб,  различающихся  временем
подготовительного периода (0,5 с и 5 с). Испытуемые могли видеть любую из пар чисел: 1-2, 3-4,
5-6  или  7-8.  Вероятность  появления  одного  из  членов  пары,  например  «3»,  была  0,8  а
вероятность другого члена,  в  данном случае «4»,  -  0,2.  Пары цифр и соответствующие им
вероятности оставались неизменными для данных испытуемых в течение всего эксперимента.
Реакция  производилась  с  помощью  указательного  пальца  левой  или  правой  руки  в
зависимости от того, какой член пары появлялся. Интервал между пробами – 2 с.

Внутри  блока  проб  две  цифры  предъявлялись  в  случайном  порядке.  Порядок  появления
стимулов  разной  интенсивности  и  продолжительности  подготовительного  периода
варьировался  для  данной группы испытуемых случайным образом.  Перед началом первой
серии давалось 30 тренировочных проб. Испытуемых просили реагировать на появляющиеся
цифры максимально быстро и точно. Предъявление сигналов и сбор данных осуществлялись
микрокомпьютером Apple 11.

Проводился  дисперсионный  анализ  ВР  по  четырем  факторам:  интенсивность  (3уровня),
подготовительный период (2уровня) и испытуемые (11 уровней).

Обнаружены  сильные  влияния  интенсивности  (F  2,20=34,46,  p<0,001),  подготовительного
периода  (F  1,10=34,20,  p<0,001)  и  вероятности  появления  стимула  (F  1,10=25,63,  p<0,001).
Единственное статистически значимое взаимодействие имело место между интенсивностью и
подготовительным периодом (F 2,20=5,39, p<0,02). Этот результат поддерживает гипотезу о том,
что ВР на тусклый сигнал непропорционально более продолжительно в условиях высокой
временной  неопределенности,  т.е.  длительного  подготовительного  периода.  Довольно
неожиданным явилось то, что интенсивность стимула не взаимодействует ни с одной другой
переменной.  Это  означает,  что  в  данных  экспериментальных  условиях  не  было  таких
переключений  внимания,  которые  могли  бы  задерживать  переработку  перекодированной
информации.  Однако  ошибки  оценок  указывают,  что  эта  тенденция  маскировалась,
соотношением Скорость * Точность ВР на стимулы высокой и средней интенсивности,  для
которых было возможно неаддитивное взаимодействие. Ошибки оценки варьировали от 1,7 до
3,5% для вероятности появления стимулов и от 6,7 до 13,2% для редких стимулов, приносящих
значимый основной эффект вероятности (F 1,10=5,01, p<0,05). Наиболее интересным явилось
взаимодействие  Интенсивность  *  Вероятность  *  Подготовительный  период  (F  2,20=5,75,
p<0,02), показывающее, что наибольшее число ошибок связано со средней интенсивностью
стимулов.  Следовательно,  при этих двух экспериментальных условиях испытуемые ускоряли
свои  реакции  за  счет  ошибочных  действий;  это  вело  к  аддитивным  отношениям  между
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стимульной  интенсивностью  и  подготовительным  периодом.  Проблема  обратной
дополнительности  взаимодействий  более  детально  обсуждалась  в  следующем  эксперименте.

Как было показано в эксперименте 1, прямое варьирование вероятности появления стимула не
вызывает переключения внимания, которое усиливало бы избирательное влияние на процесс
переработки  информации.  Продолжительность  ВР  на  редкие  стимулы  обусловлена
расхождением двигательных реакций левой и правой руки. Эксперимент 2 был разработан с
учетом  этих  трудностей.  Двигательные  ответы  были  сбалансированы,  т.е.  число  реакций,
выполненных  правой  и  левой  рукой,  уравнивалось.  Вместо  варьирования  вероятности
появления  стимула  переключение  внимания  вызывалось  с  помощью  фиксированной
установки[8].  Основной  метод  представлял  собой  модификацию  метода,  предложенного
Х.Кларком и Х.Броунеллем[2]. Cопоставляемый установочный стимул представлял собой стрелку,
локализованную в левой или правой половине поля зрения, которая указывала налево или
направо. В качестве несопоставляемого стимула использовалось такая же стрелка, но на этот
раз  указывающая  на  центр  поля  зрения.  Испытуемые всегда  отвечали  той  рукой,  которая
соответствовала направлению, указывающему стрелкой. Идея состояла в том, чтобы заставить
испытуемого переключать свое внимание от фиксированной установки к менее естественной
альтернативе ответа. Ввиду того что переключение продолжалось дольше перекодирования
яркого стимула, это оказало неблагоприятное влияние на процесс переработки информации о
ярком стимуле, на который должна быть дана специальная реакция.

Восемь студентов с нормальным или скорректированным до нормального зрением. Никто из
них  не  имел  опыта  участия  в  экспериментах  с  оценкой  ВР.  Аппаратура  состояла  из
трехканального тахиастоскопа,  миллисекундомера,  часов,  лампы накаливания и логического
интерфейса. Стимульные стрелки были нарисованы черными чернилами на белых карточках
10*15  см.  Длина  стрелки  –  3см,  ширина  –  7  мм.  Стимулы  проецировались  на  зеркало,
расположенное около 100 см от глаз испытуемого.

Каждая проба начиналась с предупредительного сигнала – черная точка в центре поля зрения,
предъявляемая на 100 мс. За ним следовал подготовительный период (0,5с), после которого на
1  с  предъявлялся  стимул.  Интервал  между  пробами,  во  время  которого  экспериментатор
вручную регистрировал ВР испытуемого, длился 4,6 с. Использовалось два вида соотносимых
стимульных условий: лево – лево и право – право. Два несоотносимых стимульных условия
были  соответственно  лево  –  право  и  право  –  лево.  Каждая  из  этих  стимульных  стрелок
предъявлялась как яркая или тусклая. Интенсивность стимула контролировалась с помощью
лампы накаливания и имела условную величину 50 (яркая) и 20 (тусклая) условных единиц.
Каждое из стимульных условий воспроизводилось 20 раз в случайном порядке. Эксперимент
проходил в одну серию с перерывом в 5 мин в середине. Перед началом основной серии
испытуемым давалось 12 тренировочных проб. Инструкция подчеркивала требования скорости
и точности реакций.

Использовался  дисперсионный  анализ  ВР  по  трем  факторам:  интенсивность  (2  уровня),
установка (2 уровня) и испытуемые (8 уровней). Обнаружено основное влияние интенсивности
(F1,7=6,98, p<0,05) и установки (F1,7=6,89, p<0,05). Взаимодействие Интенсивность * Установка
также  оказалось  статистически  значимым  (F1,7=5,85,  p<0,05).  Это  взаимодействие  является
разновидностью обратной дополнительности, т.е. различия, относящиеся к интенсивности во
ВР, минимальны, когда ВР замедлено из – за низкой способности испытуемых к реагированию.

Проведенные эксперименты показала два типа взаимодействия между интенсивностью стимула
и  факторами,  взаимодействующими  на  способность  испытуемых  к  реагированию.  Обратно
дополнительная разновидность этих взаимодействий является, видимо, наиболее интересной,
поскольку она противоречит интуитивному пониманию. В целом же взаимодействия указывают,
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что  интенсивность  стимула  выступает  как  чувствительный  инструмент,  позволяющий
проследить  процессы  психического  кодирования  информации  в  реальном  времени.
Психофизика,  условно  рефлекторная  концепция  и  традиционные  формы  психофизиологии
неспособны использовать эту возможность из – за стимульно – реактивного характера своих
исследовательских схем.
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ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ, В ПРОЦЕССЕ
ОБЩЕНИЯ

Тургунбаева Азиза Гуломовна

Человек  -  биосоциальное  существо,  его  жизнь  и  развитие  невозможно  без  общения  и
взаимодействия с другими людьми. Процесс восприятия одним человеком другого выступает
как обязательная часть общения и составляет взаимную перцепцию.

Человек вступает в общение всегда как личность, постольку он и другим человеком-партнером
по общению также воспринимается как личность. На основе внешней стороны поведения мы,
как бы читаем другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления,
которые возникают при этом, играет важную роль в общении.

Межличностные отношения в реальной системе жизнедеятельности людей занимают важное
место.  Существование  межличностных  отношений  есть  как  бы  реализация  безличных
отношений  в  деятельности  конкретных  личностей,  в  актах  их  общения  и  взаимодействия.

Для  каждого  участника  межличностных  отношений  эти  отношения  могут  представляться
единственной реальностью вообще каких бы то ни было отношений. Но взаимодействие и
коммуникация с  другими людьми бывают затруднены потому,  что мы редко воспринимаем
людей  объективно.  Чаще  всего  наше  восприятие  других  людей  основывается  лишь  на
впечатлениях, а также на истолковании и оценке мотивов их поведения в зависимости от того ,
какие качества мы в них предполагаем и в какой ситуации они находятся.

Обычно наше восприятие другого человека базируется на поиске впечатлений, отражающих
основные характеристики его личности. Раз проявившись, эти характеристики позволяют нам
объяснить разные поступки человека и приводить их в соответствие с впечатлением о нем.

Анализ связи общественных и межличностных отношений позволяет расставить правильные
акценты в вопросе о месте общения во всей сложной системе связей человека с внешним
миром.

Таким  образом,  корни  общения  -  в  самой  материальной  жизнедеятельности  индивидов.
Общение  же  и  есть  реализация  всей  системы  отношений  человека.  В  нормальных
обстоятельствах  отношения  человека  к  окружающему  его  предметному  миру  всегда
определены  его  отношением  к  людям,  к  обществу.,  т.е.  включены  в  общение.

Посредством общения деятельность человека организуется и обогащается. Построение плана,
например, совместной деятельности требует от каждого участника оптимального понимания
задач, уяснения специфики ее объекта и даже возможностей каждого ее участника.

Согласование  деятельности  отдельных  участников  возможно  осуществить  благодаря  такой
характеристике общения,  как присущая ему функция воздействия,  в которой и проявляется
обратное влияние общения на деятельность. Важно понимать, что деятельность посредством
общения не просто организуется, но именно обогащается, в ней возникают новые связи и
отношения между людьми.

Многообразные отношения и его поведение определяется также построением системы его
связей, а этот процесс может быть реализован только в общении. Вне общения человеческое
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общество немыслимо. Общение выступает в нем как способ взаимодействия индивидов, и в
месте с тем выступает в нем как способ развития самих этих индивидов.

Познание  и  взаимное  воздействие  людей  друг  на  друга  –  обязательный  элемент  любой
совместной  деятельности.  Как  люди  отражают  и  интерпретируют  облик  и  поведение  и
оценивают  возможности  друг  друга,  во  многом  зависят  характер  их  взаимодействия  и
результаты, к которым они приходят в совместной деятельности.

Главными видами деятельности, в которых люди выступают субъектами познания других людей,
являются  общение,  учебная  деятельность  и  труд.  Процесс  общения является  таким видом
взаимодействия  людей,  в  котором  последние  выступают  по  отношению  друг  к  другу
одновременно (или последовательно) и объектами и субъектами.

В процессе общения достигается  взаимопонимание,  слаженность при выполнении работы,
растет способность прогнозировать поведение друг друга в тех или иных обстоятельствах или,
наоборот,  возникают конфликты и моральные противоречия,  разлад в работе,  проявляется
неспособность предугадать поведение партнера по общению.

Достижение  положительного  результата  в  общении,  как  правило,  связано  с  адекватным
чувственным отражением друг друга общающимися субъектами, накоплением и правильным
обобщением  ими  информации  друг  о  друге.  Отрицательный  результат  в  общении  часто
оказывается следствием неадекватного отражения общающимися друг друга, недостаточности
и неправильного истолкования информации, которой каждый из них располагает.

Огромное значение в  интерпретации чувственных данных отражения облика  и  поведения
других людей и регуляции взаимодействия с ними в общении имеет опыт труда, познания и
общения, который накоплен человеком в ходе жизни, а этот опыт у каждого человека всегда
индивидуально своеобразен, и общающиеся всегда более или менее отличаются друг от друга
как личности.

Кроме того, взаимодействующие в процессе общения индивиды могут преследовать как одну и
ту же, так и разные цели. Поэтому общение — это и сложнейшее переплетение отношений
общающихся друг к  другу,  к  совместной деятельности и ее результатам,  и к  самим себе,  и
одновременно яркий показатель умения общающихся понять и объективно оценить друг друга.

Общение  как  процесс  непосредственного  установления  межиндивидуальных  связей  и
взаимодействий людей определяется системой конкретных общественных отношений. Оно, как
указывает  Б.  Г.  Ананьев,  всегда  соответствует  определенным,  исторически  сложившимся  и
социально  необходимым  формам  коммуникаций  и  регулируется  нормами  общественного
поведения.

Социальное и личное связаны как в структуре, так и в динамике процесса общения самым
теснейшим  образом.  Взаимодействуют  в  этом  процессе  общественные  индивиды,
формирование которых как личностей является конкретным выражением конвергенции труда,
общения и познания.  Средства коммуникации,  которыми они пользуются для установления
контакта  друг  с  другом,  общественны  по  своему  происхождению  и  индивидуальны  по
употреблению.

Такова речь, мимика и пантомимика, когда они начинают выполнять коммуникативную роль,
таковы и способы поведения каждого человека по отношению к другим людям.

Человек формируется как субъект познания других людей, накапливая и расширяя жизненный
опыт, овладевая знаниями о природе, обществе, человеке и его сознании.
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Обязательное  преломление  индивидуального  опыта  через  систему  научных  знаний  об
обществе  и  человеке,  а  также  идей  и  образов  искусства  —  одно  из  важнейших  условий
формирования человека как субъекта познания в современную эпоху.

Но  общением  с  людьми,  усвоением  научных  знаний,  идей  и  образов  искусства  не
исчерпывается  процесс  формирования  человека  как  субъекта  познания  себя  и  других.
Громадную  роль  в  выработке  у  человека  общего  подхода  к  другим  людям,  определения
действительной ценности личности каждого из них играют личный труд и место, занимаемое
этим человеком в системе общественных отношений.

Для достижения целей трудовой деятельности каждый из ее участников должен отвечать каким-
то требованиям и обладать определенными качествами.  Усваивая эти требования,  человек
учится искать и отмечать наличие или отсутствие этих качеств у других людей и у себя. Место
человека в обществе, его классовая принадлежность, роль в процессе создания материальных
ценностей и усваиваемые им в связи с этим морально-эстетические нормы всегда сказываются
на объективности восприятия и понимания этим человеком других людей, на том отношении,
которое у него к каждому из этих людей складывается.

Отражение человеком других людей нельзя рассматривать как нечто статичное, раз навсегда
данное. Развитие индивида как субъекта познания других людей проходит много фаз и этапов,
которым соответствуют и глубокие изменения в структуре индивидуального сознания. Мысли,
чувства и  поведение человека по отношению к  другим людям свидетельствуют об общем
развитии личности.  Поэтому  отражение одного  человека  другим может  развертываться  на
различных уровнях. В конечном счете эти уровни опять-таки зависят от того, каким «фондом»
познания и общения обладает личность.

Незначительный или только еще начавший складываться у человека опыт труда, познания и
общения неизбежно приводит к низкому уровню адекватности отражения им других людей.

На  разных  возрастных  ступенях  содержание,  конкретное  соотношение  и  характер
взаимодействия  труда,  познания,  общения  и  производных  от  них  видов  деятельности,  в
которые включается человек, неодинаковы.

Соответственно  неодинаковы  на  каждом  из  этапов  и  результаты  совокупного  и
индивидуального воздействия всех этих видов деятельности на формирование человека не
только как субъекта познания в целом, но и как субъекта познания других людей в частности. На
всех ступенях формирования человека как личности уровень воспитанности субъекта влияет на
характер поведения и отношения к нему окружающих, а стало быть, и на характер впечатлений,
которые накапливаются у субъекта от общения с людьми.
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РОЛЬ ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

ПОДРОСТКОВ
Хакимов Сайфиддин Умматаъли угли

Современный этап  развития  образования  характеризуется  интенсивным поиском нового  в
теории  и  практике.  Этот  процесс  обусловлен  рядом  противоречий,  главное  из  которых  -
несоответствие  традиционных  методов  и  форм обучения  и  воспитания  новым социально-
экономическим  условиям  развития  общества,  породившим  целый  ряд  объективных
инновационных процессов. Социальная адаптация молодёжи является актуальной проблемой в
настоящее время.  Это  закономерно,  поскольку  именно состояние молодежи обуславливает
будущее общества, перспективу его развития. Для сохранения общества образование должно
помочь подрастающему поколению усвоить и закрепить в себе качества,  необходимые для
успешного  исполнения  социальных  ролей,  разместиться  в  ролевой  структуре  взрослого
общества,  внедрить  в  сознание представление о  целях  и  средствах,  правилах  и  образцах
деятельности, о пределах и формах проявления эмоций, допускаемых культурой.

С  другой  стороны,  пронизанность  жизни  человека  множеством  психологических  связей  и
отношений с другими людьми говорит о необходимости умения ориентироваться среди людей,
эффективно  взаимодействовать  с  ними,  согласовывать  свои  потребности,  устремления  и
действия с интересами других. Для этого нужны психологические знания, обобщающие опыт
человеческого общества, пропущенные через внутренний опыт, когда они превращаются в
личное достояние.

Итак, воспитание подрастающего поколения должно, с одной стороны, отвечать потребностям
общества, с другой – учитывать интересы личности. Какие же личностные качества необходимы
человеку  в  современных  условиях,  чтобы  эффективно  строить  свою  жизнь,  чтобы  занять
достойное место в постоянно меняющемся мире? Это прежде всего:

высокая коммуникативная культура, которая включает в себя умение создать свой имидж и—
навык самопрезентации, умение сотрудничать, эффективно строить отношения с другими
людьми, и т.д.;
формирование индивидуального образа жизни на основе наиболее полной реализации—
интересов, склонностей, способностей, творческого потенциала личности;
деловые качества, в том числе ответственность, предприимчивость, умение выходить из—
затруднительных жизненных ситуаций, справляться с проблемами, быстро адаптироваться в
изменяющихся условиях нынешней реальности;
внутренняя устойчивость, которая предполагает способность выдерживать высокие—
морально-психологические нагрузки, характерные для нашего нестабильного периода,
толерантность к стрессу;
высокая духовная и нравственная культура как фундамент для формирования—
вышеперечисленных качеств, ибо игнорирование этого аспекта ведет к деградации как
отдельной личности, так и общества в целом.

Как  сформировать  эти  качества  у  тех,  кому  предстоит  жить  в  этом  мире,  активно
преобразовывая  его,  -  у  современной  молодежи?  Очевидно,  что  большую  роль  играет
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воспитание в социуме. В процессе социализации человек подвергается воздействию целого
ряда  как  целенаправленных,  так  и  стихийных  социально-психологических  механизмов.  В
стабильном  обществе  эти  механизмы  более  или  менее  согласованы  между  собой  и
обеспечивают  подготовку  человека  к  жизни  в  обществе

Роль  воспитательной  среды  как  мощного  фактора  формирования  и  развития  личности  в
настоящее время незаслуженно недооценивается, ее возможности не используются в полной
мере.  А  ведь  именно  молодежь  на  определенном  этапе  жизни,  в  период  взросления,
испытывает  потребность  во  вхождении  в  сообщества,  основанные  на  общих  ценностях,
которые переводятся во внутренний план и используются как материал для саморазвития.

В связи с  этим наиболее перспективным представляется использование богатого арсенала
групповых  методов  и  методик,  накопленных  в  области  практической  психологии,  для
оптимизации  личностного  развития  и  создания  благоприятной  воспитательной  среды  в
специально организованном молодежном микросоциуме.

Воспитывать  человека  –  значит  оказывать  содействие  формированию  его  личности.
Межличностное  взаимодействие  в  группе  может  значительно  повысить  эффективность
обучения, воспитания и развития каждой отдельной личности и группы в целом. Специфика
реализации  социально-психологического  подхода  к  проблемам  обучения  и  воспитания
заключается в стремлении задействовать позитивный потенциал межличностной активности.

Существуют три вида, или направления активности: познание мира и себя; вынесение оценки
окружающему миру; изменение себя и мира. К факторам, побуждающим к активности, относятся:

познавательный и профессиональный интерес, или личная заинтересованность в познании;1.
творческий характер деятельности;2.
состязательность;3.
игровой характер проведения занятий, динамика и драматизация;4.
эмоциональное воздействие разных факторов.5.

Активным групповым методом может быть назван любой способ планируемой активизации
коммуникативных процессов в учебной или иной целевой группе, независимо от содержания
поставленных  задач.  Эти  задачи  могут  быть:  учебно-познавательные;  творческие;
психокоррекционные.

Активные групповые методы можно условно классифицировать следующим образом:

дискуссионные методы;1.
игровые методы;2.
психологический тренинг;3.

Активные  методы  социально-психологического  обучения  и  развития  были  признаны
эффективными для использования в учебно-тренировочных группах. Их сверхзадачей была не
столько  концентрация  на  коммуникативных  умениях  участников,  сколько  пробуждение
интереса  к  людям,  в  том  числе  к  себе  самим  как  представителям  рода  человеческого.
Направленность на самопознание, реализованная через межличностные отношения в группе,
обеспечивают высокую вовлеченность и мотивацию, выводит участников из круга обычной
интроспекции.

Учебно-тренировочная  группа  осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  социально-
психологического  тренинга.  Это  практика  психологического  воздействия,  синтезирующая
активные методы групповой работы. В социально-психологическом тренинге реализуются два
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основных  подхода:  поведенческий,  ориентированный  на  повышение  коммуникативной
компетенции; личностно-развивающий, направленный на изменение личности обучаемого с
помощью преобразующего воздействия тренинговой группы. Основная гуманистическая идея
тренинга заключается в том, чтобы не заставлять, не давить, не ломать подростка, а помочь ему
стать самим собой,  приняв и полюбив себя,  преодолеть стереотипы,  мешающие ему жить
радостно и счастливо, прежде всего в общении с окружающими людьми.

Наряду с этой основной целью есть и ряд сопутствующих:

повышение социально-психологической компетенции подростков и развитие их1.
способностей эффективно взаимодействовать с окружающими;
формирование активной социальной позиции подростков и развитие их способностей2.
производить значимые изменения в своей жизни и жизни окружающих людей;
повышение уровня психологической культуры.3.

Конкретные  формы  проведения  социально-психологического  тренинга  разнообразны.  Это
может быть: перцептивно-ориентированный тренинг; тренинг общения; тренинг личностного
роста; тренинги умений и так далее. Для любой из этих форм характерны следующие основные
фазы,  которые  проходит  социально-психологический  тренинг:  организационно-
подготовительная;  вводно-ознакомительная;  диагностическая;  коррекционно-развивающая;
заключительно-обобщающая. Дифференциация форм и методов групповой психологической
работы зависит от того, в каких теоретических традициях они представлены, в рамках какого
подхода они осуществляются.

В  заключение хотелось бы отметить  значение специальной подготовки будущих учителей,
психологов,  специалистов  по  работе  с  молодежью  к  использованию  этих  методов
воспитательной  работы  и  повышение  роли  молодежных  организаций  и  учреждений.  Эта
работа,  отвечающая  реальным  потребностям  и  запросам  молодежи,  крайне  необходима  в
современных общественных условиях.
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ДЕЛОВЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПРИЧИНЫ И
ПРОФИЛАКТИКА

Султангазин Газинур Мубарякович

Практически во всех сферах человеческой деятельности возникают конфликты. Они чаще всего
основаны на столкновении противоположных целей, мнений и интересов людей. Как пишет
французский социолог Бенат Гурней: «Все мы хотели бы полностью избежать конфликтов. Но
это абсурдная мечта». Наиболее распространенными являются конфликты в организациях [1].

По  некоторым  статистическим  оценкам,  более  65  %  проблем  в  организациях  связаны  с
нарушением отношений, а не с профессиональными трудностями. 25 % времени руководителей
уходит на улаживание конфликтов. Субъекты общения всегда ищут себе сторонников, и потому
конфликт  имеет  тенденцию  разрастаться.  70–80  %  конфликтов  в  организациях  имеют
«вертикальную» оставляющую, то есть, связаны с деятельностью руководства.

Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон: личности, группы
или  организации  –  вступает  в  противоречие  с  интересами  другой  стороны.  Управление
конфликтом – одна из важнейших функций руководителя.  Для управления ими необходимо
знать  типы  конфликтов,  причины  возникновения,  особенности  протекания,  а  также
последствия,  к  которым  они  могут  привести  [2,3].

Конфликт, влияя на межличностные отношения, способен:

показывать слабые места, проблемные вопросы и скрытые недостатки в некоторых—
ситуациях социальной жизни отдельного коллектива или всего общества;
помочь развить самые различные сферы общества, организации, предприятия, группы и—
коллектива;
предотвратить застой, как в межличностном взаимодействии, так и во взаимоотношениях—
различных социальных групп и общностей.

Причины конфликтов в деловом общении разнообразны. Любой из них представляет собой
несогласие  двух  и  более  сторон,  вследствие  которого  они  не  могут  удовлетворить  свои
потребности. Отличие желаний, целей, мотивов или ущемление чьих-либо интересов всегда
несет разрушительный характер.  Лучше всего суметь предотвратить это столкновение,  чем
попытаться  восстановить  равновесие  после  случившегося.  В  деловом  общении  принято
рассматривать  конфликты  двух  видов:  конструктивные  (или  объективные)  и  деструктивные
(субъективные) [4].

Причины конструктивных деловых конфликтов в организации, фирме или компании могут быть
следующими:

разные представления сотрудников о конечных целях деятельности;—
разный уровень интеллекта и образования;—
недостаток финансовых или человеческих ресурсов;—
неблагоприятные условия труда;—
несоответствие прав и обязанностей или неправильное их распределение в коллективе;—
неумение коллег правильно выстраивать коммуникацию друг с другом.—

Эти  причины  приводят  к  тому,  что  деловые  конфликты  в  коллективе  именуемые



NovaInfo.Ru - №42-3, 2016 г. Социологические науки 309

конструктивными,  случаются  с  регулярной  стабильностью.  Их  устранение,  прежде  всего,
означает избавление от причины, приведшей к разногласиям. Кроме того, разрешение деловых
конфликтов  такого  рода  позволит  улучшить  производительность  труда,  а  в  дальнейшем
приведет к развитию трудового коллектива и компании в целом [5].

Как  правило,  деловые  конфликты  на  пустом  месте  не  возникают.  Всегда  существуют
предварительные причины, формирующие потенциал будущих разногласий, недоразумений и
ссор – предпосылки конфликтов. Их характеристика должна включать в себя 2 стороны:

Внутреннюю (проявляется через внутриличностные свойства эмоциональной сферы и—
мышления, восприятия и типа психологической защиты);
Внешнюю (инициирующие конфликт поведенческие факторы).—

В процессе конфликтного взаимодействия предпосылками инцидентов, разногласий и разладов
являются:

Стереотипный взгляд, предубеждение, установка. Проявляется как восприятие—
существующей ситуации не напрямую, а через предварительно сформированную позицию.
Слабое управление и низкий контроль эмоций. Нежелание или отсутствие возможности—
усмирять собственные эмоциональные проявления.
Эгоистическое убеждение. Ориентация лишь на себя и личные потребности.—
Необъективные суждения. Приводят к ошибочным, искаженным выводам и умозаключениям.—
Неправильные ожидания. Субъективизм в оценке ситуации и потребностей оппонента.—
Унижающая позиция. Проявляется в снисходительном отношении к собеседнику, когда—
обидными выглядят даже похвала и комплименты.
Неискренность. Ведет к необоснованным и искаженным отношениям [6].—

В повседневном деловом взаимодействии проявляется множество разновидностей конфликтов:

в зависимости от направленности: сверху вниз (от начальника к подчиненным) и снизу вверх—
(от подчиненного к начальнику);
по количеству участников: межличностные, межгрупповые и между личностью и—
коллективом;
по способу и характеру разрешения: компромиссные, с полным согласием, с максимальными—
разногласиями (антагонистические);
по выраженности: открытые (с активными действиями) и скрытые (с замаскированными—
действиями);
по природе формирования: в организации, в социальной сфере, личностные.—

Разрешение конфликтов в деловом общении психологи рекомендуют провести в несколько
этапов:

Для того чтобы враждующие стороны адекватно оценили ситуацию нужно чтобы они—
задались следующими вопросами:

как я понимаю данную проблему? Что привело к возникновению конфликта?—
как мой оппонент видит эту проблему? В чем, по его мнению, причина конфликта?—
в каких вопросах мы с оппонентом расходимся во мнении, а в каких мы единогласны?—

Оба партнера должны определить, какие действия друг друга они считают неприемлемыми,—
а также найти цели, ради которых конфликт необходимо завершить.
Также оба конфликтующих должны определить, что им обоим нужно сделать, чтобы—
разрешить конфликт. Какой из способов, который они выбрали, вызывает у них чувство
удовлетворения [7].
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После анализа данных вопросов и принятии решения о способе выхода из конфликта обе
враждующих стороны должны реализовать этот способ. При этом важно объяснить, что саму
ситуацию,  которая  послужила  причиной  разногласий  вспоминать  и  снова  прокручивать  в
голове категорически нельзя.

Пути предупреждения или же профилактики неконструктивного поведения.  В значительной
мере этому способствуют:

справедливое и открытое распределение благ и ресурсов в организации (в коллективе—
сотрудников);
благоприятная среда (ее создание): как материальная (физические условия работы), так и—
психологическая (налаживание микроклимата, подбор сотрудников с учетом
индивидуальных особенностей и совместимости);
наличие норм и процедур разрешения разногласий (в письменном виде: правила,—
алгоритмы);
создание оптимальной управленческой структуры и организационной системы на—
предприятии или учреждении: без дублирования функций, с объективным контролем и
справедливостью рабочей нагрузки для сотрудников;
прогноз авралов и напряженных ситуаций при повышении интенсивности деятельности;—
блокировка влияния личных и индивидуальных проблем на процесс деятельности.—

Предотвратить конфликты в деловом общении полностью практически невозможно. Но если
каждый  из  сотрудников  компании  возьмет  за  правило  следить  за  тем,  чтобы  споры  и
разногласия  решались  сразу,  многих  проблем  удастся  избежать  [8].  Безусловно,  трудно
предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам жизнь. Поэтому и в
разрешении конфликтов многое должно решаться на месте, исходя из конкретной ситуации, а
также индивидуально-психологических особенностей участников конфликта [9].
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДИСБАЛАНСА

РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Констанц Татьяна Константиновна

Развитие  и  должное  функционирование  сельского  хозяйства  –  основа  экономики  любого
государства. Россия исторически является аграрной страной. Несмотря на это, в настоящее
время  в  данной  отрасли  существует  ряд  нерешенных  проблем,  которые  сдерживают  ее
развитие.  Алтайский край по основным социально-экономическим показателям относится к
аграрным регионам. Доля сельского населения края стабильно более чем в 1,5 раза превышает
среднюю долю по Российской Федерации (45 и 26% соответственно) [1].

Демографическая  ситуация  в  сельской  местности  Алтайского  края  на  современном  этапе
развития  характеризуется  как  неблагоприятная.  В  сложившихся  условиях  алтайское  село
переживает глобальный кризис. Он проявляется во многих сферах жизни нашего региона.

В современных условиях снижается качество жизни в сельской местности. В селах Алтайского
края наблюдается ряд негативных тенденций: разрушается инфраструктура села, закрываются
общеобразовательные  школы,  создаются  классы-комплекты.  Во  многих  селах  региона
отсутствуют  дома  культуры,  школьникам  и  молодежи  зачастую  негде  реализовать  свои
творческие  возможности.  Досуг  населения  ограничивается  просмотром  телепередач  и
прогулкой. Сеть дошкольных учреждением по сравнению с 1990 г. уменьшилась на 40%, число
клубов и домов культуры – на 23, розничная торговля – на 66%, в разы сократилось количество
детских садов [2].

Актуальной проблемой современного алтайского села является низкий уровень медицинского
обслуживания.  За  последнее  десятилетие  сеть  участковых  больниц  сократилась  на  32%,
обеспеченность сельского населения врачами в 4,4 раза ниже по сравнению с городским.

Характерной проблемой алтайских сел являются возрастающие показатели сельской бедности и
безработицы.  В  настоящее  время  ситуация  на  рынке  труда  в  сельской  местности
характеризуется значительным преобладанием предложения рабочей силы над спросом на
нее, то есть количество рабочих мест в сельской экономике далеко не обеспечивает работой
всех желающих трудиться [3].

Трансформация  экономики,  применение  новейших  технологий  в  агропромышленном
комплексе, а также прекращение функционирования ряда сельскохозяйственных предприятий
в  сельской  местности  Алтайского  края  способствовали  сокращению  работников
сельскохозяйственных  организаций.  Необходимо отметить,  что  в  2012  г.  доля  работников,
занятых в сельском и лесном хозяйстве,  составила 19,5% от общей численности занятых в
экономике [4]. По состоянию на 01.12.2012 г. на сельские районы приходилось 14 % вакансий,
на которые претендовало 19 тыс. безработных (74% от их общей численности). В этих условиях
часть  сельских  жителей  трудоспособного  возраста  вынуждена  искать  место  работы  за
пределами постоянного места жительства [4].

Возникшая в последнее время негативная демографическая ситуация в сельской местности
региона  оказывает  значительное  влияние  на  имеющиеся  трудовые  ресурсы,  например,  с
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позиции таких социально-демографических признаков, как половозрастной состав населения и
уровень образования.

В данных условиях наблюдается стремительный отток молодежи из сельской местности края,
что  приводит  к  сокращению  наиболее  мобильного,  активного,  динамичного  населения.
Молодежь уезжает из села по объективным причинам.

В  большей  части  сельских  поселений  Алтайского  края  практически  пришла  в  упадок
материально-техническая  база,  не  ведутся  работы по  реконструкции  зданий,  прекратились
строительные работы. Жители сел и деревень Алтайского края живут в невыгодных, а иногда
даже критических социальных условиях.  Например, жилищный фонд сельской местности не
имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 39% жилого фонда,
центральным отоплением – 37%, канализацией – 30, горячим водоснабжением – 17% [2].

На фоне этих причин наблюдается сокращение численности сельского населения Алтайского
края. При этом интенсивность миграции молодежи из села в возрасте до 30 лет почти в 2 раза
выше среднего уровня.

Все вышеперечисленные процессы способствуют резкому сокращению численности сельского
населения Алтайского края посредством миграции трудовых ресурсов.

Можно выделить три основных вида трудовой миграции сельских жителей. К ним относятся
маятниковая, сезонная и постоянная миграции.

Все  три  вида  характерны  для  Алтайского  края.  Маятниковые  миграции  представляют
ежедневные или еженедельные поездки  населения  от  мест  жительства  до  мест  работы (и
обратно), расположенных в разных населенных пунктах [5].

Исторически  сложившееся  размещение  производительных  сил  определило  нахождение
значительной доли трудовых ресурсов Алтайского края в сельской местности [1]. Однако сферы
приложения труда  сельских  жителей в  настоящее время выходят  за  пределы населенного
пункта – места их проживания. Одной из причин является сокращение в целом по России в
период с 1992 по 2009 гг. доли занятого населения в сельском и лесном хозяйствах с 48% до
23%  [6].  В  современных  условиях  сельская  местность  уже  не  выполняет  свою  прежнюю
двойственную функцию – не является одновременно местом проживания и местом приложения
труда для ее жителей. При возможности трудоустройства в населенных пунктах, находящихся в
приемлемом радиусе удаления от места жительства, возрастает объем трудовой маятниковой
миграции [4].

Сезонные  миграции  –  это  перемещения,  главным  образом,  трудоспособного  населения  к
местам временной работы и жительства на срок обычно в несколько месяцев с сохранением
возможности возвращения в места постоянного проживания.

Сезонные миграции помогают сбалансировать рынок рабочей силы, удовлетворяя потребности
того  или  иного  вида  производства.  Такого  рода  миграции  возникают,  как  правило,  когда
потребность в рабочей силе разнится во времени.

Постоянная  миграция  (или  переселение)  –  единственный  безвозвратный  вид  миграции.  В
отличие от предыдущих он является важным источником формирования постоянного состава
населения.  Известно,  что  в  крае  наблюдается  стабильный  отток  населения  из  сельской
местности. В 2005 г. он составил 3 755 чел., достиг своего пика в 2011 г. – 10 652 чел., несколько
снизился в 2012 г. – 9 863 чел. [7].
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Одной  из  главных  причин,  способствующих  сокращению  численности  населения  сельских
территорий края, является активное передвижение молодых людей в города, где расположены
необходимые для  реализации  своих  способностей  объекты  социальной  инфраструктуры.  В
последнее время актуальна следующая тенденция: получив профессиональное образование,
молодые люди не хотят возвращаться в село.

Низкий уровень жизни, отсутствие развитой инфраструктуры, невысокий уровень заработной
платы,  безработица  являются  для  молодежи  социально  непригодными.  Данная  тенденция
вызывает проблемы в восполнении трудовых ресурсов в сельской местности Алтайского края.

Как любое социальное явление трудовая миграция имеет как позитивные, так и негативные
аспекты. К позитивным, например, можно отнести ликвидацию дефицита рабочей силы за счет
привлечения трудовых мигрантов.

Миграция трудовых ресурсов может негативно сказаться на различных сферах жизни общества.
Особенно заметно это влияние в сфере труда и занятости, где мигрантские ниши практически
не  встроены  в  официальную  экономику  и  практически  срастаются  с  теневой.  Миграции
трудового  населения  непосредственно  влияют  на  рынок  рабочей  силы,  сокращая  или
увеличивая ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда [8].

Подводя  итог  необходимо  отметить,  что  дисбаланс  на  рынке  труда  в  сельской  местности
Алтайского края приводит к массовому оттоку жителей из сел и деревень края. Это, в свою
очередь, ведет к деградации алтайских сел. А для должного функционирования экономики в
стране, необходимо процветание села, его экономическое, социальное благополучие, высокий
уровень жизни сельчан. Поэтому необходимо принимать определенные меры. В настоящее
время  в  крае  реализуется  ряд  социально-экономических  программ,  направленных  на
поддержку сельского хозяйства. Государство ежегодно выделяет дополнительные средства на
развитие АПК. Несмотря на это ситуация в селах региона остается плачевной. Для стабилизации
ситуации в сельской местности края необходимо привлечь людей на село, создать комфортные
условия для жизни на селе, создать необходимые объекты социальной инфраструктуры, в АПК
привлечь региональный и местный бизнес.
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СОЦИАЛЬНОЕ ИНСПЕКТИРОВАНИИ СЕМЕЙ
ОКАЗАВШИХСЯ В СЖО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Эмиралиева Эмине Серверовна

В  наше  время  очень  много  семей,  которые  сталкиваются  со  сложными  жизненными
обстоятельствами.  Государство  для  помощи  таким  семьям,  обеспечивает  социальное
инспектирование,  т.е.  систему  мер,  направленных  на  осуществление  надзора,  анализа,
экспертизы,  контроля  за  осуществлением  социальных  программ,  проектов,  условиями
жизнедеятельности  и  моральным,  психическим  и  физическим  состоянием  семей  которые
оказались в СЖО, обеспечения защиты их прав, свобод и законных интересов.

Социальное инспектирования в сфере социальной работы с семьями осуществляется с целью
преодоления жизненных трудностей, минимизации негативных последствий или даже полного
решения проблем семьи или лица.

Существует много определений понятия социальное инспектирование, но наиболее точное
данное  –  социальное  инспектирование  –  это  система  мероприятий,  направленных  на
выявление, осуществление анализа, надзора за условиями жизнедеятельности семей, детей и
молодежи,  находящихся  в  сложных  жизненных  обстоятельствах,  моральным,  физическим и
психическим состоянием детей и молодежи, оценку их потребностей, контроль за соблюдением
государственных стандартов и нормативов в сфере социальной работы. [2, с. 57]

Социально-педагогической  работе  с  семьями,  которые  оказались  в  сложных  жизненных
обстоятельствах  уделяли  внимание  многие  педагоги  и  психологии,  такие  как:  А.Й.Капская,
О.В.Безпалько, И.Д.Зверева, И.Н.Трубавина.

Проблемы детей и семей остаются актуальными, и требуют постоянного анализа и системной
работы. Оказание психолого-педагогической помощи ребенку,  находящемуся в семьях СЖО,
связано в первую очередь с организацией работы с данной категорией семьи. Необходимость
тесного  взаимодействия  на  всех  этапах  работы  с  семьей  и  ребенком  приведёт  к
положительному результату.  При этом,  чем эффективнее будет  работа с  семьей на ранних
стадиях  ее  неблагополучия,  тем  меньше  будет  возникать  ситуаций  с  необходимостью
отобрания детей у родителей .

Оказание  социально-педагогической,  психологической  помощи  и  поддержки  семье  СЖО
является  важной  задачей  всех  субъектов  системы  профилактики.  Говоря  о  профилактике,
отметим,  что результативность этой работы зависит от  того,  насколько вовремя и глубоко
выявляются причины, лежащие в основе попадания семей в СЖО.

На  сегодняшний  день  общепризнанным  понятием  СЖО  –  является  обстоятельство
(совокупность  обстоятельств),  объективно  нарушающее  жизнедеятельность  гражданина
(семьи),  последствия  которого  он  не  может  преодолеть  самостоятельно.  [1,  с.  202]

При проведении социального инспектирования выделяют следующие виды работы психолога с
семьей:
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Диагностика семьи,—
Консультирование семьи,—
Просвещение родителей,—
Психокоррекция внутрисемейных отношений,—
Коррекционно - развивающая работа с обучающимися.—

Социальное инспектирование предусматривает:

осуществления социальной помощи, предоставления социальных услуг и социальной—
реабилитации в соответствии с потребностями личности и характера самих проблем;
социальное воспитание, включающее создание и проведение мероприятий, направленных—
на овладение и усвоение общечеловеческих и специальных знаний, социального опыта с
целью формирования социально-положительных ценностных ориентаций;
психологическую, социальную и юридическую поддержку, назначению которой является—
предоставление профессиональной посреднической помощи в решении различных
проблем;
консультирование, в процессе которого выявляются основные направления преодоления—
сложных жизненных обстоятельствах;
сохранение, поддержание и защиту здоровья семьи или лица, содействие в достижении—
поставленных целей и раскрытии их внутреннего потенциала и т.д. [4, с. 89]

Также  при  социальном  инспектирование  социальный  педагог  предлагает  следующие
психологические  услуги

психологическая диагностика, направленная на выявление социально-психологических—
характеристик личности;
предоставление консультаций по вопросам психологического здоровья и улучшения—
взаимоотношений с окружающей средой;
обсуждение проблем и предоставления советов по решению социальных и психологических—
проблем, обучение преодолевать трудности и конфликты с окружающими;
содействие в предотвращении возникновения недоразумений и конфликтов между членами—
семьи, организация и координация психотерапевтических групп и групп взаимопомощи
психологическая коррекция и психологическая реабилитация; [3, с. 134]

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  в  наше время  помощь семьям,  оказавшимся  в
сложных жизненных ситуациях, стоит на первом месте, ведь общепризнанно, что семья - это
базовая ячейка общества,  а государство должно заботиться о своем обществе.  Социальное
инспектирования  заключается  в  преодолении  жизненных  трудностей,  минимизации
негативных  последствий  или  даже  полного  решения  проблем  семьи  или  лица.
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СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Ялалова Лиана Ралифовна

Современная городская семья находится в состоянии перехода от старых образцов поведения
и установок на жизненные ценности, от прежних форм отношений к новым. Как во всякий
переломный период,  это  связано с  определенной ломкой стереотипов,  которые не  всегда
проходят безболезненно.

Семья как социальный институт представляет особый интерес, поскольку с одной стороны она
обеспечивает стабильность общества и эволюционирует вместе с ним, а с другой стороны
выступает как пространство, в котором происходит личностное становление человека. Сегодня
семья  проходит  испытание  на  прочность.  Причем  эксперимент  над  ней  проводит  само
общество. И все же при всех трудностях она живет и исполняет свои функции.

Рассматривая роль семьи в процессе социального воспроизводства подрастающего поколения,
следует отметить, что существует и оборотная сторона медали. В данном случае речь идет о
таких негативных явлениях, как консерватизм мышления и стереотипов поведения, которые
унаследованы от уже ушедших поколений, и которые вольно или невольно передаются новым
поколениям. Всякое новое неминуемо содержит в себе элементы старого, причем не только
лучшего свойства [1, с.170].

К  сожалению,  семья  может  выступить  не  только  в  качестве  источника  нравственного  и
физического  здоровья,  но  также  источником  аномалий,  которые  прямо  или  косвенно
отражаются на состоянии младших поколений. Так, приобщение детей к спиртному, наркотикам,
нервные  перегрузки  в  результате  напряженных  отношений  между  мужем  и  женой,
эмоциональная  глухота  и  неумение  помочь  ближнему,  безусловно,  сказываются  на
психическом, а иногда и физическом состоянии того или иного члена семьи. Распространение
нервно-психических  заболеваний  связано  не  только  с  трудовой  деятельностью  и  ритмом
городской жизни, но и семейными конфликтами [2, с.258; 8, с.50].

Эмпирический материал показывает,  что родительские образцы поведения в отношениях к
детям,  другим людям в  большинстве случаев являются своеобразным эталоном для новых
семей (дочерей и сыновей) на протяжении достаточно длительного времени. Лишь немногие
респонденты  (12%)  не  считают  своих  родителей  примером  для  себя.  Подавляющее
большинство (87,9%) видят в своих родителях образец поведения в отношении к труду и детям.
Итак,  в  процессе  воспроизводства  и  воспитания  молодого  поколения  семья  выступает  в
качестве генератора, источника взглядов, представлений о мире, о месте человека в обществе
[3, с.137; 9, с.82].

Молодежь особенно восприимчива к различным инновациям. В молодости особенно активно
создается  система  ценностей,  и  то,  какими будут  эти  ценности,  определяется  объективной
структурой  тех  отношений,  в  которых  находятся  молодые  люди.  Социально-экономические
реформы в России влекут трансформацию молодежного образа жизни, меняется и отношение
молодежи к семье, браку.  Поэтому те тенденции, которые мы перечислим ниже, касаются в
первую  очередь  молодых  семей,  не  ограничиваясь,  впрочем,  только  ими.  Еще  несколько
десятилетий назад,  гражданские браки рассматривались как аморальное и безнравственное
явление. В настоящее время и мужчины, и женщины не торопятся официально оформлять свои
отношения, предпочитают сначала просто пожить вместе, без штампа в паспорте. Общество в
целом относится к гражданским бракам все более лояльно, возможно, поэтому такая форма
отношений стала очень распространенной, особенно в молодежной среде. Разводы в нашей
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стране также стали обыденным явлением.  Согласно данным Демографического Ежегодника
Организации  Объединенных  Наций,  который  включает  мировую  статистику,  публикуемую
ежегодно,  Россия  лидирует  в  списке  стран  с  самым  высоким  числом  разводов  и  детей,
рожденных вне брака [4, с.75].

На стабильность семейных отношений в последнее время все сильнее действует и неравная
нагрузка, приходящаяся как в самой семье, так и в общественной жизни на долю мужа и жены.
Работая на производстве и дома, женщина больше устает, перегружена разными заботами [5,
с.45].

Проблема разводимости населения очень серьезна. Несомненно, отрицательные последствия
разводов сказываются не только на моральном и психологическом состоянии людей,  но и
непосредственно  влияют  на  снижение  рождаемости,  поскольку  разводы  часто  не
компенсируются повторными браками, особенно у женщин, поэтому демографические потери
от разводов неизбежны. Снижение рождаемости в свою очередь негативно сказывается на
воспроизводстве населения города [6, с.142].

Именно поэтому,  многие специалисты по проблемам брака и семьи считают,  что одним из
важнейших условий повышения рождаемости, помимо стимулирующих мер демографической
политики  в  стране  (речь  о  материнском  капитале)  является  профилактика  разводов,
предотвращение распада семьи,  повышение устойчивости брачно-семейных отношений [7,
с.81].

Опросы общественного мнения в России показывают, что семья воспринимается в качестве
одной  из  главных  жизненных  ценностей  и  как  условие  счастливой  жизни.  Более  того,
стабильность или нестабильность общественной жизни, здоровье нации напрямую ставится в
зависимость  от  состояния  семьи.  Разрушающаяся  семья  –  одно  из  условий  деградации
общества. Система высшего образования должна учитывать роль семьи, ее значимость для
молодежи.  Поскольку  именно  нынешней  молодежи  предстоит  решать  социальные,
экономические,  культурные,  духовные  задачи,  которые  будут  стоять  перед  российским
обществом в первой половине XXI века. Современное российское общество на протяжении
последних лет испытывает постоянные кризисы во всех сферах социальной, экономической и
психологической жизни, которые влекут за собой трансформацию всех его подсистем, в том
числе и института семьи [10, с. 68].

Сама  по  себе  семья  не  может  формироваться  в  отрыве  от  общества  и  государства.
Современное  государство  в  России,  как  считает  А.И.  Антонов,  стремиться  заменить  собой
семью в целях все более многостороннего подчинения личности интересам корпоративного
капитализма,  разрушает  основы  семьи  и  фамилизма.  В  настоящее  время  стратегической
долгосрочной целью семейной политики должно являться укрепление семьи как социального
института.  Эта  цель  наиболее  полно  выражается  в  упрочении  семейного  образа  жизни  и
требует переориентации всей социальной жизнедеятельности с интересов индивида, одиночки
на интересы жизни в семье и семьей [11, с.114].

Семья была и остается наиболее устойчивой первичной «ячейкой» общества, меняется лишь ее
структура и функции, отношения с другими социальными институтами. Задача, следовательно,
состоит в дальнейшем развитии и совершенствовании семейно-брачных отношений, в поиске
путей и методов их регулирования на всех уровнях общественной организации [12, с.73].
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
МУЖЧИН В ПОЛИКЛИНИКЕ № 6 ГОРОДА МОСКВЫ

Датий Алексей Васильевич

В 2014 году  очень своевременно и по государственному мудро был принят важнейший и
актуальнейший для дальнейшего развития нашей страны уникальный по своему значению
документ – Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [1].

Важно отметить,  что Федеральный закон от 28 июня 2014 г.  № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» регулирует принятие и реализацию среднесрочных
(на  3-6  лет)  и  долгосрочных  (более  6  лет)  решений  в  рамках  взаимосвязанных  задач,
подчиненных общей цели всестороннего развития нашего великого государства.

Федеральный  закон  от  28  июня  2014  г.  №  172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской Федерации» своевременно заменил устаревший и в последние годы значительно
тормозивший развитие Российской Федерации закон о государственном прогнозировании и
программах социально-экономического развития страны.

Принятым  в  2014  году  законом  о  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации
впервые  в  мировой  практике  создана  уникальная  по  значимости  хорошо  разработанная
правовая  основа  для  разработки,  построения  и  функционирования  комплексной  системы
стратегического  прогнозирования  в  области  социально-экономического  развития  нашего
великого государства.

Президентом Российской Федерации В.В.  Путиным и  Премьер-министром Д.А.  Медведевым
постоянно уделяется пристальное и всесторонне внимание развитию и совершенствованию
важнейшего направления социально-экономического развития страны – всеобъемлющему и
всестороннему развитию отечественного здравоохранения.

Большой достойный вклад в эту трудную, но очень важную для всего населения Российской
Федерации  работу  вносит  практическая  деятельность  Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации.  Эта  деятельность  Министерства  в  последние  годы  положительно
оценивается  гражданами  Российской  Федерации,  особенно  лицами  предпенсионного  и
пенсионного  возраста.

В  Российской  Федерации  в  последние  годы  были  достигнуты  несомненные  успехи  при
оптимизации  структуры  оказания  медицинской  помощи  различным  категориям  граждан.
Необходимо отметить значение оптимизации важного звена оказания медицинской помощи
населению – поликлинике.

Отдельные положения Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании  в  Российской  Федерации»  были  своевременно  и  всесторонне
проанализированы  в  научных  и  учебно-методических  работах  ученых  Международного
независимого  эколого-политологического  института  в  2014-2015  годах  [2,  16,  17].

Авторы в  своих  работах  очень  своевременно  и  правильно  отмечают,  что  актуальность  и
востребованность знаний по теме государственного стратегического планирования сегодня
всем очевидна. Очень важно, что авторами научных работ обращено пристальное внимание,
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что  на  всех  уровнях  власти,  включая  муниципалитеты,  предъявляются  требования  к
формированию  прогнозов,  стратегий,  планов,  программных  и  бюджетных  документов
согласованных не только друг с другом, но и со стратегическими, прогнозными, программными
документами других участников стратегического планирования в Российской Федерации [2, 16,
17].

Основополагающая и важнейшая для всестороннего развития Российской Федерации идея
нового Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»  –  это  то,  что  стратегическое  планирование  в  нашем  великом
государстве должно осуществляться на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В  представленной  статье  мы  проанализируем  некоторые  аспекты  организации  оказания
медицинской помощи в городе Москве на муниципальном уровне [3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15].

В первом квартале 2016 года нами в городской поликлинике № 6 (филиал № 2) г. Москвы были
проанкетированы  72  мужчины  пациента.  При  опросе  оценивалась  удовлетворенность
пациентов  оказанной  им  медицинской  помощью.  Опрашивались  мужчины  пациенты
трудоспособного  возраста  от  18  до  60  лет.

По  возрастным  группам  мужчины  трудоспособного  возраста  распределялись  следующим
образом: от 18 до 30 лет – 19,2 %, от 31 до 40 лет – 35,2 %, от 41 до 50 лет – 30,3 %, от 51 до 60
лет – 15,3 %.

Полученные нами результаты социологического исследования мужчин представлены в виде
таблиц 1 и 2.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (в %)
Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в ожидании врача 58,2 36,1 5,7
2 Ожидания испытаний 52,3 36,1 11,6
3 Ожидания результатов испытаний 58,2 37,4 4,4

Полученные  данные  показали,  что  более  половины  58,2  %  пациентов  оценили  время,
проведенное в ожидании врача и в ожидании результатов исследования, как краткое. 52,3 %
оценили время ожидания испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки (в %)
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Приемные часы поликлиники 35,4 33,4 21,7 9,5
2 Реакции на звонки 38,7 33,4 21,7 5,2

Большинство  пациентов  мужчин  (68,8  %)  довольны  приемными  часами  поликлиники.  Еще
больше опрошенных пациентов мужчин (72,1 %) положительно оценили реакцию на их звонки
в  регистратуру  поликлиники.  Только  менее  10  %  из  опрошенных  нами  при  проведении
исследования лиц оценили условия оказания медицинской помощи, как плохие.

Выводы:

Реализация норм закона 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»1.
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важна для руководителей медицинских учреждений и практических медицинских работников.
Краткая усредненная характеристика мужчины пациента городской поликлиники выглядит2.
следующим образом: это мужчины в трудоспособном возрасте 31-50 лет.
Более половины пациентов оценивает быстроту предоставления медицинской помощи и3.
проведения медицинских испытаний как краткую.
Большинство опрошенных мужчин оценивает условия предоставления им медицинской4.
помощи, как хорошие.

Полученные данные коррелируют с ранее проведенными нами и другими отечественными и
зарубежными авторами социологическими исследованиями по организации здравоохранения
и оценке качества оказания медицинской помощи различным категориям граждан Российской
Федерации [8, 9, 10, 16, 17].
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ЧТО ЗНАЧИТ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ? ИСТОРИЯ
ВОПРОСА

Аксенова Ольга Николаевна
Муева Ангелина Викторовна

Эстетическое  восприятие  рассматривается  как  вид  эстетической  деятельности,  которое
воспринимается  как  целенаправленное  в  целом.  Сопровождается  переживанием  и
созерцанием  окружающей  действительности,  включающей  жизненный  опыт,  ценностные
ориентации,  передаваемые близким окружением и тем самым определяющим эстетический
вкус.  По  мнению  многих  исследователей  в  этой  области  эстетическую  ценность
действительности предстоит, как открывать, так и познавать самому. Это сложный жизненный
процесс,  в  котором заложен некий технологично творческий результат  сознания того,  что
многое из того,  что видим,  лишь отображении действительности.  А сама действительность
некая эстетическая дистанция восприятия, по которой происходит движение как вперед, так и в
обратном направлении [1].

Эту мысль в свое время выделил Ленин, опираясь на рассмотрение вопроса Л. Фейербахом.
Философский взгляд вопроса можно выделить из описания сделанного им самим: «Бог был
моей первой мыслью, разум — второй, человек — третьей и последней. Субъект божества —
разум, а субъект разума — человек» [2].

Как  видим  убеждение,  что  чувствительность  –  это  источник  знания,  а  по  возможности
всеобщего и необходимого познания, актуально и в наши дни. Ощущение и познание самого
себя  является  реальностью познания  и  восприятия.  Могущество  разума  было очевидно и
рассматривалось философами Л.А.  фон Фейербахом и  Гегелем.  Все  наводит  на  мысль,  что
интерес к этике и восприятию был преобладающим, чем теория познания.

По мнению Фейербах личность человека некая сущность материи, обладающая сознанием и
одновременно мыслящая, которой присущ разум и воля. А развитие и раскрытие способностей
и  понимания  себя  как  природного  существа  возможно  только  при  общении  человека  с
человеком. Все это наводит на мысль, что индивидуальность носит общественный характер [2].

Возвращаясь к вопросу об эстетическом восприятии рассмотрим само понятие «эстетика».

Эстетика - это одна из сфер, объединяющее человечество [3]. Понятие «эстетика» как термин
вводит в научный обиход в середине XVIII в. немецкий философ-просветитель Александр Готлиб
Баумгартен  (в  трактате  "Aesthetica"  (1750-1758)).  Термин  происходит  от  греческого  слова
"aisthetikos" – чувствующий, относящийся к чувственному восприятию. Он же выделил эстетику
как самостоятельную философскую дисциплину, которая исследует вопросы красоты, искусства и
вкуса.

И многие рассматривают её как науку о чувственном познании, постигающем и созидающем.
Восприятие человеком, выражается в образах искусства, в созерцании природы и во многом,
что радует глаз. Понятие «эстетика» употребляется в нашей повседневной жизни все чаще.
Ведь  использование  этого  понятия  в  разных  ипостасях  -  свидетельствует  о  широком
содержании и длительном историческом пути. При всём различии употребления понятия оно
обозначает некоторый единый принцип, в обобщении в чувственно-выразительном качестве.
Эстетику  можно  воспринимать,  соединив  воедино:  теорию  и  практику.  Опираясь  на
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философскую методологию, так как в любой науке выработаны методы внутри самой науки,
можно выработать научное познание эстетического восприятия - мышления.

На сегодняшний день доказана важность и необходимость чувственного развития. Восприятие
рассматривается, как эмоциональное познание мира, начинающееся с чувства, а в дальнейшем
опирающееся на мыслительную деятельность. Хотя наше восприятие проявляет определенные
предпочтения: не всё привлекает наши чувства и ум в одинаковой мере. Исследование таких
предпочтений  —  одна  из  задач  эстетики.  Оно  немыслимо  без  умения  манипулировать
механизмами, лежащими в основе избирательности восприятия, и таким образом возбуждать
эстетические переживания.

Изучая вопросы эстетики, приходится затрагивать еще и искусство. Проблема эстетического
восприятия искусства вызывала интерес у философов древности (И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс) и
психологов (Т. Липпс, В. Вундт) на протяжении многих веков. По Канту истина и добро находят
себя в красоте,  а  вкус  -  «способность судить о красоте»,  т.е.  он формулирует условие,  при
котором раскрывается эстетическое качество. Краеугольным камнем эстетики Гегеля является
понятие истины. Красота есть истина, истина в форме созерцания, в образах наших чувств, в
формах самой жизни.

Как считают многие ученые, восприятие представляет собой целостное отражение предметов,
ситуаций,  явлений,  возникающих  при  непосредственном  воздействии  физических
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств.  Саму проблему эстетического
восприятия,  развития  личности  и  формирования  эстетической  культуры  рассматривают
достаточно полно в трудах отечественные педагоги и психологи,среди них Н.И. Киященко, Б.Т.
Лихачев,  Б.М.  Неменский,  М.Д.  Таборидзе,  В.Н.  Шацкая,  И.Ф.  Смольянинов,  О.П.  Котикова и
другие.  В  работах  И.П.  Волкова,  В.С.  Бадаевой,  И.К.  Баталовой,  Е.Н.  Прилуцкой,  Н.М.
Сокольниковой, Н.В. Величко и др. также рассматриваются интересующие вопросы.

Как считают авторы исследований, в эстетическом воспитании важнейшая роль принадлежит
художественному творчеству. Оно рассматривается, как действенное средство приобщения к
высоким духовным ценностям  человеческой  культуры через  личностный внутренний  опыт
эмоциональных  переживаний.  Художественное  творчество  помогает,  вводит  личность  в
культурное  пространство  человеческой  цивилизации,  выражает  и  формирует  отношение
человека к миру, обществу и самому себе.

Многое из выше сказанного наводит на мысль, что эстетическую способность можно принять
лишь  в  степени  развития  эстетических  чувств.  Воспринимая  собственный  жизненный  и
культурный  опыт,  понимая  сокровенный  смысл  эмоций  и  собственных  переживаний.  И
суждение об эстетическом восприятии останавливается на предварительных эмоциях и уровне
узнавания привычных образов. Дальнейшее развитие эстетического восприятия будет связано
с переживание радости и счастья, открывающего смысла происходящего вокруг.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ДИСКУРСА

Бакеева Диана Анваровна

Являясь культурологическим феноменом XX века, телевидение как культурэстетическое явление
не могло остаться в  стороне от  процессов,  так  или иначе затронувших художественную и
социальную жизнь общества. «Эстетика постмодернизма оказала существенное воздействие на
специфику  телевидения:  телевизионные передачи стали восприниматься  как  реальность,  а
жизнь общества – как зеркало ТВ. Символом постмодернистской телеэстетики стал полиэкран.
Развлекательность,  зрелищность,  серийность  постмодернистской  телевизионной  культуры
изменили психологические установки аудитории. ТВ стало симулякром потребления, позволяя
любому  зрителю  путем  переключения  каналов  создать  собственную  телепрограмму  в
соответствии  с  индивидуальным  вкусом  и  настроением.  Играя  роль  усилителя  чувств,
электронной  нервной  системы,  телевидение  стало,  по  мнению  А.  Крокера  и  Д.  Кука,
художественной  квинтэссенцией  постмодернизма,  путеводителем  по  руинам  современной
культуры, символом паразитической культуры соблазнов, квантовой ступенью шизоанализа...»
[4, с. 157].

В ходе философского рассмотрения телевидения, наряду с идеями теоретиков постмодернизма
(Ж.  Бодрийяра,  А.  Крокера  и  Д.  Кука),  также  рассматриваются  идеи  Маршалла  Маклюэна  –
мыслителя,  непосредственно  не  относящегося  к  представителям  постмодернистской
философии, но внесшего огромный вклад в области изучения средств массовой коммуникации,
и,  прежде  всего,  телевидения.  Заключения  Маклюэна,  которого  масс-медиа  окрестили
«пророком электронного  века»,  «гуру  средств  сообщения»,  прочно вошли в  теоретический
арсенал  постмодернистских  философов и  социологов,  сосредоточивших свое  внимание на
рассмотрении СМИ, и поэтому,  будет целесообразным использовать их в процессе анализа
телевизионных  технологий.  Так,  например,  В.А.  Емелин  отмечает,  что  «теоретическое
рассмотрение телевидения было осуществлено Маклюэном в 60-х годах, когда полной мере не
были в задействованы его технологические возможности, ввиду чего многие из высказываний
американского  социолога  носили  характер  скорее  технопророчеств,  чем  строгих  научных
выкладок.  Тем не менее,  именно в контексте предложенного им понимания телевидения в
единстве его физических, физиологических, психологических, и социокультурных компонентов,
может быть осмыслен образ этой ведущей имиджевой технологии, «электронного стилиста»
постмодерного общества» [3].

Двойственный  характер  тяготеет  к  размытости  жанровых  границ,  так  характерного  для
проявления  постмодернизма  вообще,  а  также  к  установлению  незыблемых  автономий  и
авторства в них. На телевидении происходит трансформация огромных потоков информации,
обработка  и  интерпретация  их,  создание  на  основе  такой  трансформации  нового
документального,  игрового  и  художественного  пространства,  преобразующего  саму
реальность. По словам С.Н. Десяева, «телевидение с первых шагов не только адаптирует для
своих  потребностей  информацию  из  всевозможных  хранилищ,  но  и  создает  свои  архивы,
хранит свои мемуары. Общеизвестно, что человек – это самое интересное, что мы видим на
экране» [2, с. 66].

Есть такие передачи, где собственная оценка, реакция намеренно закамуфлирована, скрыта, где
ведущий произносит  минимум слов,  но  само поле,  пространство,  на  котором совершается
действие, и где участвуют приглашенные гости, исполнители, более всего выявляет истинное
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лицо  автора,  ведущего,  его  намерения,  оценки.  Проявляется  это  весьма  корректным,
осторожным  введением  себя,  своего  авторского  «Я»  в  пространство  передачи.  Такая
намеренная сдержанность очень свойственна некоторым интеллектуальным программам: это и
программа  А.  Гордона,  и  Дм.  Диброва,  Д.  Крылова.  Наделенные  изрядной  долей  юмора,
обаяния,  интеллекта,  авторы таких  программ привлекают  внимание  зрителя,  скорее  всего,
собственными проявлениями личности, весьма узнаваемой современной манерой пребывания
в кадре,  индивидуальностью суждений,  эмоций,  мировоззрения.  По мнению С.А.  Ржановой,
«личность  журналиста,  его  творческие  способности  являются  ключевым  звеном  в  цепи
создания не только одного, отдельно взятого сюжета, и даже выпуска» [5, с. 52].

На первое место в исследовании «Телевидение и театр: игры постмодернизма» Н.А. Барабаш
ставит, прежде всего, телевидение, а не театр: «... поскольку речь идет о сравнительно молодом
направлении  культуры,  каким  является  постмодернизм,  а  также  учитывая  относительную
молодость самого телевидения по сравнению с театром, естественным представляется начать
именно с ТВ, поставив его в хронологическом плане почти вровень с данным направлением»
[1,  с.  8].  Кроме  того,  и  для  телевидения,  и  для  театра,  по  мнению  автора,  характерно
метафорическое  отображение  реальности,  мышление  в  образах,  создание  своего
отчужденного,  локального  мира.  Поэтому  и  телевидение,  и  театр  являются  однородными
явлениями современности.

Выделяя особенности культуры постмодернизма, Н.А. Барабаш не критикует его, а старается
занять объективную позицию, рассматривая в нем и положительные моменты. Автор указывает,
что  стертость  и  подвижность  границ,  отсутствие  четкого  восприятия  реальности,  ее
деконструкция, характерные для постмодернизма, затрудняют попытку любой классификации и
структурного подхода к телевидению. Однако именно эта подвижность, размытость позволяют,
по  мнению  автора,  выделить  главные  составляющие  телевизионного  процесса,  которые
наиболее полно раскрывают смысл телевизионной культуры постмодерна. Во введении автор
заостряет  внимание  на  специфике  телевизионного  времени,  для  которого  свойственны
превращения,  модификации  и  мистификации.  Это  время  отличается  противоречивостью  и
двойственностью.  Для  ТВ  характерны  «цитатность,  синтез  концептуальных  построений  и
художественность  поэтических  структур,  сращивание  искусства  и  документа,  смешивание
стилистики  факта  и  вымысла,  кичевости  высокого  смысла,  карнавализации  этого  смысла,
иронии  и  выраженной  энтропии  многих  и  многих  процессов»  [1,  с.  8].  Н.А.  Барабаш
предпринимает  попытку  сравнительного  анализа  телевидения  и  искусства  через  феномен
игры.  «Человек  играющий»,  по  мнению  автора,  вызвал  к  жизни  «человека  смотрящего»:
«процесс игры, сотворяемый на экране, творится не сам по себе, но носит следы, отпечатки того
жизненного,  реального  процесса,  который  диктуется  по  ту  сторону  экрана  человеком
смотрящим» [1,  с.  9].  Автор указывает,  что если игра имманентно присуща театру,  является
способом существования его как сферы искусства, то игра, не являясь принадлежностью ТВ,
стала  одним  из  основных  способов  существования  телевизионной  культуры.  Игра
рассматривается автором как объединяющее понятие для исследования телевидения и театра.
Если искусство оперирует образами, создавая неповторимый художественный мир вымысла,
метафор,  воображения  и  мистификаций,  то  телевидение  мыслит  в  социальных  образах,
абстрагируется  от  мира,  создавая  свой  отчужденный,  свой  локальный  мир,  подвластный
трансформациям  и  превращениям  и  превращениям  самим  «человеком  смотрящим».  Это
заслонение и абстрагирование позволяют выделить телевидение в особое культурологическое
явление,  по своей уникальности и специфичности занимающее особое положение в сфере
культурологических ценностей.

Указывая  на  характерные  для  постмодернизма  парадоксальность,  кризис  прогрессивного
мышления, утрату идеалов и ценностей, автор подчеркивает, что это отражается на способе
мышления современного телевидения и театра, определяет их стратегию и тактику, почерк,
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стиль, язык. Эклектизм и парадоксальность постмодернизма отражаются в парадоксальности и
двойственности форм существования телевидения и театра, их смысла и предназначения в
современной культуре. Кроме того, именно парадоксальность и есть то, что объединяет ТВ и
театр:  полемическое  поле  становится  нормой  и  пространством  существования  человека,
причем по обе стороны экрана и сцены.

Таким  образом,  одним  из  возможных  выходов  для  продолжения  жизнедеятельности
телевидения  становится  создание  такой  модели,  которая  напрямую  была  бы  связана  с
сознанием, с новым, уже существующим телесознанием и включением его в интерактивную
связь. Постмодернизм справедливо называют «всеядным», поскольку он аккумулирует все, что
есть в современной культуре.
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