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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Развитие  компьютерных  информационных  систем  и  телекоммуникационных  технологий
привели  к  формированию  нового  вида  экономической  деятельности  —  электронной
коммерции, или электронного бизнеса. Электронный бизнес является особой формой бизнеса,
реализующейся  в  значительной  степени  посредством  компьютеризации  процессов
производства,  продажи и  распределения товаров и  услуг.  Поэтому  сейчас  об  электронной
коммерции говорят практически все.

Электронный бизнес — это любая деловая активность, использующая возможности глобальных
информационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания
прибыли.

Актуальность исследования объясняется тем, что электронный бизнес имеет четыре основных
этапа использования: маркетинг, производство, продажи и платежи, а степень использования
информационных и коммуникационных технологий и систем служит мерой, по которой бизнес
может считаться электронным. Традиционный бизнес, включает в себя:

бизнес-анализ (BI – Business Intelligence);—
управление отношениями с потребителями (CRM – Customer Relations Management);—
управление цепочками снабжения (SCM – Supply Chain Management);—
управление знаниями (КМ – Knowledge Management).—

В электронном бизнесе этот процесс реализуется средствами информационных технологий, а
степень  использования  телекоммуникационных  технологий  определяется  использованием
глобальной  сети  Интернет  как  инструмента  организации  единого  информационного
пространства  электронного  бизнеса.

Проблема  исследования  определяется  развитием  информационных  технологий,  и,  прежде
всего, компьютерных сетей, позволяет на более высоком уровне осуществлять контакты между
производителями (продавцами) различных товаров и услуг и их покупателями и потребителями,
наиболее  обоснованно  определять  целевой  рынок,  своевременно  организовывать
производство необходимых товаров, совершенствовать систему распределения. Электронной
коммерции при решении указанной проблемы принадлежит важная роль, т.к. являясь наиболее
быстро развивающейся составляющей информационных технологий, электронная коммерция
обеспечивает  функциональность  и  новые  способы  ведения  коммерческой  деятельности,
которыми невозможно пренебречь. Внедрение инструментов электронной коммерции в любой
стране можно рассматривать как средство решения проблемы создания информационной и
технологической базы для развития рынков страны.

Новизна исследования заключается в том, что являясь, по сути, практическим исследованием
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она позволяет  использовать материалы для подготовки специалистов,  знающих специфику
коммерческой деятельности в системах электронной коммерции.

Актуальность  темы  исследования  еще  обусловлена  все  возрастающим  количеством
появляющихся в сети электронных магазинов. Первыми появились розничные электронные
магазины  типа  В2С  (business-to-customers),  нацеленные  на  конечного  потребителя.  Затем
быстро  стали  развиваться  сайты  В2В  (business-to-business),  предназначенные  для
корпоративных покупателей. В настоящее время объемы заказов на покупку через Интернет
уже значительны и растут стремительными темпами[1].

Целью  этой  работы  является  проектирование  интернет-магазина  и  обоснование
эффективности его деятельности для общества с ограниченной ответственностью «Раевсахар».

Объект исследования – Интернет-проект «Электронный магазин ООО "Раевсахар"».

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:

Проанализировать имеющиеся информационные ресурсы[2];—
Провести сбор информации по ООО «Раевсахар» и предлагаемой ими продукции;—
Создание базы данных продукции;—
Изучить Joomla, с помощью которого создаются Web-сайты;—
Спроектировать структуру сайта;—
Создать сайт магазина ООО «Раевсахар»[3].—
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
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ЭКСТРАКТОМ БАНАНОВОЙ КОЖУРЫ В ВОДНЫХ

РАСТВОРАХ
Солозобов Иван Алексеевич
Шарова Светлана Романовна

Введение

Синтез различных типов наночастиц является важной областью нанотехнологии благодаря
широкому  применению  наночастиц  металлов  в  медицине,  физике  и  химии.  Наночастицы
металлов могут  быть синтезированы химическими,  физическими,  электрохимическими [1]  и
биологическими  методами  [2-4].  Синтез  наночастиц  с  использованием  химических  и
физических методов является довольно дорогостоящим и связан с различными недостатками,
такими  как  потребность  в  больших  количествах  энергии,  трудности  в  очистке,  а  также
использование  токсичных  химических  веществ  в  процессе  синтеза,  которые  являются
потенциально  опасными  для  окружающей  среды.  Синтез  наночастиц  с  использованием
экстрактов  растений  считается  экономически  эффективным  и  не  требует  использования
высокого  давления,  температуры,  энергии,  и  токсичных  химических  веществ.  В  течение
последнего десятилетия предпринимаются многочисленные попытки разработать различные
экологически чистые и более дешевые способы синтеза наночастиц благородных металлов с
использованием многих биологических источников.

Банан (Musa acuminata)  является одним из наиболее потребляемых фруктов во всем мире.
Белая мякоть банана съедобна, но наружная кожура считается отходом с низкой коммерческой
ценностью.  Тем  не  менее,  кожура  банана  богата  множеством  биологически  активных
соединений, таких как клетчатка, белки, сахара и минеральные вещества [5]. Благодаря своему
богатому химическому составу банановая кожура может выступить в качестве ценного ресурса
для получения комплекса биологически активных соединений, пригодных для восстановления
ионов серебра с получением наночастиц серебра.

Таким образом,  целью данного  исследования  является  определение  оптимальных  условий
синтеза наночастиц серебра с использованием экстракта банановой кожуры.

Экспериментальная часть

Получение  экстракта.  Получение  экстракта  из  банановой  кожуры  проведено  по  методике,
предложенной в статье [6]. Тщательно промытую кожуру банана взвешивали на технических
весах. Масса навески – 50±0,1 г. Затем навеску вносили в колбу с дистиллированной водой
(V(H2O)  =  100  мл)  при  температуре  80  оС  и  продолжали  нагревание  колбы,  поддерживая
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заданную  температуру  в  течение  10  минут.  Раствор  экстракта  охлаждали  до  комнатной
температуры, тщательно фильтровали через фильтровальную бумагу.  Полученный фильтрат
смешивали с  равным объемом ацетона.  Полученный студенистый осадок отфильтровывали
через фильтровальную бумагу, несколько раз промывая на фильтре дистиллированной водой.
Фильтр  с  осадком  оставляли  при  температуре  40  оС  на  24  ч  до  полного  высушивания.
Высушенный  осадок  растирали  в  фарфоровой  чашке  до  порошкообразного  состояния  и
хранили в темном месте при комнатной температуре. Полученный экстракт использовали в
качестве восстановителя в реакциях получения наночастиц серебра.

Синтез  наночастиц серебра.  Для  всех  экспериментов  источником ионов серебра  выступал
раствор нитрата серебра (AgNO3) в дистиллированной воде. Реакционные смеси представляли
собой  2  мл  раствора  нитрата  серебра  с  C  =  0,001  М  с  растворенной  навеской  экстракта
банановой кожуры массой 10 мг. В данном исследовании изучалось влияние pH и температуры
на синтез наночастиц. Влияние pH на синтез наночастиц серебра определяли изменением pH
реакционной смеси  (pH 3,0;  4,0;  5,0;  6,0)  при  комнатной  температуре  путем  добавления  в
реакционную смесь растворов гидроксида аммония (NH4OH) или уксусной кислоты (CH3COOH).
Необходимая величина рН контролировалась при помощи прибора рН-150МИ. Для изучения
влияния  температуры  на  синтез  наночастиц  серебра  реакционные  смеси  при  pH  5,0
инкубировали при 40, 60, 80 и 100 оС в течение 30 минут в лабораторном сушильном шкафу.

Оптические  спектры  поглощения  полученных  гидрозолей  регистрировали  при  комнатной
температуре в области 300-700 нм на спектрофотометре Hitachi U-2001 (Япония) в кварцевой
кювете,  длина оптического слоя –  1 см.  Седиментационную устойчивость золей оценивали
визуально.

Результаты и их обсуждение

Влияние pH на образование наночастиц серебра. При исследовании влияния рН в интервале
3-6 (С(AgNO3) = 0,001 М, mэкс  = 10 мг, tкомн) установлено, что уже через 10 мин инкубации при
заданном  pH  реакционные  смеси  приобрели  различную  окраску  от  светло-желтого  до
коричневого (Рис. 1).

Рисунок 1. Влияние pH реакционной смеси на окраску золей

Раствор экстракта, tкомн; 2) 40 оС; 3) 60 оС; 4) 80 оС; 5) 100 оС1.
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На полученных электронных спектрах поглощения золей в интервале длин волн 300-700 нм
наблюдаются  единственные  выраженные  пики  при  длине  440  нм  (Рис.  2).  Цвет  золя  и
интенсивность пиков зависят от рН. Так, при рН 3,0 наблюдалось слабое изменение цвета и пик
небольшой интенсивности в области 440 нм. С дальнейшим увеличением pH реакционной
смеси  наблюдается  усиление  интенсивности  пика  и  усиление  окраски  золей.  Наиболее
интенсивный  пик  поглощения  наблюдается  у  золя  с  pH  5,  окраска  данного  золя  имеет
коричневый  цвет.  Дальнейшее  увеличение  pH  реакционной  смеси  ведет  к  уменьшению
поглощения при длине волны 440 нм и снижению интенсивности окраски золя. Таким образом,
оптимальное значение рН реакционной смеси равно 5.

Рисунок 2. Влияние pH реакционной смеси на образование наночастиц серебра

Влияние  температуры  на  образование  наночастиц  серебра.  При  исследовании  влияния
температуры в интервале 40-100 оС (С(AgNO3) = 0,001 М, mэкс = 10 мг, pH 7) установлено, что уже
через 15 мин инкубации при заданной температуре реакционные смеси приобрели различную
окраску от желтого до коричневого (Рис. 3).

Рисунок 3. Влияние температуры реакционной смеси на окраску золей

Раствор экстракта, tкомн; 2) 40 оС; 3) 60 оС; 4) 80 оС; 5) 100 оС1.
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На полученных электронных спектрах поглощения золей в интервале длин волн 300-700 нм
наблюдаются единственные выраженные пики при длине 440 нм (Рис. 4). Наблюдается прямая
зависимость цвета золя и интенсивности пиков от температуры. Так, при 40 C наблюдалось
слабое изменение цвета и пик небольшой интенсивности в области 440 нм. С дальнейшим
увеличением температуры реакционной смеси наблюдается усиление интенсивности пика и
усиление окраски золей. Наиболее интенсивный пик поглощения наблюдается у золя, который
был  подвергнут  инкубации  при  100  оС,  окраска  данного  золя  имеет  коричневый  цвет.
Дальнейшее увеличение температуры смеси ведет к образованию в реакционном сосуде осадка
темно-серого цвета. Вероятно, в этом случае образующиеся золи теряют свою агрегативную
устойчивость. Таким образом, оптимальное значение температуры реакционной смеси равно
100 оС.

Рисунок 4. Влияние температуры реакционной смеси на образование наночастиц серебра

Вывод

Исследована  способность  экстракта  банановой  кожуры  восстанавливать  ионы  серебра  в
растворе с  образованием наночастиц серебра.  Установлено,  что данный экстракт обладает
восстанавливающими  свойствами.  Изучено  влияние  температуры  и  pH  на  образование
наночастиц серебра. При этом определены оптимальные условия синтеза наночастиц – 100 оС,
pH 5.
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Введение

В  настоящее  время  во  многих  странах  мира  остро  стоит  проблема  ухудшения  качества
питьевой воды.  На протяжении многих лет  качество воды ухудшается в  основном за счет
антропогенной деятельности,  а  также быстрой индустриализации и  неквалифицированного
использования  водных  ресурсов.  Одним  из  сильнейших  по  действию  и  наиболее
распространенным  химическим  загрязнением  является  загрязнение  тяжелыми  металлами.
Среди опасных для здоровья веществ тяжелые металлы и их соединения занимают особое
место, так как являются постоянными спутниками в жизни человека.

Растущий масштаб загрязнений тяжелыми металлами вызывает  рост  количества раковых и
сердечно-сосудистых заболеваний, различных отравлений. Воздействие тяжелых металлов на
организм человека особенно опасно в долгосрочной перспективе влияния этих элементов.

Сорбционный  метод  очистки  водных  растворов  различной  природы  является  одним  из
наиболее  эффективных.  Высокая  стоимость  традиционных  сорбентов,  применяемых  для
очистки вод от тяжелых металлов, сдерживает их широкое применение [1]. Важность данной
проблемы  подтолкнула  многих  исследователей  к  разработке  альтернативных  сорбентов,
которые могут быть использованы для удаления ионов тяжелых металлов из различных водных
сред.  Особый  интерес  вызывают  материалы,  получаемые  из  возобновяемых  источников,
которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционно используемыми сорбентами
[2-6].  Такие  материалы зачастую оказываются  надежными,  экономически  обоснованными и
экологически  безопасными  сорбентами.  Одним  из  таких  материалов  является  хлопковая
целлюлоза, химическая модификация которой позволяет получать эффективные по отношению
к разным загрязнителям сорбенты [7].

Целью данной работы является модификация хлопковой целлюлозы сульфаниловой кислотой и
изучение эффективности полученного сорбента по отношению к ионам тяжелых металлов.

Экспериментальная часть

В  качестве  объекта  для  модификации  была  выбрана  хлопковая  целлюлоза,  которая  имеет
влажность 8%. Для очистки от примесей ее предварительно кипятили с 5 % раствором NaHCO3

и высушивали до постоянного веса.

Кинетику  сорбции  ионов  тяжелых  металлов  исследовали  в  статических  условиях  при
перемешивании  методом  ограниченного  объема  раствора.  Для  получения  кинетических
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кривых в серию пробирок помещали навески сорбента массой по 0,10 г, заливают их 10 см3

водного раствора сульфата металла и выдерживали от 5 мин до 24 ч при перемешивании и
температуре 273 К.  Начальная концентрация (C)  ионов металлов составляла 1,5·10-4  моль/л.
Через определенные промежутки времени раствор отделяли от сорбента фильтрованием и
определяли в нем текущую концентрацию ионов металлов (С) методом атомно-абсорбционной
спектроскопии на приборе 210VGP.

Сорбционную емкость (А) сорбентов рассчитывали по формуле (1):

 (1)

Степень извлечения α определяли следующим образом:

 (2)

Результаты и их обсуждение

Для  определения  параметров,  характеризующих  сорбционные  свойства  сорбента,  были
получены  кинетические  кривые  сорбции  ионов  Cu(II),  Zn(II).  Как  показали  кинетические
исследования,  равновесие  в  гетерогенной  системе  водный  раствор  сульфата  металла  –
хлопковая целлюлоза устанавливается в течение 45 мин. Степень извлечения ионов меди и
никеля  из  растворов  их  солей  с  концентрацией  1,5×10-4  моль/л  в  условиях  равновесия
составляет 57,6 % и 54,0 % соответственно (рис. 1, кривые 1, 2).

Рисунок 1. – Кинетические кривые сорбции ионов Cu2+ (1) и Ni2+ (2) нативной целлюлозой.
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Рисунок  2.  –  Кинетические  кривые  сорбции  ионов  Cu2+  (1)  и  Ni2+  (2)  модифицированной
целлюлозой.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  сравнительно  невысоких  сорбционных
характеристиках  нативной целлюлозы.  С  целью их  улучшения была проведена химическая
модификация природного сорбента.

Модификация целлюлозы проводилась в два этапа:

окисление  хлопковой  целлюлозы  метаперйодатом  натрия  с  образованием—
диальдегидцеллюлозы;
взаимодействие  диальдегидцеллюлозы  с  натриевой  солью  сульфаниловой  кислоты  с—
образованием модифицированной целлюлозы[8].

Исследование кинетики сорбции ионов Cu2+ и Ni2+ из водных растворов их сульфатов показало,
что время достижения равновесия в системе водный раствор – модифицированный сорбент
составляет 5 мин, что практически на порядок ниже, чем для исходного образца. При этом
степень извлечения ионов металлов составляет 95,0 % и 80,5 % соответственно для Cu2+ и Ni2+

(рис.  2,  кривые  1,  2),  т.е.  увеличивается  примерно  в  2  раза  по  сравнению  с  нативной
целлюлозой.  Таким образом,  полученные данные свидетельствуют о  том,  что модификация
целлюлозы приводит к значительному улучшению сорбционных характеристик сорбента.

Следует  предположить,  что  в  процессе  модифицирования  нативной целлюлозы натриевой
солью сульфаниловой кислоты на поверхности сорбента происходит закрепление сорбционно
–  активных  групп.  Для  подтверждения  этого  предположения  с  помощью  элементного
анализатора FLASH TM 1112 был исследован элементный состав образцов модифицированных
сорбентов,  полученных  в  результате  обработки  целлюлозы  водными  растворами
сульфаниловой  кислоты  различной  концентрации.  Данные,  представленные  в  табл.  1,
свидетельствуют, что с увеличением концентрации раствора натриевой соли сульфаниловой
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кислоты  в  процессе  модифицирования  возрастает  содержание  серы  в  модифицированной
целлюлозе, а, следовательно, и содержание сорбционно – активных групп. Это и обусловливает
рост  сорбционной  активности  целлюлозы,  модифицированной  натриевой  солью
сульфаниловой  кислоты,  по  сравнению  с  нативной  целлюлозой.

Таблица 1. Влияние концентрации C6H6NSO3Na на содержание в сорбенте серы и сорбционно –
активных групп - SO3Na

Концентрация раствора
C6H6NSO3Na, %

Содержание серы, % Содержание групп - SO3Na, моль/кг

0,25 0,02 0,006
0,5 0,06 0,019
0,75 0,12 0,038
1 1,76 0,550
2 2,56 0,800
5 3,03 0,947

Выводы

Исследованы  сорбционные  свойства  нативного  и  модифицированного  полисахаридного
сорбента  по  отношению  к  ионам  Cu2+  и  Ni2.  Обнаружено,  что  модификация  целлюлозы
позволяет увеличить степень извлечения ионов тяжелых металлов с 57,6 % до 95,0 % (для
ионов меди) и с 54,0 % до 80,5 % (для ионов никеля). Кроме того, время извлечения ионов
тяжелых  металлов  сокращается  с  45  до  5  мин.  Таким  образом,  путем  химического
модифицирования  хлопковой  целлюлозы  разработан  новый  эффективный  сорбент,
предназначенный  для  очистки  воды  и  водных  растворов  от  ионов  тяжелых  металлов.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ
ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В

НИХ РИР
Уметбаев Виль Гайсович

Известно, что ремонтно-изоляционные работы (РИР) являются одними из основных и сложных,
трудоемких видов капитального ремонта скважин. Укоренившееся в нефтепромысловом деле
словосочетание  означает,  в  прямом  смысле,  ремонт  скважины  посредством  проведения
изоляционных  работ.  Потребность  скважины  в  РИР  обусловливается  состоянием  ее
эксплуатации, включающим в себя техническую, геолого-техническую характеристику, а также
количественно-качественные показатели добываемой продукции[1].

Первое из приведенных понятий объясняет характер нарушения крепи скважины как сложного
подземного  сооружения,  являющегося  каналом  связи  между  продуктивным  пластом  и
наземными нефтегазосборными коммуникациями. Нарушение герметичности крепи приводит к
отклонениям от нормального (в соответствии с обоснованным режимом) функционирования
скважины в виде преждевременного изменения состава добываемой продукции.

Второе понятие является комплексным и объясняет степень влияния негерметичности крепи
на вскрытый бурением геологический разрез скважины с точки зрения охраны недр и, в целом,
экологии.  В  свете  изложенного  выше,  особое  состояние  приобретает  скважина,  состав
продукции которой изменяется по причине обводнения продуктивного пласта закачиваемой
или  контурной  водой.  Условно  это  состояние  также  может  быть  оценено  как  геолого-
техническое[2].

Таким  образом,  в  целом,  необходимость  РИР  обусловливается  ненормальным  состоянием
эксплуатации  скважины.  Виды  РИР,  в  свою  очередь,  определяются  признаками
«ненормальности», а объемы РИР - масштабами проявления того или другого признака, а также
требованиями технологической схемы разработки месторождения или отдельных его залежей.

При  изучении  процесса  эксплуатации  скважин,  с  целью  обоснования  мероприятий  по
поддержанию их в работоспособном состоянии, вначале формируется структура информации
об объекте исследования [3]. Затем производится логический анализ факторов, содержащихся в
структуре информации. В основе логического анализа лежит так называемая экспертная оценка
влияния изучаемых факторов (признаков) на состояние фонда скважин. Следующей, основной,
стадией исследований является анализ информации путем сопоставления отдельных факторов
или группы факторов между собой. В результате анализа выявляются проблемы в эксплуатации
фонда  скважин  и  формируются  рекомендации  для  их  решения  или  ослабления  степени
отрицательного влияния их на эффективность эксплуатации скважины.
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В перечень анализируемых эксплуатационных данных (структура информации)  входят:  даты
ввода в эксплуатацию, выполненных исследований, консервации и проведения гидроразрыва
пласта  (ГРП),  начальный  и  максимальный  дебиты,  водонефтяной  фактор  (ВНФ),
продолжительность безводного периода эксплуатации, накопленная добыча нефти на начало
или конец года и за безводный период, удельная накопленная добыча на 1 м перфорированной
толщины, способ эксплуатации, дебиты жидкости, нефти и обводненность продукции на начало
(конец)  года,  интервал  перфорации.  В  данные  геофизических  исследований  (ГИС)  входят
интервалы притока жидкости и соответствующая им доля притока и насыщенность,  оценка
перетока и его направления[4].

Содержание логического анализа перечисленных факторов с целью оценки их необходимости
и полезности в решении поставленной задачи сводится к следующему.

Даты ввода в эксплуатацию, ГИС, консервации и ГРП позволяют «привязать» к ним способы
эксплуатации,  дебиты нефти и жидкости,  обводненность добываемой продукции,  изменение
интервалов перфорации и др. Последующий анализ этих данных позволяет оценить время и
величину  отклонения  скважины  ог  нормального  режима  эксплуатации  путем  сравнения  с
соседними «нормальными» скважинами, вести поиск причин отклонения от режима, обосновать
необходимость и виды промысловых и геофизических исследований.

Величины  начального  и  максимального  дебита  нефти  в  процессе  эксплуатации  скважин
позволяют  судить  о  потенциальной  возможности  пласта,  особенно  в  условиях
преждевременного  обводнения  добываемой  продукции.

Продолжительность  безводного  периода  эксплуатации  скважины  является  косвенным
показателем  характера  выработки  пласта,  обоснованности  режимов  эксплуатации  скважин,
особенно в водонефтяных зонах, технического состояния скважин[5].

Сопоставление величин накопленной добычи нефти за безводный и весь период эксплуатации
(на дату анализа) с обводненностью продукции и ВНФ позволяет оценить темп обводнения и
причины последнего. Например, при большом превышении величины накопленной добычи
нефти  за  весь  период  над  величиной  накопленной  добычи  нефти  за  безводный  период
эксплуатации, относительно невысокий ВНФ (часто до 1,0 в анализируемой ниже базе данных) и
предельное обводнение продукции (95-97%) могут указывать на быстрое обводнение скважины
ближе к последнему (анализируемой дате) периоду ее эксплуатации. В случае высокого ВНФ и
предельного  обводнения  можно  предположить  о  постепенном  обводнении  скважины  в
процессе  длительной  эксплуатации  за  счет  продвижения  фронта  закачиваемой  воды.  В
последнем случае возможно обводнение скважины по причине заколонной циркуляции воды
(ЗКЦ),  не  обнаруженной  своевременно,  т.е.  скважина  продолжительное  время
эксплуатировалась  в  условиях  ЗКЦ  воды.

При небольшой разнице между величинами накопленной добычи нефти за весь период и
безводный период эксплуатации невысокое значение ВНФ и предельное обводнение могут
указывать на быстрое обводнение скважины в начальный период эксплуатации по техническим
причинам (ЗКЦ, дефект колонны)[6].

По величине накопленной удельной добычи нефти на 1 м перфорированной толщины пласта
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можно судить о перспективах добычи нефти в той или иной скважине,  так как по каждому
месторождению  бывает  известной  ее  средняя  величина  на  скважину  (обратная  величина
остаточным  запасам).  Сравнение  величин  накопленной  или  удельной  добычи  нефти  с
удельными запасами нефти в  скважине может выявить некоторые проблемы разработки и
эксплуатации месторождения или отдельных его частей. Например, если первая из указанных
величин заметно превышает вторую, то это может быть косвенным признаком дренирования
не  только  находящегося  в  эксплуатации  пласта  по  геолого-физическим  и  техническим
причинам (конечно, при допущении корректной оценки запасов). Если наблюдается обратная
картина, что чаще всего имеет место на практике, то это указывает или на преждевременное
обводнение пласта по отдельным высокопроницаемым пропласткам, или на неблагополучное
техническое  состояние  крепи  скважины.  В  первом  случае  возникает  необходимость
регулирования закачки путем применения методов и технологий МУН, во втором - проведения
РИР.

Используя  эти  данные,  можно  более  обоснованно  планировать  проведение  ремонта  или
воздействия на пласт. Сопоставление величин накопленной удельной добычи нефти, ВНФ и
обводненности также позволяют оценить темп и причины обводнения, оставшийся потенциал
продуктивного  пласта.  Например,  большое  значение  ВНФ,  небольшая  величина  удельной
добычи нефти и  предельная обводненность могут  быть признаками обводнения скважины
(пласта) за счет закачки воды или по техническим причинам в зависимости от темпа нарастания
обводненности или по обеим причинам. Большая величина накопленной удельной добычи
нефти  при  малом  значении  ВНФ  могут  быть  признаками  обводнения  пласта  за  счет
закачиваемой воды.

Важное значение имеют данные ГИС по оценке распределения притока жидкости в пределах
интервала перфорации (профиль притока или отдачи), насыщенности и технического состояния
скважины.  Интервал  и  доля  (величина)  притока  жидкости  из  этого  интервала  позволяют
оценить  характер  выработки  пласта  по  толщине  и  более  точно  определять  объект
изоляционных  работ.  Кроме  того,  характер  притока  может  служить  косвенным  признаком
заколонной циркуляции жидкости [5, 6].

Наличие информации о поинтервальной насыщенности пласта еще более конкретизирует вид
воздействия  на  него.  Знание  о  направлении  перетока  жидкости  позволяет  обосновать
технологическую  схему  закачивания  тампонажного  раствора  для  ликвидации  ЗКЦ  с
исключением  или  наименьшим  повреждением  (загрязнением)  продуктивного  пласта.

Данные о взаиморасположении добывающих и нагнетательных скважин на площади, степени
интенсивности закачки воды, исследований на взаимодействие (гидропрослушивание) также
служат для обоснования проведения РИР в конкретных скважинах по ограничению притока
воды по продуктивному пласту и параметров технологии ремонта.

Изложенное выше логическое представление отдельных и группы факторов, их взаимовлияния
является  достаточно  упрощенным  для  облегчения  восприятия.  Сам  анализ  информации
является более сложным, так как необходимо совокупное сопоставление факторов между собой
и принятие решения. Следует отметить, что в принятых решениях имеется определенная доля
риска, связанная как с уровнем кондиционности геолого-промысловой информации, точностью
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геофизических и других исследований, так и с субъективными причинами.

В соответствии с описанным методическим подходом проведен анализ данных эксплуатации и
геофизических исследований 63 добывающих скважин Тарасовского месторождения ООО «РН-
Пурнефтегаз»  за  период  1999-2006  гг.  Во  всех  скважинах  в  эксплуатации  находился
продуктивный пласт БП14, на долю которого приходилось более 63% годовой добычи нефти по
состоянию на 01.01.2007 г.

Ниже приводится пример использования предложенного методического подхода для анализа
промыслово-геофизической  информации  и  разработки  рекомендаций  по  видам  РИР  и  их
технологиям  по  18  первоочередным  скважинам  (таблица).  Как  видно  из  таблицы,  РИР  по
отключению обводненных интервалов пласта БП14 предлагается провести в скважинах 1212,
645, 626, 528, 452, 562, 877, 232, 578. В них обводненность продукции изменяется от 93,7 до
99,5%. При этом удельная добыча нефти на 1 м перфорированной толщины в 6 скважинах
составляет 1,28-2,64 тыс.т, лишь в 3 скважинах она достигает 4,35-5,2 тыс.т, что можно отнести к
средним (умеренным) показателям в анализируемой совокупности. Для изоляции предлагаются
те  пропластки,  по  которым  наблюдается  наибольшая  доля  притока  или  они  оценены  по
результатам  геофизических  исследований  как  нефтеводонасыщенные  или
водонефтенасыщенные. Три скважины из девяти находятся в консервации в течение трех лет,
одна -  в течение 12 лет.  В шести скважинах величина накопленной добычи нефти за весь
период эксплуатации в 1,35-5,2 раза больше, чем за время безводного периода эксплуатации, а
в одной скважине - эта разница почти в 21 раз. В тех же шести скважинах безводный период
эксплуатации составляет от 260 до 1705 сут, водонефтяной фактор изменяется от 0,21 до 4,2 за
13-  16  лет  эксплуатации скважин,  то  есть  не максимальный.  В  двух  скважинах с  близкими
значениями накопленной добычи нефти  за  весь  и  безводный периоды эксплуатации  ВНФ
составляет  0,34  и  1,05,  а  в  одной  скважине  (с  разницей  указанных  величин  в  21  раз)
водонефтяной фактор также низок и составляет 0,62. Кроме того, в последней скважине (№232)
через  1,5  года  после  начала  эксплуатации  был  проведен  ГРП.  В  скв.  578,  в  процессе
эксплуатации которой были проведены два ГРП, величина ВНФ составляет 0,21.

Таблица 1. Данные эксплуатации, геофизических исследований (1999-2006 гг.), рекомендуемые
виды  РИР  и  их  технологии  в  18  добывающих  скважинах  Тарасовского  месторождения,
эксплуатируемых по пласту БП14.

№п/п №скв
№
куста

Дата
ввода в
эксплуат.
Дата
исследов.

Дата
ГРП Q
н.нач,

т/сут
Qк.макс,
т/сут

Индекс
пласта;
ВНФ

Тбезв,
сут

Q н.нак,

тыс/т
Qн.нак.безв,
тыс/т

Q н.нау,

тыс/т.м
способ Q ж,

Qн,
т/сут

В,% Интервал
перфор.,
интервалы
притока,м

Доля
притока,%;
насыщенность

Направ.претока Рекомендации Технологии РИР

1 1212
75

03.90
24.10.00

-
66/91

БП14
0,34

634 48/42 2,66 Фонт. в
консерв.
с 05.94

21
1,00

95,2 3026-
3044(18)
3031,5-
3033,5
3038,1-
3044,7

-
78
22

- Изоляционные
работы в инт.
3031,5-
3033,5 м
(КР1-1)

Установка песч.
пробки на
гл.3035
м. Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) в инт.
3031,5-3033,5 м
sчерез пакер с
оставл. моста и
послед.
разбуриванием

2 645
147

07.90
06.02.03

06.96
30/66

БП14
1,9

559 52/10 5,2 ЭЦН
накоп.

Н
н+в
в+н
в

- Изоляцион
ные работы
в инт. 2915-
2919 м
(КР1-1)

Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) в инт.
2915-2919 м
через
пакер с оставл.
моста и послед.
разбуриванием
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3 626
101

06.91
14.11.03

-
128/128

БП14
2,42

431 74/32 4,35 Фонт 25
0,13

99,5 2961-
2978(17)
2961-
2963,6
2964,6-
2966,6
2966,6-
2976

75
20
5

- Изоляцион
ные работы в
инт. 2961-
2966,6 м
(КР1-1;
возможно,
КР1-3)

Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) с
оставл .моста и
послед,
разбурив. Инт.
2978-2967 м
засыпать песком
перед закач.
смолы

4 528
170

01.90
10.06.99

-
48/75

БП14
4,2

260 23/17 1,28 ШГН в
конс.с
01.04

62
1,00

98,4 2943-
2961(18)
2947.2-
2951,1
2953.3-
2960,1

Н+В
В+Н

- Изоляцион
ные работы в
инт. 2953,3-
2960,1м
(КР1-1)

Закачивание ВУС
в инт. 2953,3-
2960,1 м через
пакер

5 452
158

09.89
04.06.00

-
56/108

БП14
1,05

285 23/22 2,3 Фонт, в
консе
рв. с
05.04

22
1,00

95,5 2951-
2961(10)
2955,4-
2956,8
2957,6-
2959
2960-
2960,8

Н
В
В

- Изоляцион
ные работы в
инт. 2957,6-
2960,8 м
(КР1-1)

Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) в инт.
2957,6-2960,8 м с
оставл.моста и
послед.разбурив.

6 562
213

08.91
16.09.00

-
43/113

БП14
3,4

935 42/35 4,67 ЭЦН 95,9
1,3

98,7 2957-
2966(9)
2957,2-
2961,8
2961,8-
2966

80 Н
20 В

- Изоляцион
ные работы в
инт.
2961,8-2966 м
(КР1-1)

Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) в инт.
2961,8-2966 с
оставл. моста и
послед,
разбурив.

7 564
213

12.91
05.05.01

-
29/29

1БП14
13,0

808 3,4/2,3 0,3 ШГН в
конс.с
09.04

14
0,4

99,7 3126-
3137.2(11,2)
3130,5-
3132
3133,5-
3136

40
В+Н
60
В+Н

Сни зу с гл.
3136 м
вверх

Ликвидаци я
ЗКЦ снизу
(КР1- 3

Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) или
пластика (ТК
«Гранит») через
нижн.инт.иерф. с
оставл.моста и
разбур. до
гл.3135

8 877
101

06.91
05.07.01

-
110/110

1БП14
1,23

426 54/29 2,84 ЭЦН в
конс.с
01.04

131
1,00

99,2 3041,2-
3060(19)
3042,5-
3044
3048-
3048,5
3049-
3049,5
3050,5-
3051,5

37
25
13
25В

- Изоляцион
ные работы в
инт. 3049-
3051,5 м
(КР1-1)

Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) в инт.
3049-3051,5 м с
оставл. моста и
послед, разбурив

9 830
115

06.90
23.03.03

08.97 1БП14
6,4

209 10/9,4 0,83 Фонт, в
консе
рв. с
05.04

7,9
0,06

99,3 ____(12)
2853,4-
2855,2
2856,2-
2858.6
2859,6-
2860,6
2861,4-

В+Н - Проведени
еГИС.
Обработка
призабойно
й зоны
пласта
(ОПЗ)

Закачивание
гидрофобизатора
«Полисил» или
его аналога
«Кварц» в инт.
-2853,4-2863,7 м

10 843
174

08.90
22.05.03

10.96
24,5/55

1БП14
0,66

288 34/22 1,79 Фонт,
пьезо м

34,9
0,03

99,9 2909-
2928(19)
2909,6-
2910
2911,4-
2911,8
2914,8-
2920,4
2922,8-
2925
2927,4-
2928

Н
Н+В
В
Н+В
в

Проведение
ГИС.
ОПЗ

Закачивание
гидрофобизатора
«Полисил» или
его аналога
«Кварц» в инт.
2914,8-2928 м

11 454
110

09.90
11.08.04

-
30/45

1БП14
4,0

126 7/3,6 0,44 ЭЦНв
коне.
с
10.05

14,4
0,39

97,3 2958-
2974(16)
2958.5-
2961
2962,1-
2965.4
2967.6-

Признаки
нефти

Проведение
ГИС.
ОПЗ

Закачивание
гидрофобизатора
«Полисил» или
его аналога
«Кварц» в инт.
2958,5-2971,5 м

12 489
74

01.90
24.10.00

-
63/126

1БП14
0,25

551 72/52 4,8 ШГН в
конс.с
01.04

8
1,00

87,5 2805-
2820(15)
2806,2-
2808,2
2810,2-
2812,2
2812,2-
2815

Проведени е
ГИС для
оценки доли
притока и
насыщенно
ста по
интервалам

Технология РИР
по результатам
ГИС
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13 490
74

09.89
06.07.03

-
52/117

1БП14
1,08

408 35/32 2,06 Фонт, в
консе
рв. с
05.04

11.9
0,1

99,2 2913-
2930(17)
2913- 2930

В+Н ОПЗ Закачивание
гидрофобизатора
«Полисил» или
его аналога
«Кварц» в инт.
2913-2930 м

14 705
172

03.91
22.04.01

12.95
21/31

1БП14
0,59

1171 23,4/
12,6

1,56 Фонт, в
консе
рв. с
02.02

85.3
1,78

97,9 3024-
3039(15)
3022-
3025
3027-
3028
3030-
3030,5

70
10
20

Свер ху с гл.
3006 м и сниз у
с гл. 3039

ГИС для
уточнения
перетока,
ликвидация
ЗКЦ воды
снизу и сверху
(КР1-3)

Закачивание
смолы ФРФ
через спецотв.у
кровли водян.пл.
Закачивание
смолы ФРФ
(Геотерм) в инт.
3022-3025 м с
оставл .моста и

15 232
252

03.94
03.04.02

09.95
6/26

1-2
БП14
0,62

410 27/1,3 2,45 ШГН в
накопл.

24,8
1,6

93,7 2888-
2899(11)
2888-
2892
2903-
2906

92
8

- Изоляцион
ные работы в
инт. 2888-
2892 м (КР1-1;
возможно
КР1-3)

Закачивание
смолы ФРФ
(Геогерм) или
пластика (ТК
«Гранит») через
2888-2892 м с
оставл.моста и
разбур.

16 813
135

02.91
10.02.03

-
31/72

1-3
БП14
0,27

318 116/11 6,04 ШГН
В
консерв.
С 01.04

49
1,00

98 3073-
3081,2(19
3073-
3080,9
3092-
3094,2
3102-
3107

В+Н - Проведени
е ГИС. ОПЗ

Закачивание
гидрофобизатора
«Полисил» или
его аналога
«Кварц» в инт.
Перфорации

17 578
117

05.90
26.05.02

05.95
05.02
17/56

2-4
БП14
0,21

1705 40/18 1,6 ШГН 14,5
0,35

97,5 _____(25)
3011,5-
3013
3014,5-
3019,8
3023-
3024
3030-
3032

5
77
5
10

Изоляцион
ные работы в
инт. 3014,5-
3019,8 м
(КР1-1)

Закачивание ВУС
в инт. 3014,5-
3019,8 м

18 426
109

09.91
27.09.04

03.98
24/65

3БП14
0,27

1205 81/15,4 4,76 ШГН в
конс. С
04.06

15,5
0,46

2964-
2973(17)
2964,1-
2965,6
2965,6-
2973

Слабый
приток

Сни
зу с гл.2 979, Зм

Ликвидаци
я ЗКЦ воды
снизу (КР1- 3)

Закачивание
смолы ФРФ
через спецотв.
на гл.2979 м

Сопоставление перечисленных факторов указывает на присутствие тенденции постепенного
обводнения этих скважин по наиболее проницаемым пропласткам, хотя строгого соответствия
между ними не наблюдается. Исходя из умеренных величин удельной накопленной добычи
нефти (1,28-5,2 тыс.т/м) и величин начальных (43-128 в шести и 6-30 т/сут в трех скважинах) и
максимальных (75- 128 и 26-66 т/сут соответственно в шести и трех скважинах) дебитов нефти в
процессе  эксплуатации  целесообразно  проведение  РИР  по  отключению  обводненных
интервалов  пласта  в  указанных  девяти  скважинах.

Что касается технологии проведения РИР, в скв. 1212, 626 и 232 предлагается использование
синтетической смолы ФРФ (Геотерм) или другой смолы [1,2,6,8] путем закачивания ее через
верхние перфорированные пропластки с оставлением моста и последующим разбуриванием
его.  Перед  этим  нижние  перфорированные  пропластки  необходимо  временно  отключить,
например, с помощью песчаной пробки. Указанная схема закачивания тампонажного раствора
обусловлена наличием признака перетока воды сверху,  так как 75- 92% от общего притока
жидкости  приурочено  к  верхнему  пропластку.  В  зависимости  от  величины  приемистости
интервала, через который закачивается тампонажный раствор, в качестве последнего может
быть использована другая смола - пластик (ТК «Гранит») более повышенной вязкости. В скв. 645,
452, 562, 877 самые нижние перфорированные пропластки являются водонасыщенными или
водонефтенасыщенными.  Для  ограничения  притока  воды  из  них  также  предлагается
закачивание смолы (или пластика) с оставлением моста и разбуриванием его до глубины на 1-2
м выше нижних отверстий перфорации.  В  скв.  528 и  578,  в  которых соответственно весь
перфорированный  интервал  нефтеводо-  и  водонефтенасыщен  и  интервал  наибольшего
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притока (следовательно, обводненный) находится ближе к середине перфорированного пласта,
предлагается  закачивание  вязкоупругого  состава  (ВУС)  на  основе  полиакриламида,  или
кремнийорганических, или других тампонажных растворов [3, 7, 8].

В скв. 564, 705 и 426 (по данным ГИС) существует заколонный переток жидкости. Например, в
скв. 576 большая часть притока жидкости (60%) приурочена к нижнему пропластку,  40% - к
среднему.  Оба  пропластка  водонефтенасыщены,  переток  жидкости  происходит  снизу.
Последнее косвенно подтверждается аномальной величиной ВНФ, равной 13, при аномально
низкой накопленной добыче нефти за весь и безводный период эксплуатации (соответственно
3,4  и  2,3  тыс.т),  аномально  низкой  удельной  накопленной  добычей  нефти  (0,3  тыс.т/м)  и
значительной долей (68%)  накопленной добычи нефти за  безводный период эксплуатации
скважины  и  100%-ной  обводненностью  продукции.  Можно  предположить  о  длительной
эксплуатации  скважины  с  наличием  перетока  или  его  постепенным  усилением  с
одновременным  обводнением  по  пропласткам.  В  этих  условиях  предлагается  закачивание
смолы ФРФ, или пластика (ТК «Гранит») или другой смолы [1, 2, 6, 8] через нижний пропласток с
оставлением  моста  и  разбуриванием  его  до  глубины  на  1-2  м  выше  нижних  отверстий
перфорации пласта. В данном случае цель РИР - не только ликвидация заколонной циркуляции
жидкости,  но  и  изоляция  притока  воды  из  водонефтенасыщенных  пропластков.  После
ликвидации перетока,  при необходимости,  целесообразно закачивание гидрофобизатора по
всей перфорированной толщине пласта. В скв. 705 имеется переток жидкости снизу и сверху.
Возможность последнего подтверждается тем, что 70 % притока жидкости из пласта приходится
на его верхний пропласток, величина ВНФ низкая (0,59) при почти 98%-ной обводненности.
Следовательно, доля перетока была определяющей в быстром обводнении скважины. В то же
время  из  самого  нижнего  пропластка  приток  отсутствует.  Поэтому  в  данной  скважине
необходимо проведение дополнительных ГИС для уточнения направлений перетока воды из
соседних водоносных пластов.  Если наличие перетоков и снизу и сверху по отношению к
интервалу перфорации продуктивного пласта будет подтверждено, то сначала проводятся РИР
по ликвидации перетока воды снизу. Для этого перфорируются спецотверстия у кровли нижнего
водоносного пласта и через них за колонну закачивается смола ФРФ (Геотерм) или другая смола
с  оставлением  моста  выше  спецотверстий  [1,2,6,8].  После  этого  устанавливается  песчаная
пробка на глубине 3024 м и проводятся работы по ликвидации перетока воды из верхнего
водоносного пласта путем закачивания смолы через верхние перфорационные отверстия с
оставлением моста и разбуриванием его.

В скв. 830, 843, 454, 490 удельная накопленная добыча нефти изменяется от 0,83 до 2,06 тыс.т/м,
то есть низкая. Величина ВНФ составляет 0,66-6,4, в том числе в скв. 830 и 843, в которых
проводился ГРП, соответственно 6,4 и 0,66. По данным ГИС во всех перечисленных скважинах
продуктивный пласт, в основном, водонефте- и нефтеводонасыщен, что является признаком
обводнения по отдельным пропласткам. В то же время сопоставление величин ВНФ и удельной
добычи нефти допускает возможность негерметичности цементного кольца. Поэтому в этих
скважинах  предлагается  проведение  ГИС  для  уточнения  причин  обводнения.  В  случае
нормального технического состояния "скважин целесообразно воздействие на пласт с целью
улучшения условий фильтрации нефти. Для этого предлагается закачивание гидрофобизатора
«Полисил» или его аналогов [4] по всей перфорированной толщине пласта. Целесообразность
закачивания гидрофобизатора в указанных скважинах подтверждается также значительными
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величинами  первоначального  и  максимального  дебита  скважин  (в  трех  скважинах
соответственно  30-56  и  45-117  т/сут,  в  одной  скважине  -  9  и  55  т/сут).

Сопоставление величин ВНФ (0,27 - очень низкая), удельной накопленной добычи нефти (6,04
тыс.т/м  -  сравнительно  высокая),  обводненности  продукции  (98%)  в  скв.  813  допускает
возможность  перетока.  В  то  же  время  водонефтенасыщенность  всего  пласта  может
свидетельствовать  об  обводнении  его  закачиваемой  водой.  В  этих  условиях  необходимо
уточнение причин обводнения путем проведения ГИС. При отсутствии перетока предлагается
закачивание гидрофобизатора [4].

По величинам анализируемых показателей скв. 489 близка к скв. 813, но отсутствуют данные о
доли  притока  по  пропласткам  и  насыщенности.  Поэтому  для  обоснования  вида  РИР  или
воздействия на пласт необходимо проведение ГИС.

Одним  из  основных  параметров  технологии  РИР  является  объем  тампонажного  раствора,
закачиваемого в объект изоляции. Исходя из опыта проведения РИР в скважинах ООО «РН-
Пурнефтегаз» и ООО «РН-Юганскнефтегаз», объем смолы ФРФ (Геотерм) и ТК «Гранит» (Синтэк)
для  ликвидации  заколонной  циркуляции  жидкости,  отключения  пластов  и  их  отдельных
интервалов составляет 2-4 м3, объем ВУС и других гелеобразующих составов (ГОС) [1,7] для
отключения  обводненных  интервалов  пласта  составляет  1-2  м3  на  1  м  перфорированной
толщины  пласта.  В  зависимости  от  геолого-  технических  условий  эксплуатации  скважины
средний объем смолы на один ремонт должен быть около 3 м3, а ВУС и ГОС - около 1,5 м3/м.

Таким образом, рекомендуемые для РИР скважин из 18 обводнены на 93,7-99,9% (только одна
скважина обводнена на 87,5%), что требует принятия определенного решения о перспективах
их  дальнейшей  эксплуатации  в  качестве  добывающих  скважин.  В  то  же  время  по  другим
эксплуатационным  характеристикам  (накопленные  ВНФ  и  удельные  отборы  нефти)  и
заключению ГИС эти скважины могут  иметь перспективы продолжения их эксплуатации по
результатам проведения вполне определенных видов РИР (см. таблицу).

Выводы:

Предложены методические подходы для анализа состояния эксплуатации скважин, под1.
которым  понимаются  технические,  геологические  характеристики  крепи,  а  также
количественно-  качественная  характеристика  добываемой  продукции.
Показано, что экспертная оценка около 20 показателей эксплуатации скважины каждого в2.
отдельности  и  путем  сопоставления  их  между  собой  позволяет  обосновать
необходимость  проведения  РИР,  их  виды  и  объемы.
Приведен пример использования предложенного методического подхода при анализе3.
состояния эксплуатации конкретного нефтяного месторождения.
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ COMMON RAIL
Яниев Артур Владимирович

Ужесточение  экологических  требований  к  дизельным  моторам  заставило  разработчиков
совершенствовать топливоотдачу. Для того, чтобы уменьшить токсичность выхлопных газов и
добиться полного сгорания топлива в камере сгорания, нужно увеличить давление топлива для
более парообразного распыла. Чем мельче частички топлива, попадающие в камеру, тем лучше
сгорает топливо.

На сегодняшний день одной из самых распространённых топливоподающих систем, является
система  Common  Rail.  Сегодня  ей  комплектуется  около  80%  всех  сходящих  с  конвейера
коммерческих автомобилей и спецтехники экологических стандартов Euro 4 и выше.

Диагностирование ТНВД и форсунок COMMON RAIL невозможно осуществить без специального
технологического оборудования. На сегодняшний момент существуют различные модификации
стендов как отечественного, так и импортного производства.

В таблице 1 представлены сравнительных характеристик стендов мировых производителей для
проверки топливоподающей системы типа Common Rail фирмы BOSCH .

Таблица 1 Анализ оборудования по проверке компонентов ТПС типа Common Rail

Наименование
оборудования

Производитель Диагностирование
ТНВД

Проверка форсунок Цена

CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 Пьезоэлектрические Электромагнитные
BOSСH EPS
708

Германия + - + + + + 68000€

Dieselland
СR-JET4ЕP

Эстония + + + + + + 25000€

FET-TR3025 Китай + + + - + + 15000€
СДТ/18,5к Россия + + + - + + 23000€
ВТС 101 Россия - - - - + + 6000€

Как  видно  из  таблицы  1  все  стенды  имеют  возможность  диагностирования  форсунок  как
пьезоэлектрических, так и электромагнитных, но не все имеют возможность проверки ТНВД
всех поколений.

На  сегодняшний  день  большинство  предприятий  по  диагностированию  и  ремонту
топливоподающих систем типа Common Rail  сводят на проверку максимально создаваемого
давления и герметичности. Выполняют данную проверку на стендах или непосредственно на
автомобиле с применением диагностических приборов.
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Учитывая данные недостатки нами предложен стенд для диагностирования ТНВД ,  который
позволяет проводить следующие виды испытаний:

максимальное давление создаваемое ТНВД—
внутренняя герметичность—
производительность ТНВД на различных режимах.—

Разработанный стенд состоит из преобразователя частоты 1 вращения электродвигателя 2 для
изменения режима работы. Измерения производительности ТНВД производиться при помощи
расходомера  15.  Так  же  используется  датчик  давления  12  для  измерения  максимального
давления,  создаваемого  ТНВД.  Регулирование  давление  производится  при  помощи
электромагнитного  клапана  13.  Все  сигналы  поступают  на  блок  управления  11,  который
разработан на кафедре «Автомобили и МТК» Башкирского ГАУ.

Рисунок 1. Принципиальная схема стенда для диагностирования ТНВД типа Common Rail

1 – преобразователь частоты; 2 – электродвигатель; 3 – соединительная муфта; 4 – ТНВД; 5 –
топливный бак; 6 – фильтр масляный; 7 – масляный насос; 8 – масляный бак; 9 – ТННД; 10 –
топливный  фильтр  тонкой  очистки;  11  –блок  управления;  12  –  датчик  давления;  13,  16  -
электромагнитный клапан регулирования давления; 14 – переключатель; 15 - расходомер;

Вывод: разработанный стенд позволит диагностировать ТНВД типа Common Rail  с глубокой
достоверностью  за  счет  проверки  на  различных  режимах.  Стоимость  данного  стенда  по
предварительному расчету будет в разы меньше существующих аналогов. При дооснащении
данного стенда появится возможность проверки форсунок ТПС типа CR.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Афиногенова Идея Николаевна

Каждый из нас может считать себя потребителем. Приобретая товары и оплачивая работы и
услуги,  мы  ежедневно  вступает  в  правоотношения  с  изготовителями,  предпринимателями,
реализующими  товары  и  оказывающими  выполнение  работ  и  услуг.  В  отношениях  между
потребителями и изготовителями, продавцами потребитель изначально выступает субъектом,
юридически менее защищенным. Это происходит потому, что потребителю не всегда удается
компетентно  оценить  информацию  о  качестве,  безопасности  и  иных  потребительских
свойствах  товаров  и  услуг,  предоставляемую  продавцами  (изготовителями,  исполнителями).

Одной  из  важных  задач  законодательства  является  обеспечение  контроля  над  качеством
продукции, лежащей на полках магазинов [6]. До 2010 года в России действовала обязательная
сертификация продуктов питания, однако с 15 февраля этого же года она была отменена. С
этого  дня  производители  самостоятельно декларируют  качество  и  безопасность  продуктов
питания. На наш взгляд ослабление государственного контроля приводит к недобросовестному
исполнению надлежащих требований при изготовлении и хранении продуктов питания [3; 9].
Поэтому вопрос совершенствования законодательства о техническом регулировании остается
очень актуальным.

Потребители при определении качества продуктов питания, его состава обращаются к данным,
которые изготовитель указывает на упаковках товара. Граждане при этом вынуждены надеяться
лишь на добросовестность изготовителя, так как законодательством, а именно ст. 8 «Закона о
защите  прав  потребителей»  не  конкретизированы  данные,  определяющие  содержание  и
способ  доведения  информации  до  потребителей.  Нередко  изготовители  (исполнители,
продавцы)  доводят  информацию  до  потребителей  способами,  соответствующими  их
собственным  интересам.

Среди  подзаконных  актов,  регулирующих  в  настоящее  время  вопросы  предоставления
информации о пищевых продуктах отечественного и зарубежного производства, фасованных в
потребительскую тару и реализуемых на территории Российской Федерации,  следует особо
отметить Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя.  Общие  требования».  Указанный  ГОСТ  является  единственным  нормативным
документом,  устанавливающим  требования  к  информации  о  продуктах  питания.  Согласно
подпункту 3.8.1 ГОСТа,  информация должна быть четкой и легко читаемой. В действующем
законодательстве  Российской  Федерации  не  установлены  критерии,  по  которым  можно
определить  соответствие  информации  о  продовольственном  товаре,  нанесенной
изготовителем  на  этикетку,  требованиям  подпункта  3.8.1  ГОСТа.
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Важным составляющим критерием качества продуктов питания является срок годности. Многие
изготовители, стремясь получить наибольшую прибыль от реализации товаров, прибегают к
продаже  фальсифицированных  и  явно  испорченных  продуктов  питания.  Для  придания
товарного вида последним недобросовестные торговцы часто используют различные вредные
для здоровья или ядовитые химикалии.  Так,  испорченное мясо «превращается в свежее» с
помощью марганцовки,  уксуса  или  красителей,  тушки  кур  «реанимируют»  отбеливателем и
раствором соды,  тухлую рыбу превращают в копченную с  помощью ароматизаторов и т.д.
Пользуются популярностью, так называемые акции, регулярно проводимые в супермаркетах,
когда продукты с истекающим или уже истекшим сроком годности предлагаются по низким
ценам. Нередки также случаи, когда на товаре с истекающим или истекшим сроком годности
просто перебивается этикетка. И таких примеров масса. По данным Роспотребнадзора, более
50% реализуемых в Российской Федерации товаров не соответствует нормам безопасности и
качества.

Проблема  качества  продуктов  питания  может  возникнуть  из-за  длительной  доставки
скоропортящихся продуктов из одного региона России в другой. Учитывая расстояния между
отдельными регионами государства, на доставку некоторых товаров уходят несколько недель,
ведь в отношениях между изготовителями и продавцами участвуют, как правило, несколько
поставщиков. Соответственно на полках магазинов данный продукт может оказаться и через
месяц. Всё это, несомненно, скажется на качестве потребляемого продукта. Во избежание такой
проблемы  есть  необходимость  в  создании  крупных  «корпораций»,  занимающихся  прямой
поставкой товаров до потребителей.

Число стран-экспортеров, из которых производиться ввоз продуктов питания в нашу страну с
каждым годом растет. Отношение к подобной продукции складывается двоякое [1; 8; 10]:

С одной стороны, ввозимые продукты питания обеспечивают разнообразие продукции на1.
прилавках магазинов и рынках;
С  другой  стороны  –  некоторые  товары  составляют  существенную  конкуренцию2.
отечественным  производителям,  продукты  которых  по  многим  показателям  уступают
зарубежным.

Ввозимые продовольственные товары зачастую стоят дешевле, чем аналогичная продукция
российского производства. Это связано с технологической базой зарубежных производителей
продуктов питания, низкой себестоимостью товара и высокими вкусовыми характеристиками.
Мы также можем наблюдать следующую тенденцию среди граждан, которые охотнее покупают
продукты  питания  зарубежного  производства,  ссылаясь  при  этом  на  его  высокую
качественность. Все это влияет на увеличение импорта продуктов питания, как говорится «есть
спрос, будут и предложения» [4; 7].

Таким  образом,  мы  видим,  что  проблемами  обеспечения  качества  продуктов  питания  в
условиях реализации политики импортозамещения являются [2; 5; 11]:

Пробелы  в  законодательстве  в  области  регламентирования  требований  к  качеству1.
продуктов питания;
Лояльное  отношение  государственных  органов  при  нарушении  требований2.
изготовления и хранения товаров;
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Также недобросовестное, халатное отношение изготовителей, поставщиков и продавцов3.
к качеству товаров, для удовлетворения собственных целей.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ SMS СЕРВИС
Леконцев Денис Романович
Милько Дмитрий Сергеевич

Актуальной проблемой для библиотек является информирование читателей. Помочь в решении
данной проблемы могут современные технологии, например, мобильная связь.

Мобильные телефоны очень тесно связаны с нами. У каждого в кармане сегодня можно найти
гаджет, подключенный к мобильным сетям, а порой даже не один. Библиотека, при наличии
возможности  связаться  с  читателем  через  мобильное  устройство,  может  своевременно
сообщить читателю о задолженностях либо о поступлении новых книг.

Однако,  количество  читателей  очень  велико,  поэтому  проинформировать  каждого  из  них
библиотекарю достаточно затратно по времени как  для  библиотекаря,  так  и  для  читателя.
Выходом  становится  автоматизированная  отправка  коротких,  но  информативных  SMS-
сообщений  при  помощи  SMS-сервиса.

Существуют три способа организации SMS-рассылки:

Использование  дополнительного  ПО  для  компьютера,  которое  использует  уже1.
существующие возможности телефона.
Использование  дополнительного  ПО  для  телефона,  которое  использует  уже2.
существующие возможности компьютера.
Использование ПО, которое добавляет возможности и для компьютера, и для телефона.3.

Изначально рассматривался вариант с ПО для мобильного телефона. Рынок бесплатного софта
для мобильных телефонов в данной области на сегодняшний момент очень ограничен (10-15
программами для Android).  После рассмотрения был выбран единственный подходящий (по
функционалу, интерфейсу и совместимости с оборудованием) вариант ПО – SMS Gateway Free.

Однако  позже  было  решено  перейти  к  варианту  ПО,  устанавливаемого  на  персональный
компьютер. Это решение имеет большие преимущества:

Независимость от платформы устройства SMS-рассылки.1.
Больший спектр настроек.2.
Больший функционал.3.

При рассмотрении рынка ПО было найдено несколько подходящих вариантов, основные из
которых - Ozeki NG SMS Gateway (далее – Ozeki) и Kannel Open Sourse WAP and SMS Gateway
(далее – Kannel). Аппаратная платформа библиотек позволяет внедрить только Ozeki, так как
Kannel разработан под взаимодействие с Unix-подобными системами.

На  сегодняшний  момент  отлажено  взаимодействие  между  основными  узлами  сервиса.
Написаны  скрипты,  обеспечивающие  взаимосвязь  Библотека-Сервер  и  Сервер-Клиент.
Осуществляется  тестовая  рассылка  SMS  сообщений.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

БРОНХОПНЕВМОНИИ У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Иванова Дарья Николаевна

Актуальность

Бронхопневмония  молодняка  крупного  рогатого  скота  широко  распространена  во  всех
регионах Российской Федерации. В структуре заболеваемости данная патология находится на
втором  месте  после  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта.  Наиболее  подвержены  к
возникновению бронхопневмонии телята в возрасте от 20 дней до 3 месяцев.

Не  смотря  на  достаточно  обширный  спектр  лекарственных  средств,  используемых  при
фармакотерапии  бронхопневмонии  у  молодняка  крупного  рогатого  скота,  в  существующих
методах  имеется  ряд  недостатков,  связанных  с  комплексом  последствий  заболевания,
понижающих дальнейшую продуктивность переболевших животных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Целью наших исследований явилось изучение терапевтической эффективности комплексного
препарата  айсидивит  в  инъекционной  форме,  на  фоне  стандартной  антибактериальной
терапии бронхопневмонии у телят.

Материалы и методы исследований

Производственные испытания проведены в условиях МТФ «Биккуловский» Абзелиловского р-на
Республики Башкортостан на  телятах  20-25  дневного  возраста  черно-пестрой породы.  Для
проведения исследований нами были сформированы две группы телят по 8 голов в каждой.
Лечение проводилось по следующей схеме: телятам обеих групп внутримышечно назначали
антибиотик с широким спектром действия «Ципровет» (ООО «НВЦ Агроветзащита») в форме 5%-
ного раствора из расчета 5мг действующего вещества на килограмм массы животного. Телятам
первой опытной группы на фоне антимикробной терапии внутримышечно назначали инъекции
тетравита, а телятам второй опытной группы – «Айсидивит» (ООО «НВЦ Агроветзащита») в дозах
5 мл/гол с интервалом в 3 дня. До начала исследований и через 5 дней от телят больных
бронхопневмонией производили забор крови для морфо-биохимических исследований, а также
подвергали их контрольному взвешиванию. Морфологические исследования крови проводили
при  помощи  автоматического  гематологического  анализатора  Abacus  Junior  5  Vet.
Биохимические исследований проводили на полуавтоматическом биохимическом анализаторе
крови  Stat  Fax  1904  Plus  с  использованием  стандартизированных  наборов  реагентов  Vital
Diagnostics Spb.
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Результаты собственных исследований

При  проведении  исследований  нами  было  установлено,  что  включение  в  состав
фармакотерапии  при  лечении  бронхопневмонии  телят  препарата  «Айсидивит»  приводит  к
более  быстрому  их  выздоровлению,  характеризующемуся  более  быстрым  исчезновением
клинических признаков заболевания,  более стабильным улучшением морфобиохимического
состава крови, а также повышением интенсивности роста.

Так, к 3-4 дню исследований у телят 2 опытной группы (с включением в состав фармакотерапии
парентеральное назначение препарата «Айсидивит»), отмечалось заметное улучшение общего
состояния, характеризующееся появлением аппетита, понижением количества выделяемого из
носовых отверстий экссудата и исчезновением перкуторных очагов притупления в области
легких. К 5 дню исследований клинические признаки бронхопневмонии у телят второй группы
отсутствовали, а показатели температуры тела, пульса и частоты дыхания восстанавливались до
физиологически допустимых.

При  исследовании  морфологических  показателей  крови,  полученной  от  телят  на  5  день
исследований нами отмечено полное восстановление уровня всех основных показателей до
физиологической нормы во 2 опытной группе (опыт – с назначением препарата «Айсидивит»),
характеризующееся повышением уровня эритроцитов с 4,45×1012/л до 6,9×1012/л (при норме 6-8
1012/л) на фоне понижения уровня лейкоцитов с 16,2×109/л до 7,6×109/л (при норме 6-14×1012/л).
У  телят  1-ой  группы  (контроль  –  лечение  общепринятым  методом)  уровень  лейкоцитов
уменьшился  до  физиологической  нормы,  однако  уровень  эритроцитов  оставался  ниже
нормативных показателей (5,3 ×1012/л). При анализе лейкоцитарной формулы у телят 2 группы
все  показатели  были  стабильно  уравновешены  на  физиологических  уровнях,  тогда  как
положительная динамика в 1 группе до физиологических норм не восстановилась (Рисунок).

При анализе биохимических показателей крови во второй опытной группе (с применением
препарата  «Айсидивит»),  отмечено  полное  восстановление  показателей  витаминно-
минерального обмена веществ –  уровень витамина А повысился в  8  раз  по сравнению с
изначальным значением (с  5,12±0,5  до  42,28±0,3  мкг%),  и,  в  2,8  раз  выше в  сравнении с
аналогичным показателем в 1 опытной группе (15,0±0,1 мкг%). Уровень витамина Е во второй
группе повысился в 4 раза по сравнению с начальным значением (с 0,2±0,01 мкг% до 0,81±0,05
мкг%)  и  был в  2  раза  выше,  чем в  1опытной группе.  Эти изменения произошли на фоне
достоверной  нормализации  кислотно-щелочного  равновесия  и  кальций-фосфорного
соотношения  (Таблица).

Анализом  результатов  ежедневного  взвешивания  выявлено  положительное  влияние
препарата «Айсидивит», включенного в состав фармакотерапии бронхопневмонии, на прирост
живой  массы  у  телят.  Так  во  второй  опытной  группе  снижение  прироста  живой  массы
наблюдалось  только  на  протяжении  с  первого  по  5  дни  исследованийи  увеличением
интенсивности прироста в сравнении со здоровыми телятами. Тогда как в первой опытной
группе отмечалась более выраженная потеря живой массы тела в первые 4 дня лечения и
более  затяжным восстановлением интенсивности  роста  вплоть  до  8-9  дней исследований.
Таким  образом,  фактический  прирост  живой  массы  во  второй  опытной  группе  за  время
исследований составил 4,7 кг, что в 4 раза больше в сравнении с первой опытной группой,
фактический прирост живой массы в которой составил лишь 1,1 кг.
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Рисунок.  Динамика  изменения  морфологического  состава  крови  телят  при  лечении
бронхопневмонии

Таблица. Изменение биохимического состава крови телят при лечении бронхопневмонии

Витамин А,
мкг%

Витамин Е,
мкг%

Общий
белок, г/л

Кальций,
мг%

Фосфор,
мг%

Ca:P Резервная
щелочность, Об.%
СO2

Нормы 30-90 0,6-1,4 72-86 10,0-12,5 4,5-6,0 1:2 46-58
До
лечения

5,12
±0,50

0,20
±0,09

64,70
±1,93

9,12
±2,76

5,95
±1,78

1,47
±0,45

44,12
±14,21

Через 5 дней лечения
1
группа

15,00
±0,08

0,45
±0,06

70,11
±1,26

9,00
±0,37

6,14
±0,12

1,47
±0,08

46,00
±2,14

2
группа

42,28
±0,31

0,81
±0,05

74,20
±2,00

10,14
±0,41

5,11
±0,22

1,98
±0,05

48,15
±1,19

Выводы

Назначение телятам препарата «Айсидивит» способствует активации процессов эритро- и—
лейкопоэза,  улучшающих  течение  процессов  газового  обмена  и  естественную
резистентность  при  лечении  бронхопневмонии;
Усиление  гемопоэтических  процессов  может  быть  связано  с  наличием  в  препарате—
«Айсидивит»  активных  компонентов,  представленных  амидами  (аминокислотами),
производными  карбоновых  кислот,  активными  сульфгидрильными  группами,
алифатическими и циклическими углеводородами, в комплексе, обеспечивающих условия
интенсификации пластических функций в организме животных;
Повышение биохимизма организма телят, больных бронхопневмонии при назначении—
препарата «Айсидивит» способствует снижению энергетических затрат на формирование
защитно-приспособительных реакций, что в свою очередь позволяет сохранить пластику
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мышечной ткани растущего молодняка.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГАСТРОЭНТЕРИТА У ТЕЛЯТ

Ганиева Римма Фнуновна
Файрушин Рифкат Наилевич

Изученные ранее нами споровые бактерии на основе культур клеток микроорганизмов Bacillus
subtilis  штамма  В11,  в  основе  пробиотика  витафорт  характеризовались  наибольшей
антагонистической  активностью  к  условно-патогенной  и  патогенной  микрофлоре,  а  также
гидролитическими  ферментативными  свойствами  переваривания  питательных  веществ
растительного  сырья.  Положительные  действие  пробиотика  было  выражено  улучшением
клинического  состояния  телят,  нормализацией  пищеварительного  процесса,  повышением
иммунной защиты, которые непосредственно повлияли на прирост живой массы и сохранности
поголовья. [1, 3, 6]

Гастроэнтериты телят вызывают массовый падеж в животноводческих хозяйствах и наносят
значительный экономический ущерб. В лечении телят достигнуты большие успехи, но тем не
менее потери от гастроэнтеритов все еще значительны. Проведенные нами исследования по
изучению  свойств  пробиотика  витафорт,  показали  высокую  профилактическую  и  лечебную
эффективность [2, 4, 5].

Целью работы явилось изучение результатов лечения гастроэнтеритов телят при применении
пробиотика витафорт.

Материалы и методы. Опыты проводили на больных телятах 1-2 мес. возраста, черно-пестрой
породы, подобранных по принципу аналогов, заболевших гастроэнтеритами из-за нарушения
дачи  молока,  и  при  переходе  с  молочного  кормления  на  основной  тип  кормления,  при
различных стрессах и наличии специфических факторов-бактерий, вирусов и в бесконтрольном
применении  антибактериальных  препаратов.  Телятам  опытной  группы  с  симптомами
гастроэнтерита выпаивали пробиотик витафорт в дозе 108 КОЕ на 10 кг живой массы два раза в
день. Контрольной группе проводили лечение гастроэнтеритов по принятой в хозяйстве схеме.
В ходе опыта проводили исследования крови и наблюдали за состоянием телят.

Результаты исследования. У телят контрольной группы период болезни составил в среднем 7
дней, у опытной 4 дней. Телята опытной группы лучше развивались, были более активными,
хорошо  поедали  корм.  При  применении  витафорта  не  отмечалось  побочного  действия,
сохранность  телят  в  опытной  группе  составило  95%,  в  контрольной  86%.  Анализ  крови
свидетельствовал о том, что витафорт стимулировал в организме телят выработку факторов
неспецифической резистентности, и способствовал нормализации пищеварения и оказывали
положительное действие на иммунитет животных.

Данные  иммунологических  анализов  свидетельствовали,  что  пробиотики  стимулируя  в
организме  телят  биологически  активные  компоненты  неспецифической  резистентности,
способствовали  нормализации  физиологических  функций,  уменьшая  токсическое  и
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дегидратационое  влияние  патогенных  бактерий,  оказывая  положительное  действие  на
иммунный статус  через  гуморальные и  клеточные факторы.  Это выражалось в  повышении
фагоцитарной активности в опытных группах в среднем 2,3-7,7%, одновременном снижении
количества  Т-лимфоцитов  по  сравнению  с  телятами  в  контрольной  группе.  Изменения
наблюдались также в уровне иммуноглобулинов, что свидетельствовало об увеличении IgG и
IgM, что обеспечивало хорошие адаптационные и защитные свойства организма телят опытных
групп.  Циркулирующие  иммунные  комплексы  в  опытных  группах  снизились  в  среднем  на
0,5-2,6%, что говорит о снижение воспалительных процессов в организме телят.[6,7]

Заключение. На основании полученных данных, можно заключить,  что пробиотик витафорт
обладает высокой профилактической и лечебной эффективностью при гастроэнтеритах телят.
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЗНАНИЯ

Мухаметгалиева Чулпан Ильгизовна

Проблема  объективности  исторического  знания  не  потеряла  актуальности  с  момента
возникновения  исторической  науки.  Она  особенно  усиливается  в  периоды  политических
кризисов.  Поскольку  значимой  функцией  истории  как  науки  является  идеологическая,  то
изменения политического режима, как правило, вызывает и изменения содержания истории. И
чем  в  больше  изменяется  политический  курс  государства,  тем  интенсивнее  меняется
содержание  исторической  науки  и  исторического  образования.  Свидетельством  такого
утверждения  выступает  история  России  в  XX-XXI  вв.,  где  содержание  учебников  менялось
несколько  раз.  Историки  даже  придумали  шутку,  что  Россия  является  государством  с
непредсказуемым  прошлым.  А.А.Данилов  анализировал  около  200  учебников  по  истории,
выпущенных  в  государствах  постсоветского  пространства.  И  обнаружил  в  них  факты
противоречивого  изложения  одних  и  тех  же  исторических  событий  [1].  И  такая  картина
характерна  не  только  для  стран  постсоветского  пространства,  но  даже  для  государств,
считающихся образцами демократии.

Думается, что для историка-исследователя всегда остаются актуальными две взаимосвязанные
проблемы: 1) можно ли создать единую картину исторической действительности или же история
всегда  есть  совокупность  различных  историй?  2)  возможна  ли  не  политизированная
историческая  картина  страны,  этноса,  человечества?

Как известно, история позиционирует себя как наука о фактах. Исторический факт понимается
как феномен, который был когда-то на самом деле. Но оказывается, что историк, как правило,
принимает за факты, не сами прошедшие события, а сообщения о них, имеющие авторов. И эти
авторы почему-то  одни и  те  же события описывают нередко по-разному.  В  частности,  эта
проблема анализируется профессором Р.Ю. Рахматуллиным, исследовавшим вопрос о личности
Иисуса Христоса в разных исторических и религиозных источниках [2; 3].

Такое положение дел объясняется тем, что исторический факт, как и вся историческая наука,
выполняет не только познавательную, но и идеологическую функцию. Как справедливо заметил
французский археологи и историк Пол Вен, «можно предположить, что некоторые факты важнее
других, но сама эта важность полностью зависит от критериев, выбранных каждым историком, и
не имеет абсолютного значения» [4, c. 26]. Получается, что историческая картина подвержена
сильному  влиянию  ценностных  ориентаций  и  интересов  ее  творцов.  Если  анализировать
учебники  отечественной  истории,  изданные  в  советский  период,  то  можно  заметить
сознательное  игнорирование  их  авторами  норманской  теории  происхождения  государств
восточных славян, заимствования политических особенностей Золотой Орды при эволюции
политической  системы  России,  некоторые  факты  взаимоотношений  СССР  с  Германией  во
второй половине 1930-х гг.
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Почему же историки так выборочно подходят к историческим фактам? Американский историк
науки  Томас  Кун  обнаружил,  что  эта  закономерность  распространяется  не  только  на
историческую науку. В своих работах он доказывает, что такая селекция фактов имеет место и в
естественных науках  [8;  9].  Кун объясняет  это тем,  что науку  делают научные сообщества,
которые руководствуются определенными нормами,  стандартами исследования,  которые он
называет парадигмами. Поскольку фактов очень много, то перед ученым стоит вопрос, какие из
них важны. И тут вступает в дело парадигма. Именно она определяет, какие факты важны и
нужны,  и  какими  фактами  можно  пренебречь.  «Когда  парадигма  меняется,  вместе  с  ним
меняется  сам  мир.. .  Изменение  в  парадигме  вынуждает  ученых  видеть  мир  их
исследовательских проблем в ином свете» [9,  c.  151].  Получается,  что для одного историка
изучаемое им социальное пространство есть одни факты, то для другого – оно есть иное их
множество. Из бесконечного количества фактов, которыми насыщена история, они выбирают
те, которые, по их мнению, являются самыми важными [10].

На  наш  взгляд,  вера  в  наличие  одной  истинной  картины  истории  во  многом  является
результатом многовекового  господства  в  общественном сознании парадигмы классической
науки  и  философии,  согласно  которой  всякий  вариант  есть  специфическое  выражение
существующего  инварианта.  Если  перевести  это  утверждение  на  язык  нашей  темы,  то
получается, что существует подлинная картина исторической реальности, но разные историки
интерпретируют её по своему усмотрению. Однако философия науки Т.Куна и появившаяся
позже постмодернистская парадигма позволяют делать вывод, что такого инварианта нет. Но
есть попытки разных историков и исторических школ представить свой вариант трактовки
истории в качестве такового, что и приводит к «войне» учебников истории [11; 12].

Выводы:

С точки зрения философии науки, любой не сфальсифицированный исторический текст1.
представляет собой единство объективного и субъективного факторов.
Объективность содержания исторического текста заключается в наличии в нем знания о2.
реально  существовавших  или  существующих  событиях,  людях  или  природных
катаклизмах.
Субъективность содержания исторического текста определяется, главным образом, тремя3.
факторами:

историк имеет дело, как правило, не с самими фактами, а свидетельствами о них,—
почерпнутыми  из  других  текстов.  Авторы  этих  текстов  могли  ошибаться  или
намеренно искажать факты;
на выбор фактов, которые считаются определяющими в историческом познании,—
влияет личность автора. Историк, как и любая личность, имеет свои ценностные
ориентации,  политические  и  иные  убеждения,  которые  влияют  на  его  оценку,
интерпретацию и классификацию фактов;
на  формирование  исторического  знания  влияет  парадигма  того  научного—
сообщества, к которой принадлежит ученый-историк.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Тороков Дмитрий Александрович

Гражданское  законодательство  не  дает  понятия  «договора  поставки  товаров  для
государственных  нужд».

Для  того  чтобы  выявить  понятие  договора  поставки  товаров  для  государственных  или
муниципальных нужд, необходимо выяснить чем отличается указанный договор от обычного
договора поставки.

В  ст.  506 ГК  РФ [1]  расскрывается  понятие договора поставки «это договор о  передаче в
обусловлевнный  срок  товаров,  которые  выпускаются  или  производятся  поставщиком-
продавцом, покупателю для осуществления последним предпринимательской деятельности или
для других целей, не связанных с семейным, личным, домашним или другим использованием».
О договоре поставки товаров для государственных или муниципальных нужд в п. 1 ст.  525
сказано  следующее  «поставка  товаров  для  государственных  или  муниципальных  нужд
осуществляется  на  основе  государственного  или  муниципального  контракта,  а  также
заключаемого  в  соответствии  с  ним  договора  поставки».  Отсюда  мы  видим  что  договор
поставки и договор поставки товаров для госудвенных нужд отличаются. Первое отличие это
способ заключения. Для того чтобы заключить договор поставки товаров для государственных
или муниципальных нужд необходим государственный контракт [2, 155]. Второе существенное
отличие – цель договора, в договре поставки товаров для государственных нужд целю является
удволетворение государственных или муниципальных нужд [3, 55].

Для более полного раскрытия понятия договора поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд необходимо выяснить что из себя представляют «государственные или
муниципальные нужды».

В  законодательстве  регулирующее  отношения  в  сфере  государственных  закупок  под
государственными  или  муниципальными  нуждами  понимается:

Под государственными нуждами в законодательстве понимается «…обеспечиваемые за—
счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и
внебюджетных  источников  финансирования  потребности  Российской  Федерации,
государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе
для  реализации  федеральных  целевых  программ),  для  исполнения  международных
обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных
целевых  программ,  в  которых  участвует  Российская  Федерация  (далее  также  -
федеральные  нужды),  либо  потребности  субъектов  Российской  Федерации,
государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в
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том числе для реализации региональных целевых программ Под нуждами федеральных
бюджетных  учреждений  и  бюджетных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации
понимаются обеспечиваемые федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными
учреждениями субъектов Российской Федерации потребности в товарах, работах, услугах
соответствующих бюджетных учреждений.»[4]
Под муниципальными нуждами понимаются «обеспечиваемые за счет средств местных—
бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных
образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для
решения  вопросов  местного  значения  и  осуществления  отдельных  государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
(или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных
заказчиков.  Под  нуждами  муниципальных  бюджетных  учреждений  понимаются
обеспечиваемые  муниципальными  бюджетными  учреждениями  (независимо  от
источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах данных
бюджетных учреждений.»

Исходя из положений законодательсва под государственными или муниципальными нуждами
понимаются –  обеспечиваемые за  счет  соответствующего бюджета потребности в  товарах,
которые  необходимы  для  осуществления  функций  Российской  Федерации,  субъекта  или
муниципального образования.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать понятие «договора поставки товаров для
государственных или муниципальны нужд».

Итак,  «договор  поставки  товаров  для  государственных  или  муниципальных  нужд»  это
разновидность  договора  поставки,  который  заключается  на  основании  государственного
контракта  в  целях  обеспечения  потребности  в  товарах,  необходимых  для  осуществления
функций государства или муниципалитета за счет средств соответствующего бюджета.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Носаков Владимир Никитич
Носаков Игорь Владимирович

Планирование и разработка инновационного продукта – непростая задача. «Рекомендации по
сбору  и  анализу  данных  по  инновациям»  («Руководство  Осло»)  определяет  инновации  как
введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара
или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в
деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях.

Существуют различные подходы к  управлению персоналом.  Так,  если при преобладании в
организации  неквалифицированной  рабочей  силы  физического  труда  лучшим  может  быть
директивный стиль управления с четкой постановкой задач и периодическим контролем за
результатами работы каждого, то при преобладании в организации высококвалифицированной
рабочей силы нефизического труда (в основном, и создающей инновационный продукт) лучшие
результаты позволит  получить  либеральный стиль  управления  с  совместным обсуждением
проблем, делегированием персоналу большей самостоятельности в работе и контролем лишь
конечных  результатов  каждого.  Значительному  повышению  мотивации  персонала  к
производительному труду может способствовать и прямая привязка результатов его работы к
доле получаемой организацией прибыли. Целенаправленная деятельность ряда скандинавских
стран по «выращиванию» персонала с реальной заботой о его здоровье, обучением, исходя из
природных склонностей и интересов каждого человека, тоже дает значительную отдачу в росте
производительности труда.

Авторам представляется возможным рассмотреть новые подходы к развитию человеческого
капитала  и  вопросы,  связанные  с  управлением  персонала,  способствующие  созданию
инновационного продукта. Успех развития экономики стран во многом определяется уровнем
развития технологий, а также персоналом, соответствующим уровню этих технологий. Создание
инновационного продукта в большинстве случаев требует инновационных технологий, что, в
свою  очередь,  связано  с  появлением  новых  и  сильным  видоизменением  существующих
организаций и значительным обновлением или даже радикальным изменением требований к
компетенциям их персонала.

Можно  предложить  различные  подходы  в  направлении  улучшения  подготовки  и  работы
персонала,  задействованного  в  инновационной  деятельности.  Авторы считают,  что  задача
соответствия  сотрудников  меняющимся  запросам  организаций  может  решаться  совместно:
государственными  и  коммерческими  организациями  и  работниками.  Государственные
структуры спрогнозировали бы будущую структуру общества и всю инфраструктуру на 5-20 лет
вперед,  определили  бы  спрос  в  компетенциях  и  соответствующих  им  специалистах,
сформировали бы содержательную сторону образования.  Коммерческие и  государственные
организации могли бы помочь государственным структурам в формировании содержательной
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стороны образовательных программ,  а  также в  переобучении и  повышении квалификации
персонала. Сами сотрудники тоже получили бы шанс самостоятельно определять и развивать
компетенции, участвуя в своем карьерном росте.

Генетически  персонал  организаций  обладает  разным  интеллектуальным  капиталом,  имеет
разные  типы  темпераментов  и  наклонности.  Квалифицированная  помощь  госструктур,
позволяющая выявлять эти психологические отличия с дошкольного и школьного возраста, и
далее  –  в  средних  и  высших  учебных  заведениях  (например,  работа  по  составлению
профессиограмм  с  предпочтениями  и  противопоказаниями)  могла  бы  стать  значимой  в
профориентации и выборе учащимися именно тех профессий, в которых они смогли бы быть
наиболее успешны.

Психологию изучают в высших учебных заведениях врачи, биологи, психологи, социологи и
учителя.  А  студентам  прочих  специальностей  высших  учебных  заведений  психологию  не
преподают. На наш взгляд, недостаточные компетенции выпускников учебных заведений также
могут быть следствием следующих обстоятельств:

В  результате  не  проведения  комплекса  профориентационных  мероприятий  большинство
учащихся затрудняются распознать свои предрасположенности к разным видам деятельности.
Не  везде  практикуются  игровые  формы  обучения,  тренинги,  деловые  игры,  тестирование.
Поэтому  выпускники  учебных  заведений  или  в  течение  длительного  периода  времени
подстраиваются в стиль реальной работы коллектива, или идут получать новую специальность,
которую выбирают, подчас, тоже спонтанно. Было бы полезно активнее привлекать к учебному
процессу  специалистов-практиков,  способных  умело  оперировать  фактами  из  реальной
деятельности  и  формирующих  навыки  системного  мышления.

Сегодня  в  большинстве  стран  Западной  Европы  существуют  государственные,  системные
программы поддержки одаренной и талантливой молодежи, направленные на привлечение их
ресурсов для увеличения научно-технической и технологической конкурентоспособности.

Считаем полезным выделить ряд аспектов учебного процесса в учебных заведениях, которые
впоследствии  могут  содействовать  успешной  инновационной  деятельности.  Предлагается
добавить в учебный процесс следующие направления деятельности:

Тестирование, собеседования, специализированное обучение;1.
Деловые игры, сложные задачи;2.
Тренинги, коучинг.3.

1-ое направление деятельности может подразумевать профориентацию;—
2-ое – коллективную работу;—
3-е – индивидуальное лидерство.—

В 1-ом направлении деятельности возможен отбор и разделение студентов по учебным—
группам с  учетом требований работодателей,  спектра  компетенций и  перспективных
задач;
Во 2-ом – возможно развитие личностных качеств и профессиональных компетенций—
студентов;
В 3-ем – возможна индивидуальная работа для достижения выдающихся результатов.—
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1-ое направление деятельности может иметь цель: получение специализации в обучении—
и работе;
2-ое – формирование навыков командной работы;—
3-е – формирование исключительного лидерства.—

В 1-ом направлении деятельности могут проводиться тесты, факультативы, дисциплины—
по выбору, спецкурсы;
Во 2-ом – может быть моделирование проектной работы;—
В 3-ем – может быть развитие гениальности, консалтинг.—

В результате можно получить три направления развития студентов:

Ум, интеллект;1.
Лидерство;2.
Творческие экстраспособности.3.

1-ое направление развития ориентировано на логическую деятельность;—
2-е – ориентировано на менеджмент;—
3-е – ориентировано на гениев.—

1-ое  направление развития может способствовать развитию у студентов способностей—
думать и делать что-либо превосходным образом;
2-ое  –  способствовать передаче знаний и совершенствованию умений и навыков как—
управлять, до уровня мастерства;
3-е – способствовать развитию способностей получения и применения информации для—
создания инновационного продукта.

1-ое  направление  развития  ориентировано  на  работу  левого  полушария  мозга,—
отвечающего за логику;
2-ое – ориентировано на шлифовку природного лидерского мастерства;—
3-е – ориентировано на работу правого полушария мозга, отвечающего за интуицию.—

Конт  определяет  гения  как  способность  создавать  то,  к  чему  нет  определённых  правил…
Талант… определяется как выдающиеся способности, необычайная одаренность в какой-либо
области, присущая индивиду от рождения или под влиянием упражнений, развивающаяся до
высокой степени, обеспечивающая человеку возможность наиболее успешно выполнять ту или
иную  деятельность.  По  сравнению  с  понятием  гениальности,  понятие  таланты  –  менее
глубокое. Гений преимущественно творит на основе активности бессознательного, а талант
творит  рационально,  на  основе  продуманного  плана.  Гений  может  быть  отнесен
преимущественно  к  креативам,  а  талант  к  интеллектуалам.

Возможно  обобщенно  представить  разделение  ролей  в  организации  при  создании
инновационного  продукта:  гений  (с  процессно-образным  мышлением)  придумывает,
изобретает  что-то,  талант  (с  абстрактно-логическим  мышлением)  доводит  изобретение  до
уровня  инновационного  продукта,  имеющего  потенциальный  спрос,  а  менеджер
(харизматический лидер) организует и осуществляет подготовку к производству, производство и
эффективное использование этого инновационного продукта.
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Своевременная профориентация может включить самомотивацию будущего работника еще во
время учебы.  Также появляется  возможность  уменьшить разницу  в  оценках  профессий по
престижности / непрестижности.

Далее работодатель может помочь каждому молодому специалисту выбрать род деятельности,
исходя из психологических и иных особенностей, вместо перебора многочисленных кандидатур
на  конкретную  должность.  Данный  подход  может  способствовать  увеличению
производительности  труда.

Мы видим постепенное развитие мировой экономики, в каждой стране есть организации с
различным  уровнем  развития  технологий.  Это  позволяет  сгладить  проблемы,  связанные  с
трудностью части  персонала  вырасти  до  новых требований.  Есть  возможность  разработки
кадровыми службами организаций меропроятий по переходу этого персонала из внедряющих
новые технологии подразделения в другие – с более низким уровнем развития технологии. Этот
подход может задействовать такие требования к должности, как квалификация, образование,
знания,  умения,  навыки,  полученные  итоги  тестирования  и  деловых  игр,  мышление,
способности,  гибкость,  мобильность,  результаты конкурсных побед и т.д.  Все это могло бы
облегчить кадровые назначения в соответствии с законодательством.

Также любая организация после составления подобного перечня требований к должностям с
определенной  периодичностью  с  помощью  открытых  конкурсов  могла  бы  проводить
переназначение персонала.  При этом более квалифицированные и талантливые работники
могли бы быстрее подняться вверх по карьерной лестнице, приняв более активное участие и в
инновационной деятельности.

Элементы конкурсного  отбора  персонала  легко  прослеживаются  и  в  проектном подходе  к
выполнению работы, где работа организации дробится по отдельным проектам, назначаются
цели  и  временные  отрезки,  определяются  руководители  проектов  и  роли,  описываются
требования к их компетенциям, отбирается персонал во временные коллективы, работа каждой
команды проходит с периодическими контрольными проверками, после завершения проекты
закрываются.  Так  может  строиться  работа  с  персоналом  в  коллективах,  где  необходимы
оригинальные результаты или инновационные продукты.

Изложенные в данной статье подходы к развитию человеческого капитала могут с высокой
степенью эффективности способствовать созданию инновационного продукта.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ
ПРИ СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Носаков Владимир Никитич
Носаков Игорь Владимирович

Капитал  экономики  состоит  из  нефинансового  капитала  (воспроизводимые  и
невоспроизводимые активы),  финансового  капитала  и  человеческого  капитала.  Могут  быть
выделены следующие составляющие человеческого капитала: физиология (уровень здоровья),
интеллект (знания и квалификация), организационные аспекты (способности и управление).

Проблемы, связанные с человеческим капиталом, разрабатывали многие ученые, в том числе, А.
Смит, Ж. Сэй, К. Маркс, А. Маршалл. Рассматривались вопросы миграции и здоровья, потерь в
войнах и иных стихийных бедствиях, стоимости человеческой жизни, физических и духовных
способностей человека, уровней мастерства работников, действия спроса и предложения на
рынке труда. В ХХ в С. Струмилин, Л. Гавришев и другие искали подходы к обобщению вопросов,
связанных  с  оценкой  человеческого  потенциала,  но  единая  система  так  и  не  была  ими
сформирована. В 1990-х гг. Всемирным банком предложена концепция измерения капитала, в
который были включены человеческий, природный и воспроизводимый капитал. Существовали
различные  методы  измерения  различных  показателей:  ВВП,  ВРП,  прибыли,  уровня  жизни,
бедности, безработицы и т.д. Но вклад человеческого капитала при создании ВВП оценивался
неточно, неполно отражались ценность труда и знаний персонала, а также доля человеческого
капитала в богатстве стран. В Стратегии развития информационного общества, утвержденной в
России в 2008 г, отмечалось, что увеличение добавленной стоимости в экономике происходит в
значительной  мере  за  счет  интеллектуальной  деятельности,  т.е.  развития  человеческого
потенциала.

Научные  исследования  проводились  статистиками  и  экономистами,  физиологами  и
психологами,  менеджерами  и  специалистами  по  управлению  коллективами.  Физиологи
проводили измерения в человеческом организме при той или иной деятельности. Психологи
разрабатывали тесты, пытаясь выявить личностные качества и пригодность людей к разной
работе. Специалисты по персоналу составляли должностные инструкции с функциональными
обязанностями,  пытаясь  решить  вопросы  совместимости  кадров,  систем  мотивации  и
ответственности.  Управленцы  разрабатывали  бизнес-процессы  для  оптимизации  труда  и
интенсивности производства с целью повышения эффективности труда и роста человеческого
потенциала.  Проводились  научно  обоснованные  наблюдения  и  измерения  всех  ресурсов,
создавались  различные  системы  показателей,  характеризующие  те  или  иные  стороны
человеческого  капитала  организаций.

Для нас в данном случае наибольшую значимость могут представлять факторы здоровья и
образованности людей, влияющие на работоспособность и производительность труда, а также
затраты на их обеспечение.
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Но до настоящего времени так и не создан единый метод измерения состояния человеческого
капитала.

Авторам представляется важным рассмотреть человеческий капитал в разрезе инновационной
деятельности организаций. Инновационная деятельность представляет собой или вид труда,
связанный с переходом идей в новый продукт с последующей его реализацией, или новый
техпроцесс,  применяемый  на  практике,  или  новый  подход  к  социальным  услугам.  Это  и
процессы,  и  маркетинг  рынков  реализации  с  поиском  потребителей,  и  информационное
обеспечение конкурентной среды и потребительских свойств товаров конкурентов, и поиски
новых  идей,  решений  и  партнеров  для  внедрения  и  софинансирования  инновационной
деятельности организации.

Тенденция  последнего  времени  –  сокращение  жизненных  циклов  продуктов  –  заставляет
ускорить формирование концепций управления человеческим капиталом в инновационной
деятельности  организаций  при  производстве  (планировании,  разработке,  подготовке  к
производству,  изготовлении  и  реализации)  новых  продуктов.

Для решения поставленной задачи авторами предлагается использовать проектный подход.
Изначально проектное управление появилось в военном деле, позволяя упреждать противника
и проводить своевременную перегруппировку сил.  В дальнейшем управление проектами и
программами распространилось и в управлении организациями. Целесообразность внедрения
проектного подхода – в необходимости точной оценки эффективности деятельности. Развитие
теории  управления  проектами  как  классической  науки  происходит  во  второй  половине
двадцатого века.  Управление проектами подразумевает  разрушение существующих жестких
иерархических организационных структур и адаптацию методик управления, которые заменяют
старые традиционные связи на новые, корпоративные.

Так в различных странах мира в 70 – 90 % организаций уже внедрено проектное управление,
что  позволяет  снижать  затраты  благодаря  правильному  стратегическому  выбору,  более
точному  целеполаганию  по  срокам,  систематическому  финансовому  контролю,  особой
организации проектных команд и оптимизации ресурсов.  Проектное управление –  это вид
управленческой  деятельности,  направленной  на  выполнение  проектной  работы  в
определенный срок, в пределах запланированного бюджета и при обязательном выполнении
условий по качеству и техническим спецификациям.

Можно перечислить особенности проектного управления: настрой на новое и оригинальность;
преимущество  цели  перед  процессом;  поэтапный  характер  деятельности;  работа  вне
узковедомственных рамок и в нескольких направлениях сразу;  жесткие сроки инициации и
завершения  деятельности;  точные  финансовые  ресурсы;  значительно  большая
производительность  работы.

В настоящее время проектный подход применяется в федеральных структурах, например, в
аппарате Правительства России. Принципы проектного управления нашли свое применение и
в Минэкономразвития. Потребность перехода на принципы проектного управления возникает
в  условиях  модернизации  экономики,  реализации  инфраструктурных  и  инновационных
проектов,  развития  промышленно-территориальных  кластеров.
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В случае проектного подхода к выполнению работы, когда вся инновационная деятельность
организации  разбивается  на  отдельные  проекты,  определяются  цели  и  временные  сроки,
назначаются  руководители,  ответственные  за  каждый  проект,  определяются  роли  и
вырабатываются требования к их компетенциям, проводится отбор персонала во временные
команды  проектов,  осуществляется  обучение  персонала  согласно  концепции  ролей,
деятельность  команд  проектов  осуществляется  поэтапно  с  периодическим промежуточным
контролем,  после  достижения  поставленных  целей  проекты  завершаются,  а  персонал
распускается.  Такова  мировая  практика  работы с  персоналом,  например,  во  всех  сборных
спортивных  командах  и  многих  творческих  коллективах,  где  требуются  новые,  быстрые,
выдающиеся результаты или создание инновационного продукта.

В  качестве  примера  подбора  персонала  можно  привести  конкурсные  требования  к
претендентам  на  должность  заместителя  директора  одного  из  открывавшихся
«четырехзвездочных»  отелей  в  Нижнем  Новгороде,  с  которыми  авторам  удалось  лично
ознакомиться еще в 1996 г:

возраст – до 35 лет;—
образование – высшее плюс MBA;—
иностранные языки – два, в том числе, английский – в совершенстве;—
опыт работы – не менее 3 лет на аналогичной должности;—
рекомендации – не менее двух, от людей, работающих в международном гостиничном—
бизнесе;
испытательный срок – 2 месяца.—

Принятый в результате отбора на работу «четырехзвездочный» руководитель в дальнейшем
способствовал осуществлению успешной деятельности данного «четырехзвездочного» отеля
на  определенном  уровне  качества.  Если  же,  например,  отель  имел  бы  «пятизвездочный»
уровень, то и персонал для него отбирался бы тоже «пятизвездочный», уже по иным, более
высоким,  четко определенным критериям и компетенциям.  В  подобных случаях службы по
управлению  персоналом  организаций  проводят  отбор  и  набор  на  рынке  труда  уже
подготовленных  до  соответствующих  уровней  квалификации  сотрудников  и,  при
необходимости, лишь дообучают принятый на работу персонал отдельным профессиональным
навыкам.

Другой пример, рассматриваемый авторами, касается туристского бизнеса. Обычно подходы к
оценке сервиса в сфере туризма состоят в выборочном описании ограниченного количества
характеристик  качества  услуг  и  возможных  путях  их  улучшения.  Наиболее  полно  оценить
реальное  качество  представляется  возможным  при  комплексной  оценке,  когда  качество
сервиса в сфере туризма разбивается на, так называемое, «дерево» свойств.

В первом уровне данного «дерева» рассматриваются основные свойства сервиса, на которые
все  обычно  обращают  внимание  (престиж,  комфорт,  эстетика  мест  отдыха,  безопасность,
косвенные затраты). Однако, раскрытие этих свойств во втором и третьем уровнях «дерева» (за
счет  чего  формируются  данные  свойства)  позволяет  заглянуть  вглубь,  структурируя  и
систематизируя  разноплановую  информацию  по  составляющим  туристского  сервиса.  Так
некоторые  параметры  (например,  риски)  могут  влиять  на  разные  свойства  (престиж  и
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безопасность).

Далее параметры третьего уровня «дерева» оцениваются в балах (от «0» - «нет» и «1» - «плохо» –
до «10» - «отлично», значения косвенных затрат оцениваются от «1» - «много» до «10» - «мало»).
Также каждый параметр получает свой коэффициент весомости (от 0,01 до 0,99, в сумме все
показатели  весомости  составляют  единицу).  Результаты  суммируются,  получается  условная
числовая  величина,  характеризующая  конкурентоспособность  тура.  Это  значение  можно
привести к розничной цене тура, за которую потребитель готов его приобрести. Далее от этого
итогового ценового показателя с помощью системы неравенств несложно определить ценовую
составляющую  каждого  показателя  на  всех  трех  уровнях  «дерева»  свойств.  Появляется
возможность оценки и математической обработки разных показателей, изначально имеющих
лишь субъективную оценку качества. Так получается прозрачная структурированная «картинка»,
из которой видно, за что и сколько реально заплатит покупатель каждого тура. За вычетом
определенной  заранее  доли  прибыли  хозяин  турбизнеса  может  вычислить  целевую
себестоимость как  каждого отдельного показателя,  так  и  свойств,  в  целом,  в  «дереве»  для
каждого тура. И превышать эту целевую себестоимость бизнесу уже нельзя.

Предлагаемый  универсальный  подход  может  позволить  оценить  и  спрогнозировать  на
будущее (с учетом неизбежного изменения составляющих показателей со временем) уровни
качества сервиса в сфере туризма практически любого направления.
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Постановка проблемы в общем виде

Региональные организационно-экономические системы охватывают и координируют процессы
производства, закупки и распределения продукции, а также служат основой при стратегическом
планировании и прогнозировании развития конкретного региона.

Логистика объединяет процессы, которые еще до недавнего времени считались экономически
самостоятельными  процессами  управления  производством,  транспортированием,  складским
хозяйством,  запасами,  финансами,  персоналом,  информационными  потоками  в  единую
региональную  организационно-экономическую  систему.

Объектом изучения логистики являются материальные и соответствующие им финансовые и
информационные  потоки,  которые  на  своем  пути  проходят  разные  производственные,
транспортные,  складские  цепи.

При  традиционном  подходе  задачи  по  управлению  материальными  потоками  решаются  в
каждой  цепи  в  отдельности.  В  этом  случае  управление  хозяйственными  процессами
осуществляется  с  помощью  общеизвестных  методов  планирования  и  управления
производственными и экономическими системами. Эти методы можно также использовать и
при  логистическом  подходе  к  управлению  материальными  потоками.  Но  переход  от
изолированной  разработки  достаточно  самостоятельных  систем  к  интегрированным
логистическим  системам  требует  расширения  методологической  базы  управления
материальными  потоками.

Такой  подход  в  управлении  логистическими  процессами  требует  широкого  использования
экономико-математических моделей и методов.

Анализ последних исследований и публикаций

Моделирование  проблем  производства,  потребления,  финансов,  маркетинга  оказывает
содействие повышению гибкости логистической системы и обеспечивает быструю адаптацию
системы к изменениям в условиях микро- и макросреды [1].

Логистические  процессы  действуют  как  процессы  преобразования  состояния  системы  в
зависимости от объекта (время, место, состав, количественные и качественные характеристики).

Моделирование логистической деятельности охватывает такие направления:
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организация размещения производственных объектов и материальных потоков;—
транспортирование грузов и их подготовка к перевозке;—
организация финансовых инвестиций;—
организация использования отходов и вторичного сырья;—
управление процессами переработки сырья и материалов;—
организация согласованного материально-технического обеспечения;—
планирование процессов производства;—
обеспечение ресурсами;—
распределение продукции.—

Основными методами, которые можно использовать для решения задач в области логистики,
являются:  методы  системного  анализа;  методы  теории  исследования  операций;
кибернетический  подход;  прогностика.

Использование  этих  методов  позволяет  прогнозировать  материальные  потоки,  строить
интегрированные  системы  управления  и  контроля  их  движения,  разрабатывать  системы
логистического обслуживания, оптимизировать запасы и решать другие задачи.

Широкое  использование  в  логистике  имеют  разные  методы  моделирования,  то  есть
исследования  логистических  систем  и  процессов  путем  построения  и  изучения  их  моделей.

При  этом,  поддерживая  мнение  автора  работы  [2],  который  под  логистической  моделью
предлагает  понимать  «…вид,  абстрактный или материальный,  логистического  процесса  или
логистической  системы,  который  используется  в  качестве  их  заменителя»,  дадим  свое
определение, суть которого заключается в следующем. Логистическая модель – это упрощенное
представление  процесса  перемещения  материального  и  сопутствующего  ему
информационного  и  финансового  потоков,  используемое  с  целью  прогнозирования  их
поведения в определенной ситуации и оптимизация процесса управления.

В этом аспекте отметим,  что в  основе теории и практики логистики лежит анализ полной
стоимости,  которая является достаточно эффективным методом управления материальными
потоками.  Анализируя  полную  стоимость,  необходимо  учитывать  все  экономические
изменения, которые возникают при каких-либо изменениях в логистической системе. При этом
идентифицируются и  группируются все затраты,  которые позволяют уменьшить суммарные
затраты. Этот метод является очень популярным, если необходимо сделать выбор из двух или
больше альтернатив [3].

Как известно, моделирование базируется на том, что системы или процессы схожи между собою
полностью  или  частично.  Основная  цель  моделирования  -  прогнозирование  поведения
процесса или системы. Существенной характеристикой какой-либо модели является степень
подобия между моделью и моделируемым объектом. По этим признакам все модели можно
разделить на изоморфные и гомоморфные (рисунок 1).

Довольно широко в логистике используют экспертные системы - специальные компьютерные
программы, с помощью которых специалисты принимают решение по вопросам управления
материальными потоками. Экспертные системы используются на разных этапах логистического
процесса и значительно облегчают решение проблем, которые требуют определенного опыта
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и затрат времени.

Методологической  основой  сквозного  управления  материальным  потоком  (концепция
логистики) является системный подход, который рассматривает отдельные объекты логистики
как единую систему и позволяет увидеть изучаемый объект как  комплекс взаимосвязанных
подсистем со всеми его интегрированными свойствами и связями.

Рисунок 1. – Общая классификация моделей

Следует  также  заметить,  что  управление  в  логистике  характеризуется,  как  правило,
значительной  номенклатурой  объектов  управления:  большое  количество  покупателей,
довольно  широкий  ассортимент  товаров,  разнообразные  грузы  и  т.п.

Для  эффективного  принятия  управленческих  решений,  связанных  с  уменьшением  запасов,
уменьшением количества перемещений, общего увеличения прибыли предприятия, а также
для достижения других целей, в логистике широко применяют АВС-анализ. Главная идея метода
состоит  в  том,  чтобы  из  всего  количества  однотипных  объектов  выделить  наиболее
значительные с точки зрения определенной цели.

В экономике довольно известно так  называемое правило Парето (20/80),  в  соответствии с
которым лишь пятая часть (20%) от всего количества объектов, с которыми имеем дело, дает
приблизительно 80% результатов этого дела.  Взнос последних 80% составляет только 20%
общего результата.

Согласно методу Парето значительное множество управляемых объектов распределяется на
две неодинаковые части, а метод АВС предлагает более глубокое распределение - на три части.
При  этом  необходимо  сначала  все  управляемые  объекты  оценить  по  степени  вклада  в
результат  деятельности.  По  результатам  АВС-анализа  средства  на  управление
перераспределяются  таким  образом,  чтобы  в  целом  уменьшить  затраты  на  управление  и
одновременно с этим повысить его эффективность.
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Противоположным  АВС-анализу  является  анализ  XYZ,  в  котором  все  объекты  управления
(ресурсы,  товары  и  т.д.)  распределяются  на  три  группы  в  зависимости  от  степени
равномерности  спроса  и  точностью  прогнозирования  (таблица1).

Таблица 1 – Распределение объектов управления согласно XYZ-анализу

Показатель Х Y Z
Характеристика спроса Равномерный, или

имеет незначительные
колебания

Значительные
колебания спроса

Спрос возникает
эпизодически

Возможности
прогнозирования
спроса

Прогнозируется
хорошо

Прогнозирование на
среднем уровне

Прогнозировать
очень тяжело

Главным признаком, на основании которого отдельную позицию объекта управления относят к
конкретной группе X, Y или Z является коэффициент вариации спроса (ν) по этой позиции [4].

Вопросы  моделирования  современных  организационно-экономических  систем,  в  т.ч.
логистических, рассматриваются нами достаточно широко. Так, в работах [5-12] представлен
авторский  взгляд  на  формирование  экономико-математической  модели  формирования
оптимального ассортимента туристско-рекреационных услуг,  бизнес-модели инновационного
развития  предприятия,  обобщенной  модели  динамики  совокупных  доходов  туристско-
рекреационного  комплекса,  модели  системы  управления  качеством  оказываемых  услуг  на
предприятиях  сферы  гостеприимства,  модели  распределительной  логистики  в  управлении
затратами субъектов хозяйствования.

Вместе с тем, отдельного внимания заслуживают методологические вопросы моделирования
логистических процессов в региональных организационно-экономических системах, раскрытие
которых  позволит  оптимизировать  принятие  управленческих  решений,  связанных  с  их
функционированием и развитием.

Формулирование целей статьи

Основная цель работы заключается в разработке направлений моделирования логистических
процессов в региональных организационно-экономических системах и определении факторов
их развития.

Изложение основного материала

Мы рассмотрели минимально достаточное количество моделей и методов, с помощью которых
можно решать логистические задачи в регионе. В таблице 2 сгруппированы модели и методы
по направлениям моделирования логистических процессов в региональных организационно-
экономических системах.

Таблица  2  –  Направления  моделирования  логистических  процессов  региональных
организационно-экономических  системах

Направления моделирования Модели и методы
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Снижение финансовых затрат Моделирования задач
согласование решений по цепям
логистической системы;
АВС-анализ

Развитие маркетинг-логистических функций Маркетинговая модель
Управление запасами Моделирование на основе

применения теории активных
систем

Взаимосвязь задач управления запасами и оперативных
задач поставок ресурсов

Методы теории расписаний

Управление производственно-потребительскими
системами
(задачи сглаживания)

Теории риска

Проблемы внешних эффектов Диаграмма Эджуорта
Выбор надежных контрагентов по снабжению ресурсов и
продуктов

АВС-анализ

Контролинг материально-технического обеспечения
производства и сбыта продукции

АВС-анализ

Классификация поставщиков АВС-анализ
Выбор поставщиков ресурсов Модель концепции допустимого

риска
Построение цепей снабжения АВС-анализ;

Матрица группирования
поставщиков

Определение спроса Логистический анализ
Оптимизация логистических процессов Симплекс-метод
Планирование работы предприятия Метод миссий
Определение оптимальных путей перевозки грузов Геоинформационные системы
Материально-техническое обеспечение и рациональное
использование материальных ресурсов

Стратегические матричные игры;
Моделирование конфликтов между
подразделами

Планирование потребностей в материалах Алгоритм MRP
Принятие разных решений в логистике Теория полной стоимости
Усиление контроля товарных запасов АВС-анализ;

XYZ-анализ
Выбор поставщика Теория полной стоимости
Контроль в сфере закупочной деятельности и принятия
решений по размещению заказов

Расчет рейтинга поставщиков

Управление затратами по доведению материального
потока от первичного источника сырья к конечному
потребителю

Пооперационный учет затрат

Размещение товаров на складе Методы, основанные на
использовании ЭВМ;
Применение правила Парето;
Разложение карточек

Определение размеров технологических зон состава Математические модели и методы
Расчет минимально разрешенного оборота грузов на
составе

Определение точки
безубыточности деятельности
состава

Принятие решения об использовании арендованного
склада

Графический метод
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Определение местоположения предприятия Метод определения центра весы
Разработка маршрутов и составление графиков снабжения Моделирование ситуации;

Использование теории
компромиссов;
Использование критерия
минимума стоимости доставки

Определение срока замены транспортного средства Метод минимума общих затрат
Транспортные задачи Методы линейного

программирования;
Модели транспортного
обслуживания

Управление  логистическими  процессами  с  широким  использованием  моделей  и  методов
является очень актуальным вопросом современности. Рассмотрение с формальных позиций
проблем производства, потребления, финансов, маркетинга оказывает содействие повышению
гибкости  организационно-экономической  системы  и  быстрой  адаптации  к  переменным
условиям  микро-  и  макросреды.

Логистические  системы  руководят  так  называемыми  логистическими  процессами,  которые
действуют как процессы преобразования состояния системы в зависимости от объекта. При
этом объектами системы выступают:  место,  время,  состав,  количественные и качественные
характеристики.

Моделирование  логистических  процессов  в  региональных  организационно-экономических
системах охватывает такие направления, как:

организация  пространственного  размещения  производственных  объектов  и—
материальных потоков;
транспортирование грузов и подготовка их к перевозке;—
организация финансовых инвестиций;—
организация использования отходов и вторичного сырья;—
управление процессами переработки сырья и материалов;—
организация согласованного материально-технического обеспечения;—
планирование  процессов  производства,  обеспечения  ресурсами  и  распределения—
продукции.

Использование теории активных систем в моделировании такого логистического процесса, как
управление запасами,  позволяет  сформировать управляющее влияние и  обеспечить более
достоверной  информацией  относительно  спроса  потребителей  и  производственных
возможностей конкурирующих фирм. На основе анализа зависимости спроса от степени его
удовлетворения можно строить методологию решения задач управления запасами, которые
замкнуты на спросе.

В  логистических  процессах  имеет  место  тесная  взаимосвязь  задач управления запасами и
оперативными задачами снабжения ресурсами,  которые можно решать с  помощью теории
расписаний.

В логистических процессах также важную роль играют элементы динамики и фактор времени,
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поэтому научный интерес приобретает задача сглаживания,  которая относится к  категории
управления  производственно-потребительскими системами.  При этом выделяют  два  класса
задач сглаживания:

сглаживание процессов на основе регулирования;—
сглаживание методом образования запасов ресурсов в отдельных цепях логистической—
системы.

Логистическую систему можно также представить с позиций кибернетического подхода,  как
систему,  которая  состоит  из  множества  логистических  элементов,  преобразующих  входные
финансово-материальные потоки. При этом высочайшей формой организации логистической
системы является ее представление в виде «следящей» системы управления, которая может
функционировать  как  интегрированная  система  управления  логистическими  функциями,
которые  выполняются  элементами  логистической  системы  в  разных  ситуациях.

В  рыночной  среде  могут  применяться  такие  критерии,  как  минимум  общих  логистических
затрат,  максимальный  объем  реализации  продукции,  максимальный  объем  прибыли,
привлечение  новых  рыночных  сегментов,  удержание  позиций  на  рынке.

Выводы и перспективы дальнейших исследований

Таким  образом,  можно  смело  утверждать,  что  на  современном  этапе  развития  экономики
понятия логистики и логистического управления стали более содержательными и проникают в
разные сферы производства и товарного обращения. На это, по нашему мнению, влияют, как
минимум, следующие факторы:

широкое использование новейших методов расчетов;—
наличие современной вычислительной и информационной техники и технологии;—
развитие  взаимодействия  элементов  региональной  организационно-экономической—
системы;
интенсивные методы хозяйствования.—

Учет  данных  факторов  при  моделировании  логистических  процессов  сможет  обеспечить
эффективное  функционирование  региональных  организационно-экономических  систем.  В
целом методология моделирования логистических процессов может активно использоваться
при управлении региональной организационно-экономической системой «бальнеологическая
курортная территория».

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



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 62

Список литературы
Модели в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.). Донецк: ДонГУ, 2000. – вып. 3. – 262 с.1.
Омельченко  И.Н.  Моделирование  логистико-ориентированного  процесса  управления2.
организационно-экономической устойчивостью промышленного предприятия // Вестник
машиностроения. – 1997. - №2. – С.42-46.
Управление затратами на предприятии / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.;3.
Под общ. ред. Г.А. Краюхина. СПб.: «Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. – 277 с.
Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия «Учебники, учебные4.
пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 512 с.
Математические  методы  моделирования  и  управления  развивающимися  социально-5.
экономическими системами (на примере туристко-рекреационной сферы) / Тимиргалеева
Р.Р., Гришин И.Ю. - Симферополь, 2015.
Модель  распределительной  логистики  в  управлении  затратами  субъектов6.
хозяйствования / Тимиргалеева Р.Р. // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – №
49-1; URL: http://novainfo.ru/article/7311.
Моделирование  и  структуризация  системы  управления  предприятиями  курортно-7.
рекреационной  сферы  на  основе  элементов  теории  нейронных  сетей:  основы
методологии / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // Экономика, статистика и информатика.
Вестник УМО. 2015. № 3. С. 217-220.
Обобщенная модель динамики совокупных доходов туристско-рекреационного комплекса8.
/ Гришин И.Ю., Тимиргалеева Р.Р.,  Казак А.Н.,  Харитонов В.И. // В книге: Информатика,
управление и искусственный интеллект 2014. С. 21.
Экономико-математическая  модель  формирования  оптимального  ассортимента9.
туристско-рекреационных услуг / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // В сборнике: Новое
слово в науке: перспективы развития материалы III Международной научно–практической
конференции. 2015. С. 218-220.
Формирование  бизнес-модели  инновационного  развития  предприятия  на  основе10.
сценарного подхода / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // В книге: Глобальные вызовы в
экономике  и  развитие  промышленности  (INDUSTRY-2016)  Труды  научно-практической
конференции с зарубежным участием. под ред. А. В. Бабкина. 2016. С. 526-535.
Формирование  модели  системы  управления  качеством  оказываемых  услуг  на11.
предприятиях сферы гостеприимства /  Гришин И.Ю.,  Тимиргалеева Р.Р.  //  NovaInfo.Ru
(Электронный журнал.) – 2016 г. – № 49-1; http://novainfo.ru/article/7253.
Rena Timirgaleeva, Igor Grishin. Modeling the Dynamics of Prices, Sales Volume and Inventory of12.
Goods Inflation-Adjusted Costs //  European Journal  of  Scientific  Research,  2015,  No.1.  (11),
(January-June). Volume III. «Paris University Press», 2015. - 865 p. Proceedings of the Journal are
located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.796 SCImago
Journal Rank (SJR): 3.925; ISSN: 0140-5286, Р.139-151.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 63

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Носаков Игорь Владимирович

В  последние  десятилетия  свободные  экономические  зоны  (СЭЗ)  позволяют  организациям,
занимающимся  инновационной  деятельностью,  реализовывать  национальные  интересы
участвующих  стран  с  использованием  ресурсов  отечественных  и  зарубежных  инвесторов,
выделяя  приоритетные  проекты,  отрасли  и  регионы,  где  их  использование  наиболее
целесообразно,  и  создавая  для  этого  благоприятный  механизм  государственного
регулирования, предоставляя внешнеторговые, финансовые, налоговые и административные
льготы  и  обеспечивая  политическую  стабильность,  инвестиционные  гарантии,  качество
инфраструктуры, квалификацию рабочей силы, упрощение административных процедур и др.

СЭЗ  представляют  собой одну  из  важнейших форм развития  и  повышения эффективности
национальных  экономик,  укрепления  внешнеэкономических  связей,  обеспечения  участия
организаций и стран в международном разделении труда и их интеграции в мировое хозяйство,
оставаясь  в  тоже  время  особым  видом  государственного  регулирования  экономической
деятельности в рамках национальных границ. Правовое регулирование осуществляется на двух
уровнях – на уровне внутреннего законодательства и на уровне международных договоров. Эти
уровни взаимосвязаны.

Известны два альтернативных метода создания СЭЗ – «сверху» и «снизу».  В первом случае
свободные экономические зоны создаются в соответствии с государственной программой и
преимущественно  на  бюджетные  средства,  управляются  ведомственной  структурой  и
предусматривают разрешительный порядок осуществления частных инвестиций.  Во втором
случае  (он  сегодня  распространен  в  мире  гораздо  шире)  свободной  зоной  управляет
юридическое лицо в виде компании развития (частной или смешанной формы собственности),
которая строит отношения с инвесторами на гражданско-правовой договорной основе, при
заявительном (уведомительном) порядке инвестирования.

Принцип создания зон «сверху», в частности разрешительный порядок инвестирования, влечет
за  собой  усложненную  систему  администрирования  в  ОЭЗ.  Государство,  определяя
административно-правовые  аспекты  предпринимательской  деятельности,  устанавливает
формы и методы регулирования субъектов предпринимательской деятельности. В этой связи
административно-правовое  регулирование  должно  стать  эффективным  элементом
административно-правовой  политики  государства  в  сфере  правового  регулирования
предпринимательской деятельности,  тем более в особых экономических зонах.  Однако,  как
показывает  практика,  положительные  моменты  административно-правового  регулирования
предпринимательской  деятельности  проявляются  недостаточно  эффективно,  тогда  как
негативные превратились в особую группу факторов, препятствующих нормальному развитию
предпринимательской деятельности во многих странах.
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Как  следствие  неэффективной  работы  органов  исполнительной  власти  возникают
специфические  трудности  в  развитии  предпринимательской  деятельности,  которые  в
последнее время называют административными барьерами и преодоление которых возможно
лишь при совершенствовании форм и методов административно-правового регулирования
экономических отношений вообще и предпринимательских в частности.

Для иностранных вкладчиков капитала в мировой практике государственного регулирования
экономических зон также применяется широкая гамма льгот и стимулов.  Как  правило,  они
зависят  от  специфических условий каждой свободной экономической зоны.  Обычно,  кроме
отмены  таможенных  пошлин,  предусматриваются  следующие  льготы:  отмена  какого-либо
налогообложения в счет права на экспорт, освобождение от других налогов, прежде всего на
недвижимое имущество, а также местных (областных) налогов, имеющихся в ряде стран; отмена
налогов на доход иностранного персонала, работающего в свободной экономической зоне;
полная или частичная отмена налогов на прибыль зональных предприятий на определенный
срок и в зависимости от ряда условий.

Организация свободных экономических зон играет поддерживающую, стимулирующую роль в
оживлении  предпринимательской  деятельности  организаций  данного  региона  или  в
акцентировании внимания на развитии той или иной отрасли экономики. В то же время, хотя
функционирование  свободных  экономических  зон  в  развивающихся  странах  не  является
панацеей  по  решению  их  многообразных  социально-экономических  проблем,  они  играют
весьма заметную роль в экономике и обществе этих стран.

Для  многих  развивающихся  стран  свободные  экономические  зоны  становятся  полюсами
торгово-экономического,  научно-технического  и  социального  роста.  Кроме  того,  в  них
организациях,  занимающихся инновационной деятельностью, отрабатывается модель в той
или иной степени открытой экономики, пути интеграции в мировую экономику.

При многочисленных примерах успешного функционирования свободных экономических зон
имеют место и неудачные попытки их организации. К основным причинам неудач в работе СЭЗ
в этих странах можно отнести политические, экономические, организационные.

Политические причины связаны с общеполитической нестабильностью в стране, гражданскими
волнениями, вплоть до военных действий. К экономическим причинам, прежде всего, следует
отнести чрезмерно усложненное, запутанное, с точки зрения инвестора, законодательство об
инвестиционном режиме в зоне. Бюрократическая организованность управления свободными
экономическими  зонами,  наличие  многочисленных  малооправданных  процедур  для
регистрации  иностранного  инвестора  в  зоне,  плохая  пропаганда  и  реклама  преимуществ
специальной зоны – все это также заметно отражается на ее судьбе. Число стран и регионов,
где свободные экономические зоны не дают пока заметного эффекта для народного хозяйства,
еще значительно.

Мировой опыт показывает, что основными причинами низкой эффективности уже работающих
зон являются:  неправильный выбор территории их размещения;  недостаточная подготовка
«площадки»  –  слабый  инвестиционный  начальный  толчок,  отсутствовавшая  или
непрофессиональная предварительная экспертиза; ненадлежащее качество производственной
и  социальной  инфраструктуры  в  зоне;  несистемное  введение  налоговых  льгот;  плохо
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отлаженный  механизм  функционирования  СЭЗ;  выпуск  фирмами-резидентами
неконкурентоспособной  продукции.

Решению ряда проблем способствует проектный подход к выполнению работы при создании
инновационного продукта, где вся деятельность организации дробится на отдельные проекты,
назначаются  цели  и  временные  отрезки,  определяются  руководители  проектов  и  роли,
описываются требования к их компетенциям, отбирается персонал во временные коллективы,
работа  каждой  команды  проходит  с  периодическими  контрольными  проверками,  после
завершения проекты закрываются. Так может строиться работа с персоналом в коллективах, где
необходимы не только инновационные продукты, но и оригинальные результаты.

Изложенные  в  данной  статье  подходы  могут  с  высокой  степенью  эффективности
способствовать  инновационной  активности  организаций  СЭЗ.
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Человеческий  капитал  в  инновационной  деятельности  организаций  /  Носаков  И.В.,3.
Носаков  В.Н.  //  NovaInfo.Ru  (Электронный  журнал.)  –  2016.  –  №  50-1;  URL:
http://novainfo.ru/article/7478.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Носаков Игорь Владимирович

Мировая история показывает, что коррупция является одной из главных угроз национальной
безопасности.  Поэтому  многие  страны  постоянно  совершенствуют  правовой  механизм
противодействия  развитию  коррупции,  формируют  антикоррупционное  правосознание
человеческого  капитала.

Традиционно  в  эффективной  борьбе  с  коррупционным  правосознанием  рассматриваются
правовые, политические и экономические рычаги воздействия. Кроме этого, для повышения
эффективности  борьбы  с  коррупцией  в  мире  используется  комплекс  мер:  образование  в
учебных  заведениях  (с  помощью  специальной  системы  обучения,  разъясняющей
общественный вред коррупции,  возможные последствия участия в ней и направленной на
формирование  в  обществе  антикоррупционного  мировоззрения,  повышения  уровня
правосознания граждан, их правовой культуры), внутрифирменное повышение квалификации,
воспитание,  просвещение,  пропаганда  нравственности  и  морали,  убеждения  с  помощью
средств массовой информации и интернета. Также наработан положительный опыт разработки
достаточно подробных антикоррупционных стандартов (норм, кодексов) поведения различных
групп населения (потребителей, государственных служащих, должностных лиц).

Очень важно уделять много внимания воспитанию личности, адекватно воспринимающей и
оценивающей конкретные жизненные обстоятельства, выстраивающей иерархии ценностей,
связанные не только с собственным успехом, личными выгодами, но и развитием общества, что
позволяет  повышать  уровень  правосознания  граждан,  сформировать  правильные
представления  о  приоритетах  ценностей.

Начинать  противостояние  коррупции  надо  именно  с  изменения  сознания,  вернее,  с
формирования сознания как будущих управленцев, которые, в принципе и будут определять
основную  линию  развития  страны,  так  и  простых  граждан,  которые  будут  противостоять
административной нечестности управленцев, не поддаваясь на попытки институализировать
неформальные отношения в сфере оказания государственных и иных услуг.

Согласно рекомендациям ООН по вопросам борьбы с коррупцией, обучение вопросам этики
поведения  должно  проводиться  не  только  для  правительственных,  но  и  любых
государственных  служащих.  Они  должны  проходить  периодическую  переподготовку  по
вопросам соблюдения этических обязательств,  которые налагаются на них государственной
службой. Для решения этой задачи необходимы обновляемые образовательные программы,
методы, средства и формы организации обучения.

Большую  пользу  в  создании  антикоррупционной  атмосферы  приносит  стремление
сформировать положительный климат в организации, а также взаимодействие с гражданами,
помогающими  выявлению  фактов  коррупции.  Поэтому  антикоррупционным  просвещением
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охватывают и граждан, и чиновников, и должностных лиц. А проверку знаний руководителей
проверяют с  помощью тестирования.  Весьма эффективен показ  телевизионных сюжетов о
наказанных по суду коррупционерах. Возможно использование различных форм организации
занятий: лекции, тренинги по практическим примерам, индивидуальная работа и консультации.
Полезно  использование  этого  материала  и  при  проведении  профориентационной
деятельности.

Применение  комплексных  мер  по  формированию  антикоррупционного  правосознания
человеческого капитала может способствовать значительному снижению уровня коррупции как
в  системе  государственного  управления,  так  и  в  среде  должностных  лиц  коммерческих
организаций.
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ФИЛОСОФИЯ К. ЛЕОНТЬЕВА И ПРОБЛЕМЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Мартынова Екатерина Сергеевна

В современных западных исследованиях термин «транснационализм» занял прочные позиции в
описаниях мировых тенденций развития в эпоху глобализации. Деньги, труд, образы и стили
жизни, информация и идеи не знают сегодня границ. Вместе с тем, тенденции глобализации
отнюдь не означают кризиса национальной государственности, они не отменяют устойчивости
местной неформальной экономики, этнического своеобразия и культурного «почвенничества» в
самых  разных  видах.  Более  того,  национальные  и  этнические  проблемы,  проблемы
самобытности государств являются одними из наиболее острых и болезненных в современном
мире.  Обращение людей к  традиции,  выпестованной в  рамках  нации –  государства,  стало
своеобразной  реакций  на  тенденции  нарастающей  унификации  духовной  и  материальной
культуры в условиях глобализации [1-8].

Генезис данных тенденций задолго до современных исследований изучил и проанализировал
Константин Николаевич Леонтьев (1831 – 1891),  русский мыслитель,  писатель и публицист,
дипломат, врач, ставший в конце жизни монахом [9;10].

Унификацию  духовной  и  материальной  культуры  западной  цивилизации  философ  считает
процессом негативным,  процессом смесительного  упрощения  и  уравнения  или  вторичной
простоты  ведущей  к  дряхлости,  умиранию  и  разложению  её  организма.  В  частности
Константином Леонтьевым доказывается: «во-первых, что в социальных организмах романо –
германского мира …. открылся процесс вторичного смешения, ведущего к однообразию; во-
вторых, что однообразие лиц, учреждений, мод, городов и вообще культурных идеалов и форм
распространяется всё более и более, сводя всех и всё к одному весьма простому, среднему, так
называемому  «буржуазному»  типу  западного  европейца;  и  в-третьих,  что  смешение  более
против  прежнего  однообразных  составных  частей  вместо  большей  солидарности  ведёт  к
разрушению и смерти (государств,  культуры)» [11,  c.480].  В таких гибнущих,  деградирующих
обществах,  по  наблюдению  Леонтьева,  меняется  психология  людей,  гаснет  энергия
жизнедеятельности,  падает,  как  говорил  столетие  спустя  его  последователь  Лев  Гумилев,
пассионарность.  Империи  гибнут  при  внешне  благополучных  условиях,  при  какой  -  то
расслабленности  властей  и  народа,  при  господстве  эвдемонизма,  то  есть  веры  в  то,  что
человечество может достичь тихого, всеобщего блаженства на этой земле.

Процессу всеобщего смешения,  упрощения и разложения противостоит,  прежде всего,  у  К.
Леонтьева «эстетика жизни».  Свободная воля человека может влиять на историю, оказывая
сопротивление, препятствуя распространению прогресса и религии эвдемонизма. В качестве
альтернативы  разрушительному  ходу  истории,  или,  как  можно  было  бы  сказать  сейчас,
глобализации,  Леонтьев  выдвигал  «охранительный»  принцип  государства  и  религии,
укрепление  семьи  как  «малой  церкви»,  принцип  красоты  в  искусстве  и  монашеский  путь
личного спасения. Все эти факторы, безусловно, связаны у философа на религиозной основе как
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сопротивление  неизбежной  апостасии,  то  есть  неминуемости  постепенного  ухудшения
состояния мира вследствие «отступления» человечества от Христа и христианских начал жизни.
Даже  один  монах,  по  мнению  К.Н.  Леонтьева,  своим  выбором  аскетического  идеала
противостоит прогрессивным тенденциям и тем самым «отсрочивает» конец. Что же говорить о
целом охранительном государстве.

Таким своеобразным государством? С точки зрения российского мыслителя, может стать Россия,
но для этого у неё должна быть форма, а форма «… есть деспотизм внутренней идеи, не дающей
материи разбегаться» [11,  c.82].  Явления вне определенной формы не существует:  оно или
пребывает в форме, или ищет форму. Форма «стесняет», но это стеснение спасительно, в то
время  как  вне  формы  —  смешение,  упрощение,  гибель.  Так,  в  частности,  нет  требуемого
государства  без  принудительных  форм  власти,  армии,  полиции,  вообще  неравенства  и
социальных перегородок, создающих сложность государственных форм; нет православия вне
совершенно  определенных  форм  церковности,  нет  произведения  искусства  (это  наиболее
очевидно) без подчинения материала форме, наконец, нет в нравственном смысле и человека,
если он не будет «стесняться» – во всех смыслах этого слова: внешне человек должен быть
«отечески  и  совестливо»  стеснен  государственной  властью,  внутренне  –  религией  и
собственной совестью. Второе – важнее, поэтому религия – краеугольный камень охранения:
«Когда веришь, тогда знаешь, во имя чего стесняешься...».

Специфику  и  основу  охранительности  национальной  российской  государственности  даёт
византизм.  «Византизм  в  государстве  значит  —  Самодержавие.  В  религии  он  значит
христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и
расколов. Византизм ... отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов ... он
есть  сильнейшая  антитеза  идее  всечеловечества  в  смысле  земного  всеравенства,  земной
всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства» [11, c.9-10].

С точки зрения К. Леонтьева, византизм способен задержать Россию от вступления на путь
либерально-эгалитарного  прогресса,  который  разъедает  Запад  и  начал  в  его  время  уже
проникать в Россию.

Византийские  же  начала  —  аристократические  начала  организовали  Россию  в  великий  и
своеобразный  мир  противоположный  Западу.  Свободное  же  господство  народных  начал,
национального самоопределения, без принудительных начал сверху и извне, должно привести
к разложению и распадению России. Здесь философ, казалось бы, принижает и недооценивает
роль народных начал, национального самоопределения, но с другой стороны русская история
как  будто  бы  подтвердила  правоту  К.  Н.  Леонтьева.  Он  оказался  провидцем.  Падение
организующих  и  скрепляющих  византийских  начал,  «проявление  крайнего  практического
безбожия» [12, с. 343] всегда приводило к процессам разложения в России. Разлив народной,
национальной стихии никогда не удерживал её единства и силы.
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ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА С.Н. БУЛГАКОВА И
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Вехтев Иван Юрьевич

Современные процессы глобализации и регионализации затрагивают все сферы человеческой
деятельности. Одним из основных факторов развития регионов, отраслей, компаний являются
трудовые  ресурсы.  Качество  трудового  потенциала:  образовательное,  интеллектуальное,
культурный уровень работников, их квалификации и творческие способности служит базисом
прогрессивных изменений в региональных инновационных подсистемах, импульсом перехода
к постиндустриальному обществу[1-5].

Интеллектуальные,  творческие  способности  человека  в  инновационной  экономике  играют
определяющую роль.  Недооценка личностных,  нематериальных качеств человека,  таких как
нравственные установки, этические ценности и нормы поведения, отношение к труду и своим
обязанностям,  патриотизм,  также  ведет  к  отрицательным  последствиям  и  экономическим
потерям [6-11].

Получение новых знаний происходит как в сфере профессиональной деятельности, так и в
духовной сфере [12].

Проблемы  экономики  и  духовности  нашли  свое  развитие  в  трудах  ученых  различных
направлений: экономистов, социологов, философов и др.

Творчество выдающегося русского религиозного философа и богослова Сергея Николаевича
Булгакова  (1871-1944)  является  не  простым  для  понимания.  Это  был  мыслитель,
руководствовавшийся, прежде всего, религиозной интуицией, зачастую не доводя своих идей
до  полной  ясности.  Его  взгляды  и  направление  творческого  поиска  не  раз  претерпевали
изменения.

По отношению к социальным проблемам христиане обычно занимают две противоположные
позиции. Одни считают, что дело нашего спасения совершается в глубинах души, и устроение
общества к этому вовсе непричастно. Спастись можно при любом социальном строе, ибо всегда
есть возможность и углубленной молитвы и проявления актов милосердия. Разговоры же о
влиянии социального строя, лишь обличая земной характер помышлений, являются соблазном,
который следует всячески избегать. Другие, наоборот, считают, что социальная сфера совсем
небезразлична для нашего спасения. Бог сотворил человека существом социальным, и потому
духовное возрастание человека требует преображения социального строя. Церковь не может
замкнуться  в  себе,  она  должна  активно  работать  над  созиданием  новых  общественных
отношений, отвечающих заповеди христианской любви.

Философ, без сомнения, исповедовал вторую позицию.  Более того, он постоянно боролся с
первым образом мыслей. Он старался противопоставить им более продуманную концепцию,
глубже  осмыслить  основы  христианской  социальности.  Но  весь  его  непростой  путь
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свидетельствует, что он никогда не уходил в духовный затвор личного спасения, но будучи и
социологом-экономистом,  и  философом,  и  богословом  всегда  исповедовал  убеждение,  что
социальная  человеческая  деятельность,  в  том  числе  и  экономическая,  есть  богоугодная  и
благословенная, а потому необходимая сфера жизни человека. Эта мысль – как бы лейтмотив
всей булгаковской философии. «Хозяйство есть творческая деятельность человека над природой;
обладая силами природы, он творит из них, что хочет. Он создает как бы свой новый мир,
новые блага, новые знания, новые чувства, новую красоту, – он творит культуру, как гласит
распространенная формула наших дней» [13, c.173].

С.Н.  Булгаков  –  личность  творческая,  ищущая,  развивающаяся.  В  своем  развитии  его
социальные воззрения прошли ряд периодов (рис. 1).

Рисунок 1 - Периоды социальных воззрений С.Н. Булгакова

В 1912 году выходит его книга «Философия хозяйства». В предисловии к ней философ пишет:
«Для  автора  настоящая  работа  имеет  еще  и  совершенно  особое  значение,  ибо  в  ней
подводится  внутренний  итог  целой  полосы  жизни,  окрашенной  экономическим
материализмом» [13, c.4].  Действительно, в этой книге автор и подводит итог своему чисто
социально-экономическому творчеству и одновременно начинает череду богословских работ.
По сути дела,  работа философа посвящена критике существующей политической экономии,
предлагая новый взгляд на хозяйство,  взгляд от Бога.  Основной вопрос,  на который хочет
ответить Булгаков – это вопрос о смысле хозяйства с точки зрения Бога.

Булгаковская  философия  хозяйства  дает  православное  постижение  экономической
деятельности,  поскольку  религия  здесь  выступает  не  просто  как  фактор,  влияющий  на
экономическую жизнь, но как целостная перспектива мировидения, фундаментальная система
координат для оценки реальности.

В интерпретации мыслителя человечество посредством экономической деятельности созидает
собственную историю как историю собственного тела,  потому что потенциальное тело для
человека  -  весь  мир.  Разумно  преобразовывая  природу  хозяйственной  деятельностью,
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человечество  созидает  собственное  универсальное  естественное  тело,  изображая  в  своей
деятельности  Божественный образ  бытия.  Формы экономической рациональности  имеют в
качестве основания духовный опыт. С точки зрения булгаковского религиозного материализма,
любой тип экономики является материальным отражением религиозных взглядов человека.
Критерием рациональности экономического действия выступает религиозный идеал.

Ключевым признаком хозяйства, с точки зрения русского мыслителя, является труд, трудовая
деятельность человека. Труд – целенаправленное преобразование человеком окружающей его
природы, а также познание ее тайн. Христиане должны делать все возможное для того, чтобы:

а) труд человека был свободным, творческим (творческий труд уподобляет человека Богу как
Творцу);

б)  строго  относиться  к  своим  трудовым  обязанностям  (независимо  от  присутствия  или
отсутствия творческого начала в труде).

Труд преобразует не только окружающий мир,  но и самого человека.  Роль христианства в
общественном и  экономическом прогрессе  трудно переоценить:  оно изменило отношение
человека к труду, сделало труд признаком доблести и достоинства, преодолело царившее в
древнем мире высокомерное и презрительное отношение к труду.

C позиции С.  М.  Булгакова,  в  капиталистическом мире созревает дух  экономизма (сведение
объяснения  любой  социальной,  политической  и  культурной  действительности  к
экономическому базису — соотношению спроса и предложения, при отрицании в какой-либо
степени  независимой  роли  других  факторов).  Дух  экономизма  состоит  в  восприятии
экономической жизни как религии. Экономическая деятельность перестает восприниматься как
осуществление Божественного призвания, творческое послушание человека Богу и отражение
Божественного образа в человеке,  утрачивая,  тем самым,  связь с  христианскими истоками.
Хозяйство  здесь  не  средство  для  духовной  жизни.  Развитие  хозяйства  становится  целью,
потребление превращается в псевдорелигиозный идеал.

По мнению С. М. Булгакова, формальная рациональность, оторванная от христианства, является
отражением  духа  экономизма.  Если  критерием  рациональности  является  успех,  понятый
эгоистически, в границах восприятия материального благополучия как религиозного идеала, то
экономическая  рациональность  является  рациональностью  потребительской  экономики,
экономики  потребительского  и  мещанского  капитализма.  Данный  тип  экономики  является
эгоистическим и мещанским. Этот тип экономики основывается на восприятии человека как
раба природы, пассивной функции всевластной экономической жизни. Из активного субъекта
экономических  процессов,  человек  трансформирует  себя  в  пассивную  вещь  -  объект,
управляемую безличной логикой хозяйственных отношений. В итоге, капитализм утрачивает
капиталистический дух. Экономика порабощает человека, а не служит основанием и условием
для духовного самосовершенствования.

Русский мыслитель критиковал психологию экономизма как  психологию мещанского духа в
истории. Фактически, он говорил об обществе потребления, где хозяйственные потребности и
процесс их удовлетворения заменяют религиозную картину мира,  где религиозная энергия
передвигается  в  сторону  неадекватного  восприятия  хозяйственной  жизни.  В  мещанском
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обществе  человек  возвращается  к  языческому  мировидению.  Он  видит  себя  пассивной
функцией экономики, которая отражает мир имперсональных биологических импульсов. Перед
нами  возвращение  к  психологии  раба  природы  и  отказ  от  христианского  понимания
царственной миссии человека. Общество потребления пронизано языческим духом. Развитие
технологии и  модернизация  в  этом типе  общества  отождествляются  Булгаковым с  черной
магией.

Если развивать философию хозяйства С. М. Булгакова, то надо указать на то, что образ Бога в
человеке  обнаруживает  призвание  стать  творческим  мостом  между  природой  и  Богом.
Забвение источников творчества, игнорирование модели творческих отношений "Бог-человек-
природа",  забвение  "божественного  полюса"  творчества,  где  творческий  процесс
идентифицируется  с  рациональным  инструментальным  действием,  направленным  на
удовлетворение  эгоистических  намерений,  приводит  к  формированию  репрессивно-
тиранического  разума.  Подобно  направленный  разум  стремится  к  манипулированию
действительностью в  эгоистических  целях  и  постепенно  подчиняется  языческой  мифологии
экономизма,  становится  рабом  страстных  инстинктов,  порабощается  витальным,  приводит
личность  к  распаду.  Из  духовного  самодержца,  разумно  управляющего  своим  телом  и
веществом всего мира, человек превращается в раба природы и собственных страстей.

Искушение духом экономизма может быть преодолено только на пути религиозного восприятия
экономической жизни как сотворчества человечества с Богом. Необходимо развитие хозяйства,
в котором учитывается реальность трансцендентного как полюса человеческого творчества, в
котором  человечество  осознает  свою  миссию  по  установлению  общности  между  Богом  и
природой.  Потребительский  же  капитализм  предстает  как  путь  поиска  автономии  от  Бога
посредством языческо-мещанского восприятия мира.

Мыслитель  критикует  и  разделение  человечества  на  хороших  и  плохих  потребителей,
адаптированных  к  рынку  и  неадаптированных,  последовательно  проведенное  с  позиции
"экономического расизма",  при котором интересы неадаптированных игнорируются,  является
путем к глобальному конфликту.

Субъектом  хозяйственной  деятельности,  с  точки  зрения  С.  М.  Булгакова,  выступает  все
человечество, а не его привилегированное меньшинство. Человечество как целостный субъект
хозяйственной  деятельности  отражает  творческое  единение  Лиц  Троицы.  Видение
человечества как единого субъекта хозяйственной деятельности может помочь в преодолении
языческих теорий капитализма,  основанных на греховном разделении общей человеческой
природы, поставив проблемы взаимной ответственности и солидарности. Ответственность и
солидарность  должны  помочь,  по  мнению  философа,  преодолению  как  раздоров  внутри
отдельных  стран  между  различными  стратами  общества,  так  и  в  межнациональных  и
межцивилизационных отношениях разрывающих единое тело человечества.

Хозяйственная  деятельность,  по  С.  М.  Булгакову,  должна  стать  в  итоге  освобождением
целостного Человечества от оков природы. «Борьба за жизнь с враждебными силами природы
в  целях  защиты,  утверждения  и  расширения,  в  стремлении  ими  овладеть,  приручить  их,
сделаться их хозяином и есть то, что в самом широком и предварительном смысле слова может
быть названо хозяйством» [13,  c.79].  Она нацелена на достижение утерянного в результате
грехопадения  единения  с  Богом.  Поэтому,  хозяйство  –  это  не  только  материализм,  но  и
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трансцендентальность, метафизика, способ высвободить человека из оков постоянной борьбы
за выживание, освободить его силы для духовного самосовершенствования.
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СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Калеев Николай Владимирович

В  Нижегородской  области  молочное  скотоводство  занимает  основное  место  в  отрасли
животноводства. В общем объеме выручки от реализации продукции животноводства его доля
составляет  38,6  %.  Развитие  и  конечные  результаты  молочного  скотоводства  во  многом
определяются ни одним конкретным показателем, а системой показателей.

Система  показателей  должна  характеризовать  уровень  ведения  производства,  его
организационно-экономическую  структуру,  обеспеченность  всеми  видами  ресурсов,
интенсивность и эффективность производства, механизм хозяйствования в отрасли и влияние
природно-экономических факторов на нее [1, с. 34].

Изменение проанализированных выше показателей молочной отрасли зависит от множества
факторов, одним из которых является продуктивность животных.

Таблица 1 – Продуктивность скота по категориям хозяйств Нижегородской области за 2011-2015
гг., кг

Категория хозяйства 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп
роста, %

Сельскохозяйственные организации 4260 4438 4640 4869 5060 118,8
Личные подсобные хозяйства 4675 4570 4636 4870 5078 108,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства 4309 4114 4077 4063 4408 102,3
Хозяйства всех категорий 4350 4438 4585 4784 4991 114,7

Источник: рассчитано автором по данным Росстата

Продуктивность животных за 2000-2015 годы по Нижегородской области увеличилась на 75,6 %
или  на  2149  кг.  Если  же  сравнивать  с  2011  годом,  данный  показатель  продуктивности
молочного стада также возрастает, но не так значительно (на 641 кг или на 14,7 %).

Для того,  чтобы более качественно проанализировать динамику изменения продуктивности
молочного  стада  за  длительный  период  времени  (с  2000  по  2015  гг.),  применим  метод
выравнивания динамического ряда.
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Рисунок  1.  –  Динамика  изменения  продуктивности  молочного  стада  по  всем  категориям
хозяйств Нижегородской области за 2000-2015 гг., кг/корову.

Результатом метода выравнивания динамического ряда стало уравнение следующего вида: y =
143,06 + 2645,5,  где y  –  продуктивность животных,  кг;  x–период времени (год),  с  помощью
которого  рассчитываем,  что  за  рассматриваемый  период  2000-2015  гг.  продуктивность
животных ежегодно возрастала  в  среднем на  143  кг  (рисунок  1).  Величина достоверности
аппроксимации  имеет  высокое  значение  97,9  %,  что  говорит  о  высоком  уровне  точности
выравнивания.

На эффективность производства молока в отрасли молочного скотоводства влияют большое
количество факторов, к числу которых относится поголовье коров, продуктивность молочного
стада и валовое производство молока.

Рост  продуктивности  коров  стал  основным  фактором  влияния  на  величину  валового
производства  молока  за  анализируемый  промежуток  времени.  В  целом  за  анализируемый
период 2000-2015 гг. валовое производство молока по Нижегородской области уменьшилось
26,8 % или на 226,9 тыс. тонн, или на 0,01 % меньше, чем в 2014 году. За последние 5 лет
наблюдается увеличение производства молока на 3,7 % или на 22,2 тыс. тонн (рисунок 18). В
2015 году в Нижегородской области было произведено 619,8 тыс. тонн молока, что на 0,1 тыс.
тонн или на 0,1 % меньше, чем в 2014 году.

Таблица 2 – Производство молока по категориям хозяйств в Нижегородской области, тыс. тонн

Категория хозяйства 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп
роста, %

Сельскохозяйственные организации 413,5 439 434,2 445,9 447 108,1
Личные подсобные хозяйства 149 131,2 127 119,8 113,8 76,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства 35,1 41,5 50,7 54,2 59 168,1
Хозяйства всех категорий 597,6 611,7 611,9 619,9 619,8 103,7

Источник: рассчитано автором по данным Росстата
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В  2015  году  по  сравнению  с  2011  годом  в  Нижегородской  области  произошёл  подъем
производства молока в хозяйствах всех категорий на 22,2 тыс. тонн или на 3,7 %, в том числе в
сельскохозяйственных  организациях  на  8,1  %.  При  этом,  надои  молока  в  крестьянских-
фермерских хозяйствах за последние 5 лет увеличились на 23,9 тыс. тонн или практически в 1,5
раза.  Отрицательная  динамика  наблюдается  только  в  личных  подсобных  хозяйствах,  где
произошло снижение на 35,2 тыс. тонн или на 23,6 % по сравнению с показателем 2011 года.

Рисунок 2. – Динамика изменения валового производства молока по хозяйствам всех категорий
Нижегородской области за 2000-2015, тыс. тонн

Результатом метода выравнивания динамического ряда стало уравнение следующего вида: y =
-15,985x + 808,16, где y – валовое производство молока, кг; x – период времени (год), с помощью
которого рассчитываем, что за рассматриваемый период (2000-2015 гг.) валовое производство
молока ежегодно уменьшалось в среднем на 15 тыс. тонн (рисунок 2). Величина достоверности
аппроксимации составила 70,7 %, что говорит о высоком уровне точности выравнивания.

Понижение  валового  производства  молока  на  фоне  повышения  продуктивности  животных
объясняется снижением поголовья коров, что связано с интенсивным путем экономического
роста деятельности организаций (таблица 3).

Таблица  3  –  Поголовье  сельскохозяйственных  животных  (коров)  по  категориям  хозяйств
Нижегородской области, тыс. голов

Категория хозяйства 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп
роста, %

Крупный рогатый скот
Сельскохозяйственные организации 234,3 227,2 218,2 212,2 207,2 88,4
Личные подсобные хозяйства 61,4 60,3 56,7 52,8 50,4 82,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства 18,6 23,1 24,4 25,6 25,8 138,7
Хозяйства всех категорий 314,3 310,6 299,4 290,6 283,4 90,2
В том числе коровы
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Сельскохозяйственные организации 99,6 97,8 94,5 92,9 90 90,4
Личные подсобные хозяйства 25,2 25,2 22,8 20,2 18,7 74,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства 9 11,6 13,2 14,3 13,7 152,2
Хозяйства всех категорий 133,8 134,6 130,5 127,4 122,4 91,5

Источник: рассчитано автором по данным Росстата

Из данных, представленных в таблице 3, можно увидеть, что поголовье крупного рогатого скота
по всем категориям хозяйств за период с 2011 по 2015 гг. сократилось на 9,8 % или на 30,9 тыс.
голов, поголовье коров на 8,5 % или на 11,4 тыс. голов. На это главным образом повлияло
сокращение  поголовья  коров  в  личных  подсобных  хозяйствах  и  сельскохозяйственных
организациях на 6,5 и 9,6 тыс. голов или на 25,8 и 9,6 % соответственно. Обратное значение
имеет поголовье коров в крестьянских фермерских хозяйствах, величина которого увеличилась
за 5 лет на 4,7 тыс. голов или в 1,5 раза.

Наиболее  весомое  сокращение  численности  животных  произошло  в  личных  подсобных
хозяйствах на 17,9 %, численности коров – 15,8 %. Исключением в рассматриваемой динамике
является  увеличение  численности  крупного  рогатого  скота  в  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах на 7,2 тыс. голов или практически в 1,5 раза.

Результатом  метода  выравнивания  динамического  ряда  поголовья  коров  стало  уравнение
следующего вида: y = -9,1811x + 238,84 где y – поголовье коров, тыс. голов; x – период времени
(год), с помощью которого рассчитываем, что за рассматриваемый период (2000-2015 гг.) общее
поголовье коров по Нижегородской области ежегодно уменьшалось в среднем на 9,2 тыс. голов
(рисунок 3). Величина достоверности аппроксимации составила 82,5 %, что говорит о высоком
уровне  точности  выравнивания.  Выравнивание  динамического  ряда  поголовья  крупного
рогатого скота показало, что ежегодно данная величина снижается на 21,6 тыс. голов. Величина
достоверности аппроксимации 86,7 %.

Рисунок 3. – Динамика поголовья коров по хозяйствам всех категорий Нижегородской области,
тыс. голов
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Импортозамещение продовольственных товаров за счет их производства из местного сырья
способствует решению ряда очень важных социально-экономических проблем. Не секрет, что
социальные преобразования на селе могут быть реализованы только при условии увеличения
производства сельхозпродукции.  В свою очередь,  социальные проблемы определяют успех
агроэкономических преобразований [2, с. 65].

Большая доля импорта в ресурсах молока и молокопродуктов характерна и для Нижегородской
области, величина которого имеет тенденцию к уменьшению, но не значительную (таблица 4).

Таблица 4 – Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в Нижегородской области, тыс.
тонн

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Ресурсы
Запасы на начало года 49,0 60,8 50,6 54,1 56,9
Производство 597,6 611,7 611,9 619,8 619,8
Ввоз, включая импорт 385,5 393,0 423,7 396,6 324,9
Итого ресурсов 1032,1 1065,5 1086,2 1070,5 1001,6
Использование
Производственное
потребление

60,2 63,6 63,2 58,6 50,7

Потери 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
Вывоз, включая экспорт 121,4 135,6 151,1 142,2 113,8
Личное потребление 789,7 815,5 817,7 812,7 785,1
Запасы на конец года 60,8 50,6 54,1 56,9 51,9
Уровень самообеспеченности, % 75,7 75 74,8 76,3 78,9

Источник: рассчитано автором по данным Росстата

Молочно-продуктовый подкомплекс Нижегородской области всё ещё не способен на полную
самостоятельность на современном рынке, о чем говорит исследование динамики ресурсов и
использования молока и молокопродуктов в Нижегородской области. Так за рассматриваемые
пять лет объём импорта уменьшился на 15,7 % по сравнению с 2011 годом, составив в 2015
году 324,9 тыс. тонн. Доля импорта в общем объеме ресурсов за пять лет также уменьшилась с
37,4 % в 2011 году до 32,4 % в 2015 году.

На  уменьшение  импорта  повлиял  то  факт,  что  Нижегородская  область,  как  и  в  целом РФ
подвержена  санкционной политике  со  стороны западных стран,  что  заставляет  применять
ответные  меры,  в  том  числе  и  в  молочно-продуктовом  подкомплексе.  Но  Нижегородская
область всё же имеет долю импорта, это во многом объясняется тем, что на данный момент она
не способна удовлетворять потребности населения в молоке и молочных продуктах,  о чем
свидетельствует уровень самообеспеченности. В 2015 году область могла обеспечить себя на
78,9 %, что выше показателя 2011 года на 3,2 %. Вместе с тем, уменьшается доля экспорта, так в
2011 году было вывезено 121,4 тыс. тонн молока и молочных продуктов, а в 2015 году уже 113,8
тыс. тонн.

Эффективность работы сельскохозяйственных организаций отрасли молочного скотоводства
может изменяться под влиянием многих факторов, при этом влияние может осуществляться как
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одним фактором, так и в комплексе [3, с.432].

Относительно  точное  и  целое  представление  о  достигнутом  уровне  эффективности
предприятия в сравнении с другими, с типичными структурами производства, дает исчисление
наиболее общих показателей.  Но поиск основных источников роста эффективности должен
опираться на тщательный анализ динамики и размера частных показателей эффективности. Для
молочной отрасли традиционными частными показателями являются надой на одну корову,
себестоимость 1 ц молока, затраты труда и кормов на 1 ц молока [4, с. 402].

В  себестоимости  молока  практически  находят  отражения  все  стороны  деятельности
предприятия  молочного  направления:  уровень  производительности  труда,  уровень
продуктивности коров, эффективность применяемых технологий производства и организации и
многие другие значимые факторы. Изменение себестоимости молока, как в сторону увеличения,
так  и  в  сторону  уменьшения сигнализирует  об  удорожании или об  удешевлении единицы
продукции, что непосредственно приводит к увеличению или уменьшению чистого дохода и
прибыли.

При повышении доходности предприятия путем увеличения производства животноводческой
продукции,  следует  помнить,  что  эффективное  развитие  молочного  скотоводства  может
происходить  путем увеличения  поголовья  высокопродуктивных коров и  путем проведения
комплекса  мер  по  повышению  продуктивности  коров.  Оба  направления  повышения
эффективности требуют больших капитальных вложений и  достаточного периода времени,
прежде чем будут получены первые значимые результаты от проведенных мероприятий.

Отечественная и мировая практика доказывает, что доходность молочного хозяйства зависит
от  продуктивности  коров.  Опираясь  на  это,  работники животноводства  различных стран с
развитым  молочным  скотоводством  разными  зоотехническими  методами  добиваются  ее
увеличения.  Как  правило,  при  возрастании  объема  производства  молока  сокращается
количество  молочных  коров.  Для  того,  чтобы  использовать  рационально  все  имеющиеся
ресурсы и получать оптимальный результат, нужно освободить стадо от всех не эффективных в
производстве животных.

Деятельность многих хозяйств подтверждает этот факт,  что лучшие показатели увеличения
производства  молока,  повышения  продуктивности  коров  и  снижение  затрат  на  единицу
производимой продукции получены путем сокращения поголовья коров. Не нужно доказывать
очевидное: эффективнее содержать одну корову с высоким удоем, нежели 2-3 с низким.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Носаков Игорь Владимирович

Носакова Татьяна Владимировна

Инновационная  деятельность  любой организации предъявляет  повышенные требования  к
персоналу.  Выбор  профессии  –  поиск  соответствия  между  требованиями  профессии  и
возможностями человеческого капитала. Развитие технологий организации меняет требования
к человеку, как к персоналу. И для создания нового продукта требуется персонал, непременно
владеющий  необходимыми  компетенциями.  Причем,  данные  компетенции  должны  быть
определены с опережением, иногда за несколько лет до такой потребности. Необходимый для
инновационной деятельности персонал должен быть отобран и обучен необходимым знаниям
и навыкам.  Поэтому задача моделирования профессиональной компетенции человеческого
капитала, способного к созданию инновационного продукта, является актуальной.

Существует психологические исследования Э.Берна, Д.Сьюпера, Э.Гинзберга, Е.Климова и др.,
посвященные ситуации выбора профессии. Так, по типологической теории Дж. Холланда для
разных видов деятельности требуются различные типы личности. И наоборот, определенные
типы  личности  наиболее  успешны  в  определенных  видах  деятельности,  иногда,  словно,
предназначены для конкретной профессиональной среды. По мнению авторов, существующие
методики, например, Айзенка и Кеттела по выявлению способностей к той или иной профессии,
позволяющих предсказать  поведение человека,  и  К.  Юнга  по выявлению психологических
установок, имеют ряд ограничений, так как рассматривают только психологический компонент
личности.

Профессионально-компетентностная  составляющая  персонала,  является  важной  частью
человеческого капитала организации.  Авторами предлагается модель,  в  которой обоюдные
интересы работодателя и потенциального работника рассмотрены во взаимосвязи и системно.
Также  представляется  важным  и  возможным  учет  в  профессиональной  ориентации  и
подготовке персонала для инновационной деятельности организации таких психологических
аспектов личности, как ценности и мотивация принятия решений и деятельности.

Данная авторская модель исходит из следующих положений:

Есть два участника в процессе трудовой деятельности: организация и человек, который в ней
работает или готовится работать. Организация, в свою очередь, может быть представлена с
двух точек зрения: 1) как работодатель (физическое или юридическое лицо) и 2) как рабочее
место (станок, оборудование). Человек тоже может быть представлен с двух точек зрения: 1) как
личность (физическое лицо, имеющее способности) и 2) как работник (обладающий набором
профессиональных  и  личностных  компетенций).  По  этой  классификации  работодатель  и
личность находятся максимально удаленно, а рабочее место и работник – очень близко.
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Авторами  предлагается  следующий  алгоритм  действий  организации,  планирующей
инновационную  деятельность:

Организация как работодатель:

1.1. формирует цель, сроки ее достижения,

1.2. определяет задачи, которые необходимо решить для достижения цели,

1.3. прописывает потребности, которые у него появляются,

1.4. выявляет интересы,

1.5. проясняет проблемы,

1.6. прогнозирует возможности,

1.7. просчитывает риски.

Организация как рабочее место:

1.8. формирует будущую деятельность в виде проекта,

1.9. расписывает проект на технологические процессы, по операциям,

1.10. формирует рабочее место,

1.11. расписывает требования к должности в виде должностной инструкции.

В результате поиск (и подготовка) человека на должность упрощается.

Так у человека, как личности, определяются и дополнительно развиваются:

2.1. интересы (+ опыт, + информирование), старый опыт вреден,

2.2. природные склонности,

2.3. будущие потребности,

2.4. увлечения,

2.5. способности,

2.6. возможности,

2.7. цели, решения и намерения.

Далее у человека, как работника формируются:

2.8. ценности,

2.9. побуждение, мотивация (видение на будущее),
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2.10. знания (образование, обучение),

2.11. умения (примеры),

2.12. навыки (опыт),

2.13. внимание к надлежащему уровню здоровья (+ сохранение, поддержка).

Ответы по содержанию работ по всем пунктам можно сформулировать достаточно быстро. А
вот сроки начала и окончания этапов работ по отбору и обучению человека для занятия той
или иной должности (по п.п. 2.1. – 2.13) нужно будет запланировать на месяцы или даже годы
вперед.

После  проведения  комплекса  первичных  мероприятий  по  профессиональному
ориентированию  может  появиться  возможность  трех  направлений  дальнейшей  работы  с
персоналом:

Ум, интеллект;1.
Лидерство;2.
Творческие экстраспособности.3.

1-ое направление развития ориентировано на логическую деятельность;

2-е – ориентировано на менеджмент;

3-е – ориентировано на гениев.

1-ое направление развития может способствовать развитию способностей думать и делать что-
либо превосходным образом;

2-ое  –  способствовать  передаче  знаний  и  совершенствованию  умений  и  навыков  как
управлять, до уровня мастерства;

3-е  –  способствовать  развитию  способностей  получения  и  применения  информации  для
создания инновационного продукта.

1-ое направление развития ориентировано на работу левого полушария мозга, отвечающего
за логику;

2-ое – ориентировано на шлифовку природного лидерского мастерства;

3-е – ориентировано на работу правого полушария мозга, отвечающего за интуицию.

В дальнейшем авторами предлагается проводить тестирование работодателей из организаций,
создающих  инновационный  продукт,  на  понимание  своих  целей,  на  понимание,  как  их
достигать, как структурировать бизнес для успеха, как формулировать требования к персоналу,
как  набирать  необходимый  персонал,  как  развивать  персонал,  как  решать  проблемы,  как
минимизировать  риски  и  т.д.  После  предлагается  проведение  учебного  курса  с
представителями  организаций  с  разъяснением  положений,  по  которым  проводилось
тестирование. По завершении обучения предлагается проведение повторного тестирования
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слушателей с целью проверки понимания полученных знаний.

На наш взгляд, своевременная профориентация поможет включить самомотивацию будущего
работника еще во время учебы.  Работодатель также сможет помочь каждому выбрать род
деятельности, исходя из психологических и иных особенностей. Ведь, по мнению К. Юнга, цели,
поставленные  человеком,  сознательно  принятые  им  решения  и  намерения,  способны
подчинить себе непосредственно побуждения, что определяет деловой характер поведения
человека.  Но  в  тех  случаях,  когда  усвоенные  ценности  сами  приобретают  силу
непосредственных  побуждений,  они  могут  определять  поведение  людей  независимо  от
сознательно принятых решений, непроизвольно подчиняя себе все другие его побуждения, в
том числе и неосознаваемые им самим.

Предложенная модель может позволить организации, планирующей создание инновационного
продукта на перспективу, более четко определяться со своей продуктовой стратегией для того,
чтобы совместно с государственными организациями (в том числе, с учебными заведениями: от
средней образовательной школы и  СУЗа  –  до  ВУЗа)  своевременно ставить  и  качественно
решать  вопросы  профессиональной  ориентации,  отбора  и  обучения  будущего  работника,
наиболее приспособленного для конкретного вида деятельности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

До сих пор продолжаются споры о понятии и аспектах логистики, о месте ее среди других
экономических дисциплин, о сферах логистики – транспортной, производственной, закупочной,
распределительной и связях различных областей логистики.

Вместе с тем логистика, как наука о материальных, товарных, финансовых и информационных
потоках  приобрела  широкую  популярность  в  связи  с  получением  большого  эффекта  и
перспективами применения прежде всего в общей сфере товарного обращения,  в  едином
процессе товародвижения – при взаимодействии поставщиков, логистических посредников и
потребителей [1].

Говоря о таможенной переработке грузов, следует отметить, что она связана, прежде всего, с
прохождением  товаров  и  услуг  через  таможенную  границу.  Таким  образом,  совершенно
очевидно, что и таможенная переработка грузов представляет собой совокупность операций
по  перемещению  через  таможенную  границу  разнообразных  грузов.  Определенная  их
последовательность,  взаимосвязанность  и  взаимозависимость  образует  поток  таможенной
переработки грузов.

Разнообразие  потоков  таможенной переработки  грузов  достаточно велико  и  определяется
совокупностью ряда факторов: характер груза; таможенные режимы; таможенные тарифы; меры
экономической политики и др.

По экономической природе потоки таможенной переработки грузов можно классифицировать
по трем группам:

потоки физического перемещения грузов через таможенную границу;1.
информационные потоки, связанные с таможенным оформлением;2.
финансовые потоки, связанные с перемещением таможенных платежей.3.

При  этом  информационные  и  финансовые  потоки  лишь  обслуживают  физические  потоки
грузов, перемещаемых через таможенную границу.

Для  моделирования  логистической  системы  таможенной  переработки  грузов  предлагаем
воспользоваться существующими методами многомерного программирования, в том числе:

аддитивными и мультипликативными многомерными функциями полезности;1.
общей процедурой сравнения сложных многомерных вариантов.2.

Общая форма аддитивной модели полезности представляется функцией:
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Рисунок 1. – Последовательность шагов общей процедуры сравнения сложных многомерных
вариантов

Применительно  к  региональному  таможенному  управлению  она  может  выглядеть  как  на
рисунке 2.
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Рисунок 2. – Схема макрологистической системы управления таможенной переработкой грузов

Мы видим, что основными элементами макрологистической системы таможенной переработки
грузов на уровне регионального таможенного управления являются:

Федеральная  таможенная  служба  (ФТС),  которая  осуществляет  стратегическое1.
управление;
региональные  таможенные  управления  (РТУ)  РФ,  входящие  в  единую  федеральную2.
централизованную  систему  таможенных  органов  РФ  и  обеспечивающие  реализацию
задач и функций ФТС России в регионе деятельности РТУ в пределах установленной
компетенции;
таможни  РФ,  которые  являются  основным  звеном  макрологистической  системы.  Они3.
непосредственно  решают  часть  задач  в  сфере  таможенного  дела,  несут  основную
нагрузку по досмотру и оформлению грузов, взиманию пошлин, налогов и др. платежей,
связанных с перемещением грузов через таможенную границу РФ;
таможенные посты РФ, являющие первичным звеном системы таможенных органов РФ;4.
Федеральные органы управления, реализующие свои полномочия в регионе в процессе5.
таможенной переработки грузов;
региональные  органы  власти,  представленные  всеми  ветвями  власти  субъектов6.
государства в зоне деятельности таможни;
участники внешнеэкономической деятельности, взаимодействующие с функциональными7.
подразделениями аппарата таможни по вопросам таможенной переработки грузов;
таможенные посредники, находящиеся во взаимодействии с аппаратом таможни.8.

Как нами уже было отмечено, материальные потоки в региональной логистической системе
сопровождаются информационными потоками, создание которых должно быть подчинено ряду
принципов:

координация  деятельности  всех  звеньев  системы  должна  быть  возложена  на—
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региональную таможню, которая инициирует процесс создания системы;
интеграция  управления  таможенной  переработкой  грузов  в  регионе  происходит,  как—
правило,  путем делегирования части  своих  полномочий всеми звеньями системы ее
аппарату управления;
системная целостность управления таможенной переработкой грузов в регионе должна—
быть направлена на устранение излишней автономии участников;
адаптивность  –  способность  системы  перестраиваться  с  учетом  изменения  состава—
звеньев цепи (участники) и действия внешней среды (таможенные правила);
согласованность  действий  участников  логистического  процесса,  которая  позволит—
избежать конфронтацию и конфликтность между ними;
сопряженность интересов звеньев системы на основе достижения общественных целей.—

Таким  образом,  с  достаточной  степенью  уверенности  можно  утверждать,  что  создание
эффективных таможенных логистических систем возможно при использовании предложенных
подходов, опираясь на которые будет обеспечена оптимальная организация таможенного дела
при наиболее полном сочетании организационно-экономических интересов всех участников
внешнеэкономической деятельности.

Список литературы
Использование системного подхода при разработке стратегии предприятия /  Таланов1.
А.Я., Тимиргалеева Р.Р. // Актуальные проблемы экономики современной России. 2015. Т.
2. № 2. С. 365-370.
Логистический подход к управлению региональными организационно-экономическими2.
системами / Ларина Р.Р., Гришин И.Ю. - Симферополь, 2012.
Логiстизацiя процесiв в органiзацiйно-економiчних системах / Амiтан В.Н., Тимиргалеева3.
Р.Р., Пiлюшенко В.Л. Донецьк, 2003.
Логистика / В.П. Мельников, А.Г. Схирладзе, А.К. Антонюк. - М.: Юрайт, 2014. - 288 с.4.
Регiональнi  логiстичнi  системи  (формування,  управлiння  та  стратегiя  розвитку)  /5.
Timirgaleeva R.R. - Донецьк, 2004.
Шехтер  Д.  Логистика.  Искусство  управления  цепочками  поставок  /  Д.  Шехтерю  -  М.:6.
Альпина, 2013. - 452 с.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 90

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ФАКТОРОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

КОРПОРАЦИЙ
Мозгачева Диляра Александровна

В настоящее время, в условиях глобализации и нарастающей конкуренции – желание любой
компании – сохранить позиции лидера и максимизировать свою прибыль. Практически во всех
отраслях происходят различные изменения под давлением ряда факторов,  поэтому многие
корпорации  испытывают  значительные  затруднения.  Из-за  неопределенности  на  рынке,
сложно оценить поведение экономических субъектов.

В  условиях  нестабильной  экономики,  за  динамикой  значений  экономических  показателей
корпораций  пристально  следят  все  заинтересованные  лица  –  инвесторы,  акционеры,
руководство,  клиенты  и  сторонние  организации.  Финансовая  устойчивость  –  один  из
важнейших  показателей  для  корпорации,  который  дает  оценку  финансовому  состоянию,
характеризует  отношение  доходов  и  расходов  и  рациональное  использование  денежных
средств.  Финансово устойчивая  корпорация  имеет  ряд  конкурентных преимуществ,  в  виде
возможности  привлечения  дополнительного  инвестирования,  более  широкого  выбора
поставщиков  и  дополнительного  потока  клиентов.

Коэффициенты, определяющие финансовое положение компании на рынке, ее стабильность и
возможность противостоять внешнему давлению, позволяют в дальнейшем разработать ряд
управленческих решений для поддержания деятельности организации или ее оптимизации.

Анализ  показателей  финансовой  устойчивости  характеризует,  насколько  эффективно
функционирует  корпорация  и  позволяет  провести  планирование  возможных  финансовых
результатов в краткосрочном периоде, а также построить прогноз возможности достижения
стратегических  показателей  в  среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе.  Значения
показателей, находящихся в нормативных границах – могут стать успешным подспорьем для
привлечения инвесторов и кредиторов.

На деятельность компании влияет комплекс факторов, как внутренних, так и внешних. Внешние
факторы  можно  разделить  на  три  большие  подгруппы:  национальные,  рыночные,
международные [1].  При  исследовании эффективности  в  качестве  внешней характеристики
функционирования  системы  учитывается  совокупность  конкретных  внешних  условий  на
данный  момент  [2].  В  данной  статье  условия  функционирования  будут  рассматриваться  в
аспекте рыночных или отраслевых факторов.

На воздействие извне компания не может повлиять, но в ее силах контролировать изменение
внутрифирменных факторов. Стоит отметить, что внешние факторы могут прямо или косвенно
воздействовать  на  внутренние  факторы,  тем  самым  определяя  степень  воздействия  на
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финансовую устойчивость корпорации.

Для  разработки  рекомендаций  по  обеспечению  финансовой  устойчивости  корпораций  в
условиях изменчивости отраслевых факторов были выбраны две отечественные компании:
«АвтоВАЗ»  и  «Газпром Нефть».  Данные компании не  случайно были выбраны для  анализа.
Концерн «АвтоВАЗ» уже на протяжении многих лет имеет отрицательную динамику в рамках
финансовой  устойчивости  и  платежеспособности,  при  масштабном  производстве  и
неоднократном  реформировании  внутрифирменной  политики.  Компания  «Газпром  Нефть»
выбрана,  как  успешно функционирующая корпорация,  занимающая лидирующие позиции в
своей  отрасли  по  добычи  сырья.  Но,  нельзя  однозначно  говорить  о  стабильности  или
нестабильности компании, основываясь только на расчете финансовых показателей.

По результатам анализа  финансовых показателей компании «АвтоВАЗ»  стоит  отметить,  что
значения коэффициентов находятся в негативной динамике уже на протяжении нескольких лет.
Можно предположить, что во многом на такие значения повлиял старт сборки иномарок в
России. Доля производства иностранных машин в сегменте легковых автомобилей уже к 2008
году составляла рекордные, на тот момент 41,3% [3]. При этом, в это время в России отчетливо
нарастал  кризис  сбыта.  И  если  иностранные  компании  имеют  довольно  большой  запас
финансовой прочности  для  преодоления  кризисной ситуации на  рынке,  то  отечественные
компании стали входить в стадию затяжного кризиса и «АвтоВАЗ» не стал исключением.

Отрасль автомобилестроения имеет свои отличительные особенности, например, государство
регулярно  проводит  различные  кампании  и  программы  для  поддержания  отечественных
производителей, но это не всегда эффективно. Помимо господдержки ряд отраслевых факторов
очевидно отличает  условия функционирования отечественных корпораций данной отрасли
(табл. 1).

Таблица 1 – Факторы отрасли, влияющие на финансовую устойчивость концерна «АвтоВАЗ»

Фактор Результат Действия по обеспечению
финансовой устойчивости

Устаревание технологии
производства

Снижение продаж →
Сокращение выручки→
Ухудшение финансовых
показателей

Контроль за сроками технического
обновления и поставки
комплектующих; поиск новых
поставщиков

Рост предложения
автомобилей иностранных
марок

Увеличение доли рынка
иномарок → снижение
продаж → Сокращение
выручки

Развитие маркетинговой
составляющей концерна; Создание
программ по взаимодействию
дилерских центров и «АвтоВАЗ»

Внедрение новых
отраслевых программ

Изменение спроса В зависимости от вида программы

Введение территориальных
налоговых льгот

Экономия средств Возможность создания резервов

Таким образом, в таблице 1 перечислены отраслевые факторы, которые могут повлиять не
только на деятельность компании «АвтоВАЗ», но и на любое предприятие автомобилестроения.

Основные отраслевые факторы,  влияющие на результаты деятельности компании «Газпром
Нефть» представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Факторы отрасли, влияющие на финансовую устойчивость корпорации «Газпром
Нефть»

Фактор Результат Действия по обеспечению
финансовой устойчивости

Изменение
рыночных цен на
нефть и
нефтепродукты

Рост затрат, падение
конкурентоспособности

Внедрение системы
энергосбережения и
энергоэффективности

Устаревание
технологии добычи

Материальные и временные
затраты на освоение новых
способов добычи → увеличение
затрат

Контроль за своевременным
обновлением материально-
технической базы

Регулирование
тарифов
естественных
монополий

При «заморозке» тарифов
компания будет вынуждена
сократить свои инвестиционные
программы → крупные денежные
потери → недополучение
государственных налогов

Создание представительного органа
по продвижению интересов
отраслевых компаний на
федеральном уровне;
переориентация инвестиционных
программ

Сделки по слиянию
и поглощению

Сделки M&A увеличивают долю
рынка компании, но и
провоцируют рост расходов

Оптимизация расходов и политики
налогообложения

Ужесточение
экологических
требований в
отрасли

Рост расходов на внедрение
специализированного
оборудования

Планомерное внедрение и развитие
политики корпоративной социальной
ответственности в области экологии

В таблице 2 так же сгруппированы отраслевые факторы, которые прямо или косвенно влияют
на деятельность добывающей компании, а, следовательно, и на ее финансовые показатели.

По  словам  председателя  правления  «Газпром  Нефти»  А.В.  Дюкова,  2015  год  компания
завершила  с  огромным  объемом  добычи  и  стабильными  показателями  [4].  Динамика
показателей компании «Газпром Нефть» за последние периоды достаточно разноплановая, и
если это не говорит о неустойчивом финансовом положении компании, то это явно не значит,
что компания стабильна.

Как  уже  упоминалось,  корпорация  не  может  повлиять  на  ситуацию  в  отрасли,  поэтому
проводить оптимизацию финансовых показателей необходимо комплексно, с учетом текущей
ситуации на рынке.

Основываясь на текущем положении компаний и ситуации в отраслях, возможно выделить ряд
рекомендаций по обеспечению финансовой устойчивости корпораций за счет оптимизации
значений финансовых коэффициентов.

Для того чтобы обеспечить оптимальное значение коэффициентов финансовой устойчивости
необходимо провести работу с рядом показателей:

долгосрочные займы и долговые ценные бумаги;1.
дебиторская задолженность;2.
запасы;3.
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резервный фонд;4.
просроченная задолженность;5.
денежные средства и их эквиваленты.6.

Обращаясь  к  формулам  расчета  различных  показателей  финансовой  устойчивости,  можно
сделать вывод, что на большинство коэффициентов существенное влияние оказывают статьи
таких разделов как внеоборотные активы и собственный капитал.

Из  структуры  баланса  анализируемых  компаний  известно,  что  резервный  капитал  на
протяжении нескольких периодов остается на одном уровне. У компаний в уставной политике
прописано, что резервный капитал формируется в размере 5% от уставного капитала («Газпром
Нефть» [5]) и в размере 5% от чистой прибыли («АвтоВАЗ» [6]). Возможно, для минимизации
риска стоит рассмотреть возможность формирования дополнительных резервов.

Особое  внимание  следует  уделить  показателю  дебиторской  задолженности  т.к.  в  каждой
отрасли  особые  отношения  с  дебиторами,  определяющие  возможность  применения
инструментов  управления  задолженностью.  Посредством  контроля  состояния  расчетов  по
просроченным  задолженностям,  группировки  клиентов  по  срокам  оплаты  или  по  другим
специфическим для отрасли признакам, для удобства определения календарных периодов в
которые может возникнуть риск неплатежей.

Компании  «АвтоВАЗ»  необходимо  уделить  внимание  показателю  «чистая  прибыль»  и
оптимизировать  ее  значение  за  счет  регулирования  себестоимости  и  прочих  расходов.
Распределение имеющихся ресурсов и управление затратами помогает получить в будущем
более  высокие  показатели  выгоды  и  являются  ключевыми  обязанностями  финансовых
менеджеров [2]. Использование иностранной валюты, в условиях резкой изменчивости курса
должно быть максимально продуманным, так как существует риск убытка, связанного с курсовой
разницей.

Так  же,  в  качестве  поддержания значений на  должном уровне,  анализируемым компаниям
необходимо:

контролировать своевременное обновление МПЗ;1.
оптимизировать логистический и маркетинговый процессы;2.
изыскать средства для формирования резервов.3.

Комплексное использование источников обновления внеоборотных активов и  контроль за
управлением  оборотными  активами  позволит  компании  добиться  лучших  финансовых
результатов,  повысить  значения  показателей  финансовой  устойчивости  и  достигнуть
определенной  стабильности.

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что финансовая устойчивость корпорации – не
просто перечень нормативов и коэффициентов, а многоаспектный показатель, чувствительный
к любым изменениям на рынках и в экономике, отрасли и фирме, при анализе результатов
которого, необходимо принимать во внимание все аспекты деятельности компании, а не только
заданные нормативные значения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САНАЦИЯ В СИСТЕМЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Машарова Татьяна Евгеньевна

Одним из наиболее критических рисков в условиях неустойчивости экономики является угроза
банкротства  предприятия  [2;  11].  Наступление  банкротства  предприятия  сопровождается
ухудшением структуры финансирования предприятия, что связано с ошибками в финансовых
решениях или невыполнением долговых обязательств [4; 7].

В  условиях  неустойчивости финансовой среды,  риск  банкротства  предприятий может  быть
последствием  реализации  недостаточно  обоснованных  крупных  проектов.  Зачастую
привлечение  кредитных  ресурсов  сопровождается  рисками  невыполнения  долговых
обязательств  предприятий.

На возникновение угрозы банкротства предприятия влияют разнообразные факторы, которые,
можно оценить посредством диагностики и анализа финансового состояния [3; 12].

Банкротство предприятия носит разрушающую роль для экономики предприятия.  От риска
банкротства предприятия во многом зависит финансовая и коммерческая привлекательность
предприятия.  Банкротство  предприятия  оказывает  влияние  на  возможность  привлекать
дополнительный капитал и управлять обязательствами [5; 13].

Одной  из  экономических  причин  банкротства  предприятий  является  неспособность
финансировать  свою  деятельность,  рассчитываться  по  своим  обязательствам.  Малые
организации пренебрегают этим важным аспектом в своей деятельности. За последние годы
увеличилось количество малых и средний предприятия, собственники и управляющие которых
не  считаю нужным проводить  глубокий  анализ  факторов  и  условий  устойчивого  развития
предприятия.

Формирование  механизма  устойчивого  развития  предприятия  требует  анализа  различных
факторов, препятствующих эффективной и стальной работе предприятия. Устойчивое развитие
предприятия  предполагает  бесперебойную  деятельность,  сопровождаемую  ростом
экономического  благополучия  предприятий  [14].

Термин  «устойчивое  развитие»,  подразумевает  поддержание  равновесия  между
взаимосвязанными  элементами  системы  –  экономикой,  социальной  сферой  и  окружающей
средой  [14].  Предприятие  должно  быть  способно  к  воспроизводству  природной  среды  и
средств  производства,  не  допуская  при  этом  кризисов  на  протяжении  неограниченно
продолжительного времени.

Механизм обеспечения устойчивого развития предприятий, на наш взгляд следует понимать
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такую систему управления, которая обеспечит удовлетворение текущих и будущих ресурсных
потребностей  под  влиянием  разных  факторов  внешней  среды,  создающих  угрозы  и
возможности  достижения  намеченных  целей  предприятия.

Устойчивое развитие предприятий определяется множеством различных факторов и условий,
от  учёта  которых  зависит  возможность  сохранить  предприятие  как  целостную  систему
способную  поддерживать  сбалансированность  развития  бизнес-деятельности;  сохранение
целостности предприятия; обеспечение постоянной финансовой устойчивости; поддержание
эффективности и интенсивности функционирования производственной системы.

Одной из  ключевых составляющих механизма устойчивого развития предприятий является
инструментарий экономической санации предприятий.

Экономическая  санация  предприятия  позволяет  восстановить  утраченные  возможности,
обеспечить  самофинансирование  хозяйственной  деятельности  и  как  итог  рассчитается  по
своим обязательствам [8].

От  эффективности  использования  инструментария  экономической  санации  предприятия
зависит не только краткосрочные результаты работы, но и будущие перспективы устойчивого
развития экономики предприятия.

Условием  устойчивого  развития  предприятий  является  использование  эффективных
инструментов санации предприятия. Данный инструментарий обеспечивает предотвращение
банкротства  и  неплатежеспособности  предприятий  на  основе  комплексной  диагностики
неустойчивой бизнес-среды.

Основой формирования инструментария экономической санации является проведение анализа
и диагностики финансового состояния в сложных экономических условиях. Вместе с тем многие
организации не  уделяют достаточного  внимания планомерному  проведению санации.  При
этом руководители предприятий не считаю нужным проводить дорогостоящие меры санации
предприятий, что приводит их к более серьёзным экономическим проблемам.

Как  показывает  практика  управления  устойчивым  развитием  предприятий,  при  отсутствии
обоснованных планов санации проводятся разрозненные меры итоги, которых имеют низкую
эффективность.  Профессиональная  организация  процедур  санации  становится  основой
предупреждения  банкротства  и  планирования  мер  оздоровления  предприятия.

В  результате  необоснованных  планов  санации  и  как  итог  просрочки  платежей  за  сырье
возникала угроза потери ключевых поставщиков. Так вследствие сбоев в производственном
процессе  организация  может  потерять  покупателей  и  заказчиков  и  в  результате  стать
банкротом.

Наличие кризисных явлений соответственно ухудшает отношение предприятия с кредитными
организациями.  В  таких  случаях  условием  обеспечения  экономической  устойчивости
организации  является  использование  эффективных  инструментов  санации.

Главная  особенность  экономической  санации  предприятия  заключается  в  качественной
последовательности  действий,  которые  используются  для  достижения  целей  устойчивого
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развития предприятий [10]. Такие действия связаны с оздоровлением экономики предприятий,
имеющих существенные последствия, которые возникают как результат выбора целей, задач и
путей их санации [1].

Сложность  проведения  экономической  санации  во  многом  обусловлена  особенностями
организационного  и  экономического  положения  предприятий.  Процесс  экономической
санации,  базируется  на  факторах  (интересы  менеджмента  и  собственников,  конкуренция,
инновации, культура) которые могут вступать в противоречия.

Из-за  организационных  противоречий  снижается  эффективность  санации  предприятий.
Повышается  сложность выполнения задач из-за  понижения гибкости движения ресурсов и
смены требований к механизму устойчивого развития предприятий.

Экономическая  санация  позволяет  не  только  диагностировать  важнейшие  факторы
неустойчивости,  но  и  обеспечивает  готовность  к  непредвиденным  ситуациям,  делать
своевременные и  правильные выводы [6].  Одним из  главных приоритетов экономической
санации  является  повышение  долгосрочной  устойчивости  предприятия.  Использование
инструментария санации становится одним из главных направлений выживания и развития
современных предприятий.

В  качестве  основы  плана  экономической  санации  предприятия,  выступает  определение
факторов,  способствующих  возникновению  несостоятельности  предприятия,  а  также
внутренних  и  внешних  причин  их  возникновения.  В  условиях  кризисного  состояния
предприятия  необходимо  выбрать  такие  методики  диагностики  вероятности  банкротства,
которые обеспечат своевременное выявление критических проблем и разработку путей их
устранения.

В условиях критических проблем производства и сбыта, финансовое положение предприятия,
должно иметь максимально возможные показатели устойчивого развития.

Формирование  условий  устойчивого  развития  возможно  за  счет  профессионального
управления  организацией,  структурой  ее  капитала,  ее  финансовыми  составляющими,
дебиторской и кредиторской задолженностью, а также правильным (наиболее эффективным)
распределением ограниченных ресурсов для получения необходимого результата.

В  современных  условиях  для  проведения  экономической  санации  предприятия  возникает
необходимость  усилить  внимание  к  анализу  и  контролю  формирования  финансовых
результатов.  Осуществление  работы  по  анализу  и  контролю  финансовых  результатов
предприятия обеспечивает основу реализации комплекса мер по финансовому оздоровлению
предприятия и выходу из состояния банкротства.

Выбор конкретных инструментов экономической санации предприятия определяется задачами
операционной  деятельности,  возможностями  внедрения  новых  ресурсосберегающих
технологий,  а  также  потенциалом  ресурсов.

Проведение санации предприятия  также  включает  формирование рациональной структуры
производственного, денежного и кадрового ресурсного потенциала. Такая структура должна
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снизить стоимость привлеченного капитала, оптимизировать производственные процессы и
организационную структуру.

В качестве финансовой основы санации предприятий, находящихся в процедурах банкротства,
выступают:  разовые  доходы  от  реализации  активов  или  сдачи  их  в  аренду;  доходы  от
предоставления  различных  услуг;  поступления  в  результате  взыскания  дебиторской
задолженности.  В  процессе  банкротства  предприятия  необходима  планомерная  работы,
которая позволит сформировать положительные финансовые результаты.

Для  проведения  санации  предприятия  имеет  важное  значение  оптимизация  структуры
источников  финансирования  предприятия  с  учетом  неустойчивости  финансовой  среды.
Достижение оптимальной структуры баланса возможно за счет правильного распределения
ограниченных  ресурсов  для  выполнения  первоочередных  целей  предприятия.  Для
экономической  санации  предприятия  в  оперативной  перспективе  необходима
реструктуризация состава статей актива и пассива, а также оптимизация ресурсного потенциала
предприятия.

Проблемы выбора направлений экономической санации предприятия также характеризуются
трудностями оздоровления и рационального инвестирования в условиях кризиса. В качестве
основы  инструментов  экономической  санации  предприятий  необходимо  использовать
инвестиции  и  инновации,  которые  должны  обеспечить  сохранение  действующего
производства  путем  внедрения  новых  технологиях  для  выпуска  востребованной  рынком
продукции.

На основе инструментария экономической санации предприятия необходимо в каждом случае
определить: что надо делать, чтобы управлять успешно в преддверии кризиса и в процессе
кризиса до наступления банкротства [9]. Нарастание кризисного состояния способно привести к
банкротству как наиболее критическому последствию для предприятия.

Другим  фактором  банкротства  является  неудовлетворительная  структура  источников
финансирования  предприятия,  что  ведет  к  тому,  что  ошибки  в  финансовых  решения  или
невыполнение  обязательств  контрагентов  может  привести  к  неплатежеспособности  и
банкротству.

В условиях экономической неустойчивости ухудшение структуры источников финансирования
может  быть  результатом,  как  необоснованных  решений,  так  и  последствием  крупных
инвестиционных  вложений.  Например,  внедрение  инноваций  почти  всегда  связано  с
привлечением внешних источников капитала, а вероятные доходы могут быть недостаточны
для  выполнения  обязательств  предприятия.  На  структуру  источников  финансирования
предприятия  влияют  разнообразные  факторы,  которые,  можно  оценить  посредством
диагностики.

Стратегическое  значения  для  экономической  санации  предприятия  носит  обеспечение
долгосрочного финансирования предприятия. При этом многие предприятия не используют
возможности  планирования  долгосрочных  источников  ресурсов.  В  условиях  финансовой
неустойчивости  предприятия,  накапливают  высокую  долю  заемных  источников  капитала
теряют  возможности  в  инвестиционной  и  инновационных  сферах  [8].  Другая  часть
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предприятий  из-за  неспособности  обслуживать  высокие  процентные  расходы  постепенно
становится убыточной и неплатежеспособной. Практически любое решение в период санации
влияет на финансовую деятельности организации: на ее платежеспособность, на ликвидность,
рентабельность, на оборачиваемость и как результат на финансовую устойчивость. Решение
стратегических  задач  механизма  устойчивого  развития  предприятия  связано  с  большими
ресурсными потребностями.

Таким  образом,  использование  инструментария  экономической  санации  в  механизме
устойчивого  развития  предприятий  является  условием  непрерывного  функционирования
предприятий в условиях неустойчивой финансовой среды и высоких рисков ухудшения спроса
на продукцию.
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Тимиргалеева Рена Ринатовна

В  современных  экономических  условиях,  когда  большинство  предприятий  находятся  в
кризисном состоянии,  а  многие  оказались  на  «грани  выживания»,  необходимо привести  в
соответствие с новыми реалиями стратегию, тактику, организационную структуру, содержание
деятельности кадровых подразделений, которые объективно заинтересованы уже не столько в
обеспечении  трудовыми  ресурсами,  сколько  в  создании  эффективного  организационно-
управленческого  механизма  их  рационального  использования.  Для  достижения  этой  цели
управление  персоналом  предприятий  предлагаем  осуществлять,  используя  концепцию
логистики.

Логистика обычно занимается поиском организационно-экономических резервов повышения
эффективности управления материальным потоком [1, 2,  3].  Ее сущность состоит в том, что
доставку  материальных  ресурсов  следует  выполнять  «точно  вовремя»,  т.е.  материалы  и
продукты должны поступать в необходимом количестве в нужное время и нужное место с
минимальными затратами на доставку при требуемом качестве обслуживания потребителей.

Так как логистика предусматривает оптимизацию работы системы [7, 8, 9], а не отдельных ее
частей  и  доказывает,  что  локальная  эффективность  функций  существенно  отличается  от
эффективности тех же функций,  которые анализируются как  компоненты единого процесса,
предлагаем  логистический  подход  к  управлению  персоналом  рассматривать  с  позиции
принципа комплексности и синхронности при условии соблюдения следующих допущений:

рассмотрение  набора,  подготовки,  расстановки,  переподготовки,  профессионально-1.
квалификационного  роста,  оплаты  и  стимулирования  труда  как  единого  процесса
движения кадров (трудового потока);
внедрение  систем  управления  персоналом  -  организационно-управленческого2.
механизма  координации  действий  специалистов  различных  подразделений,
управляющих  трудовым  потоком;
использование интегрированного показателя эффективности функционирования систем3.
управления  персоналом,  который,  помимо  затрат  на  набор,  подготовку,  расстановку,
переподготовку,  профессионально-квалификационный  рост,  оплату  и  стимулирование
труда, учитывает потери прибыли вследствие упущенных возможностей и в конечном
итоге обеспечивает высокую производительность труда.

При этом во всей логистической цепи должны действовать целенаправленные действия на
совершенствование  сервиса,  гармонизируя  взаимосвязи  между  технологическими
составляющими  и  элементами  кадровой  логистической  системы.  Схема  логистического
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кадрового  сервиса  может  быть  представлена  в  виде,  представленном  на  рисунке  1.

Следует  отметить,  что  применение принципов и  закономерностей логистики подчеркивает
необходимость и целесообразность соблюдения в действиях кадровых служб двух важнейших
условий:

ориентация  на  рыночную  стратегию  в  целом,  а  не  на  минимизацию  расходов  в1.
отдельных звеньях систем управления и производства;
постановка четких целей на всех этапах деятельности.2.

Система  управления  персоналом  -  это  интегрированная  организационная  форма  (единая
кадровая служба), которая в своей деятельности руководствуется управленческой процедурой
(планом кадрового обеспечения) [8].

Кадровая служба должна концентрировать «в своих руках» выполнение всего набора кадровых
функций. Ее логистическая стратегия должна состоять в том, чтобы определенные трудовые
ресурсы находились на предприятии в необходимом количестве, требуемого качества, в нужное
время, в нужном месте с минимальными затратами, обусловленными их движением (набор,
подготовка, расстановка, переподготовка, профессиональный рост, оплата и стимулирование
труда).

Рисунок 1 – Схема логистического кадрового сервиса

Сформулированную  стратегию  предлагаем  назвать  стратегией  обеспечения  трудовыми
ресурсами «точно вовремя». При этом функции набора и расстановки предлагается закрепить за
отделом кадров;  обеспечения,  подготовки,  переподготовки и профессионального роста -  за
отделом профессионального обучения;  оплаты и материального стимулирования труда -  за
отделом труда и заработной платы; дополнительного стимулирования - за отделом программ
социального обеспечения.

Предложенный вариант кадрового обеспечения предприятия в системе его производственного
менеджмента,  может  быть  реализован  в  соответствии  с  планом  кадрового  обеспечения
(таблица1),  разрабатываемым  специалистами  кадровой  службы  в  качестве  механизма
реализации  предложенной  стратегии.

Важным элементом кадровой логистики является оценка и отбор кандидатов на замещение
вакантных  должностей,  которую  можно  проводить  на  основе  использования
квалификационных  карт  и  карт  компетенции.

Таблица 1 – План кадрового обеспечения

Мероприятия
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1. Разработка проекта требуемой профессионально-квалификационной структуры кадров.
2. Определение дополнительной потребности в трудовых ресурсах на основе сопоставления
требуемой и имеющейся профессионально-квалификационной структуры кадров.
3. Составление комплексного балансового расчета источников удовлетворения
дополнительной потребности в кадрах в разрезе профессионально-квалификационных групп:
    - масштабы профессионального обучения занятых рабочих;
    - набор работников со стороны;
    - набор работников - выпускников учебных заведений.
4. Заключение договоров о профессиональном обучении с организациями.
5. Подготовка учебно-методических материалов для профессионального обучения на
собственной базе.
6. Проведеление аттестации работников с целью выявления степени соответствия их
фактических профессиональных навыков и умений требуемым.
7. Проведение социологических исследований в коллективе для выявления трудовых
намерений и предпочтений.
8. Определение направлений кадровых расстановок и перестановок.
9. Создание собственной учебной базы.
10. Ранжирование отобранного для профессионального обучения контингента работников в
зависимости от очередности ввода нового оборудования или новой технологии.
11. Определение сроков, форм и методов обучения.
12. Осуществление процесса обучения.
13. Кадровая расстановка и перестановки.

Если  же  речь  идет  о  необходимости  подбора  кадров  для  инновационной  деятельности
предприятия, то стоит воспользоваться рекомендациями, разработанными авторами работ [4,
5,  6],  которые  предлагают  воспользоваться  проектным  подходом  к  решению  проблемы
соответствия  человеческого  капитала  инновационной  деятельности  предприятия,  что,  по
мнению авторов, способствует увеличению точности его оценки.

Исходя из того, что успех работы любого предприятия во многом определяет деятельность
ключевых  менеджеров  и  специалистов,  для  определения  главных  путей  развития  их
компетенции  и  потенциала  рекомендуем  проводить  аудит  сотрудников  этой  категории
независимой комиссией, которая может использовать следующие методы:

опрос участников;—
самооценка участников (вертикальная/горизонтальная оценка);—
тест «коэффициент интеллекта IQ»;—
тест «решение задач в группе»;—
тест по предметной, социальной и методологической компетенции;—
тест «презентация».—

В результате вырабатываются ключевые факторы успеха менеджера, представляется типовая
характеристика успешного менеджера, а также выявляются факторы, позволяющие определить
мотивированного менеджера с точки зрения предприятия.

Одним из факторов правильности подбора и расстановки кадров на предприятии может быть
периодическая аттестация менеджеров, которая мотивирует их находиться в форме во всех
областях  деятельности.  Результатом  аттестации  является  определение  соответствия
занимаемой должности,  а  также  выработка  рекомендаций по  дальнейшему  использованию
работников.
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Для оценки эффективности управления персоналом предприятий предлагаем использовать
интегрированный  показатель,  на  который  налагается  одно  ограничение  -  качественное
обслуживание  потребителей,  которое  проявляется  в  степени  выполнения  предприятием
договорных обязательств. Следует отметить, что чем меньше совокупные затраты, связанные с
движением трудовых ресурсов (включая указанные потери прибыли) на одного работающего,
при условии выполнения договорных обязательств, тем эффективнее управление персоналом
предприятия.

Под потерей прибыли вследствие упущенных возможностей,  связанных с  нерациональным
использованием  трудовых  ресурсов,  будем  понимать  потери  прибыли  вследствие
нерационального использования самой многочисленной категории работников предприятия -
рабочих. Потери прибыли вследствие нерационального использования рабочих могут быть
выражены косвенно,  через потери,  возникающие на предприятии из-за того,  что реальная
производительность труда оказывается меньше потенциальной.

Среди основных причин относительно низкой производительности труда можно выделить, как
минимум, следующие: сверхнормативная текучесть кадров; высокий уровень брака; длительные
(больше нормативных)  сроки перехода на выпуск  новой продукции и/или освоения новой
техники, новой технологии.

Следовательно,  потери  прибыли  вследствие  упущенных  возможностей,  связанных  с
нерациональным использованием трудовых ресурсов,  с  известной долей условности,  могут
быть  приравнены  к  сумме  потерь  прибыли,  обусловленных  сверхнормативной  текучестью
кадров,  потерь  прибыли,  сопутствующих  высокому  уровню  брака,  потерь  прибыли,
сопряженных с длительными сроками перехода на выпуск новой продукции и/или освоения
новой техники, новой технологии.

Таким  образом,  данный  показатель  может  быть  использован  не  только  при  выявлении
динамики эффективности управления персоналом на одном предприятии, но и при сравнении
эффективности  данной  деятельности  на  разных  предприятиях,  независимо  от  форм
собственности,  отраслевой  и  ведомственной  принадлежности,  характера  реализуемой
продукции,  размеров  предприятия  и  других  параметров.
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Носаков Игорь Владимирович

Человеческий капитал  формируется  за  счет  инвестиций в  человека,  среди которых можно
назвать  обучение,  подготовку  на  производстве,  расходы на  здравоохранение,  миграцию и
поиск информации о ценах и доходах.

Для формирования и накопления человеческого капитала необходимо вкладывать какие-либо
ресурсы в его развитие (материальные, природные, духовные), а также осуществлять какие-либо
действия, выполнять какие-либо функции по его формированию и накоплению. Инвестициями
в  человеческий  капитал  могут  быть:  образование,  накопление  производственного  опыта,
охрана  здоровья,  географическая  мобильность,  поиск  информации.  Основные  формы
деятельности – школьное образование, обучение на рабочем месте, укрепление здоровья и
увеличение запаса информации относительно экономики – это инвестиционная деятельность,
развивающая  человеческий  капитал.  Сопоставление  в  экономике  результатов  с  затратами
позволяет сделать вывод об эффективности использования ресурсов. Чем более эффективно
используются инвестиции в человеческий капитал, тем меньше их требуется и наоборот.

При совершенствовании знаний и навыков определенное значение имеет свободное время,
как один из главных активов человеческого капитала, позволяющих индивидууму приобретать
другие активы человеческого капитала.  Также существуют различия между специальными и
общими  инвестициями  в  человека.  Так,  специальная  подготовка  наделяет  работников
знаниями  и  навыками,  представляющими  интерес  лишь  для  той  фирмы,  где  они  были
получены. А в ходе общей подготовки работник приобретает знания и навыки, которые могут
найти применение и на множестве других фирм.

Каждый компонент человеческого капитала требует определенных инвестиций. Из всех видов
инвестиций в  человеческий  капитал  наиболее  важными являются  вложения  в  здоровье  и
образование.  Общее и  специальное образование улучшает  качество,  повышает  уровень и
запас  знаний человека,  тем  самым увеличивая  объем и  качество  человеческого  капитала.
Инвестиции  же  в  высшее  образование  способны  формировать  высококвалифицированных
специалистов,  высокопроизводительный  труд  которых  оказывает  наибольшее  влияние  на
темпы экономического роста.

Отдельно следует выделить группу расходов на обучение на производстве. Сегодня – это один
из важнейших компонентов вложений в человеческий капитал во всех странах мира. В любом
обучающем проекте до 80% знаний приходится на самостоятельное обучение. Особенно это
относится  к  профессиям  специалистов-исследователей,  учителей,  инженеров,  экспертам  по
компьютерам  и  т.д.,  которые  призваны  непрерывно  обновлять  квалификацию  через
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индивидуальное  изучение  литературы,  использование  независимых  обучающих  программ,
обучение на примере деятельности, опыта и оценок (мнений) других людей.

К  инвестициям  в  человеческий  капитал  сегодня  актуально  отнесение  расходов  на
фундаментальные научные разработки. В информационном обществе, где определяющая роль
будет принадлежать сферам, в которых накапливаются благодаря развитию науки, культуры и
образования информационные богатства общества, аккумулируемые затем в сфере технологий,
наука превращается в своеобразный генератор человеческого капитала.

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от других видов
инвестиций.

Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока жизни1.
его носителя.
Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу,  но и2.
способен  накапливаться  и  умножаться.  Увеличение  человеческого  капитала
осуществляется в процессе периодического переобучения работника и накопления им
производственного опыта, постоянной охраны здоровья.
По  мере  накопления  человеческого  капитала  его  доходность  повышается  до3.
определенного  предела,  ограниченного  верхней  границей  активной  трудовой
деятельности.
Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий4.
капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и экономически необходимы.
Характер и  виды вложений в  человека  обусловлены историческими,  национальными,5.
культурными особенностями и традициями.
По  сравнению  с  инвестициями  в  иные  различные  формы  капитала  инвестиции  в6.
человеческий капитал являются наиболее выгодными как  с  точки зрения отдельного
человека, так и с точки зрения всего общества.
Инвестиции в человеческий капитал можно измерить и выразить в денежном выражении,7.
даже если придѐтся прибегнуть к косвенным показателям.

Человеческий  капитал  объективно  характеризуется  мерой  здоровья,  уровнем  знаний,
профессионального  опыта,  мотивов,  навыков,  способностей,  экономически  значимой
информации, накопленных посредством пожизненных инвестиций в человека, его здоровье,
интеллект, культуру, позволяющих не только экономически выживать отдельным индивидам и
обществу в целом посредством удовлетворения текущих потребностей, но и развиваться до
принесения  предельного  индивидуального  социально-экономического  и  общественного
эффекта,  проявляющегося  в  экономическом  росте,  социальной  стабильности.

Человеческие  ресурсы  не  только  становятся  более  ценными,  но  они  все  более  снижают
относительное значение природных ресурсов и машин. Эта их новая роль связана с тем, что
только они способны преобразовывать прочие экономические ресурсы в товары и услуги.

Инновационный тип экономики требует соответствующего человеческого потенциала нового,
инновационного типа. Творческие личности обладают такими отличительными чертами как:
целеустремленность,  убежденность,  масштабность  и  перспективность  мышления;
восприимчивость  к  любым  идеям;  инициативность  с  предпочтением  свободных
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непланируемых исследований; критичность мышления. Также важными являются возможности
использования и развития инновационного трудового потенциала, эффективного вовлечения
инновационных личностей в трудовую деятельность, в инновационную экономику.
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ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРИ СОЗДАНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
Носаков Игорь Владимирович

Оргструктура организации, создающей инновационный продукт, представляется очень важной
для  бизнеса.  Наиболее  предпочтительной  может  считаться  оргструктура,  позволяющая
эффективно  координировать  действия  отдельных  работников  (человеческого  капитала)  по
удовлетворению запросов потребителей (клиентского капитала).

К человеческому капиталу (совокупной рабочей силе) можно отнести содержание должностных
инструкций  и  штатное  расписание  (что  обязан  делать  работник),  а  к  организационному
капиталу (организационной структуре и системе управления) – структуру штатного расписания,
функциональную группировку должностей по обособленным подразделениям,  инструкции и
положения о системе управления.

Клиентский  капитал  можно  считать  систему  надежных,  долгосрочных,  доверительных  и
взаимовыгодных отношений фирмы со своими клиентами и контрагентами. Клиентский капитал
бизнеса включает следующие компоненты:

коммерческие идеи и деловые связи;—
коммерческую сеть распространения продукции;—
участие в коммерческих партнерствах;—
средства индивидуализации фирмы;—
деловую репутацию фирмы.—

В  будущем  влияние  коммерческой  идеи  на  формирование  стоимости  бизнеса  может
существенно вырасти, увеличится роль нахождения соответствующих времени бизнес-идей в
жизнеспособности инновационной организации. Воплощение коммерческой идеи в реально
работающие договоренности может осуществляться через «необходимые связи»,  которые и
составляют ценность для бизнеса (его клиентский капитал).

Важным преимуществом капитала для будущего бизнеса может стать способность создавать
новую  стоимость.  Коммерческая  сеть  распространения  продукции  или  услуг  (в  том  числе,
виртуальная) будет источником прибыльности бизнеса. К средствам индивидуализации фирмы
можно отнести атрибуты юридического лица, выделяющие его в среде себе подобных.

Деловая репутация организации (брэнд)  представляет собой степень выполнения всеми ее
сотрудниками  деловых  обещаний,  данных  клиентам  от  лица  фирмы.  Термин  «деловая
репутация» используется как в суженном, так и в расширительном толковании. В первом случае
понятия «деловая репутация» (reputation) и «брэнд» (brand) применяются как синонимы термина
«товарный знак» (trademark). В расширительном толковании «деловая репутация» используется
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как синоним термина «гудвилл», что фактически подменяет собой категорию «интеллектуальный
капитал».

На  понимании  человеческого  капитала  будет  строиться  осознание  того,  что  потенциал
персонала может стать критическим фактором инновационного развития организации.

Проблему  инноваций  призвано  решать,  в  том  числе,  инновационное  образовательное
пространство,  выстроенная  система  развития  персонала  организации.  Проблема  качества
образования  может  остро  стоять  на  всех  его  уровнях.  Инновационное  образовательное
пространство  можно  рассматривать  как  взаимодействие  инновационных  образовательных
систем и их компонентов, обеспечивающих не только получение знаний, умений и навыков, но
и осуществление личностных изменений, направленных на формирование активных субъектов
образовательного процесса.

Представляется важной оптимизация образовательного пространства средних специальных и
высших  учебных  заведений  в  условиях  инновационных  изменений.  Решая  данную задачу,
необходимо создать в инновационном образовательном пространстве условия и стимулы для
развития  мотивации  студентов,  навыков  самоанализа  на  коллективном  и  индивидуальных
уровнях,  а  также  формирования  инновационного  поведения  у  обучающихся  и  педагогов,
предполагающего проявление инициативы, самостоятельности и ответственности в выборе
творческих, неординарных решений.

Учебные заведения, работающие в инновационном режиме, могут позволить развивающемуся
обществу  удовлетворять  потребность  в  современно  образованных,  нравственных,
предприимчивых  людях,  которые:

самостоятельно принимают ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их—
возможные последствия;
способны к сотрудничеству;—
отличаются мобильностью, динамизмом и конструктивизмом;—
обладают развитым чувством ответственности.—

Представляется целесообразным внедрение в учебный процесс различных инновационных
методов и форм, проектной деятельности, усиление предпринимательской подготовки молодых
специалистов посредством инновационных структур.

Главной  целью  студенческих  инновационных  структур  может  явиться  развитие
предпринимательских  инициатив  молодежи,  создание  благоприятных  условий  для
возникновения и эффективной деятельности малых инновационных студенческих организаций,
реализующих оригинальные научно-технические идеи, а также осуществляющих и другие виды
предпринимательской деятельности (коммерческое, финансовое, консультативное, страховое и
т.д.).

Преподаватель может явиться субъектом, организующим и управляющим учебным процессом в
инновационном образовательном пространстве, в дополнение к мотивации. Он должен иметь
систему знаний о требованиях к профессиональному образованию, инновационных моделях и
технологиях  образования,  хорошо  понимать  условия  эффективного  применения



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 111

инновационных  образовательных  моделей,  программ,  технологий.

Педагог, хорошо подготовленный к работе в инновационном пространстве, должен на высоком
уровне:

владеть комплексом понятий педагогической инноватики;—
понимать место и роль инновационной деятельности в образовательном учреждении, ее—
связь с учебно-воспитательной деятельностью;
изучать опыт учителей-новаторов;—
критически анализировать педагогические системы, учебные программы, технологии и—
дидактические средства обучения;
разрабатывать и обосновывать инновационные предложения по совершенствованию—
образовательного процесса;
разрабатывать проекты внедрения новшеств;—
ставить цели экспериментальной работы и планировать ее;—
работать в рабочих группах внедренческих проектов и проведения экспериментов;—
анализировать и оценивать систему инновационной деятельности учебного заведения;—
анализировать и оценивать себя как субъекта инновационной деятельности.—

Творческая  деятельность  преподавателя  может  быть  направлена  на  получение,
систематизацию,  переработку  и  передачу  новой  научной  информации  в  целях  подготовки
специалистов. Этот вид деятельности может потребовать особых способностей и длительной
подготовки, в ходе которой такие способности развиваются и совершенствуются. Как и в любом
виде  творчества,  в  педагогической  деятельности  своеобразно  сочетаются  действия
нормативные  и  эвристические,  создаваемые  в  ходе  собственного  поиска.

Для успешной практической педагогической деятельности в инновационном образовательном
пространстве можно считать целесообразными:

создание банка информации, доступного для педагогов;—
экспертные услуги, дающие квалифицированную оценку деятельности;—
наличие консультативной помощи;—
координационный  центр  по  взаимодействию  педагогов,  занимающихся  близкими—
проблемами;
взаимосвязь научного исследования с педагогической практикой средних специальных и—
высших учебных заведений;
создание благоприятной стимулирующей среды.—

Готовность  работы  в  инновационном  образовательном  пространстве  можно  считать
важнейшим  качеством  профессионального  педагога,  способствующим  создание
организациями  инновационных  продуктов.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 112

Список литературы
Экономика управляемой гармонии. Книга 5.  Экономика интеллектуальной продукции /1.
Кохно  П.А.,  Лаптев  В.Н.,  Чеботарев  С.С.  –  М.:  Университет  Российской  академии
образования, 2014. – 298 с.
Подходы к формированию организационного лидерства и личностного развития в ВУЗе2.
для  создания  инновационного  продукта  /  Носаков  В.Н.,  Носаков  И.В.  //  Актуальные
проблемы управления. – Н.Новгород: ННГУ, 2015. – С. 347-349.
Педагогическое мастерство преподавателя / Хозяинов Г.И. // Методическое пособие. – М.:3.
Высшая школа, 1988.
Носаков,  И.В.  Оценка  конкурентоспособности  туристского  сервиса.  Управление  в4.
условиях  глобальных  мировых  трансформаций:  экономика,  политика,  право.  Сборник
научных трудов. – Севастополь: СЭГИ ФГОАУ ВО КФУ, 2016. – С. 216-219.
Человеческий  капитал  в  инновационной  деятельности  организации  /  Носаков  И.В.,5.
Носаков  В.Н.  //  NovaInfo.Ru  (Электронный  журнал.)  –  2016.  –  №  50-1;  URL:
http://novainfo.ru/article/7478.
Инновационный подход к обучению в профессиональной школе / Сиротюк А. Л. Сергеева6.
М. Г. – Курск: РФЭИ, 2011.
Моделирование  профессиональной  компетенции  человеческого  капитала  для7.
инновационной деятельности организации / Носаков И.В.,  Носакова Т.В. // NovaInfo.Ru
(Электронный журнал.) – 2016. – № 50-1; URL: http://novainfo.ru/article/7493.
Системы  создания  нового  продукта  в  промышленности  /  Кузнецов  В.П.,  Панов  А.И.,8.
Семахин  Е.П.,  Гарина  С.В.,  Поташник  Я.С.,  Носаков  И.В.  //  Монография  (ISBN
978-5-85219-288-2).  –  Н.Новгород:  НГПУ.  –  2012.  –  117  с.
Социально-педагогические аспекты профессионального ориентирования работодателя9.
при создании нового продукта / Носаков И.В., Носакова Т.В. // NovaInfo.Ru (Электронный
журнал.) – 2016. – № 50-1; URL: http://novainfo.ru/article/7509.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 113

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ
Селиванов Виктор Вениаминович

Сразу  оговоримся,  что  в  статье  речь  идет  не  о  критике  отдельных  произведений  по
современной  историографии,  а  об  анализе  методологии  исследований,  которая  дает
возможность  авторам  этих  произведений  прийти,  скажем  так,  к  выводам,  значительно
отличающимся от результатов исследований современной исторической науки.

Общеизвестно,  что  методология  научных  исследований  –  это  система  (комплекс,
взаимосвязанная совокупность)  принципов и подходов исследовательской деятельности,  на
которые опирается исследователь (учёный) в ходе получения и разработки знаний в рамках
конкретной  дисциплин  —  физики,  химии,  биологии  и  других  научных  дисциплин.  Любому
специалисту известно, что изменение системы или базиса исследования в ходе проведения
исследования (экономического анализа) приведет к результату, кардинально отличающегося от
ожидаемого, и даже – к противоположному.

Однако, имеется такое философское течение, как софистика, для которой изменение системы
или базиса  исследований является  основой существования.  Это  логика  кажимости.  Софист
использует те нечестные приемы, которые кажутся правомерными честным непрофессионалам.
По  своему  происхождению  это  «добросовестные»  методологические  ошибки,  которые
совершил бы и сам непрофессионал при самостоятельном размышлении над проблемой, но
выделенные в чистом виде, поднятые на уровень профессионального искусства. Для борьбы с
софистикой  необходимо  выделить  два  этапа:  теоретическое  исследование  тех  законов
мышления,  которые  она  нарушает,  и  научную  пропаганду  этих  законов.

Широко распространено и такое определение софизма — это сложное рассуждение, иногда
намеренно запутанное в целях демонстрации интеллектуального превосходства или введения
в заблуждение; нестандартная задача, как правило, имеющая несколько решений. Софизм в
этом  смысле  может  быть  основан  на  преднамеренном,  сознательном  нарушении  правил
логики. Короче говоря, софистика — это доказательства того или иного тезиса ошибочным
путем.

В области софистики наиболее известна для менеджеров и экономистов задача о потерянном
рубле. Можно привести еще несколько софизмов: я докажу, что у вас есть рога (бред!?). Однако:
известно, то, что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя есть рога. Учитывая,
что  конференция  студенческая,  можно  привести  пример  известной  песенки  английских
студентов: «Чем больше ты учишься, тем больше знаешь. Чем больше знаешь, тем больше
забываешь. Чем больше забываешь, тем меньше знаешь. Чем меньше знаешь, тем меньше
забываешь.  Но  чем  меньше  забываешь,  тем  больше  знаешь».  Так  для  чего  учиться?  Не
философия, а мечта лентяев!
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Приведенные примеры, может быть, заставят нас улыбнуться. Но когда к подобным методам
исследования прибегают умные люди,  а  сами исследования занимают объемные труды,  то
найти в их рассуждениях «добросовестные» методологические ошибки бывает очень трудно.

В  этой  связи  хотелось  бы  рассмотреть  произведения  некоторых  современных  авторов,
претендующих  на  роль  открывателей  современной  исторической  хронологии.  Еще  раз
подчеркиваю,  в  этой  статье  мы  не  будем  критиковать  выводы  авторов  (они  уже  давно
удостоены серьезной критики со стороны профессиональных исследователей), а попытаемся
определиться: какие «добросовестные» методологические допуски они совершили.

Сразу  оговоримся,  что  все  рассматриваемые  нами  авторы  единодушно  утверждают,  что
существующая  современная  хронология  исторических  событий  в  целом  неверна,  что
письменная  история  человечества  значительно  короче,  чем  принято  считать

Бушков  А.А.  «Россия,  которой  не  было»  [1].  Известный  современный  писатель,  высшего
образования не имеет.  В  своем сочинении,  объемом в полтысячи страниц,  описывает  по-
своему элегантно много исторических событий.  Остановимся на одном из них.  Логическая
цепочка Бушкова А.А.: не могли татаро-монголы так далеко дойти от Монголии до Руси, так как
лошадей нечем было кормить. Этнотип татаро-монголов был внешне схож с русским. Они умели
воевать зимой. После долгих умозаключений делается вывод, что татаро-монгольского ига на
Руси не было, а была междоусобная война между русскими князьями, а князь Александр Невский
– он же хан Батый или Бату-хан.

Фоменко А.Т., Носовский Г.В. «Какой сейчас век» [2]. Первый – академик РАН, доктор физико-
математических наук, профессор крупный ученый. Его соавтор кандидат физико-математических
наук,  преподаватель  МГУ.  Авторы,  используя  прекрасную  логику  ученых,  свое  мастерство
повествования, основываясь на более ранних идеях русского революционера и ученого Н.А.
Морозова (это, не побоюсь высокого слога,- легендарный человек, достойный того, чтобы о нем
помнили)  создают  свою  новую  историческую  хронологию.  В  чем  их  основное  базисное
допущение? В старых летописях год современной эры от Рождества Христова обозначался
примерно так: i859. То есть в летописях знак i означал тысячу с момента новой эры. Авторы
делают допущение (естественно «добросовестно» обоснованное), что i – это не одна тысяча лет,
а знак Христа, то есть начала новой эры. Следовательно, к нашей современной истории было
искусственно добавлено 1000 лет.  То есть,  сегодня у  нас не 2016 год,  а  всего лишь 1016.
Дальше - проще. События, происшедшие в истории за время несуществующих, якобы, 1000 лет,
были приближены авторами к современности, и описаны во многих томах их сочинений.

И,  наконец,  Редькин  А.П.  «Мировая  история:  перезагрузка:  новый  взгляд»  [3].  Какой  либо
информации  об  авторе  не  найдено.  Автор  критикует  не  только  современных  ученых  –
историков, но и вышеуказанных своих коллег. Им сделано много «добросовестных» допущений.
Приведем самое яркое:  князь Ярослав Мудрый,  Чингисхан,  Тамерлан (Тимур),  Атила (вождь
гуннов) – все были хромыми и рыжими. Следовательно: князь Ярослав Мудрый – он же есть
Чингисхан, Тамерлан, Атила в одном лице.

Автор  еще  раз  подчеркивает,  что  не  ставил  целью  опровергать  выводы,  сделанные
перечисленными писателями в своих работах. В статье приведены результаты исследований
автора  по  поиску  первооснов,  которые  позволили  создателям  «новой  исторической
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хронологии»  сделать  такие  парадоксальные  выводы.  То  есть,  проведено  небольшое
теоретическое  исследование  тех  законов  мышления,  которые  были  нарушены.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЯХТ
Лукьянова Елена Юрьевна

Селиванов Виктор Вениаминович

Президентом РФ было дано поручение Правительству РФ о поддержке и развитии яхтинга и
морского туризма в Республике Крым. При этом основными вопросами, требующими решения,
стали: установление на территории РК и Севастополя режима, определяющего входы и выходы
яхт  из  порта;  правила  прибрежного  морского  судоходства  между  портами  для  яхт  под
иностранными флагами, а также порядок пребывания иностранных граждан, прибывающих на
борту яхт; упрощение процедуры постановки на учет некоммерческих маломерных судов и яхт.
О  некоторых  проблемах,  связанных  с  комплексным  решением  поставленных  задач,
неоднократно  говорилось  специалистами  в  области  круизного  судоходства  [1,2,5].  Однако,
комплексное  их  решение  требует  также  понимание  общей  тенденции  развития  яхтенного
туризма и знание технических особенностей современных прогулочных яхт,  обслуживанием
которых в ближайшей перспективе должны будут заниматься специалисты морехозяйственного
комплекса Республики Крым.

После второй мировой войны яхтинг приобрел новый уровень популярности. До 50-х годов
прошлого века яхты в основном строились из деревянных досок, но затем стали применяться
новые материалы: стеклопластик, сталь, алюминий и даже армоцемент. Это позволило снизить
стоимость строительства.

Современные яхты обладают большой парусностью, а косые паруса позволяют им идти против
ветра.  В  целях  безопасности  все  парусные яхты сегодня  оснащены двигателем.  Создается
большое количество моторных яхт - катеров, а также яхт смешанного типа - парусно-моторных,
которые могут двигаться как с помощью паруса, так и двигателя. Запускать двигатель можно в
штиль и при заходе на сложную стоянку, а в остальное время наслаждаться спокойным ходом
под парусом.

В общем,  современный яхтинг,  пройдя длинную историю формирования,  стал популярным
видом  спорта,  как  одиночным,  так  и  командным,  а  также  получил  свое  развитие  в  виде
прекрасного и незабываемого вида отдыха [5].

На  сегодняшний день существует  большое разнообразие  яхт,  которые классифицируют  по
различным признакам и параметрам [3]:

По способу приведения яхты в движение:1.
Моторные яхты - яхты, которые движутся,  как правило, за счет одного или двух—
двигателей внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе. Моторная
яхта подходит для морских прогулок на небольшие расстояния и на достаточно
высокой скорости. В среднем скорость составляет 15-25 узлов (морских миль / час.).
Организация движения яхты не зависит от силы ветра.
Парусные яхты -  яхты,  приводимые в движение парусами за счет силы ветра и—
предназначенные как для коротких прогулок в прибрежных водах, гонок так и для
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многодневных длительных чартеров. Современные правила безопасности требуют
обязательной установки аварийного двигателя даже на парусных яхтах,  поэтому
они обязательно оснащены маломощным двигателем мощностью от 10 до 100 л.с. в
зависимости от размера яхты. Средняя крейсерская скорость составляет 4-15 узлов.
Моторно-парусные  яхты  -  наиболее  распространенный  тип  яхт,  которые  могут—
двигаться как с помощью паруса, так и двигателя. Запускать двигатель можно в
штиль  и  при  заходе  на  стоянку  с  сложным  фарватером,  а  в  остальное  время
наслаждаться спокойным ходом под парусом.

По назначению:2.
Прогулочные  яхты  -  предназначенные  для  небольших  водных  прогулок  при—
спокойной погоде.
Гоночные яхты -  ориентированные на  участие  в  спортивных  соревнованиях  в—
прибрежных  водах,  закрытых  водоемах  или  реках.  Их  основное  преимущество
скорость.
Крейсерские  яхты  -  предназначенные  для  плавания  на  большие  расстояния  в—
открытом  море.  Яхты  этого  типа  имеют  высокие  показатели  прочности,  имеют
повышенный уровень безопасности и оборудованы для длительного пребывания
на них экипажа.
Крейсерско-гоночные яхты - предназначенные как для длительного плавания, так и—
для гонок в открытом море. В них сделана попытка объединить лучшие свойства
гоночных и крейсерских яхт. Крейсерско-гоночные яхты, как правило, оборудованы,
вспомогательным двигателем и навигационным оборудованием.

В зависимости от количества корпусов:3.
Однокорпусные - яхты, имеющие один корпус.—
Катамараны - яхты, имеющие два одинаковых узких длинных корпуса, благодаря—
чему они способны развивать большую скорость и имеют большую устойчивость,
чем яхты с одним корпусом.
Тримаран - яхты, имеющие три корпуса. Средний корпус шире, чем у катамаранов,—
но уже чем у яхт с одним корпусом. Два дополнительных корпуса очень узкие и
фактически выполняют функции поплавков.

В зависимости от размеров:4.
Мини яхты, имеют длину до 10 метров (30 футов) и используются для однодневных—
прогулок на небольшие расстояния с небольшими каютами.
Малые яхты, имеют длину от 10 до 18 метров (30-56 футов) и используются для—
путешествий на большие расстояния с выходом в открытое море. Считается, что
эти яхты имеют оптимальный уровень комфорта.
Средние  яхты,  имеют  длину  от  18  до  24  метров  (56-70  футов)  и,  как  правило,—
повышенный  уровень  комфорта.  Для  управления  такой  яхтой  нужна
профессиональная  команда.
Большие яхты, имеющие длину более 24 метров (более 70 футов). На борту больших—
мега  яхт  обязательно  присутствует  обслуживающий  персонал,  уделяется
повышенное  внимание  комфорту.

По количеству мачт:5.
Одномачтовые.—
Двухмачтовые.—
Многомачтовые.—
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По конструктивным и техническим характеристикам:6.
Килевые яхты - тип яхт, в которых днище переходит в глубокий плавник (киль). В—
нижней части киля для сопротивления дрейфу яхты и понижению центра тяжести
крепится  свинцовый  или  чугунный  груз  (фальшкиль).  Такой  вид  яхт  обладает
высокой степенью остойчивости. Яхты такого типа предназначены для плавания по
морям и озерам с глубокой водой, сильными ветрами и волнением.
Швертботы -  тип яхт,  которые имеют относительно широкий корпус,  оснащены—
одним  или  двумя  швертами  -  металлическими  или  деревянными  выдвижными
килями, которые можно поднимать при необходимости и тем самым уменьшать
осадку  яхты.  Этими  яхтами  легко  управлять.  Остойчивость  швертбота  намного
меньше, чем килевой яхты, поэтому он менее безопасен при плавании в море и
открытых водоемах.
Компромисс - вид яхт, для которых характерны промежуточные между килевыми—
яхтами и швертботами конструктивные решения.

В зависимости от внешнего вида:7.
Классические (традиционные).—
Современные.—

По материалу корпуса яхты делятся на:8.
Деревянные (гулеты).—
Пластиковые (композитные).—
Стальные.—
Другие.—

Распределение яхт по типам по основным классификационным признакам представлено на рис.
1.

Как  видно  из  приведенной  классификации,  для  обслуживания  разных  типов  круизных  и
спортивных яхт требуются глубокие знания их технических характеристик. Различные типы яхт
различаются по осадке,  высоте борта (мачты),  ширине, маневренности,  типам двигателей и
электрооборудования, количеству членов экипажа и пассажиров, требованиям к техническому и
другим видам снабжения и др. Все эти вопросы необходимо учитывать при создании яхтенных
стоянок  и  марин  для  обеспечения  безопасной  стоянки  плавсредств,  качественного
обслуживания  пассажиров  и  экипажа,  надлежащего  технического  обеспечения,
имущественного  и  продовольственного  снабжения.  Если  комплексное  решение
вышеперечисленных проблем не будет обеспечено в ближайшее время, то порты Крыма еще
долгие годы не будут востребованы международным яхтенным сообществом.
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Рисунок 1. Классификация яхт по типам.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ

Кушнеров Юрий Петрович
Нифонтов Альберт Иванович
Черникова Оксана Петровна

Актуальность планирования производственных запасов предприятий по добыче угля вызвана
тем,  что  опоздание  в  закупках  может  сорвать  производственный  график,  привести  к
увеличению накладных расходов, а закупленные ранее намеченного срока материалы ложатся
дополнительным бременем на оборотные фонды и складские помещения предприятия [1].
Избыток или недостаточный объем поставок негативно влияет на баланс оборотных фондов и
ритмичность  добычи  угля  и,  кроме  того,  может  вызвать  дополнительные  расходы  при
восстановлении оптимального баланса.  Определение потребности в  запасах материальных
ресурсов  и  готовой  продукции  позволит  предприятию  не  допускать  перепроизводства  и
излишних трат,  что в свою очередь позволит сократить переменные затраты на добычу и
реализацию продукции [2].

Кроме  того,  бюджет  производственных  запасов  угольной  компании  необходим  для
формирования  бюджета  движения  денежных  средств  и  бюджета  доходов  и  расходов.  Он
основан на данных бюджетов продаж и производства.

Блок-схема формирования бюджета производственных запасов вспомогательных материалов
угольной компании приведена на рисунке 1.

Подробная классификация вспомогательных материалов,  используемых на угледобывающих
предприятиях  угольной  компании,  приведена  в  работе  [3].  Величина  вспомогательных
материалов на конец периода планируется, исходя из потребностей производства следующего
периода. При определении величины запаса вспомогательных материалов учитывается время
нахождения материалов в пути от оплаты до прибытия,  приемки,  разгрузки,  складирования
(подготовительный запас), пребывания в виде текущего складского запаса и страхового запаса
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[4].

На  многих  предприятиях  величина  этого  запаса  устанавливается  в  размере  40-50% цикла
снабжения.  Иногда при условиях сезонной,  неритмичной поставки,  формируется страховой
запас. Его величина может быть установлена в пределах трети складского запаса.

Следует отметить, что установление оптимального уровня остатков запасов на конец периода
является  достаточно  сложной  управленческой  задачей.  Это  вызвано  тем,  что  увеличение
производственных  запасов  вспомогательных  материалов  оказывает  двоякое  влияние  на
финансовое состояние предприятия [5].  С одной стороны, это обеспечивает ритмичность и
непрерывность производственного процесса, позволяет при закупе крупных партий добиться
существенных скидок в цене. С другой стороны, увеличивает авансированные в запасы суммы
денежных средств, возникают вмененные затраты (упущенные выгоды вследствие отказа от
альтернативных  направлений  использования  ресурсов),  дополнительные  издержки  по
хранению, страхованию запасов и возможные убытки,  связанные с порчей и устареванием
приобретенных материальных ресурсов.

В теории и практике существует ряд моделей определения оптимального уровня остатков,
наиболее  известной  из  которых  является  модель  ЕОQ.  График  оптимизации  объема
авансированных средств (инвестиций) в материально-производственные запасы представлен
на рисунке 2.

Рисунок 2 иллюстрирует основное исходное условие, на котором строится теория управления
материально-производственными запасами. Расходы, которые выражены кривой R, растут при
больших запасах материальных ресурсов. К ним относятся складские расходы, проценты на
инвестиции в содержание ресурсов, страхование, износ и т.д. Расходы, выраженные кривой Д,
снижаются  при  больших  запасах  материальных  ценностей.  К  ним  относятся  потерянная
прибыль в результате неосуществления продаж из-за отрицательного уровня запасов, расходы
в  связи  с  временным  прекращением  производства,  вызываемые  неадекватными  запасами
материальных  ресурсов,  потерянные  суммы,  в  случае,  если  предприятие  не  извлекает
преимущества от возможных дисконтов покупки (относится к угольной компании) и т.д. Кривая
Т,  суммирующая  кривые  R  и  Д,  представляет  собой  общую  стоимость  приобретения  и
содержания  материально-производственных  запасов.  В  точке,  где  абсолютная  величина
наклона  кривой  R  равна  абсолютной  величине  наклона  кривой  Д  (где  предельно
увеличивающиеся затраты равны предельно снижающимся), кривая Т имеет точку минимума.
Эта  точка  представляет  оптимальную  величину  инвестирования  в  материально-
производственные  запасы.
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Данная  модель  позволяет  определить  объем  заказа,  минимизирующего  расходы  на
поддержание  имеющегося  запаса  и  на  новый  заказ  [6].

Для этого следует правильно спрогнозировать [7]:

время заказа (когда заказывать материалы);—
объем заказа (сколько заказывать);—
вид оплаты (с предоплатой, с оптовыми скидками и т.д.);—
виды запасов, требующие особого внимания;—
оптимальные затраты по поддержанию запасов.—

Потребность в запасах каждого вида определяется раздельно по следующим группам:

запасы  текущего  хранения  (они  представляют  собой  постоянно  обновляемую  часть—
запасов,  формируемых  на  регулярной  основе  и  равномерно  в  течение
производственного  цикла);
запасы  сезонного  характера,  что  связано  с  сезонными  колебаниями  процесса—
производства (например, поставка лесных материалов в весенний и осенний периоды);
запасы целевого назначения, исходя из специфических целей деятельности предприятия—
(например,  для  замены  ленточного  полотна  конвейеров  в  период  монтажно-
демонтажных  работ  для  ввода  новых  очистных  забоев)  [8].

Среди  этих  запасов  главное  внимание  необходимо  уделить  определению  потребности  в
запасах  текущего  хранения,  что  и  предусмотрено  моделью  «ЕОQ».  Предполагается,  что
потребность в материальных ресурсах известна и стабильна в течение всего года. Расходы на
заказ новой партии материалов считаются постоянными,  также как и затраты на хранение
единицы запаса.

Для  определения  объема  заказа  необходимо  знать:  сколько  использовано  аналогичных
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материалов за предыдущий период (на основании данных оперативного складского учета);
сколько  материалов  заказывать.  Чтобы  ответить  на  данные  вопросы,  следует  располагать
информацией:

о времени выполнения заказа (с  момента получения заказа до момента поступления—
ресурсов на склад);
о годовом объеме спроса (потребления).—

Определить  объем  закупки  –  значит  найти  оптимальный  размер  заказа,  при  котором
достигаются:

максимальное использование складских помещений;—
минимальные издержки хранения запасов;—
оптимальные условия повторных заказов.—

Определение оптимального размера заказа нецелесообразно, если время выполнения заказа
продолжительно при значительном колебании спроса и нестабильных ценах. Оптимальный
размер заказа рассчитывается по формуле, приведенной в работе [8].

Другим методом контроля является анализ запасов с помощью категорий А, В, С (графический
метод). Любое предприятие, осуществляющее контроль запасов, обязано сопоставлять затраты
на функционирование системы со стоимостью запасов, являющихся объектом контроля. При
сравнении затрат запасы классифицируются по категориям с учетом следующих факторов:

стоимости  ежегодного  использования  по  категориям  запасов  (цена  за  единицу,—
умноженная на расход за год в натуральном выражении) (категория А));
расположения  материальных  ресурсов  по  стоимости  ежегодного  использования  в—
убывающем порядке (категория В);
определения  доли  ресурсов  в  стоимости  запасов  и  в  стоимости  их  ежегодного—
использования (категория С).

Только после этого данные наносятся на график (рисунок 3).
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Из графика на рисунке 3 следует, что, как правило, небольшая доля материальных ресурсов
имеет относительно высокую долю годового уровня использования (по закону Парето на 20%
всех наиболее дорогостоящих ресурсов приходится 80% общих затрат).

Подобный анализ создает основу для применения различных степеней контроля относительно
стоимости материальных ресурсов.

Так, например, вспомогательные материалы категории А требуют систематического контроля:
запасы  должны  сводиться  к  минимуму;  заказы  делаются  часто,  но  небольшие  по  объему;
движение запасов контролируется ежедневно (еженедельно).

Ресурсы категории В заказываются на уровне минимально допустимого запаса, требуют точного
учета, достаточно частого (не реже одного раза в месяц) наблюдения за их количеством.

Материальные ресурсы категории С подлежат простому контролю (один раз в квартал).

Важным аспектом управления производственными запасами предприятия является оценка их
оборачиваемости. Авторы рекомендуют применение представленных методов в совокупности
со  следующими  показателями:  коэффициент  оборачиваемости  производственных  запасов
(отношение  полной  себестоимости  реализованной  продукции  к  среднему  остатку
производственных  запасов  за  расчетный  период);  коэффициент  оборачиваемости  готовой
продукции на складе (отношение полной себестоимости реализованной продукции к среднему
остатку  готовой  продукции  на  складе  за  расчетный  период);  продолжительность  одного
оборота  производственных  запасов  (отношение  количества  дней  в  расчетном  периоде  к
коэффициенту  оборачиваемости  производственных  запасов);  продолжительность  одного
оборота готовой продукции на складе (отношение количества дней в расчетном периоде к
коэффициенту оборачиваемости готовой продукции на складе предприятия).

При этом ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным вовлечением средств
в оборот, а замедление – их отвлечением из хозяйственного оборота предприятия, то есть
мобилизацией оборотных средств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Павлов Глеб Стефанович

Пахтусова Валерия Николаевна

В современном мире малый бизнес играет ключевую роль в развитии экономики. Предприятия
такого  вида  позволяют не  только увеличивать  показатели внутреннего валового продукта,
размер налогов, но и играют очень важную роль в процветании региона в целом. За счет
содействия малому предпринимательству (МП) субъекты РФ могут активно влиять на снижение
безработицы и увеличение числа самозанятого населения, формирование новых рабочих мест.
Таким образом, оказывая помощь малому бизнесу, можно решить сразу несколько проблем,
возникающих перед регионом и государством.

Конечно,  государство  оказывает  значительную  помощь  компаниям  малого  бизнеса,  но
основная  проблема –  повышение эффективности  данных программ.  Именно поэтому  цель
статьи  заключается  в  том,  чтобы  конкретизировать  формы  и  методы  содействия  МП  для
Ленинградской области.

Необходимость развития малого бизнеса отражается и в том, что в 2013г. ввели специальный
национальный  рейтинг  для  оценки  состояния  инвестиционного  климата  в  субъектах  РФ.
Инициатива  по  созданию  и  разработке  рейтинга  принадлежит  Агентству  Стратегических
Инициатив (АСИ).

В рейтинг 2015г. включены 4 основных направления оценки, в рамках которых выделили 45
показателей.  Одной  из  областей  исследования  является  «Поддержка  малого
предпринимательства  (направление  Г)»  –  эффективность  деятельности  МП.  Помимо  этого
выделяются:

Регуляторная  среда»  (направление  оценки  А  -  анализ  степени  удовлетворенности—
компаний услугами со стороны государства),
Институты  для  бизнеса»  (направление  Б  –  оценка  состояния  институтов  повышения—
инвестиционной среды),
Инфраструктура и ресурсы» (направление В –  анализ наличия и усовершенствования—
инфраструктуры, доступности финансовых, природных и трудовых ресурсов для бизнеса);

В 2015г. лидерами по поддержке малого предпринимательства стали шесть субъектов РФ, а
именно:

Калужская область,1.
Пензенская область,2.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,3.
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Камчатский край,4.
Республика Саха (Якутия),5.
Свердловская область.6.

Калужская область является одним из самых благоприятных субъектов для вложения денежных
средств. Она включена в группу «А» не только в рамках поддержки малого бизнеса, но и в таких
направлениях  оценки  инвестиционного  климата  в  регионе  как  «Регуляторная  среда»  и
«Институты для бизнеса». Каким же образом осуществляли помощь МП в данном субъекте РФ в
2015 году.

Во-первых, инвестиционная политика Калужской области активная, ее особенность заключается
в предоставлении МП специальных льготных ставок при заключении ими инвестиционного
договора с Администрацией. Льготное налогообложение выражается в сокращении ставки по
налогу  на  прибыль  с  20,0%  до  13,55%,  причем  на  срок  до  8  лет,  помимо  этого  льготы
предоставляются на налог на имущество и на аренду земли

Во-вторых,  само  географическое  положение  Калужской  области  (соседство  с  крупнейшим
российским  рынком  сбыта  -  Москвой  и  Московской  областью)  является  ключевым  ее
преимуществом  и  оказывает  благоприятное  влияние  на  мнение  инвесторов  об
инвестировании  средств  в  регион.

В-третьих, сейчас в Калужской области происходит стремительное развитие индустриальных
парков, активно сотрудничающих с малыми фирмами.

Помимо этого  в  Калужской области  оказывают содействие компаниям с  целью упрощения
организации МП.  Это выражается  в  принятии концепции «единого окна»,  когда  все  услуги
инвесторам оказываются в специальном агентстве.

Наконец, в Калужской области высокоразвита информационная поддержка МП, есть множество
сайтов  поддержки  малого  бизнеса.  На  этих  ресурсах  можно  наглядно  посмотреть  все
преимущества  и  недостатки  МП,  а  также  выбрать  наиболее  благоприятную  отрасль  для
развития.

Ярким примером практики по наилучшему содействию малым фирмам является Республика
Саха (Якутия).  Несмотря на отличия в экономико-географическом положении, Ленинградская
область  смело  может  перенять  часть  мероприятий  с  целью  повышения  своего  места  в
рейтинге.

Особенность развития экономики данной территории заключается в строительстве кластеров
рядом  с  месторождениями  таких  полезных  ископаемых  как  нефть,  газ,  золото  и,  конечно,
алмазы.  Далее  для  каждого  кластера  создается  вся  необходимая  инфраструктура,  именно
поэтому МП сосредоточивается вокруг них и в частности, вокруг больших предприятий.

Еще в 2005г. в Якутии был создан специальный Фонд малого предпринимательства. Одними из
ключевых  задач  Фонда  являются  кредитования  МП  за  счет  средств  федерального  и
регионального  бюджетов и  сотрудничество с  банками для  получения малыми компаниями
денежных средств с меньшими процентными ставками.
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Другим  направлением  деятельности  Фонда  является  работа  с  главами  муниципальных
образований (МО). Их взаимоотношения определяются по трем направлениями:

разработка совместных планов по развитию МП в каждом конкретном муниципальном—
образовании (МО) с постановкой конкретных целей и задач в конкретные сроки;
подписание соглашений с МО о материальных формах поддержке МП;—
анализ  эффективности  реализации  поставленных  задач  в  соответствии  с  планом,—
корректировка плана на следующий год с целью его адаптации к возникающим условиям
и текущим потребностям МП и самого МО.

По  результатам  2015  года  более  20  субъектов  РФ  опережают  по  инвестиционной
привлекательности Ленинградскую область и включены в группу «В» по поддержке МП. Среди
них можно выделить такие регионы как Новгородская область и г.Санкт-Петербург, которые
наиболее приближены к исследуемому субъекту РФ.

Практика  Новгородской области  поддержки МП пересекается  с  опытом Калужской области.
Оказание  помощи малому  бизнесу  заключается  в  подписании с  фирмами инвестиционных
договоров или соглашений, по которым МП получают разнообразные льготы, например, может
быть  снижена  ставка  по  транспортному  налогу  на  50%,  или  в  зависимости  от  сферы
деятельности может изменяться стоимость платы за аренду имущества.

Если малое предприятие зарегистрировано на территории г.Санкт-Петербург,  то оно может
получить  «инвестиционный налоговый кредит»  и«государственные гарантии  Правительства
Санкт- Петербурга», которые являются самыми популярными мерами поощрения МП в данном
регионе.

На  основе  результатов  рейтинга  в  2015г.  по  первым  трем  направлениям  оценки  (за
исключением направления «Г» - Поддержка малого предпринимательства) такой субъект РФ как
ЛО вошел в группу субъектов с показателем «В» (преуспевающий субъект, относительно других
регионов)  [5].  Таким  образом,  на  сегодняшний  момент  ключевой  сферой  по  развитию
инвестиционной привлекательности ЛО является стимулирование поддержки МП.

В  целом,  динамика  национального  рейтинга  инвестиционной  привлекательности
Ленинградской области достаточно положительна. Первоначально при создании рейтинга в
2014г.  она  вошла  в  группу  «Е»  в  рамках  поддержки  МП.  По  методологии  Агентства
Стратегических Инициатив к группе «Е» относятся те регионы, которые существенно отстают по
рассматриваемым показателям. Спустя год ЛО смогла значительно продвинуться в рейтинге,
перейдя по этому направлению оценки в группу «С» (субъекты с умеренными результатами по
рассматриваемому направлению оценки), перепрыгнув сразу группу Д.

За 2015 год в Ленинградской области был успешно проведен целый комплекс мероприятий,
несмотря на это, у ЛО есть колоссальный потенциал, с помощью которого она сможет перейти
в группу «В» в краткосрочной перспективе, а в течение 10-15 лет стать одним из регионов-
лидеров по поддержке МП.

Для перехода в группу «В» в ближайшие два года необходимо:



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 129

Учесть методические изменения в расчет Национального рейтинга, вводимые АСИ;1.
Синтезировать «лучшие практики» субъектов РФ, входящих в группу «А»;2.
Включить в текущие планы работы Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и3.
потребительского  рынка  ЛО конкретные процедуры по  достижению в  национальном
рейтинге по направлению оценки «Поддержка малого предпринимательства» категории
«В».

После  анализа  «лучших  практик»  мы  можем  констатировать,  что  к  самым  результативным
инструментам можно отнести:

льготное налогообложение,—
финансовую поддержку;—
помощь инвесторам в открытии МП.—

В связи с  проведенным исследованием нами были разработаны следующие рекомендации,
внедрение которых окажет благоприятное влияние на развитие малого предпринимательства в
Ленинградской области:

Автоматизировать  сбор  данных  и  расчет  национального  индекса  инвестиционной1.
привлекательности  субъектов  РФ  по  направлению  оценки  «Поддержка  малого
предпринимательства»  (направление  Г).
Разработать анкету и раз в квартал проводить онлайн-опрос бизнесменов и экспертов по2.
показателям этого направления.
Проводить  собственный  промежуточный  расчет  национального  индекса  в  части3.
направления  Г  до  15  числа  последнего  месяца  каждого  квартала  для  корректировки
текущего, месячного и квартального планов деятельности отдела Комитета по развитию
малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Большой  объем  нужной  справочной  и  методической  информации  для  бизнесменов,4.
инвесторов,  студентов  и  учащейся  молодежи  (будущих  инноваторов  и  инвесторов),
однако  степень  практического  ее  освоение  ими  находится  на  чрезвычайно  низком
уровне,  -  многое  остается  «неизвестным  и  неожиданным».  Сегодня  возникла  острая
необходимость повышения их информированности и активного вовлечения в различные
формы содействия МП. Для этого, на наш взгляд, необходимо:

Открыть  ежедневную  телевизионную  программу  «Поддержка  субъектов  МП—
Ленинградской  области»  для  освещения  изменений  организационных,
законодательных  и  финансовых  возможностей  ведения  малого  бизнеса  в  ЛО.
Регулярно организовывать мероприятия для повышения финансовой грамотности,—
в  таких  активных  формах  как  деловая  игра  «Финансовая  грамотность»,
самотестирование,  регулярные  тренинги  для  молодых  предпринимателей  и
студентов.
Наладить  доступ  к  информации,  направленной  на  поддержку  МП  и  работу—
финансовых организаций, в сети Интернет посредством создания интерактивных
сайтов  с  возможностью  наглядного  представления  практически  полезной
информации.

Острой  проблемой  являются  сроки  рассмотрения  и  различные  формы  согласования5.
заявок,  принятия окончательных решений и оформления документов.  Бизнес требует
существенного  их  сокращения.  Необходимо  поставить  конкретную  цель  в  течение
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2016-2017гг. перейти от 12-15 дней к 2-3 часам.
Внедрить в деятельность сотрудников Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и6.
потребительского  рынка  Ленинградской  области  систему  ключевых  показателей
эффективности  (KPI) ,  нацеленных  на  повышение  интегрального  показателя
национального  рейтинга  по  направлению  оценки  «Поддержка  малого
предпринимательства»,  и  использовать  ее  для  повышения мотивации сотрудников  и
руководителя, закрепив за ними соответствующие полномочия и ресурсы.

Для внедрения системы KPI или ключевых показателей эффективности необходимо выделить
основные цели существования данного комитета в целом на сегодняшний момент, а также в
перспективе на несколько лет. Затем выявить мероприятия, которые необходимо делать для
достижения  поставленных  целей.  Следующий  этап  не  менее  важен  –  это  отбор  наиболее
важных  коэффициентов  и  придание  им  определенного  веса.  На  наш  взгляд,  они  могут
пересекаться  с  показателями,  рассчитываемыми  АСИ  при  анализе  инвестиционной
привлекательности  субъектов  РФ:

Число компаний МП на 1 тыс. человек;—
Выручка или прибыль на одного занятого в МП;—
Доля  государственных  и  муниципальных  контрактов  с  МП  в  общей  сумме—
государственных и муниципальных контрактов;
Оценка доступности кредитных ресурсов для МП и другие.—

Далее  необходимо  тщательно  следить  за  показателями  эффективности,  своевременно
корректировать  деятельность  и  политику  Комитета  для  лучшего  достижения  поставленных
целей. Помимо этого KPI следует использовать с целью поощрения и стимулирования членов
комитета при успешной работе.

На наш взгляд, современная концепция развития МП должна быть напрямую связана с семьей,
для проведения кампании по развитию малого предпринимательства следует ввести девиз:
«Каждой семье Ленинградской области – свой малый бизнес!». Данная стратегия нацелена не
только  на  повышение  показателя  регионального  валового  продукта  и  роли  малого
предпринимательства,  но  и  на  рост  занятости  и  благосостояния  населения.

Сегодня  наиболее  перспективными  и  общественно  полезными  сферами  деятельности  для
малого бизнеса в Ленинградской области являются:

Переработка  городских  и  областных  свалок  на  основе  инновационных  технологий1.
(необходимо  обобщать  и  практически  применять  лучшие  практики  различных
европейских  стран  по  сбору,  сортировке  и  переработке  бытовых  и  промышленных
отходов);
Лесопереработка кругляка на границах с такими близлежащими странами как Финляндия2.
и Эстония,  организация мебельного и иного производства,  создающего добавленную
стоимость;
Функциональное  обслуживание  детских  лагерей  и  баз  отдыха,  находящихся  на3.
территории области;
Развитие рыбного хозяйство и сопутствующее ему производство;4.
Распространение на территории ЛО финского опыта выращивания клубники;5.
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Развитие мясного и молочного животноводства;6.
Борьба  с  борщевиком  «малыми  бригадами»  посредством  тендерного  размещения7.
муниципальных и региональных заказов;
Производство  конкурентной  продукции  на  экспорт,  опирающейся  на  использование8.
инфраструктуры Усть-Лужского порта;
Установка и эксплуатация ветроэнергоустановок;9.
Поддержка «эко-»,  «аква-» и «био-» туризма (заповедные малые зоны, на базе которых10.
организуется малое предпринимательство).

В данной статье мы рассмотрели наиболее эффективные и успешные способы развития МП в
Ленинградской области, при этом большинство из указанных мер не являются затратными, но
при этом позволят региону стать более привлекательным для инвесторов и благоприятным для
жизни простых граждан.
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИМИ

СИСТЕМАМИ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

В  период  коренных  преобразований  экономической  жизни  любого  государства  возникает
множество проблем не только формирования различных региональных систем,  требующих
теоретического  обоснования  и  глубокого  изучения,  но  и  механизмов  управления  ими.  В
качестве  подобных  механизмов  можно  предложить  информационно-логистическое
обеспечение  процесса  управления  [1;  8],  использование  системного  подхода  не  только  к
управлению [2],  но и к человеческому капиталу при внедрении инновационных подходов к
управлению [10; 12]. Сложность решения данных проблем вызвана тем, что по ряду важных
теоретических  положений  развития  региональных  организационно-коммерческих  систем
отечественные исследования только начинаются, а зарубежный опыт недостаточно изучен и
требует специального исследования. Расширение товарного производства, коммерциализация
хозяйственной  жизни,  различные  ситуации  в  промышленности,  сырьевые  и  сбытовые
проблемы,  возникшие в  процессе  реформирования экономики,  требуют новых подходов и
теорий.

Особенность  рыночных  отношений  состоит  в  том,  что  для  большинства  промышленных
предприятий  и  организаций  неразвитая  сфера  обмена  разделена  на  процессы  снабжения
(закупки  товаров)  и  сбыта  (продажи  товаров).  В  условиях  дефицита  ресурсов  знание
потребностей, спроса и требований потребителей не является достаточной предпосылкой для
организации  производства  товаров  и  торговли  ими.  Кроме  этого,  необходимым  условием
создания товаров является наличие ресурсов и капитала.

С  точки  зрения  современных  концепций  управления  успешная  деятельность  любого
предприятия  предполагает  не  только  знание  интересов  потребителей,  но  и  способность
рационально  использовать  имеющиеся  ресурсы  [3;  11].  Сегодня  каждое  предприятие
функционирует  в  определенной  среде,  состоящей  из  целого  ряда  рынков,  включающих
продавцов и покупателей, обменивающихся прямо или через посредников товарами, услугами
и деньгами. На развитом рынке процесс купли-продажи определяет кому, какие товары следует
производить, а также что и как покупать. Однако при закупке и/или продаже товаров на этих
рынках  предприятия  и  организации,  осуществляющие  организационно-коммерческую
деятельность,  должны  выбрать  поставщика  и/или  покупателя  с  учетом  факторов,
стимулирующих покупку-продажу того или иного товара. Наиболее весомыми из них являются
качество, цена, дизайн, гарантии и др. При этом производители и потребители товаров как
потребительского, так и производственного назначения, а также связанные с ними торговые
посредники  и  предприятия  коммерческой  инфраструктуры  формируют  региональные
организационно-коммерческие системы,  на входе в которые приобретаются ресурсы Qi

1  по
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закупочным ценам Рi
1.

Как известно, основными ресурсами являются энергия, капитал, информация, сырье, материалы,
комплектующие, человеческий труд и др. ресурсы, которыми располагает данный регион. После
приобретения ресурсов, специалисты, отвечающие за их преобразование в товар Qi

2, обязаны
проконтролировать  их  качество,  количество,  ассортимент,  полезность  и  другие  важные
характеристики. При этом каждая система использует свои ресурсы определенного качества,
платит за них определенную цену, сбывает продукцию определенного качества и ассортимента
и получает за нее определенную прибыль.

В сложившихся экономических условиях региональный рынок быстро оценивает и отбирает
наиболее выгодные формы и методы ведения бизнеса. Для эффективной организации бизнеса
рекомендуем воспользоваться методами оптимизации, рассмотренными в работе [4], а также,
показавшем  свою  эффективность,  методом  динамического  программирования  и  принцип
максимума  в  задачах  оптимизации  маркетинг-логистических  решений  [5].  Наибольшую
практическую ценность имеют те теоретические разработки, которые отражают изменившиеся
условия  функционирования  организаций [6].  Так  как  логистика  является,  с  одной стороны,
частью общей теории управления, а,  с другой – самостоятельной дисциплиной, изучающей
управление различными потоковыми процессами,  происходящими,  в  том числе,  и  в  сфере
организационно-коммерческой деятельности, то необходимо определить ее координационные
функции в данной сфере.

В  деятельности  региональных  организационно-коммерческих  систем  логистический  цикл
начинается с момента поступления заявки на поставку и заканчивается доставкой продукции
потребителям.  При этом логистика  призвана сопрягать  функциональные сферы (маркетинг,
производство, транспорт, финансы, управление), учитывать их взаимовлияние [7; 9].

Однако существующие сегодня традиционные организационно-коммерческие системы не могут
обеспечить рациональное использование товарных ресурсов и маневрирование ими с учетом
быстроменяющегося  спроса  в  различных  регионах  страны.  Кроме  того,  порождаются
местнические тенденции,  ослабляющие межрегиональный обмен товарами.  Для устранения
данных недостатков необходимы организационно-коммерческие системы, сформированные на
принципах  логистики  [10;  11],  которые,  воздействуя  на  производство  и  торговлю,  смогут
осуществить  ряд  экономических  функций,  обеспечивающих  процесс  эффективного
воспроизводства  в  регионе,  а  именно:

организация  эффективного  поступления  товаров  из  мест  производства  в  места—
потребления;
определение  наиболее  рациональных  путей  товародвижения,  что  позволит  ускорить—
оборачиваемость  товаров,  сократить  число  логистических  звеньев,  в  свою  очередь,
обеспечит максимальную экономию издержек обращения;
на  основе  изучения  платежеспособного  спроса  участие  в  формировании—
производственных  программ  предприятий,  подталкивая  производителей  к
непрерывному  обновлению  ассортимента  и  освоению  новых  видов  товаров;
концентрация  товаров  народного  потребления,  выпускаемых  предприятиями  других—
регионов;
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комплектация партии товаров путем преобразования производственного ассортимента в—
торговый.

Для  формирования  эффективной  организационно-коммерческой  системы  следует
воспользоваться  бизнес-моделированием,  основанном  на  сценарном  подходе  [13].
Формирование  региональных  логистических  организационно-коммерческих  систем  окажет
существенное влияние и на функции органов государственного управления.

Во-первых, необходимы координационные функции со стороны государства. Это связано с тем,
что  хозяйственные  связи  формируются  спонтанно,  по  инициативе  отдельных  субъектов
организационно-коммерческих систем, а также и с тем, что получили развитие многочисленные
посреднические структуры в экономическом регулировании и координации.

Во-вторых, региональные органы управления должны развивать функции рекомендательного и
научно-методического характера (индикативного управления) при оказании государственной
поддержки логистическим структурам.  При этом органы государственного управления могут
сами использовать услуги этих структур для рационализации транспортно-складского процесса
в регионе, сокращения в нем складских перевалок, транспортных издержек и получения общей
экономии ресурсов в региональном процессе товародвижения.

В-третьих,  управляя  логистическими  процессами  в  организационно-коммерческих
региональных системах,  государственные органы управления имеют возможность изыскать
дополнительные источники для улучшения бюджетных возможностей. Так, регулируемые цены
на логистические услуги, позволят сократить затраты предприятий на оплату услуг, что, в свою
очередь, создаст условия для повышения доходов государственного бюджета.

В-четвертых,  использование  логистических  подходов  на  уровне  региональных  органов
управления  позволит  развивать  межотраслевые  связи  предприятий  промышленности,
транспорта,  торговли.  При этом логистическое управление в организационно-коммерческих
системах  региона  может  осуществляться  в  рамках  координационных  и  межведомственных
структур.

В-пятых, поскольку сегодня логистические методы управления получают развитие в области
межгосударственных  связей,  то  они  могут  активно  использоваться  в  системе
внешнеэкономической деятельности России со странами ближнего и дальнего зарубежья, при
образовании транснациональных финансово-промышленных групп.

Логистическое  управление  организационно-коммерческими  системами  необходимо  для
развития  транспортно-экономических  связей.  Следует  учитывать  в  комплексе  возможности
рационализации  товарных  потоков,  как  между  регионами  государств  Содружества,  так  и  с
зарубежными  странами.  Здесь  в  наибольшей  мере  могут  быть  использованы  достижения
логистики для повышения эффективности межгосударственных товарных потоков.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ НА ЧЕРНОМ МОРЕ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Селиванов Виктор Вениаминович

Организованное пассажирское  судоходство  на  Черном море имеет  более  чем 150-летнюю
историю.

Первые пассажирские линии между портами Черного моря начали действовать в 1859 г.  с
момента  основания  Российского  общества  пароходства  и  торговли  (РОПиТ).  Первый
отечественный  пассажирский  рейс  на  Черном  море  был  выполнен  пароходом  «Надежда».
Следующим на линию вышел пароход «Одесса».  Так было положено начало пассажирскому
судоходству на Черном море.

Небольшие  грузопассажирские  суда  этого  общества  обеспечивали  работу  пассажирско-
почтовых линий между портами Одесса, Севастополь, Феодосия и Керчь. С грузинским портом
Поти их соединяла Кавказская линия. Спустя 19 лет, в 1879 г., эту линию продлили до Батума.

В конце XIX века была организована новая пароходная компания Добровольный флот, которая
обладала  крупными  и  первоклассными  по  тому  времени  судами.  Первые  ее  четыре
грузопассажирских парохода «Россия», «Петербург», «Москва» и «Нижний Новгород» успешно
работали на линиях между портами Черного моря.

Вплоть до 1914 г.  пассажирские перевозки в черноморском бассейне активно развивались.
Однако, последовавшие затем войны и революции, развитию морских пассажирских перевозок
не способствовали. Советская история Крымско-Кавказской линии начинается в 20-х годах, и
морские путешествия по этой линии были невероятно популярны в СССР в период с 30-х до
начала 90-х годов прошлого столетия.

Рассвет Крымско-Кавказской пассажирско-круизной линии начался с 1960 г. Вплоть до 90-х гг. XX
столетия в среднем за год на этой линии перевозилось порядка 135 тыс. пассажиров. Из них 17
тыс. иностранных и 100 тыс. отечественных туристов, а также 18 тыс. линейных пассажиров.
Кроме того, многие отечественные пассажирские суда совершали 3-часовые морские прогулки,
которые пользовались большой популярностью. Годовое количество пассажиров таких мини-
круизов доходило до 7 тыс.  В 1992 г.  Крымско-Кавказская круизная линия прекратила свое
существование.

Нельзя  не  отметить,  что  в  70-80  –х  годах  прошлого  столетия  черноморских  пассажирских
линиях активно работал флот судов на подводных крыльях (СПК) типа «Комета» и скоростные
катамараны «Голубая стрела» и «Крымская стрела». Скоростные пассажирские суда были очень
популярны среди отдыхающих, отпускников, так как позволяли в течение небольшого периода
времени посетить разные приморские города и отдохнуть в них. Такие линии работали между
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портами: Ялта – Севастополь – Евпатория – Одесса; Ялта – Алушта – Новороссийск – Геленджик –
Сочи;  Сочи  –  Сухуми –  Батуми;  Одесса  –  Очаков  –  Николаев  и  др.  Однако,  по  известным
причинам, в 90-е годы прошлого столетия эти линии также прекратили свое существование.

Неоднократные  попытки,  которые  предпринимались  для  возрождения  пассажирского
судоходства  на  Черном  море  в  прошлые  годы,  к  сожалению,  не  имели  успеха.  Основной
причиной являлось то, что такие популярные порты как Ялта, Одесса, Сочи, Сухуми, Батуми были
разделены государственными границами.

После  воссоединения  Республики  Крым  с  Российской  Федерацией,  на  наш  взгляд,  может
начаться новая успешная эра возрождения пассажирского судоходства между портами Крыма и
Кавказа.  Однако  некоторые  не  совсем  ответственные  утверждения  ответственных  лиц  в
некоторой  степени  мешают  серьезному  исследованию  возможностей  эффективной
организации  черноморского  пассажирского  сообщения.  Так,  глава  оргкомитета
международного морского бизнес-форума SIMBF 5 мая 2016 г. в Симферополе заявил о том, что
грузопассажирские перевозки по Черному морю на внутрироссийских направлениях в порты
Крыма  являются  нерентабельными  [1].  Какими  экономическими  расчетами  пользовался
докладчик  неизвестно.

В  этой  связи,  автор,  используя  методику  расчета,  разработанную  специалистами  морского
транспорта  [2]  попытался  рассмотреть  возможность  организации  морского  пассажирского
сообщения  между  Ялтой  и  Сухуми.  Выбор  маршрута  обусловлен  перспективой  развития
экономических (в том числе туристских) отношений между Республикой Крым и Абхазией. По
информации РИА Новости «планируется не только установить торговое сотрудничество Крыма
с Абхазией, но и восстановить культурно-исторические связи между республиками» [3].

Были рассмотрены два варианта маршрута: пассажирско-круизный на водоизмещающем судне
вместимостью до 250 пассажиров и скоростной маршрут.

В первом случае можно предложить линейно-круизный маршрут Ялта – Севастополь – Сухуми –
Сочи – Ялта. Продолжительность 4-5 суток. При расчетной загрузке судна 50% безубыточность
работы обеспечивается при стоимости билета 15000 рублей.

Работа  пассажирского  скоростного  катамарана  на  линии  Ялта  –  Сочи  с  заходом  в  Анапу
(доставка пассажиров из Абхазии в Сочи на железнодорожном или автомобильном транспорте).
Время рейса 10 часов, ориентировочная стоимость билета 3-5 тыс. рублей. Рентабельность
работы будет достигнута после 3 лет  регулярной эксплуатации в летный сезон.  Проблемы,
связанные  с  организацией  линии  скоростных  судов  более  сложные.  В  первые  годы
эксплуатации трудно рассчитывать хотя бы на 30% загрузку судна. Это может быть достигнуто
только  организацией  стабильной  работы  в  течение  нескольких  лет  и  соответствующего
информационного  сопровождения.  Однако  утверждение,  что  организация  черноморских
пассажирских  линий  экономически  нецелесообразна,  по  крайней  мере,  необоснованно.

В любом случае важно помнить, что организация пассажирских линий между портами Черного
моря требует больших первоначальных затрат как финансовых, так и временных: необходимо
восстанавливать  флот,  портовую  инфраструктуру,  организовывать  работу  предприятий
морского сервиса.  Однако,  как показывает положительный опыт прошлых лет,  организация
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работы пассажирских черноморских линий займет достойное место в общей логистической
системе перевозок крымско-кавказского направления.

Хотелось бы также отметить, что в настоящее время ведутся разработки пассажирских судов –
экранопланов [4], которые в не таком уж далеком будущем будут успешно эксплуатироваться на
скоростных пассажирских линиях. Переход из Ялты в Сочи на таком судне займет не более 4-5
часов. Но это вопрос дополнительного исследования.

В  любом случае,  вопросами развития  черноморских  пассажирских  сообщений необходимо
начинать профессионально заниматься уже сегодня.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СКЛАДОВ В
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Шамис Виталий Александрович

В  логистической  системе  склады  представляют  собой  важнейший  элемент.  В  специально
обустроенной  территории  для  хранения  запасов  склады  незаменимы  на  всех  этапах
материального потока, где начало идет от первоначального источника сырья и завершается
конечным потребителем [5, 9].

Хранение продукции на складе требуется  в  связи с  неустойчивыми циклами производства,
транспортировки  и  ее  потребления.  Складские  помещения  разнообразных  видов  могут
создаваться как в начале, так и в конце транспортных грузопотоков или производственного
движения, для временного скопления грузов и снабжения производства в нужном количестве
материалов в положенный срок [2, 3].

Так же нужно иметь в виду, что склады оказывают содействие преобразования грузопотоков,
модифицируя  параметры  получаемых  и  выдаваемых  партий  грузов,  по  составу,  величине,
времени отправки, физическим параметрам входящих грузов и т.д. В системе складирования
материальные  потоки  взаимодействуют,  и  основаны  они  на  функционировании
транспортировки  и  хранения.

В связи с этим, складское хозяйство образовывается для приема грузопотока с одними нормами
(размерными, качественными и временными), его обработка и накопление и выдача его с уже
другими  нормами  потребителю.  Эта  должно  выполняться  с  максимальной  экономической
эффективностью.  Трудности,  связанные  с  совершением  работы  складов,  оказывают
существенное влияние на оптимизацию процесса материальных потоков в логистической цепи
и в конечном итоге на совокупные издержки обращения.

Основными причинами эксплуатации складских помещений в логистической системе являются
[4, 6]:

Понижение  логистических  затрат  при  перевозке  за  счёт  организации  перевозок1.
рациональными партиями, по рациональному маршруту;
Управление и стабилизация спроса и предложения в поставках и распределении за счёт2.
формирования страховых и сезонных резервов;
За счет образования запасов материально-технических ресурсов идёт бесперебойный3.
процесс производства;
Благодаря  формированию  ассортимента  продукции,  будет  обеспечиваться  желаемый4.
потребительский спрос;
Для поддержания динамичной стратегии сбыта создаются новые условия;5.
Развитие географического охвата рынка сбыта;6.
Гарантия гибкой политики сервиса.7.
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В связи с тем,  что идёт развитие рынка,  классификация складов,  созданная на технических
параметрах участков, прогресивности инфраструктуры, в том числе инженерные коммуникации,
стала наиболее известной. В настоящее время, склады различают по классам «А+»,«A», «B+», «В»,
«C», «D».

Склады класса «А+» -  самый наивысший вид складов в соответствии общей классификации.
Такого рода помещения соответствуют самым наивысшим требованиям складского хозяйства.
Склад  категории  «А+»  своего  рода  президентские  апартаменты  среди  помещений  этого
предназначения.

Складские помещения класса «А - так же отвечают высоким запросам логистики. От складов
наивысшего класса они мало чем отличаются. Различие состоит только в площади сооружения
и  высоте  потолков.  Также  немало  важно  расположение  склада  касательно  магистралей.
Главными  показателями  склада  класса  «А»  являются  профильные  сооружения,  которые
обеспечивают  лучшие  условия  хранения  любого  типа  груза.

Складские помещения класса «B+» - категория «B+» объединяет в себе складские помещения,
которые строят или переоборудуют под хранение разных видов грузов. У складов заданной
категории имеется ряд преимуществ, таких как оптимальная стоимость в сочетании со всеми
требуемыми условиями складского хозяйства.

Складские помещения класса «B» – для компаний данный вид склада является оптимальным
решением вопроса, так как это финансово выгодно и в это же время они отвечают новым
требованиям. Хранение товаров на таких складах рентабельно и одновременно надежно.

Склад  класса  «С»  -  в  большинстве  случаев,  это  утепленный  ангар  или  производственное
помещение,  где высота потолков минимум четыре метра.  Для таких складских помещений,
наличие ворот на нулевом уровне, является обязательным условием, для того чтобы грузовой
транспорт заезжал внутрь. В России в наибольшей степени популярны именно склады данной
категории.

Склад  класса  «D»  -  самый  простой  по  оснащению,  в  плане  требований  к  нему.  К  данной
категории складов могут использоваться ангары, подвальные и производственные помещения,
объекты  гражданской  обороны  и  другие.  Такие  склады,  прежде  всего,  используют  для
небольших партий разнообразных грузов. Так как, требования здесь минимальные, то и аренда
такого складского помещения является небольшой [1].

Трудности, связанные с функционированием складских помещений, оказывают существенное
воздействие на оптимизацию перемещения материальных потоков в логистической цепи и в
окончательном результате на совокупную величину расходов обращения [7, 8].

На всех стадиях материального потока существует необходимость хранения запасов на складах,
начиная от источника сырья и заканчивая конечным потребителем. Этим поясняется большое
обилие различных видов складов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРПРЕДПРИЯТИЙ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

В современных условиях  развития  экономики  туризм занимает  с  каждым годом все  более
высокие  позиции.  Поэтому  проблема  повышения  конкурентоспособности  туристических
предприятий не только на внутреннем, но и на внешнем рынках, является актуальной, что
требует  проведения  соответствующих  исследований.  Как  показал  анализ  опыта  успешных
туристских  предприятий,  одним  из  наиболее  эффективных  направлений  повышения  их
конкурентоспособности стало применение современных информационных технологий [3; 4; 5;
10].

Вопросами управления конкурентоспособностью с позиций разных аспектов занимались такие
ученые, как А. Смит, Й. Шумпетер, М. Портер, Д. Рикардо, К. Макконнел и др. В отечественной
литературе вопросам конкурентоспособности посвящены работы таких авторов, как Г.Л. Азоева,
Р.А.  Фатхутдинова,  Е.П.  Голубкова,  Ю.И.  Коробова  и  др.  Исследованиями  в  направлении
повышения конкурентоспособности туристического предприятия занимались Ф.  Котлер,  Дж.
Боуэн, Дж. Мейкенз, С. Бриггс, а также Г.А. Яковлев, Н.К. Моисеева, В.А. Квартальнов. Различные
направления повышения конкурентоспособности рассматривали А.П. Дурович, Н.Н. Шаховалов,
В.С. Новиков, М.А. Изотова, Ю.А. Матюхина и др. Однако недостаточно изученным является
вопрос использования современных информационных технологий на турпредприятиях.

Целью  статьи  определим  обоснование  необходимости  использования  современных
информационных технологий как фактора повышения конкурентоспособности туристических
предприятий.

В  настоящее  время  туристский  бизнес  становится  все  более  сложным,  разноплановым  и
динамичным. Технологии, люди, информация, деньги, система менеджмента меняются гораздо
быстрее, чем раньше, приводя к повышению конкурентоспособности рынков и предприятий
[10;  11;  13].  В  сложившихся  условиях  туристские  предприятия  вынуждены  постоянно
разрабатывать и применять инновационные стратегии, чтобы занять выгодную конкурентную
позицию на рынке туристских услуг [7; 8; 9].

Как показало исследование, одним из эффективных путей повышения конкурентоспособности
туристского предприятия является ориентация его деятельности на потребителя. Такая клиент
ориентированная концепция предприятия предполагает улучшение качества предоставляемых
услуг,  внедрения  инновационных  подходов  к  управлению  и  обслуживанию  клиентов,
внедрения  современных  информационных  технологий,  рационального  использования
ресурсов, в том числе человеческих, улучшения условий труда сотрудников предприятия и ряда
других факторов [4; 6].
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Туристический бизнес, как и другие отрасли экономики народного хозяйства страны, должен
опираться на современные информационные технологии, что позволит каждому отдельному
предприятию  повысить  и  развить  свои  конкурентные  преимущества.  Сегодня  известно
множество  информационных  технологий,  которые  уже  доказали  свою  эффективность.
Рассмотрим  наиболее  перспективные  из  них  [1;  2;  3;  4].

Согласно результатов статистических исследований Интернет-портала о туризме, гостиничном
и ресторанном бизнесе «Prohotelia»,  потенциальный потребитель, прежде чем обратиться в
какую-либо туристическую фирму, в среднем посещает около десяти веб-сайтов и тратит на это
мероприятие  около  двух  часов  времени  [1;  2;  3].  Данная  информация  дает  возможность
предположить, что одним из направлений повышения конкурентоспособности туристического
предприятия  является  наличие  доступного,  понятного  и  интересного  веб-сайта.  Исходя  из
этого, на сайте необходимо предоставить полную информацию о предлагаемых турах с фото- и
видеоматериалами.  Сегодня  также  турбизнес  активно  вводит  QR-коды  для  описания
достопримечательностей, блюд в ресторанных меню и даже для получения скидок. Внедрение
QR-кода - двухмерного штрих-кода - открывает новые неограниченные возможности для on-line
взаимодействия компаний и потребителей. Данная технология позволяет запрограммировать
все известные инновации туристического бизнеса, а также множество новых возможностей [4;
5]. Преимуществом внедрения QR-кода является скорость его распознавания, которая очень
высока. Кроме того, QR-код можно размещать на любых носителях, начиная от кассовых чеков и
меню и заканчивая различными вывесками и даже растяжками. Сканировать же его можно
мобильным телефоном или видеокамерой ноутбука.

Как отмечают специалисты, благодаря размещенной в QR-коде информации о времени работы
заведения и контактов, обязательно увеличится количество заказов в офисы. С помощью QR-
кода  турпредприятие  может  оповещать  своих  клиентов  об  акциях,  лотереях,  розыгрышах,
активизировать  всевозможные  программы  лояльности,  устраивать  голосования,
интерактивные  опросы  и  быстро  получать  отзывы  о  турфирме  от  клиентов.  Посетитель,
отсканировав QR-код, вносит в календарь своего телефона информацию о заинтересовавшем
событии или назначенной встрече, которой сможет воспользоваться в нужное время.

Также среди тенденций мирового турбизнеса - массовое внедрение компьютерных 3D-туров по
отелям и апартаментам, при помощи которых потенциальный клиент сможет заранее увидеть
будущее место отдыха.

Компьютерные  туры  в  3D  представляют  собой  несколько  склеенных  3D-панорам,  которые
соединяются  в,  так  называемых,  «активных  точках»,  при  нажатии  на  которые  можно
перемещаться из  одной панорамы в другую.  Такие трехмерные туры используют для того,
чтобы по сети показать клиенту интерьер гостиницы или ресторана, что позволяет охватить
несколько разных залов или объектов; преимуществом является фото в 360 градусов. Клиент
фактически  может  осмотреть  гостиницу,  не  отходя  от  своего  компьютера.  3D-тур  может
содержать в себе флэш-элементы, музыкальное или звуковое сопровождение, анимированные
объекты.

Клиент, совершая виртуальный тур, получает эффект присутствия на месте. Он может спокойно
и  во  всех  подробностях  рассмотреть  окружающее  пространство,  а  также,  при  желании,
приблизить интересующий его объект, рассмотреть его под углом. Все действия производятся
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при помощи мыши и  клавиатуры.  3D-туры легко  воспринимаются:  клиенту  гораздо  проще
«прогуляться»  по  гостиничным  номерам  и  рассмотреть  их  в  свое  удовольствие,  чем
рассматривать множество разных фотографий и рекламных проспектов, которые, чаще всего,
немного искажают действительность.

Преимуществом  3D-тур  является  его  простота  в  применении.  3D-тур  можно  выложить  на
официальном веб-сайте предприятия,  записать на компакт-диск в форме презентации либо
отправить по e-mail потенциальным и постоянным клиентам.

Выше  перечисленные  информационные  технологии  способны  привлечь  новых  клиентов.
Однако,  чтобы их  удержать,  по  мнению Б.  Голденберга,  основателя  и  президента  ISM Inc,
являющегося одним из ведущих мировых экспертов в области CRM-технологий, и ряда других
специалистов, необходимо внедрение CRM-системы.

CRM (Customers Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами) – это
бизнес-стратегия  предприятия,  направленная  на  построение  взаимовыгодных  отношений
предприятия со своими клиентами, основанная на использовании передовых управленческих и
информационных технологий [4; 5; 12].

CRM-система – это компьютерная программа, реализующая принципы клиенториентированной
работы.  Цель  внедрения  CRM-системы  –  эффективное  привлечение  новых  и  удержание
наиболее ценных существующих клиентов, снижение затрат, повышение производительности
труда  и ,  как  результат ,  увеличение  объема  продаж  и  прибыли,  повышение
конкурентоспособности турпредприятия [4]. При этом важным вопросом является обязательное
применение системного подхода [6].

Задачи CRM-систем – создание четких и прозрачных процессов взаимодействия с клиентами и
партнерами, построение и использование эффективного маркетинга и продаж, формирование
лояльности  клиентов,  контроль  согласованности  работы  всех  сотрудников  в  предприятии.
Современное полнофункциональное CRM-решение должно иметь 11 компонентов, а именно:

управление контактами и клиентской базой;—
управление продажами;—
продажи по телефону (телемаркетинг);—
управление временем (тайм-менеджмент);—
поддержка и обслуживание клиентов (горячая линия, послепродажный сервис);—
управление маркетингом (в т.ч. анкетированием, опросами и рассылками);—
отчетность для высшего руководства;—
интеграция с другими системами;—
синхронизация данных;—
управление электронной торговлей (интеграция с веб-сайтом предприятия, портал для—
клиентов или партнеров),
управление мобильными продажами (с КПК, ноутбука или удаленный доступ).—

Итак, можно отметить, что CRM-системы решают вопросы управления информацией о клиенте
(госте, туристе), управления продажами; регламентируют и автоматизируют бизнес-процессы,
повышают  эффективность  туристического  маркетинга,  обеспечивают  качественное
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обслуживание  клиента  и  обратной  связи.

Применяя  современные  информационные  технологии,  в  том  числе,  логистические
информационные  системы  [7],  как  направление  повышения  конкурентоспособности
предприятий сферы туризма,  необходимо учитывать,  что производимый продукт полностью
или  частично  неосязаем,  а  эффект  сервиса  оценивается  потребителем  в  условиях
определенного эмоционального состояния, зависящего от огромного количества факторов, в
числе  которых  такие  субъективные  характеристики  туриста,  как  особенности  воспитания,
возраст, культурные традиции населения, представителем которого является гость, понятие о
комфорте,  привычки,  самочувствие  или  психологическое  состояние  на  момент  получения
услуги и др.

Современные информационные технологии являются эффективным средством в деятельности
туристических фирм: открывают новые формы работы с клиентами, обеспечивают возможность
постоянного  взаимодействия  с  партнерами,  а  также  обеспечивают  доступ  к  различным
информационным источникам.

Наличие на собственном веб-сайте туристского предприятия QR-кодов, виртуальных 3D-туров, а
также  обязательно  внедрение  для  этих  инструментов  CRM-системы,  позволяет  субъекту
турбизнеса  не  только  привлечь  новых  клиентов,  но  и  удержать  наиболее  ценных
существующих клиентов. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность предприятия
на внутреннем и внешнем рынках.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Сухарева Светлана Витальевна

В рыночных условиях понятие бизнес-процессов (БП)  достаточно современно и актуально,
охватывает нескольких сфер знаний: экономико-математическое моделирование, информатика,
экономические дисциплины. В современной литературе понятие БП встречается достаточно
часто, и по сути, отражает синтез двух определений: процесс и бизнес.

Одно из  первых упоминаний БП связанно с  именем Ф.  Тейлора и  его  книгой «Принципы
научного управления»,1920 г.

В 1986 г. получила распространение концепция "Шесть сигм". Это один из методов управления
процессами,  основанный  на  проведении  статистической  оценки  фактов,  данных  процесса,
систематическом поиске  и  разработке  мероприятий по повышению уровня выхода годной
продукции,  их  последовательному  внедрению  и  последующему  анализу  безошибочности
процессов для увеличения удовлетворенности клиентов [3].

В 1990 г. М. Хаммер и Дж. Чампи опубликовали в журнале "Гарвардский бизнес-обзор" статью
"Не  автоматизируйте.  Ликвидируйте".  С  этого  начался  большой  интерес  к  БП  и  его
реинжинирингу.

В 2002 г. вышла книга Г. Смита и П. Фингара "Управление бизнес-процессами: третья волна",
которая вызвала существенный интерес и споры [1].

В трудах профессора Норвежского университета науки Андерсена Бьёрна «Бизнес-процессы.
Инструменты  совершенствования»  2003г.  использовано  определение,  предложенное
Эрикссоном.  БП  –  это  цепь  логически  связанных,  повторяющихся  действий,  в  результате
которых  используются  ресурсы  предприятия  для  переработки  объекта  (физически  или
виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для
удовлетворения внутренних или внешних потребителей. Главная идея заключается в том, что
любой БП имеет потребителя внутреннего или внешнего. Опираясь на это определение, можно
все действия внутри организации (компании) рассматривать либо как БП, либо как его часть [2].

В настоящее время в Российской практике под БП понимается совокупность взаимосвязанных
мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для
потребителей [3].

Однако надо отметить, что нет устоявшегося определения БП. Встречающаяся в литературе
терминология, чаще объясняется заимствованием из английского языка [4].

Текущая деятельность предприятия, в частности автотранспортного предприятии (АТП), – это
успешная деятельность в  будущем.  Любые сферы деятельности неразрывно связаны с  БП,
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которые  направлены  на  решение  различных  текущих  и  перспективных  проблем.  Для
успешного  развития  АТП  необходимо  постоянная  разработка,  реинжиниринг,  внедрение,
реализация  новых  БП,  которые  помогут  в  решение  финансово-экономических  проблем,  в
экономии ресурсов,  топлива,  запасных частей,  в  замене устаревших агрегатов подвижного
состава и т.д.

В настоящее время деятельность многих предприятий, в частности АТП, стала нерентабельна.
Это  обуславливается  постоянным  ростом  транспортных  тарифов,  ростом  цен  на  топливо,
значительным  увеличением  затрат  на  ремонтные  работы.  Постоянный  рост  затрат  на
ремонтные работы связан с высокой степенью износа основных фондов АТП. Можно сделать
вывод, что АТП находятся в сложном и затруднительном положении. В современных рыночных
условиях  предприятиям  приходится  работать  без  централизованных  заказов,  приходится
самостоятельно искать заказчиков. Это приводит к неустойчивости объема автотранспортных
услуг [5, 6].

Отсутствие инвестирования не дает возможность предприятиям обновлять подвижной состав.
Высокая конкуренция не позволяет предприятиям выйти из кризисной ситуации. Руководителям
затруднительно работать, планировать, прогнозировать, управлять и внедрять новые БП [6].

Классическое определение БП не учитывает специфику работы АТП, в связи с этим предлагается
использовать дополненное определение.

БП  АТП  это  –  совокупность  непрерывных,  взаимосвязанных  комплексных  действий,
мероприятий, задач по усовершенствованию возможностей АТП решать различные проблемы
на создание услуги для потребителей.

Дальнейшие  исследования  должны  быть  направлены  на  формализацию,  выделение  БП,
составляющих экономическую деятельность АТП, а так же на их моделирование и оптимизацию.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНАБЖЕНИЯ СЫРЬЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Шамис Виталий Александрович

Основной  задачей  организации  по  организации  снабжения  -  является  своевременное
бесперебойное  и  комплексное  снабжение  производственного  процесса  всеми  нужными
материальными ресурсами с минимальными издержками управления запасами.

Снабжение  производств  сырьем,  материалами,  покупными  полуфабрикатами  и  готовыми
изделиями объединено с осуществлением закупки, транспортировки, складской переработкой и
другими  функциями.  Все  вышеперечисленные  процессы  планирует,  осуществляет,
контролирует  и  регулирует  специализированные  службы,  подразделения  снабжения  или
специальные сотрудниками [1, 4, 5].

Снабженческая  деятельность  организации  подразделяется  на  два  основных  вида  функций:
внешние и внутренние.

Функции снабженческой деятельности предприятия [2, 3, 9]:

нахождение и анализ источников ресурсов и поставщиков сырья и материалов;—
установление необходимости приобретаемого сырья и расчет его количества;—
решение о заказе;—
определение количества и срока доставки, а также наблюдение за ними;—
регулирование потока запасов;—
регистрация и проверка очередности исполнения договорных обязательств.—

Внешние  функции  снабжения  определяют  взаимоотношения  предприятия  с  другими
предприятиями поставщиками, оптовыми и розничными торговыми фирмами, транспортными
организациями:

поиск  возможных  поставщиков  материальных  ресурсов,  анализ  и  выбор  наиболее—
подходящих из них; заключение договоров с поставщиками;
установление  рациональных  хозяйственных  связей  по  поставкам  продукции  на—
предприятие, заключение договоров с потребителями;
выбор  средств  доставки  материальных  ресурсов  от  поставщиков  и  к  потребителям,—
заключение договоров с транспортными фирмами.

Внутренние  функции  снабжения  характеризуют  взаимодействие  службы  снабжения  с
административными  и  производственными  подразделениями  данного  предприятия:

технического снабжение на основе баланса материальных ресурсов (плана снабжения);—
организация  и  планирование  снабжения  средствами  и  предметами  труда—
производственных подразделений;
лимитирование отпуска материалов со склада;—
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оперативное  регулирование  движения  материальных  ресурсов,  контроль  над  их—
использованием на предприятии;
подготовка материальных ресурсов к производственному потреблению, отпуск и доставка—
материальных ресурсов со склада на место их потребления.

Различают две формы снабжения:

транзитная  форма  снабжения  предприятие  получает  сырье  и  материалы—
непосредственно от предприятий, их добывающих, обрабатывающих или производящих;
складская форма снабжения материальные ресурсы предприятие получает с баз и складов—
снабженческо-сбытовых организаций, оптовых и розничных торговых фирм.

На данный момент времени поставка в организацию материальных ресурсов реализуются с
помощью: товарно-сырьевые биржи, аукционы, конкурсы, оптовые закупки, регулярные закупки
мелкими партиями, закупки по мере необходимости, снабжение производства по запросам, а
также с помощью собственного производства.

Классификация принципов снабжения:

планомерность. Поступление сырья и материалов осуществляется строго по плановым—
графикам;
ритмичность.  Поступление  сырья  и  материалов  осуществляется  через  равномерные—
периоды времени, это позволяет достичь оптимальных условий для работы оптовых и
розничных торговых компаний, складов, транспорта и остальных звеньев цепи доставки;
оперативность.  Данный  принцип  основывается  на  спросе  на  сырьё  и  материалы,—
который служит почвой для формирования заказа.
экономичность. Минимизация рабочего труда,  материальных и денежных ресурсов на—
поставку  сырья  и  материалов.  Добиться  данный  принцип  можно  с  помощью
эффективного  пользования  транспортных  средств,  механизации  погрузочно-
разгрузочных  работ,  определение  наилучшей  звенности  цепи  доставки;
централизация.  Поставка сырья и  материалов к  потребителю осуществляется  за  счет—
поставщика и с помощью его сил;
технологичность.  Применение  новейших  технологий  закупки  и  доставки  сырья  и—
материалов.
разработка программы снабжения. Установление типа и количества сырья и материалов,—
приобретаемой на разных рынках, а также момента осуществления покупки.

Основной задачей системы снабжения - является правильное обеспечение запланированной
степени обслуживания потребителей с минимально возможными затратами [8, 10].

Требования, выдвигаемые к системе снабжения [6, 7, 9]:

осуществление  бесперебойного  потока  сырья  и  материалов:  осуществление—
бесперебойного потока сырья, комплектующих изделий и предоставления услуг, которые
требуются для функционирования организации;
управление  запасами:  приведение  уровня  вложений,  которые  связанны  с  запасами—
сырья, и затрат на поддержание их количества;
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поддержание качественного сервисного обслуживания потребителей;—
работа с поставщиками: поиск и мониторинг потенциальных поставщиков;—
стандартизация: приобретение стандартного сырья и материалов;—
достижение  наименьшей  общей  стоимости  в  сфере  обслуживания,  данный  процесс—
закупки подразумевает постоянное наличие сырья и материалов, а так же обслуживание
по минимальной цене;
поддержание конкурентоспособности организации;—
поддержание  хороших  взаимоотношений  с  работниками  всех  функциональных—
подразделений организации;
минимизация накладных издержек в процессе снабжения. Значительную роль в процессе—
снабжения играет надёжность. Надежность снабжения - является гарантией обеспечения
потребителя  всеми  необходимыми  запасами  на  протяжении  указанного  временного
периода.  Задержка  продукции  может  стать  причиной  отсрочки  выпуска  товара,
следствием  данной  задержки  являются  значительные  убытки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шамис Виталий Александрович

Функциональная  область  логистики,  относящаяся  именно  к  распределению  продукции,
называется  распределительной  логистикой.  Распределение  -  это  действия  связанные  с
планированием,  реализацией  и  контролем  материальных  потоков  от  производителя  до
конечного потребителя [1].

По мнению множества авторов -  распределительные функции являются частью маркетинга
фирмы.  Однако  отечественные  исследователи  считают,  что  основным  отличием
распределительной деятельности от маркетинговой является наличие хозяйственных связей
по продаже готовой продукции потребителям, в то время как маркетинг нацелен на освоение
новых рынков сбыта или изменения ассортимента продукции [2, 4].

В  распределении  продукции  могут  участвовать  как  фирмы-производители,  занимающиеся
сбытом, так и специализированные фирмы-посредники, выполняющие те или иные физические
операций.

Принципы распределительной логистики:

координация всех процессов и операций товародвижения;—
определение целей и контроль за распределением готовой продукции;—
адаптация к потребностям покупателей;—
системность всех элементов сбытовой деятельности;—
комплексный  подход  в  решении  проблем,  связанных  с  удовлетворением—
платежеспособного спроса покупателей;
рациональность в организации управления сбыта;—

Основными задачами распределительной логистики являются:

максимизация прибыли предприятия при полном удовлетворении спроса потребителей;—
оптимальная загрузка сбытовых мощностей заказами потребителей;—
гибкость распределения с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры рынка.—

Логистика  распределения  охватывает  весь  комплекс  задач  по  управлению материальными
потоками  [7,  8].  Основной  удельный  вес  занимают  задачи  связанные  с  продвижением
материальных потоков к потребителю.

Материальный  и  сопутствующие  ему  информационный,  финансовый  и  сервисный  потоки,
являются объектом изучения сбытовой логистики.
К  субъектам  сбытовой  логистики  относят  участников  сбытовой  сети:  производителей;
посреднические  институты,  дистрибьютор,  конечных  потребителей  [3].
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На уровне предприятия, распределительная логистика ставит и решает следующие задачи:

планирование реализации продукции;—
организация приобретения и обработки заказа;—
комплектация и упаковывание продукции—
выполнение отгрузки продукции;—
контроль и доставка готовой продукции;—
выполнение мероприятий после реализационного обслуживания.—

К распределительной логистике на микроуровне относят:

выбор распределительной схемы материального потока;—
анализ оптимального числа распределительных складов на обслуживаемой территории;—
анализ оптимального места расположения распределительного склада на обслуживаемой—
территории;

С  развитием  конкуренции  на  рынке,  возникла  необходимость  применения  логистики.  В
результате  научно-технического  прогресса  стали применяться  различные информационные
программы, помогающие упростить логистические процессы на предприятии.

Главное причиной применения логистики на  предприятии -  стала  возможно превращения
рынка продавцов в рынок покупателей.

Логистика позволяет объединить в себе задачи по управлению материальным потоком [6, 9].

За счёт взаимодействия служб складирования и транспортировки со службой производства,
сокращаются  запасы  и  повышается  уровень  обслуживания  потребителей  за  счёт
своевременных  удовлетворения  спроса.

Чем выше надёжность поставок и согласованность действий, тем меньше запасов придётся
создавать предприятию.

Золотыми  правилами  логистики  является  способность  систем  реализовать  продукцию  в
необходимую продукцию, необходимого качества, в необходимом количестве, в нужное время,
в нужное место, с минимальными затратами [1, 5]. Если выполняются данные правила, то цель
логистической деятельности достигнута.

Решая задачи распределительной логистика, необходимо дать ответы на следующие вопросы:

выбор канала распределения продукцию от поставщика до потребителя;—
способ упаковки продукции продукцию;—
выбор логистической сети для распределительных складов—
обеспечение необходимый уровень обслуживания.—
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МЕТЕДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Горбунова Варвара Юрьевна

Oснoвные  задачи  управленческoгo  учета  издержек  oбращения  тoргoвли  заключаются  в
следующем:

свoевременнoе  oбеспечение  рукoвoдителей  тoргoвых  oрганизаций  пoлнoй  и—
дoстoвернoй инфoрмацией o фактических расхoдах;
oсуществление действеннoгo кoнтрoля за  испoльзoванием материальных,  трудoвых и—
денежный ресурсoв.

Расхoды текущегo месяца разделяются на прямые и кoсвенные. К прямым расхoдам oтнoсятся
стoимoсть приoбретения тoварoв, реализoванных в даннoм oтчетнoм (налoгoвoм) периoде, и
суммы  расхoдoв  на  дoставку  (транспoртные  расхoды)  пoкупных  тoварoв  дo  склада
налoгoплательщика -  пoкупателя тoварoв в  случае,  если эти расхoды не включены в цену
приoбретения указанных тoварoв. Все oстальные расхoды, oсуществленные в текущем месяце,
признаются  кoсвенными расхoдами и  уменьшают  дoхoды oт  реализации  текущегo  месяца.
Сумма  прямых  расхoдoв  в  части  транспoртных  расхoдoв,  oтнoсящаяся  к  oстаткам
нереализoванных тoварoв,  oпределяется пo среднему прoценту за текущий месяц с учетoм
перехoдящегo oстатка на началo месяца в следующем пoрядке:

oпределяется  сумма  прямых  расхoдoв,  прихoдящихся  на  oстатoк  нереализoванных1.
тoварoв на началo месяца и oсуществленных в текущем месяце;
oпределяется  стoимoсть  приoбретения  тoварoв,  реализoванных в  текущем месяце,  и2.
стoимoсть приoбретения oстатка нереализoванных тoварoв на кoнец месяца;
рассчитывается средний прoцент как oтнoшение суммы прямых расхoдoв к стoимoсти3.
тoварoв;
oпределяется сумма прямых расхoдoв, oтнoсящаяся к oстатку нереализoванных тoварoв,4.
как прoизведение среднегo прoцента и стoимoсти oстатка тoварoв на кoнец месяца.

Для  управленческoгo  учета  затрат,  учитываемых  на  счете  44  «Расхoды  на  прoдажу»,
устанавливается  нoменклатура  калькуляциoнных  статей  затрат,  фoрмирующих  издержки
oбращения  на  предприятиях  тoргoвли.

транспoртные расхoды;—
затраты на oплату труда;—
oтчисления на сoциальные нужды;—
расхoды  на  аренду  и  сoдержание  зданий,  сooружений,  пoмещений,  oбoрудoвания  и—
инвентаря;
амoртизация oснoвных средств;—
расхoды на ремoнт oснoвных средств;—
расхoды на тoпливo, газ, электрoэнергию для прoизвoдственных нужд;—
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расхoды на хранение, пoдрабoтку, пoдсoртирoвку и упакoвку тoварoв;—
расхoды на рекламу;—
oплата прoцентoв за пoльзoвание кредитoм банка;—
пoтери тoварoв и технoлoгические oтхoды;—
расхoды на тару;—
прoчие расхoды.—

К  издержкам  oбращения  oтнoсят  транспoртные  расхoды  пo  дoставке  и  прoдаже  тoварoв,
материальные затраты (электрoэнергия, тoпливo и т. д.), oплату труда рабoтникoв, расхoды пo
управлению (кoмандирoвoчные расхoды,  услуги  связи,  банкoв и  т.  д.),  недoстачи и  пoтери
тoварoв и другие. Вышеперечисленный калькуляциoнный сoстав затрат распрoстраняется на
тoргoвые, пoсреднические и другие oрганизации, хoтя в них и не oрганизуется учет издержек
oбращения в разрезе экoнoмических элементoв и не исчисляется себестoимoсть прoданных
тoварoв.

Тoргoвые oрганизации самoстoятельнo oрганизуют управленческий учет издержек oбращения
с пoмoщью мнoгoграфных карт или ведoмoстей, в кoтoрых для каждoй статьи расхoдoв имеется
самoстoятельная графа. За oтчетный периoд пo каждoй графе пoдсчитывается сумма расхoдoв,
а затем в итoгoвoй графе пoказывается oбщая величина издержек oбращения. Управленческий
учет ведется в разрезе структурных пoдразделений тoргoвoй oрганизации, а внутри них - пo
калькуляциoнным статьям затрат. Итoги пo указанным первичным дoкументам испoльзуются
для учета издержек oбращения тoргoвoй oрганизации пo счету 44 «Расхoды на прoдажу».

Кроме того, для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям
затрат. Причем перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. Каждое
предприятие самостоятельно выбирает  для  себя методику  аналитического учета.  При этом
могут быть использованы многографные карты или ведомости, в которых для каждой отдельной
статьи отводится специальная графа. Итог записанных в каждой графе сумм показывает размер
произведенных расходов. В отдельной итоговой графе фиксируется общая сумма издержек,
которая должна быть равна данным на синтетическом счете 44 "Расходы на продажу", субсчет
"Издержки  обращения".  Учет  в  картах  или  ведомостях  ведется  отдельно  по  структурным
подразделениям, а внутри них -  по статьям расходов на продажу. Возможен вариант, когда
аналитический учет ведется в разрезе статей расходов на продажу, а внутри - по структурным
подразделениям.

Предприятиям торговли целесообразно организовать аналитический учет затрат по способу
отнесения на  издержки отдельных товарных групп и  структурных подразделений,  т.е.  учет
прямых и  косвенных затрат.  Нормативными документами не предусмотрено такое деление
затрат  торгового  предприятия  в  системном  бухгалтерском  учете  (в  отличие  от
производственного учета,  где прямые и косвенные затраты учитываются на разных счетах
бухгалтерского учета),  аналитический учет в таком разрезе в некоторых случаях необходим.
Прямыми  на  предприятии  торговли  являются  затраты,  которые  можно  прямо  отнести  на
соответствующий  вид  реализуемых  товаров.  К  косвенным  относятся  затраты,  связанные  с
реализацией нескольких (всех) видов товаров. В сочетании с учетом затрат в разрезе торговых
точек (зон) учет прямых и косвенных затрат дает полезную информацию о рентабельности
товаров каждого вида, способствует эффективному ценообразованию
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Ильин Всеволод Николаевич

В  настоящее  время  существует  множество  определений  понятия  «экономическая
безопасность». Так в федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» от 7 июля 1995 года содержится следующее определение: «состояние экономики,
обеспечивающее  достаточный  уровень  социального,  политического  и  оборонного
существования  и  прогрессивного  развития  Российской  Федерации,  неуязвимость  и
независимость  ее  экономических  интересов  по  отношению  к  возможным  внешним  и
внутренним угрозам и воздействиям».

Сенчагов  В.К.  экономическую  безопасность  определяет  как  такое  состояние  экономики  и
институтов  власти,  при  котором  обеспечивается  гарантированная  защита  национальных
интересов,  социально  направленное  развитие  страны  в  целом,  достаточный  оборонный
потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних
процессов.  По  его  мнению,  следует  учитывать,  что  экономическая  безопасность  –  это  не
абстрактная теоретическая конструкция, а один из важных гарантов существования государства
как единого целого пространства, где защищенность национальных интересов обеспечивается
готовностью и способностью институтов власти создавать механизмы реализации и защиты
интересов  развития  отечественной  экономики,  поддержания  социально-политической
стабильности  общества  [5,  72].

Олейников Е.А. вслед за Сенчаговым В.К. утверждает, что экономическая безопасность – это
гарантия  защиты  национальных  интересов,  развитие  страны  в  целом,  экономический  и
оборонный потенциал даже при возникновении негативных вариантов развития процессов
возникших как внутри страны, так и вне ее [6, 78].

Глазьев  С.Ю.  рассматривает  экономическую  безопасность  как  состояние  экономики  и
производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения
устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня
национальной  безопасности  государства,  а  также  должного  уровня  конкурентоспособности
национальной экономики в условиях глобальной конкуренции [2, 113].

Академик Абалкин Л.А. говорит о том, что в основе экономической безопасности, прежде всего,
лежат  элементы,  служащие  критериями  качественной  оценки  состояния  экономической
безопасности.  В  первую  очередь  –  экономическая  независимость,  как  возможность
самостоятельно управлять экономикой страны, невзирая на навязывание пути экономического
развития  более  сильными  (развитыми)  странами.  Во-вторых,  стабильность  и  устойчивость
национальной  экономики,  создающие  основу  для  развития  предпринимательской
деятельности,  гарантию  на  защиту  собственности  (во  всех  ее  формах)  и  способность
государства сдерживать дестабилизирующие факторы, влияющие на экономику. В-третьих, это
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способность  к  саморазвитию  и  прогрессу  как  основа  для  модернизации  производства,
постоянного  повышения  уровня  квалификации  работников.  Следует  отметить,  что
саморазвитие  и  прогресс  являются  гарантией  самосохранения  национальной экономики  в
современном, динамично развивающемся мире [1, 15].

Колосов А.В. рассматривает экономическую безопасность с позиции сохранения хозяйственной
деятельности  и  защищенности  ее  от  разрушительных  факторов.  Он  подчеркивает,  что
безопасность на экономическом уровне предполагает создание таких экономических условий,
при  которых  была  бы  обеспечена  нормальная  жизнедеятельность  населения.  А  именно:
занятость населения, возможность экономического роста, поддержание в рабочем состоянии
всех систем, необходимых для успешного развития и создания условий жизни населения [3, 10].

По мнению Панькова В.С., экономическая безопасность характеризуется наличием иммунитета
на воздействие внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование
общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем
самым  вызывающих  повышенную  социальную  напряженность  в  обществе,  а  также  угрозу
самому существованию государства [4, 114].

Таким образом, из представленных определений понятия «экономическая безопасность» мы
можем выделить общие признаки:

экономическая безопасность – это качественная характеристика экономики государства;—
экономическая безопасность гарантирует обеспечение ресурсами народного хозяйства;—
экономическая  безопасность  дает  возможность  поддерживать  стабильность  уровня—
жизни населения;
экономическая безопасность обеспечивает реализацию национальных интересов.—

Обозначенные признаки позволяют определить экономическую безопасность как состояние
экономической  системы  государства,  при  котором  она  способна  не  только  противостоять
внешним  и  внутренним  угрозам,  но  и  в  критических  условиях  не  теряет  способности  к
развитию  и  прогрессу  во  многих  отраслях,  а  также  способна  решать  национально-
государственные  вопросы.

Экономическая  безопасность  и  ее  состояние  во  многом определяется  рядом индикаторов,
критериев,  имеющих  определенные  параметры,  в  рамках  которых  экономическая  система
способна  существовать  и  функционировать.  С  точки  зрения  С.  Глазьева,  экономическую
безопасность государства определяет целый ряд показателей. К ним можно отнести валовой
внутренний продукт, демографические показатели, уровень преступности, индикаторы уровня
жизни населения и т.д.

Для экономической безопасности важным являются не столько сами показатели, сколько их
пороговые  значения,  несоблюдение  которых  (что  очевидно)  создает  препятствия  для
нормального  развития  страны,  общества  в  целом  и  экономики  в  частности.

Одним из важных показателей роста/упадка экономики является ВВП.

В целом, в научном сообществе распространены две основные методологии для оценки ВВП с
точки зрения пороговых индикаторов экономической безопасности:
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Оценка абсолютного значения в денежном эквиваленте.1.
Оценка индекса физического объёма, то есть реального процентного прироста за год.2.

Первая методология предполагает наличие определенного порогового значения, в качестве
которого  выступает  либо  средняя  величина  ВВП  развитых  стран,  либо  специально
рассчитанное предельно допустимое значение, которое, как правило, приводится по индексу-
дефлятору.  Вторая  же  методика  принципиально  не  отличается  от  первой,  но  сравнивает
процентный прирост.

Авторы наиболее известных систем индикаторов экономической безопасности — С.Ю. Глазьев
и В.К. Сенчагов — изначально придерживались первой методологии. Однако со временем В.К.
Сенчагов перешёл на вторую, а вот С.Ю. Глазьев по-прежнему предпочитает использовать
первую.

По показателям уровня жизни населения дается оценка тому,  в  каких условиях проживают
граждане РФ. Важным индикатором в данном случае является индикатор заработной платы
(важно не забывать принципиальную разницу реальной заработной платы от номинальной).
Фактическое снижение уровня заработной платы приводит к демографическому сокращению
населения.

В зависимости от сфер экономической деятельности и существующих рынков определяют виды
экономической  безопасности.  Самыми  важными  являются  финансовая  и  энергетическая
безопасность. На каждой из них мы остановимся подробней.

Важным  аспектом  мирового  прогресса  является  энергетика.  Именно  она  в  современном
обществе  влияет  на  благосостояние  миллиардов  жителей  планеты.  Таким  образом,
безопасность энергетики как экономического блага является приоритетной темой среди многих
других аспектов экономики.

Существует множество определений того, что такое «энергетическая безопасность». Различные
определения «энергетической безопасности» основываются на различных подходах к данному
вопросу.  Многие проблемы возникли по причине того,  что  страны-потребители и  страны-
производители по-своему понимают и трактуют данный термин. Понимание энергетической
безопасности как энергетической независимости отдельных стран усилило борьбу за ресурсы,
что породило множество конфликтов.

Многими странами признается  один из  важных постулатов энергетической безопасности –
взаимная ответственность потребителя и поставщика энергетических ресурсов.

Энергетическая безопасность – это защита государства, его граждан, общества, экономики от
рисков потери топливно-энергетических  ресурсов приемлемого качества,  а  также гарантия
защиты стабильности и бесперебойности топливо- и энергоснабжения.

В  результате  наложения  санкций  на  Россию  в  2014  году  возникла  угроза  энергетической
безопасности как России, так и европейских стран. Это связано с тем, что Европа очень сильно
зависит от газа, поступающего извне, и, в основном, это российский газ. Так как отношения
Европы  и  России  испорчены  санкциями,  то  возникают  трудности  по  исполнению  уже
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подписанных контрактов по поставке газа на десятки лет.

Повторим,  что  энергетическая  безопасность  –  это,  прежде  всего  взаимоответственность  и
взаимозависимость поставщика энергии и его потребителя. И, в данном случае, этот принцип
теряет  свою  силу,  так  как  покупатель  (потребитель)  энергии  в  виде  газа,  нефти  и  угля
отказывается  от  обещаний,  сделанных  раньше,  а  поставщик  прекращает  либо  уменьшает
количество поставок. В этом случае теряет свой экономический потенциал страна-потребитель,
так как приходится искать новых поставщиков энергии, по новым ценам и изыскивать методы
доставки данной энергии, а также терпит убытки страна-поставщик, так как уже была отлажена
определенная система добычи и поставок энергии определенным странам, велись работы по
их увеличению, делались разработки, составлялись планы по реализации добычи и поставок
энергии  новым  потребителям  через  старых,  а  это  все  само  по  себе  требует  больших
финансовых вложений.

В  обеспечении  экономической  безопасности  особая  роль  принадлежит  поддержанию
финансовой  устойчивости  экономики.  Выделение  финансовой  безопасности  в  отдельную
относительно  самостоятельную  ветвь  экономической  безопасности  обусловлено  тем,  что
финансовая система в виде финансовых потоков и отношений гораздо более чувствительна к
внутренним  и  внешним  угрозам,  чем  материально-вещественные  объекты  и  процессы  в
экономике. Финансы способны самоактивизироваться. В результате локальные кризисы могут
перерастать  в  глобальные,  охватывающие  в  короткий  отрезок  времени  всю  финансовую
систему  и  приводящие  к  ее  глубокому  расстройству  в  виде  инфляционных  и  курсовых
всплесков, замораживания вкладов и денежных выплат, невыполнения долговых обязательств,
а то и деноминации или замены национальной валюты.

Показатели,  определяющие  финансовую  устойчивость  страны,  приводимые  в
Государственной стратегии экономической безопасности России, принятой в 1996 г., включают:

уровень дефицита бюджета;—
стабильность цен;—
нормализацию финансовых потоков и расчетных отношений;—
устойчивость банковской системы и национальной валюты;—
степень защищенности интересов вкладчиков;—
золотовалютный запас страны;—
состояние и уровень развития финансового рынка и рынка ценных бумаг;—
внешний и внутренний долг страны;—
дефицит платежного баланса;—
финансовые условия активизации инвестиционной деятельности.—

Приводимая система может быть дополнена следующими показателями:

стабильность финансовых потоков и расчетных отношений на всех уровнях финансовой—
системы;
исполнение платежных обязательств, уровень неплатежей;—
«прозрачность» финансовых потоков;—
доля денежных расчетов в общем объеме оборота;—
несанкционированная утечка финансового капитала за рубеж;—
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скорость обращения денежной массы;—
величина денежной массы в обращении.—

Показатели финансовой устойчивости целесообразно разделить на две группы:

измеримые  в  количественном  выражении,  обладающие  пороговыми  значениями  и—
пороговыми зонами, выход за пределы которых свидетельствует о критическом характере
угрозы либо о потере финансовой устойчивости;
характеризующие качественные условия и ограничения, которые необходимо соблюдать—
во избежание возможного нарушения финансовой устойчивости.

Исходя  из  вышеперечисленных  показателей  финансовой  устойчивости,  можно  прийти  к
выводу, что финансовая безопасность включает в себя ряд мер и действий, направленных на
защиту экономических интересов государства на мировой арене и способность правительства
правильно реагировать  на  внутренние  финансовые издержки.  Таким образом,  финансовая
безопасность – это способность государства обеспечить финансовое равновесие в условиях
нестабильности  мировой  экономики  в  целом  и  постоянного  изменения  экономических
показателей страны в частности.

Из всего вышесказанного следует, что финансовая и энергетическая безопасности являются
важными  составляющими  экономической  безопасности,  и  по  своей  сути  являются
взаимозависимыми.  Обеспечение  безопасности  на  финансовом  и  энергетическом  уровне
влияет на экономическую обстановку в стране, развитие государства в целом и материальное
благополучие граждан РФ в частности. Такое положение в стране благоприятно сказывается и
на  экономических  показателях,  что  является  необходимым  условием  успешного  развития
государства и является гарантом экономической безопасности.

Понятие «национальная безопасность»  появилось в  политическом лексиконе сравнительно
недавно. В СССР проблема национальной безопасности официально не разрабатывалась. Она
как бы включалась в привычную для советского времени категорию «обороноспособность».

С  распадом  системы  государственной  безопасности  СССР  была  утрачена  концептуальная,
стратегическая  и  институционально-организационная  основа  защиты  национально-
государственных  интересов  России  как  наследницы  Советского  Союза.  Старая  парадигма
государственной  безопасности  с  ее  идеологией,  особым  пониманием  национально-
государственных  интересов  и  системой  стратегических  приоритетов  уже  не  могла
соответствовать  новым  представлениям  о  структуре  национальной  безопасности.

Концепция  национальной  безопасности  нового  демократического  суверенного  великого
государства  начала  складываться  сразу  после  распада  СССР.  В  1992  г.  был  принят  закон
Российской Федерации «О безопасности», определивший ее базовые понятия и элементы. В
нем  были  сформулированы  понятия  безопасности,  жизненно  важных  интересов,  выявлена
триада  основных  объектов  безопасности  (личность,  общество,  государство).  В  качестве
основного  субъекта  обеспечения  безопасности  названо  государство,  действующее  в  этой
области через органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.  Угрозы
безопасности  определены  как  совокупность  условий  и  факторов,  создающих  опасность
жизненно важным интересам личности, общества, государства.
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В  Российской  Федерации  определение  национальной  безопасности  впервые  появилось  в
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 1996 году.  В этом
документе  было  подчеркнуто,  что  национальная  безопасность  понимается  как  состояние
защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз,  обеспечивающее
прогрессивное развитие личности, общества и государства.

Теоретические  исследования  системы  национальной  безопасности  позволили  российским
ученым разработать категориальный аппарат и общепринятые подходы к её исследованию.
Результаты  этих  исследований  легли  в  основу  практической  разработки  «Концепции
национальной  безопасности  Российской  Федерации»,  утвержденной  Указом  Президента
Российской Федерации № 1300 от 17 декабря 1997 года, а также в её изменения и дополнения,
внесенные Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10 января 2000 года. Сегодня
эти  разработки  уточнены  в  ныне  действующей  Стратегии  национальной  безопасности
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации № 537 от 12 мая 2009 года.

Национальная  безопасность  представляет  собой  сложную,  многоуровневую,  открытую,
динамическую систему, в основе которой лежит триединство отношений базовых социальных
субъектов - личности, общества и государства. Причем формирование и функционирование
этой системы обусловлено воздействием множества факторов: исторических, географических,
этнических,  демографических,  социально-политических,  экономических,  культурных,
религиозных и т.д.  В основе национальной безопасности государства лежат национальные
интересы, национальные цели и национальные ценности, которые юридически закреплены в
нормативных правовых документах, определяющих политическую и социально-экономическую
организацию общества, государственное и культурное строительство, единство и сплоченность
конкретной нации.

Национальные интересы выступают производными от потребностей граждан, их ценностных
ориентаций  и  обеспечиваются  возможностями  экономической,  политической,  социальной,
военной  и  других  организаций  государства,  духовно-нравственным  и  интеллектуальным
потенциалом  общества.  Кроме  того,  составляющими  национальных  интересов  выступают
декларированные государством установки, содержащиеся в конституции или конституционных
законах.

Экономическая безопасность — часть общей системы национальной безопасности страны. Она
затрагивает практически все стороны жизни государства, общества, экономики. Ее развитие
необходимо  рассматривать  в  общем  контексте  формирования  системы  национальной
безопасности  государства.

В условиях либерализации внешней торговли и обострения конкуренции на мировом рынке
товаров и услуг необходимо усилить защиту интересов отечественных товаропроизводителей.
Важнейшее  значение  приобретает  проведение  сбалансированной  кредитно-финансовой
политики, нацеленной на поэтапное сокращение зависимости страны от внешних кредитных
заимствований  и  укрепление  ее  позиций  в  международных  финансово-экономических
организациях. В целях усиления роли государства в регулировании деятельности иностранных
банковских,  страховых  и  инвестиционных  компаний  следует  ввести  определенные  и
обоснованные  ограничения  на  передачу  в  эксплуатацию  зарубежным  компаниям
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месторождений  стратегических  природных  ресурсов,  телекоммуникаций,  транспортных  и
товаропроводящих сетей. Эффективные меры должны быть приняты также в сфере валютного
регулирования и контроля в целях создания условий для прекращения расчетов в иностранной
валюте на внутреннем рынке и предотвращения бесконтрольного вывоза капитала.

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
во внутриэкономической деятельности следует считать:

создание эффективного механизма контроля за соблюдением законодательства страны;—
усиление государственного регулирования в экономике;—
принятие необходимых мер по преодолению последствий экономического кризиса;—
сохранение  и  развитие  научно-технического,  технологического  и  производственного—
потенциалов;
переход к экономическому росту при снижении вероятности техногенных катастроф;—
повышение конкурентоспособности отечественной промышленной продукции;—
подъем благосостояния населения.—

Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной экономике должен
осуществляться  путем  постепенного  формирования  оптимальных  механизмов  организации
производства  и  распределения  товаров  и  услуг  в  целях  максимально  возможного  роста
благосостояния общества и каждого гражданина.

На  первый  план  выдвигаются  задачи,  связанные  с  устранением  деформаций  в  структуре
российской  экономики,  с  обеспечением  опережающего  роста  производства  наукоемкой
продукции и продукции высокой степени переработки, с поддержкой отраслей, составляющих
основу  расширенного  воспроизводства,  обеспечением  полной  занятости  населения.
Существенное  значение  имеют  усиление  государственной  поддержки  инвестиционной  и
инновационной  активности;  принятие  мер  по  созданию  устойчивой  банковской  системы,
отвечающей  интересам  реальной  экономики;  облегчение  доступа  предприятий  к
долгосрочным  кредитам  на  финансирование  капитальных  вложений,  реальная  помощь
государства,  реализация целевых программ структурной перестройки промышленности.  Как
никогда  ранее,  самыми  приоритетными  становятся  задачи  по  опережающему  развитию
конкурентоспособных отраслей и производств, расширению рынка наукоемкой продукции.

Важное значение имеет концентрация финансовых и материальных ресурсов на приоритетных
направлениях науки и техники,  оказание поддержки ведущим научным школам,  ускоренное
формирование научно-технического задела и национальной технологической базы, реализация
программ первоочередного развития территорий...

Таким образом, обеспечение экономической безопасности является принципиально важным в
целях  укрепления  государства,  реального  обеспечения  социальных  гарантий,  развития
механизмов  коллективной  ответственности  и  демократического  социального  партнерства.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РФ

Ильин Всеволод Николаевич

2014  год  оказался  переломным  для  развития  туризма  в  России  –  в  первую  очередь  по
политическим причинам. Вслед за успешным проведением Олимпиады в Сочи, был возвращен
Крым  в  состав  Российской  Федерации.  Получилось  так,  что  череда  неоднозначных
политических  событий,  а  также  ослабление  позиций  рубля  на  валютном  мировом  рынке
послужили поводом обратить внимание на российские курорты.

В 2015 году курс на развитие внутреннего туризма продолжается, и снова по политическим
причинам (в Сирии, Египте, Турции). Все эти события ставят вопрос об импортозамещении в
области туризма.

«В 2015 году в России закрепился перелом в пользу развития внутреннего и въездного туризма.
По нашей оценке, порядка 50 млн. человек в 2015 году путешествовали по нашей стране, что
на 18% выше показателей 2014 года», - заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов [39]. При
этом он так же отмечает, что в настоящее время доля туризма в ВВП России составляет всего
1,5%, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 10 % [3, эл. рес.].

В  Российской  Федерации  туристская  деятельность  относится  к  приоритетным  секторам
экономики,  ее  развитие  способствует  динамичному  созданию  рабочих  мест,  росту
предпринимательской  и  инвестиционной  активности,  развитию  инфраструктуры  сервиса  и
гостеприимства,  бережному  природопользованию,  повышению  уровня  качества  жизни
населения, расширению международного сотрудничества.  Более чем в 60 субъектах России
разработаны  и  действуют  программы  развития  туризма,  с  успешной  реализацией  которых
связано решение важнейших задач социально-экономического развития регионов [4, 115].

Туризм как социально-экономическое явление оказывает определенное влияние не только на
регион,  в  котором  развивается,  но  и  на  материальную  и  духовную  сферы  деятельности
человека и  общества.  Как  экономическое явление -  туризм связан с  предпринимательской
деятельностью, производством и предоставлением услуг, а как социальное - туризм неотделим
от спроса на услуги и их потребление, неразрывно связан с потребностями людей, их отдыхом,
доходами, образом жизни и т.д.

Существование и функционирование туризма напрямую зависит от уровня развития региона.
Во-первых, для развития туризма в регионе, необходимо наличие туристских рекреационных
ресурсов.  Рекреационные  ресурсы  –  это  природные  и  антропогенные  геосистемы,  тела  и
явления природы, которые обладают комфортными свойствами и потребительской стоимостью
для  рекреационной  деятельности  и  могут  быть  использованы  для  организации  отдыха  и
оздоровления  определенного  контингента  людей  в  фиксированное  время  с  помощью
существующей  технологии  и  имеющихся  материальных  возможностей  [1,  402].  Во-вторых,
должна  быть  хорошо  развита  региональная  инфраструктура  рынка  туристских  услуг,
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сформирован  свой  туристский  комплекс.

Рассматривая  региональный туристский комплекс  как  систему,  можно выделить  подсистему
предложения,  состоящую из  объектов  туризма  и  из  дополняющей их  инфраструктуры.  Для
взаимосвязи  этих  двух  элементов  необходима  организационная  составляющая  услуги,  или
организационные  элементы  туристского  комплекса.  Помимо  подсистемы  предложения
существует  так  же  подсистема  спроса.  Она  включает  в  себя  туристские  агентства  и
организаторов поездок.

Таким образом, региональный туристский комплекс можно охарактеризовать как совокупность
природных,  культурных,  исторических  особенностей  региона,  элементов  инфраструктуры,
организационной  составляющей,  характеризующихся  наличием  стойкого  массового
потребительского  рынка  со  структурно  дифференцированным  спросом.

Туристский  комплекс  как  хозяйственная  система  обладает  своим  набором  факторов
производства, ресурсной базы и инфраструктуры от территориальной дислокации и связанных
с ней природных факторов.

Выделяют три подхода к развитию туризма в регионах [2, 15].

Первый подход: региональная политика в некоторых секторах экономики, включая и туризм, не
проводится  индивидуально,  а  интегрируется  в  другие  сектора.  Необходимость  решения
проблем  туризма  в  общем  контексте  социально-экономического  развития  региона
обусловливается  рядом  причин:

Туристский  комплекс  –  неотъемлемая  часть  хозяйственной  и  социальной  системы1.
территориального  образования.  На  развитие  экономики  туризма  оказывает  заметное
влияние кредитно-денежная система, развитие смежных отраслей, сфера услуг и т.д.
Развитие  туриндустрии  требует  значительную  материальную  базу,  а  так  же  наличие2.
большого  количества  участников,  как  на  начальной  инвестиционной  стадии,
строительства,  реконструкции,  так  и  на  стадии  функционирования  предприятия.
Развитая сопутствующая инфраструктура, специализация на всех стадиях производства и3.
реализации туристических услуг обеспечит окупаемость вложенного капитала, создание
качественного конкурентоспособного продукта.

Второй подход: разработка самостоятельной региональной стратегии туризма. Данный подход
подходит территориям с высокой туристической привлекательностью и развитым туристским
сектором. Конечная цель – повышение конкурентоспособности территории.

Третий подход: сотрудничество с соседними административными единицами. Предусматривает
общую  техническую  базу,  координацию  действий  местной  власти  с  государственной
администрацией  на  региональном  уровне  и  выше  [2,  17].

Туризм  в  современном  мире  рассматривается  как  социально-экономическое  явление,
оказывающее  прямое  и  опосредованное  влияние  на  развитие  всей  связанной  с  ним
инфраструктуры.  Современный туризм базируется на высоком уровне развития транспорта,
социальной сферы и сферы услуг, что, в конечном счете, превращает его в высокодоходную
отрасль экономики.
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Серьезнейшая проблема в развитии российского внутреннего туризма – несоответствие цен на
предлагаемые услуги качеству этих услуг, особенно в части условий размещения, питания и
перевозок, то есть в важнейших компонентах туристского сервиса.

Для  того  чтобы  туриндустрия  приносила  немалый  доход  в  бюджет  региона,  необходимо
инвестирование как на государственном уровне (долгосрочные программы развития),  так и
региональном (инвестиции местных предприятий и органов власти). Поскольку туризм во всем
мире является очень прибыльной сферой, инвестирование в него связано с наименьшими
рисками.  При  разумной  инвестиционной  политике  в  регионе  возможно  привлечение  и
иностранных инвестиций. Однако капиталовложения в сферу туризма не приносят прямого
дохода, туризм не обеспечивает возврата вложенных инвестиций в краткосрочном периоде,
поэтому трудно определить источники финансирования и принадлежность инвестиций.

На заседании Президиума Правительства Российской Федерации, которое состоялось 28 июля
2011  года  под  председательством  Владимира  Путина,  утверждена  федеральная  целевая
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)».  Программа  рассчитана  на  повышение  конкурентоспособности  отечественного
туристского  рынка,  продвижение  национального  туристского  продукта  на  национальном  и
международном рынках, а так же создание условий для развития туристской инфраструктуры,
привлечение инвестиций в отрасль [3, эл. рес.].

Целесообразность реализации данной программы в первую очередь обусловлена тем,  что
Российская  Федерация  обладает  высоким  туристско-рекреационным  потенциалом.  Данное
обстоятельство позволяет развивать практически все виды туризма,  в  том числе пляжный,
культурно-познавательный,  деловой,  активный,  оздоровительный и экологический,  а  так  же
морские и речные круизы, сельский туризм и др. [6, эл. рес.].

Рекреационный -  наиболее  популярный вид  отдыха  у  россиян.  Наиболее  перспективными
регионами для развития являются регионы Южного федерального округа – Черноморское и
Азовское побережье [5, 225].

Историко-культурное  наследие  страны  является  важнейшим  конкурентным  преимуществом
нашей  страны.  На  поездки  с  культурно-познавательными  целями  приходится  около  20%
внутреннего туристского потока [6, эл. рес.].  Центральный и Северо-Западный федеральные
округа  обладают  наибольшим  количеством  памятников  архитектуры,  а  так  же  большим
потенциалом  развития  культурно-познавательного  туризма  обладают  отдельные  регионы
Южного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Наиболее благоприятными регионами для развития делового туризма являются Центральный и
Северо-Западный федеральные округа. Именно на них приходится около 70% общего объема
поездок с деловыми целями [5, 235].

Оздоровительный  туризм  традиционно  пользуется  большим  спросом  у  россиян,  так  как
является наиболее значимым для сохранения здоровья, повышения уровня и качества жизни
граждан. Уникальные природно-климатические ресурсы в ряде регионов Южного и Северо-
Кавказского  федеральных  округов,  позволяют  применять  традиционные  оздоровительные
методики на курортах. Перспективным для развития данного направления является так же и
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Приволжский федеральный округ.

Растущий  спрос  на  активный  отдых  позволяет  прогнозировать  интенсивное  развитие
горнолыжного  и  других  видов  активного  туризма.  В  настоящее время некоторые регионы
Южного,  Северо-Кавказского,  Уральского,  Сибирского,  Приволжского  и  Дальневосточного
федеральных округов уже являются крупными горнолыжными курортами.

Доля экологического туризма в  России в  общей структуре рынка около 1% [5,  302].  Столь
незначительный  процент  обусловлен  тем,  что  многие  экосистемы  Российской  Федерации
высокочувствительны  к  антропогенным  воздействиям.  Основные  регионы  развития
экологического туризма сосредоточены в Дальневосточном, Приволжском, Уральском, Северо-
Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, благодаря богатому природному
наследию,  разнообразию  флоры  и  фауны.  Потенциал  имеют  регионы  Центрального  и
Сибирского федеральных округов.

Круизный  туризм  неразрывно  связан  с  культурно-познавательным  туризмом,  в  настоящее
время данный вид туризма наиболее развит в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и
Южном федеральных округах.  Перспективными регионами для развития круизного туризма
можно считать Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Относительно  новым  и  перспективным  направлением,  позволяющим  приобщиться  к
традиционному укладу жизни населения, является сельский туризм. Суть данного вида туризма
заключается  в  отдыхе  в  сельской  местности,  где  все  организационное  обеспечение
проживания  туристов  берет  на  себя  принимающая  семья.  Отличительными  и
привлекательными  чертами  являются  чистый  воздух,  домашняя  атмосфера,  нетронутая
природа, натуральные продукты, тишина. Важность данного направления заключается в том,
что  такой  вид  туризма  может  стать  существенным  источником,  как  основного,  так  и
дополнительного дохода населения, особенно в депрессивных регионах. Активно развивается
сельский  туризм  в  Северо-Западном,  Приволжском  и  Сибирском  федеральных  округах.
Большими перспективами обладают и некоторые регионы Центрального федерального округа
[5, 107].

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, объемы и источники финансирования,
ожидаемые  конечные  результаты  отражены  в  Паспорте  федеральной  целевой  Программы
«Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Российской  Федерации  (2011-2018  годы).  В
настоящее  время  основными  факторами,  сдерживающими  рост  конкурентоспособности
Российской  Федерации  на  рынке  туризма,  являются:

Слабо развитая (в ряде регионов отсутствующая) инфраструктура туристских объектов,1.
создающая препятствие для частных инвестиций в туристическую сферу.
Отсутствие  доступных  инвесторам  долгосрочных  кредитных  инструментов  с2.
процентными  ставками,  позволяющими  в  приемлемый  для  инвесторов  срок  окупать
вложенные инвестиции
Недостаток  профессиональных  кадров  туристической  индустрии  приводит  к  низкому3.
качеству обслуживания
Недостаточное  продвижение  туристического  продукта  Российской  Федерации  на4.
мировом и внутреннем рынках
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Реализация Программы на государственном и региональном уровнях позволит к концу 2018
года  практически  ликвидировать  негативные  факторы,  значительно  повысить
конкурентоспособность  российского  туристического  рынка,  а  так  же  удовлетворить
потребности граждан в качественных туристских услугах. Эффект от реализации мероприятий
Программы можно рассматривать  как  сочетание имиджевого,  экономического,  бюджетного,
социального и экологического эффектов [1, эл. рес.; 4, 127]

Имиджевый эффект формирует образ Российской Федерации как страны, благоприятной для
туризма. Такое признание повысит показатели внутреннего и выездного туризма страны.

Предполагаемый  экономический  эффект  состоит  в  увеличении  внутреннего  спроса  на
туристский продукт, роста ВВП, сокращении выездного туристического потока за счет развития
внутреннего туризма. Это благоприятно скажется на экономическом развитии регионов страны.

Бюджетные  поступления  предполагаются  за  счет  увеличения  налоговых  поступлений  от
развития  и  создания  объектов  туристской  инфраструктуры  и  работы  организаций  сферы
туризма.  В  связи  с  повышением  занятости  населения  улучшится  экономическое  развитие
регионов, что приведет к бюджетной экономии.

Безусловно, занятость населения решает и социальную проблему. Создание дополнительных
рабочих мест и развитие инфраструктуры отдыха и туризма приводит к улучшению качества
жизни  граждан,  а  так  же  удовлетворяет  потребности  в  активном  и  полноценном  отдыхе,
укреплении  здоровья,  приобщении  к  культурным  ценностям,  патриотическим  воспитанием
молодого поколения страны.

В  отличие  от  других  отраслей  экономики  туризм  не  приводит  к  истощению  природных
ресурсов,  а  наоборот  прививает  бережное отношение граждан к  природе,  флоре и  фауне
страны. Этим объясняется экологический эффект Программы [6, эл. рес.].

Таким  образом,  исходя  из  вышеизложенного,  получен  вывод,  что  прямое,  косвенное  и
опосредованное влияние индустрии туризма на социально-экономическое развитие регионов
Российской Федерации неоспоримо. В настоящее время РФ обладает огромным потенциалом
для развития мощного туристического рынка внутри страны, главное научиться грамотно и
рационально  использовать  туристическо-рекреационные  ресурсы.  Создание  качественной
туристической инфраструктуры,  лояльная кредитная политика для инвесторов,  качественная
подготовка кадров – приведут к повышению конкурентоспособности страны на рынке туризма.
Придерживаясь стратегии развития, внутри каждого региона можно создать индивидуальный
туристический  кластер,  который  поможет  вывести  экономики  регионов  на  новые  уровни,
удовлетворить нужды и потребности граждан в качественном отдыхе, создать благоприятный
туристический имидж страны на внутреннем и мировом рынках.

На  сегодняшний  день,  важнейшей  задачей  является  создание  качественного  и
привлекательного  туристского  продукта,  а  обладая  практически  неисчерпаемыми
рекреационными ресурсами, - это возможно. Достаточно грамотно распорядится потенциалом
страны,  продуктивно  работать  над  созданием  качественной  туристской  инфраструктуры,
решить проблемы инвестирования отрасли и подготовки кадров. Наиболее верным решением,
в развитии туризма будет кластерный подход. Каждый из многочисленных регионов нашей
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страны  уникален  по-своему,  именно  на  эти  особенности  необходимо  делать  акцент.
Индивидуальный  подход  к  развитию  не  только  повысит  имидж  и  конкурентоспособность
страны на внутреннем и мировом рынках,  но и  поможет  вывести экономики регионов на
совершенно  новый  уровень,  а  так  же  удовлетворить  нужды  и  потребности  граждан  в
качественном отдыхе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Волков Илья Евгеньевич
Волкова Вера Олеговна

Высшее  техническое  образование  не  совпадает  с  запросами  современной  техногенной
цивилизации на специалиста, способного управлять обстоятельствами меняющегося мира, а
главное – находить ответственные решения при любых перипетиях этих обстоятельств.

Постнеклассическая  стадия  развития  науки  показывает,  что  подготовка  специалиста  в
техническом  вузе  должна  соответствовать  требованиям  компетентностного  подхода.
Одновременно  подлежит  реформированию  и  подход  к  компетенциям.  С  одной  стороны,
необходимо  избавить  понятие  компетенции  от  излишнего  психологизма  в  определении.
Психологизм,  от  которого  не  могут  избавиться  идеологи  компетентностного  подхода,
обусловлен формально-логическими предпосылками культуры мышления нового времени и
классическим типом рациональности.

По мнению сторонников классической логики, студенты технического вуза не должны выходить
за пределы признанной технократической логики.  В её основе заложена мысль о том,  что
личность и субъектность выталкиваются «из всех собственно логических определений процесса
мышления»  [1,  с.  65].  Они  должны  «подчиняться»  всеобщим  процессуальным  логическим
законам,  а  технократическая  логика  для  технического  вуза  есть  нечто  обязательное,
«изобретенное»  неким  всеобщим  Субъектом  —  каким-то  технологическим  Богом.

Классическая рациональность исходит из того, что все психологические способности должны
быть преобразованы в единый поток обобщенного мышления. Логическое определение этих
способностей  выдавало  гетерогенность  определенных  различий  в  их  «свернутом»  виде.
Рассудок  понимался  как  «заавтоматизированная»  дедукция.  Разум  —  «обоснование  начал
мысли»,  интеллект -  «челнок взаимообращения дедукции и обоснования начал»,  интуиция -
«мгновенное сворачивание логических фигур в принципиально новое понятие» и т. д. Процесс
«выводного мышления слился с логикой «как таковой»». [Там же, с. 66]

Соответственно,  знания,  входяшие  в  состав  компетенций  в  образовательном  процессе,
представлены двумя выводными конструкциями. Во-первых, как готовое к усвоению знание
технических дисциплин и во вторых, готовое к усвоению знание строго логических конструкций
(формул, условий и хода решения задач и т. д.).

На деле и вопреки технократическим установкам постнеклассическая наука позволяет иначе
рассматривать структуру компетенций, результирующих техническое образование. Техническое
образование  вне  зависимости  от  мнения  технократов  помещается  в  контекст  логики
современной  культуры,  в  которую  под  воздействием  общей  культуры  XX  века  переходит
современное высшее образование.
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В  современном  техническом  вузе  одной  из  главных  проблем  является  соотношение
технических  и  гуманитарных  наук,  находящееся  за  пределами  понимания  научной
общественностью  любого  технического  вуза.  Вузовское  философское  образование  за
последние 20 лет сведено к изучению философии науки, философии технических наук и другим
модификациям исходного философского конструкта в образовании. На уровне бакалавриата
философское  знание,  во-многих  социокультурных  обстоятельствах,  связанных  с  мнением
людей, уже не является обязательным как излишне абстрактное, оторванное от жизни и тем
более  от  практики  воспитания  предприимчивых  и  удачливых  людей,  заменяющих
интеллигибельное творчество инфо-коммуникативной культурой. Вместе с тем, обе стороны
(техническое образование и гуманитарные науки) терпят лишения, оказавшись в положении,
когда в педагогическом общении почти исключаются слово, понимание, диалог, рефлексия и
прочие  социокультурные факторы,  на  которых  базируется  ценность  высшего  образования.
Одновременно, преподавание философских дисциплин предельно рационализировано и часто
недоступно  по  языку  и  избыточно  логическим  конструкциям  речи  и  многим  другим
образовательным клише. Студент ждет от гуманитарных наук «готовых форм», которые следует
«выучить», не вникая в суть как в излишнее, но пока еще необходимое занятие. Следовательно,
надо открыть внутреннее онтологическое соответствие философского знания и технических
наук, ставшее явным в постнеклассическую стадию развития науки. Техническое образование
нуждается  в  гуманитарной  доминанте  подлинной  философии,  которая  становится  таковой
только  в  событиях  переживания  учащимися  своего  образования  как  глубоко  личностной
философии.  [3]  Такая  постановка  вопроса  радикально  изменяет  подход  к  гуманитарному
образованию в техническом вузе. Оно становится не «Золушкой» при Мачехе, а «Золушкой» на
балу.  Техническое  образование должно начинаться  не  с  «готовых»  отлаженных знаний по
техническим дисциплинам, а с решения проблемы интеллигибельного всестороннего развития,
самоорганизации и совместного творчества преподавателей и студентов.

Можно написать десятки объемных трудов по данной проблеме, но так и не найти ключа к ее
решению. Источник проблемы – разрыв теории и практики,  существовавший в российском
высшем  образовании  с  момента  возникновения  технических  школ  с  узко  направленной
подготовкой.  Одновременно  в  русской  интеллектуальной  традиции  ценность  образования
была  на  недосягаемой высоте.  Практические  навыки  в  области  инженерии или  медицины
сочетались  с  умением  воспринимать  мир  полнотой  чувств,  с  достоинством  личности,
неординарным мышлением, нестандартностью в решении радикальных вопросов бытия как
собственного, так и вопросов просветительства и общего жизнеустроения. Чеховские герои
«интеллигенты» при ближайшем рассмотрении суть идеи и прообразы живых исторических
персонажей, а не наоборот. Согласно постнеклассической традиции личность раскрывается как
«конструкт» для осмысления в образовательном процессе – символическая личность. Изучать
личности  ученых  следует  не  по  «биографическому  методу»,  а  следуя  нормам  научного
антропологического  символического  описания.  Здесь  собираются  данные  смысловых  и
ценностных  репрезентаций  опыта  жизни,  составляется  их  целостная  панорама,  с  которой
осуществляется работа сознания.

Переход технического образования в логику культуры обусловлен отходом культуры мышления
от  единой  обобщенной  логики  и  переходом  к  многообразию  логик  и  выстраиванию
специфической архитектуры технического образования.
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Смысл  технического  образования  в  русле  постнеклассической  науки,  открывает  наличие
антропологических  констант  как  начал,  обосновывающих  социокультурную  реальность
научного  исследования  в  технических  науках.

Ведущей  антропологической  константой  этой  социокультурной  реальности  становится
личность  учащегося  (студента,  магистранта,  аспиранта).  Личностная  антропологическая
константа  приводит  к  усилению  значения  родовых  способностей  человека  в  становлении
своего дела, т. е., обретению своего профессионального образа в вузе.

Обретение  профессионализма  предполагает  наличие  образовательной  компетенции.
Образовательная компетенция основывается на осмыслении своих действий, всего того, что
позволяет человеку становиться специалистом, мыслить профессиональными категориями. Для
того,  чтобы  осмысление  своих  действий  стало  повседневностью  учащегося,  необходимо
философское  мышление  и  философская  предрасположенность  к  исследовательской
социокультурной  практике.

Поскольку логика культуры предполагает диалог,  в техническом вузе должны быть созданы
условия для формирования образовательной компетенции в условиях диалога. Учебные курсы
гуманитарных  наук  должны быть  реконструированы в  соответствии  с  задачей  осмысления
процесса  формирования  образовательной  компетенции  на  общем  методологическом
основании.

Общее  методологическое  основание  касается  скрытых  обстоятельств,  взаимодействие  с
которыми  предопределяет  мышление  современного  человека  и  усиливает  значение
философского  опыта  отношения  к  жизни.  Одним  из  таких  скрытых  показателей  является
концепт  «техне»,  который  улавливается  опытом  «схватывания  скрытых  методологических
позиций оперирования знанием с одной стороны и является фактом культуры европейского
мышления, с другой». [2,  с.  105].  Таких концептов в техническом образовании должно быть
выделено неограниченное количество. Так, приступая к изучению курса механики, должна быть
сформулирована онтологическая структура контекстуального концепта «механика», в изучении
курса информатики — контекстуального концепта «информация».

С позиции неклассической символической феноменологии (А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский) наука
и  научное  исследование  может  конструироваться  в  онтологическом  источнике  на  основе
событийности  мысли,  ее  изъятия  из  первоисточника,  рассмотрения  со  всех  сторон,
преобразования в зрелищную комбинацию и доведения сознанием до статуса осознаваемой
структурной визуализации – символа. Здесь работа сознания уже не рассчитана на память как
фундамент  получения  знаний  и  умений.  Она  помещается  в  сферу  сознания,  сочетающую
психические процессы с  трансцендентальными условиями сознания:  знаковыми системами,
языком,  образами,  символизацией.  Перспективы  неклассической  символической
феноменологии в науке заключаются в признании основ целостного опыта взаимодействия
человека с миром фундаментом системы высшего технического образования.

Техническое образование при всей математической и технологической «обложке» по сути так
же генетически происходит от этимологического источника образования – «образ». Исходя из
этой глубинной онтологии, техническое образование с необходимостью должно основываться
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на вписании не только в научно-технический прогресс, но, прежде всего, в глубинные формы
человеческой  самоорганизации.  К  этому  факту  постепенно  приходят  идеологи
компетентностного  подхода.  Понятие  «компетенция»  должно  определять  как  комплексное
интегративное  образование,  своего  рода  «конус»,  острая  часть  которого  обращена  к
уникальности  человека.

Философия науки как специальная дисциплина исследования создана относительно недавно и
связана  в  основном  с  борьбой  сциентистов  и  антисциентистов  по  поводу  логического
функционирования научного комплекса в истории и его ценностной основы в соответствии с
запросами  цивилизации.  С  позиции  постнеклассической  идеи  наука  не  спешит  обогнать
технический  прогресс  или  успеть  в  его  последний  вагон,  не  стремится  достигнуть  целей,
поставленных  человечеством.  Тем  более,  что  человечество  в  своей  абсолютности  уже
обнаруживает  в  техническом  прогрессе  угрозы  для  своей  жизни.  В  связи  с  интересом
человечества к  самому себе возрастает необходимость заглянуть в исходную лабораторию
науки  –  научное  исследование  и  посмотреть,  возможно  ли  регулирование  ценностного  и
целостного саморазвития науки на уровне этой мельчайшей единицы.

Образовательная компетенция – компендиум способностей студента, магистранта, аспиранта
выстроить  с  помощью  наставника  (ов)  траекторию  саморазвития  в  своей  профессии
посредством  изначально  сформированных  философией  науки  компетенций  самопознания,
определения сильных и слабых сторон своей личности, поисковых инструментов (первичный
отвлеченный  смысл,  знак,  значение,  слово,  конкретный  смысл,  символ),  способов
концептуализации  (мега-понятий,  мега-операций,  мега-смыслов),  проектирования  и
прогнозирования.  Для  этого  традиционные  конструкты  «знания»,  подвергнутые
информационно-аналитической  обработке  усваиваются  в  качестве  знания-понимания,
«умения» – как способ аналитического и рефлексивного отношения к понимаемому материалу, а
«владения» – как когнитивная технология самозавершенного гештальта.

Образовательная  компетенция  связывает  в  единое  целое  техническое  образование  и
философское  творчество  студента,  магистранта,  аспиранта  общими  антропологическими
когнитивными  технологиями.

Антропологическими  когнитивные  технологии  называются  потому,  что  имеют  в  источнике
базовые родовые способности человека к познанию и пониманию мира, к построению своего
дела (профессии), к регулированию отношений с другими людьми, рефлексивному управлению
без манипулирования и т.д.

Когнитивные науки интегрируют междисциплинарные аспекты философии, психологии, теории
искусственного интеллекта. Основное стремление когнитивистики – создать общий фундамент
для наук, объединенных изучением и проявлениями умственных способностей, т.е. родовых
интеллигибельных  способностей  человека.  Антропология  и  онтология  дополняют
когнитивистику  аспектами глубины и привязки этой глубины к  методологии формирования
исследовательской компетенции.

Формирование исследовательской компетенции в техническом вузе должно осуществляться
средствами философии и методологии научного исследования: 1) разработка метаметодологии
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на  основе  анализа  «чужого  опыта»  (создание  концептуальных  схем,  моделей,  образов
философских концепций теории познания и философии науки); 2) разработка теории и практики
управления рефлексивными процессами в профессиональной самоорганизации учащихся как
исследователей  любого  профиля;  3)  становление  аналитического  театра  как  «машины»
понимания и взаимопонимания профессионала.
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РОЛЬ МЕТАЛЕКСЕМ В РОМАНЕ В. ШУКШИНА «Я
ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ»

Водясова Любовь Петровна

В создании связности текста,  в  его завершенности и монотемности большую роль играют
разнообразные фразовые скрепы, с помощью которых достигается идентичность сообщаемого,
движение события, сосредоточение внимания на определенном моменте, информация о новых
элементах в акте речетворчества. Консолидация предложений может происходить по-разному –
без обобщения и с элементами обобщения [2; 3; 5; 6]. В последнем случае важную роль играют
металексемы [1; 4; 7].

Металексемы  –  это  слова,  обозначающие  объекты,  свойства  и  отношения,  полученные  в
результате абстрагирования, отвлечения от конкретных объектов, свойств и отношений. Эту
группу  составляют  абстрактные,  или  отвлеченные,  имена  существительные,  обычно
сопровождаемые  указательными  или  притяжательными  местоимениями.

Первая попытка выделения класса металексики принадлежит Л.В. Кнориной [7; 8]. В ее статьях
рассматриваются признаки, которые свойственны этим словам: а) отсутствие родового понятия;
б) склонность к квантованию; в) употребление в позиции анафорического заместителя и др.
Позднее  в  лингвистической  литературе  неоднократно  говорилось  о  семантической  и
функциональной  близости  металексем,  с  одной  стороны,  словам-гиперонимам,  а  с  другой,
параметрическим  именам  существительным.  В  нашем  случае  речь,  разумеется,  идет  о
металексемах, которые являются параметрическими по определению: они обозначают такие
признаки  предметов,  действий  и  процессов,  которые  принимают  определенные
количественные  или  качественные  значения.  По  отношению  к  абстрактным  именам
существительным этот термин был введен Г.Д. Фигуровской [9, с. 21; 10, с. 5]. В своих работах
мы также оперируем им [см. об этом: 1, с. 8; 4, с. 11 и др.].

Металексемам, как словам-заместителям, свойственны широкая понятийная основа, отсутствие
четкого денотативного значения и высокая степень абстракции, обобщения в системе языка,
опосредованная номинация и, следовательно, синсемантия, которая и создает условия для их
использования  в  речи  как  связующего  средства,  так  как  они  требуют  раскрытия  своего
содержания при помощи соотнесения с другими единицами текста.

Рассмотрим их функциональную нагрузку на материале романа В.М. Шукшина «Я пришел дать
вам волю» [11]. Прежде всего, отметим, что автором используются металексемы, обозначающие
различные абстрактные понятия, такие, как качество, действие, состояние (видение, движение,
победа,  торговля,  мысль,  оцепенение,  ясность и др.).  Они употребляются для более сжатого
наименования  какого-либо  детально  описанного  факта,  явления,  целого  эпизода  для  его
обобщения,  суммирования и подведения под определенную квалификацию и,  как  правило,
отражают авторскую оценку  сообщаемого.  Такие фразовые скрепы повторяют предыдущую
часть текста или какого-либо его компонента, а точнее, смысла, заложенного в ней, на более
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высоком уровне абстракции (анафорическая замена):  Степан не дослушал, махнул с досадой:
«Чего выворачиваться-то начал? Я тебя виню, что ли? Я же не виню». Но мысль эта ... застряла
занозой ... [11, с. 55]; ... Разин пришел в Астрахань – без единого выстрела, не потеряв ни одного
казака.  То  была  победа  немалая  [11,  с.  36].  Последние  компоненты  в  обоих  примерах
начинаются с фразовой скрепы (мысль эта – в первом случае, победа – во втором), в которой
сжато квалифицируется предшествующая информация. Повторная номинация целой ситуации
подобным образом представляет собой как бы ее резюмирование,  краткое обозначение.  В
пределах самих предложений металексемы (в  обоих случаях употребленные в сочетании с
распространителями)  не  раскрывают  своего  смысла,  являются  грамматикализованными
средствами  выражения  синтаксических  отношений  и  сближаются  с  союзами.

При  анафорической  замене  металексемы  чаще  всего  употребляются  вместе  с
распространителями, в роли которых выступают указательные местоимения этот, эта, это,
имена  прилагательные  и  пр.,  с  помощью которых  связь  с  предыдущим становится  четче,
точнее.  Словосочетание  целиком  можно  рассматривать  как  своеобразную  авторскую
«подсказку», которая дает возможность читателю лучше понять содержание текста. При этом не
следует забывать и о том,  что отсылочное,  дейктическое значение слова-распространителя
(определения) актуализируется благодаря воздействию на него металексемы, соотносимой с
развернутыми  номинациями  событий,  явлений,  качеств.  Поэтому  такие  анафорические
структуры, на наш взгляд, следует рассматривать как семантически неделимые. Их особенность
и значение состоит в том, что в романе они как бы дважды представляют референт в новом
высказывании:  определение  представляет  его  способом  кореферентного  указания,  а
металексема – способом опосредованной номинации. Вместе они усиливают информативную
значимость  предыдущего  сообщения,  актуализируют  наиболее  важные  для  дальнейшего
изложения  отрезки  текста  и,  благодаря  двукратной  анафорической  соотнесенности,  служат
средствами коммуникативной целеустремленности.

Металексемы могут употребляться и в текстовых зачинах, организуя тем самым все дальнейшее
описание или повествование. В этой позиции их можно рассматривать как одно из средств
выражения  проспекции:  все  внимание  читателя  направлено  на  ожидаемое,  что  обещано
автором  заранее  (катафорическая  замена).  Отметим,  что  примеров  катафорического
использования металексем в произведении намного больше: В разинской флотилии начались
приготовления  к  встрече с послами. Тявкнула пушка. Передние струги развернулись и шли к
атаману. Казаки одевались ... [11, с. 27]; Разинская флотилия пришла в движение. Там и здесь
вспыхивали  факелы;  казаки  менялись  местами  …  [11,  с.  28];  Иван  Черноярец  распоряжался
сборами. Наряжалось двенадцать стругов … [11, с. 60]; У хозяина пир. Степан – в красном углу.
По бокам все те же – Стырь, дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин ... На столе жареное мясо,
горячие  лепешки ...  Много  вина [11,  с.  131].  В  этих  примерах  металексемы (приготовления,
движение (акк.),  сборами (от сборы),  пир)  выполняют функцию косвенной (предвосхищающей)
номинации. Их обобщенное значение раскрывается в последующих компонентах.

Интересно отметить, что в романе встречаются единичные примеры, которые начинаются и
завершаются металексемами.  В них мы наблюдаем случаи двусторонней соотнесенности.  В
подаче  материала  одновременно  принимают  участие  и  предшествующий,  и  последующий
контекст.  В  этом  случае  металексема,  стоящая  в  начале  компонента,  сжато  квалифицирует
сказанное автором ранее в предыдущем высказывании, вторая же,  употребленная в конце,
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служит  средством  выражения  проспекции:  План  был  варварски  прост  и  жесток:  к  княжне
разрешалось входить ее брату, молодому гордому князьку, и он иногда – редко – заходил. Пусть он
войдет к сестре в шатер и задушит ее подушкой ...  Объяснение простое: князек отомстил
атаману за обиду. У косоглазых так бывает [11, с. 62]. Предпоследний компонент фрагмента
начинается с абстрактного имени существительного (объяснение). С его помощью суммируется
определенная часть информации из  предшествующего предложения.  Этот  же компонент и
завершается абстрактным именем существительным (обиду),  смысл которого раскрывается в
следующем предложении.

Таким  образом,  металексемы  сигнализируют  о  синсемантии  предложения,  в  котором  они
находятся.  В  романе  В.  М.  Шукшина «Я  пришел дать  вам волю»  они оформляют  скрытый
семантический  повтор  в  наиболее  обобщенном  виде,  являясь  в  то  же  время  средством
выражения ретроспекции и проспекции.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ВАЖНЕЙШЕГО ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Палий Ольга Владимировна

Сохранение  собственного  культурного  наследия  –  одна  из  важнейших  задач  любого
государства,  если  оно  заинтересовано  в  дальнейшем  своем  развитии.  Движение  вперед
невозможно  без  опоры  на  материальный  и  духовный  базис,  оставленный  предыдущими
поколениями. В те исторические периоды, когда общество находится на очередном узловом
этапе  развития,  когда  на  кон  поставлены  серьезные  ставки,  обращение  к  опыту  предков
помогает найти оптимальные векторы дальнейшего пути [4; 13].

Для  нашей  страны,  с  ее  огромными  территориями,  на  которых  проживают  десятки
национальностей  и  народностей,  принадлежащих  к  разным  религиозным  конфессиям,
имеющих разные культурные традиции и колоссальные различия в экономике,  важнейшим
объектом  культурно-исторического  наследия  становится  русский  язык,  объединяющий
непохожие  регионы  в  единое  государство  [2;  6].  По  словам  доктора  исторических  наук,
академика, Председателя Правления Союза писателей России, заместителя главы Всемирного
Русского Народного Собора Валерия Ганичева «…русский язык явился в полном смысле языком-
мостом,  сакральным  удерживающим  началом,  языком  собирания  и  взаимного  культурного
обогащения» [14].

За свою историю русский язык неоднократно проходил через сложные периоды, когда многим
казалось: настают последние времена его существования. Это и петровская эпоха с ее потоком
заимствований  из  европейских  языков,  и  первая  треть  ХХ  столетия,  и,  безусловно,  наше
непростое время. И если наследие петровских реформ и революционных изменений в конце
концов было преодолены, то сегодняшняя языковая ситуация вызывает сильнейшую тревогу
как  у  лингвистов,  так  и  у  многих представителей общественности,  ясно осознающих урон,
который наносит и еще может нанести жизни общества низкий уровень владения родным
языком.

Бесспорно, современная языковая ситуация имеет несколько серьезных отличий от периода
почти столетней давности и, тем более, от ситуации начала XVIII века. Во-первых, еще никогда в
истории  человечества  на  повседневную  жизнь  и  сознание  людей  не  влияли  СМИ  и
электронные  средства  связи,  которые,  к  сожалению,  в  массе  своей  перестали  являться
источником нормативной русской речи.

Соответственно,  грамматические,  лексические,  орфоэпические  ошибки,  транслируемые  в
эфире,  незаметно  размывают  само  понимание  необходимости  правильного
словоупотребления.  Во-вторых,  резко сократилось количество часов,  отводимых в  учебных
программах средней школы на изучение русского языка и  литературы (в  10-11 классах  по
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стандарту на изучение сложнейших произведений русской литературы – «Отцы и дети», «Война
и мир», «Преступление и наказание», «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита» и др. отводится 3 часа
в  неделю).  Также  у  школьников  и  студентов  (и  это  поддерживается  новыми  стандартами
образования) происходит постепенная переориентация восприятия информации с чтения на
просмотр (презентации, иллюстрации, видео). Все это в итоге приводит к тому, что молодежь не
впитывает прекрасные образцы русской речи, не окунается в стихию «великого и могучего,
правдивого  и  свободного»  русского  языка  и  даже  не  предполагает  о  тех  грандиозных
возможностях, которые дает один из самых развитых, сложных и красивых языков на планете
для выражения своих мыслей и чувств [5; 7; 11].

В итоге в современной России не только снижается уровень владения национальным языком,
что косвенно подтверждается снижением порога на ЕГЭ по русскому языку и литературе, но и
грозит разорваться «связь времен». Возможность этого разрыва подчеркнул Патриарх Кирилл
на учредительном собрании Общества русской словесности: «Школьник, не знающий свой язык
и не приобщающийся к национальной культуре и, в первую очередь, к литературе, отрывается
от своих корней.  Ему сложнее осознавать и тем более чувствовать сопричастность по той
самой исторической вертикали со своим народом, с великими событиями прошлого, разделять
нравственные,  духовные и  культурные идеалы с  национальными героями и  выдающимися
личностями». В подтверждение слов настоятеля Русской Православной церкви можно сказать,
что многие молодые люди, читая стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, утверждают, что
их не заинтересовали эти произведения, потому что непонятно, о чем идет речь, непонятны
слова, использованные классиками русской литературы. Современным школьникам и студентам
требуется  перевод  «с  русского  на  русский»,  а  чаще  всего  они  просто  не  утруждают  себя
прочтением – и тем более анализом – произведений первой половины XIX века, язык которых,
гибкий и полнокровный,  сильно отличается от  привычного им упрощенного разговорного
варианта.

Как известно, громкий призыв «сбросить Пушкина с парохода современности» - предвестник
революционных  преобразований  -  раздался  в  русской  истории  18  декабря  1912  года  в
манифесте футуристов: «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить
Пушкина,  Достоевского,  Толстого  и  проч.  и  проч.  с  Парохода  Современности»  [8].  И  это
неудивительно:  Пушкин  –  ярчайший  символ  русской  национальной  культуры,  создатель
русского литературного языка. Отрицание его духовного авторитета, забвение его кристально
ясного  языка  давало  неограниченные  возможности  для  манипуляций  со  смыслами  и
понятиями, заключенными в словах, что, естественно, приводило к искажению картины мира и
манипуляции общественным сознанием.

Опасность, крывшаяся в безобидном, на первый взгляд, поиске новых форм в искусстве, была
осознана быстро. И.Бунин в 1915 году пишет короткое стихотворение «Слово», которое часто
цитируется сегодня: «И нет у нас иного достоянья!/ Умейте же беречь/ Хоть в меру сил, в дни
злобы и страданья,/ Наш дар бессмертный — речь», в котором национальный язык понимается
как единственное достояние народа и страны [9].

Сходная мысль была высказана и  В.В.Розановым в  статье «А.С.Пушкин»,  опубликованной в
«Новом времени» в 1899 году: «Россия получила сосредоточение вне классов, положений, вне
грубых материальных фактов своей истории; есть место, где она собрана вся, куда она вся
внимает, это - русское слово» [10].
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Таким образом, для нашей страны одним из важнейших достояний отечественной культуры
является  русский  национальный  язык  [1].  Сохранение  его  чистоты  и  богатства  –  одна  из
главных  обязанностей  как  государства,  так  и  каждого  носителя  языка  [12].  И  если  для
отдельного человека такая обязанность не кажется необходимой,  то государство должно в
полной  мере  осознавать  опасности,  которые  могут  возникнуть  в  жизни  общества  при
постепенной  деградации  языка.  Введение  ряда  обязательных  требований  к  публичным
персонам  и  представителями  СМИ  (например,  государственный  экзамен  на  знание  норм
русского языка при поступлении на работу или вступлении в должность), а также увеличение
количества часов школьной программы, отводящихся на курс русского и литературы, на наш
взгляд, позволят остановить негативные изменения, угрожающие на данный момент русскому
национальному языку.
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ГЛАГОЛ СБРОСИТЬ / СБРАСЫВАТЬ (ОТКУДА-ЛИБО
ВНИЗ): 2. СУБЪЕКТ (СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ

СУЩЕСТВО, ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ) — ОБЪЕКТ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

I. Для семантического синтаксиса (Л. Теньер, Т.П. Ломтев, Ч. Филлмор, Фр. Данеш, Н.Ю. Шведова,
Ю.Д. Апресян, Т.Б. Алисова, В.В. Богданов, В.Г. Гак, Е.В. Падучева, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицка,
Т.В. Шмелева и др.) по-прежнему актуальным является анализ и описание валентностей разных
лексико-семантических групп (ЛСГ) глаголов.

Мы также описывали валентностное окружение глаголов разных ЛСГ, в частности, разрушения
[5], отделения [6], покрытия [7], соединения [8-11], давления [12], проникновения [13], включения
[14].

В этой статье мы обратимся к валентностному окружению глаголов сбрасывать / сбросить (ЛСГ
вертикальное  субъектно-объектное  перемещение  [4,  с.  14-16])  в  их  основном  лексическом
значении (ЛЗ-1): ‘бросать откуда-либо вниз, заставлять падать откуда-либо, с чего-либо’ [1, Т. 13,
стлб. 242-244, стлб. 248].

Нас  будет  интересовать  грамматические  особенности  и  тематические  группы  имен,
заполняющих  субъектную  валентность  в  русском  предложении  с  глаголами  сбрасывать  /
сбросить, имеющих основное ЛЗ-1.

Также ты проанализируем и опишем грамматические особенности и тематические группы имен,
заполняющих субъектную валентность в конструкциях с разными тематическими группами в
роли субъекта в предложении с глаголами сбрасывать / сбросить, имеющих ЛЗ-1.

II.  В  результате проведенного исследования около 500 современных русских предложений,
включающих  глаголы  сбрасывать  /  сбросить  с  ЛЗ-1,  были  выявлены  следующие
грамматические  формы  для  выражения  субъекта  сбрасывания:

а) в конструкции с активной формой глагола:

— имя существительное в форме именительного падежа, ср., напр.:

…неопытный  летчик  сбрасывал  бомбы  с  большей  высоты,  нежели  опытный  (А.  Смирнов.
«Соколы», умытые кровью);

— местоимение в форме именительного падежа, напр.:

К моему удивлению,  сейф оказался метров на двадцать дальше от того места,  где  мы  его
сбросили (А. Чернов. И ты, Брут…);
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Что это за черный ящик сбросили вы с саней? (Э. Сальгари. Смертельные враги);

— имя прилагательное (субстантивированное) в форме именительного падежа, напр.:

Сейчас  в  районе  хутора  Довжик  русские  сбросили  свой  десант  (В.  Киплинг.  Семнадцатый
гладиатор);

Русские сбросили егерей обратно в реку (В.С. Пикуль. Океанский патруль);

— имя числительное в форме именительного падежа, напр.:

Одни (ребята – О.Т.) сбросили… ящики в руины (Т.Н. Багратян. Юность комсомольская);

б) в конструкции с пассивной формой глагола в форме творительного падежа, ср., напр.:

…всякий  раз  бомбы  сбрасывались  летчиками  или  над  санитарными  поездами,  или…  (Обзор
действий Чрезвычайной следственной комиссии).

III. Тематический анализ свидетельствует, что на поверхностном уровне позицию субъекта в
высказывании с глаголами сбрасывать / сбросить с ЛЗ-1 ‘бросать откуда-либо вниз, заставлять
падать  откуда-либо,  с  чего-либо’  заполняют  изосемически  [3,  c.  163]  имена  нескольких
тематических классов (Т-классов):

► Т-класс лиц, названные как именами нарицательными (типа: человек, люди, летчики, дядя), так
и именами собственными, напр.:

Илья спрыгнул вниз, сбросил лестницу, увлек за собой Кузьму (А. Дробина. Сердце дикарки);

►  Т-класс  сверхъестественные  существа,  также  названные  как  именами  нарицательными
(ведьма, дракон, господь), так и именами собственными, напр.:

Дракон сбросил на землю доску, по которой ушел (А. Золотько. Тень дракона);

Увидев его, Зе разгневался и изрубил его на кусочки, а затем сбросил с горы (Э. Вернер. Мифы и
легенды Китая);

► Т-класс животных (домашние животные и дикие звери, насекомые и микроорганизмы), напр.:

Женщина после неимоверных усилий выпустила из рук сук, за который держалась при спуске, а
тигр сбросил свою жертву в овраг (Дж. Корбетт. Кумаонские людоеды);

► Т-класс растения (единичный пример), ср.:

Незаметно разбухла черемуха, тополь сбросил с веток лиловых гусениц и выпустил липкие пучки
пахучих листков (В. Курочкин. Заколоченный дом);

Немногочисленность  примеров  с  Субъектом-растения  легко  объяснима:  предложения,
описывающие ситуацию сбрасывания,  предполагают  семантическую роль  Агенс,  семантика
которого включает в себя сему ‘целенаправленность’.  Однако ситуаций, в которых участник
ситуации растение действовал бы целенаправленно, должно быть мало по определению, т. к.
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«способность к чувствованию и произвольным движениям может служить критерием лишь при
сравнении высших растений и высших животных; на низших ступенях органической лестницы
различие мало-помалу сглаживается» [2, Т. 16, с. 172].

IV. Опишем теперь объектную валентность в конструкциях анализируемого типа с субъектом,
репрезентированным лексемами перечисленных Т-классов.

1. С точки зрения грамматики на поверхностном уровне современный русский язык использует
следующие грамматические формы для выражения объекта в конструкции:

а) с активной формой глагола:

— имя существительное в форме винительного падежа (летчик сбрасывал бомбы);

— местоимение (обычно личное 1-2-3 лица) в форме винительного падежа, ср.:

Меня  (1 л.) редко когда сбрасывал  с себя необъезженный жеребчик  (П. Пивоваров. «Простор».
2003);

— Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя (2 л.) сбросит. (М.Ю. Лермонтов.
Бэла);

…пока  взбешенное  животное,  крутнувшись  волчком,  не  сбрасывало  его  (3  л.)  наземь.  (М.Н.
Алексеев. Драчуны);

— имя прилагательное (субстантивированное) в форме винительного падежа, ср.:

На третью ночь они поднялись в шестую штыковую и сбросили красных вниз (А. Костин. Князь
ветра);

— имя числительное в форме винительного падежа, ср.:

Как-то  мы  сбросили  одного,  и  он  упал  высоко  в  горах  (Г.  Гаррисон.  Думай:  Почему  надо
сомневаться во всём);

б)  с  пассивной  формой  глагола  в  форме  именительного  падежа  (бомбы  сбрасывались
летчиками).

2. Объектная валентность в высказывании с глаголом сбрасывать / сбросить с ЛЗ-1 ‘бросать
откуда-либо вниз, заставлять падать откуда-либо, с чего-либо’ заполняется именами нескольких
тематических классов.

Опишем Т-классы лексем в роли Объекта в конструкциях, образованных указанными глаголами,
с учетом семантики лексем, репрезентированных в роли Субъекта.

1)  Объектную  валентность  в  высказывании  с  глаголами  сбрасывать  /  сбросить  с  ЛЗ-1  и
Субъектом-лицом заполняют имена нескольких тематических классов (см. об этом подробнее в
нашей предыдущей статье [15]).

2)  Объектную  валентность  в  высказывании  с  указанными  глаголами  и  Субъектом-
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сверхъестественные  существа  заполняют  имена  нескольких  тематических  классов:

○ лица, напр.:

Но забрезжило утро, и дракон сбросил  юношу и со свистом улетел  (Е.Э. Бертельс. Ницами и
Фужули),

в том числе совокупности лиц, ср.:

Омоль сбросил семью Ена на землю (Балто-славянские исследования. 1982. С. 172);

○ сверхъестественные существа, напр.:

…господь исполнялся на беспутного ангела и в сердцах его сбросил из царства горнего вниз (М.И.
Стеблин-Каменский. Древнеанглийская поэзия);

Вздрогнул конь величиной с гору, испугался, изогнулся, сбросил с себя Идолище и умчался прочь (Г.
Науменко. Мифы русского народа);

и их части, напр.:

Увидев его, Зе разгневался и изрубил его на кусочки, а затем сбросил с горы (Э. Вернер. Мифы и
легенды Китая);

○ предметы и артефакты, напр.:

Затем дракон сбросил  вниз какой-то белый предмет с привязанным к нему грузом и полетел
обратно (С. Сухинов. Дочь Гингемы);

Дракон сбросил на землю доску, по которой ушел (А. Золотько. Тень дракона);

Дед Мороз сбросил вниз длинный канат (В. Гусев. Каникулы с невидимкой);

3)  Объектную валентность в высказывании с указанными глаголами и Субъектом-животные
заполняют имена следующих Т-классов:

○ лица (особенно часто), напр.:

Женщина после неимоверных усилий выпустила из рук сук, за который держалась при спуске, а
тигр сбросил свою жертву в овраг (Дж. Корбетт. Кумаонские людоеды);

Медведь схватил окровавленного противника за волосы и сбросил с лошади (А. Ветер. Тропа.
История Безумного медведя);

Взвился тут конь на дыбы, да и сбросил юношу (Корейские сказки);

Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит. (М.Ю. Лермонтов. Бэла);

Когда царь Долмат решил объездить своего коня в чистом поле, конь  сбросил  царя  (А. Бену.
Символизм сказок и мифов);
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Едва мой посыльный, взявши верхового коня, выехал за ворота, как этот конь сбросил с себя
своего седока и убежал к мятежным лошадям (Н.И. Костомаров. Скотский бунт);

○  животное  (домашние  и  дикие,  птицы,  насекомые),  другое,  нежели  животное,
репрезентированное  в  роли  субъекта,  напр.:

Ворона  схватила  cкворчонка  за  хохолок  и  сбросила  с  верхней  ветки  на  соседнюю  («Земля
сибирская, дальневосточная». 1985);

Они  (рыжие муравьи – О.Т.)  тащили «в столицу» личинки,  а обратно бежали налегке,  иные,
правда,  волокли  черных  маленьких  муравьев.  На  середине  трухлой  сосны  они  сбрасывали
пришельцев долой (И. Костыря. Капли светятся);

Морж сбросил медведя со спины и обхватил его ластами (В. Токарев. Вечный посох);

○ артефакты, ср.:

Ёж заметался, таща на спине полководца. Потом, тряхнув иголками, сбросил маршала (игрушка
– О.Т.), юркнул в кусты и исчез (А. Сулакаури. Лука);

В щель просунули шест с петлей, попытались надеть ее через голову и лапы зверя на его грудь.
Медведь  …несколько  раз  сбрасывал  с  шеста  петлю  (Е.А.  Крейнович.  Нивху:  загадочные
обитатели Сахалина и Амура);

○ вещества (и их кванты), ср.:

…поджимая  уши,  идёт  ездовой  бычишка  позднего  отёла  верхушки  высоких  кочек  небрежно
сбрасывает своим животом (М.Н. Терещенко, А.Н. Жукова. Ненецкий эпос);

4)  Объектную валентность в высказывании с указанным глаголом и Субъектом- растения в
единственном примере заполняет имя Т-класса:

○ животные (насекомые), напр.:

Незаметно разбухла черемуха, тополь сбросил с веток лиловых гусениц и выпустил липкие пучки
пахучих листков (В. Курочкин. Заколоченный дом);

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что в субъектных позициях могут
быть представлены имена существительные,  местоимения,  имена прилагательные и имена
числительные, называющие людей, сверхъестественных существ, животных, растения, а также
их совокупности, в форме именительного падежа в активной форме и в форме творительного
падежа при глаголах в пассивной форме.
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СПЕЦИФИКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СЛОЖНОМ СИНТАКСИЧЕСКОМ

ЦЕЛОМ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
МОРДОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ)

Водясова Любовь Петровна

В лингвистической литературе до настоящего времени нет единой точки зрения по вопросу о
том,  как  связаны  компоненты  сложного  синтаксического  целого  (ССЦ)  и  отдельные
самостоятельные  ССЦ  между  собой.  Ряд  авторов  считают,  что  между  отдельными
самостоятельными  предложениями,  объединенными  в  сложное  целое,  такие  же  логико-
смысловые  и  синтаксические  отношения,  как  и  между  частями  сложного  предложения,  но
выражены они несколько в ослабленном виде,  менее ярко.  Этого мнения придерживаются,
например, Н.В. Кирпичникова, В.А. Кухаренко, В.В. Суренский, И.А. Фигуровский и др. Другая
точка  зрения  заключается  в  том,  что  основным видом соединения  смежных  предложений
является присоединительная связь – об этом говорят Г.Н. Валитов, А.П. Величук, А.Б. Кошляк,
М.Е. Шафиро, Л.В. Шишкова и др. Е.А. Реферовская утверждает, что главными видами связи
являются «присоединение» и «соположение» [10, с. 14–47]. Мы в своих работах придерживаемся
точки зрения Г.Я. Солганика [11; 12] и вслед за ним в мордовском языкознании различаем два
вида связи – цепную (последовательную) и параллельную [1, с. 107–112; 4, с. 32–38]. Кроме того,
считаем, что и другие лингвисты, предлагая разные точки зрения относительно соединения
смежных предложений, описывая их, в основном, ведут речь о тех же видах связи, что и Г.Я.
Солганик, дело только в терминологии.

Компоненты ССЦ, являющегося основной структурной единицей текста в прозе мордовских
писателей,  чаще всего объединены цепной связью [более подробно об этом см.  в  наших
работах: 2; 3; 5; 6; 7; 8 и др.], однако параллельная связь также имеет место, при этом обладает
достаточной специфичностью.

Г. Я.  Солганик указывает, что при параллельной связи «предложения не сцепляются одно с
другим, а сопоставляются, при этом благодаря параллелизму конструкций, в зависимости от
лексического "наполнения",  возможно сопоставление или противопоставление» [11,  с.  132].
Однако некоторые лингвисты [9, с. 12–14; 13, с. 40–42] не считают необходимым выделять этот
вид связи, так как параллелизмом строения характеризуются автосемантичные предложения,
которые,  по  мнению  этих  ученых,  не  составляют  сложных  синтаксических  целых  (по  их
терминологии,  сверхфразовых  единств).  В  этом  случае  они  ведут  речь  об  отдельной
структурной единице текста и квалифицируют ее как «группа предложений, объединенная на
основе смыслового параллелизма» [13, с. 45].

На  наш  взгляд,  параллельное  объединение  предложений  не  следует  исключать  из
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классификации  ССЦ.  Конечно,  такие  сочетания  не  обладают  всеми  признаками  ССЦ,  но  в
семантическом отношении они составляют единство, части которого одинаково относятся к
целому и раскрывают его смысл [4, с. 37–38].

Отражая характер мышления, называя действия,  события,  явления, располагающиеся рядом
(рядоположные), параллельный тип связи по самой своей природе предназначен для описания
и повествования. При этом виде связи во всех последующих предложениях раскрывается та
мысль,  о которой сообщается в первом предложении.  Интонация перечислительная,  почти
такая же, как и в предложениях, осложненных однородными членами. Компоненты ССЦ обычно
одинаковы  или  близки  по  каким-либо  признакам:  синтаксической  структуре,  порядку  слов,
формам глаголов-сказуемых и т. д.

Наиболее отчетливо специализация параллельной связи выражается в макро- и микротекстах
описательного  жанра,  когда  речь  идет  об  одновременно  происходящих  действиях,
одновременно имеющихся каких-либо признаках. Отдельные предложения комплекса можно и
опускать. Это обеднило бы описываемую картину, но не нарушило бы ни общего смысла, ни
формальной структуры. Особым образом обстоит дело только с начальной и конечной фразами.
Начальное предложение необходимо, никак не может быть опущено, так как оно, чаще всего,
представляет  собой  предпосылку  для  остальных  деталей  картины  и  служит  зачином.
Аналогичную роль, но как бы в противоположном ракурсе, может выполнять заключительное
предложение  –  концовка  ССЦ,  –  объединяя  все  приведенные  в  предыдущих  компонентах
детали картины, суммируя их и образуя тем самым нижнюю границу сложного синтаксического
целого: Рана валске. Менелесь маней, пельтеме. Сэтьме, варма ялткак арась. Весе Кев латконь
лашмось вельтявсь ашо тумансо. Прок парной ловсо качакадсь келей паксясь. Тундонь истямо
валскестэнть васов маряви эрьва мезесь. Чувтотнень прясо апак ойма гайгсть нармунтнень
вайгелест.  Велесэ  морасть атякштне,  косо-бути онгсь  киска.  Но  велесь  еще удось:  ульцянзо
ульнесть чавот, бригадань кардазтнэсэ эзть эвте ломанть, чавольть алашань латалкстнэяк
(А.  Лукьянов)  (Раннее утро.  Небо ясное,  безоблачное.  Тихо,  даже дуновения ветра нет.  Вся
долина Каменного оврага покрылась белым туманом. Словно парное молоко запахло широкое
поле.  Таким  весенним  утром  далеко  разносится  все  вокруг.  На  деревьях,  не  зная  отдыха,
звучали голоса птиц. В деревне пели петухи, где-то лаяла собака. Но деревня еще спала: улицы
ее были пусты, во дворах бригад не сновали люди, пустыми были и навесы для лошадей). Все
компоненты этого фрагмента преследуют одну коммуникативную цель – дать картину раннего
утра. Читатель предупрежден об этом первым же предложением – Рана валске «Раннее утро».
Отдельные  признаки  этого  времени  суток  отмечаются  в  каждом  компоненте,  являющимся
автосемантичным предложением, за исключением последнего, синсемантичного, связанного с
предыдущим предложением с помощью противительного союза но, который и является здесь
средством оформления концовки этого сложного синтаксического целого. Рассматривать эти
конструкции  как  одиночные,  по  всей  видимости,  нет  смысла,  так  как  они  характеризуются
логико-смысловой цельностью,  однотемностью.  Иными словами,  они обладают признаками
ССЦ, основу которого составляют параллелизм структуры (в большинстве предложений прямой
порядок слов)  и  единство форм сказуемых (глаголы и вербализованные части речи имеют
форму настоящего времени или прошедшего в перфектном значении).

Для  всех  повествовательных  контекстов  общими  синтаксическими  признаками  являются
параллелизм структуры и единство форм выражения сказуемых (глаголы или вербализованные
части речи в прошедшем времени). Параллелизм структуры обычно выражен с большей или
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меньшей  полнотой  (случаи  полного  параллелизма  сравнительно  редки).  Как  правило,  он
выражается в том, что подлежащие предшествуют сказуемым и часто открывают предложение.
Это  наиболее  обычный  порядок  слов  в  компонентах  ССЦ  повествовательного  типа,
обусловленный их спецификой, назначением. Повествовательные контексты раскрывают тесно
связанные  между  собой  явления,  события,  действия  как  объективно  происходившие  в
прошлом. Компоненты таких ССЦ не описывают действия, а повествуют о них, передавая само
событие, само действие: Валскесь ульнесь маней, сэтьме, ды апак учо: динь-динь, дон-дон-дон-
динь!  Баягань  гайттне  нацяс  пештизь  весе  пертьпельксэнть.  Варштавинь  тов,  косто
кайсететсь талновтыця гайтесь.  Церькованть цивтердыця латонзо сехте сэрей прясонть-
макосонть нурьгсть эрьва кодамо покшолмань баягат. Раужосо оршазь ломанесь усксесь эйзэст
поводезь пикстнэнь (Т. Разгуляева) (Утро было ясное, тихое, и неожиданно: динь-динь, дон-дон-
дон-динь!  Звон колоколов сразу  наполнил всю округу.  Посмотрела  туда,  откуда  раздавался
волнующий звон.  На  самой высокой верхушке-маковке  сверкающей крыши церкви висели
колокола разной величины. Одетый в черное человек дергал повешенные на них веревки). Или
другой пример: Цеторкинэнь семиязо покш. Полок лангсто, каштом чирева, эземстэ ды мик эзем
алдо неявить тейтерькань ашо прят. Кемгавтово эйкакшт – весе тейтерть. Совицятнень
каршо каштомо икельде лиссь Цеторкинэнь низэ, Наста баба. Рунгозо таго неяви эчкекс – канды
кемголмовоце (К. Абрамов) (У Цеторкина семья большая. С полатей, края печи, со скамейки и
даже из-под скамейки видны белые головы девочек. Двенадцать детей – все девочки. Навстречу
входящим из-за печки вышла жена Цеторкина,  баба Наста (Настя).  Стан [ее]  снова кажется
толстым  –  беременна  тринадцатым).  Все  предложения  этого  ССЦ  самостоятельны,
автосемантичны,  за  исключением  последнего,  синсемантичного.  Роль  связочного  средства
выполняет  притяжательный  суффикс  имен  существительных  -зо.  Он  показывают  на
принадлежность предмета третьему лицу единственного числа и по существу заменяет лично-
притяжательное местоимение сонзэ «ее», ср.: сонзэ рунгозо «ее стан».

Некоторые  члены  соединяемых  предложений  (чаще  всего  первые,  стоящие  в  начале
компонентов) нередко имеют одинаковое лексическое выражение. В этом случае параллельная
связь усиливается анафорой, и ее можно называть «параллельной анафорической» [11, с. 133].
За счет анафоры повышается эмоциональность речи, ее экспрессивность, действенность. Но
прежде всего эта фигура выражает смысловые отношения между компонентами ССЦ, служит
средством их  связи,  объединения внутри более крупного речевого целого.  Так,  например,
анафорический риторический вопрос является средством подчеркивания какой-либо мысли, ее
начала,  перехода от одной мысли к  другой:  Кие а вечксынзе  кизэнь васень читнень?  Кие а
вечксынзе троицянь маласо недлятнень? Кие а вечксы се шканть, зярдо менелесь, прок парсей
паця, – вейке пель панкс а неят лангстонзо, зярдо чись чевтедеяк чевтестэ ваны моданть лангс,
а пици ломантнень, ансяк эжди эйсэст? Кие а вечксы се шканть, зярдо манейдеяк маней чистэ
апак фатя туи маней пиземе? ... («Сятко») (Кто не любит первые летние дни? Кто не любит недели
перед приближающейся троицей? Кто не любит то время, когда небо словно шелковый платок –
ни одного клочка облака не увидишь на нем, когда солнце мягко-мягко смотрит на землю, не
обжигает людей,  а только греет их? Кто не любит то время,  когда в ясный-преясный день
неожиданно  пойдет  солнечный  дождь?  ...)».  В  произведениях  мордовских  писателей  мы
выделили достаточно много ССЦ с анафорическими подлежащими, оформленными личными
местоимениями мон «я», минь «мы», сон «он, она, оно». Повторяясь, они используются авторами
для характеристики какого-либо лица и способствуют экспрессивности речи: … Захар снартсь



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Филологические науки 195

ертомо кеденть, но кедесь эзь ертово. Сон содась: нись сялгозь ваны човонезэнзэ. Сон вадрясто
содасынзе неть сэнь сельметнень виест, конат маштыть цитнеме вечкемань толсо ды пицеме
кежсэ. Сон евтнизе братонть марто кортнеманзо … (К. Абрамов) (… Захар попытался сбросить
руку, но рука не сбросилась. Он знал: жена пристально смотрит в [его] затылок. Он хорошо
знает  силу  этих  синих глаз,  которые умеют блестеть  огнем любви и  обжигать  гневом.  Он
поведал о разговоре с братом …).

Для контекстов, образуемых параллельными связями, характерны номинативные предложения.
Одни ССЦ целиком состоят  из  таких предложений,  в  других они выступают в  сочетании с
близкими  им  по  синтаксическому  значению  типами  предложений:  1934  ие.  Атяшевань
станция. Сексь (Ф. Чесноков) (1934 год. Станция Атяшево. Осень); Тундо. Чадыведь. Автобуссо
ардан кудов («Сятко») (Весна. Половодье. На автобусе еду домой); Кизэ. Ушось опаня. Аштян чаво
кудосо. Сермадан. Тевем моли, мешиця вакссон арась. Пси ансяк («Сятко») (Лето. На улице душно.
Нахожусь в пустом доме. Пишу. Дело идет, мешающих рядом нет. Жарко только); Талай сексь.
Гриня стамбаро эскели Рузоньпестэ Верепев («Сятко») (Поздняя осень. Гриня тихонько шагает с
Русского конца на Верхний конец);  Телень чи. Февраль ков.  Седеем токны, мерят, потсонзо
каткат коцькерить, или та-кие пшти сардо пезнавтсь. Ноцкаи ды ноцкаи  («Сятко») (Зимний
день. Февраль. Сердце [мое] трепещет, словно внутри него кошки скребут, или кто-то острую
занозу вставил. Дергает и дергает). Достаточно много контекстов, в которых в роли зачинов
выступают  безличные предложения:  Пси.  Менеленть куншкасо  чись  гайни  толпаргокс.  Розь
паксясь теевсь солавтозь штакс. Ванат лангозонзо, ды маряви теть: лаки, мерят, нейке туи
чудеме  (К.  Аабрамов)  (Жарко.  В  середине  неба  солнце  полыхает  огнем.  Ржаное  поле
превратилось в тающий воск.  Смотришь на него,  и кажется тебе:  кипит,  словно сейчас же
потечет); Чопода. Увны варма. Моли лов (К. Аабрамов) (Темно. Гудит ветер. Идет снег); Вирьсэнть
чопода.  Сэтьме.  Надянень  маряви,  кода  стакасто  лексить  вакссонзо  кавто  сулейть  (К.
Аабрамов) (В лесу темно. Тихо. Наде слышно, как тяжело дышат рядом с ней две тени).

Таким образом, параллельный тип связи широко используется мордовскими писателями при
создании  текстов  описательного  и  повествовательного  жанров.  За  его  счет  повышается
эмоциональность речи, ее экспрессивность. Компоненты ССЦ обычно одинаковы или близки по
синтаксической структуре, порядку слов, формам глаголов-сказуемых и т.д.
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РОЛЬ ЭКСПРЕССИВНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 21 ВЕКА
Нурхамитов Марсель Радикович

Проблема  художественного  текста  привлекает  все  большее  внимание  лингвистов,  о  чем
свидетельствует значительное количество публикаций (как отечественных, так и зарубежных),
появившихся  за  последнее  десятилетие.  По  мнению  большинства  исследователей,
художественный  текст  –  специфический  лингвистический  объект.

«Художественный текст, - утверждает Н.К. Гей, - это своеобразный квант – неразложимая порция
объективного  содержания,  логической  информации,  эмоциональной  выразительности,
эстетического совершенства и многих других составляющих» [9,450]. При этом закономерно
возникает вопрос, отличается ли экспрессивность любого текста вообще от экспрессивности
художественного  текста,  который,  как  известно,  есть  специфический  тип  текста.
Экспрессивность — это качество художественного текста, связанное с умением художника слова
заострить,  подчеркнуть  характерное  в  изображаемом,  аранжировать  материал  с  целью
усиления его воздействия на читателя. Здесь уместно напомнить, что если экспрессивность
есть  свойство  текста,  его  качественная  характеристика,  то  интенсивность,  т.  е.  показатель
степени  усиления,  напряженности  —  есть  «количественная  характеристика  качественной
стороны речи,  количественное отражение того,  насколько экспрессивное возвышается  над
предметно-логическим содержанием текста» [15,85]. Экспрессивность присуща текстам любой
функционально-стилевой  принадлежности.  По  словам  лингвиста  Дэвида  Кристала
стилистические средства выразительности несут в себе заряд экспрессивности [10, 480]. Между
тем,  особый  интерес  представляют  художественные  тексты,  так  как  именно  в  них
экспрессивность  как  средство  создания  художественного  образа  является  постоянной
характеристикой.  Степень  экспрессивности  (иногда  отождествляемая  со  степенью
интенсивности)  служит  одним  из  различительных  признаков  для  функциональных
разновидностей  языка.  К  функциональным  разновидностям,  отличающимся  высокой
экспрессивностью,  относится  язык  художественной  литературы.

Экспрессивность текста художественной литературы – категория многоплановая. Как известно,
природа художественного текста двойственна: он одновременно есть форма существования
языка и произведение искусства.  Она изначально присуща ему и определяется сущностью
искусства –  не только выражать то или иное содержание,  но,  главное,  отражать чувства и
переживания  человека,  взывать  к  чувствам  человека,  пробуждать  в  нем  эмоциональную
реакцию на сообщаемое – любовь и ненависть, радость и огорчение, гордость и стыд и т.д., т.е.
сопереживать.

Человек получает из произведений художественной литературы огромный процент знаний об
окружающем мире, о жизни. Он впитывает в себя огромное количество эмоций, передаваемых
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автором. В отличие от музыки или живописи,  ориентированных практически полностью на
оказание эмоционального и эстетического воздействия путем непосредственного влияния на
органы  слуха  и  зрения,  художественная  литература  в  подавляющем  большинстве  случаев
оказывает это воздействие через сообщение определенной информации. В художественном
тексте любое сообщение становится фактом искусства, причем мир в художественном тексте
отражается, весьма специфически: то, что предстает в тексте как реальность, есть на самом деле
плод воображения писателя, созданный им конструкт. «Синтаксис определяет стиль» - отмечает
известный американский лингвист Ричард Оман [Сосновская 1977: 93].

Любой автор имеет свой собственный художественный стиль. Художественный стиль находит
применение  в  художественной  литературе,  которая  выполняет  образно-познавательную  и
идейно-эстетическую функцию. Вопрос изучения художественного текста является сложным и
многоаспектным, и его следует рассматривать в комплексе с такими понятиями, как «языковая
личность автора», «творческий замысел», «структурная организация», а также, по мнению А.Б.
Кошляка, - «подтекст» [12, 44].

Если  для  логического  текста  сообщение  фактов  есть  основная  функция  и,  следовательно,
основная цель его создания, то для художественного текста это лишь средство воздействия на
читателя.  В  связи  с  этим  художественный  текст  представляет  собой  особый  объект
исследования. Функция воздействия в художественном тексте чаще всего также не является
самодостаточной, она ориентирована на формирование отношения - как эмоционального, так и
рассудочного - к каким-то явлениям, фактам, событиям. Художественная речь- это реализация
специфической эстетической функции языка. Рассматривая вопрос об эстетической функции,
следует отметить, что данное понятие в последнее время все больше внимания привлекает
лингвистов.  Эстетическая  функция  оформляется  всей  семантико-синтаксической  структурой
текста. Посредством эстетической функции язык преображается. В целом все синтаксические
средства так же, как средства других языковых уровней, подчинены одной цели – созданию
общей образности художественной речи. Структура художественного текста не подчиняется
общим  логическим  законам,  которые  присущи  научному  тексту.  Специфика  языка
художественного  текста  состоит  в  особой  организации  различных  языковых  средств.  Язык
художественной  литературы  обладает  художественно-эстетическими  качествами.  «…это
образный  язык,  располагающий  исторически  выработанной  системой  средств  словесно-
художественной выразительности…, благодаря своеобразию образного применения речевых
средств» [13,96].

Англоязычные  художественные  произведения  имеют  свои  отличительные  языковые
особенности.  Особенности  языка  англоязычной  художественной  литературы  в  целом
определяются  несколькими  факторами.  Ему  присуща  широкая  метафоричность,  образность
языковых  единиц  почти  всех  уровней,  в  том  числе  и  синтаксических.  Содержание
художественного произведения – это «все, что занимает, волнует, радует, печалит, услаждает,
мучит,  успокаивает,  тревожит,  словом,  все,  что  составляет  содержание  духовной  жизни…»
[13,97].

Следовательно,  художественный текст  можно рассматривать  как  совокупность  эстетических
речевых действий, представляющих когнитивное пространство языковой личности. В связи с
чем,  языковая  личность  представляет  собой  уникальную  национально-культурную  модель
носителя определенного языка. В художественном тексте передается какая-либо информация.
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Информация  может  быть  интеллектуальная,  эмоциональная  и  эстетическая.  Все  эти  виды
информации  передаются  через  рациональное,  эмоциональное  воздействие  на  читателя.
Данное воздействие достигается с помощью языковых средств всех уровней. Универсальными
способами воплощения любого англоязычного художественного текста являются лексические и
синтаксические  выразительные  средства,  а  также  стилистические  приемы.  Художественный
текст  представляет  собой  особую  форму  коммуникации.  Характер  коммуникации
художественного  текста  отличается  от  характера  коммуникативности  естественной
человеческой речи. Если в естественном диалоге жест и мимика являются спонтанными, то
художественном произведении -  это преднамеренно творимый литературно-стилистический
прием.  В  художественных  текстах  экспрессивность  является  средством  создания
индивидуального авторского стиля, раскрытия внутреннего мира персонажа литературы, показа
его  чувств  и  эмоций.  Стремление  к  максимальной  экспрессивности  становится  одним  из
главных и обязательных мотивов языкотворчества при создании художественных текстов, а
сама экспрессивность является обязательной и существенной характеристикой.

Англоязычный художественный текст становится ядром экспрессивности, а языковые единицы,
качественно  преобразуясь,  соединяясь  определенным  образом,  придают  художественное
своеобразие  данному  тексту,  определяют  его  художественные  достоинства.  Существенной
стороной англоязычного художественного текста являются стилистические приемы. Например,
наиболее  распространенными  экспрессивными  синтаксическими  конструкциями  в  сказках
О.Уайльда  являются  повторы  и  параллелизм.  Они  позволяют  читателю  стать  свидетелем
внутренней,  психологической  деятельности  персонажей.  Также  можно  привести  пример
использования такой синтаксической конструкции как эллипсис в пьесе американского автора
Эдварда Олби "Что случилось в зоопарке". Поэтому основная функция стиля художественной
речи  —  это  путем  использования  языковых  и  специфических  стилистических  средств
способствовать соответственно замыслу автора и более глубокому раскрытию перед читателем
внутренних причин условий существования, развития или отмирания того или иного факта этой
действительности.  Именно  экспрессивность  делает  англоязычный  художественный  текст
эстетически обусловленным и позволяет автору наиболее ясно выразить свое мировидение,
расставить акценты на наиболее важных эпизодах, проявить себя.

Итак,  художественному  тексту  присущи  эстетические  функции,  которые  при  помощи
экспрессивных средств могут отражать как языковую личность автора, так и его мировоззрение.
Процесс воплощения знаков системы сознания в знаки системы языка детерминирует явную
экспликацию эстетические возможности художественного текста при тщательном рассмотрении
выразительных  средств,  используемых  автором  для  реализации  своего  замысла.  Частота
употребления  тех  или  иных  языковых  средств  обусловлена  лишь  богатством  языка
определенного  автора.  Поэтому  эстетическая  функция  текста  эксплицирует  ментальность
автора, влияя на сознание и эстетическое восприятие читателя. Таким образом, англоязычный
художественный  текст  можно  определить  как  воссоздание  мира  конкретного  автора,  его
языкового  сознания  посредством  выразительных  средств,  а  именно  разнообразных
экспрессивных  синтаксических  конструкций.
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ГЛАГОЛ СБРОСИТЬ / СБРАСЫВАТЬ СО ЗНАЧЕНИЕМ
‘СТРЯХИВАТЬ С ЧЕГО-ЛИБО’: 1. СУБЪЕКТ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Существующие в современной лингвистике разные подходы к описанию высказываний говорят
о многоаспектности этого понятия.

В данной статье мы обратимся к проблемам семантики высказывания, под которой, вслед за
многими лингвистами ([1], [14], [15]), понимаем представленную в нем ситуацию, чаще всего
называемую глагольной лексемой.

Потому в своих статьях мы неоднократно обращались к  проблемам лексико-семантических
групп глаголов и их валентностного окружения.

В частности, нами уже были рассмотрены и в какой-то степени описаны некоторые валентности
глаголов  разрушения  [7],  покрытия  [8],  отделения  [9],  соединения  [10],  давления  [11],
проникновения  [12],  включения  [13].

В последние десятилетия наблюдается возрождение внимания ученых-лингвистов к различным
аспектам полисемии.

Это, в свою очередь, с необходимостью обусловливает описание и валентностного окружения
глагольных лексем с учетом их полисемии, или многозначности.

Данная  статья  связана  с  анализом  субъектной  валентности  одного  глагола  сбросить  /
сбрасывать в одном из его значений.

За основу для дальнейшего исследования были взяты словарные статьи из академического
«Словаря современного русского литературного языка» (БАС) [2].

В этом толковом словаре приводятся 10 ЛСВ глагола несовершенного вида сбрасывать [Там же,
Т. 13, стлб. 242-244].

Для глагола совершенного вида сбросить дается отсылка к сбрасывать [Там же, стлб. 248].

Поэтому здесь и далее мы будем приводить анализируемый глагол контаминированно, типа:
сбрасывать / сбросить.

Объектом  исследования  стало  около  500  предложений  современного  русского  языка,
включающих  глагол  сбросить  /  сбрасывать,  из  которых  были  выделены  конструкции  с
указанным глаголом в значении ‘стряхивать с чего-либо’, фиксируемом в БАС [Там же, стлб. 242].

Следуя  толково-идеографической  части  «Толкового  словаря  русских  глаголов»  [3],
анализируемую  глагольную  лексему,  в  описываемом  значении  включающую  в  свою
семантическую структуру сему ‘стряхивать’,  следует отнести к  лексико-семантической группе
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«физического воздействия на объект» (ср. словарные статьи для глаголов трясти и стряхивать
в: [Там же, с. 111, 211])

Рассмотрим  субъектную  валентность  лексико-семантического  варианта  (ЛСВ)  глагола
сбрасывать / сбросить,  имеющего оттенок значения: ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-
либо’.

Проведенный  нами  анализ  обнаруженного  нами  языкового  материала  выявил  некоторые
особенности субъектной валентности у лексико-семантического варианта глагола сбрасывать /
сбросить глагола.

Опишем эти особенности несколько подробнее.

1.  В  лингвистике  часто  звучит  мысль  о  необходимости  учитывать  при  классификации
синтаксических  единиц  категориальные  смыслы  лексем,  в  частности,  одушевленность  —
неодушевленность абстрактность — конкретность в русском языке (см. работы Т.П. Ломтева, А.А.
Холодовича, Н.Д. Арутюновой и др.).

Так,  Т.  М.  Ненадых  приводит  ссылку  из  Гумбольдта,  указывающего,  что  «как  бы  ни  было
оформлено предложение, содержащее сообщение Собака укусила ребенка,  деятелем, агенсом
всегда будет собака» [5, с. 30].

В  «Коммуникативной  грамматике  русского  языка»  (1998),  использующей  понятия
«изосемический»  и  «неизосемический»  способы  выражения  значения,  высказывается
следующее: «Сообщение о субъекте и его действии выражается одной из центральных моделей
синтаксиса, организуемых сопряжением акционального глагола в личной форме с именем лица
(одушевлённого существа) в именительном падеже» [4, c. 163].

В  предложениях  современного  русского  языка,  образованных  лексико-семантическим
вариантом глагола сбрасывать / сбросить с оттенком значения: ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.)
с чего-либо’ изосемически на поверхностном уровне субъектная валентность репрезентируется
в активной конструкции:

одушевленным именем существительным (собственным и нарицательным)—
местоимением  (обычно  личным  1-2-3  лица,  реже  неопределенное)  в  форме—
именительного падежа.

Приведём для  иллюстрации обнаруженные нами методом сплошной и  частичной выборки
предложения современного русского языка, образованные указанными глаголами в форме:

а) (достаточно частотные) несовершенного вида сбрасывать в личной форме, напр.:

Ванюша (им. сущ., одуш., собственн., имен. пад.) сбрасывает (актив, несов. вид) комки земли со
своей шинели (С.Н. Сергеев-Ценский);

Люди (им. сущ., одуш., нарицат., имен. пад.) сбрасывали (актив, несов. вид) насекомых с одежды,
сбивали с лица, хозяин то и дело махал салфеткой… (А. Проханов. В островах охотник);
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Хозяин (им. сущ., одуш., нарицат., имен. пад.) магазина рассеянно вытирал кровь, стекавшую из
раны  на  щеку,  и,  словно  воду,  сбрасывал  (актив,  несов.  вид)  капли  на  пол  (С.  Кинг.  Песнь
Сюзанны);

Это был человек со странностями, он (мест., личн., 3 л., имен. пад.) пепел сигареты сбрасывал
(актив,  несов.  вид)  в  подставленную ладошку  левой  руки,  чтоб  сдуть  (А.  Азольский.  Кровь
диверсанта);

б) (также частотные) совершенного вида сбросить в личной форме, напр.:

Тамара  (им. сущ.,  одуш.,  собственн.,  имен. пад.)  небрежно сбросила  (актив, сов.  вид) пепел в
бумажную лодочку (В. Кукушкин. Земляки);

Она как раз легонько стукнула меня по затылку, чтобы я (мест., личн., 1 л., имен. пад.) сбросил
(актив, сов. вид) столбик пепла (С. Баргер. В следующем году в Иерусалиме);

Он (мест., личн. 3. л., имен. пад.) взял со стола зажигалку, крутнул колесико, прикурил, затянулся,
сбросил (актив, сов. вид) пепел в банку с бычками (В. Козлов. Плацкарт);

Минут через десять на кухню зашёл кто-то  (мест.,  неопредел.,  имен. пад.) из гостей …и на
автомате  сбросил  пепел  со  своей  сигареты  в  кастрюлю  (А.  Караковский.  Рок-н-рольный
возраст).

Как  видим,  пара  глаголов  совершенного  и  несовершенного  видов  сбрасывать /  сбросить
являются в описываемых предложениях грамматическими формами одного и того же слова (в
лингвистике эта точка зрения достаточно хорошо известна и находит отражение в целом ряде
работ: Виноградов 1972, Тихонов 1998, Зализняк, Шмелёв 2000, Шатуновский 2009 и др.).

2.  В  конструкциях,  включающих  глаголы  сбрасывать  /  сбросить  с  оттенком  лексического
значения  ‘стряхивать  (пепел,  пыль  и  т.д.)  с  чего-либо’,  СУБЪЕКТ  обозначен  лексемами
нескольких тематических классов (Т-классов), называющими:

► лиц (чаще одно лицо, реже множество), ср. обнаруженные нами предложения:

Лена (одно лицо) сбрасывает пепел сигареты в подставленную официантом чистую пепельницу
(С. Костырко. Медленная проза);

Виталий (одно лицо) оголился, с помощью Зои снял повязку с раны. Сбросил листья подорожника
(П. Алешкин. Убит в побеге);

…рабочие (множество лиц) кряхтели от усилий, пригоршней обирали и сбрасывали пот с лица
(М.С. Шагинян. Гидроцентраль. Собр. Соч. Т. 3. С. 167);

►  животных  (и  их  совокупности),  в  частности,  домашние  животные  (собака,  бык) ,
пресмыкающиеся  (жаба),  насекомые  (пчелы),  ср.,  следующие  примеры  из  нашей  картотеки:

Анар (пёс – О. Т.), куснув, мгновенно отвалился от медведя, сбросил пену с пасти и раскололся в
свирепом лае (А. Афанасьев. Последний воин. Книга надежды);
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Бык поддался искушению шайтана и мотнул головой, чтобы тряхнуть рогом и сбросить землю
(Н.П. Остроумов. Сказки сартов в русском изложении);

…при  этом  жаба  и  взрослых  мух  отгоняет,  и  сбрасывает  личинок,  ползущих  к  ноздрям
(«Природа». 1999. № 5, с. 106);

Шипиком средней ножки пчела сбрасывает комочки пыльцы в ячейку (И. Васильков, О. Шухвостов,
Т. Коцубей. Путешествие в страну нектара);

Подавляющее большинство (пчел – О.Т.) сбрасывает обножку (пыльцу – О.Т.) и вновь вылетает
(«Пчеловодство». 1969. Т. 46, с. 72);

► растения (в нашем материале обычно представлены деревья, их разновидности), напр.:

Как кружились в импровизированном танце на лунном снегу,  как деревья сбрасывали  на них
снежную пыль — будто венчали (Л. Никитина. Зеленые яблоки: лирические миниатюры);

С игольчатых лап пихта сбрасывает комья пушистого снега (Г. Пошагаев. Круговерти);

…лиственные сбросили снеговую наледь («Юность». 2002).

3. Во всех приведенных нами высказываниях, включающих анализируемые глаголы сбрасывать
/  сбросить  с  оттенком лексического значения ‘стряхивать (пепел,  пыль и т.д.)  с  чего-либо’,
лексемы  перечисленных  Т-классов  репрезентируют  в  субъектной  сфере  один  и  тот  же
семантический актант Агенс ( — по Е.В. Падучевой [6], или sub (субъект) — по Ю.Д. Апресяну [1]).

Таким образом, в предложениях современного русского языка с глаголами в активной форме
сбросить / сбрасывать в значении ‘стряхивать с чего-либо’ в позиции субъекта изосемически
могут  быть  представлены  имена  существительные  (местоимения)  в  форме  именительного
падежа,  называющие  (указывающие  на)  лица,  животных,  растения,  репрезентирующие
семантический  актант  Агенс.
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ГЛАГОЛ СБРОСИТЬ / СБРАСЫВАТЬ СО ЗНАЧЕНИЕМ
‘СТРЯХИВАТЬ С ЧЕГО-ЛИБО’: 2. ОБЪЕКТ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Эта  работа  продолжает  [4-10]  наше  исследование  проблемы  лексико-семантических  групп
глаголов и их валентностного окружения в рамках семантического синтаксиса.

В  [11]  мы описали субъектную валентность в  предложениях современного русского языка,
образованных  лексико-семантическим  вариантом  (ЛСВ)  глаголов  несовершенного  вида
сбрасывать и совершенного вида  сбросить,  имеющих оттенок лексического значения (ЛЗ):
‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.)  с чего-либо’ [1, Т. 13, стлб. 248] и относящихся, по толково-
идеографической части «Толкового словаря русских глаголов» (2007), к лексико-семантической
группе глаголов «физическое воздействие на объект» [2, с. 111, 211]).

Далее  мы  рассмотрим  объектную  валентность  в  предложениях  анализируемого  типа  с
субъектом, репрезентированным лексемами различных тематических классов (Т-классов).

1. На поверхностном уровне с точки зрения грамматики для выражения объекта в активной
конструкции, образуемой анализируемым нами глаголом, современный русский язык обычно
использует  изосемически  [3]  грамматическую  форму  имени  существительного  в  форме
винительного падежа (Тамара сбросила пепел).

2. Объектная валентность в высказывании с глаголом сбрасывать / сбросить с оттенком ЛЗ
‘стряхивать (пепел,  пыль и т.д.)  с  чего-либо’  заполняется именами нескольких тематических
классов.

Опишем Т-классы лексем в роли Объекта в конструкциях, образованных указанными глаголами,
с учетом семантики лексем, репрезентированных в роли Субъекта.

1) Объектную валентность в высказывании с глаголами сбрасывать / сбросить с описываемым
ЛЗ и Субъектом-лицом заполняют имена нескольких тематических классов:

○ вещества и материалы (кванты их), напр.,

•• лексема пепел: И Роберт сбрасывал пепел в ладонь, ни разу не позволив себе стряхнуть пепел
на мостовую (К.Р. Рождественская. Удостоверение личности);

•• лексема земля: Несколько минут они молча работали — Кравцов сбрасывал землю лопатой,
Даня ногами (В. Точинов. Сказки летучего мыша); …комья земли падают на спину солдата. Он
сбрасывает их и ползет быстрее (Герои и подвиги. 1963, с. 88);

лексема снег:  Юрка  …резким движением туловища  сбрасывал  с  себя  комья  (снега  –  О.Т.)  (А.
Мошквский, П. Павлинов. Не опоздай к приливу);
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••  лексема  грязь:  Он  замотал  головой,  тщетно пытаясь  сбросить грязь  с  волос  (Г.  Зотов.
Элемент крови);

•• лексема сор: Мы сбрасывали с лавочки сор, стелили себе газетки… (З. Прилепин. Грех);

•• лексема крошки: …я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба (М. Горький. В степи);

○ жидкости (кванты жидкостей), напр., лексемы пот, кровь, капли:

…рабочие кряхтели от усилий, пригоршней обирали и сбрасывали пот с лица (М.С. Шагинян.
Гидроцентраль. Собр. Соч. Т. 3. С. 167);

Хозяин  магазина  рассеянно  вытирал  кровь,  стекавшую  из  раны  на  щеку,  и,  словно  воду,
сбрасывал капли на пол (С. Кинг. Песнь Сюзанны);

○ части растений, напр.:

Виталий  оголился,  с  помощью  Зои  снял  повязку  с  раны.  Сбросил  листья  подорожника  (П.
Алешкин. Убит в побеге);

Взяв карандаш, он  поковырял …в зубах,  вынул …кожицу фасоли,  скатал ее между пальцами  и
щелчком сбросил на пол (Иностранная литература. 1959. №. 1, с. 105);

○ животные (чаще насекомые), напр.:

Люди сбрасывали насекомых с одежды, сбивали с лица, хозяин то и дело махал салфеткой… (А.
Проханов. В островах охотник);

Огонь давно погас, и они руками сбрасывали насекомых с растений, топтали их ногами (Мой
выбор: Две социальные системы глазами рабочего);

2) Объектную валентность в высказывании с указанными глаголами и Субъектом-животные (и
их совокупности) заполняют имена следующих тематических классов:

○ вещества и материалы (лексемы земля, пыльца, напр.:

Бык поддался искушению шайтана и мотнул головой, чтобы тряхнуть рогом и сбросить землю
(Н.П. Остроумов. Сказки сартов в русском изложении);

Подавляющее большинство (пчел – О.Т.) сбрасывает обножку (пыльцу – О.Т.) и вновь вылетает
(«Пчеловодство». 1969. Т. 46, с. 72);

○ жидкости (лексемы пот, кровь, пена), напр.:

Анар (пёс – О. Т.), куснув, мгновенно отвалился от медведя, сбросил пену с пасти и раскололся в
свирепом лае (А. Афанасьев. Последний воин. Книга надежды);

○ животные (изредка), напр.:

…при  этом  жаба  и  взрослых  мух  отгоняет,  и  сбрасывает  личинок,  ползущих  к  ноздрям
(«Природа». 1999. № 5, с. 106).
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3) Объектную валентность в высказывании с указанными глаголами и Субъектом-растения (и их
совокупности) заполняют имена следующих тематических классов:

○ вещества и материалы (кванты их), напр.:

Как кружились в импровизированном танце на лунном снегу,  как деревья сбрасывали  на них
снежную пыль — будто венчали (Л. Никитина. Зеленые яблоки: лирические миниатюры);

С  игольчатых  лап  пихта  сбрасывает  комья  пушистого  снега  (Г.  Пошагаев.  Круговерти);
…лиственные сбросили снеговую наледь («Юность». 2002);

○ жидкости (кванты жидкостей), напр., лексемы дождь, капли, напр.:

И когда налетал ветер, они (березы – О.Т.) разом вздрагивали и сбрасывали на землю вместе с
желтыми листьями остатки утреннего дождя (В. Гусев. Засада под облаками);

Тополь  изредка встряхивал ветвями, сбрасывал  капли, но через минуту они снова появлялись
(В.Я. Дягилев. Крутизна).

3.  Сема  ‘cтряхивать’  в  составе  описываемого  ЛЗ  предполагает  легкость,  небольшой  вес
участника ситуации сбрасывания в позиции Объекта, поэтому обычно вещества, материалы,
жидкости, названные в объектной позиции в предложении с наименованиями лиц, животных
или растений в субъектной позиции, представлены как состоящие из мельчайших частиц.

Грамматически это выражается при помощи словосочетания, где лексема-название вещества и
жидкости  дается  в  форме  родительного  падежа  в  словосочетании  с  главным  словом  —
лексемой-названием  кванта  (столбик,  комья,  капли  и  т.  п.),  представленной  в  форме
винительного  падежа,  ср.  многочисленные  примеры  из  нашей  картотеки:

•• с названиями веществ:

Она как раз легонько стукнула меня по затылку, чтобы я сбросил столбик пепла (С. Баргер. В
следующем году в Иерусалиме);

С игольчатых лап пихта сбрасывает комья пушистого снега (Г. Пошагаев. Круговерти);

Ванюша сбрасывает комки земли со своей шинели (С.Н. Сергеев-Ценский);

Шипиком средней ножки пчела сбрасывает комочки пыльцы в ячейку (И. Васильков, О. Шухвостов,
Т. Коцубей. Путешествие в страну нектара);

…я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба (М. Горький. В степи);

•• с названиями жидкостей:

Старец… встряхнул их (руки – О.Т.), словно сбрасывал капли воды (Н. Басов. Главный противник);

Поомл закапывал рацию. …Изредка сбрасывал капли пота с лица (М.С. Прудников. Совещание
собирается экстренно);
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И когда налетал ветер, они (березы — О.Т.) разом вздрагивали и сбрасывали на землю вместе с
желтыми листьями остатки утреннего дождя (В. Гусев. Засада под облаками);

Единичны примеры с  номинированием вещества в  качестве признака при помощи имени
прилагательного:  Как  кружились  в  импровизированном  танце  на  лунном  снегу,  как  деревья
сбрасывали на них снежную пыль — будто венчали (Л. Никитина. Зеленые яблоки: лирические
миниатюры).

Особо малыми размерами характеризуются и животные,  названия которых представлены в
описываемой объектной позиции. Так, в нашем материале — это названия мелких насекомых,
ср.:

…при  этом  жаба  и  взрослых  мух  отгоняет,  и  сбрасывает  личинок,  ползущих  к  ноздрям
(«Природа». 1999. № 5, с. 106).

4.  Среди  лексем,  репрезентированных  в  роли  Объекта  глаголов  сбрасывать  /  сбросить  с
оттенком  ЛЗ  ‘стряхивать  (пепел,  пыль  и  т.д.)  с  чего-либо’  отсутствуют  лексемы  следующих
тематических групп:

S лексемы Т-класса части тела лиц, животных, части растений;

S лексемы Т-класса одежда;

S лексемы Т-класса тексты;

S лексемы Т-класса непредметные имена.

Это, на наш взгляд, объясняется несколькими причинами.

1) Отсутствие лексем Т-класса части тела лиц, животных, а также части растений в конструкциях
с наименованиями соответственно лиц, животных или растений в позиции субъекта можно
объяснить тем фактом, что в таких случаях у описываемого глагола обычно фиксируется другой
оттенок лексического значения ‘спускать вниз, (обычно резким движением, рывком)’ [1, Т. 13,
cтлб. 242-243].

2)  С  лексемами  Т-класса  одежда  в  конструкциях  с  наименованиями  соответственно  лиц,
животных и растений в позиции субъекта у глагола сбрасывать / сбросить обычно фиксируется
другой оттенок лексического значения ‘снимать с себя (одежду, обувь и т.п., обычно небрежно,
рывком)’ [Там же, cтлб. 243].

3)  Лексемы Т-класса  тексты в  принципе вряд  ли  возможны быть представлены в  позиции
объекта при описании ситуации сбрасывания путем стряхивания мельчайших частиц.

4) С лексемами Т-класса непредметные имена в конструкциях с наименованиями лиц, животных
и растений в позиции субъекта у глагола сбрасывать / сбросить фиксируются другие оттенки
лексического значения ‘избавляться, освобождаться от чего-л. (обычно тягостного, гнетущего и
т. п.)’ [Там же] или ‘сбавлять’ [Там же].
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Таким  образом,  для  выражения  объекта  в  активной  конструкции,  образуемой  глаголом
сбрасывать / сбросить с оттенком ЛЗ ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’, современный
русский язык использует изосемически грамматическую форму винительного падежа имени
существительного нескольких тематических классов. Обычно используются названия Т-класса
вещества и материалы, чаще их кванты. Среди лексем, репрезентированных в роли Объекта
описанного ЛСВ глаголов сбрасывать / сбросить отсутствуют лексемы Т-класса части тела лиц
(животных, части растений); одежда; тексты; и непредметные имена.

Список литературы
БАС — Словарь современного русского литературного языка / в 17-ти тт., Т. 13. – М.-Л.:1.
ИРЯ АН СССР, 1948-1965.
Большой  толковый  словарь  русских  глаголов:  идеографическое  описание.  Англ.2.
эквиваленты. Синонимы. Антонимы / Под общ. ред. Л.Г. Бабенко. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2007. – 576 с. (Фундаментальные словари).
Золотова Г. А.,  Онипенко Н. К.,  Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского3.
языка. – М., 1998. – 528 с.
Твердохлеб  О.Г.  Валентностное  окружение  глаголов  лексико-семантической  группы4.
«разрушение» // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Межд. конгресс
исследователей русского языка. Труды и матер. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 152-153.
Твердохлеб  О.Г.  Валентностное  окружение  глаголов  лексико-семантической  группы5.
«покрытие» // Русский язык как средство межкультурной коммуникации и консолидации
современного общества: Матер. межд. науч.-практ. конф. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2007. –
Т. 1. – С. 127-131.
Твердохлеб  О.Г.  Валентностное  окружение  глаголов  лексико-семантической  группы6.
«отделение»  //  Вестник  Оренбургского  педагогического  университета.  Электронный
научный журнал. – 2007. – №2 (48). – С. 56-62.
Твердохлеб  О.Г.  Общая  грамматическая  характеристика  конструкций  с  совокупным7.
субъектом при глаголах соединения // Вестник Томского государственного университета.
Филология. – 2016. – № 3 (41). – С. 57-65.
Твердохлеб О.Г. Глаголы поглощения: способы грамматического оформления объекта //8.
NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1. – № 49. – С. 320-330.
Твердохлеб О.Г. Глаголы «поглощать / поглотить»: тематическое своеобразие объектов //9.
NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 2. – № 49. – С. 340-347.
Твердохлеб  О.Г.  Многозначность  глагола  «поглощать  /  поглотить»:  и  объектно-10.
субъектные отношения // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 2. – № 49. – С. 347-358.
Твердохлеб О.Г. Глагол сбросить / сбрасывать со значением ‘стряхивать с чего-либо’: 1.11.
Субъект // NovaInfo.Ru. – 2016. – № 50 (в печати).



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Юридические науки 211

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, СКЛОННЫМИ К
СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Хакимов Ильвир Венерович

Сопровождение - это трудный процесс и для воспитанника и для воспитателя. Воспитанник
должен  заинтересоваться  перспективой  нового  пути.  Воспитатель  должен  поверить  в
подростка, проанализировать прошлое, настоящее и будущее воспитанника, не упрекая его
прошлым.  Выстроить  стратегию  индивидуальной  профилактической  работы  наставника  с
подростком-правонарушителем  поможет  не  только  знание  особенностей  процесса
перевоспитания,  но  и  изучение  подростковой  дезадаптации.

Под социальной дезадаптацией понимают нарушения взаимодействия индивида со средой,
которые характеризуются невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных
условиях  своей  социальной  роли,  соответствующей  его  возможностям  и  запросам  [3].
Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права,  в  асоциальных
формах поведения, деформации системы внутренней регуляции и ценностных ориентаций.

В  отношении  такого  рода  трудновоспитуемых  подростков  необходимы  специальные  меры
социально-педагогической поддержки.

Принципы социально-педагогической поддержки по реабилитации трудновоспитуемых:

умение видеть положительное в поведении "трудного" и опираться на положительные—
качества подростка;
формирование  будущих  жизненных  устремлений  подростка,  связанных  с  будущей—
профессией;
включение  в  общественно-полезную  коллективную  деятельность,  позволяющую—
реализовать потребность в самоутверждении;
развитие полезных интересов и высших духовных ценностей;—
глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростом [1, с.129].—

Реализация данных принципов в индивидуально профилактической работе специалиста по
социальной  работе  в  отделении  СОССС  осуществляться  с  помощью  эмпирических,
психологических,  психолого-педагогических  методов  и  осуществляются  через  этапы
сопровождения  с  несовершеннолетними,  склонными  к  совершению  правонарушений.

«Последовательность этапов сопровождения подростка «группы социального риска» и задачи
по каждому из них:
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Выявление  детей  и  семей  группы  риска  на  более  ранней  стадии  дезадаптивного1.
процесса:

Определить к какой целевой группе риска относится ребёнок.—
Провести  анализ  социокультурной  ситуации  развития:  формы  отклоняющегося—
поведения,  тип  семьи,  стиль  семейного  воспитания,  факторы  риска  (личность,
семья, школа), стадия дезадаптации.

Диагностика факторов риска и причин неблагополучия:2.
Выявить основные факторы риска.—
Определить факторы защиты.—
Выйти на основные причины проблематики ребёнка.—
Определить причины, с которыми можно работать напрямую и те, где необходимо—
вмешательство специалистов из других органов и ведомств.

Разработка индивидуальной программы сопровождения:3.
Определить оптимальную команду и условия сопровождения—
Разработать  программу  действий  (ожидаемые  результаты,  сроки,  методы,—
технологии  сопровождения,  критерии  успешности,  этапы  работы,  координация
действий, зоны ответственности).

Реализация индивидуальной программы сопровождения:4.
для детей «группы повышенного внимания», тех, кто не совершил правонарушения,—
но  имеет  риск  дезадаптивного  развития  -  организовать  сеть  поддержки,
продуктивный досуг; в случае конфликта осуществить посреднические функции для
нормализации  отношений  и  повышения  статуса  подростка;  вовлечь  его  в
социальное проектирование,  спортивную и творческую деятельность,  обучить в
группе тренинга социальным навыкам, создать ситуацию успеха;
для  детей  «группы  особого  внимания»  -  в  случае  противоправных  действий—
выработать  и  применить  адекватные  санкции  через  реализацию  подходов
ювенальной  юстиции,  направленных  на  восстановление  нанесённого  ущерба,
изменение  отношения  к  содеянному;  организовать  программу  мер  по
ресоциализации и коррекции отклоняющегося поведения, изменению ценностей и
установок.

Измерение результативности работы с ребёнком и его ближайшим окружением:5.
В  качестве  индикаторов  оценки  можно  использовать  –  стадии  дезадаптации,—
коэффициент  социальной  адаптации,  социальный  опыт,  личные  достижения,
уровень  мотивации  достижений,  социальный  интерес,  творческий  потенциал,
показатели статуса ребёнка.
Методы  оценки  –  обратная  связь  от  подростка,  мнение  родителей,  учителей,—
одноклассников, входная и выходная диагностика, учёт проступков и социальных
достижений.
Источники  информации  –  результаты  тестирования,  анкетирования,  экспертные—
оценки, отзывы учителей об активности подростка в делах класса и школы, учёбе и
труде, милицейские сводки и др.

Если действия оказались не эффективны:6.
Определить причины (что не сработало в программе действий);—
Откорректировать программу с учётом выявленных ошибок;—
Подключить дополнительные ресурсы, оптимизировать методы;—
Рассмотреть вопрос о переводе ребёнка на альтернативную форму обучения или—
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поставить  вопрос  о  его  профессиональной  подготовке  и  последующем
трудоустройстве.

Если программа действий дала положительный результат:7.
Завершить программу (снять ребёнка с учёта, перевести в вышестоящую группу);—
Проанализировать и описать социально-педагогический опыт;—
Внести изменения в банк данных»[2].—

Агрессивное  поведение  может  быть  следствием  подражания.  В  качестве  образцов  для
подражания  могут  выступать  родственники,  сверстники,  значимые  другие.  Особую  роль  в
поддержании агрессивного поведения играет делинквентная субкультура. Асоциальная группа,
банда,  наконец,  места  лишения  свободы  –  все  эти  социальные  институты  формируют
устойчивое агрессивное поведение.

«В  других  случаях  агрессивное  противоправное  поведение  может  быть  невротически
обусловлено, например если оно мотивируется сильной тревогой и неосознаваемым чувством
вины. Склонность к противозаконным действиям также наблюдается в случае антисоциальной
направленности  личности,  для  которой  враждебное  отношение  к  другим  людям  является
стилем жизни. Следующая форма агрессивного поведения может быть связана с органическими
нарушениями  нервной  системы.  Такой  подросток  склонен  к  насилию  преимущественно
вследствие  аффективности,  застревания  на  переживаниях,  импульсивности  или  низкого
интеллектуального  уровня.  Отдельную  (немногочисленную)  группу  правонарушителей
составляют также те психотические больные, болезненное состояние которых сопровождается
неожиданными немотивированными взрывами агрессии.

Среди  эмпирических  методов  диагностики  предрасположенности  к  развитию  агрессивного
поведения у  подростков можно назвать следующие:  опросники,  рисуночные тесты,  методы
наблюдения.  Наиболее  известной  диагностической  процедурой  изучения  агрессивных
проявлений  с  помощью  опросного  метода  является  методика  Баса-Дарки.  Этот  опросник
направлен на  диагностику  так  называемой мотивационной агрессии –  прямое проявление
реализации присущих личности деструктивных тенденции.

Таким образом, подростки с асоциальной агрессией существенно отличаются от своих более
успешных в социальном плане сверстников. Они чаще и более непосредственно выражают
свою агрессию (особенно дома). Неспособность устанавливать позитивные отношения с отцом
оказывается одним из  решающих факторов формирования у  мальчиков антиобщественной
направленности.  Агрессивные подростки,  нарушающие общественные нормы и  законы,  не
доверяют  окружающим,  избегают  ситуаций,  в  которых  могут  оказаться  в  эмоциональной
зависимости. Они во многом напоминают маленьких детей, чьи импульсы подчинятся больше
внешним, а не внутренним ограничениям. Такие подростки действуют практически во вред
себе, потому что в результате своих действий ещё более лишаются привязанностей и попадают
под  жёсткий  контроль  представителей  власти,  к  которым  не  испытывают  ни  доверия,  ни
уважения».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ КАК СТОРОНА
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Меженина Ольга Владимировна

Начало  XXI  века  характеризуется  для  России  началом  проведения  полномасштабной
административной  реформы,  которая  привела  не  только  к  реорганизации  органов
исполнительной власти, но и к преобразованию государственной службы, так как деятельность
государственных  служащих  в  конечном  счете  определяет  и  эффективность  деятельности
властных  структур.  В  рамках  реформы  государственной  службы  важным  событием  стало
принятие в 2003 году Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» [1], а в 2004 году Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [2], которые способствовали появлению новых форм регулирования
государственно-служебных отношений. Применительно к государственной гражданской службе
данной новацией оказался служебный контракт,  пришедший на смену трудовому договору,
который ранее заключался с государственными гражданскими служащими. Введение нового
термина  вызвало  целый  ряд  вопросов  как  теоретического  плана,  касающихся  правовой
природы  этого  феномена,  так  и  вполне  практического  характера  по  поводу  заключения,
изменения и расторжения служебных контрактов [3, С. 3132-3133]. Одним самых дискуссионных
вопросов  в  этом  плане  остаётся  проблема  определения  сторон  служебного  контракта,
особенно, в отношении первой стороны.

Итак, сторонами служебного контракта согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79)
являются представитель нанимателя и гражданин, поступающий на гражданскую службу, или
гражданский служащий.

Первой стороной в служебном контракте законодатель признает представителя нанимателя.
Данное понятие достаточно сложное и неопределенное. Так как в науке существует достаточно
много  споров  по  этому  поводу.  В  соответствии  с  частью  3  ст.  10  Федерального  закона
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (далее – ФЗ №
58) четко определено, что нанимателем федерального государственного служащего является
Российская  Федерация,  государственного  гражданского  служащего  субъекта  Российской
Федерации  -  соответствующий  субъект  Российской  Федерации.  Исходя  из  данной  нормы,
следовало  бы  определить,  что  сторонами  служебного  контракта  являются  гражданский
служащий  и  наниматель,  в  роли  которого  могут  выступать  Российская  Федерация  или  ее
субъекты. Тем не менее, согласно ч. 1 ст. 23 ФЗ № 79 служебный контракт — это соглашение
между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или
гражданским  служащим  о  прохождении  гражданской  службы  и  замещении  должности
гражданской  службы.  Анализ  данного  положения  позволяет  прийти  к  выводу  о  том,  что
стороной служебного контракта является не наниматель, а представитель нанимателя, то есть
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налицо противоречие между двумя нормативными правовыми актами.

Исследователи, которые занимались этой проблемой, приоритет отдают норме ФЗ № 79 [4, с.
23].  В  итоге  спор  разгорается  в  основном  вокруг  проблемы  определения  понятия
«представитель нанимателя». Согласно п. 2 ст. 1 ФЗ № 79 представителем нанимателя является
руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную должность, либо
представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Как правило, на практике
представителем  нанимателя  выступают  определенные  должностные  лица,  замещающие
государственные должности или должности государственной службы. На это указывают многие
ученые.  Так,  С.В.  Качушкин и  А.Н.  Дементьев  отмечают,  что  к  представителям нанимателя
относятся  руководители  государственных органов,  а,  именно аппаратов  исполнительной и
законодательной власти [5, с. 56]. Например, к их числу можно отнести руководителя аппарата
Государственный  Думы,  главу  администрации  Президента  РФ,  руководителя  федеральной
службы или федерального агентства, или руководителя аппарата Законодательного Собрания
Алтайского края.  Обобщая практику,  к  подобному выводу приходит и С.Е.  Чаннов,  который
указывает,  что  представитель  нанимателя  на  государственной  гражданской  службе  –  это
обычно руководитель государственного органа или его структурного подразделения [6, с. 70].
Таким образом, получается, что на самом деле нанимателем является конкретное должностное
лицо (а не Российская Федерация или субъект РФ),  и именно с ним гражданский служащий
заключает  служебный  контракт.  Именно  должностное  лицо  предоставляет  гражданскому
служащему необходимые условия труда, выплачивает ему денежное содержание, заботится о
начислении дополнительных выплатах (премиях и т.д.). Ряд авторов прямо называют подобную
ситуацию абсурдной [7, с. 78].

Многие ученые отмечают, что в данной ситуации произошло смешение понятий «наниматель»
и «представитель нанимателя» [8, с. 36; 8, с. 52]. Представляется в этой связи, что в качестве
стороны служебного контракта следует называть нанимателя, а не его представителя.

По поводу того,  кто должен быть нанимателем гражданского служащего также нет единого
мнения, встречаются как крайние, так и промежуточные позиции. К крайней точке зрения, на
наш взгляд, можно отнести позиции ученых, соглашающихся с тем, что государство является
нанимателем. Так, А.А. Гришковец считает, что с позиции теории юридической личности только
сама  Российская  Федерация  в  строго  юридическом  смысле  может  признаваться  как
самостоятельная  сторона  на  государственной  гражданской  службе,  то  есть  стороной
служебного  контракта  может  быть  только  государство  [9,  с.  56].  Е.Б.  Хохлов  отмечает,  что
«государство, хоть и особый, но все же субъект права, юридическое лицо». Государство также
является  работодателем,  так  как  оно  является  субъектом  права,  его  характеризуют  такие
признаки как легитимность государственной власти, а главное, наличие имущества и наличие
организации,  включающей в  себя совокупность чиновников,  находящихся в  определенной
иерархической взаимозависимости. Государство, являясь работодателем, по мнению ученого,
несомненно, решает необходимые общественные задачи [10, с. 526].

Промежуточную  позицию  занимают  А.М.  Лушников  и  М.В.  Лушникова.  По  их  мнению,
государство  определяет  компетенцию  органов  государственной  власти,  которые,  в  свою
очередь, от имени Российской Федерации своими действиями приобретают и осуществляют
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права  и  обязанности  в  сфере  публичной  власти,  а  в  частноправовой  сфере  эти  органы
наделены  трудовой  правосубъектностью  и  действуют  от  своего  имени,  а  не  от  имени
государства в  целом [11,  с.  251].  Подобную позицию поддерживают М.В.  Пресняков и  С.Е.
Чаннов.  Они  ссылаются  на  п.  3  ч.  1  ст.  44  ФЗ  №  79,  в  котором  говорится  о  «решениях
государственного органа, связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением,
заключением  служебного  контракта,  назначением  на  должность  гражданской  службы,
освобождением от должности гражданской службы,  увольнением гражданского служащего с
гражданской службы и выходом его на пенсию за выслугу лет». Исследователи делают вывод о
том, что стороной служебного контракта является непосредственно государственный орган [12,
с. 108]. Иное мнение, на наш взгляд, противоречивое высказывает А.В. Гусев. В одной из своих
работ  он  признает  государство  нанимателем  для  гражданского  служащего,  но  при  этом
утверждает,  что  «государство  выступает  для  государственного  служащего  в  качестве
«нанимателя»  только  в  обобщенном  смысле,  как  некое  абстрактное  образование,  во  имя
публичного блага  и  в  интересах  которого должна осуществляться  государственная служба.
Государство-наниматель  есть  учредитель  системы  государственных  органов  и  собственник
бюджета,  устанавливающий  (посредством  соответствующего  нормативного  регулирования)
правила использования труда государственных служащих и уполномочивающий конкретных
лиц осуществлять права и обязанности в  служебных трудовых отношениях»  [13,  с.  159].  В
другой  статье  этот  же  автор  приходит  к  противоположной оценке,  отмечая,  что  стороной
служебного контракта в «конкретных» отношениях «как правило, выступает не государство, а
конкретный государственный орган, выполняющий в отношении данного служащего функции
работодателя» [14, с. 68].

Другую  крайнюю  позицию  занимают  многие  представители  науки  трудового  права.  Они
традиционно  рассматривают  организацию  в  качестве  основного  работодателя,  и  поэтому
утверждают,  что  нанимателем  должно  являться  не  государство  в  целом,  а  отдельные
государственные органы. Например, В.Д Граждан считает, что нанимает гражданских служащих
на  государственную  службу  «компетентный  государственный  орган»  [15,  с.  37].  Отчасти
поддерживает ученого Л.А. Чиканова, которая полагает, что «в признании государственного
органа стороной служебного контракта нет ничего предосудительного. Только добросовестное
служение каждого государственного служащего конкретному государственному органу может
обеспечить эффективную деятельность этого органа по реализации соответствующих функций
государства и в конечном счете эффективность самого государства» [8, с. 37]. При этом она
достаточно оригинально подходит к решению данной проблемы, по-своему примиряя крайние
точки зрения. По ее мнению, «на стороне нанимателя одновременно выступают два субъекта:
государство  как  наниматель  и  руководитель  государственного  органа  как  представитель
нанимателя.  В  связи  с  этим  другой  субъект  -  гражданский  служащий  находится  в
правоотношениях,  как  с  государством,  так  и  с  его  представителем.  При  этом  служебное
отношение между представителем нанимателя и государственным служащим является особым
самостоятельным правоотношением» [8, с. 38]. Таким образом, автор считает, что наниматель,
как сторона служебного контракта,  характеризуется двойственным характером. Между тем, с
критикой подобного утверждения выступает Е.А. Ершова, которая проводит аналогию ФЗ № 79 с
Гражданским кодексом РФ (ст. 182). Согласно данной статье «представительство» — это «сделка,
совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу
полномочия,  основанного на...  законе...,  непосредственно создает,  изменяет и прекращает...
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права и обязанности представляемого» [16]. В этой связи Е.А. Ершова высказывает сомнения в
двойственности субъекта на стороне нанимателя [17, с. 89].

Таким образом, в научной литературе идут непримиримые споры о том, кто же является первой
стороной в служебном контракте, и вся дискуссия в основном разворачивается вокруг ответа на
вопрос: кого считать нанимателем в государственно-служебных отношениях – государство или
государственный орган.

В этой связи возникает еще один вопрос о том,  почему нельзя рассматривать в  качестве
нанимателя гражданского служащего конкретного руководителя государственного органа (то
есть работодателя). Такая практика характерна для трудовых правоотношений. Ведь именно
руководитель государственного органа включен непосредственно в процесс поступления на
государственную  гражданскую  службу,  он  в  конечном  итоге  несет  ответственность  за
реализацию прав гражданского служащего в сфере трудовых отношений. Такая точка зрения
была  поддержана  начальником  Управления  конституционных  основ  трудового
законодательства и социальной защиты Конституционного Суда Российской Федерации А.Ф.
Нуртдиновой, которая полагает, что государство в целом как работодатель может выступать
только в  «глобальном социально-экономическом плане»,  а  в  качестве стороны в  трудовом
договоре,  в  том  числе  служебном  контракте,  (в  юридическом  смысле)  могут  быть  лишь
конкретные учреждения [18,  с.  117-118].  Если кто-то  из  ученых (как  было отмечено выше)
считает,  что  государство-наниматель –  это  слишком абстрактное понятие,  то  почему  тогда
государственный орган является конкретным? Вероятно, в ответе на этот вопрос возобладало
сложившиеся в науке мнение о том, что признание государства (или государственного органа)
участником служебных правоотношений (публичных по своему характеру),  возникающих на
государственной  гражданской  службе,  предопределяет  их  специфику  по  сравнению  с
трудовыми  правоотношениями.

Таким образом, в служебном контракте следует вести речь о двух сторонах, первой из которых
является наниматель, а, именно, руководитель государственного органа от имени государства в
целом.  Никакой двойственности в служебном контракте на стороне нанимателя не должно
быть.  Несмотря  на  то,  что  государственная  служба  отличается  публичным  характером,
служебный контракт все-таки регулирует конкретные трудовые правоотношения.

Список литературы
Федеральный  закон  от  27.05.2003  №  58-ФЗ  «О  системе  государственной  службы1.
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 22. –
Ст. 2063.
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в2.
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – N 31. –
Ст. 3215.
Казанцева О.Л.,  Меженина О.В.  Конфликт  интересов на государственной гражданской3.
службе:  некоторые  проблемы  правоприменения  //  Ломоносовские  чтения  на  Алтае:
фундаментальные  проблемы  науки  и  образования:  сборник  научных  статей



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Юридические науки 220

международной  конференции.  –  Барнаул:  Изд-во  АлтГУ,  2015.
Корнейчук  Г.А.  Государственные  служащие.  Особенности  регулирования  труда.  –  М.:4.
Альфа-Пресс, 2006.
Дементьев  А.Н.,  Качушкин  С.В.  Институт  конфликта  интересов  и  предотвращение5.
коррупции на государственной гражданской службе // Государственная власть и местное
самоуправление. – 2008. – № 2.
Чаннов С.Е. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной6.
и муниципальной службе:  новеллы антикоррупционного законодательства //  Трудовое
право. – 2009. – № 4.
Гарячук И.Н.  Служебный контракт на государственной гражданской службе Российской7.
Федерации: теория и практика применения / под ред. Л.П. Волковой. – М.: ДМК Пресс,
2010.
Чиканова  Л.А.  Правовое  регулирование  служебных  отношений  на  государственной8.
гражданской службе: вопросы теории и практики // Журнал российского права. – 2005. – №
4.
Гришковец  А.А.  Правовое  регулирование  государственной  гражданской  службы  в9.
Российской Федерации. – М., 2003.
Курс российского трудового права: В 3 томах. Т. 1. Часть общая / Под ред. Е.Б. Хохлова. –10.
Спб., 2007.
Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник. Т. 1. – М., 2003.11.
Пресняков  М.В.,  Чаннов  С.Е.  Служебное  право  Российской  Федерации:  проблемы  и12.
перспективы // Правовая политика и правовая жизнь. – 2005. – № 3.
Гусев  А.В.  Российская  государственная  гражданская  служба:  проблемы  правового13.
регулирования. – Екатеринбург, 2005.
Гусев  А.В.  Особенности  метода  правового  регулирования  труда  на  российской14.
государственной службе // Вестник Уставного суда Свердловской области. – 2002. – № 1
(5).
Граждан И.Д. Проблемные вопросы государственной службы // Государственная служба15.
России: проблемы становления и развития. Материалы методологического семинара. –
М.: РАГС, 2000.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) /16.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 декабря 1994 г. – № 32. – ст. 3301.
Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных17.
служащих в России. – М.: Статут, 2008.
Нуртдинова  А.Ф.  Коллективно-договорное  регулирование  трудовых  отношений  в18.
современной России. – М., 1998.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Юридические науки 221

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК

СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Булатов Евгений Викторович

Актуальность  проблематики  гражданско-правового  статуса  некоммерческих  организаций  на
современном  этапе  развития  правовой  системы  России  не  вызывает  сомнения.
Справедливость  данного  тезиса  очевидна  в  свете  весьма  противоречивой  практики
применения Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября
2014 г. [1], который внес довольно масштабные изменения в Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее - ГК РФ), касающиеся регламентации им правового положения юридических
лиц и особенно некоммерческих организаций.  Впрочем,  противоречивостью отличается не
только  практика  применения  указанного  Закона,  но  и  само  его  содержание,  на  что  будет
обращено внимание ниже.

В  рамках  настоящей статьи  мы затронем далеко  не  все  проблемные аспекты гражданско-
правового статуса отечественных некоммерческих организаций, а сконцентрируемся лишь на
одном из них, который в силу своего определяющего значения можно назвать центральным.
Речь идет  о  проблеме нормативного определения внутренне согласованной и  адекватной
современным  реалиям  системы  некоммерческих  организаций  как  субъектов  гражданского
права.

Прежде  чем  критически  анализировать  действующее  законодательство  в  соответствующей
сфере сделаем небольшой исторический экскурс,  чтобы проследить за эволюцией позиции
нашего законодателя относительно перечня организационно-правовых форм некоммерческих
организаций. Как известно, впервые в постсоветской российской правовой системе перечень
некоммерческих организаций (как и само их понятие) был легализован частью первой ГК РФ,
вступившей  в  силу  с  1  января  1995  года  [2].  Согласно  первоначальной  редакции  этого
документа  предусматривалось  всего  5  организационно-правовых  форм  некоммерческих
организаций:  потребительские  кооперативы;  общественные  и  религиозные  организации
(объединения); фонды; учреждения; объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). В то
же время данный перечень понимался не как  исчерпывающий,  и  соответственно другими
Федеральными  законами  могли  предусматриваться  иные  разновидности  (организационно-
правовые  формы)  некоммерческих  организаций.  Вскоре  появилсяФедеральный  закон  «О
некоммерческих  организациях»  от  12  января  1996  г.  №  7-ФЗ  [3],  который  дополнил
вышеприведенный  перечень  некоммерческих  организаций  еще  двумя  новыми  формами  –
некоммерческими партнерствами и автономными некоммерческими организациями, исключив,
однако, из сферы своего действия потребительские кооперативы.

Итак,  основные  нормативно-правовые  акты,  определяющие  гражданско-правовой  статус
некоммерческих  организаций  в  России,  на  протяжении  более  чем  10  лет  (до  2006  года)



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Юридические науки 222

практически  не  расширяли круг  организационно-правовых  форм данных юридических  лиц
(исключением  стали  государственные  корпорации,  введенные  в  Закон  «О  некоммерческих
организациях» в 1999 г.). То есть довольно длительное время перечисленных семи (а затем –
восьми)  форм  некоммерческих  организаций  было  вполне  достаточно  для  правового
обеспечения функционирования некоммерческого сектора экономики России. Но, начиная с
2006 г., ситуация в интересующей нас области начинает резко меняться: вначале законодатель
усложняет  хорошо  известную  ранее  конструкцию  учреждения,  выделяя  из  числа
государственных  и  муниципальных  учреждений  особый  их  тип  –  автономные  учреждения
(легализованы Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»),
а  позднее,  в  2010  году,–  еще два  их  типа  –  бюджетные и  казенные учреждения;  затем в
отечественный правопорядок вводятся такие новые формы некоммерческих организаций, как
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (2007 г.) и казачьи общества
(2009 г.);  кроме этого в  2009 г.  в  Законе «О некоммерческих организациях»,  наряду  с  уже
упоминавшимися  государственными  корпорациями,  зачем-то  появляются  еще  и
государственные  компании  (отличия  между  первыми  и  вторыми  маловразумительны).

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  внося  указанные  изменения  в  гражданское
законодательство,  отечественный  законодатель  не  только  увеличивал  количество
организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, но и изменял сам подход к
механизму правового регулирования их системы и статуса [7; 11; 13; 15]. Речь идет о том, что,
например, государственные и муниципальные учреждения были сначала полностью выведены
из  сферы  действия  Закона  «О  некоммерческих  организациях»  (2006  г.),  а  затем  частично
(исключая автономные учреждения) вновь возвращены в сферу его действия (2010 г.) [6; 8; 10].
Объяснить  такие  колебания  законодателя  довольно  сложно,  а  их  обоснованность
представляется  весьма  сомнительной  (разумеется,  они  негативно  сказываются  и  на
правоприменительной  практике)  [9].

Следующим этапом в реформировании системы отечественных некоммерческих организаций
стал вступивший в силу с 1 сентября 2014 г. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ,
коренным образом изменивший главу  4  ГК  РФ,  посвященную юридическим лицам [1].  Во-
первых, этот Закон исключил из ГК РФ правило о том, что предусмотренный им перечень форм
некоммерческих  организаций  является  открытым,  т.е.  теперь  по  смыслу  ГК  РФ  такие
организации  могут  создаваться  исключительно  в  тех  формах,  которые  предусмотрены
непосредственно  самим  ГК.

Во-вторых,  данный  Закон  легализовал  использовавшееся  ранее  только  в  теории  деление
юридических  лиц  на  корпоративные  и  унитарные,  разделив  тем  самым  некоммерческие
организации (впрочем, как и коммерческие) на две соответствующие группы, отличающиеся по
организационно-структурному типу.

В-третьих,  рассматриваемый Закон  ввел  еще две  новые организационно-правовые формы
некоммерческих организаций –  «товарищества собственников недвижимости»  и  «публично-
правовые компании», а также выделил в качестве самостоятельной их формы «религиозные
организации»  (отделив  последние  от  общественных  организаций,  с  которыми  ранее  они
составляли по существу единую разновидность некоммерческих юридических лиц). Кроме того,
по  смыслу  анализируемого  Закона  некоторые  ранее  известные  формы  некоммерческих
организаций  приобрели  несколько  иное  содержание,  превратившись  в  укрупненные
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собирательные  понятия.

Так,  к  числу  общественных  организаций  теперь  отнесены  такие  некогда  самостоятельные
разновидности  юридических  лиц,  как  политические  партии,  органы  общественной
самодеятельности  и  территориальные общественные самоуправления.  К  числу  ассоциаций
(союзов)  теперь  отнесены  не  только  объединения  юридических  лиц  (как  это  было
первоначально),  но  и  многие  иные,  причем  весьма  разнообразные,  структуры,  а  именно:
некоммерческие партнерства (ранее самостоятельная форма некоммерческих организаций);
саморегулируемые организации; объединения работодателей; торгово-промышленные палаты;
нотариальные  палаты.  В  состав  государственных  учреждений  теперь  включены
государственные  академии  наук,  которые  раньше  считались  особыми  самоуправляемыми
некоммерческими организациями.

Наконец,  в  2015  году  система  некоммерческих  организаций,  закрепленная  в  ГК  РФ,
пополнилась  еще  тремя  самостоятельными  их  организационно-правовыми  формами  –
общественными движениями, адвокатскими палатами и адвокатскими образованиями. Таким
образом,  в  настоящее  время  ГК  РФ  предусматривает  14  организационно-правовых  форм
некоммерческих  организаций,  однако  содержит  нормативную  характеристику  в  отношении
только 13 из них. По не вполне понятным причинам законодатель забыл дать в ГК РФ какую-
либо характеристику «публично-правовым компаниям».  При этом следует иметь в виду,  что
перечни  некоммерческих  организаций,  зафиксированные  соответственно  в  ГК  РФ  и  в
Федеральном  законе  «О  некоммерческих  организациях»,  отличаются  между  собой  и  в
определенной  мере  даже  противоречат  друг  другу.  То  есть,  вопреки  известному
основополагающему принципу (закрепленному в части 2 ст.  3  ГК РФ),  в  этой части нормы
Закона «О некоммерческих организациях» не соответствуют положениям ГК РФ. Если говорить
конкретнее, то в действующей на данный момент редакции указанного Федерального закона [3]
упомянуты лишь 11 самостоятельных форм некоммерческих юридических лиц, причем три из
них (государственные корпорации, государственные компании и некоммерческие партнерства)
в ГК РФ в качестве самостоятельных форм некоммерческих организаций не предусмотрены.

Проследив за эволюцией российского гражданского законодательства, определяющего систему
некоммерческих  организаций,  можно  отметить  несколько  позитивных  моментов,  а  также
сделать  ряд  критических  замечаний  в  отношении  подхода  законодателя  к  правовой
регламентации  соответствующих  отношений  [12;  14].

Позитивным  моментом,  безусловно,  является  то,  что  с  сентября  2014  г.  ГК  РФ  установил
закрытый  (исчерпывающий)  перечень  организационно-правовых  форм  некоммерческих
организаций.  Такой  подход  законодателя  отвечает  потребностям  правоприменительной
практики, исключает возможность злоупотребления правом при регистрации и осуществлении
деятельности некоммерческих организаций, а также в целом способствует упорядочению их
функционирования  в  качестве  участников  гражданского  оборота.  Позитивным  фактором
следует  также  считать  «укрупнение»  некоторых  ранее  известных  форм  некоммерческих
организаций,  а  именно,  потребительских  кооперативов,  общественных  организаций  и
ассоциаций (союзов)  [15].  Правда,  применительно к  последним,  как  представляется,  все же
требуется более взвешенный подход, поскольку объединение в рамках одной формы столь
разноплановых структур (от некоммерческих партнерств до нотариальных палат) небезупречно.
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Следует  приветствовать  и  выделение  в  качестве  самостоятельной  формы  некоммерческих
юридических лиц религиозных организаций. Такое законодательное решение давно назрело,
ввиду особой специфики общего правового положения этих коллективных образований, не
позволяющей проводить аналогии между ними и общественными организациями. В свете же
отнесения религиозных организаций к числу не корпоративных, а унитарных юридических лиц
(что,  на  наш  взгляд,  вполне  оправдано),  данное  нововведение  выглядит  абсолютно
естественным,  ведь  общественные  организации  однозначно  являются  корпоративными
структурами.

Наконец,  положительным моментом можно  считать  появление  такого  нового  понятия,  как
«публично-правовые компании»,  ведь из  текста  пояснительной записки к  законопроекту  №
252441-6  об  этих  организациях  [4]  следует,  что  данная  форма  должна  будет  заменить
существующие  сейчас  государственные  корпорации  и  государственные  компании,
отличающиеся  друг  от  друга  в  основном  только  по  названию.  Такая  оптимизация
представляется вполне логичной, причем, использование в названии данной формы термина
«компания» (а не «корпорация») оправдано с точки зрения ее отнесения законодателем к числу
унитарных юридических лиц (ст. 65-1 ГК РФ). Однако в тексте ГК РФ необходимо как можно
скорее  дать  общую  характеристику  правового  статуса  публично-правовых  компаний,  ибо
законодатель,  как  отмечалось  выше,  почему-то  забыл  это  сделать  при  введении
соответствующего понятия: в результате на сегодняшний день реальная возможность создания
этих организаций, по сути, заблокирована.

Перейдем  к  критическим  замечаниям  относительно  нынешней  системы  некоммерческих
организаций. Прежде всего, бросается в глаза абсолютная необоснованность выделения в ГК
РФ  таких  недавно  появившихся  самостоятельных  форм  некоммерческих  организаций,  как
общественные движения  и  адвокатские  палаты.  Первые,  безусловно,  не  имеют  каких-либо
значимых гражданско-правовых признаков в сравнении с общественными организациями (к
числу которых они до мая 2015 г. согласно ГК РФ и относились); вторые принципиально не
отличаются по своей гражданско-правовой природе от нотариальных палат,  относящихся к
числу ассоциаций (союзов), поэтому должны быть возвращены в рамки этой формы (где они
занимали  свое  законное  место  до  июля  2015  г.).  С  какой  целью  законодатель  произвел
выделение  названных  форм  как  самостоятельных  разновидностей  некоммерческих
организаций,  увеличив  общее  их  количество  до  14,  совершенно  непонятно.

Малоперспективной  представляется  форма  товариществ  собственников  недвижимости,
поскольку на практике ими являются фактически только товарищества собственников жилья
(ТСЖ),  правовой  статус  которых  определяется  Жилищным  кодексом  РФ.  Что  же  касается
гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных товариществ, которые якобы
тоже могут иметь форму товарищества собственников недвижимости (по смыслу ст. 123.12 ГК
РФ),  то  эти  некоммерческие  организации  по  своей  юридической  природе  ближе  к  типу
потребительского  кооператива.  Именно  как  потребительские  кооперативы  они  обычно  и
создаются  на  практике.  Поэтому,  на  наш  взгляд,  форму  «товарищества  собственников
недвижимости» целесообразно переименовать в «товарищества собственников жилья», дать в
ГК  РФ  лишь  общее  определение  данного  понятия,  и  закрепить  отсылочную  норму  с
формулировкой об определении правового положения ТСЖ Жилищным кодексом РФ.
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Слишком усложненной после всех модернизаций является на сегодняшний день конструкция
государственного  (муниципального)  учреждения.  Действительно,  эта  некогда  достаточно
простая и  понятная (как  с  теоретической,  так  и  с  практической точки зрения)  конструкция
теперь превратилась в совокупность учреждений трех типов – автономного,  бюджетного и
казенного,  каждый  из  которых  имеет  весьма  существенные  юридические  особенности.
Дополнительные  сложности  создает  и  то  обстоятельство,  что  регламентация  гражданско-
правового  статуса  учреждений  названных  типов  раздроблена  между  ГК  РФ,  Законом  «О
некоммерческих организациях» и некоторыми специальными законами социально-культурной
направленности, причем, соответствующие правовые нормы, содержащиеся в законах разного
уровня, не всегда согласованы между собой. Кроме тогонужно учитывать, что определенное
влияние на имущественный статус государственных (муниципальных) учреждений оказывают
некоторые положения Бюджетного кодекса РФ. В результате,  современная организационно-
правовая  форма  учреждения  представляет  собой  довольно  сложную  разновидность
некоммерческих  юридических  лиц,  которой  адресован  значительный,  неоправданно
разросшийся массив правовых норм, что, конечно же, далеко не лучшим образом сказывается
на соответствующей правоприменительной практике.  Поэтому,  на  наш взгляд,  необходимо
пересмотреть  подход  законодателя  к  регламентации  гражданско-правового  статуса
учреждений,  изменив  тенденцию  к  постоянному  усложнению  этой  конструкции,  на
противоположную.  Обоснование  конкретных  предложений,  направленных  на  оптимизацию
(«упрощение») данной юридической конструкции требует углубленного анализа действующего
законодательства и выходит за рамки настоящей статьи.

Основное же критическое замечание относительно сложившейся к  настоящему времени в
российском гражданском праве системы некоммерческих организаций состоит в том, что наш
законодатель  на  протяжении  более  20  лет  постоянно  расширяет  круг  таких  организаций,
зачастую  руководствуясь  при  этом  субъективными  соображениями  (в  т.ч.  лоббируемыми
определенными  заинтересованными  субъектами),  а  не  объективными  потребностями
экономической и юридической практики. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что
за  указанный  период  количество  разновидностей  (форм)  некоммерческих  организаций,
предусмотренных в ГК РФ, выросло с 5 до 14. Об этом также свидетельствует то обстоятельство,
что система некоммерческих организаций развивается у нас вопреки принципиальной позиции
о  необходимости  оптимизации  перечня  организационно-правовых  форм  некоммерческих
юридических лиц в сторону уменьшения их количества, прямо зафиксированной в Концепции
развития  гражданского  законодательства  Российской  Федерации,  которая  была  одобрена
Президентом РФ в октябре 2009 г.[5].

Действительно, в подпункте 7.1.1. раздела IIIназванной Концепции говорится, что количество
организационно-правовых  форм  некоммерческих  организаций  в  действующем
законодательстве явно избыточно, а само законодательство о некоммерческих организациях
изобилует пробелами, повторами и противоречиями [5]. Согласно же подпункту 7.1.4. того же
раздела  Концепции  организационно-правовые  формы  некоммерческих  организаций  как
юридических  лиц (независимо от  вполне возможного  сохранения в  законе их  деления на
многочисленные виды соответственно различиям в их основной деятельности) должны быть
оптимизированы  в  зависимости  от  реальных  гражданско-правовых  особенностей  их
внутреннего устройства. При этом указывается, что «в ГК следует предусмотреть возможность
создания некоммерческих  организаций только  в  формах  корпораций,  к  которым относятся
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потребительские  кооперативы,  общественные  организации  и  такие  объединения  лиц,  как
ассоциации  и  союзы  (участвовать  в  которых  могут  одновременно  как  граждане,  так  и
юридические лица,  причем в любых сочетаниях),  либо юридических лиц некорпоративного
типа, к которым относятся фонды и учреждения» [5]. То есть признается вполне достаточным
для отечественного правопорядка наличие всего лишь пяти организационно-правовых форм
некоммерческих юридических лиц [16-17].

Приведенные  аргументы  ясно  показывают,  что  при  построении  системы  некоммерческих
организаций  отечественный  законодатель  противоречит  сам  себе,  а  значит,  действует
произвольно,  не  придерживаясь  какой-либо  научно  обоснованной  стратегии
законотворчества.

Подводя итог вышеизложенным рассуждениям, можно сформулировать следующий основной
вывод.  Совершенствуя  систему  некоммерческих  организаций  как  субъектов  гражданского
права,  российский  законодатель  должен  вернуться  к  соответствующим  принципиальным
положениям, заложенным в Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации – документе, который разрабатывался авторитетными юристами-профессионалами
(как учеными, так и практиками) и прошел многочисленные обсуждения. При этом, учитывая
временной фактор (Концепция была разработана около 7 лет назад),  законодателю следует
руководствоваться  не  столько  буквой,  сколько  духом  этого  документа  и  очень  сдержанно
подходить  к  определению  в  ГК  РФ  перечня  форм  некоммерческих  организаций,  в  т.ч.  с
осторожностью  относиться  к  введению  новых  организационно-правовых  форм  данных
юридических  лиц.  Речь  идет  о  том,  что  количество  разновидностей  некоммерческих
организаций  не  обязательно  должно  равняться  пяти  (думается,  что  современные
экономические и правовые реалии все же требуют большего их количества), но оно не должно
быть и явно избыточным, как это имеет место в настоящее время.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК
МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В

СЕРВИСНОМ ГОСУДАРСТВЕ
Агафонова Татьяна Петровна
Багреева Елена Геннадиевна

Корженко Яна Васильевна

Одной из актуальных задач современного этапа государственного строительства Российской
Федерации  является  разработка  и  совершенствование  форм  и  методов  государственного
управления, повышение качества оказания государственных услуг, обеспечения политической,
экономической  стабильности  и  национальной  безопасности  [4].  Развитие  государственно-
частного партнерства (далее ГЧП) как формы правового сервиса в систему государственного
управления  по  предварительным  оценкам,  позволит  сократить  затраты  нерационального
расходования бюджетных средств, повысить качество оказания публичных услуг населению,
автоматизировать  организационные  и  управленческие  процессы  и  добиться  повышения
уровня инвестиционной привлекательности РФ. Таким образом, необходимо констатировать,
использование форм ГЧП для достижения задач государственного управления обусловлено не
только геополитическими вызовами, связанными с попыткой экономической изоляции, но и
прежде  всего  внутрисистемными  потребностями  государственного  аппарата  (как  элемент
модернизации  системы  государственного  управления,  альтернатива  действующим
естественным монополиям в сфере оказания государственных услуг, надежда на стремительное
развитии  экономических  отношений).  Развития  сервисных  управленческих  инноваций,  в
контексте использования института ГЧП обосновывается в некоторых базовых нормативно-
правовых и концептуальных документах в отрасли государственного строительства Российской
Федерации:  федеральный  закон  от  13.07.2015  N  224-ФЗ  «О  государственно-частном
партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; федеральный закон от
21 июля 2005г № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; федеральный закон от 27 июля 2010
г.  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг";
федеральный  закон  от  21.12.2001г.  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»  (с  изменениями  и  дополнениями  от  6  апреля  2015г.);
федеральный  закон  от  21  июля  2014г.  №212-ФЗ  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации» и д.р.

Принятие  федерального  закона  от  13.07.2015  г.  №  224-ФЗ  «О  государственно-частном
партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»;  ознаменовало
возможность использования институтов ГЧП и МЧП (муниципально-частном партнерстве) для
оказания  государственных  и  муниципальных  услуг.  Сама  формулировка  статьи  1
вышеуказанного закона возлагает на институт ГЧП большие надежды не только в расширении
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возможных сфер оказания государственных услуг,  но и в повышении их качества. В целом,
отечественный законодатель связывает с развитием ГЧП создание новых правовых условий
для  привлечения  инвестиций  в  экономику  Российской  Федерации  и  повышения  качества
товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам
ведения органов государственной власти,  органов местного  самоуправления.  В  настоящее
время остается актуальной задача по разработке критериев оценки эффективности (основания
эффективности и неэффективности) проектов ГЧП в сфере оказания услуг, в связи с этим особое
значение отводится проведению мониторинга по использования наиболее результативных
форм ГЧП проектов в регионах. Анализируя многообразие экспертных суждений по данному
вопросу  можно констатировать выделение двух  подходов.  Так,  первый подход основан на
количественном показателе заключенных проектов и общей стоимости проектов.  В  рамках
данного подхода развитие ГЧП В России можно представить как рейтинг определяющий место
региона в развитии форм и видов ГЧП. По состоянию на 2015 год первое место занимает
Сибирский федеральный округ в котором реализуется 19 проектов ГЧП на общую сумму 211 964
068 т. р. частных инвестиций; на втором месте Северо-Западный федеральный округ в котором
реализуется 15 проектов на общую сумму 136 025 603,8 т. р. частных инвестиций; третье место –
Уральский федеральный округ, в котором реализуется 6 проектов на общую сумму 46 770 159 т.
р. частных инвестиций. Второй подход основан на том, что маркеры эффективности развития
ГЧП в регионах должны быть основаны на отраслевой специфике (у каждой отрасли имеются
свои  критерии  оценки,  у  каждой  услуги  свой  административный  регламент),  в  этой  связи
процесс синхронного сравнения регионов на предмет развития ГЧП должен осуществляться по
отраслевому признаку. Безусловно, второй подход (поскольку учитывает микроэкономические и
отраслевые показатели эффективности), может дать не только объективную картину развития
ГЧП,  создать  эффективный  юридический  механизм  сотрудничества  публичного  и  частного
партнеров, но и способствовать разработке нормативной базы развития ГЧП учитывающих
специфику (экономические, географические, климатические факторы, близость к государственно
границе и т.д.) отдельных регионов. Недостаток данного подхода заключается лишь в том, что
на его реализацию (по европейским меркам) уходит в среднем десять лет. В результате мы
наблюдаем  попытки  нашего  высшего  государственного  руководства  форсировать  события
посредством  расширения  практики  особых  экономических  зон,  предоставления
дополнительных налоговых льгот и каникул, создания особых юридических и экономических
условий  для  развития  отдельных  проектов  ГЧП.  Анализируя  статистические  данные  сфер
развития ГЧП в России представленные Центром развития ГЧП РФ[5], можно сделать вывод о
том, что в качестве приоритетных направлений использования технологий ГЧП по оказанию
государственных  услуг  являются  такие  сферы  как  образование  (в  том  числе  начальное  и
среднее профессиональное),  социальное обслуживание населения,  развитие ОЭЗ туристско-
рекреационного  типа,  ЖКХ,  жилищное  строительство  и  реконструкция  инженерных  сетей,
транспортная  инфраструктура,  энергетика,  отрасли  промышленности  (машиностроительная,
рыбообрабатывающая, горнодобывающая, металлургическая), агропромышленный комплекс (в
частности,  формирование  аграрно-промышленных  кластеров,  строительство  зерновых
терминалов).  Однако  практика  проектов  ГЧП  практически  полностью  отсутствует  в  сфере
начального, среднего профессионального и высшего образования, а также в сопутствующих им
объектам инфраструктуры: общежития и пр. Тем не менее, обширная практика ГЧП сложилась в
сфере дошкольного образования детей. В области социальной защиты отсутствуют проекты в
области стационарных учреждений (геронтологические центры, пансионаты для престарелых и
инвалид  психоневрологические  интернаты  и  пр.).  Так,  в  сфере  развития  спорта  намечена
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положительная  динамика  развития  в  области  плавательных  бассейнов  и  физкультурно-
оздоровительных комплексов,  однако отсутствуют в проекты по строительству стадионов и
плоскостных спортивных сооружений. В свою очередь в сфере здравоохранения развиваются
проекты ГЧП в направлении стационарной медицинской помощи, а также специализированной
медицинской помощи, в то время как отсутствуют проекты в сфере санаторно-оздоровительная
помощи,  амбулаторной  и  медицинской  помощь.  В  сфере  дорожно-транспортной
инфраструктуры  имеются  проекты  ГЧП  по  автомобильным  дорогам  и  автомагистралям,
скоростным и не скоростным дорогам, однако ГЧП проекты в сфере развития железнодорожных
направлений  остаются  невостребованными.  Успешно  развиваются  ГЧП  проекты  по
транспортным  узлам  (по  строительству  аэропортов  и  аэродромов,  морские  портов),  но
отсутствуют  в  сфере  железнодорожных  транспортных  узлов  развития  общественного
транспорта  (метрополитен,  трамвай,  легко  рельсовый  транспорт)[2].  В  связи  с  этим,
останавливаясь  на  вопросе  качества  государственных  услуг,  отметим  ряд  необходимых
параметров обуславливающих их высокий уровень, который должен учитываться и проектами
ГЧП.  Среди  таких  параметров  следует  выделить  систему  объективной  оценки  уровня
эффективности функционирования органов государственной власти (публичного субъекта ГЧП).
Сама  же  эффективность  деятельности  органов  государственной  власти  складывается  из
экономических издержек управления и качества оказания обществу публичных услуг.  Таким
образом, оценка эффективности публичного субъекта предполагает наличие общественного
контроля,  посредством  которого  легитимируется  государственная  власть  и  достигается
критическая  оценка  деятельности  государственного  аппарата.  Законодательные  попытки
дифференцировать систему оценки качества проектов ГЧП в сфере оказания государственных
услуг,  предпринимаются и в  России.  В связи с  этим считаем в качестве критериев оценки
качества  оказания  услуг  выделить  такие  как:  качество  взаимодействия  с  поставщиком
государственной  услуги;  удовлетворенность  процедурой  получения  государственной  услуги
граждан;  качество  параметров  инфраструктуры,  связанной  с  получением  государственной
услуги;  качество  параметров  электронного  интерфейса  оказания  государственной  услуги.
Считаем необходимым выделить и негативные факторы оказывающие влияние на качество
государственных  услуг.  Во-первых,  высокий  численный  состав  государственных  служащих
(публичного  субъекта)  на  единицу  обслуживаемого  ими  населения  является  признаком
неэффективной организации работы ГЧП в сфере оказания государственных услуг. Во-вторых,
коэффициент  информационной  прозрачности  (доступности  государственной  услуги
посредством  ГЧП)  госучреждений  определяет  степень  их  подотчетности  обществу,  т.е.
конечному потребителя публичных услуг.  В-третьих,  индекс коррупции публичного субъекта
формирует представления о степени вовлеченности кадрового состава госаппарата в теневую
деятельность  в  процессе  действия  ГЧП  проекта.  В  четвертых,  коэффициент  привлечения
человеческого капитала в систему оказания государственных услуг посредством ГЧП и степень
«интернетизации» и автоматизации процесса оказания государственных услуг посредством ГЧП;
В  пятых,  индекс  оперативности  предоставления  государственной  услуги  посредством  ГЧП
(возможно  в  сравнении  с  аналогичными  видами  услуг  МФЦ),  индекс  экономической
обоснованности платной государственной услуги и индекс обоснованности непредставления
государственной  услуги  ГЧП  проекта.  В  шестых,  коэффициент  законности  при  реализации
государственных услуг определяет насколько соблюдается действующее законодательство в
процессе  предоставления  государственных  услуг  (ГЧП  проекта).  Процедура  определения
качества  оказания  государственных  услуг  посредством  ГЧП  также  должна  быть  полностью
независима  и  выведена  из  системы  формальных  показателей  предоставляемых  органами
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государственной  власти  [3].  Построение  независимой  системы  индикации  качества
предоставляемых  государственных  услуг  посредством  ГЧП  должны  учитывать  следующие
принципы:  субъектом  оценки  качества  государственной  услуги  посредством  ГЧП  должен
выступать  конечный  потребитель,  который  не  заинтересован  в  искажении  объективных
данных;  результаты  общественной  оценки  качества  государственных  услуг  должны  быть
общедоступны,  что  делает  данные  оценки  эффективной  технологией  по  противодействию
коррупции  и  бюрократизации;  индикаторы  качества  государственных  услуг  должны
определяться  административными  регламентами;  система  мониторинга  качества
государственных  услуг  посредством  ГЧП  должна  получить  статус  элемента  национальной
безопасности; низкая оценка эффективности (публичных и частных субъектов ГЧП в процессе
оказания  государственных  услуг)  обществом  должно  является  безусловным  основанием  к
административным мерам по восстановлению эффективного режима предоставления услуги
или расторжению соглашения ГЧП; определение конкретных параметров индикаторов качества
оказания  государственных  услуг  посредством  ГЧП  должно  носить  научный  характер  и
подлежать общественному обсуждению, подтверждено социологическим данными.

В  целом,  оказание  государственных  услуг  посредством  института  государственно-частного
партнерства основываться на ряде принципов, среди которых следует выделить: открытости и
доступности информации о государственно-частном партнерстве; обеспечение конкуренции;
отсутствии дискриминации, равноправии сторон соглашения и равенстве их перед законом;
добросовестном  исполнении  сторонами  соглашения  обязательств  по  соглашению;
справедливом распределении рисков и обязательств между сторонами соглашения; свободе
заключения соглашения.  Из указанных выше принципов вытекает ряд выводов.  Во-первых,
очевидно,  наиболее  эффективным  будет,  является  общественный  контроль  за  качеством
публичных услуг. Такая форма контроля предполагает использование рыночных механизмов
конкуренции,  благодаря  которым  стимулирование  работы  поставщика  публичной  услуги
осуществляется за счет числа обращений к ним граждан. В ситуации отсутствия монополии на
публичную услугу,  ее  потребитель  всегда  предпочтет  наиболее  оптимальное  соотношение
цены/качества.  В  этих  условиях  для  частного  субъекта  предоставление  некачественных
государственных услуг будет означать не ликвидность, а для государственных и муниципальных
организаций – падение легитимности, ухудшение статистических показателей, основание для
принятия управленческих решений по расторжению контрактов ГЧП. Очевидно, что данная
сервисная технология,  осуществима только в  условиях конкурентной среды,  в  условиях же
естественных  монополия,  как  пишет  А.В.  Билицкая  [1],  общественный  контроль  будет
неэффективен.  Следовательно,  естественная  монополия  полностью  нейтрализует
преимущества  ГЧП  проектов  и  позволяет  искусственно  поддерживать  индикаторы
эффективности,  поскольку  у  граждан  отсутствуют  альтернативы.  Во-вторых,  механизм
ценообразования  на  оказание  государственных  услуг  посредством  ГЧП  должен  быть
прозрачным.  В  связи  с  этим,  очевидно,  что  цены  на  платные  услуги,  оказываемые
государственными органами не должны быть ниже, чем на оказываемы государственные услуги
посредством ГЧП, на той же территории. В-третьих,  должен быть осуществлен контроль со
стороны государственных органов за соблюдение законодательства о государственно-частном
партнерстве (с целью предотвращения возможности расширения перечня допустимых услуг
посредством ГЧП,  выходящих за  рамки определенные законодательством).  В  целом анализ
государственной политики показывает,  что в новых геополитических условиях Россия ищет
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свою оптимальную модель развития ГЧП возлагая на нее надежды не только по решению ряда
внутригосударственных  задач  и  функций,  но  и  как  возможность  стабилизировать  свой
экономический  и  политический  курс  на  международной  арене,  показать  инвестиционную
привлекательность  и  обеспечить  юридические  гарантии  стабильности  и  защиты  рисков  в
государства  и  бизнеса.  Безусловно,  построение  эффективной  системы  оценки  качества
публичных услуг оказываемых посредством ГЧП, обеспечит объективную оценку деятельности
отдельных  форм  и  видов  ГЧП,  стимулирует  развитие  системы  общественного  контроля,
позволит  совершенствовать  систему  государственного  управления  и  рационального
расходования  бюджетных  средств.  ГЧП.

Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  гранта  Российского  государственного
научного  фонда  (РГНФ)№  15-33-0121.  «Государственно-частное  партнерство  в  России:
проблемы  институционального  развития  и  противодействия  злоупотреблениям  властью».
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Нами  подготовлена  программа  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  по
уголовно-правовому профилю подготовки.

При написании программы использована научная и учебная литература

Целями  дисциплины  «Правоохранительные  органы»  является  формирование  у  студентов:
систематизированных знаний о правоохранительной деятельности в Российской Федерации и
об органах, осуществляющих эту деятельность.

Дисциплина  «Правоохранительные  органы»  относится  к  вариативной  части
профессионального  цикла  (Б.3.2) .

Для освоения дисциплины «Правоохранительные органы» обучающиеся используют знания,
умения,  навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения
предметов  «Отечественная  история  государства  и  права»,  «История  государства  и  права
зарубежных стран», «Теория государства и права».

Освоение  дисциплины  «Правоохранительные  органы»  является  необходимой  основой  для
последующего  изучения  дисциплин  «Уголовное  право»,  «Уголовно-процессуальное  право»,
«Криминология» и «Уголовно-исполнительное право».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продолжительность
изучения дисциплины 1 семестр.

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные  технологии:  лекции,  семинарские  занятия,  использование  активных  и
интерактивных  форм  проведения  занятий,  решение  задач,  имитации  судебных  заседаний.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные
технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие задания, эссе.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выступления на
семинарских  занятиях,  выполнение  контрольных,  творческих  и  других  видов  письменных
заданий, тесты, блиц-опросы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Агафонова Татьяна Петровна
Багреева Елена Геннадиевна

Коженко Яна Васильевна

Современная Россия постепенно осваивает сервисные технологии и формы взаимодействия
власти и общества [1],  поскольку они способны обеспечить быстрые и эффективные темпы
модернизации не только системы государственного управления, но и стимулировать развитие
экономики,  научно-технического  прогресса,  торговли,  развития  инфраструктуры,  повысить
уровень жизни населения за счет улучшения социальной среды обитания. Однако отсутствие
опыта  и  апробированных  правовых  форм  организации  государственно-частного
взаимодействия  повышают  риски  и  снижают  рейтинг  инвестиционной  привлекательности
Российской  Федерации  (далее  РФ).  Очевидно,  что  в  условиях  попыток  дипломатической
изоляции России, мы нуждаемся в долгосрочной стратегии развития государственно-частного
взаимодействия власти и общества, принятии ряда необходимых нормативно-правовых актов и
систематизации  уже  имеющегося  законодательства.  Анализ  современного  состояния
достижений  юридической  и  экономической  науки  в  области  государственно-частного
партнерства  (далее  ГЧП),  а  также  фактического  состояния  его  нормативно-правовой
регламентации в России показывает не только на отсутствие национальной стратегии развития
ГЧП в системе государственного управления, но и на наличие серьезных разногласий среди
ученых,  политической  элиты,  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления, в понимании не только самой сущности вышеуказанного института, но и его
функций, задач, форм и механизмов.

В июле 2015 года был принят федеральный закон (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»), который не оправдал всех ожиданий, поскольку его нормативное содержание не
позволяет  ликвидировать  возникшие  проблемы  и  ограничениям  развития  в  сфере
государственно-частного  взаимодействия.  В  связи  с  этим,  ключевыми  проблемами  и
ограничениями развития ГЧП являются: отсутствие общенациональной стратегии по развитию
ГЧП и МЧП в РФ; недостаточный уровень развития нормативно-правовой регламентации в
сфере  ГЧП;  коррупционная  составляющая  при  проведении  конкурсов  ГЧП;  отсутствие
комплексной  системы  государственного  управления  сферой  ГЧП;  отсутствие  унификации  и
согласованности  федерального,  регионального  и  муниципального  законодательства;
недостаточный уровень развития правовых, бюджетных и финансовых механизмов реализации
проектов ГЧП; чрезмерная бюрократизация механизма; отсутствие конкуренции в сфере ГЧП и
муниципально-частного  партнерства  (МЧП);  проблемы  приватизации  и  передела
собственности; отсутствие единой методики оценки эффективности проектов ГЧП; проблемы
нормативно-правовой  регламентации  и  механизма  распределения  рисков  и  юридической
ответственности [4] среди субъектов ГЧП.
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Анализируя действующее законодательство, можно сделать вывод, что в качестве перспектив,
базовых задач и направлений, связанных с развитием ГЧП большая часть экспертов отмечают
необходимость:

повышения эффективности прогнозирования развития социальной инфраструктуры на1.
федеральном,  региональном  и  местном  уровне.  Во-первых,  важное  значение,  в
реализации этого направления играет совершенствование подходов прогнозирования
инфраструктурных  разрывов,  актуализация  нормативов  обеспеченности  в  отраслях,
разработка  методологии и  внедрение «Стандарта  инфраструктурной обеспеченности».
Во-вторых,  актуальной  остается  необходимость  совершенствования  существующей
системы стратегического планирования развития ГЧП на федеральном и региональном
уровне.  Представляется,  что  планирование ГЧП,  должно осуществляться  посредством
установления  дополнительных  требований  по  учету  и  обоснованию  в  документах
целеполагания и программирования разделов, посвященных развитию инфраструктуры.
Так,  международный  опыт  развития  ГЧП  предусматривает  частичную  компенсацию
расходов связанных с подготовкой конкурсной документации по проектам ГЧП. Например
в Аргентине если инициатор не входит  в  число двух  участников,  сделавших лучшие
конкурсные  предложения,  то  он  имеет  право  на  компенсацию  затрат  на  подготовку
предложения,  возмещение осуществляется за счет победившего участника конкурса в
размере 1 % от стоимости конкурсного предложения инициатора [5]. В третьих, возникает
необходимость строгого учета механизмов и стадий ГЧП в документах стратегического
планирования.  Данную  проблему  может  решить  единый  государственный  реестр
федеральных и региональных проектов ГЧП. Реестр позволит избежать дублирования
проектов ГЧП действующими государственными программами, отраслевыми стратегиями,
а также позволит достаточно быстро мониторить и классифицировать виды проектов,
прогнозировать возможные процессы развития ГЧП в отдельных регионах,  выявлять
менее привлекательные для ГЧП сферы, повысить градус доверия частных инвесторов и
общественности к проектам ГЧП.
совершенствование  и  развитие  нормативно-правовой  регламентации2.
институционального развития ГЧП. Реализация данного направления, во-первых должна
унифицировать  как  концессионное  законодательство  федерального,  регионального  и
муниципального уровней,  так и систему правовых актов регламентирующих действие
иных форм и видов ГЧП. Во-вторых, назрела объективная необходимость в принятии
дополняющих  и  учитывающих  отраслевые  специфики  подзаконных  актов,  которые
должны повысить эффективность механизма реализации ГЧП. В-третьих, поскольку ФЗ от
13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в РФ…» обозначил по сути, положение о том, что концессия не является
формой ГЧП, то представляется весьма логичным шагом разработать методологическую
базу  для  неконцессионных  форм  ГЧП  и  произвести  гармонизацию  регионального
законодательства.  В  четвертых  актуальной  становится  задача  по  разработке  единой
системы оценки и конкурсного отбора проектов ГЧП И МЧП. В пятых, остается острой
проблема  выражающаяся  в  отсутствии  в  статусных  правовых  актах  положений
определяющих  последовательность  совершения  административных  действий  при
организации  и  осуществлении  государственно-частных  партнерств.  В  связи  с  этим,
возникает  необходимость  в  четкой  и  последовательной  нормативно-правовой
регламентации  проведения  процедуры  выбора  частного  инвестора  для  заключения
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контракта ГЧП, закрепление механизмов обеспечения исполнения обязательств органов
власти, принимаемых в рамках контракта ГЧП, определение обязательств органов власти,
принятых по контракту ГЧП в рамках соответствующей процедуры, для использования в
качестве  расходных  обязательств  в  бюджете  при  наступлении  случаев.  Необходимо
подчеркнуть,  что положительным шагом нового законодательства стало нормативное
закрепление ясных ориентиров по сферам возможной деятельности ГЧП, что позволяет
заключать  соглашения  между  органами  публичной  власти  и  бизнес-структурами  на
долгосрочные  периоды  времени.  В  этой  связи  перечень  объектов  можно
классифицировать по сферам: дорожно-транспортные проекты, объекты по производству,
передаче  и  распределению  электрической  энергии;  гидротехнические  сооружения,
стационарные  и  (или)  плавучие  платформы,  искусственные  острова;  подводные  и
подземные  технические  сооружения,  переходы,  линии  связи  и  коммуникации,  иные
линейные  объекты  связи  и  коммуникации;  объекты  здравоохранения,  объекты
образования,  культуры,  спорта,  туризма,  иные  объекты  социального  обслуживания
населения; объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение  твердых  коммунальных  отходов;  объекты  благоустройства  территорий;
мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры.
Создание  системы  государственного  управления  сферой  ГЧП  на  федеральном,3.
региональном  и  местном  уровне.  Реализация  данного  направления  может  быть
реализована  как  путем  формирования  новой  организационной  структуры  органов  и
институтов управления сферой ГЧП, так и посредством наделения компетенциями уже
имеющиеся  государственные  институты.  Очевидно,  что  выстраивание  новой
государственной архитектоники управления в сфере ГЧП, потребует подготовки новых
квалифицированных  государственных  и  муниципальных  служащих  [2].  В  этой  связи,
подчеркивается  необходимость  развития  программ  по  переподготовки  кадров  и
методологическому  сопровождению  процесса  управления  сферой  ГЧП  в  регионах  и
муниципальных  образованиях  РФ.  Поэтому  чрезвычайно  важно  упростить  и  сделать
прозрачным бюрократический механизм системы государственного управления ГЧП, в
противном случае ГЧП в России будет не реактивным аккумулятором развития социально-
экономической сферы, а лакомым лоббистским пирогом, добываемым в коридорах власти,
посредством теневых схем и откатов. Хотелось бы, согласится, со специалистами Центра
развития государственно-частного партнерства в необходимости разработки и запуска
Национального  портала  в  сфере  ГЧП,  который  бы  обеспечил  публикацию  всей
информации о сфере ГЧП в сети Интернет, а также выполнял функцию ведения реестра
проектов ГЧП и публикацию информации о новых конкурсах. В качестве альтернативы
судебному разрешению споров весьма органично в регулирование отношений в сфере
ГЧП  вписывается  институт  медиации.  Медитативные  формы  разрешения  споров
способны  стимулировать  процессы  самоорганизации  на  рынке  ГЧП  и  МЧП,  а  также
способствовать формированию культуры внесудебного решения споров. Что же касается
вопросов по принятию кодексов этики и регламентов в сфере ГЧП И МЧП, то по всей
вероятности для возникновения эффективных и качественных актов необходимо время
для  развития  практики.  Так  международный  опыт  показывает,  что  создание
универсального  кодекса  этики  невозможно  в  связи  с  объективными  отличиями
отраслевой  специфики  реализации  проектов  ГЧП  (например,  проекты  ГЧП  в  сфере
здравоохранения,  будут  отличаться  от  проектов  в  сфере  строительства  дорог,
следовательно,  содержательная  часть  кодексов  этики  может  варьироваться  в
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зависимости  от  области  реализации  ГЧП).
создание механизма стимулирующего регионы и муниципальные образования в проектах4.
ГЧП  и  МЧП  использовать  не  прямое  бюджетное  финансирование.  Международная
практика, связанная с расширением роли внебюджетных фондов при финансировании
проектов ГЧП в России представляется весьма преждевременной поскольку и может быть
применена  достаточно  избирательно,  поскольку  может  затрагивать  вопросы
национальной безопасности. Серьезным остается вопрос о государственных гарантиях
по  привлекаемому  финансированию  в  проекты  ГЧП,  которые,  как  правило,
обеспечиваются посредством политической и экономической стабильности. В условиях
сложной  экономической  ситуации  вызванной  попытками  геополитической  изоляции
России, долгосрочные проекты ГЧП у частных инвесторов вызывают серьезные опасения.
В этой связи, специалисты Центра по развитию государственно-частного партнерства в
России предлагают создать специализированное инфраструктурное кредитное агентство,
которое бы выполняло функцию экономического гаранта.  Еще одним шагом является
повышение  экономической  мотивации  инвесторов,  которая  может  быть  связана  с
последующей  возможностью  приватизировать  построенный  объект.  К  сожалению,
действующее законодательство в полной мере не дает ответы на выявленные проблемы
и не содержит исчерпывающих ответов по механизму совершенствования и развития
ГЧП, поэтому можно лишь строить гипотезы и приводить аргументы. Развитие рынка
конкуренции в ГЧП. Анализируя мировые практики и стадии развития рынков ГЧП можно
сделать  вывод,  что  в  целом  на  его  создание  уходит  10  лет,  поэтому  даже  самые
оптимистичные  прогнозы  и  политические  решения  не  могут  за  весьма  короткий  по
социально-экономическим  меркам  период  совершить  чудо.  Так,  критики  проектов
развития ГЧП в России, называют конкуренцию на рынке ГЧП «кукольной» т.е. достаточно
условной  по  ряду  объективных  экономических  и  политических  причин.  Безусловно,
развитие  конкуренции  позволило  бы  решить  ряд  застарелых  проблем  связанных  с
качеством  и  результативностью  объектов  ГЧП,  проблем  монополизации  отдельных
отраслей  и  понизить  стоимость  и  повысить  качество  ряда  услуг.  Поэтому  введение
моратория на изменение налогового и иного законодательства, негативно влияющее на
долгосрочные  инфраструктурные  проекты,  реализуемые  на  принципах  ГЧП
рассматривается как объективная необходимость для современной России. Еще одним
важным моментом в развитии конкуренции является расширение форм и видов ГЧП И
МЧП, на примере применения контрактов жизненного цикла, концессионных соглашений
и т.д.

Многообразие  форм  и  видов  ГЧП  представляют  собой  достаточно  мобильный  и  гибкий
инструментарий,  который  с  юридической  точки  зрения  можно  достаточно  мобильно  и
эффективно  использовать  для  достижения  конкретных  федеральных,  региональных  и
муниципальных задач. Особенно острую необходимость в новых формах и видах ГЧП и МЧП
испытывают  отраслевые  инфраструктурные  проекты.  Поэтому  в  нормативно-правовой
регламентации ГЧП в России назрела необходимость устранения отраслевых ограничений для
применения ряда форм, видов и механизмов ГЧП. Как емко подметил Авиценна «все в мире яд,
и  все  лекарство,  разница  только  в  дозировке»,  безусловно,  и  в  нашем  вопросе,  наличие
имеющихся  проблем  право  понимания  и  правового  регулирования  не  должны  быть
основанием для отказа от использования привлекательных возможностей ГЧП в России. Так, к
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преимуществам  ГЧП  как  взаимовыгодного  союза  публичного  и  частного  партнера
целесообразно  отнести:  повышение  доступности,  улучшение  качества  услуг;  обеспечение
соответствия  между  целями  проекта,  запросами  потребителей  и  выполняемыми  работами
(услугами);  снижение  коррупции;  развитие  инфраструктуры,  создание  эффективной  системы
производства  обще  социальных  благ.  Очевидно,  институт  государственно-частного
партнерства  может  стать  прекрасным  юридическим  и  экономическим  инструментом
модернизации РФ, однако, для этого необходимо как минимум унифицировать действующее
законодательство внеся в его содержание вышеуказанные коррективы.

Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  гранта  Российского  государственного
научного  фонда  (РГНФ)№  15-33-0121.  «Государственно-частное  партнерство  в  России:
проблемы  институционального  развития  и  противодействия  злоупотреблениям  властью».

Список литературы
Коженко  Я.В.  институционально-правовые  формы  лоббистской  деятельности  в1.
современной России (на примере Общественной палаты Российской Федерации): дис….
канд. юрид, наук. – Ростов-на-Дону. 2007. – С.25
Коженко Я.В. Причины реформирования государственной службы в России как способа2.
устранения управленческих аномалий. // Современные проблемы науки и образования.
2013. № 6. – С. 1039.
Пашковский П.В. Политико-правовое обеспечение региональной безопасности России:3.
проблемы и стратегии // Философия права. 2008. № 6. – С. 118-120.
Пономаренко С.И. Состязательность сторон на стадии возбуждения уголовного дела: сб.4.
ст. межд, научно-практической конф.. Развитие науки и образования в современном мире.
– М.: АР-Консалт, 2014. – С. 41-42.
Портал «ГЧП в России»[Электронный ресурс] // http://www.pppinrussia.ru/5.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Юридические науки 240

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»

Агафонова Татьяна Петровна
Багреева Елена Геннадиевна
Датий Алексей Васильевич
Коженко Яна Васильевна

Ларина Галина Владимировна

Нами подготовлена программа «Экологическое право» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция  по  уголовно-правовому  профилю  подготовки.  Нами  была  использована
учебная и научная литература [ ].

Целями  дисциплины  «Экологическое  право»  является  формирование  у  студентов:
систематизированных знаний по  экологическому  праву;  способности  действовать  в  рамках
экологического законодательства; способности оценивать действенность правового механизма
охраны  окружающей  среды  и  предлагать  более  прогрессивные  формы  регулирования
взаимодействия  природы  и  общества.

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части профессионального цикла. Для
освоения  дисциплины  «Экологическое  право»  обучающиеся  используют  знания,  умения,
навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения  предмета
«Обществознание» на предыдущем уровне образования и дисциплин «Теория государства и
права»,  «Конституционное  право»,  «Административное  право»,  «Гражданское  право»,
«Уголовное  право».

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  данному  направлению:

Коды
компетенции

Наименование компетенции Структурные элементы
компетенции (в результате
освоения дисциплины
обучающийся должен знать,
уметь, владеть)
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ОК-1 Способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь.

Знать:
• объекты экологических
отношений;
• сущность и содержание
основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в
экологическом праве;
• нормы экологического
права и экологические
правоотношения.
Уметь:
• оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
• анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения;
• анализировать, толковать и
правильно применять
правовые нормы;
• принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом;
• осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов;
• давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации;
• правильно составлять и
оформлять юридические
документы;
• правильно ставить
вопросы, подлежащие
разрешению, при
назначении судебных
экспертиз и
предварительных
исследований;
• анализировать и правильно
оценивать содержание
заключений эксперта
(специалиста).
Владеть:
• юридической
терминологией;
• навыками применения и
анализа нормативных
правовых актов.

ОК-6 Имеет нетерпимое отношение к
коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону.

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры.

ПК-5 Способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности.

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению.

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты.

ПК-16 Способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные  технологии:  лекции,  семинарские  занятия,  использование  активных  и
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интерактивных  форм  проведения  занятий.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные
технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие задания, эссе.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выступления на
семинарских  занятиях,  выполнение  контрольных,  творческих  и  других  видов  письменных
заданий, тесты, блиц-опросы.

Данная  программа  используется  в  учебном процессе  Института  права  Академии МНЭПУ с
2015/2016 учебного года при обучении бакалавров.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И

НАКАЗАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Хакимов Ильвир Венерович

Разработка  и  реализация  уголовно-правовой  политики  в  отношении  несовершеннолетних
правонарушителей  строится  на  основе  определенной  системы  принципов.  В  ряду  общих
принципов,  пронизывающих  содержание  всех  направлений  уголовной  политики,  одно  из
центральных  мест  занимает  принцип  справедливости.  Следует  согласиться  с  авторами,
утверждающими,  что среди многочисленных предписаний данного принципа важное место
занимает  требование  справедливости  привлечения  к  уголовной  ответственности  лица,
совершившего преступление [2, С. 132–133]. В рассуждениях о справедливости привлечения к
ответственности  тесно  пересекаются  вопросы  неотвратимости  ответственности  и  ее
целесообразности. Именно при сбалансированном учете этих двух требований можно говорить
о справедливости привлечения к ответственности.

Неотвратимость уголовной ответственности понимается рядом юристов как самостоятельный
принцип уголовного права. В частности
С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев формулируют его следующим образом:

всякое лицо,  в  действиях или бездействии которого установлен состав преступления,1.
подлежит  наказанию  или  иным  мерам  воздействия,  предусмотренным  уголовном
законом.
освобождение от уголовной ответственности и наказания возможно только при наличии2.
оснований и условий, предусмотренных законом.

В  другом  случае  его  содержание  раскрывается  несколько  иначе:  «каждое  и  любое  лицо
обязательно  несет  ответственность  соответственно  за  каждое  и  любое  совершенное
преступление»  [3,  С.  14].  В  то  же  время в  науке  справедливо отмечается,  что  требование
неотвратимости ответственности не соответствует уровню принципов законодательства [4, С.
91].

Признавая, что положение о неотвратимости ответственности не может претендовать на роль
принципиального положения уголовного права, следует считать, что его содержание (как его
не раскрывать) ближе принципу справедливости. Этот аспект справедливости отмечает и Г. З.
Анашкин: «под справедливостью как принципом назначения наказания в советском уголовном
праве  следует...  понимать  обязательное  реагирование  на  преступление  уголовно-
процессуальными  и  уголовно-правовыми  средствами...».

Ответственность  как  гарантия  правопорядка,  законности,  справедливости  и  юридический
способ защиты общественных, индивидуальных интересов может иметь эффект при условии
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обязательности  ее  применения  за  каждое  совершенное  правонарушение.  Неотвратимость
ответственности означает, что каждый правонарушитель несет ответственность за содеянное с
учетом степени общественной опасности и вредности деликта, формы вины и иных факторов,
индивидуализирующих меры ответственности.

Неотвратимость ответственности, как было указано, не закреплена в нормах материального
уголовного  права.  Вместе  с  тем  идее  неотвратимости  ответственности  корреспондирует
закрепленная в нормах процессуального закона (ст. 21 УПК РФ) обязанность осуществления
уголовного преследования. В соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ «В каждом случае обнаружения
признаков преступления прокурор,  следователь,  орган дознания и дознаватель принимают
предусмотренные  настоящим  кодексом  меры  по  установлению  события  преступления,
изобличению  лица  или  лиц,  виновных  в  совершении  преступления».

Рассматривая то или иное положение уголовного закона с позицией его целесообразности
следует иметь в виду несколько критериев,  которым должно отвечать предусмотренное им
альтернативное решение того или иного вопроса. Во-первых, целесообразность не должна
подменять собой законности,  она не  имеет  ничего общего с  произвольным применением
уголовного закона. Во-вторых, целесообразность должна иметь под собой реальное социально-
экономическое,  социально-психологическое,  криминологическое  обоснование.  В-третьих,
альтернативные  уголовно-правовые  предписания  должны  быть  подчинены  задачам
уголовного права и представлять собой различные, эффективные в конкретных условиях места
и времени средства противодействия преступности. В-четвертых, все возможные альтернативы
должны быть исчерпывающим образом предусмотрены непосредственно в тексте уголовного
закона.

С этих позиций представляется возможным рассмотреть вопрос о целесообразности уголовной
ответственности  несовершеннолетних.  В  его  рамках,  как  представляется,  существует  две
взаимосвязанных  проблемы:  проблемы привлечения  к  ответственности  лиц,  не  достигших
совершеннолетия, и проблема целесообразной формы реализации их ответственности.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство России не предусматривает каких-
либо  изъятий  из  общего  порядка  привлечения  несовершеннолетнего  лица  к  уголовной
ответственности. В любом случае при совершении подростком преступления уголовное дело
должно быть возбуждено (прокурором,  следователем,  дознавателем).  И  только если в  ходе
предварительного расследования или в ходе судебного разбирательства будет установлена
возможность  исправления  несовершеннолетнего  без  применения  уголовного  наказания,
уголовное дело или уголовное преследование может быть прекращено.

Представляется,  что  такой  порядок  не  вполне  соответствует  принципу  целесообразности
привлечения несовершеннолетнего к  уголовной ответственности.  Полагаем,  что основания
для вывода о возможности исправления несовершеннолетнего без применения уголовного
наказания могут быть и должны быть собраны до момента возбуждения уголовного дела.

Не случайно, в государствах, где создана система ювенальной юстиции, сбором информации о
личности несовершеннолетнего занимаются специальные службы [5, С. 66–68]. В частности, в
Германии специально уполномоченный орган – Jugendgerichtshilfe – путем непосредственного
общения с несовершеннолетним, его родителями, преподавателями, ближайшим окружением, а



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Юридические науки 246

также при помощи сбора и  анализа  соответствующих документов,  позволяющих составить
полное представление о личности подростка, готовят для судьи по делам несовершеннолетних
специальный  отчет .  В  нем  указываются  сведения  о  личностных  качествах
несовершеннолетнего,  особенностях  его  характера,  биографии,  физическом и  психическом
развитии, отношении к совершенному преступлению, занятиях в свободное время, школьных
проблемах, поведении, взаимоотношениях с окружающими, общей жизненной ситуации. Эта же
служба  оказывает  социально-психологическую  помощь  несовершеннолетнему  и  дает
рекомендации  суду  о  приемлемых  в  данном  конкретном  случае  мерах  воздействия.

В России подобные службы отсутствуют. Однако в системе органов борьбы с преступностью
несовершеннолетних  уже  долгое  время  функционируют  комиссии  по  делам
несовершеннолетних.  К  сожалению,  нормативное,  организационное,  материально-
техническое,  кадровое  обеспечение  деятельности  этой  комиссии  в  последнее  время  не
позволяет ей в должной мере выполнять возложенные обязанности.  При соответствующей
организации и защите их прав, комиссии по делам несовершеннолетних способны качественно
и  оперативно  (учитывая  их  состав)  собрать  всю  необходимую  информацию  о  личности
несовершеннолетнего правонарушителя.

На комиссии по делам несовершеннолетних, на наш взгляд, следует возложить и еще одну
обязанность,  а  именно  дачу  согласия  правоохранительным  органам  на  возбуждение
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Что же касается соблюдения при этом
принципа неотвратимости ответственности, то замечу, что отказ в ряде случаев от уголовного
преследования несовершеннолетних не означает культивирование их безответственности.

Совершенно прав Н. С. Малеин, когда пишет, что «неотвратимость ответственности состоит не
в том, что за каждое правонарушение обязательно применение именно юридической санкции,
а в том, что ни одно правонарушение не может остаться незамеченным или нераскрытым,
каждое должно получить публичную огласку, попасть в поле зрения государства и общества,
подвергнуться осуждению с их стороны. С точки зрения неотвратимости под ответственностью
следует понимать не только юридическую, но и общественную, моральную ответственность» [6,
С. 52].

Отказ  по  мотивам нецелесообразности  от  уголовного  преследования  несовершеннолетних
(ввиду возможности исправления несовершеннолетнего, восстановления прав потерпевшего и
ликвидации вызванного преступлением социального конфликта без привлечения подростка к
уголовной ответственности), не исключает возможности применения к правонарушителям мер
общественного воздействия. В данном случае нецелесообразность уголовного преследования
предопределяет  решение  вопроса  о  целесообразной  форме  ответственности
несовершеннолетних:  уголовная  ответственность  заменяется  ответственностью
общественной.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СКЛОННЫХ К

СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Хакимов Ильвир Венерович

Преступность  несовершеннолетних  имеет  ряд  своих  характерных  особенностей,  которые
отличают  ее  от  взрослой  преступности,  таковыми  являются  особенности  возраста.
Подростковый возраст рассматривается как переходный. Что же значит переходный период? В
биологии  переходным  возрастом  называют  такую  фазу  развития  организма,  когда  он
отличается  повышенной  чувствительностью  к  каким  –  то  определенным  внешним  и
внутренним факторам. «Подростковый возраст – это прежде всего возраст полового созревания
человека,  характеризующийся  гиперактивностью личности  во  всех  сферах.  В  начале  этого
периода  подросток  начинает  осознавать  свою  принадлежность  к  определенному  полу,
интересуется представителями другого пола, появляются первые признаки полового влечения.
Происходит  и  определенная  переоценка  ценностей,  меняется  отношение  к  собственной
внешности.  Подросток  в  переходном  возрасте  становится  слишком  агрессивным  и
вспыльчивым. Слишком жесткое обращение родителей к подростку приводит порой к побегу из
дома или самоубийству».

Л.И.  Божович  отмечала,  что  в  моральной  сфере  подростков  возникают  следующие  две
особенности:

вопросы,  связанные  с  нормами  и  правилами  общественного  поведения  и—
взаимоотношения между людьми, привлекают их пристальное внимание;
у подростков начинает складываться устойчивые и независимые от случайных влияний—
моральные  взгляды,  суждения,  оценки.  Причем  в  тех  случаях,  когда  моральные
требования и оценки той или иной подростковой группы, возникающие под влиянием
собственного  (нередко  искаженного)  опыта  не  совпадают  с  требованиями  взрослых,
подростки  часто  следуют  моральным  нормам,  принятым  в  их  среде,  а  не  морали
взрослых.

В  социальном  плане  подростковая  фаза  –  это  продолжение  первичной  социализации.
Практически все подростки этого возраста – школьники, находящиеся на иждивении родителей
и государства».

Возникает стремление подростка к  самоутверждению себя как  личности равной взрослому,
требование,  чтобы с ним считались,  уважали его мнение.  «Несовершеннолетний усваивает
внешнюю взрослую атрибутику поведения – в манере одеваться, говорить, начинает курить,
употреблять  спиртные  напитки  и  т.д.  Для  мальчиков  характерно  стремление  обладать
качествами  «крутого  парня»,  из  кино  и  телепередач.  Отсюда  стремление  демонстрировать
физическую  силу,  мужественность,  раскованность.  Первые  зачатки  чувства  взрослости
появляется  тогда,  когда  еще  задолго  до  физических  трансформаций  подросток  выполняет
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«взрослые» обязанности – ходит в магазин, сидит с младшим братом и др. В этот момент в
социальную взрослость начинает «входить» взрослость психологическая. Вторым источником
чувства взрослости является вхождение ребенка в неформальные разновозрастные группы, где
инициатива общения принадлежит старшим по возрасту. Такое общение быстро приводит к
взрослению,  поскольку  меняются  тема  и  содержание  контактов.  Третий  источник  –
самостоятельное  установление  идентификации  между  собой  и  окружающим  миром.  Видя
сходство и различие, подросток иногда адекватно, иногда не определяет направление своей
взрослости. Многие подростки реализуют это чувство социально одобряемыми способами –
хорошо и усердно учатся, занимаются

спортом, творческой деятельностью, направляют свою активность и энергию на благо себе и
окружающим.  Однако  наряду  с  этими  способами  доказать  свою  взрослость  и  завоевать
достойное  положение  в  социуме,  зачастую  подростки  стремятся  добиться  авторитета  с
помощью  отрицательных  форм  поведения.  Отсюда  многочисленные  примеры  участия
подростков в групповых хулиганствах, изнасилованиях или кражах, чтобы не прослыть трусом
или предателем. Последний источник взрослости – гендерная установка. Мальчик воспитывает
в себе мужественность, смелость, выносливость, а девочка стремится походить на взрослую
женщину,  используя  украшения  и  много  косметики.  Следующая  особенность  переходного
возраста  –  сильная  душевная  ранимость.  Подросткам  свойственно  абсолютизировать
безысходность той или иной критической или конфликтной ситуации. Потребность в общении,
будучи неудовлетворенной, вызывает острое чувство одиночества, которое воспринимается,
как неустранимое. Эти и иные жизненные трудности, особенно унижение достоинства в период
самоутверждения,  фрустрация  в  силу  названных  обстоятельств  зачастую  загоняют  юного
человека в тупик и даже очень часто приводят к мысли о том, что разрешить его проблемы
можно только путем ухода из жизни [1, с.201].

Статистика подросткового и юношеского суицида весьма тревожна. В списке причин смерти
указанной  возрастной  группы  самоубийства  занимают  третье  место  после  туберкулеза  и
травматизма,  и  их  количество  продолжает  увеличиваться.  В  девяти  из  десяти  случаев
юношеские покушения на самоубийство – не желание покончить счеты с жизнью, а желание
обратить на себя внимание – крик о помощи.

Многие ученые установили взаимосвязь между девиантным поведением несовершеннолетних
и  уровнем  их  самооценки.  «По  данным  исследования,  понижение  уважения  к  себе
статистически  связано  со  всеми  видами  девиантного  поведения  –  принадлежностью  к
преступным группам, совершением правонарушений, пьянством и употреблением наркотиков,
различными проявлениями агрессии, суицидальным поведением и психическими аномалиями.
В частности,  низкое самоуважение способствует совершению антиобщественных поступков,
ибо,  участвуя  в  группах  с  антисоциальной  направленностью  в  их  действиях,  подросток
пытается повысить тем самым свой психологический статус у сверстников, найти такие способы
самоутверждения, которые не одобряются в так называемой позитивной среде. Исследователи
отмечают  болезненно  агрессивное  отношение  опрошенных  несовершеннолетних
правонарушителей  к  тем  своим  сверстникам,  которые  имеют  высокую,  даже  вполне
заслуженную  в  позитивном  плане  самооценку».

Подводя  краткий  итог,  хотелось  бы  сказать,  что  подростковый  возраст  полон  различных
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противоречий,  в  целом  это  период  вырастания  из  детства,  и  хотя  он  достаточно
кратковременный,  он  во  многом  определяет  всю  дальнейшую  жизнь.

Список литературы
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ
СТУДЕНТАМИ-ТЕХНАРЯМИ - ШАГ К ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Федотова Лилия Анатольевна

Несколько лет назад в практику обучения младших курсов высшей технической школы пришло
и стало ее неотъемлемой частью изучение курса психологии. Конечно же, в предыдущие годы
будущие инженеры получали основы психологических знаний в рамках изучаемого на старших
курсах предмета «Психология профессиональной деятельности», - практикоориентированной
дисциплины, направленной на психологическое обеспечение помощи человеку как субъекту
профессиональной деятельности. Очевидно, что цели и задачи, а,  следовательно, и методы
изучения  курса  «Психология»  должны  существенно  отличаться  от  целей  и  задач  курсов
психологической  направленности,  изучавшихся  студентами  в  предыдущие  годы.  Целью
проводимого исследования было обоснование и развитие возможностей активного обучения
психологии.

Обосновывая и применяя активные методы обучения психологии в техническом вузе, следует
основываться на целях преподавания психологии в высшей школе. Возможная иерархия целей
приводится  в  работе  [1],  где  к  общим  целям  относятся:  формирование  психологической
культуры студента; забота о психическом здоровье и формировании творческих способностей
развивающейся личности: развитие чувства свободы выбора и ответственности за свою жизнь;
формирование стремления к самосовершенствованию; развитие коммуникативной культуры. К
конкретным целям авторы относят: дать жизненно необходимые знания о психике человека и
психологии группы;  объяснить психику  как  важнейшее свойство человека,  придающее ему
особые качества в решении жизненных проблем; раскрыть психику как тончайший инструмент
адаптации человека к жизненным условиям, инструмент познания окружающего мира; помочь
изучающим психологию научиться пользоваться этим еще не донца изученным инструментом
наиболее  эффективно;  раскрыть  основные  факторы  психического  развития  человека  и
становления его личности. Для студентов непсихологических, в том числе технических вузов
эти цели должны достигаться в объеме, необходимом для профессионального и личностного
становления человека.

Приведенные выше цели и особенности предмета изучения психологии позволяют дополнить
и  развить  принципы  преподавания  психологии  и  функции  преподавателя  на  занятиях  по
психологии. Г.Н. Герасимова [1] предлагает дополнить традиционно выделяемые обучающую,
воспитывающую и развивающую функции исследовательской функцией. И хотя ее выводы были
сделаны для школьного обучения, они, безусловно, верны и для преподавателя высшей школы.

Исследовательская  функция  преподавателя  связана  с  реализацией  его  исследовательской
активности. С одной стороны преподаватель психологии может обнаружить психологические
проблемы и решать конкретные практические задачи в контексте естественной педагогической
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реальности. В процессе изучения дисциплины преподаватель может проводить исследования
на уровне группы, изучая не просто эффективность того или иного приема обучения или формы
работы,  но  и  заостряя  внимание  на  личностных  отношениях  между  преподавателем  и
студентом. Известно, что успех обучения зависит от степени включенности учителя, учеников и
их  окружения  в  единый,  согласованный  процесс»  [2].  Умение  провести  анализ  динамики
взаимоотношений, как и личного продвижения каждого ученика в этом процессе, находится в
основе  исследовательской  функции.  С  другой  стороны  преподаватель,  используя  в
преподавании  психологии  определенные  психодиагностические  методики  и  процедуры,
оказывается  в  роли  реального  исследователя,  получающего  доступ  к  специфической
информации  о  студенческой  группе  и  личности  студента.

Возможность  решения  задач  преподавания  психологии  в  вузе  и  реализации  функций
преподавателя определяется выбором форм и методов проведения учебных занятий. И если
формы проведения занятий заданы преподавателю априорно (курс психологии в техническом
вузе  включат  17-34  часов  лекций,  34-68  часов  практических  занятий  и  20-40  часов
организуемой самостоятельной работы), то методы и конкретные методики проведения занятий
преподаватель  может  выбирать  в  соответствии  со  своим  профессиональным  опытом  и
особенностями  конкретной  студенческой  аудитории,  принимая  во  внимание  реализацию
сформулированных выше функций.

Мы полагаем, что выбором преподавателя психологии в техническом вузе должны становиться
активные  методы  обучения,  при  которых  обеспечивается  активность  и  разнообразие
мыслительной  и  практической  деятельности  студентов  в  процессе  освоения  учебного
материала. Активные методы строятся на практической направленности, игровом действе и
творческом  характере  обучения,  интерактивности,  разнообразных  коммуникациях,
использовании  знаний  и  опыта  обучающихся,  групповой  форме  организации  их  работы,
деятельностном подходе к обучению.

Не отрицая возможности применения активных методов при проведении лекций, мы полагаем,
что более полно потенциал этих методов по достижению целей изучения психологии может
раскрыться при проведении лабораторных занятий и оргСРС.

Основное предназначение лабораторных занятий в курсе психологии – это обучение студентов
исследовательскому  подходу  к  изучению  психологии,  психических  особенностей  реальных
людей,  с  которыми  им  придется  общаться  в  жизни,  практической  деятельности  [3].  Этим
определяется  и  выбор  учебных  задач,  нацеленных  на  отработку  различных  методик
психологического  исследования:  анкетирования,  тестирования,  обработки  и  математико-
статистического  анализа  количественной  информации,  организации  индивидуальных  и
групповых  экспериментов,  психологической  интерпретации  полученных  данных  и  т.д.

При недостаточных временных возможностях аудиторной работы проведение исследования и
обработка его результатов после предварительного обсуждения может быть проведена в часы,
отведенные на ОргСРС.

Такими учебными задачами, реализующими педагогический принцип активности (эффективное
усвоение  знаний  происходит  лишь  в  случае  проявления  самостоятельной  активности  в
обучении [4]) для студентов технического вуза в процессе изучения курса психологии могут
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являться  учебные  психодиагностические  исследования  с  последующей  математической
обработкой  и  интерпретацией  результата.

При этом объектом исследования может  выступать  студенческая  группа,  а  методы следует
выбирать так, чтобы с одной стороны, их можно было реализовать в групповом исследовании
за ограниченное время,  а с  другой исследуемые феномены соответствовали теоретической
программе курса психологии (познавательные процессы,  психологический климат в группе,
особенности  личности  и  т.д.).  Такими  методиками,  вызывающими  неизменный  интерес
студенческой аудитории при проведении исследований и интерпретации результатов могут
стать:

Оценка интеллектуальных способностей по вербальному тесту Г.Айзенка, по культурно-1.
свободному тесту на интеллект (CFIT) Р.Кэттела;
Изучение  памяти  по  методикам  "Оперативная  память",  "Образная  память",2.
"Непосредственное и опосредованное запоминание
Исследование  мышления  по  методикам  "Толкование  пословиц",  "Простые  аналогии",3.
"Сравнение понятий", "Исключение лишнего" и др.;
Исследование творческого воображения и его индивидуальных особенностей;4.
Исследование психологических свойств и состояний личности по методикам "Опросник5.
Леонгарда"  (диагностика типа акцентуации личности),  опросники EPQ и EPI  Г.Айзенка
(изучение  и  диагностика  степени  выраженности  свойств:  нейротизма,  экстра-,
интроверсии,  психотизма  и  нейротизма),

Использование  методов  математической  обработки  результатов  исследования  расширяет
возможности планирования студентами эксперимента и соответствует возможностям студентов,
поскольку к моменту изучения психологии ими уже изучен курс математической статистики.

Целесообразно, чтобы такая работа проводилась группой студентов по три – четыре человека и
последующим  обсуждением  с  преподавателем  не  только  результатов  исследования,  но  и
особенностей  и  эффективных  путей  взаимодействия  в  группе.  Кроме  того,  важным
представляется реализация принципов единства теоретического и эмпирического знаний и
междисциплинарных связей [5].

Проведение и обработка результатов учебно-исследовательских работ может проводиться в
несколько  этапов  [6].  На  первом  студенты  знакомятся  с  предложенной  преподавателем
методикой психодиагностики; изучают теоретические основы применения методики; историю
ее  создания  и  научные  взгляды  авторов,  продумывают  технологию  ее  применения  при
использовании  методики  в  группе.  Результаты  обсуждаются  с  преподавателем;  студенты
получают допуск к проведению исследования. На втором этапе проводится исследование и
обрабатываются его результаты с  использованием методов статистической обработки.  При
этом могут применяться как процедуры обработки, предлагаемые авторами, так и методы, с
которыми  студенты  познакомились  при  изучении  других  дисциплин  (математическая
статистика, основы научных исследований и т.п.). Процесс и результаты обработки должны быть
под  постоянным  контролем  преподавателя,  осуществляющего  при  этом  свою
исследовательскую  функцию,  о  которой  говорилось  выше.  По  результатам  обработки  и
интерпретации результатов группа пишет отчет, делает презентацию.
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Следующий этап предполагает творческий уровень осмысления результатов исследования. На
этом этапе группа должна предложить, а затем подготовить развитие эксперимента. Выполняя
этот этап проведения исследования, студенты могут пользоваться результатами других групп,
например,  использовавших  ту  же  методику  в  другой  группе  или  на  другом  курсе.  Для
подведения итогов исследования на этом этапе важную роль играет корректное использование
математических методов обработки результатов.

Результаты третьего этапа проведения учебно -  исследовательских работ представляются в
виде  презентаций  и  докладываются  на  межгрупповых,  факультетских  и  университетских
студенческих  научных  конференциях.  Представление  результатов  эксперимента  вызывает
интерес студенческой аудитории, поскольку объектом исследования являлись их коллеги по
группе, факультету и вузу. Заметим, что такое публичное представление результатов заставляет
обратить особое внимание студентов на этику проведения исследования и представления его
результатов. Следует следить, чтобы результаты представлялись только в обобщенном виде
(возможно,  на  этапе  проведения  исследования  в  определенных  методиках  следует
продумывать  кодирование  анкет).

При  таком  использовании  учебно-исследовательских  методик  активного  обучения
преподаватель,  активизируя  познавательную  деятельность  студентов,  реализует  и  свою
исследовательскую функцию. Результаты исследований могут помочь ему узнать отдельные
особенности  личности  студентов  и  протекания  их  познавательных  процессов,  получить
сведения  о  психологическом  коллективе  в  группе.  Все  это  может  и  должно  помочь
преподавателю более эффективно организовать учебную работу в студенческой группе.

Таким образом, использование активных методов обучения, в том числе дидактических игр и
учебно-исследовательских работ в курсе изучения психологии в дополнение к традиционной
практической и самостоятельной работе даст  возможность приблизиться к  решению задач
изучения курса психологии.
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СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Носаков Игорь Владимирович

Носакова Татьяна Владимировна

Профессиональное  самоопределение  считается  важным  для  обеспечения  социальных
притязаний, самоутверждений и самореализации любого человека. Выбор профессии долгое
время  рассматривался  как  поиск  соответствия  между  требованиями  профессии  и
индивидуальностью.  Мир профессий динамичен,  и  требования,  предъявляемые к  человеку,
неуклонно меняются. Зачастую профориентационная деятельность не достаточно способствует
развитию навыков самостоятельного выбора профессии. Профессиональное самоопределение
представляет  собой  выбор,  осуществляемый  в  результате  анализа  внутренних  ресурсов
субъекта и соотнесения их с требованиями профессии.

Существует  ряд  психологических  исследований,  посвященных ситуации выбора профессии.
Чебышева В.В. и Галкина О.И. выделяют две возможные ситуации выбора профессии:

выбор профессии,  как  осуществление в  плане решения достаточно сформированных—
способностей и интересов;
выбор профессии, как возможность проверить свои силы, накопить трудовой опыт, чтобы—
потом сделать более профессиональный выбор.

Аналогичный подход реализован в работах В. Джайде, он выделяет следующие типы ситуаций
профессионального выбора:

выбор характеризуется  повышенной зависимостью человека  от  обстоятельств  жизни,—
неопределенностью собственных желаний и их непостоянством, в целом – пассивностью;
при  достаточной  решительности  и  самостоятельности  имеются  лишь  мало—
дифференцированные склонности;
человек  в  состоянии  сам  сделать  выбор  профессии,  который  соответствовал  бы—
достаточно выраженным склонностям и способностям.

Достаточно  синтетический  характер  имеет  типология  проблемных  ситуаций
профессионального выбора, предложенная Е.А. Климовым, где выделяются следующие типы:

низкая  самооценка,  слабые  склонности,  затруднения  в  построении  профессионально—
значимые качества;
заниженная  самооценка,  слабые  склонности,  затруднения  в  построении—
профессионального плана;
заниженная самооценка, яркие интересы, затруднения в построении профессионального—
плана, высокая требовательность к себе;



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 257

завышенная  самооценка,  слабые  склонности,  затруднения  в  построении—
профессионального плана, ориентация на материальный статус;
завышенная  самооценка,  выраженные  склонности,  затруднения  в  построении—
профессионального плана, конфликт между желаемой профессией и возможностью ею
овладеть.

Практически  все  теории  профессионального  развития  имеют  своей  целью  предсказание
направления профессионального выбора:

Сценарная  теория  Э.  Берна  объясняет  процесс  выбора  профессии  и  профессионального
поведения  тем сценарием,  который формируется  в  раннем детстве  (до  6-го  возраста)  под
влиянием родителей и определенным поведением человека. По теории профессионального
развития Д. Сьюпера индивидуальные предпочтения и типы карьер можно рассматривать, как
попытки  человека  осуществлять  Я-концепцию.  Профессиональная  Я-концепция  может  быть
также получена путем ранжирования профессий по степени их привлекательности или путем
принятия действительной профессии испытуемого за утверждение его Я-концепции.

Согласно  теории  профессионального  выбора  Дж.  Холланда,  профессиональный  выбор
обусловлен тем, какой тип личности сформировался. По ней выделяют шесть типов личности:
реалистический,  исследовательский,  артистический,  социальный,  предпринимательский,
конвенциальный.  Каждый  тип  –  продукт  типичного  взаимодействия  между  многообразием
культурных  и  личностных  факторов,  включая  родителей,  социальный  класс,  физическое
окружение, наследственность. Из этого опыта личность выучивается предпочитать некоторые
виды деятельности, которые могут стать сильными увлечениями, приведут к формированию
определенных способностей, обусловят внутренний выбор определенной профессии.

В теории компромисса с реальностью Э. Гинзберг обращает особое внимание на тот факт, что
выбор профессии – это развивающийся процесс, все происходит не мгновенно, а в течение
длительного  периода.  Этот  процесс  включает  в  себя  серию  промежуточных  решений,
совокупность  которых  и  приводит  к  окончательному  решению.  Каждое  промежуточное
решение  важно,  т.к.  оно  в  дальнейшем  ограничивает  свободу  выбора  и  возможность
достижения новых целей.

Можно  выделить  и  иные  подходы  к  определению  психологических  факторов  принятия
решений о выборе профессий. Например, есть точка зрения на выбор профессии, как на выбор
деятельности, при которой профессиональное самоопределение рассматривается как процесс
развития субъекта труда. В контексте понимания профессии, как выбора деятельности, есть
точка зрения, что основной детерминантой правильного выбора является профессиональный
интерес или профессиональная направленность. С другой точки зрения на выбор профессии,
как  на  частный случай социального самоопределения,  такой выбор –  социально заданное
явление, определяемое, прежде всего, социальными характеристиками профессии.

При  взгляде  на  выбор  профессии,  как  важнейшее  событие  в  целостном  жизненном
определении человека, данный выбор считается связанным с прошлым опытом личности, а
процесс  профессионального  самоопределения  простирается  далеко  в  будущее,  участвуя  в
формировании  общего  образа  «Я»  человека,  определяя  течение  его  жизни.  Этот  подход
построен  на  учете  широкого  спектра  факторов,  влияющих на  выбор профессии,  позволяя
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сделать  акцент  на  временном  аспекте  –  на  прошлом  и  будущем  человека.  Внимание
акцентируется на активности субъекта в процессе выбора профессии, который и определяет,
какие факторы доминируют в этот ответственный период жизни.

Е.А.  Климов  отмечает  такие  факторы,  определяющие  профессиональный  выбор:  позиция
старших  и  семьи,  позиция  сверстников,  позиция  школьного  педагогического  коллектива,
личные профессиональные и жизненные планы, способности и их проявления, притязание на
общественное  признание,  информированность  о  той  или  иной  профессиональной
деятельности,  склонности.

Выбор профессии отражает определенный уровень личных притязаний, основанных на оценке
своих способностей и возможностей.  Профессиональное самоопределение требует высокой
активности  человека,  зависит  от  уровня  сформированности  осознанной  психической
саморегуляции,  степени  развития  контрольно-оценочной  сферы  и  карьерных  планов  и  др.

Проблема выбора профессии возникает в старшем школьном возрасте, включающем в себя
старший  подростковый  и  ранний  юношеский  возраст  –  от  14  до  17  лет  (8-11  классы).
Существуют  периодизации  возрастного  развития  Д.Б.  Эльконина,  Л.С.  Выгодского,  Г.С.
Абрамовой, Р.С. Немова и др. Г.С. Абрамова определяет границу подросткового возраста от 13
до 17 лет, рассматривает проблемы самопрезентации, временной перспективы, роль целей и
идеалов в профориентации и т.д., а также гибко подходит к определению «подросток», называя
подростка старшим подростком, молодым человеком, старшеклассником.

Представляют  интерес  особенности  формирования  личности  субъекта  и  процесс
возникновения  и  развития  его  самосознания  и  самоопределения,  в  том  числе,  и
профессионального. Ведущей для психологического развития человека является общественно-
полезная деятельность, включающая такие ее виды, как учебная, производственно-трудовая,
организационно-общественная,  художественная,  спортивная.  В  ведущем типе  деятельности
ярче всего раскрывается его личность. Интересы выступают огромной побудительной силой к
приобретению  знаний,  умений  и  навыков,  а  так  же  в  расширении  кругозора.  Критерием
наличия тех или иных интересов и степени их активности является деятельность, в которой они
проявляются и формируются.

Вот как  характеризует подростковый возраст Э.  Эриксон.  Старший подростковый возраст и
ранняя юность – период самого глубокого кризиса. Детство подходит к концу, и этот большой
этап жизни, завершаясь, приводит к формированию идентичности. Целостная идентичность
личности,  доверие к миру,  самостоятельность,  инициативность и компетентность позволяет
человеку  решить  главную  задачу,  которую  ставит  перед  ним  общество,  –  задачу
самоопределения,  выбора  жизненного  пути.

Среди многих личностных особенностей, присущих субъекту, особо выделим формирующееся у
него чувство взрослости и «Я концепцию». Познание себя, своих различных качеств приводит к
формированию  когнитивного  компонента  «Я  –  концепции».  С  ним  связаны  еще  два  –
оценочный и поведенческий. Представлениям о себе должен соответствовать определенный
стиль поведения. Помимо реального «Я», «Я – концепция» включает в себя «Я – идеальное». Из
специфических  человеческих  побудителей  поведения  особое  место  занимает  самооценка.
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Формирование  самооценки  зависит  от  умения  человека  не  только  анализировать  свою
деятельность, но и учитывать ее результаты.

Важнейший фактор, определяющий мотивацию человека, особенно на завершающем этапе и
развития – познавательная активность субъекта по осмыслению жизни и преследуемых в ней
целей.  Способ,  программа и  конкретные цели жизни,  которые оцениваются  человеком как
оптимально удовлетворяющие потребности, и в отношении которых принимаются намерение к
достижению, – это и есть система мотивов личности.

По мнению Л.И. Божович, побуждение к действию всегда исходит от потребности, а объект,
который служит ее удовлетворению, определяет лишь характер и направление деятельности.
Внешние объекты могут стимулировать активность человека лишь потому, что они отвечают
имеющейся у него потребности или способны актуализировать ту, которую они удовлетворяли
в предшествующем опыте человека.

Но  человек  может  действовать  и  вопреки  непосредственной  потребности,  действовать  в
соответствии  со  своим  намерением,  решением,  поставленной  целью,  преодолевая  те
потребности  и  стремления,  которые  ему  мешают.  В  онтогенезе  потребности  человека
опосредствуются сознанием и начинают действовать через сознательно поставленные цели,
принятые намерения и решения. В этом случае мы имеем дело уже не с потребностями, а с их
новыми  понятиями,  представляющими  собой  нерасторжимое  единство  потребности  и
сознания, аффекта и интеллекта. Это позволяет нам понять процесс развития побудительных
сил  человеческого  поведения  как  процесс  превращения  естественных  (натуральных,  по
терминологии  Л.С.  Выгодского)  потребностей  в  их  опосредованные  формы,  свойственные
только  человеку,  как  общественному  существу.  Такое  понимание  развития  потребностей
позволяет рассматривать его совершающимся по тем же общим законам, по которым идет
развитие и всех других психических процессов и функций: из непосредственных они становятся
опосредствованными, из непроизвольных – произвольными, из неосознанных – осознанными.

Развитие структуры мотивационной сферы характеризуется сменой доминирующих мотивов по
содержанию,  возрастанием  роли  опосредованных  потребностей  и  все  большей  их
иерархизацией. С возрастом растет также устойчивость возникшей мотивационной структуры,
что  увеличивает  роль  доминирующих  мотивов  в  поведении  и  развитии  ребенка.
Иерархическая структура мотивационной сферы в наиболее развитой ее форме предполагает
усвоение  определенных  моральных  ценностей  –  представлений,  понятий,  идей,  ставших
доминирующими мотивами поведения.

Цели, поставленные человеком, сознательно принятые им решения и намерения способны
подчинить себе непосредственные побуждения, что определяет деловой характер поведения
человека.  Но  в  тех  случаях,  когда  усвоенные  ценности  сами  приобретают  силу
непосредственных  побуждений,  они  могут  определять  поведение  людей  независимо  от
сознательно принятых решений, непроизвольно подчиняя себе все другие его побуждения, в
том  числе  и  неосознаваемые  им  самим.  В  этом  случае  можно  говорить  о  гармонической
структуре  его  личности.  Иерархическая  структура  мотивационной  сферы  определяет
направленность личности человека, которая имеет разный характер в зависимости от того,
какие именно мотивы по своему содержанию и строению стали доминирующими. В период
подросткового  возраста  (12-15  лет)  часто  уже  складывается  достаточно  определенная,
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относительно устойчивая направленность личности. Наличие той или иной направленности
очень важно для формирования личности подростка в целом, она определяет нравственную
сторону его личности, а также многие особенности его поведения и деятельности.

Мотивы представляют собой род побудителей человеческого поведения. В качестве мотивов
могут быть предметы внешнего мира, представления, идеи чувства и переживания.

Наиболее  типичными  мотивами  человеческого  поведения  являются  моральные  чувства,
сознательно  поставленные  цели,  образованные  намерения,  которые  являются
опосредствованными сознанием потребностями человека. Такие мотивы как намерение, цель и
пр.,  черпают свою побудительную силу за счет той потребности,  звеном в удовлетворении
которой они являются.

Таким образом, термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив».
Мотивация  –  совокупность  причин  психологического  характера,  объясняющих  поведение
человека, его начало, направленность и активность.

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними причинами.
В  первом  случае  в  качестве  исходного  и  конечного  пунктов  объяснения  выступают
психологические  свойства  субъекта  поведения,  а  во  втором  –  внешние  условия  и
обстоятельства его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, целях,
намерениях, желаниях, интересах и т.п., а во втором – о стимулах, исходящих из сложившейся
ситуации.

Мотивация – циклический процесс непрерывного взаимного воздействия и преобразования, в
котором  субъект  действия  и  ситуация  взаимно  влияет  друг  на  друга,  и  результатом  этого
является  реально  наблюдаемое  поведение.  Мотивация  в  данном  случае  –  процесс
непрерывного  выбора  и  принятия  решений  на  основе  взвешивания  поведенческих
альтернатив.

Мотивация  объясняет  целенаправленность  действия,  организованность  и  устойчивость
целостной деятельности, направленной на достижение определенной цели. Мотив в отличие
от мотивации – это то, что принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым
личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действий. Мотив
также можно определить как понятие, которое в обобщенном виде представляет множество
внутренних психологических факторов, определяющих поведение человека. Наиболее важным
из них является понятие потребности. Его называют состояние нужды человека или животного
в определенных условиях, которых им не достает для нормального существования и развития.
Потребность активизирует организм, стимулирует его поведение, направленное на поиск того,
что требуется. Она приводит в состояние повышенной возбудимости отдельные психические
процессы и органы, поддерживает активность организма до тех пор, пока соответствующее
состояние нужды не будет полностью удовлетворено.

Профессиональная  самоопределение  –  это  система  научно-практической  подготовки
подростков  к  свободному  и  самостоятельному  выбору  профессии.  Ее  цель  –  подготовка
подрастающего  поколения  к  сознательному  выбору  профессии.  Реализация  данной  цели
предполагает  формирование  у  учащихся  социально-значимых  внутренних  (психических)
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регуляторов поведения и деятельности: в воспитании уважительного отношения к различным
видам труда; становление личностной позиции в профессиональном самоопределении.

Можно  выделить  основные  задачи  социально  педагогической  деятельности  по
профессиональному  самоопределению  подростков  в  общеобразовательном  учреждении:

постепенное  формирование  у  школьников  внутренней  готовности  к  осознанному  и—
самостоятельному  построению,  корректировке  и  реализации  перспектив  своего
профессионального  развития;
формирование положительного отношения к труду как ценности в жизни;—
развитие познавательного интереса к разнообразным сферам трудовой деятельности;—
оказание  морально-эмоциональной  поддержки  учащимся  (формирование—
оптимистичного отношения к своему профессиональному будущему);
формирование целеустремленности, предприимчивости, деловитости;—
диагностика ценностных ориентации, установок в выборе профессии, профессиональной—
предрасположенности;
разработка программы реализации профессионального выбора учащегося.—

Профессиональное  самоопределение  является  сложноорганизованной  комплексной
деятельностью,  предполагающей  взаимодействие  самоопределяющегося  субъекта,
направляющего  его,  успешное  решение  проблемы  профессионального  самоопределения
зависит  от  того,  будет  организованна  помощь  учащимся  в  период  формирования  у  них
профессиональных намерений, каково ее содержание.

Успех профессионального самоопределения субъектов зависит от эффективности деятельности
специалиста,  оказывающего  данную  помощь.  Система  профессиональной  ориентации
включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение (профинформация),
профессиональная диагностика,  профессиональная консультация,  профессиональный отбор,
профессиональная адаптация.

В качестве примера, можно перечислить следующие компоненты социально-педагогической
деятельности по профориентационной работе с подростками в учебном заведении:

формирование  профессионального  опыта  и  профессиональной  направленности—
учеников в учебно-воспитательном процессе;
ознакомление  с  профессиями,  профессиональными  учебными  заведениями—
(профессиональная  информация),  и  формирование  у  учеников  мотивов  выбора
профессии;
организация практической деятельности в соответствии с  особенностями учеников,  с—
требованиями избранной профессии (профессиональная активизация);
консультационная помощь ученикам при профессиональном самоопределении;—
изучение личности ученика;—
управление мотивацией выбора профессии.—
работа учителей, психологов, социальных педагогов по профориентологии с учениками;—
проверка успехов ученика в избранной профессии;—
предоставление помощи ученикам при вступлении в вузы, профессиональные учебные—
заведения.
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При проведении занятий используются различные формы и методы работы:

игровые  процедуры,  которые  моделируют  определенные  ситуации,  актуализируют—
проживание  некоторых  феноменов  внутреннего  мира  человека  и  дают  возможность
наблюдать их «здесь и сейчас»;
работа  с  научными  и  публицистическими  текстами  (самостоятельное  чтение  и—
организация понимания через обсуждение в группах);
дискуссии, беседы, групповая работа, интерактивные лекции;—
профориентационные игры;—
проблемно-игровые и учебно-профессиональные ситуации;—
диагностические методики с последующим обсуждением результатов;—
индивидуальные  задания  для  углубления  знаний  из  отдельных  вопросов  с  целью—
повышения  заинтересованности  учеников  к  определенным  областям  знаний,
расширения  представлений,  о  возможностях  использования  своих  способностей  и
наклонов;
конкурсы  «Лучший  в  профессии»,  соревнование  на  уроках  и  при  организации—
внеклассной работы с целью выявления учеников, имеющих наклонности и способности
к определенной профессии. Такие конкурсы активизируют познавательную деятельность
школьников на уроках и во внеурочное время, углубляют их знание, совершенствуют
умение и  навыки как  общего,  так  и  профессионального,  характера,  развивают у  них
профессиональные интересы и стимулируют творческий потенциал;
вечера  техники,  недели  художественного  творчества,  посвященные  рассмотрению—
определенных категорий профессии;
рефераты, альбомы, фотомонтажи о профессиях, способствующие расширению знаний о—
профессиях. Ученики сами подбирают необходимый материал, преподаватель помогает
ученику сформулировать тему реферата,  составить план,  подсказать,  где можно найти
литературу по данному вопросу;
клубы будущих специалистов. Деятельность таких клубов организована так, чтобы каждый—
подросток мог получить нужную информацию, иметь возможность общаться со своими
единомышленниками, успешно реализовывать свои способности и умения;
кружки по интересам.—

Кружки выполняют три основных задачи:

знакомят молодых людей со специальностями своего профиля, развивают их способности—
и интересы путем углубления знаний, умений, навыков;
применяют современные достижения в области науки, техники, искусства, раскрывают—
перспективы научных исследований и их значение для общества;
обнаруживают  возможности  учеников,  с  обращением  внимания  на  их  физическое  и—
психическое состояние;

Действенной  формой  просветительства  можно  назвать  тематические  вечера.  При  этом
значимыми  являются  не  только  сами  вечера,  но  и  подготовка  к  ним,  которая  оказывает
большое воспитательное влияние на  учеников,  формирует  в  них  ответственность,  навыки
самостоятельной работы.

Также можно выделить следующие формы внеклассной и внешкольной работы, которые могут
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быть эффективно использованы для реализации профориентационних занятий:

массовые формы – вечера, встречи, конференции, конкурсы, клубы, выставки, олимпиады;—
групповые формы – беседы, экскурсии, кружки, секции, факультативы;—
индивидуальные  формы  –  подготовка  рефератов,  внеклассное  чтение,—
коллекционирование, подготовка и выступления, с докладами, самостоятельные занятия.

Внеклассная  работа  с  учениками  средних  классов  носит  побудительный  характер.  При
проведении  профориентационной  работы  вызывается  познавательный  интерес  к  разным
видам деятельности. У учеников продолжаются формирования социальных установок, и вместе
с тем начинается профориентация.

Наиболее  эффективный  путь  развития  учебной  мотивации  в  профориентации  подростков
происходит  путем  активизации  творческого  мышления.  Ситуации,  предполагающие
проявление  нестандартности,  создания  абсолютно  нового  продукта  –  способ  повышения
интереса к учебе. С опытом творческой деятельности связано формирование определенных
качеств  личности,  которые  нельзя  развить,  передавая  в  готовой  форме  знания  и  умения:
инициативность, гибкость, уверенность, свобода мышления и суждений, широкую социальную
ориентировку в окружающем, непохожесть на других и многое другое. Именно в творческой
деятельности между людьми возникают отношения, предполагающие терпимость, уважение к
мнению других,  готовность посмотреть на ситуацию глазами другого человека.  Творчество
порождает  новое  отношение  человека  к  жизни,  связанное  с  готовностью  к  изменению,
развитию,  принятию  жизни  во  всей  ее  полноте.  В  результате  подросток  оказывается  в
состоянии,  учитывая  личные  склонности  и  предпочтения,  самостоятельно  сделать
ответственный выбор из большого числа возможностей, а не жить по написанному за него
сценарию.

В разработанном курсе по профориентации может применяться компьютерное тестирование,
позволяющее:

автоматизировать подведение итогов тестирования;—
обеспечить анонимность тестирования и независимость оценки;—
повысить мотивацию учащихся.—
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МЕТОДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТИ
Носаков Игорь Владимирович

Носакова Татьяна Владимировна

Максимально точное нахождение своего места в жизни и дальнейшая реализация заложенного
потенциала являются результатами успешной профессиональной ориентации каждого субъекта
на этапе личностного и профессионального самоопределения. Авторами систематизированы
возможные  составляющие  такой  социально-педагогической  деятельности  и  составлена
программа  успешного  профессионального  самоопределения  личности.

Цель  этой  работы  определена  как  развитие  уровня  профессионального  самоопределения
личности. Субъект осуществления деятельности – социальный педагог или психолог. Объект –
программа ориентирована  на  учащихся  подросткового  возраста  (9  класс),  находящихся  на
этапе выбора профессии.

Ожидаемый результат работы:

ознакомление подростков с новыми востребованными профессиями на рынке труда на—
сегодняшний день,
осведомленность подростков с основами выбора профессии и его многообразием,—
формирование  интереса  к  выбору  профессии,  мотивации  и  установки  на—
профессиональные  и  жизненные  планы,  присутствие  жизненной  перспективы,  и  как
следствие, – выраженного чувства социальной защищенности,
понимание  подростком  материальной  стороны  жизни,  самостоятельность  в  выборе—
профессии,  проявление  заинтересованности  к  урокам  труда  и  профессиональному
выбору.

Принципы:

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей (предлагается деятельность,—
которая является ведущей в данном возрасте для профессионального самоопределения),
принцип  наглядности  (использование  наглядных  средств:  электронные  презентации,—
картинки, пособия, буклеты и т.д.),
принцип доступности и посильности (предлагаемые задания должны быть понятны и—
доступны),
принцип  оптимизма  (уверенность  в  улучшении  имеющихся  результатов  благодаря—
собственным  воспитательным  действиям,  опора  на  положительное  в  личности  и
жизненном опыте подростка),
принцип  рефлексивности  (умение  взглянуть  на  сложившуюся  ситуацию  со  стороны,—
глазами окружающих, оценить предпринятые шаги),
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принцип  природосообразности  (руководство  факторами  естественного,  природного—
развития подростка),
принцип гуманизма (уважение к личности подростка),—
принцип культуросообразности (воспитание на общечеловеческих ценностях, с учетом—
особенностей этнической и региональной культур).

Содержание деятельности:

расширение представлений о себе, о своих интересах,—
ознакомление с миром профессий, с профессиональными требованиями и общественной—
востребованностью того или иного труда,
формирование  умения  планировать  образ  будущего  профессионала,  осознание—
собственной  иерархии  ценностей,  моделирование  профессиональной  перспективы
подростка,
формирование  адекватного  представления  учащихся  о  своем  профессиональном—
потенциале.

Эта  работа  ориентирована  на  профессиональное  самоопределение  личности  подроста
посредством его включения в разнообразную совместную деятельность со сверстниками (игра,
прогулки,  рисование,  просмотр  фильмов).  Все  это  в  дальнейшем  может  привести  к
самостоятельному  точному  выбору  профессии.

Методы работы:

лекционный метод передачи знаний,—
психологические методы исследования качеств личности,—
методы социально-психологического тренинга, дискуссии, анализа конкретных ситуаций,—
игрового моделирования, мозгового штурма.

Формы и направления:

индивидуальные  (беседы)  и  групповые  (консультации,  собрания,  дискуссии,—
анкетирование),
упражнения (с  диагностическими,  контрольными,  консультативными целями,  классные—
часы, часы общения в группах, игровые упражнения.

Средства:

природные – мир природы,—
технические – аудио (музыка), видео (мультфильмы),—
символические – картинки, пособия.—

Условия:

материальные  –  занятия  проводятся  в  соответствующим  образом  подготовленном  и—
оснащенном помещении,
гигиенические – освещенность, проветренность, режим труда и отдыха,—
психологические – психологический комфорт подростка, которого не следует насильно—
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заставлять заниматься какой-либо деятельностью,
временные – продолжительность, частота и общий объем часов, запланированных для—
деятельности.

Психолого-педагогический механизм:

В  обращении  с  подростком  желательна  уважительная,  ровная,  выстроенная  на  взаимной
симпатии и взаимном интересе интонация.

Технология осуществления методики:

Данная программа может быть реализована социальным педагогом или психологом совместно
с классным руководителем.

Для  выявления  профессиональной  склонности  подростков  предлагается  проведение
социально-педагогической  диагностики  с  использованием  методов  наблюдения,  беседы,
опросов, анкетирования. Считается целесообразной работа и с подростком, и с его родителями,
и  с  классным  руководителем,  а  также  с  преподавателями  в  школе.  Возможно  для
дополнительной  диагностики  подростка  внедрение  психодиагностических  методов.  При
выявлении причины данной проблемы рассматриваются склонности подростка, его успешность
в учебной деятельности.

После  постановки  психолого-педагогического  диагноза  предлагается  следующий  порядок
работы по профессиональному самоопределению подростков:

Сбор информации о ребенке посредством опроса.1.
Проведение психодиагностики с применением следующих методик:2.

диагностика готовности осуществления выбора профессии,1.
диагностика профессиональных предпочтений,2.
диагностика профессиональных интересов,3.
диагностика  наиболее  востребованных  и  высокооплачиваемых  профессий4.
будущего по последним социологическим данным.

Выступление на педагогическом совете.3.
Выступление на родительском собрании.4.
Проведение занятий по профессиональному самоопределению подростков.5.

Занятия могут быть представлены в различной форме: группой, фронтальной, индивидуальной,
по методу активизирующего взаимодействия.

Каждое занятие может состоять из трех этапов: разминки, основной части и подведения итогов.

Предлагается следующая тематика занятий:

Помечтаем о будущей карьере.1.
Профессии будущего.2.
Классификация профессий.3.
Ошибки в выборе профессии.4.
Профессия и здоровье.5.
Развитие творческого потенциала личности.6.
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Темперамент и профессия.7.
Наедине с собой. О понимании, сохранении и развитии индивидуальности.8.
Сделай свой выбор. Развитие самоанализа и самопознания.9.
Как я вижу свою профессию. Целеполагание и планирование.10.

Итоговая диагностика склонности к профессиональному самоопределению подростков может
проводиться  по  тем  же  показателям,  что  и  во  входной  диагностике.  По  результатам
проведенной  работы  возможно  определить  эффективность  реализации  программы
профессионального  самоопределения  личности  подростков.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО И
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Андреев Андрей Михайлович

Формирование противоправного поведения несовершеннолетних, как правило, обусловлено
социальными факторами: семейное неблагополучие, алкоголизм, наркомания, невыполнение
родителями  обязанностей  по  воспитанию  детей,  жестокое  обращение  с  детьми,
безнадзорность,  вовлечение  подростка  в  преступную  деятельность  со  стороны  взрослых.
Самые разнообразные причины могут  спровоцировать подростка,  находящегося  в  трудной
жизненной  ситуации  к  конфликту  с  законом,  но  независимо  от  тяжести  совершенного  им
преступления он человек,  нуждающийся в особом социальном и психолого-педагогическом
сопровождении.

Для работы с несовершеннолетними, состоящими на учете или отбывающим наказание по
решению  суда,  трудно  найти  подходящую  технологию,  позволяющую  гарантировать
положительный  результат.  Те  практические  материалы,  которые  успешно  используются
психологами  и  педагогами  в  социальных  учреждениях  с  «домашними  детьми»,  не  всегда
подходят для подростка с сильной педагогической запущенностью и девиантностью [10, 17].

Как показали исследования и практика работы, педагогическая запущенность и девиантность
несовершеннолетнего  характеризуется  проявлениями  агрессивности,  склонности  к
асоциальному поведению и межличностным конфликтам, упрямством, неумением подчиняться
элементарным  правилам  распорядка  дня  социального  учреждения.  Трудности  социальной
адаптации сочетаются  с  мощным механизмом психологической защиты,  проекциями своих
собственных проблем, чувств, эмоций на окружающих; пренебрежением к морально-этическим
нормам,  обычаям,  правилам,  стойкой  реализацией  такой  тенденции  на  фоне  нарушенных
социальных связей и пр.

Перечисленные проблемы требуют большой и кропотливой работы по реализации комплекса
организационно-управленческих,  социально-психологических,  медицинских  и  психолого  -
педагогических  мер,  направленных  на  восстановление  (или  компенсацию)  нарушенных
функций, дефекта, социального отклонения у детей и подростков, находящихся в конфликте с
законом.

Существует несколько определений понятия «гуманитарные технологии» и их функциональных
характеристик.

Направленность гуманитарных технологий на всестороннее прогрессивное развитие личности
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подчеркивает Н.А. Кузнецова: «Если исходить из названия, то гуманитарные технологии – это
технологии,  ориентированные  на  развитие  человеческой  личности  и  на  создание
соответствующих условий для этого…». «Сама идея гуманитарных технологий — это попытка
разобраться в процессах, формирующих наше профессиональное сознание, понять — откуда
мы знаем, что надо действовать так или иначе, проанализировать ту информацию и знания,
которыми мы пользуемся для принятия решений» [2,4,5].

Силантьева М.В. полагает, что гуманитарные технологии следует рассматривать как «приемы,
методы  и  средства  трансляции  и  реализации  управленческих  решений,  опирающиеся  на
ценностный пласт сознания индивидов и групп. При этом следует особенно подчеркнуть тот
факт, что «ценностный пласт сознания» представляет собой сложную систему, где в равной мере
представлены  рациональный  и  эмоциональный  элементы;  а  также  сознательный  и
бессознательный  уровни  психики»  [18].

В  контексте  нашего  исследования  гуманитарные  технологии  —  это  система  научно  -
гуманитарных знаний, использование которых позволит специалисту проектировать условия,
средства и способы реабилитации и коррекции девиантного поведения несовершеннолетних,
для  достижения  естественной  поведенческой  реакции  ребенка,  скорее,  благодаря
привлекательности,  чем  посредством  принуждения  [9,12,  16].

Исходя  из  вышесказанного,  принципиальным  является  вопрос  «Как  сделать,  чтобы
гуманитарные технологии использовались педагогом, психологом, психотерапевтом и другими
специалистами  только  во  благо  участников  технологического  процесса?»  То  есть,  как
обеспечить  соблюдение  принципа  гуманизации.

Разработка  каждой  гуманитарной  технологии  нуждается  в  огромном  объёме  информации,
специальном её отборе, использовании результатов новейших научных исследований. Ошибки
на  теоретическом  уровне  необходимо  свести  до  минимума,  чтобы  не  нанести  ущерба
физическому и психическому здоровью подростка.

Таким образом, использование гуманитарных технологий с целью преодоления девиантного
поведения,  реабилитации  и  коррекции  не  может  быть  априори  целесообразным.
Целесообразность  их  использования  возможна  только  с  точки  зрения  достижения
гуманистических  целей,  т.е.  их  гуманизации  [8].

Рассмотрим некоторые задачи гуманитарных технологий (ГТ):

оптимальный выбор необходимых операций (действий) в области ГТ, обеспечивающих—
процесс  развития  самопознания  подростка,  его  потребности  и  способности  к
самореализации;
определение  (моделирование)  возможных  «социальных  рисков»,  снижающих—
эффективность  достижения  технологического  замысла  по  развитию  у  субъекта
воздействия (взаимодействия) определенных качеств личности и норм поведения и пр.;
нахождение  оптимальных  форм,  методов  и  средств  адаптации  и  гармонизации—
личностного ресурса несовершеннолетнего и его самоценной активности (с самим собой
и ближайшим окружением; во времени и пространстве: вчера – сегодня – завтра);
определение  границ  оптимально  эффективных  и  ошибочных  действий  и  операций—
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специалиста, организующего технологический процесс;
создание постоянных информационных потоков о субъектах технологического процесса;—
определение  алгоритма  необходимых  действий,  создающих  устойчивость—
технологического эффекта на разных его уровнях;
наращивание  сложности  и  развития  возможностей  субъекта  в  процессе  освоения—
гуманитарной технологии.

Гуманитарные технологии условно делятся на:

педагогические гуманитарные технологии;—
психологические гуманитарные технологии;—
управленческо-гуманитарные (человековедческие) технологии.—

Важной  особенностью  педагогической  гуманитарной  технологии  является  диалогичность,
открытость целей работы с ребенком, отсутствие манипулятивности в деятельности педагога:

прояснение ребятам смысла совместных или индивидуальных действий;—
коллегиальность  в  формировании  и  выборе  цели  совместной  или  индивидуальной—
деятельности;
предъявление  целей  для  экспертизы  всем  заинтересованным  лицам  –  участникам—
технологического процесса (в том числе участие ближайшего окружения ребенка);
возможность коррекции цели, изначально заложенную в алгоритм технологии [10,18.20] .—

Гуманитарность педагогической технологии проявляется в том, что у ребенка формируются
новые  потребности,  интересы,  мотивы,  ценностные  ориентации,  установки,  смыслы,
определяющие  динамику  личностной  системы  в  целом  [8,11,13].

Особенности применения гуманитарных технологий:

гуманитарные технологии не могут существовать сами по себе. Они используются как1.
инструменты повышения эффективности уже существующих и реализующихся методик
обучения, воспитания и развития занимающихся;
основной  задачей  и  смыслом  применения  гуманитарных  технологий  является2.
нахождение  резервов  в  осуществляемой  коррекционной  и  реабилитационной
деятельности, подбор и использование соответствующих средств для реализации этих
резервов;
для  эффективного  применения  гуманитарных  технологий  специалисту  необходимо3.
освоить  знания  из  различных  областей  науки  и  уметь  применять  их  в  конкретной
педагогической ситуации;
специфика  применения  гуманитарных  технологий  состоит  в  том,  что  для  получения4.
результата, в них используются нематериальные составляющие, такие как информация,
авторитет педагога, интерес занимающихся и т.п. [17,19].

Проведенный  нами  анализ  практики  работы  с  несовершеннолетними  с  девиантным  и
асоциальным поведением в России показал, что использование в работе с ними новейших
технологий  реабилитации  и  коррекции  является  в  современных  условиях  наиболее
перспективным направлением,  так  как  на их  базе наиболее целостно решаются проблемы
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коррекционно-реабилитационной  работы.  Приведем  в  качестве  примера  некоторые
технологии:

Программа  коррекционно-воспитательной  работы  для  работы  с  девиантными  подростками
(Ю.А.  Клейнберг),  включает  педагогические  методы:  методы  общественного  влияния,
коррекцию  волевых  дефектов,  страхов,  метод  игнорирования,  культуры  здорового  смеха,
коррекцию  навязчивых  мыслей  и  действия,  бродяжничества,  самокоррекцию;  специальные
методы – коррекцию недостатков поведения детей, нервного характера; коррекции через труд;
путем  рациональной  организации  детского  коллектива;  психотерапевтические  методы  –
внушение и самовнушение, гипноз, метод убеждения, психоанализ [14,19].

Коррекция  поведения  учащихся  (по  А.И.  Невскому)  подразумевает  под  собой  систему
следующих правил: нельзя подавлять отличные от общепринятых реакции детей; важно умение
донести нравственные нормы поведения; вовлекать детей в занятия, сопряженные с риском
(спорт); при психогенных расстройствах особое внимание следует уделять отношениям в семье,
контролю за поведением; созданию системы ситуации успехов к разным занятиям, организации
социальной активности учащихся [3,6,7].

Психокоррекционная  программа  помощи  несовершеннолетним  с  девиантным  поведением
(И.С.  Ганишина)  осуществляется  в  зависимости  от  формы  отклоняющегося  поведения  и
включает в себя два блока: профилактический и коррекционный [1].

Эффективные  гуманитарные  технологии  обеспечиваются  совместными  усилиями  многих
специалистов и многих организаций,  базируются на хорошем знании методов социальной,
социально - психологической, педагогической работы (индивидуальной, групповой, работы в
микросоциальной среде и т.д.).  Их разработка должна базироваться на глубоком знании как
сущности проблемы девиантного (деликвентного и криминального) поведения подростков, так
и личностных особенностях несовершеннолетнего. Специалист в области ГТ должен владеть
умениями найти и соответствующие подходы в каждом конкретном случае.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Головачева Евгения

Ким Александра Аркадьевна

Проблема формирования социокультурной компетенции стала особенно актуальной в начале
XXI века, что было обусловлено значительными социальными трансформациями в современном
в  мире.  В  настоящее  время  именно  социокультурная  компетентность  может  стать
нравственным и духовным ориентиром развития и укрепления целостности и многообразия
всего  человеческого  сообщества.  Современные  мировые  интеграционные  процессы,
несомненно,  оказывают  влияние  на  содержание  среднего  образования  в
общеобразовательных  школах,  которое  заключается,  прежде  всего,  в  изменениях  целей
обучения, в том числе и цели обучения иностранному языку [1].

Сегодня  в  качестве  основной  цели  изучения  иностранного  языка  в  условиях
общеобразовательной  школы  выступает  обеспечение  обучаемых  более  глубокому  и
осмысленному  постижению  мира,  его  реальной,  конкретно-исторической  сущности,
взаимоотношений  различных  народов  и  культур.  Именно  поэтому  в  настоящее  время
придается большое внимание изучению иностранных языков, обеспечивающих межкультурную
коммуникацию,  «диалог  культур»  [2].  Поиск  новых  направлений  работы  по  формированию
социокультурной компетенции у школьников, инновационных форм и методов преподавания
иностранного  языка  в  данном  аспекте  невозможен  без  рассмотрения  таких  понятий  как
«компетентность»  и  «компетенция»  в  целом.  Разделяя  трактовку  понятий  «компетенция»  и
«компетентность»,  мы  понимаем  под  компетенцией  качество,  которое  необходимо
сформировать  у  обучаемых,  а  под  компетентностью  –  уже  сформироваванное  качество  [3].

Компетенция –  это некий комплекс,  связывающий воедино знания,  умения и действия,  т.е.
способность мобилизовать знания/умения в конкретной ситуации. Компетентным является тот
человек,  чья  деятельность,  поведение  адекватны  появляющимся  проблемам  [4].
Первоначально  термин  «социокультурная  компетенция»  для  обозначения  врожденного
мыслительного механизма, лежащего в основе порождения базовых синтаксических структур,
получил широкое в них компетенция определяется распространение в работах Н. Хомского, в
них  компетенция  определяется  как  скрытый  внутренний  механизм,  противопоставляемый
«исполнению» - реальному функционированию структур языка в речи [5].

Сам  термин  при  таком  подходе,  обозначал  способность,  необходимую  для  выполнения
определенной, преимущественно языковой деятельности на родном языке, а «социокульторно-
компетентный» человек должен был:

образовывать (понимать) неограниченное число предложений на иностранном языке по—
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моделям;
иметь  суждение о  высказывании,  т.е.  усматривать  формальное сходство  (различие)  в—
значениях двух предложений на родном и иностранном языках.

Таким  образом,  та  или  иная  учебная  компетенция  представляет  собой  качество,  которое,
учащийся  должен  продемонстрировать  после  завершения  изучения  определенной
образовательной дисциплины. При таком подходе в состав учебной компетенции включаются
такие  стороны как,  когнитивная  (знания  учащегося),  функциональная  (умения  учащегося)  и
поведенческая (практические навыки учащегося) [6].

Исходя  из  целей  нашего  исследования,  рассмотрим  более  подробно  социокультурную
компетенцию.  Данная  компетенция  часто  рассматривается  как  один  из  компонентов
коммуникативной  компетенции,  однако  в  последнее  время  ее  стали  выделять  как
самостоятельную цель  образования,  связанную не  столько  с  коммуникативными умениями
необходимыми  в  иноязычной  среде,  сколько  с  готовностью  и  способностью  жить  и
взаимодействовать  в  современном  поликультурном  мире  [7].

Как  уже  было  отмечено  выше,  сегодняшний  компетентностный  подход  в  обучении
иностранным  языкам,  представленный  в  работах  В.В.  Сафоновой,  П.В.  Сысоева,  C.С.
Куннабаевой,  И.Л.  Бим,  Н.Д.  Гальсковой,  Н.И.  Гез,  А.Н.  Щукина  и  др,  рассматривает
социокультурную  компетенцию  как  один  из  компонентов  иноязычной  коммуникативной
компетенции.  Данный  подход  предполагает  формирование  и  развитие  социокультурной
компетенции учащихся средней школы в непосредственной связи с другими составляющими
иноязычной коммуникативной компетенции:

языковой компетенцией (овладение языковыми средствами);—
речевой  компетенцией  (овладение  основными  видами  иноязычной  речевой—
деятельности);
учебно-познавательной  компетенцией  (овладение  общеучебными  и  специальными—
учебными умениями);
компенсаторной компетенцией (умение осуществлять общение, даже при ограниченном—
объеме языковых средств).

В методике обучения иностранным языкам уже в 60-е годы предыдущего столетия акцент был
сделан на развитие коммуникативных умений обучаемых в устной и письменной речи, как на
уровне  рецептивных,  так  и  продуктивных  видов  иноязычной  речевой  деятельности  [8].  В
последнее  десятилетие  термин  «социокультурная  компетенция»  стал  одним  из  самых
популярных  и  часто  употребляемым  в  методической  литературе  в  области  обучения
иностранным  языкам  в  школе,  но  исследователи  до  сих  пор  не  остановились  на  едином
понимании сущности данного понятия.

Традиционно  в  обучении  иностранным  языкам  в  школе  используется  классификация
иноязычных коммуникативных компетенций, предложенная И.Л. Бим, в которой иноязычная
коммуникативная  компетенция  рассматривается  как  способность  и  реальная  готовность
обучаемых осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также как приобщение к
культуре страны изучаемого языка и лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение представлять ее в процессе межкультурного общения [9].
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Рассмотрим некоторые из  трактовок понятия «социокультурная компетенция.  Согласно И.Л.
Колесниковой  и  О.А.  Долгиной,  социокультурная  компетенция  включает  в  себя  знание
культурных  особенностей  носителей  изучаемого  языка,  их  привычек,  традиций,  норм
поведения  и  вербального  и  невербального  этикета,  умение  понимать  и  адекватно
использовать  их  в  процессе  общения,  оставаясь  при  этом  носителем  собственной
национальной  культуры  [10].

В  данной  трактовке  термина  «социокультурная  компетенция»  наряду  с  когнитивным
компонентом  (социокультурные  знания)  отражается  коммуникативно  -  деятельностный
компонент, предполагающий осознанное использование учащимися социокультурных знаний в
различных  сферах  общения,  учитывается  личностно-ориентированная  направленность
социокультурной  компетенции.

Исходя  из  позиции  Н.Г.  Муравьевой,  социокультурная  компетенция  представляет  собой
интегративную  характеристику  личности,  предполагающую  наличие  знаний  о  различных
социальных и  культурных сферах,  включая способность  и  готовность  взаимодействовать с
другими людьми в различных жизненных ситуациях, с опорой на собственный смысловой опыт,
который автор обозначает как доминирующий компонент социокультурной компетенции [11].
Несмотря  на  множество  существующих  сегодня  определений  понятия  «социокультурная
компетенция», очевидным остается факт признания того, что насколько бы ни было грамотным
и емким определение, оно не может существенно повлиять на сам процесс формирования и
развития социокультурной компетенции учащихся. На наш взгляд, особенно важным в этом
плане  представляется  определение  структурного  и  содержательного  наполнения  самой
социокультурной  компетенции.

Проведенный  анализ  научной  литературы  по  проблеме  исследования,  связанный  с
формированием  социокультурной  компетенции  учащихся  в  общеобразовательных  школах,
показал,  что  существуют  различные  подходы  к  определению  её  структурного  о  и
содержательного  наполнения.

Например, исследователь П.В. Сысоев [12] выделяет следующие компоненты социокультурной
компетенции:

социокультурные  знания  (социокоммуникация,  национальная  ментальность,—
национальное достояние);
опыт общения (выбор социокультурно приемлемого стиля общения, верная трактовка—
явлений иноязычной культуры, толерантность, способность преодолевать и разрешать
социокультурные конфликты при общении и др.);
опыт применения языка (опознание социокультурно маркированных языковых единиц в—
изучаемых сферах межкультурной коммуникации,  адекватный перевод социокультурно
окрашенного  материала  на  родной  язык,  социокультурная  восприимчивость  к
обнаружению  тенденций  в  сходствах  и  различиях  между  родным  и  иностранным
социокультурными полями и др.

Таким  образом,  социокультурная  компетенция  подразумевает  знакомство  учащегося  с
национально-культурной спецификой речевого поведения и способностью пользоваться теми
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элементами социокультурного контекста, которые релевалентны для порождения и восприятия
речи  с  точки  зрения  носителей  языка:  обычаи,  правила,  нормы,  социальные  условности,
ритуалы,  социальные  стереотипы,  страноведческие  знания  и  др.  Само  содержание
социокультурной  компетенции  может  быть  представлено  в  виде  четырех  компонентов:
социокультурные  знания;  опыт  общения  (стиль  общения,  правильная  трактовка  явлений
иноязычной  культуры);  личностное  отношение  к  фактам  иноязычной  культуры;  владение
способами применения языка (адекватное употребление национально-маркированной лексики
в речи в различных сферах межкультурного общения).

Итак,  анализ  представленных содержательных характеристик  социокультурной компетенции
обучаемых в работах различных ученых свидетельствует о том, что, несмотря на различные
критерии в  определении структурного  состава  и  основных компонентов  ее  содержания,  в
целом  авторы  сходятся  в  единстве  их  определений.  Исходя  из  данного  факта,  под
социокультурной  компетенцией  следует  понимать  совокупность  социокультурных  знаний  о
родной и иноязычной культуре, умений и навыков учащихся понимать, интерпретировать и
применять  социокультурную  информацию  в  разнонаправленных  ситуациях  общения  и
способности  участвовать  в  эффективном  межкультурном  взаимодействии.

Кроме  этого,  социокультурная  компетенция  учащихся  играет  одну  из  важнейших  ролей  в
современном образовании, так как ее препятствует проявлениям ксенофобии и этнического
нигилизма.На уроках иностранного языка социокультурная компетенция формируется путем
знакомства  учащихся  с  национально  -  культурной  спецификой  речевого  поведения  и  с
реалиями страны изучаемого языка.

Формирование и развитие социокультурной компетенции обучаемых наиболее эффективно в
рамках  лингвострановедческого  подхода  к  изучению  иностранного  языка,  так  как  именно
страноведческая информация, удачно представленная на уроках иностранного языка в школе,
позволяет повысить познавательный интерес и мотивацию учащихся на дальнейшее изучение
иностранного  языка  и  благоприятно  влияет  на  процесс  развития  их  иноязычных
коммуникативных  навыков.

Одним из показателей сформированности социокультурной компетенции является готовность
учащихся  сравнивать  страны  и  их  историческое  развитие,  особенности  культуры  людей,
населяющих конкретную территорию. Другим не менее важным показателем социокультурной
компетенции служит наличие у обучаемых положительного отношения к другим культурным
ценностям  и  толерантности  к  представителям  другим  национальностей.  При  развитии
социокультурной  компетенции,  у  учащихся  расширяются  лингвострановедческие  и
страноведческие знания за счет усвоения новой информации о стране изучаемого языка, ее
науке,  культуре,  реалиях,  известных  личностях  в  различных  видах  речевой  деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме.

Таким образом,  формирование социокультурной компетенции предполагает такую методику
обучения, которая подразумевает ознакомление обучающихся с определенными знаниями и
выполнение серий упражнений, направленных на овладение указанной информацией, а также
речевыми навыками и умениями, адекватными целям межкультурного общения.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПРОДУКТА
Носаков Игорь Владимирович

Носакова Татьяна Владимировна

Деятельность  организации  предъявляет  определенные  требования  к  персоналу.  В
существующих  по  настоящее  время  исследованиях  профессиональное  ориентирование
рассматривается лишь в отношении подготовки потенциального персонала организации в
контексте поиска соответствия между требованиями профессии и возможностями индивидуума.

Однако развитие и стремительное внедрение в бизнес новых технологий постоянно изменяет
требования персонала и работодателя друг к другу. И для создания продукта может оказаться
необходимым персонал,  владеющий иными, зачастую, совершенно новыми компетенциями.
Причем, данные компетенции должны быть определены работодателем с опережением, иногда
за  несколько  лет  до  такой  потребности.  При  этом  необходимый  для  перспективной
деятельности  персонал  должен быть  заранее  профессионально  сориентирован,  отобран  и
обучен необходимым знаниям и навыкам.

Однако не всегда работодатель способен комплексно проанализировать и спрогнозировать на
длительную перспективу все стороны этой деятельности. Поэтому задачу профессионального
ориентирования работодателей авторы считают важной и актуальной.

Существуют психологические исследования Э.Берна, Д.Сьюпера, Э.Гинзберга, Е.Климова и др.,
посвященные ситуации выбора профессии. Так, по типологической теории Дж. Холланда для
разных  видов  деятельности  требуются  различные  типы  личности.  По  мнению  авторов,
существующие методики, например, Айзенка и Кеттела по выявлению способностей к той или
иной профессии,  позволяющих предсказать поведение человека,  и  К.  Юнга по выявлению
психологических  установок,  имеют  ряд  ограничений,  так  как  рассматривают  только
психологический  компонент  личности.

Авторами предлагается модель, в которой существуют два участника трудовой деятельности:
организация и человек, который в ней работает или готовится работать. Организация, в свою
очередь, может быть представлена с двух точек зрения: 1) как работодатель (физическое или
юридическое лицо) и 2) как рабочее место (станок, оборудование). Человек тоже может быть
представлен с двух точек зрения: 1) как личность (физическое лицо, имеющее способности) и 2)
как работник (обладающий набором профессиональных и личностных компетенций). По этой
классификации работодатель и личность находятся максимально удаленно, а рабочее место и
работник – очень близко.

В качестве первого шага предлагается проводить тестирование работодателей из организаций,
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планирующих создание нового продукта, на понимание своих целей, на понимание того, как их
достигать, как структурировать бизнес для успеха, как формулировать требования к персоналу,
как  набирать  необходимый  персонал,  как  развивать  персонал,  как  решать  проблемы,  как
минимизировать риски и т.д. В качестве следующего шага предлагается проведение авторского
учебного курса с представителями этих организаций с разъяснением положений, по которым
проводилось тестирование. По завершении обучения предлагается проведение повторного
тестирования данных слушателей с целью проверки понимания полученных знаний.

Алгоритм действий может быть следующим:

Организация, как работодатель:

формирует цель, сроки ее достижения,1.
определяет задачи, которые необходимо решить для достижения цели,2.
прописывает потребности, которые у него появляются,3.
выявляет интересы,4.
проясняет проблемы,5.
прогнозирует возможности,6.
просчитывает риски.7.

Также организация, как рабочее место:

формирует будущую деятельность в виде проекта,8.
расписывает проект на технологические процессы, по операциям,9.
формирует рабочее место,10.
расписывает требования к должности в виде должностной инструкции.11.

В результате поиск (и подготовка) человека на должность упрощается.

Далее у человека, как личности, определяются и дополнительно развиваются:

интересы (+ опыт, + информирование), старый опыт вреден,1.
природные склонности,2.
будущие потребности,3.
увлечения,4.
способности,5.
возможности,6.
цели, решения и намерения.7.

В продолжение работы у человека, как работника формируются:

ценности,8.
побуждение, мотивация (видение на будущее),9.
знания (образование, обучение),10.
умения (примеры),11.
навыки (опыт),12.
внимание к надлежащему уровню здоровья (+ сохранение, поддержка).13.

Ответы по  содержанию деятельности  по  всем пунктам можно сформулировать  достаточно
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быстро. А вот сроки начала и окончания этапов деятельности по отбору и обучению человека
для занятия той или иной должности (по п.п. 2.1. – 2.13) нужно будет запланировать на месяцы
или даже годы вперед.

На  наш  взгляд,  подобный  порядок  профориентационной  деятельности  может  позволить
работодателю заранее осознать перспективные требования к персоналу и формализовать и его
компетенции,  выстроить  грамотный  алгоритм  отбора  и  подготовки  персонала  на  будущие
вакансии. Предложенная модель может позволить организации, планирующей деятельность по
созданию  нового  продукта  на  длительную  перспективу,  точно  определять  необходимые
компетенции  будущих  сотрудников,  высокопрофессионально  выстраивать  свою  работу  с
кадровым резервом, своевременно ставить и качественно решать вопросы профессиональной
ориентации,  отбора  и  обучения  каждого  работника,  наиболее  приспособленного  для
конкретного  вида  деятельности.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Филипенко Елена Васильевна

В  настоящее  время  проблема  социализации  является  объектом  исследования  не  только
социологии, но философии, психологии, педагогики и других наук. Вместе с тем необходимо
констатировать тот факт, что несмотря на имеющиеся фундаментальные исследования, ученые
до сих пор не пришли к единому мнению относительно вопроса соотношения социализации и
индивидуализации,  активности и пассивности личности в  процессе собственного развития.
Однако прежде чем детально исследовать  указанное противоречие,  считаем необходимым
обратиться  к  рассмотрению  феномена  социализации  и  проанализировать  некоторые
концепции,  сложившиеся  в  прошлых  столетиях  и  не  потерявшие  своей  актуальности  до
настоящего времени.

Так, представители школы структурного функционализма (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон и
др.) определяют социализацию как полную интеграцию личности в социальную среду, в ходе
которой происходит ее приспособление. Например, Э. Дюркгейм, изучая процесс социализации,
считал, что активное начало в нем принадлежит обществу и именно оно является субъектом
социализации, в то время как сам человек, есть всего лишь объект социализирующих влияний,
посредством которых он «социально преобразуется» [3]. Важнейшим условием социализации,
по мнению Т. Парсонса [5], является адаптация индивида в социальной среде. Согласно его
теории, процесс адаптации достигается путем усвоения личностью принятых и одобренных
обществом социальных норм, ценностей, правил и форм поведения. Французский социолог Ж.Г.
Тард все общественные явления и процессы трактовал как обусловленные действием трех
основных социальных процессов - подражания, оппозиции и адаптации. При чем ведущую роль
отводил  подражанию  [4].  В  целом  необходимо  отметить,  что  представители  данного
направления  существенно  недооценивали  активность  и  автономность  личности,  ее
самодетерминацию и считали, что сущность социализации личности сводится к социальному
«научению»,  включая  только  субъективную  форму  «врастания»  индивида  в  общество,  где
нормативно-ценностная система выступает как автономная по отношению к личности.

Иначе  осмысливается  социализация  сторонниками  «нового  гуманизма»,  представителями
которого являются Г.  Олпорт,  А.  Маслоу,  К.  Роджерс и  др.  По их  мнению,  человек вполне
самодостаточен,  обладает  внутренней  способностью  к  осознанному  саморазвитию  и
самосовершенствованию. Он есть активный творец собственной судьбы. Социализация в этом
направлении  представлена  как  непосредственная  деятельность  личности  по  развитию
собственных  потенций  и  творческих  способностей.  Здесь  человек  выступает  субъектом  и
рассматривается как саморазвивающаяся система, как продукт самовоспитания.

Анализ зарубежных работ по социализации свидетельствует о том, что все они, так или иначе,
тяготеют к одному из рассмотренных выше подходов, расходящихся между собой в понимании
роли самого человека в процессе социализации.
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В нашей стране вопросы социализации личности стали разрабатываться лишь с 70-х годов ХХ
столетия. В отечественной социологии, философии и социальной психологии (Б.Г. Ананьев, Г.М.
Андреева, Б.Д. Парыгин Н.В. Андреенкова, С.С. Батенин, П.С. Лебедев, и др.) были предприняты
попытки  объективного  анализа  процесса  социализации личности.  И  только  к  концу  80-х  -
началу  90-х  гг.  понятие  «социализация»  и  связанная  с  ним  проблематика,  прежде  всего
благодаря  работам  И.  С.  Кона  и  А.  В.  Мудрика,  вводятся  в  отечественный  научно-
педагогический  оборот.  И  если  в  первых  работах  социализация  также  представлялась  как
относительно  пассивный  и  односторонний  процесс,  то  в  последующих  исследованиях
социализация стала рассматриваться как двусторонний процесс, «…включающий в себя, с одной
стороны,  усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду,  в
систему  социальных  связей,  а  с  другой  стороны  –  активное  воспроизводство  индивидом
системы социальных  связей  за  счет  его  активной  деятельности  и  активного  включения  в
социальную среду» [1, с. 267]. При такой интерпретации акцент сделан на то, что человек в
процессе социализации не просто усваивает социальные роли, культурные ценности и нормы,
принятые в обществе, но и реализует себя как личность, так как усвоение социального опыта
идет  в  непрерывном  единстве  с  реализацией  активности  самого  человека,  с  его
саморазвитием.

Изучение активной роли человека,  признание его индивидуальной значимости в процессе
социализации привело к образованию новых понятий, таких как «самость», «Я-система» и др.,
что дало возможность рассматривать индивидуализацию в качестве важнейшей составляющей
социального становления личности. В связи с чем, например, в педагогике появились новые
подходы  и  теории  воспитания,  построенные  на  идеи  взаимосвязи  социализации  и
индивидуализации  (О.С.  Газман,  Ш.А.  Амонашвилли,  Н.Ф.  Голованова  и  другие).

В целом, индивидуализация — это развитие и самореализация человека в качестве субъекта
собственной  жизнедеятельности.  Благодаря  индивидуальности,  человек  обособляется  в
относительно самостоятельную «точку бытия»: активно и творчески проявляет себя, становится
субъектом  общественной  и  личной  жизни,  воплощая  при  этом  все  многочисленные
характеристики,  свойственные  человеческому  роду  в  целом,  но  при  этом  осознает  свою
уникальность  и  неповторимость,  воспринимая  себя  полноправным субъектом собственной
жизни и деятельности.

Однако, как уже отмечалось выше, вопрос соотношения индивидуализации и социализации в
процессе развития личности до сих пор окончательно не решен. Так, некоторые исследователи
считают,  что  социализация  якобы  мешает  раскрытию  индивидуальных  особенностей,
творческих  возможностей,  «самости»  человека.  Другие  же  вообще  полагают,  что
индивидуализация – это некая негативная черта, которая может быть успешно компенсирована
процессом  социализации;  третьи  считают,  что  влияние  социальных  факторов  в  процессе
социализации, делают человека «типичным представителем» общества, социальной группы и
т.д., лишая его не только индивидуальности, но и должной активности в выборе тех или иных
приоритетов, делая его, по сути, конформистом.

Вместе с тем необходимо отметить, что еще Л.С. Выготский в своих научных трудах отводил
существенную роль внутренней активности индивида в процессе его социализации, поскольку
каждый  человек  индивидуально  и  своеобразно  переосмысливает  и  перерабатывает
социальную действительность. Главной особенностью развития по Л. С. Выготскому является
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не только постепенная индивидуализация, возникающая на основе внутренней социальности
человека,  но  и  индивидуализация  как  рост  самостоятельности,  усиление  роли  внутренней
активности  личности  на  основе  формирования  и  развития  ценностных  ориентаций
посредством  включения  его  в  разнообразные  социальные  свези  и  виды  деятельности  [2].

Не менее значима, на наш взгляд научная позиция Д. И. Фельдштейна, который считает, что
индивидуализация  есть  неизбежный  результат  процесса  социализации.  Развитие
индивидуализации возможно лишь через социализацию, поскольку только социализация дает
«материал» из которого могут строиться индивидуальные формы поведения. По утверждению
ученого, процесс социализации - индивидуализации реализуется в социальных позициях «Я в
обществе» и «Я и общество». Позиция «Я в обществе» связана с процессом социализации, когда
человек овладевает социальным опытом, учится соотносить себя и свои действия с другими
людьми,  осознает  себя  в  действительной  связи  с  социумом.  Позиция  «Я  и  общество»
обеспечивается процессом индивидуализации и связана со стремлением выделить себя из
окружающего мира, подчеркнуть свое «Я», противопоставить себя другим, осознать и выразить
собственную позицию, занять свое место в многообразных социальных связях [12].

Рассматривая  точки  зрения  ученых  на  проблему  соотношения  социализации  и
индивидуализации личности, считаем так же необходимым обратиться к исследованиям А.А.
Реана, который полагает, что социализацию не следует рассматривать как процесс, ведущий к
нивелированию личности, его индивидуальности, а тем более как антипод индивидуализации.
Скорее, наоборот, в процессе социализации и социальной адаптации человек обретает свою
индивидуальность  чаще  всего  сложным  и  противоречивым  образом.  Социальный  опыт,
лежащий в процессе социализации не только усваивается,  но и активно перерабатывается,
становясь  источником  индивидуализации  личности  [9].  «Социальное  целое  до  некоторой
степени зависит от каждого индивида, потому что каждый привносит в общую жизнь нечто
неповторимое,  свое,  чего  не  может  сделать  никто  другой.  …  И  именно индивидуальность
каждого, его функциональное отличие от остальных придает ему особую значимость, делая его
полноценным субъектом собственной жизнедеятельности и личностного саморазвития» [6].

Субъективность  человека  по  мнению  В.А.  Петровского,  формируется  и  проявляется  в  его
деятельности  -  особой  активности,  посредством  которой  он  воспроизводит  себя,  свое
собственное  бытие  в  мире.  Деятельность  -  это,  во-первых,  сама  жизнь  человека  как
воспроизводство его психофизиологической целостности. Во-вторых, воспроизводство мира в
себе  и  себя  в  мире  при  осуществлении  познавательных  и  практических  актов  -  это  так
называемая предметная деятельность (или «деятельность»  в  узком смысле этого слова).  В-
третьих, воспроизводство общности с другими людьми – деятельность общения. И, наконец, в-
четвертых – это воспроизводство себя как носителя сознания – деятельность cogito («Я мыслю» -
самополагание в рефлексии) [8].

Следовательно, быть личностью (индивидуальностью) – значит быть:

субъектом собственной жизнедеятельности, строить свои витальные (в широком смысле)—
контакты с миром;
субъектом  предметной  деятельности,  то  есть  производить  предметы  духовной  и—
материальной культуры;
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субъектом деятельности самосознания, что означает «открытие» человеком собственного—
в  процессе  возрастного  развития,  самооценка  личности,  моральная  саморегуляция
поведения;
субъектом общения [7].—

Общение и деятельность составляют две стороны социального бытия человека, его способа
жизни. Реальность и необходимость общения определены совместной жизнедеятельностью
людей, поэтому в процессе общения и только через него может проявиться сущность человека.
«Отдельный  человек,  -  писал  Л.  Фейербах,  -  как  нечто  обособленное,  не  заключает
человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в мыслящем. Человеческая
сущность  налицо  только  в  общении,  в  единстве  человека  с  человеком,  в  единстве,
опирающемся  лишь  на  реальность  различия  между  «Я»  и  «Ты»  [11,  с.  203].  Вне  общения
социальное  становление  личности,  развитие  ее  индивидуальности  вообще  невозможно.
Именно в процессе общения с окружающими людьми усваивается общечеловеческий опыт,
накапливаются знания, складывается система нравственных ценностей, приобретаются умения
и навыки, а соответственно индивидуальный и неповторимый жизненный опыт, который во
многом определяется самосознанием.

Самосознание не изначальная данность, присущая человеку, а продукт развития. Самосознание
как осознание себя, своей «самости» в зависимости от целей и задач, стоящих перед человеком,
может  принимать  различные  формы  и  проявляться  как  самооценка,  самоконтроль,  как
самопринятие. Благодаря самосознанию человек не только выделяет себя из окружающего его
мира,  но  и  в  определенной степени противопоставляет  себя  ему.  Самосознание помогает
человеку осмыслить, понять себя как индивидуальную, единичную реальность, отделенную от
других людей. Причем человек осознает самого себя не как что-то абсолютно обособленное от
мира, а в разнообразных отношениях с ним. Поэтому самосознание выполняет функции не
только самоисследования, понимания и осмысления самого себя, своих чувств, определения
своего отношения к  окружающему миру,  но и  функцию самоконтроля.  Самосознание –  это
своего  рода  духовный  мир,  который  помогает  отделять,  анализировать,  сопоставлять,
сравнивать своё внутреннее со всем окружающим. Благодаря такой особенности самосознание
определяет  направленность  процессов  формирования  сознания,  становления  личности,
выработку  разнообразных,  индивидуально-неповторимых  особенностей  внутреннего  мира
человека [10].

В целом, процесс социального становления личности может быть понят только как единство
всех  обозначенных  выше  сфер  –  деятельности,  общения  и  самопознания.  Взятые  в
совокупности, они создают для индивида «расширяющуюся действительность», в которой он
действует, общаясь и познавая окружающий мир, осваивая не только ближайшую микросреду,
но и всю систему социальных отношений,  формируя тем самым собственную «личностную
композицию  социальных  отношений»,  которая  и  есть  свидетельство  его  «самости»,
индивидуальности и неповторимости – считают казанские ученые В.Ш. Масленникова и Т.М.
Трегубова [7].

Обобщая сказанное выше, отметим, что истинная социализация есть процесс становления и
достижения индивидуализации, будь то индивидуализация личности, группы, коллектива или
любого  другого  объединения  людей.  Только  в  соотношении  с  индивидуализацией  можно
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прийти к правильному пониманию сущности и содержания процесса социализации, поскольку,
чем больше в обществе наличествует индивидуальностей, тем оно духовно богаче, тем больше
оно  способно  к  творческим  проявлениям,  а  соответственно,  более  жизнеспособно  и
социализировано. Поэтому именно по наличию в социуме индивидуальностей, выдающихся и
уникальных личностей можно судить о том, что процесс социализации протекает успешно, т.е.
идёт в правильном направлении.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Носаков Игорь Владимирович
Носакова Татьяна Владимировна

Конец  ХХ  –  начало  ХХІ  вв.  характеризуется  кардинальными  изменениями  в  социально-
профессиональной структуре и на рынке труда. Причём, как на глобальном, так и локальном
уровнях.  На глобальном уровне эти изменения проявляют себя в формировании структуры
процессов профессионального и образовательного самоопределения, принципиально нового
мировоззрения, которое позволяет человеку совершать профессиональный выбор несколько
раз в течение своей жизни. Если раньше чёткое видение своего профессионального будущего
имело  большое  значение  для  человека,  то  сейчас  данное  обстоятельство  утратило  своё
значение:  в  течение  своей  профессиональной деятельности  человек  может  сменить  свою
профессию несколько раз без особого сожаления.

На локальном уровне к этим требованиям добавляются ещё и:

а) важность ускоренного приспособления социальных групп к условиям рыночной экономики в
связи с кардинальными изменениями в рынке труда и появлением бизнеса, ориентированного
на поиск и отбор высококвалифицированных специалистов;

б)  разрушение отношений между  различными социальными институтами,  например,  между
институтами  образования  и  сферой  занятости,  которое  проявляется  в  снижении  привязки
образования  к  определенным  рабочим  местам  и  профессиям,  и  ориентации  процессов
профессиональной подготовки на востребованные квалификации.

В  современных  условиях  информационно-технологического  и  социально-экономического
развития растут требования к  таким качествам людей,  как способность свободно выбирать
профессию, высокий уровень профессионализма и готовность к непредсказуемым ситуациям.
Отсюда  вопрос  готовности  человека  к  осознанному  профессиональному  самоопределению
становится жизненно необходимым.

Профессиональное самоопределение –  серьезный шаг  в  жизни каждого человека.  Являясь
основой  самоутверждения  человека  в  обществе,  оно  определяет,  кем  быть,  где  и  с  кем
работать, к какой социальной группе принадлежать, какой стиль жизни выбрать. Более того, по
мнению В.Л.Оссовского, существование социальных групп в обществе возможно только через
группы  профессиональные,  т.  к.  «приобретение  индивидом  определенной  профессии,  как
правило,  означает  его  вхождение,  а  затем и  принадлежность  к  определенной социальной
группе или слою».

Согласно Т.А.Родионовой, профессиональное самоопределение – это процесс формирования
личностью  своего  отношения  к  профессионально-трудовой  сфере  и  способ  его
самореализации,  достигаемый  благодаря  согласованию  внутриличностных  и  социально-
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профессиональных  потребностей.

М.В.Фирсов понимает под профессиональным самоопределением нахождение своей ниши в
профессиональной  деятельности  через  самопознание,  осознание  своих  потребностей,
определение целей,  жизненных смыслов,  обретение профессионально-социального статуса,
выработку философско-мировоззренческой позиции и жизненной стратегии.

Таким  образом,  в  понятии  «профессиональное  самоопределение»  отражается  не  только
определение человеком своего места в мире профессий, но и нахождение личностного смысла
в выполняемой профессиональной деятельности.

По мнению В.Л.Оссовского, «выбор профессии, а, следовательно, и определенного социального
статуса в значительной степени является свободным выбором личности».  Таким образом, в
понятии  самоопределения  подчеркнут  еще  один  не  менее  важный  момент  понимания
проблемы  развития  личности,  который  связан  с  ее  самостоятельным  выбором
профессионального  пути.

Настоящее  время  –  это  время  перемен,  и  мы  не  можем  не  отметить,  что  на  личность
воздействует столь широкий спектр различных, нередко противоположных по направленности
факторов внешней среды, что только при условии активного освоения и осмысления всех этих
влияний  возможен  выбор  профессионального  и  жизненного  пути,  соответствующий
потребностям  и  способностям  личности.

С  позиции  психологического  подхода  большинство  исследователей  связывают
профессиональное  самоопределение  с  процессом  осуществления  индивидом  выбора
ценностных приоритетов, убеждений, жизненных целей и принятия разнообразных решений
относительно себя и своей жизни, подчеркивая при этом значение активности субъекта в ходе
их реализации.

Высокая динамичность профессиональной жизни в современных условиях связана не только с
возникновением новых профессий, но и усложнением содержания труда.  Результатом этого
является изменение отношения к самой профессии, смыслу трудовой деятельности. Отсюда –
главным содержанием перемен в профессиональной сфере можно считать возрастающий рост
свободы, с одной стороны, и с другой – необходимость самостоятельного выбора профессии.

Процесс самоопределения длится у человека всю жизнь. Потребность в самоопределении, его
уровень  зависят  от  среды,  системы  человеческих  отношений,  от  зрелости,  готовности  и
мотивации личности. Смысл самоопределения можно обозначить как поиск субъектом смысла
своего существования, а также профессии и работы в соответствии с затраченными усилиями,
которые  давали  бы  возможность  получать  справедливую  общественную  оценку  труда  в
соответствии с вкладом человека в общее дело.

Профессиональное  самоопределение  может  активизироваться  на  разных  этапах
профессионализации,  что связано с  рядом объективных и субъективных факторов.  К  числу
объективных  факторов  можно  отнести:  закрытие  или  перепрофилирование  предприятия,
сокращение рабочих мест, отсутствие вакансий и т. д. К субъективным же факторам относятся:
формирование,  утрата  или  отсутствие  у  субъекта  труда  профессиональной  идентичности;
динамика профессиональной мотивации; становление, стабилизация или распад её структуры.
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Следствием  активизации  профессионального  самоопределения  является  реализация
различных  форм  профессиональной  деятельности  и  формирование  различных  типов
профессиональных установок. К профессиональным установкам можно отнести поиск нового
места работы или дополнительных ресурсов в рамках старой деятельности,  формирование
готовности  к  переходу  на  новое  место  работы  или  смене  статуса,  увольнение  с  работы,
повышение квалификации, и ряд других.

Индивидуально-личностные особенности, принадлежность к определённой социальной группе,
а также гендерные отличия – факторы, влияющие на сроки самоопределения. Ввиду того, что
сроки  социального  взросления  у  каждого  индивида  разные,  профессиональное
самоопределение у разных людей происходит в разных возрастах. Разница может быть и в
профессиональном самоопределении между людьми, вышедшими из разных социальных слоёв,
или  же  в  зависимости  от  их  половой  принадлежности  (например,  женщина,  всю  жизнь
являющаяся домохозяйкой).

Ситуация профессионального самоопределения наиболее характерна для подростка.  В этом
возрасте выбор профессии становится важнейшим личностным новообразованием. В то же
время, например, безработный также может оказаться в ситуации оптанта (от лат. оptantis –
желающий,  выбирающий).  Поэтому  оптацию  можно  считать  и  определённым  этапом
профессионального  самоопределения,  и  циклическим  процессом,  когда  человек  не  раз
оказывается перед выбором профессии,  учебного заведения или места работы.  Существует
также разница в оптации подростка и взрослого человека: если подросток делает свой первый
в  жизни  выбор  профессии,  то  зрелый  работник  самоопределяется  относительно
ответственного выбора, что связано, например, с решением вопросов собственной карьеры.

Профессиональное  становление  охватывает  период  с  начала  формирования
профессиональных  намерений  до  окончания  активной  профессиональной  деятельности.  В
течение  этого  времени  у  человека  изменяются  жизненные  и  профессиональные  планы,
ведущая  деятельность,  сама  структура  личности,  меняется  социальная  ситуация.  Отсюда
возникает необходимость разделения данного процесса на периоды или стадии с выделением
их основных критериев.

Профессиональное  самоопределение  находится  во  взаимосвязи  с  процессом  построения
карьеры. Карьеру можно рассматривать в широком и узком смыслах слова. В первом значении
– это «общая последовательность этапов развития человека в основных сферах жизни». Во
втором  смысле  –  это  «становление  работника  как  профессионала,  квалифицированного
специалиста в своей отрасли деятельности, которое происходит на протяжении всей трудовой
жизни  работника».  Карьера  как  профессиональный  рост  свидетельствует  о  высокой
квалификации работника. Вместе с тем карьера – это и достижение определённого статуса в
профессиональной деятельности, занятие определённой должности.

С  помощью профессии происходит  самовыражение личности  человека.  Труд  –  важнейшее
средство  для  самореализации  личности,  хотя  личность  может  реализовать  себя  и  в
непрофессиональных  увлечениях  (семья,  хобби),  и  здесь  профессиональное  и  социальное
существует  как  бы  параллельно.  Человек  в  течение  своей  жизни  корректирует
профессиональную  деятельность,  исходя  из  своих  ценностных  ориентаций,  установок  и
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мотивов.  В  отдельных  случаях  это  может  привести  и  к  смене  профессии.  Как  проходит
профессиональное развитие (достижение вершин, профессиональное старение и т. д.) – всё это
в  руках  личности.  Профессионализация  оказывает  влияние  на  личность,  стимулируя  или,
наоборот, разрушая её.

Можно  констатировать,  что  главное  содержание  перемен  в  профессиональной  сфере  в
современных  условиях  сводится  к  положению,  когда  возрастающая  свобода  человека
становится  причиной  необходимости  самостоятельного  выбора  профессии  личностью.
Профессиональное  самоопределение  личности  занимает  весь  период  профессиональной
деятельности,  выступая как процесс становления субъекта профессиональной деятельности.
Оно  не  сводится  исключительно  к  акту  выбора  профессии,  выступая  как  содержательный
процесс развития личности.

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  профессиональное  самоопределение  –  сложный,
многогранный и порой противоречивый процесс, в основе которого, с одной стороны, лежит
естественное стремление личности к самостоятельности, что предполагает активную позицию
на  всем  протяжении  данного  процесса,  а  с  другой  стороны  –  сосредоточение  внимания
преимущественно на социальных ориентирах.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Носаков Игорь Владимирович
Носакова Татьяна Владимировна

Каждый  человек  стоит  перед  выбором  профессии.  В  подростковом  возрасте  существует
устойчивая тенденция личности к самостоятельности, самоутверждению, самореализации, что
ведет  к  укреплению  и  углублению  стремления  участвовать  в  социально  признаваемых  и
социально одобряемых,  общественно полезных делах,  обеспечивающих занятие социально
значимой позиции.

Личность  подростка  дисгармонична  (считают  А.И.  Воробьёва,  В.А.  Петровский,  Д.И.
Фельдштейн).  Свертывание  установившейся  системы  интересов,  протестующий  способ
поведения  сочетаются  с  возрастающей  самостоятельностью,  с  более  многообразными
отношениями с  другими детьми и с  взрослыми,  со значительным расширением сферы его
деятельности качественно меняют свой характер вследствие направленности на новые формы
отношений.

Ведущий  для  психологического  развития  подростков  является  общественно-полезная
деятельность,  включающая  такие  её  виды,  как  учебная,  производственно-трудовая,
организационно-общественная,  художественная,  спортивная.  В  ведущем типе  деятельности
ярче всего раскрывается личность подростка. Интересы выступают огромной побудительной
силой к приобретению знаний, умений и навыков, а так же в расширении кругозора. Критерием
наличия тех или иных интересов и степени их активности является деятельность, в которой они
проявляются и формируются.

Претендуя  на  равные с  взрослыми права,  подросток  начинает  им подражать  во  внешнем
облике, манерах, по линии развлечений, романтических отношений. Определяющая роль такой
деятельности в социальном развитии ребенка на этой ступени онтогенеза обусловливается
потребностью  подростка  активно  участвовать  в  жизни  общества,  в  утверждении  себя  как
социально выраженной личности. Именно эта деятельность, создает особое психологическое
состояние подростка,  обеспечивая формирование соответствующего мотива. Ее построение
предполагает  создание соответствующих условий,  соблюдение определенных принципов и
требований,  таких как принципы общественной оценки,  всеобщности,  целенаправленности,
систематичности,  преемственности,  усложнения  и  взаимосвязи,  равного  вовлечения  детей,
четкого организационного построения, перспективности и др.

В процессе специально формируемой развернутой социально полезной деятельности, участвуя
в  которой  подросток  осознает  себя  и  признается  окружающими  как  равноправный  член
общества,  создаются  оптимальные  условия  для  реализации  потребности  в  социальном
признании, для усвоения социально значимых ценностей. Самоутверждение себя как личности,
самоопределение происходит у  подростка в значимой для всех,  постоянно усложняющейся
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деятельности,  где он получает удовлетворение, от сознания своей социальной ценности. В
такой деятельности происходит развитие адекватного ей мотива. Желания подростка показать,
проявить себя, когда другие, выступают лишь средством удовлетворения этого желания, до
мотива  привнести  пользу  другим  людям,  где  другие  выступают  целью  его  деятельности.
Поэтому именно развернутая социально признаваемая и социально одобряемая деятельность,
где разные ее виды (учебная работа, физический труд, художественное творчество, спортивные,
организационные дела  и  др.)  объединены,  приобретает  ведущее,  значение в  психическом
развитии подростков, включая их в качественно новые отношения с обществом, аккумулируя
общественную сущность ребенка.

Включение  в  полезную  обществу  неоплачиваемую  деятельность  обеспечивает  развитие  у
детей к старшему подростковому возрасту положительного отношения к любому социально
необходимому труду, потребность в этом труде, способность и готовность к нему. А на основе
такой  готовности  к  функционированию  в  обществе  формируется  осознанное  стремление
подростка применить свои возможности, проявить себя, внести свой вклад в общее дело. Таким
образом, обостряется потребность в личностном и профессиональном самоопределении.

Развивающаяся  и  удовлетворяющаяся  в  общественно полезной  деятельности  потребность
подростка  в  признании  его  «Я»  со  стороны  общества,  в  реализации  себя  для  других,
перерастает в потребность самореализации, что ведет к «повороту на себя» – на построение
своих жизненных планов, определение своей личностной и профессиональной перспективы.
Данное  положение  позволяет  осуществлять  наиболее  активное  воздействие  на  развитие
мотивационно-потребностной  сферы  растущего  человека,  который  на  протяжении
подросткового периода проходит большой путь от приобщения себя к обществу в 10-11 лет,
через самоопределение в общественно значимых делах в 12-13 лет, до выбора определенной
социальной позиции в 14-15 лет.

Одна из главных особенностей подросткового возраста – смена значимых лиц и перестройка
взаимоотношений с взрослыми. Одной из самых важных потребностей переходного возраста
становится потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, учителей, старших
вообще,  а  также  от  установленных  ими  правил  и  порядков.  В  подростковом  возрасте
проявляются способности подростка к эмпатии по отношению к взрослым, стремление помочь
им,  поддержать  их  горе  или  радость.  В  подростковом  возрасте  возникают  проблемы  с
родителями, главным образом связанные с недопониманием (некоторые родители не успевают
за  изменениями,  стремительно  происходящими  с  их  детьми).  С  одной  стороны  ребенок
привязан к своим родителям и ждет от них понимания, с другой стороны он претендует на
большую самостоятельность в решении каких-то дел и проблем.

Подростковый  возраст  выступает  как  важный  момент  социального  развития  человека,
имеющий особую нагрузку в становлении личности. Интенсивное развертывание и насыщение
социальной позиции ребенка  «я  и  общество»  происходит  тогда,  когда  подросток  получает
возможности не только обратить на себя внимание, проявить себя, но и увидеть свое «Я» в
оценке  других  людей,  почувствовать,  что  общество  его  признает.  В  этом  и  заключается
механизм выработки социальной позиции подростка по отношению к обществу.

Можно отметить следующие подходы к ситуации выбора профессии:
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Чебышева В.В. и Галкина О.И. выделяют две возможные ситуации выбора профессии:1.
выбор  профессии,  как  осуществление  в  плане  решения  достаточно—
сформированных способностей и интересов;
выбор профессии, как возможность проверить свои силы, накопить трудовой опыт,—
чтобы потом сделать более профессиональный выбор.

Аналогичный подход реализован в исследованиях В. Джайде, он выделяет следующие2.
типы ситуаций профессионального выбора:

выбор  характеризуется  повышенной  зависимостью  подростка  от  обстоятельств—
жизни, неопределенностью собственных желаний и их непостоянством, в целом –
пассивностью;
при  достаточной  решительности  и  самостоятельности  имеются  лишь  мало—
дифференцированные склонности;
подросток в состоянии сам сделать выбор профессии, который соответствовал бы—
достаточно выраженным склонностям и способностям.

Достаточно  синтетический  характер  имеет  типология  проблемных  ситуаций3.
профессионального выбора, предложенная Е.А. Климовым, где выделяются следующие
типы:

низкая  самооценка,  слабые  склонности,  затруднения  в  построении—
профессионально значимые качества;
заниженная  самооценка,  слабые  склонности,  затруднения  в  построении—
профессионального плана;
заниженная  самооценка,  яркие  интересы,  затруднения  в  построении—
профессионального плана, высокая требовательность к себе;
завышенная  самооценка,  слабые  склонности,  затруднения  в  построении—
профессионального плана, ориентация на материальный статус;
завышенная  самооценка,  выраженные  склонности,  затруднения  в  построении—
профессионального плана, конфликт между желаемой профессией и возможностью
ею овладеть.

Практически  все  теории  профессионального  развития  имеют  своей  целью  предсказание
направления профессионального выбора.

Сценарная теория, развиваемая с середины 50-х годов американским психотерапевтом1.
Э.Берном, объясняет процесс выбора профессии и профессионального поведения тем
сценарием, который формируется в раннем детстве. В сценарной теории утверждается,
что сравнительно малое число людей достигает полной автономии в жизни; в важнейших
аспектах жизни (выбор профессии, брак, воспитание детей и т.д.) люди руководствуются
сценарием,  т.е.  программой  поступательного  развития,  своеобразным  жизненным
планом,  выработанным  в  детстве  (до  6-го  возраста)  под  влиянием  родителей  и
определенным поведением человека. Сценарная теория обращает внимание на то, что
человек,  руководствующийся  неосознанно сценарием,  не  является  субъектом выбора
профессии.
Теория  профессионального  развития  Д.  Сьюпера.  По  мнению  Д.  Сьюпера,2.
индивидуальные  предпочтения  и  типы  карьер  можно  рассматривать,  как  попытки
человека  осуществлять  Я-концепцию.  Я-концепция  представлена  всеми  теми
утверждениями, которые личность желает сказать о себе. Все те утверждения, которые
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субъект может сказать относительно профессии, определяют его профессиональную Я-
концепцию.  Профессиональная  Я-концепция  может  быть  также  получена  путем
ранжирования  профессий  по  степени  их  привлекательности  или  путем  принятия
действительной  профессии  испытуемого  за  утверждение  его  Я-концепции.  Таким
образом,  многочисленные  профессиональные  выборы  могут  быть  в  разной  степени
совместимы с личностными Я-концепциями. Субъект выбирает профессию, требования
которой обеспечат ему выполнение согласующейся с его Я-концепцией роли.
Типологическая теория Дж. Холланда. Теория профессионального выбора американского3.
исследователя Холланда,  развиваемая с начала 70-х годов,  выдвигает положение,  что
профессиональный  выбор  обусловлен  тем,  какой  тип  личности  сформировался.  В
западной  культуре  можно  выделить  6  типов  личности:  реалистический,
исследовательский, артистический, социальный, предпринимательский, конвенциальный.
Каждый тип – продукт типичного взаимодействия между многообразием культурных и
личностных  факторов,  включая  родителей,  социальный  класс,  физическое  окружение,
наследственность. Из этого опыта личность выучивается предпочитать некоторые виды
деятельности, которые могут стать сильными увлечениями, приведут к формированию
определенных способностей, обусловят внутренний выбор определенной профессии.
Теория компромисса с реальностью Э. Гинзберга. В своей теории Гинзберг обращает4.
особое внимание на тот факт, что выбор профессии – это развивающийся процесс, все
происходит не мгновенно, а в течение длительного периода. Этот процесс включает в
себя  серию  «промежуточных  решений»,  совокупность  которых  и  приводит  к
окончательному  решению.  Каждое  промежуточное  решение  важно,  т.к.  оно  в
дальнейшем  ограничивает  свободу  выбора  и  возможность  достижения  новых  целей.

В  психологической  литературе  существуют  разнообразные  подходы  к  определению
психологических  факторов  принятия  решения  о  выборе  профессии.  Ряд  исследователей
придерживается  точки  зрения  на  выбор  профессии  как  на  выбор  деятельности.
Профессиональное самоопределение рассматривается при этом как процесс развития субъекта
труда. В контексте понимания профессии как выбора деятельности распространена также точка
зрения,  что  основной  детерминантой  правильного  выбора  является  профессиональный
интерес  или  профессиональная  направленность.  Ряд  авторов  придерживается  взгляда  на
выбор профессии как на частный случай социального самоопределения, т.е. выбор профессии –
социально заданное явление,  определяемое,  прежде всего,  социальными характеристиками
профессии.

Наиболее  продуктивным  является  подход  к  выбору  профессии,  как  одному  из  важнейших
событий в целостном жизненном определении человека. Выбор профессии связан с прошлым
опытом  личности,  а  процесс  профессионального  самоопределения  простирается  далеко  в
будущее, участвуя в формировании общего образа «Я» человека, определяя течение его жизни.
Такой подход построен на учете широкого спектра факторов, влияющих на выбор профессии,
позволяя сделать акцент на временном аспекте -  на  прошлом и будущем человека.  Такой
подход также акцентирует внимание на активность субъекта в процессе выбора профессии,
который и определяет, какие факторы доминируют в этот ответственный период жизни.

Е.А. Климов намечает восемь основных факторов, определяющих профессиональный выбор:

позиция старших, семьи: очень часто родители предоставляют ребёнку полную свободу1.
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выбора,  требуя  тем самым от  него  самостоятельности,  ответственности,  инициативы.
Случается, что родители не согласны с выбором ребёнка, предлагая пересмотреть свои
планы и сделать другой выбор. Правильному выбору профессии часто мешают установки
родителей, которые стремятся, чтобы дети компенсировали их недостатки в будущем, в
той  деятельности,  в  которой  они  не  смогли  себя  полностью  проявить.  Наблюдения
показывают,  что  в  большинстве  случаев  дети  соглашаются  с  выбором  родителей,
рассчитывая на их помощь при поступлении в какое-либо учебное заведение;
позиция  сверстников:  дружеские  отношения  старшеклассников  уже  очень  крепки  и2.
влияние их на выбор профессии не исключено. Именно позиции микрогруппы может
стать решением в профессиональном самоопределении;
позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классного руководителя и т.д.):3.
каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося только в учебной деятельности, всё
время анализирует интересы, склонности, помыслы и т.д.;
личные  профессиональные  и  жизненные  планы:  в  поведении  и  жизни  человека4.
представления  о  ближайшем  и  отдалённом  будущем  играют  очень  важную  роль.
Профессиональный план или образ, мысленное представление, его особенности зависят
от склада ума и характера, опыта человека. Он включает в себя главную цель и цели на
будущее, пути и средства их достижения. Но планы различны по содержанию и то, какие
они зависит от человека;
способности  и  их  проявления:  способности,  таланты  учащегося  старших  классов5.
необходимо рассматривать не только в учёбе, но и ко всем другим видам общественно
ценной активности;
притязание на общественное признание;6.
информированность о той или иной профессиональной деятельности;7.
склонности.8.

Выбор профессии отражает определённый уровень личных притязаний, основанных на оценке
своих  способностей  и  возможностей.  Кроме  того,  выбор  профессии,  профессиональное
самоопределение требуют высокой активности субъекта, зависит от уровня сформированности
осознанной психической саморегуляции,  степени развития контрольно-оценочной сферы и
карьерных планов и др.
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О ТРУДНОСТЯХ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Носаков Игорь Владимирович

Носакова Татьяна Владимировна

Профориентационная  работа,  несмотря  на  сложности,  призвана  способствовать  решению
вопросов социализации личности. Профориентация – это комплекс психолого-педагогических
мероприятий  направленных  на  оптимизацию  процесса  трудоустройства  в  соответствии  с
желаниями, склонностями и сформированными способностями, а так же с учетом потребностей
в специальностях на рынке труда.

Профориентация – это научно обоснованная система подготовки молодежи к свободному и
самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности
каждой личности,  так  и  необходимость  полноценного распределения трудовых ресурсов в
интересах общества.

Существует две формы профориентации:

профориентация  на  узкой  базе  состоит  в  том,  что  в  учебном заведении,  готовящем—
специалистов, учащиеся раскрывают все особенности предстоящей им деятельности;
профориентация на широкой базе состоит в том, что происходит ознакомление молодых—
людей, ещё не сделавших свой выбор с миром профессий.

Профессиональная ориентация направлена на решение следующих задач:

ознакомление с миром профессий;—
изучение интересов, способностей, склонностей и мотивов деятельности;—
ознакомление с правилами выбора профессии;—
мотивация размышлений о своем профессиональном будущем.—

Поскольку  объектом  профориентационной  деятельности  является  процесс  социально-
профессионального самоопределения человека,  важно,  в  первую очередь,  сформулировать
группу принципов, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в
социальной структуре общества.

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим
выбором не только личностные потребности в  трудовой деятельности,  но и  принести как
можно больше пользы обществу.

Принцип  соответствия  выбираемой  профессии  интересам,  склонностями,  способностями
личности  и  одновременно  потребностям  общества  в  кадрах  определенной  профессии
выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии.  По аналогии с
известной мыслью нельзя  жить в  обществе и  быть свободным от  общества,  можно также
сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных интересов и не считаясь с
интересами общества. Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества
приводит к несбалансированности в профессиональной структуре кадров.
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Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе
профессионального  самоопределения.  Профессию  надо  активно  искать  самому.  В  этом
большую роль призваны сыграть:  практическая проба сил самих обучающихся в  процессе
трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт,
поиск и чтение литературы, изучение интернет-источников, работа во время практики и многое
другое.

Принцип  развития  отражает  идею  выбора  такой  профессии,  которая  давала  бы  личности
возможность  повышения  квалификации,  увеличение  заработка,  по  мере  роста  опыта  и
профессионального  мастерства,  возможность  активно участвовать  в  общественной работе,
удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.

Профориентация,  выполняющая  функции  профессиональной  подготовки,  предполагает  два
пути  его  получения:  самообразование  или  обучение  в  образовательных  учреждениях
профессионального образования.  Успех профессионального образования определяет  такой
важный  психологический  момент.  как  готовность  (эмоциональная,  мотивационная)  к
приобретению  той  или  иной  профессии.

Выбор профессии, осуществляемый человеком в результате анализа внутренних ресурсов и
путем соотнесения их с требованиями профессии, является основой самоутверждения человека
в обществе, одним из главных решений в жизни. Выбор профессии – это не моментальный акт.
Выбор профессии состоит из ряда этапов, сливающихся в один процесс. Продолжительность
этапов  зависит  от  внешних  условий  и  индивидуальных  особенностей  субъекта  выбора
профессии.

В  систему  профессиональной  ориентационной  работы  входит  такое  понятие,  как
профессиональное самоопределение, так как выбор профессии, и овладение ею начинается с
профессионального самоопределения.  Профессиональное самоопределение является одним
из важнейших компонентов самосознания человека, как субъекта деятельности.

Профессиональное  самоопределение  –  процесс,  который  охватывает  весь  период
профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений
до выхода из трудовой деятельности.

Формирование  профессионального  самоопределения  происходит  на  основе  освоения
социального  опыта  личности  с  включением  этого  опыта  в  «профессиональное  Я»  личности.

Существует несколько подходов к пониманию профессионального самосознания. Г.С. Прыгин
считает,  что  профессиональное  самоопределение  –  это  осознание  человеком  своей
принадлежности к некоторой профессиональной группе. В.А. Алексеев делает основной акцент
в профессиональном самоопределении на познании и самооценке профессиональных качеств
и  отношении  к  ним.  Л.А.  Головей  трактует  это  понятие,  как  избирательную  деятельность
самосознания  личности,  подчиненную  задачи  профессионального  самоопределения;
осознание  себя,  как  субъекта  своей  профессиональной  деятельности.

Подобные интерпретации термина «профессиональное самоопределение»  не противоречат
друг другу, а взаимодополняют, отражая различные аспекты этого широкого понятия.
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По мнению А.К. Марковой профессиональное самоопределение включает:

осознание  человеком  норм,  правил,  моделей  своей  профессии,  как  эталонов  для—
осознания своих качеств;
осознание  этих  качеств  у  других  людей,  сравнение  себя  с  неким  абстрактом  или—
конкретным коллегой;
учет оценки себя как профессионала со стороны коллег;—
самооценивание  человеком  своих  отдельных  сторон  -  понимание  себя,  своего—
профессионального поведения, а также эмоциональное отношение и оценивание себя.
Профессиональное самосознание опирается здесь на профессиональную самооценку -
ретроспективную, актуальную, потенциальную, идеальную;
положительное оценивание себя в целом, определение своих положительных качеств,—
перспектив, что приводит к позитивной «Я-концепции».

Профессиональное  самоопределение  человека  начинается  далеко  в  его  детстве,  когда  в
детской  игре  ребенок  принимает  на  себя  разные профессиональные роли  и  проигрывает
связанное с ним поведение. Если внимательно присмотреться к этим играм, можно заметить,
что дети в них легко и охотно идут на всевозможные символические замещения реальных
атрибутов  профессиональной  деятельности.  Заканчивается  профессиональное
самоопределение в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет
на всю дальнейшую жизнь человека.

Е.Ю. Пряжниковой были выделены основные задачи профессионального самоопределения:

формирование общей готовности к самоопределению;—
для подростков и выпускников школ – это помощь в конкретном выборе профессии.—

Профессиональное  самоопределение  –  существенная  сторона  общественного  процесса
развития личности. Выявление особенностей проявления принципа детерминизма в процессе
самоопределения  предполагает  анализ  двух  систем.  С  одной  стороны,  это  личность,  как
сложнейшая саморегулирующая система, с другой – система общественного ориентирования
молодежи в решении вопроса о сознательном выборе профессии. Данная система включает в
себя  целенаправленное  влияние  школы,  семьи,  общественных  организаций,  литературы,
искусства на мотивы выбора профессии.

Такая  совокупность  средств  профессиональной ориентации призвана  обеспечить  решение
задач  профессионального  просвещения  и  консультирования  учащихся,  пробуждение
профессионального интереса и склонностей, непосредственной помощи в трудоустройстве и
преодолении  трудностей  этапа  профессиональной  адаптации.  Система  средств
профориентации несет в себе широкий спектр возможностей профессионального развития
личности, из нее личность «черпает» мотивы и цели своей деятельности.

Профориентационную работу в школе можно разделить на фазы, которые предопределены не
только общими целями профессиональной ориентации, но и динамикой профессиональной
ориентации самого ученика:

подготовительная  фаза  (ранняя  профориентация).  В  этот  период  в  рамках—
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профориентацийной работы происходит изучение ученика,  ему прививают интерес и
любовь к труду. Этого можно достичь путем включения детей в разные виды игровой и
учебной деятельности.
фаза формирования – период, когда у ученика возникает актуальный интерес к выбору—
профессии. С помощью специальных мероприятий в школе ученикам прививают мотивы
выбора разных специальностей и профессий;
направляющая  фаза  –  продолжается  формирование  мотивов  выбора  профессии  у—
учеников, которые еще сомневаются в выборе профессии;
фаза  закрепления  –  период  после  выбора  учеником  профессии.  Цель  этой  фазы  –—
продлить формирование профессиональных интересов, создать условия для реализации
выбора, адаптации, в профессиональной среде.

У подростков часто изменяется интерес к  профессии.  Это может происходить в результате
влияния внешних факторов, например, когда ученики получают неправильное представление о
содержании  труда  или  о  перспективах  профессии,  или  когда  недостаточно  объективно
оценивают  свои  возможности,  игнорируют  свои  психофизиологические  особенности  и
переоценивают  свои  силы.  В  связи  с  этим,  главной  целью  профессионального
самоопределения является постепенное формирование у школьника внутренней готовности к
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего
развития  (профессионального,  жизненного  и  личностного),  готовности  рассматривать  себя
развивающимся  во  времени  и  самостоятельно  находить  личностно-значимые  смыслы  в
конкретной профессиональной деятельности.

Наряду с учебой, приобщаясь к тем или иным видам трудовой деятельности, каждый человек
обязательно приходит к необходимости собственного самоопределения, то есть определения
своей полезности для общества. Поэтому учеба в школе должна подготавливать предпосылки
для зрелого и правильного выбора учащимися своей будущей профессии.

При  работе  с  подростками  в  общеобразовательном  учреждении  основными  заданиями
профориентации является воспитание трудолюбия, стимулирования к сознательному выбору
труда,  развития  творческих  способностей  учеников,  ознакомления  их  с  разными  видами
профессиональной деятельности. Происходит постепенное осложнение профориентационного
материала: например, если в младших классах ученики получают общее понятие о профессиях,
то в работе с подростками эти сведения расширяются (рассказывают о значении профессии в
обществе, историю ее развития, о содержании труда данной профессии, продукцию, но др.).
Обучающихся знакомят с условиями труда, объемом специальных и общих знаний, умений и
навыков,  которыми  должен  овладеть  специалист  выбранной  профессии,  гигиенической
характеристикой профессии, психофизиологическими требованиями профессии и к человеку,
системой подготовки и повышения квалификации кадров данной профессии.

Нередки случаи, когда попытки найти себя в период учебы заканчиваются неудачно, и в этом
большую  роль  играет  известная  оторванность  школы  от  жизни,  учебы  от  практики.
Столкнувшись  с  практикой  жизни  в  процессе  трудовой  деятельности,  человек  начинает
понимать,  что многое из того,  чему его учили в школе,  ему не пригодилось,  а то,  что ему
необходимо,  он  вынужден  осваивать  самостоятельно,  поскольку  этих  знаний  он  либо  не
получил, либо они ограничены рамками школьных программ. Это еще раз свидетельствует о
том,  что  использование  в  учебном  процессе  единых  программ  нерационально  и
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несовременно, что определяющими для обучения по той или иной программе должны быть
интересы,  цели,  перспективы,  интеллектуальные  и  личностные  характеристики  учащихся.
Кроме того, социальному педагогу следует ориентировать себя не только на формирование у
учащихся определенного багажа знаний, но и на раскрытие у них потенциальных способностей
к самостоятельной деятельности, умения находить ответы на поставленные жизнью вопросы.
Преодоление иждивенческих установок,  то  есть,  когда  учеба в  школе или другом учебном
заведении будет осознаваться учащимся как вид деятельности, как труд, будет способствовать
формированию качеств и свойств личности,  определяющих их дальнейший образ жизни и
профессиональную ориентацию.

Несмотря на все сложности и трудности, сущность профориентации подростков заключается в
её функциях, основной функцией профориентации является профессиональная подготовка и
профессиональное  самоопределение  подростков  в  общеобразовательном  учреждении.
Главная  цель  профессионального  самоопределения  заключается  в  постепенном
формировании  у  школьника  внутренней  готовности  к  осознанному  и  самостоятельному
построению, корректировке и реализации перспектив своего профессионального развития.

Профориентационная  работа  в  школе  проходит  в  несколько  этапов  (фаз),  которые
предопределены  общими  целями  профессиональной  ориентации  и  динамикой
профессиональной  ориентации  самого  ученика.  Профориентация  призвана  обеспечить
решение задач профессионального просвещения и консультирования учащихся, пробуждение
профессионального интереса и склонностей к той или иной профессии.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ
ПОЗИЦИИ

Тулик Екатерина Алексеевна

Все чаще педагоги задумываются: хочется ли ребёнку брать от учителя готовые знания без
усилий?  И  все  чаще приходят  к  выводу:  “нет,  не  хочется”.  Именно на  таких  уроках  детям
становится скучно и неинтересно. Ребята начинают отвлекаться, теряют интерес к учению. Вот
почему на уроках нужно вовлекать детей в учебную деятельность,  чтобы ребёнок мог сам
участвовать в добывании знаний, т.е становился субъектом учебной деятельности. В условиях,
когда современное начальное образование связано с новым статусом младшего школьника как
субъекта учебной деятельности, возникает противоречие между новой позицией ученика как
субъекта  учения  и  привычной  позицией  учителя,  для  которого  ученик  остается  объектом
обучения. Таким образом, проблема развития субъектности младшего школьника становится
одной из главных задач.

В основе нашей технологии лежит теория субъекта деятельности как субъекта отношений В.В.
Горшковой.

Под субъектом мы понимаем активно действующий и познающий, обладающий сознанием и
волей человек, противостоящий внешнему миру как объекту познания. Субъект — не нечто
пассивное, только воспринимающее воздействия из вне и перерабатывающее их способом,
производным от его «природы», а носитель активности.

Необходимо  отметить,  что  основной  характеристикой  субъекта  отношений  является  его
активность, которая не только служит регулятором поведения, но и определяет весь характер
деятельности человека.

Деятельность (активное отношение человека к окружающей действительности, содержанием
которой является изменение и преобразование) - основа развития личности.

Активизация познавательной деятельности — преодоление стереотипов в преподавании и
обучении.

Главный стереотип — субъект-объектные отношения между педагогом и обучающимся.

Преодоление стереотипа — формирование субъектной позиции обучающегося.

Закономерности

Субъектность представляет собой своеобразное свойство личности,  а  развитие личности –
процесс,  подчиненный закономерности  единства  непрерывности  и  прерывности.  Единство
непрерывности  и  прерывности  обеспечивает  целостность  процесса  развития  личности,
развития его субъектности как личностного свойства.
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Учебная деятельность в студенческом возрасте приводит к изменениям в самом субъекте в том
случае,  когда  он  проявляет  критическое  мышление  как  неудовлетворенность  способами
познавательной деятельности.

Изменение психических свойств и поведения студентов находится в прямой зависимости от
результатов собственных самостоятельных действий. Саморазвитию субъекта образовательной
деятельности  способствует  учебная  задача,  являющаяся  основной  единицей  учебной
деятельности.

Принципы

Принцип  вариативности.  Феномен  субъектности  заключается  в  преобладании—
внутренних условий (мотивов, интересов, потребностей, ценностей) над внешними.
Принцип синергетичности.  Самоорганизация как процесс,  в ходе которого создается,—
воспроизводится  или  совершенствуется  сложная  динамическая  система  субъектности,
находит свое проявление, прежде всего в многоуровневости системы, которая включает
в себя субъектную (смыслообразующую) активность,  субъектную позицию, ценностное
самоопределение, субъектный опыт и план.)

Наша  технология  имеет  3  этапа,  на  каждом  этапе  роль  учителя  и  учащегося  может  быть
различна.

На 1 этапе – репродуктивном уровне - отношения носят только односторонний характер и не
зависят от индивидуального проявления уникальных свойств каждого из участников. Учащиеся
выполняют  задания  по  образцу.  Преобладает  низкий  уровень  познавательного  интереса
(локальный),  инициатива  в  процессе  обучения  отсутствует  (воспроизводящая  активность),
решают задания репродуктивного характера (воспроизводящий вид самостоятельной работы).
Учащиеся  не  способны  самостоятельно  ставить  цель  и  организовывать  собственную
деятельность.

На  2  этапе  -  частично-поисковом  характер  отношений  приобретает  черты  двусторонней
направленности.  У  учащихся  возникает  потребность  в  изучении  конкретных  ситуаций,  их
осмыслении  без  творческого  решения  (преобладает  широкий  познавательный  интерес).
Активность учащегося побуждается проблемной ситуацией, как правило, такая активность носит
поисково-исполнительский характер,  который побуждает учащегося к  с  частично-поисковой
самостоятельной работе.

3 - исследовательский уровень  реализуется в контексте свободы творчества и базируется на
максимуме преодоления заданных целей, задач и определенных пределов в индивидуальном
развитии участников. Учащиеся взаимодействуют с преподавателем. Преобладают потребность
в самостоятельном, творческом поиске и решении проблемных задач. Развивается способность
в  оценке  учебных  действий.  Учащиеся  могут  самостоятельно  формулировать  цель,
организовывать  деятельность,  взять  на  себя  ответственность  за  выдвинутое  предложение.

На  каждом  этапе  технологии  мы  предлагаем  использовать  приемы,  активизации
познавательной  деятельности  учащегося  с  использованием  приемов  технологии  развития
критического мышления чтения и письма.
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Таблица 1. Технология формирования субъектной позиции

Этапы Цель Уровни Деятельность
учителя

Деятельность ученика Система
отношений

Технологическое обеспечение
прием Ситуация

Репродуктивный Формирования
познавательного
интереса
обучающихся к
изучаемой
проблеме

Локальный Актуализация
имеющихся знаний

Актуализация
понятийного словаря

S O Таблица
«Знаю — хочу
знать — узнал»

Перед учащимися ставятся вопросы:
Что вы знаете об этом
Что узнали нового?
Что вы считаете нужным узнать?
Ответы вписываются в первые две колонки таблицы.
Поработав в парах, ученики заполняют третью колонку таблицы.
Идет обсуждение: совпало ли первоначальное представление с
последующим. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой
информации, работе с дополнительной литературой.
Знаю Хочу знать Узнал

Прием «Выглядит
как… Звучит как…»

Этот прием направлен на «присвоение» понятий, терминов.
Учащимся предлагается вписать в соответствующие графы
зрительные и слуховые ассоциации, которые у них возникают при
данном слове или в связи с данным понятием.

Прием
«Корзина идей»

На стадии актуализации знаний обсуждаемой темы урока
определить и выяснить содержание информации, которой
обладают обучающиеся путём организации индивидуальной и
групповой работы.
1. Сообщение учителем темы или проблемы.
2. Обучающимся предлагается выписать как можно больше слов,
выражений, ассоциаций, связанных с изучаемой темой, проблемой.
3. Обмен информацией в парах или группах.
4. Группы обучающихся по кругу называют сведения не повторяя
ранее сказанного.
5. Учитель записывает сведения в «корзине» (без комментариев),
даже если они ошибочны.
6. В ходе урока записанные сведения систематизируются и
связываются в логические цепи. Ошибки исправляются по мере
освоения новой информации.

Широкий Создание условий
для
формулирования
учащимися
проблемы

Выделение проблемы O S Прием
прогнозирование

Данный приём развивает мышление, воображение, устную и
письменную речь, творческие способности детей, обучает
учащихся работать с разными источниками информации, создаёт
условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. В
основу этого приёма положены наводящие вопросы учителя.
Приём прогнозирования применяется на всех стадиях урока.

Стержневой Включение
учащихся в процесс
активного
целеполагания

Определение цели
занятия

S S Прием
«ассоциация»

Учитель предлагает учащимся самостоятельно сформулировать
тему урока и дальнейший план работы. Он дает возможность
развить воображение, интуицию. Ребята высказывают
предположения о содержании, обсуждают название, называют
ассоциации, которые оно вызывает.

Приём
“ Солнышко, или
Понятийное
колесо”

Свое название прием получил из-за того, что в законченном виде
действительно напоминает колесо: в центре – ключевое слово,
понятие, тема, а вокруг него, соединенные лучами слова
ассоциации, которые предлагают учащиеся. В некоторых случаях –
вспомнить предыдущий материал и установить понятийные связи
для лучшей систематизации знаний учащихся.
Вариации данного приёма включаю и в контрольные упражнения:
1.Подберите слова по смыслу (схожести или противоположности, а
также принадлежащие к одному понятию).
2.Определите связь понятий или явлений (родственность,
сходство, различие,).

Частично-поисковый Развитие
познавательной
активности
обучающихся

Репродуктивный Организация
работы
обучающихся на
этапе изучения
новой информации

Ознакомительное,
изучающее,
усваивающее и
поисковое «чтение»
материала

O S «Инсерт» Учитель предлагает учащимся прочитать текст, заполняя при этом
таблицу:
V + - ?
Я это
знал

Это для
меня было
абсолютно новое

Это противоречит
тому, что я знал

Я хочу узнать об
этом побольше

Поисковый Работа с различными
источниками
информации с целью
установления
причинно-следственных
связей между
компонентами
материала

О S «Работа с
вопросником»

Самостоятельная работа с учебником. Детям предлагается ряд
вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем
вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в
косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на
собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно
проводится фронтальная проверка точности и правильности,
найденных ответов, отсеивание лишнего.
Результат работы учащиеся вписывают в таблицу.
Кто? Что? Когда Где? Почему?

Творческий Выражение
собственного взгляда
на проблему

S S «10 минутное
эссе »

После чтения (прослушивания) и общего обсуждения текста
учащимся предлагается организовать свои мысли с помощью 10-
минутного эссе (по методике свободного письма). Для этого
учитель просит, в течение 10 мнут писать на предложенную тему.
Главное правило свободного письма – не останавливаться, не
перечитывать, не исправлять. При затруднении можно письменно
прокомментировать возникшую проблему и постараться писать
дальше. Иногда текст свободного эссе предлагается использовать
как подготовительный этап работы для более солидного
сочинения.

Приём «Толстые
и тонкие
вопросы»

Из жизненного опыта мы все знаем, что есть вопросы, на которые
легко ответить "да" или "нет", но гораздо чаще встречаются
вопросы, на которые нельзя ответить однозначно. Тем не менее,
мы нередко оказываемся в ситуациях, когда человек, задающий
вопросы, требует от него однозначного ответа. Поэтому для более
успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо учить
различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ
(тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно не
возможно (Толстые вопросы). Толстые вопросы – это проблемные
вопросы, предполагающие неоднозначные ответы и
высказывание собственного мнения.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 307

Исследовательский Развитие
познавательной
самостоятельности
обучающихся

Репродуктивный Создание условий,
способствующих
установлению
субъект-субъектного
взаимодействия
между всеми
участниками
занятия

Работа по присвоению
учащимися того
интеллектуального
инструментария,
алгоритмов
деятельности, форм
взаимодействия и т.п.,
которые он осваивает
на уроке для
достижения основных
целей-результатов
урока.

S S РАФТ Прием, направленный на создание письменных текстов
определенной тематики. Творения могут различаться по жанру и
оформлению. Данный метод учит школьников рассматривать тему
с различных сторон и точек зрения, обучает навыкам письменной
речи. Он является одним из способов обучения критическому
мышлению, формирует систему суждений, способствует умению
анализировать предметы, содержание, проблемы, формулировать
свои обоснованные выводы, выносить свои оценки.

Поисковый Прием «Jigsaw»
(«Ажурная пила»)

Метод «Ажурная пила» - Jigsaw. Обучение учащихся умениям
работать в группах, советоваться с товарищами, не нарушая
общей рабочей тишины на уроке, умение распределить задания
между членами группы таким образом, чтобы был учтён темп
работы и возможности каждого воспитание у учащихся
самостоятельности, активности, умения сотрудничать с другими
при выполнении общего дела, формирование социальных качеств
личности.
Схема самоанализа и взаимоанализа коммуникации
ФИ Понятность

изложения
материала

Выразительность,
эмоциональность
выступления

Умение
задавать
вопросы

Комфортность
работы в
группе

самооценка
Критерии оценивания:
Понятность изложения материала
· 3– все понял, вопросов не возникло, речь четкая
· 2 – понятно, но кое-что вызвало вопросы, в речи есть неточности,
ошибки
· 1 – многое не понятно, речь нечеткая, с ошибками
Выразительность, эмоциональность выступления:
· 3 – было интересно слушать, рассказ увлек, заинтересовал
· 2 – тема интересна, но рассказчик не очень интересно
представил материал
· 1 – рассказ не вызвал интереса
Умение задавать вопросы:
§ 3 – вопросы четкие, конкретные
§ 2 – вопросы не совсем конкретные, не все отражают основную
мысль
§ 1 – вопросы были заданы не к месту, не раскрывают главную
мысль
Комфортность работы в группе:
· 3 – комфортно, работать понравилось
· 2 – понравилось работать, но в следующий раз кое-что изменил
бы
· 1 – работать в группе не понравилось

Творческий 6 шляп Де Боно Класс делится на группы. Каждая группа в зависимости от цвета
доставшейся шляпы выполняет следущее:
«Красная шляпа» - интуитивный анализ информации, почему важно
решить эту проблему?
«Белая шляпа» -перечисление фактов, известных по проблеме,без
эмоций. Определение того, какой информации не хватает.
“Черная шляпа” - высказывание мнения о всех нерадужных
перспективах, обозначение всех “подводных камней”.
“Желтая шляпа” - выделение преимуществ и достоинств.
“Заленая шляпа” - выдвегает новые, нестандартные варианты
решения проблемы,
“Синяя шляпа” - организация рефлексии, фиксация результатов в
виде синквейна.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
Гарипова Резеда Робертовна
Геркина Наталь Валерьевна

Информационные и компьютерные технологии в настоящее время приобретает все большее
значение  в  обучении  и  воспитании  обучающихся.  Использование  видео  является  очень
эффективным в формировании коммуникативной культуры студентов, так как, видеоматериалы
позволяют обучающимся не только воспринимать живую речь носителей языка, но и самим
погружаться в ситуации, когда они знакомятся с языком мимики и жестов, стилем, отношением и
реалиями страны изучаемого языка.  Кино и  видео содержание позволяет,  в  дополнение к
работе с  пониманием,  использовать задания по интерпретации выражения лица и жестов,
распознавать стиль отношений, чтобы в реальной ситуации, студенты не делали серьезных
ошибок в общении с представителями, говорящими на этом языке.

Видео на занятиях призвано стимулировать интерес, давать образец для подражания (и речи, и
поведение  в  конкретной  ситуации  общения),  расширяет  знания  обучающихся  о  стране
изучаемого языка, а также высоко доказывает заявления о себе, их интересах и жизненных
обстоятельствах, представляют хороший материал для обсуждения.

Просмотренное видео становится отличной основой обучения речи. Полученная информация
спорадична, эмоционально окрашенная, вызывает у зрителей неподдельный интерес и тем
самым  стимулирует  речевое  высказывание  в  качестве  репродуктивного  и  творческого
характера. Видео позволяет использовать широкий спектр коммуникативных упражнений для
формирования способностей говорения на иностранном языке.

Эпизод, который представлен в классе, является представительством языка в живом контексте.
Он показывает язык в реальном действии и позволяет соединить урок с реальным миром.
Видео, в частности, может помочь преодолеть культурный барьер при изучении языка.

Видео обеспечивает хорошую динамическую четкость для практики общения на иностранном
языке  и  создания  ситуаций  общения  в  классе.  Обучающиеся  могут  драматизировать
расслышанный диалог на экране, играя свою роль. Здесь можно принять не только точное
воспроизведение того, что он видел и слышал, но «творческое переосмысление» текста, его
новую интерпретацию. Работа может быть более реальной, чем озвучивание или дублирование
фильма на родном языке. Если уровень знаний учащихся дает возможность воспроизводить
текст  сценария,  вполне  правильно  и  точно  от  имени  героев  просмотренного  видео  с
выключенным звуком, то такие упражнения могут вызвать большой интерес у обучающихся и
оказать большое влияние на повышение их языковой компетенции.  При выполнении этой
задачи возможны различные интерпретации отдельных символов, можно сравнить более или
менее успешные варианты. Такое же большое преимущество имеет дублирование на их родной
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язык, потому что это учит учащихся не только переводить произнесенные фразы героев, но и
адекватно толковать смысл высказывания, учитывая различия в интонационном и фразовом
оформлении. Особое внимание следует уделить толкованию идиом, междометий и обращений.
Поистине камнем преткновения является трансформация обращения "вы" на "ты", так как и в
английском языке нет особых различий во множественном числе местоимений второго лица,
которое  на  многих  языках  является  формально-дружественным  или  доброжелательным
отношением.  Поэтому  для  того,  чтобы  адекватно  представить  фразу  на  русском  языке,
обучающиеся  должны  правильно  установить  заявленный  уровень  на  иностранном  языке.
Адекватному переводу идиом и междометий нужно специально обучать.

Звуковая  информация,  звучащая  с  экрана,  сопровождается  видеорядом,  что  значительно
улучшает  условия  восприятия  иностранной  речи  на  слух.  Таким  образом,  видео  широко
используется  для  обучения  аудированию,  одному  из  самых  сложных  видов  речевой
деятельности. Контроль восприятия видео, в основном, ограничивается проверкой понимания
иностранной речи, звучащей с экрана. Видео можно рассматривать в этом аспекте как один из
лучших способов обучения аудированию, лучше, чем записи или пленки,  благодаря кнопке
"пауза" и обратной перемотки назад, что позволяет остановить или повернуть назад нужный
кадр  в  процессе  обучения,  без  необходимости  в  кино  потемнения,  делать  заметки  и
активизировать деятельность обучающихся в целях курса.

Представляем  ряд  стандартных  ситуаций  в  классе,  когда  видео  может  быть  особенно
полезным, вариации могут быть различными.

если вы намерены представить полный лингвистический контекст;—
продемонстрировать коммуникативный аспект языка через изучение мимики и жестов;—
планируете на практике развивать навыки прослушивания в естественных условиях;—
стремитесь представить ситуацию для обыгрывание в классе (например, ролевые игры);—
практиковать навыки описания и пересказа;—
обогатить словарный запас;—
стимулировать диалог и дискуссию.—

Во время видео-уроков вы должны соблюдать основные принципы и подходы их реализации, в
частности, критерии отбора материалов для видео-урока.

План видео-урока включает в себя следующие шаги:

Подготовка

провести предварительное обсуждение, в ходе которого следует повторить словарный1.
запас, близкий к теме фильма, а также стимулировать интерес учащихся к предмету;
творчество, на этом этапе можно дать студентам возможность предложить свои названия2.
фильмов,  также  возможно  использование  проблемных  ситуаций,  связанных  с
обсуждаемой темой. Вы можете попросить учащихся делать прогнозы о том, о чем будет
предполагаемый сюжет;
работа с новыми словами, в которой обучающиеся получают новые слова по данному3.
вопросу;
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Просмотр

при просмотре могут осуществляться следующие виды деятельности:

проверка предсказаний, сделанных обучающимися перед просмотром;1.
поиск информации. После первого просмотра обучающимся предлагаются упражнения2.
для поиска информации, и сюжет просматривается снова, разделенным на сегменты или в
целом, в зависимости от уровня класса и целей урока;
работать с отдельным фрагментом. Этот этап обеспечивает наибольшие возможности для3.
формирования  элементов  коммуникативной  культуры.  Кроме  того,  на  данном  этапе,
происходит проработка основных навыков расшифровки текста, что является наиболее
важным  аспектом  прослушивания.  Обучающиеся  просматривают  отдельный  видео-
отрывок и делают одно (или более) из предложенных типов учителем упражнений.

Иногда можно убрать изображение, и оставить только звук. Сюжет показывается в частях, и
обучающимся  задаются  вопросы,  кто  что  сказал,  где  происходит  действие,  что  персонажи
делали, куда шли, о чем вели разговор и т.д. Когда они собрали всю информацию, они смотрят
еще раз, уже с изображением и проверяют свою интерпретацию.

Самая интересная мысль предполагает показать начало истории без звука.  Когда появятся
первые субтитры, остановите видео и попросите обучающихся записать свои интерпретации.
По  нашему  мнению,  лучше избегать  литературного  перевода,  более  интересным является
формулирование природных эквивалентов, используя свои знания английского языка.

По завершению этой работы, имеет смысл попросить учащихся сравнить свои переводы в
нескольких группах людей, а затем довести перевод до аудитории. Также вы можете предложить
обучающимся определить спикеров в своих переводах.

Затем вся группа обсуждает переводы. На данном этапе, следует избегать критики обучающихся
за грамматические ошибки или за то, что их переводы отличаются от оригинала. Правильным
будет рассматривать варианты в свете того, как они проявляют себя в контексте.

Работа после просмотра эпизода

Могут быть предложены следующие виды работ. Все зависит от творческого подхода педагога
и, что особенно важно отметить, уровня владения языком обучающихся в группе:

повторение и развитие речевых блоков, приобретенных после просмотра;1.
комментирование и укрепление методов коммуникации, замеченных в фильме;2.
обсуждение. Обучающиеся корреспондируют увиденное с реальными ситуациями в своей3.
жизни, в своей стране и анализируют сходства и различия в культуре;
чтение по теме. Вы можете предложить проблемные или информационные тексты по4.
теме  предназначенного  видео  для  просмотрового  чтения  и  обсуждения.  Особенно
полезно при просмотре сцен из новостных программ;
творческие  работы.  Как  обычно,  сложные  виды  работ  и  темы  будут  завершены5.
сочинением обучающихся по данной теме. В виде опоры обучающиеся используют свои
заполненные рабочие листы с необходимой лексикой,  которые были сделаны ими во
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время просмотра.

В качестве дополнительной работы, обучающиеся могут подготовить выступление о музыке и
музыкантах,  которые  сопровождают  фильм;  или  дублировать  фильм  на  родной  язык;  или
написать обзор фильма; или написать письмо другу, чтобы рекомендовать увидеть этот фильм.
Организация использования таких методических материалов - необходимое условие активного
просмотра видео, эффективности подобного средства обучения иностранному языку.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ

ЮРИДИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Нурхамитов Марсель Радикович

В  современных  условиях  расширения  международных  экономических  связей  существует
потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов с таким уровнем владения
иностранными  языками,  который  позволяет  осуществлять  непосредственное  общение  с
зарубежными  партнерами  в  профессиональной  деятельности.  В  контексте  обучения
английскому языку студентов неязыковых специальностей профессиональных образовательных
учреждений актуальной задачей является овладение ими знаниями терминов специальности и
получение навыков и умений использовать узкоспециализированную лексику для выполнения
учебных профессионально ориентированных заданий, направленных на дальнейшее общение.

Хотя  знание  английского  языка  само  по  себе  уже  является  ценным  навыком,  без  знания
юридической  английской  терминологии  юристы  будут  не  в  состоянии  понять  слова  и
выражения, потому что английский для юристов существенно отличается от традиционного
английского  языка.  Этот  феномен  можно  назвать  «язык  в  языке».  Знание  юридического
английского является отдельным навыком для профессионального юриста.

В  современной  методике  проблема  обучения  профессионально  ориентированной  лексике
освещается  достаточно  широко.  Однако  вопросы  формирования  профессионально
ориентированной лексической компетенции у студентов-юристов не являются решенными в
полной  мере.  В  связи  с  этим  в  преподавательской  среде  достаточно  ясно  осознана
необходимость

дальнейшего  совершенствования  методики  формирования  профессионально
ориентированной  лексической  компетенции  у  студентов  юридических  специальностей.

Основная  проблема  состоит  в  том,  что  студентам  предлагается  за  короткий  срок  освоить
достаточно  большое  количество  специальной  лексики,  проработать  множество  текстов,
научиться применять грамматические правила в профессиональной лексике, да еще ко всему
прочему, понять основы правовых систем, так как без фоновых знаний понимание специальной
литературы невозможно.

Одна  из  основных  задач,  которая  стоит  перед  преподавателями  иностранных  языков  в
неязыковом учебном заведении – научить студентов юридических специальностей понимать и
переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский.

Существует насущная необходимость подготовки специалистов, способных точно переводить
юридические тексты разных жанров в письменной и устной форме. Без специальных учебников
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и словарей такая задача является трудно выполнимой, поскольку в настоящее время учащимся
предлагаются  пособия  по  юридическому  переводу,  содержащие  переводные  эквиваленты
отдельных  терминов  и  терминологических  словосочетаний.  При  этом  не  ставится  задача
ознакомиться  с  различиями  между  двумя  правовыми  системами,  хотя  без  изучения
соотношения  англо-американских  юридических  терминов  с  их  русскими  эквивалентами
качественный  специальный  перевод  невозможен.

Профессиональное  общение  подразумевает  не  только  свободное  владение  иностранным
языком  в  пределах  возможных  социальных  контактов,  но  и  свободное  владение
профессионально ориентированной лексикой, которой студент овладевает в процессе чтения
литературы  по  специальности.  Условия  профессионально  ориентированного  обучения
студентов  юридических  специальностей  иностранному  языку:

чтение аутентичных текстов,—
необходимость ознакомления обучающихся с общей и юридической терминосистемой—
права,
формирование навыков самостоятельной работы по созданию индивидуального словаря—
и  овладение  умениями  устного  профессионального  общения,  протекающего  как
сценарии самых распространенных ситуаций повседневного общения, необходимых и
для профессиональной коммуникации.

Для того чтобы подготовить будущего студента юридической специальности к  обсуждению
проблематики,  составляющей  содержание  его  профессиональной  подготовки,  необходимо
подобрать тексты по праву,  позволяющие формировать умения прагматического характера,
которые бы давали студенту возможность ориентироваться в литературе по специальности.

Современные условия развития общества диктуют новую модель преподавания иностранного
языка,  позволяющую  достаточно  быстро  и  качественно  обучить  студентов  не  только
рецептивным, репродуктивным, но и продуктивным творческим видам речевой деятельности.

Процесс интеграции в мировую систему образования требует первостепенного формирования
готовности  специалиста  осуществлять  свою  профессиональную  деятельность  посредством
языкового сотрудничества с представителями других социумов. Без компетентного владения
специалистом  профессиональным  иностранным  языком  своей  специальности  такое
сотрудничество является неосуществимым. Современные условия на рынке труда требует от
образовательных  учреждений  необходимость  подготовки  компетентных  специалистов,
владеющих профессиональным иностранным языком, способных постоянно совершенствовать
свой опыт, развивать свою индивидуальность, в том числе и с помощью иностранного языка –
через приобщение к профессиональной коммуникации на данном языке.

Список литературы
Авербух К. Я. Общая теория термина. М.: Изд-во МГОУ, 2006. 252 с.1.
Алимов В. В. Юридический перевод: практический курс. 5-е изд-е. М.: Либроком, 2010. 1602.
с.
Анисимова  А.  Г.,  Архипова  М.  А.  Англоязычные  юридические  термины:  оптимизация3.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 314

процесса обучения // Вест- ник МГИМО-Университета. 2014. № 4 (37). С. 294-299.
Безуглова О. А. Проблемы перевода английских юридических терминов в художественной4.
литературе // Филология и культура. Казань, 2013. № 4 (34). С. 27-30.
Денисенко А. О. Английский язык. Upgrade Your English [Электронный ресурс]: учебник. М.:5.
И з д - в о  М Г И М О -  У н и в е р с и т е т а ,  2 0 1 1 .  Ч .  1 .  2 2 8  с .  U R L :
http://www.bibl iorossica.com/book.html?currBookId=7197
Денисенко А. О. Английский язык. Upgrade Your English [Электронный ресурс]: учебник. М.:6.
И з д - в о  М Г И М О -  У н и в е р с и т е т ,  2 0 1 1 .  Ч .  2 .  2 1 9  с .  U R L :
http://www.bibl iorossica.com/book.html?currBookId=7218
Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. 3-е изд-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2007.7.
256 с.
Практический курс английского языка. 4 курс: учебник / под ред. В. Д. Аракина. 5-е изд-е,8.
перераб. и доп. М.: Владос, 2006. 351 с.
Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Student’s Book. Oxford: Oxford University Press,9.
2009. 183 p.
Hsiao-I  Hou.  Teaching  Specialized  Vocabulary  by  Integrating  a  Corpus-Based  Approach:10.
Implications for ESP Course Design at the University Level // English Language Teaching. 2014.
Vol. 7/5. P. 26-37.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 315

РОЛЬ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЯЗЫК И РЕЧЬ»
В ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ

45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Водясова Любовь Петровна

В ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» в
учебный план подготовки аспирантов направления 45.06.01 Языкознание и литературоведение
включена  элективная  дисциплина  «Язык  и  речь».  Цель  ее  изучения  –  совершенствование
коммуникативных умений, базирующихся на языковых знаниях и навыках [1; 2; 4; 6].

Задачи:

обеспечить усвоение аспирантами определенного круга знаний из области фонетики,1.
лексики,  словообразования,  морфологии,  синтаксиса,  стилистики  путем  анализа  и
сопоставления  конкретного  языкового  материала;
совершенствовать практические коммуникативные умения;2.
совершенствовать культуру речевого поведения;3.
воспитывать бережное отношение и интерес к языку.4.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и—
личностного развития (УК-5);
способность анализировать результаты научных исследований по языку и применять их—
для решения образовательных и исследовательских задач (ПК-1);
способность проводить локальные исследования в области языкового образования для—
достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  подготовки
обучающихся  (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

задачи курса и его связи с другими науками;—
основные факторы формирования языковой и речевой нормы;—
определяющие признаки литературного языка;—
особенности  употребления  фонетических,  лексических,  словообразовательных,—
морфологических,  синтаксических,  стилистических  норм,  основные  законы  их
функционирования;

уметь:

передавать мысли правильно, логично, выразительно, соблюдая языковые нормы;—



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 316

продуцировать тексты различных стилей речи;—
осознанно отбирать и употреблять языковые средства в зависимости от цели, сферы и—
условий общения;
замечать и исправлять ошибки, связанные с неправильным выбором языковых средств;—

владеть:

способностью употреблять языковые средства в зависимости от цели, сферы и условий—
общения.
умениями и навыками выражать и обосновывать свою позицию и взгляды, излагать свои—
мысли в письменной и устной формах.

Освоение дисциплины «Язык и речь», относящейся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» (Б.1.В.ДВ.2), проводится в соответствии с учебным графиком подготовки аспирантов
по  направлению  45.06.01  Языкознание  и  литературоведение  (уровень  подготовки  кадров
высшей квалификации) на первом курсе обучения. Дисциплина является необходимой базой
для  успешного  прохождения  педагогической  практики,  эффективной  организации  научно-
исследовательской  работы,  качественной  подготовки  выпускной  научно-квалификационной
работы, а также написания и последующей защиты диссертационной работы [3; 5].

Объем дисциплины составляет 72 час. (2 з.е). Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36
час., в том числе: лекционный курс – 18 час., практические занятия – 18 час. Предусмотрено две
основные формы учебных занятий – лекция и практическое занятие.

Наиболее  рациональными  по  данной  дисциплине  являются  проблемная  лекция,  лекция-
полилог, лекция с элементами практического занятия, способствующие активному восприятию
информации,  приобщению  аспирантов  к  участию  в  научном  диалоге.  В  лекции-диалоге
содержание  подается  через  серию  вопросов,  на  которые  слушатель  должен  отвечать
непосредственно  в  ходе  лекции.  Вовлечению  аспирантов  в  диалог  способствуют  задания
опережающего характера.

Лекционный курс включает следующие темы:

Тема 1. Язык и речь, их взаимосвязь. Речь правильная и речь хорошая как понятия культуры
речи.

Тема 2. Монологическая и диалогическая речь.

Темы 3–4. Коммуникативные качества речи: богатство, точность, выразительность.

Темы  5–6.  Лексико-фразеологические,  морфологические,  синтаксические,
словообразовательные  средства  языка;  их  использование  в  речи.

Тема 7.  Фонетическая,  лексическая и  грамматическая нормализованность,  упорядоченность
системы языка и специальная лингвостилистическая целевая организация речи – основные
признаки литературного языка.

Тема 8. Письменная и устная формы литературного языка, их сходство и различия.
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Тема  9.  Норма  как  избирательное  узуальное  употребление  языковой  единицы  из  числа
возможных вариантных, считающееся оптимальным в определенных условиях общения.

На  практических  занятиях  наиболее  целесообразными интерактивными формами обучения
являются  дискуссия,  анализ  реальных  ситуаций,  мозговой  штурм,  организационно-
деятельностные и проектные игры [7, с. 82–85]. Обсуждение проблемных вопросов, заполнение
таблиц,  выступление с  докладами научного характера,  оценка качества ответов сокурсника,
решение других познавательных задач способствует выработке критического стиля мышления,
систематизации изучаемого материала, формированию умения давать объективную оценку тем
или иным явлениям, обобщать,  сопоставлять,  устанавливать различного рода логические и
межпредметные  связи.  Каждое  практическое  занятие  завершается  экспресс-опросом,
позволяющим  установить  уровень  овладения  изучаемым  материалом.

Содержание практических занятий составляют следующие темы:

Тема 1. Язык и речь, их взаимосвязь. Речь правильная и речь хорошая как понятия культуры
речи.

Ключевые слова:  язык,  речь,  их взаимосвязь,  речь правильная и речь хорошая как понятия
культуры речи.

План:

Взаимосвязь языка и речи.1.
Речь правильная и речь хорошая как понятия культуры речи.2.

Тема 2. Монологическая и диалогическая речь.

Ключевые слова: монологическая речь, виды монологической речи, диалогическая речь, виды
диалогической речи.

План:

Формы речи.1.
Монолог.2.
Диалог. Диалогическое единство.3.

Темы 3–4. Коммуникативные качества речи: богатство, точность, выразительность.

Ключевые  слова:  коммуникативный,  качество  речи,  богатство  речи,  точность  речи,
выразительность.

План:

Богатство речи как одно из коммуникативных качеств речи.1.
Точность речи как одно из коммуникативных качеств речи.2.
Выразительность как одно из коммуникативных качеств речи.3.

Темы  5-6.  Лексико-фразеологические,  морфологические,  синтаксические,
словообразовательные  средства  языка;  их  использование  в  речи.
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Ключевые слова: средства языка, лексико-фразеологические, морфологические, синтаксические,
словообразовательные средства языка, использование в речи.

План:

Использование в речи лексико-фразеологических средств языка.1.
Использование в речи морфологических средств языка.2.
Использование в речи синтаксических средств языка.3.
Использование в речи словообразовательных средств языка.4.

Тема 7.  Фонетическая,  лексическая и  грамматическая нормализованность,  упорядоченность
системы языка и специальная лингвостилистическая целевая организация речи – основные
признаки литературного языка.

Ключевые слова: норма речи, нормированность, фонетическая, лексическая и грамматическая
нормализованность, лингвостилистическая целевая организация речи.

План:

Фонетическая, лексическая и грамматическая нормализованность как основной признак1.
литературного языка.
Упорядоченность системы языка.2.
Лингвостилистическая целевая организация речи.3.

Тема 8. Письменная и устная формы литературного языка, их сходство и различия.

Ключевые слова: устная речь, письменная речь, категория речи.

План:

Речь устная и речь письменная.1.
Единицы устной и письменной речи.2.
Основные категории письменной речи.3.

Тема  9.  Норма  как  избирательное  узуальное  употребление  языковой  единицы  из  числа
возможных вариантных, считающееся оптимальным в определенных условиях общения.

Ключевые слова: узуальное употребление языковой единицы, норма как избирательное из числа
возможных вариантных, оптимальность употребления в определенных условиях общения.

План:

Понятие о норме.1.
Нормированная речь.2.
Понятие о языковой норме.3.

Дисциплина «Язык и речь» предполагает самостоятельную работу аспиранта, предполагающую
теоретическое изучение вопросов, выделенных для самостоятельного изучения [4]. Перечень
тем объявляется на первом занятии. Аспирантам рекомендуется основная и дополнительная
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литература, способствующая усвоению данных вопросов, а также Internet-ресурсы, на которых
может  быть  размещена  соответствующая  информация.  Отчетом о  самостоятельной работе
служат  программа  с  прилагаемой  к  ней  документацией;  картотека;  конспект  (или  план)
первоисточника лингвистической работы и т. д.

С целью усвоения материала аспиранты выполняют различные виды работ, например:

Расширить предложенный преподавателем перечень Интернет-ресурсов по содержанию1.
дисциплины.
Назвать возможные пути складывания национальных литературных языков (на примере2.
одного из изучаемых языков).
Выписать  фрагменты  текстов  различных  жанров.  На  примере  иллюстративного3.
материала объяснить специфику каждого жанра.
Выписать  отрывки  из  художественной  литературы.  Объяснить,  с  помощью  каких4.
грамматических средств происходит объединение элементов текста.
Подготовить сообщение на тему «Что такое билингвизм?».5.

Выделить в заданном тексте исконную и заимствованную лексику.1.
Найти в тексте слова, употреблённые в переносном значении и определите вид2.
переноса.

Дать комплексный комментарий текста.  Определить стилевую принадлежность текста.6.
Выделить  многозначные  и  однозначные  слова.  Подобрать  к  словам  возможные
синонимы. Установить количественное соотношение слов разных частей речи, а также
разных  членов  предложения.  Отметить  неморфологизованные  члены  предложения.
Объяснить знаки препинания. Найти и объяснить слова,  интересные с фонетической,
структурной или словообразовательной точки зрения.
Подготовить  сообщение:  В  каких  условиях  реализуются  переносные значения слова?7.
Возможен ли переход переносного значения в прямое?

Раскрыть многоярусность системы частей речи.  В  чём выражается своеобразие1.
системы конкретных частей речи?
Перечислить отличия предложения от словосочетания.2.
Раскрыть различия между предложением и высказыванием.3.

Определить грамматические значения слов и указать материальное средство выражения8.
каждого из этих значений.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях (на основе проверки
качества выполнения письменных работ, тестирования в системе ИНФО-вуз, защита проектов)
и  во  время  консультаций.  Практикуются  такие  формы  контроля,  как:  а)  проверка  наличия
конспектов  лекций;  б)  экспресс-опросы  в  начале  и  в  конце  занятий  и  др.  По  окончанию
изучения дисциплины аспиранты выполняют контрольную работу в виде теста, созданного на
основе  QTI  Test  Designer  и  внедренного  в  систему  Инфо-вуз.  Промежуточная  аттестация
осуществляется в ходе зачета.

Для проведения аудиторных занятий используется стандартный набор специализированной
учебной  мебели  и  учебного  оборудования,  а  также  мультимедийное  оборудование  для
демонстрации  презентаций  на  лекциях.  Для  проведения  практических  занятий,  а  также
организации  самостоятельной  работы  аспирантов  оборудован  компьютерный  класс  с
рабочими  местами,  обеспечивающими  выход  в  Интернет.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Гудкова Мария Владимировна

По новым требованиям ФГОС, педагог должен не просто дать ученику знания, умения и навыки,
но и научить его применять их в реальной жизни. Необходимо развивать неординарность
мышления, отойти от способа решения задач с помощью «подражания». Именно в младшем
школьном возрасте, согласно исследованиям психологов, необходимо формировать логическое
мышление, нестандартный подход к решению поставленной задачи.

Если в дошкольном возрасте ведущей является игровая деятельность ребёнка, то в начальной
школе происходит переориентация на учебную. Мышление становится основной функцией.
Развитие мыслительной деятельности является первоочередной задачей в начальной школе.
ФГОС регламентирует научить ребёнка принимать решения в нестандартных ситуациях как
теоретически,  так и на практике,  используя полученные знания,  умения и навыки, а так же
суметь найти необходимую информацию. Все эти факты указывают на то, что развитие именно
логического мышления становится если не первоочередной задачей, то одной из важнейших в
период обучения ребёнка в начальной школе. Под развитием логического мышления стоит
понимать: осуществление анализа, синтеза, оперирование понятиями, строить умозаключения,
рассуждать, аргументировать, а главное выработать привычку думать самостоятельно, искать
неординарные  пути  решения.  Умственную  деятельность,  как  и  всякую  другую,  нужно
тренировать и развивать. В современном мире ребёнок часто будет сталкиваться с подобными
трудностями, поэтому данная тема является наиболее актуальной в наши дни.

Проблемами  развития  интересовались  многие  педагоги  и  психологи  (П.  Блонский,  Л.  С.
Выготский, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. И. Зинченко, А. А.
Смирнов,  Б.  М.  Величковский,  Г.  Г.  Вучетич,  З.  М.  Истомина,  Г.  С.  Овчинников,  Ж.  Пиаже).
Статистика показывает, что далеко не все школьники 4 класса обладают навыками логического
мышления в полной мере или хотя бы частично. Иногда некоторые школьники не осваивают их
и в средней школе. Все эти факты говорят об определённых проблемах в развитии логического
мышления у младших школьников,  а так же необходимость проведения целенаправленной
работы по обучению детей основным приемам мыслительных операций.

Чаще  всего  работа  в  этом  направлении  направлена  на  определение  условий,  методов
обучения  и  педагогических  технологий,  которые  наиболее  эффективно  влияют  на
формирование  логического  мышления  у  младших  школьников.  Результатом  исследований
чаще всего  являлось  решение двух  проблем:  каким должно быть  содержание получаемых
знаний и каким образом учитель может донести информацию до сознания учащихся.  Ведь
знания  можно  заучить  механически,  осмыслить  их  позволяют  рациональные  приёмы
мышления.

В  младшем  школьном  возрасте  мышление  претерпевает  существенные  изменения.  Оно
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приобретает  абстрактный  и  обобщённый  характер.  При  выполнении  интеллектуальных
операций, как отмечает психолог Л. Обухова, младшие школьники испытывают ряд трудностей.
Во-первых,  детям  сложно  анализировать  слово  или  предложение  «на  слух».  Во-вторых,
ученикам часто сложно соотнести понятия величина и количество.  В-третьих,  проявляются
затруднения в определении понятий.

На основе исследований, проводимых такими известными педагогами, как П. Гальперин и В.
Давыдов,  можно  привести  пример  путаницы  детьми  величины  и  количества  (ученику  в
младшей школе демонстрируют 4 небольших кружка и 2 размером по-больше. Вопрос звучит
так – где больше? Дети указывают на два больших кружка).

Другие ученые (Л. Выготский и А. Лурия) отмечали, что речь выступает для ребёнка младшего
школьного возраста как стекло, через которое видно что-то, но самого стекла (слова) не видно.

Умение мыслить логически необходимо учащимся уже в 1 классе. Не возможно полноценно
усваивать материал, не обладая малейшими приёмами логического мышления.

Обучение логическому мышлению, а так же его развитие должны быть естественны, близки к
реальным  жизненным  ситуациям.  Педагогические  средства  при  этом  должны  учитывать
возрастные особенности развития ребёнка (психологические и физические).

В  существующих  школьных  образовательных  программах  безусловно  есть  упражнения  на
формирование  логических  универсальных  действий,  но  учитывая  необходимость  развития
абстрактного мышления, есть смысл проведения эксперимента для разработки дополнительной
программы для развития логического мышления, при чём вводить упражнения возможно на
любом уроке как в процессе обучения, так и во внеурочной деятельности. В настоящее время
существует  большое  количество  разнообразных  методик  по  формированию  логических
универсальных  учебных  действий.  Каждый  педагог  должен  проанализировать  и  учесть
физические  и  психологические  особенности  младших  школьников,  принять  во  внимание
индивидуальность каждого ребёнка, для того, чтобы внедрить дополнительные упражнения для
развития логического мышления.  Такие задачи могут  быть внедрены абсолютно на любом
уроке, как в процессе обучения, так и во внеурочной деятельности. Вид этих упражнений может
быть  следующим:  логические  ряды  (найти  лишнее  их  ряда  предложенных  предметов  или
составить логический ряд из картинок); лабиринт; найти логические связи (определить сходство
между  двумя  предметами);  найти  ошибку;  разделить  предметы  по  признакам.  Одной  из
наиболее  эффективных  методик  является  рисование.  В  процессе  рисования  происходит
развитие познавательной деятельности ребёнка, формируются такие понятия, как цвет, объем,
пространство.

Решение данной проблемы состоит в том, что необходимо перенести акценты с увеличения
объема информации,  выдаваемой школьнику,  на  формирование логических универсальных
учебных действий. При этом педагог должен акцентировать своё внимание на установление
общелогической мыслительной деятельности у младшего школьника,  сформировать навыки
работы  с  различными  видами  умозаключений.  Такой  подход  к  формированию  учебного
процесса  способен  полностью  изменить  ход  стандартного  урока,  например:  если  раньше
учитель задавал тему урока, то теперь он должен наводящими вопросами подвести учеников к
тому, чтобы они сами определил какова тема и что они должны изучить.
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Показателем сформированности умственной деятельности является, то, что ученик способен
решать теоретические и практические задачи более высокого уровня. Осмысление проявляется
в том, что школьник способен объяснить - каким образом можно использовать тот или иной
приём. Младший школьный возраст является активным пропедевтическим этапом развития
логического  мышления,  в  ходе  которого  закладываются  основы осуществления  логических
операций  анализа,  синтеза,  обобщения,  ограничения,  классификации,  сравнения,
абстрагирования  и  других,  являющихся  базой  успешного  овладения  учебной  программой
общеобразовательной  школы.  К  основным  возрастным  особенностям,  характеризующим
выполнение  логических  операций  младшими  школьниками,  относятся:  преобладание
чувственного,  деятельностного  анализа  над  абстрактным,  осуществление  синтеза
преимущественно в наглядной ситуации без отрыва от действий с предметами, стремление к
подмене  операции  сравнения  рядоположением  объектов,  связей  и  отношений  между
предметами и их свойствами, замена сущностных признаков предметов их яркими внешними
признаками.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Терехова Алина Александровна

На  современном  этапе  развития  страны  концепция  дополнительного  профессионального
образования  приобрела  ключевое  значение  [1;  5].  В  условиях  постоянно  изменяющейся
внешней  среды  наличие  дополнительного  профессионального  образования  является
«спасательным кругом» для адаптации к внедрениям новых технологий,  НИОКР и ноу-хау в
профессиональной и личной жизни [10; 15].

Для государства и общества дополнительное профессиональное образование также играет
немало  важную  роль.  Оно  становится  ведущей  сферой  социальной  политики  в  рамках
обеспечения  благоприятных  условий  личного  и  профессионального  развития  человека,
механизмом  выработки  культурного  и  профессионального  потенциала,  а  также  условием
совершенствования общественного производства.

Как  утверждают  некоторые  ученые,  смысл  и  значение  понятия  «дополнительное
профессиональное  образование»  заключается  в  росте  и  развитии  способностей  личности,
которые соответствуют ее потребностям, темпу, реализуемости, времени, способностям и т.д. [2;
7].

Для студента ВУЗа - как будущего специалиста – важны осознание необходимости развития и
желание  самосовершенствования  и  самореализации.  Поэтому  необходимость
дополнительного обучения является не только стимулом к повышению качества собственных
знаний, но и максимизация собственной конкурентоспособности на рынке труда.

Для  работающего  специалиста,  желающего  быть  конкурентоспособным  на  рынке  труда,
профессионалом  в  области  своей  деятельности,  дополнительное  профессиональное
образование  помогает  скорейшей  адаптации  к  изменениям  и  дополнениям  в  постоянно
изменяющихся опциях НИОКР.

В настоящий момент дополнительное профессиональное образование, хотя и при наличии
определенных успехов при его реализации, включает в себя ряд противоречивых проблем [3;
8; 11]:

между  системой  профессионального  образования  государства,  не  способной  в  силу—
объективных причин оперативно реагировать на постоянные изменения требований к
подготовке  будущих  специалистов,  и  потребителями  профессиональных
образовательных  услуг,  т.е.  абитуриентами,  студентами,  слушателями  и  пр.
между  традициями  формирования  содержания  профессионального  образования  и—
инновационным подходом с учетом требований отраслевого рынка труда и личностного
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развития.
между  потребностями  определенных  социальных  групп  в  дополнительном—
профессиональном  образовании  и  недостаточным  предложением  в  виде  наличия
образовательных комплексов и учреждений для оказания такого рода образовательных
услуг и т.д.

Современный  рынок  труда  требует  от  кандидатов  высокий  уровень  профессионализма,
коммуникабельности  и  работоспособности  (Рисунок  1).  Для  определения  критериев
высококвалифицированного  специалиста  выделим  некоторые  его  качества  [4;  9;  12]:

Образованность (высшее образование, практические навыки и умения, знания в своей1.
предметной (профессиональной) области, опыт работы и достижения в конкретной сфере
деятельности, знания в смежных профессиональных отраслях, стремление к постоянному
пополнению собственных знаний);
Социализированность  (коммуникативные  свойства,  культура  труда  и  общения,2.
инициативность, готовность к активной профессиональной и социальной деятельности,
умение ориентироваться в быстроизменяющемся информационном поле);
Индивидуальные качества (готовность к созидательному труду, творческие способности,3.
умение аналитически мыслить,  сформированность памяти и мышления,  саморазвитие,
самовоспитание, стремление к самосовершенствованию).

Рисунок 1. Некоторые качества, присущие конкурентоспособному специалисту

В  рамках  дополнительного  профессионального  образования  необходимо  придерживаться
следующих принципов [6; 14]:

преемственность и непрерывность образовательных программ;—
единая организационная структура;—
общность требований к качеству предоставляемого образования;—
высококвалифицированный  профессорско-преподавательский  состав  с  обязательным—
привлечением практических работников в соответствующей сфере деятельности и т.п.

Также  необходимо  отметить  значимость  применения  инновационных  методов  обучения  в
системе дополнительного профессионального образования.  Инновационная деятельность в
широком  смысле  подразумевает  ряд  взаимосвязанных  видов  работ,  комплекс  которых
гарантирует  возникновение  действительных  инноваций.  Примером  служат  [9;  13]:
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научно-исследовательская  деятельность  (результатом  является  реализация—
действительных инноваций: разработка нововведений, ноу-хау, различных изобретений
и пр.);
проектная деятельность (разработка на базе научных знаний инновационных проектов);—
образовательная  деятельность  (направление  развития  профессиональных  навыков  и—
опыта с целью реализации инновационных проектов).

П р и м е н е н и е  д а н н ы х  м е т о д о в  а к т у а л ь н о  п р и  р е а л и з а ц и и  п о д г о т о в к и
высококвалифицированных  специалистов  на  всех  уровнях  образования.

Таким образом, дополнительное профессиональное образование, по нашему мнению, является
неотъемлемой  частью  становления  специалиста,  как  личности,  как  профессионала,  как
конкурентоспособного  субъекта  на  рынке  труда.
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УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ракова Мария Олеговна

Поиск  путей  улучшения  состояния  здоровья,  повышения  физической  работоспособности,
увеличения  функциональных  возможностей  организма  и  адаптации  к  обучению  будущих
специалистов из числа иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, приобретает
особую  актуальность  [6-14].  В  этом  случае  ряд  исследователей  рассматривают  физическое
воспитание  и  спорт  как  существенный фактор  в  формировании и  реабилитации здоровья
студенческой молодежи [1-6, 15-17]. Вместе с тем, исследований, связанных с использованием
средств и методов физической культуры и спорта среди зарубежных студентов, обучающихся в
вузах  Восточной  Сибири,  имеется  ограниченное  количество.  Имеются  лишь  отдельные
наблюдения, описывающие физическое развитие этой группы обучающихся [2-5].

Учитывая  низкие  показатели  физической  подготовленности  иностранных  студентов,
обучающихся в техническом вузе г.Иркутска была поставлена цель  исследования – опытно-
экспериментальным  путем  проверить  эффективность  инновационно-расширенной  учебно-
тренировочной программы для укрепления их физического здоровья.

Предложенная  программа  включала  в  себя  кроме  занятий  физической  культурой  по
традиционной  учебной  программе  дополнительную  групповую  физкультурно-спортивную
деятельность  2  ч  в  неделю  в  спортивном  зале.  Она  проводилась  в  форме  физических
упражнений,  направленных на коррекцию выявленных отстающих двигательных качеств,  а
также спортивных игр (преимущественно баскетбола). Содержание ежедневных управляемых
самостоятельных  «домашних»  занятий  каждого  студента  определялось  также  с  учетом
отстающих двигательных качеств  путем индивидуального  подбора  физических  упражнений
продолжительностью не менее 15 мин. Иностранным студентам предлагалось обязательное
ведение дневника самоконтроля за своим самочувствием. Всего в экспериментальной группе
(ЭГ)  было  112  иностранных  студентов  (юношей  и  девушек),  обучающихся  в  техническом
университете  г.  Иркутска.  Контрольная группа (КГ)  из  105 зарубежных студентов посещала
занятия  по  физической  культуре  в  микстнациональных  группах  2  раза  в  неделю.  Их
двигательный режим, предусмотренный требованиями Примерной программы по дисциплине
«Физическая культура», М. (2000) – преимущественно общефизическая подготовка (ОФП).

При планировании работы в ЭГ основывались на особенностях построения учебного процесса
в вузе. Основу планирования эксперимента составлял годичный цикл, который состоял из двух
подготовительных  периодов  –  общеподготовительного  и  специально-подготовительного.
Первый цикл (осенне-зимний), включал первый семестр и охватил учебные месяцы: сентябрь,
октябрь,  ноябрь,  декабрь.  Второй цикл (весенне-летний),  второй семестр охватил:  февраль,
март, апрель, май.
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Учебно-тренировочный процесс, строился на основе поэтапных занятий физической культурой
зарубежных студентов  в  годичном цикле,  что  позволило систематизировать  его  с  главной
задачей периода обучения, совершенствование физической подготовленности и физического
развития. Рабочие этапы составляли (от 2-х до 8-ми недель) по первому и второму семестру.

В первом семестре втягивающего этапа (8 недель), и втором семестре 2-го базового этапа (7
недель), решались следующие задачи:

Во  втягивающем  этапе  много  внимания  уделялось  спортивным  играм,  физическим
упражнениям направленных на коррекцию выявленных недостающих двигательных качеств,
проводился  анализ  технического  совершенствования,  технике  спортивных  игр,  прыжковых
упражнений, упражнений на гибкость, использовали контрольное тестирование.

На базовом этапе (7 недель)  первого семестра и на этапе развития физических качеств (8
недель) второго семестра, решались следующие задачи:

Дальнейшее повышение нагрузок для развития общей выносливости.1.
Расширили  подбор  средств  для  развития  силы,  быстроты,  ловкости  и  гибкости  у2.
иностранных студентов.

В контрольно-восстановительном этапе (1 неделя) первого семестра и на этапе реализации
физических  качеств  (2  недели)  во  втором  семестре  использовали  физические  упражнения
повышенной интенсивности, соответствующей контрольной нагрузке:

Поддержание общей физической подготовленности на достигнутом уровне.1.
Достижение  высоких  результатов  по  отстающим  двигательным  качествам,  сдача2.
контрольных нормативов.

Важная роль отводилась теоретической подготовке иностранных студентов. На этот раздел в
экспериментальной группе по дисциплине «Физическая  культура»  выделяли 8  часов в  год.
Теоретический курс программы был направлен на повышение уровня знаний иностранных
студентов  о  методике  проведения  самостоятельных  физкультурных  занятий  для  коррекции
недостающих  двигательных  качеств,  на  освоение  способов  самоконтроля,  применения
восстанавливающих  средств  при  занятиях  спортом.

Наблюдение  в  контроле  и  в  ЭГ  включало:  соматометрические  исследования  (рост,  вес,
окружность грудной клетки (ОГК), физиометрические (динамометрия силы мышц кистей рук), а
также функциональные тесты: дыхательные пробы Штанге и Генче, нагрузка с 20 приседаниями
(проба  Мартине-Кушелевского).  Для  оценки  основных  двигательных  качеств  студентов
использовались тесты: челночный бег 10 раз х 5 м; бег с хода 20 м; бег 100 м (юноши), подъем
туловища из положения лежа; вис (девушки) и подтягивание (юноши), прыжок в длину с места;
наклон вперед сидя и бег 1000 м.

Использование  инновационно-расширенного  двигательного  режима  привело  к  более
выраженному улучшению характеристик в двигательных тестах у зарубежных студентов. В ЭГ
студенток из стран Центральной Азии к концу наблюдения, установлены достоверные (Р<0,05)
положительные изменения в 4 из 7 двигательных тестов (челночный бег,  бег с хода 20 м,
подъём туловища и наклон вперед), а у обучающихся девушек из стран Юго-Восточной Азии в 5
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из 7 двигательных тестов (челночный бег, бег с хода 20 м, вис, подъём туловища и наклон
вперед).  Более  выраженные  позитивные  изменения  в  ЭГ  установлены  в  характеристиках
силовых тестов. Так, сила мышц верхнего плечевого пояса (тест «вис») увеличилась с 5,5±0,2 до
11,1±0,3 с (в 2 раза), а сила мышц туловища у иностранных девушек из стран Юго-Восточной
Азии (тест «подъем туловища») достоверно возросла к концу эксперимента – на 10% (с 18,0±0,8
до 19,8±0,7 раза, Р<0,05).

Положительная динамика в двигательных тестах установлена и у зарубежных юношей ЭГ. В
группе студентов из стран Центральной Азии к концу наблюдения, установлены достоверные
(Р<0,05) положительные изменения в 5 из 7 двигательных тестов (челночный бег, бег 100 м,
подтягивание,  подъём туловища и наклон вперед).  Так,  например в тесте «челночный бег»
время прохождения дистанции сократилось с 16,7±0,05 до 15,7±0,05 с (Р<0,05).

У представителей стран Юго-Восточной Азии улучшение регистрируется в 4 из 7 двигательных
тестов (челночный бег,  бег 100 м,  подъём туловища и наклон вперед).  В тоже время в КГ
юношей и девушек к концу наблюдения достоверное увеличение результатов в двигательных
тестах отмечено в 2-х из 7, а в остальных контрольных испытаниях улучшения результатов не
зарегистрировано  (Р≥0,05).  Кроме  этого,  в  ЭГ  как  юношей,  так  и  девушек,  отмечается
достоверное  улучшение  физиометрических  показателей  (проба  с  20  приседаниями,
динамометрия  кистей  рук,  пробы  Штанге  и  Генче).  В  КГ  таких  позитивных  изменений  не
зарегистрировано.

Таким образом, учебные занятия по физическому воспитанию, проводимые согласно учебной
программе  для  высших  учебных  заведений  по  дисциплине  «Физическая  культура»,  не
обеспечивают  в  полной  мере  прироста  двигательных  качеств  у  иностранных  студентов.
Иностранные студенты, занимающиеся физической культурой с использованием инновационно
- расширенного двигательного режима, построенного по типу учебно-тренировочных занятий,
значительно  превосходят  своих  сверстников,  занимающихся  на  традиционном  режиме  по
функциональным  показателям  (проба  с  20  приседаниями,  динамометрия  кистей  рук,
дыхательные  тесты,  а  также  по  характеристикам  двигательных  качеств.

Рекомендовано  использование  в  учебном  процессе  по  дисциплине  «Физическая  культура»
инновационно  -  расширенного  двигательного  режима  с  индивидуально  -
дифференцированным  обучением  как  на  занятиях  в  вузе,  так  и  при  управляемом
самостоятельном  обучении  (дополнительные  занятия  физической  культурой,  секционное
обучение  по  видам  спорта,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  туристические
походы и др.). При этом во время занятий физической культурой с зарубежными студентами
необходимо использование упражнений, направленных на улучшение выявленных отстающих
компонентов их физической подготовленности.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ

Водясова Любовь Петровна

Научно-исследовательская  работа  является  обязательным  разделом  основной
профессиональной  образовательной  программы  (ОПОП)  подготовки  научно-педагогических
кадров  в  аспирантуре  [7].  Ее  предназначение  заключается  в  содействии  становлению
компетентности  в  области  научного  исследования  актуальных  проблем  и  решении
профессиональных задач в условиях избранной профессиональной деятельности [1; 2; 5; 6; 8; 9;
11].

Целью научно-исследовательской работы аспирантов, обучающихся на разных направлениях в
ФГБОУ  ВО  «Мордовский  государственный  педагогический  институт  имени  М.Е.  Евсевьева»,
является  формирование  компетенций  в  области  научно-исследовательской  деятельности,
овладение  методологией  и  методикой  научного  исследования,  формирование  и  развитие
компонентов профессиональной исследовательской культуры [3; 4; 10; 12].

Задачи:

расширение кругозора аспирантов в области достижений отечественной и зарубежной—
науки;
овладение методологией и методикой научного исследования;—
совершенствование  умений  и  навыков  самостоятельной  работы  в  области  научного—
исследования;
приобретение практических навыков оформления и презентации результатов научно-—
исследовательской работы;
формирование навыков публичного выступления перед аудиторией.—

В  процессе  выполнения  научно-исследовательской  работы  аспирант  должен  овладеть
следующими  компетенциями:

1) универсальными:

способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных  достижений,—
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовностью  участвовать  в  работе  российских  и  международных  исследовательских—
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на—
государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и—
личностного развития (УК-5);
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2) общепрофессиональными:

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в—
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным—
программам высшего образования (ОПК-2).

Аспирант должен:

знать:

методологию исследования;—
содержание научного аппарата исследования;—

уметь:

корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области—
знания;
проводить теоретический анализ научной литературы;—
критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы;—
составлять и реализовывать программу опытно-экспериментального исследования;—
осуществлять анализ своих исследований и научного опыта;—

владеть:

способами поиска научной и профессиональной информации;—
современными  технологии  проектирования  и  организации  научного  исследования  в—
своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода;
навыками представления научному сообществу исследовательских достижений в виде—
научных статей, докладов, мультимедийных презентаций.

Научно-исследовательская  работа  (Б3.1)  входит  в  состав  вариативной  части  основной
образовательной программы подготовки аспиранта и имеет общую трудоемкость 4752 час. 132
(з.е.). Она проводится на первом (42 з.е.), втором (45 з.е.) и третьем (45 з.е.) годах обучения и
осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного
руководителя.  Для  каждого  аспиранта  она  может  конкретизироваться  и  дополняться  в
зависимости  от  специфики и  характера  выполняемой работы,  причем содержание научно-
исследовательской  работы  должно  обеспечивать  дидактически  обоснованную
последовательность  процесса  формирования  у  обучающихся  научно-исследовательской
компетентности через системность развития профессиональных умений и навыков на всех
этапах работы,  усложнение заданий по мере перехода от  одного раздела (этапа)  работы к
другому.

Содержание научно-исследовательской работы на первом году обучения:

изучение целей и задач научно-исследовательской работы;—
ознакомление с перечнем и образцами отчетной документации;—
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разработка  и  утверждение  программы  и  плана  научно-исследовательской  работы  на—
первый год обучения;
выбор и формулирование темы исседования;—
работа  над  введением  (обоснование  актуальности  исследования,  выявление—
противоречия,  формулирование  проблемы,  определение  цели  и  задач  исследования,
отработка понятийного аппарата);
анализ и систематизация научных данных;—
построение логической структуры теоретической части исследования;—
работа над оформлением результатов теоретического исследования;—
работа  над  научным  текстом  (статьи,  раскрывающие  результаты  теоретического—
исследования в соответствие с планом первой главы диссертации);
работа над текстом публичного выступления и его презентацией;—
оформление отчета о научно-исследовательской работе.—

Содержание научно-исследовательской работы на втором году обучения:

изучение целей и задач научно-исследовательской работы;—
ознакомление с перечнем и образцами отчетной документации;—
разработка  и  утверждение  программы  и  плана  научно-исследовательской  работы  на—
второй год обучения;
сбор первичных эмпирических данных, их предварительный анализ;—

работа  над  основными  структурными  компонентами  диссертационного  исследования—
(введение, главы диссертации);
работа над научным текстом (статьи, раскрывающие результаты констатирующего этапа—
исследования в соответствие с планом второй главы диссертации);
работа над текстом публичного выступления и его презентацией;—
оформление отчета о научно-исследовательской работе.—

Содержание научно-исследовательской работы на третьем году обучения:

изучение целей и задач научно-исследовательской работы;—
ознакомление с перечнем и образцами отчетной документации;—
разработка  и  утверждение  программы  и  плана  научно-исследовательской  работы  на—
третий год обучения;
статистическая обработка данных;—
анализ и интерпретация полученных данных в контексте темы исследования;—
формулирование теоретических выводов и обобщений;—
работа над заключением;—
работа  над  научным  текстом  (статьи,  раскрывающие  результаты  формирующего  и—
контрольного этапов исследования в соответствие с планом второй главы диссертации);
оформление  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой—
степени кандидата наук;
оформление отчета о научно-исследовательской работе.—

Оценка  результатов  научно-исследовательской  работы  отражается  в  зачетной  книжке,
индивидуальном  плане  аспиранта  и  в  отчете  по  научно-исследовательской  работе.
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Итоговая аттестация по научно-исследовательской работе проводится научным руководителем
по результатам оценки всех форм отчетности аспиранта.

Формы отчетности по научно-исследовательской работе

первый год обучения:

индивидуальный план научно-исследовательской работы на первый год обучения;—
план научного исследования аспиранта;—
текст «Введение»;—
материалы  теоретических  исследований,  оформленные  в  виде  параграфов  и  глав—
диссертации;
тексты статей, раскрывающих результаты теоретического исследования в соответствие с—
планом первой главы диссертации;
библиографический список;—
доклад о результатах проведенного научного исследования;—
мультимедийная презентация к докладу;—
отчет о научно-исследовательской работе.—

второй год обучения:

индивидуальный план научно-исследовательской работы на второй год обучения;—
тексты статей, раскрывающих результаты эмпирического исследования в соответствие с—
планом второй главы диссертации;
доклад о результатах проведенного научного исследования;—
мультимедийная презентация к докладу;—
отчет о научно-исследовательской работе.—

третий год обучения:

индивидуальный план научно-исследовательской работы на третий год обучения;—
сформулированые теоретические выводы и обобщния;—
тексты статей, раскрывающих результаты эмпирического исследования в соответствие с—
планом второй главы диссертации;
доклад о результатах проведенного научного исследования;—
мультимедийная презентация к докладу;—
научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата—
наук;
отчет о научно-исследовательской работе.—

В отчете о научно-исследовательской работе должно быть отражено следующее:

Виды работ, выполненных аспирантом.1.
Профессиональные  знания  и  навыки,  полученные  в  ходе  научно-исследовательской2.
работы.
Трудности, возникшие в ходе работы.3.
Оценка собственных перспектив профессионального развития.4.
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Предложения  и  пожелания  по  организации  и  содержанию научно-исследовательской5.
работы.

Подведение  итогов  научно-исследовательской  работы  осуществляется  на  заседании
выпускающей кафедры. Каждый аспирант выступает с обобщенным отчетом по итогам работы,
который предлагается сопровождать презентацией результатов практической деятельности.
Выступление аспиранта дополняется характеристикой научного руководителя.

Общее  руководство  научно-исследовательской  работой  осуществляет  научный руковдитель
аспиранта.

Научный  руководитель  оказывает  аспиранту  организационное  содействие  и  методическую
помощь в решении задач выполняемого исследования.

Научный руководитель:

помогает составить программу и план проведения научно-исследовательской работы,—
обеспечивает условия для его выполнения;
наблюдает, анализирует и оценивает работу аспирантов;—
осуществляет систематический контроль над ходом работы аспирантов;—
оказывает помощь аспирантам по всем вопросам,  связанным с проведением научно-—
исследовательской работы и оформлением отчета;
проверяет документацию по итогам работы, составляет отзыв на аспиранта.—

Аспирант:

выполняет  все  виды  работы,  запланированные  в  программе  и  плане  научно-—
исследовательской работы;
выполняет  правила  внутреннего  распорядка  образовательного  учреждения,  где—
осуществляет  научно-исследовательскую  деятельность,  и  трудовой  дисциплины,
исполняет  распоряжения  администрации  факультета  и  научного  руководителя;
ведет необходимую документацию;—
сдает на кафедру отчетную документацию в установленные сроки;—
выступает с отчетом на заседании выпускающей кафедры.—

Аспирант  имеет  право  использовать  материально-техническую  базу  вуза,  пользоваться
библиотекой,  залом электронных ресурсов,  системой Инфо-вуз,  имеет доступ к нормативно-
правовой  и  учебно-методической  документации,  направленной  на  регламентацию  и
обеспечение  образовательного  процесса  в  вузе.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В
УГЛУБЛЕННОМ КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В

ШКОЛЕ
Векслер Виталий Абрамович

При  изучении  информатики  в  углубленном  курсе,  возникает  необходимость  ознакомления
школьников  с  разнообразными  технологиями  программирования:  процедурное,  объектно-
ориентированное и функциональное.

Функциональным  программированием  называют  как  раздел  дискретной  математики,  так  и
парадигму  программирования,  в  которой  процесс  вычисления  мы  можем  трактовать,  как
вычисление  значений  функции  в  математическом  понимании  последней.  Математическая
функция выражает связь между исходными данными и итогом некоторого процесса. Процесс
вычисления аналогичен, ведь он имеет «вход» и «выход», поэтому функция вполне подходящее
средство  описания  вычислений.  Данный  принцип  и  стал  основным  в  парадигме
функционального  программирования:  программа  может  представлять  собой  набор
определенных функций, функции определяются через другие функции или рекурсивно через
самих  себя,  в  процессе  работы  функция  получает  параметры,  обработав  их,  возвращает
результат,  при  необходимости  функция  вычисляет  значения  других  функций.  На
функциональном языке программист не должен описывать порядок вычислений, он описывает
только желаемый результат как систему функций.

Выделим свойства функционального языка программирования:

Краткость и простота.1.
Строгая типизация.2.
Модульность – разделение программ на несколько сравнительно независимых частей с3.
четко определенными связями между ними.
Функция  как  значение  –  функции  могут  передаваться  другим  функциям  в  качестве4.
аргумента.
Вызов по необходимости – каждый аргумент функции вычисляется только в том случае,5.
если его значение необходимо для вычисления результата функции.

Фирма Microsoft  обратила внимание на функциональную парадигму и выпустила язык F# (F
sharp)  интегрировав  его  в  Visual  Studio  (рис.  1.).  F#  -  это  язык  программирования,
обеспечивающий поддержку функционального, объектно-ориентированного и императивного
(процедурного) программирования.
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Рисунок 1.

Существует два способа использования F# в Visual Studio:

Создав отдельный проект. При компиляции будет создана соответствующая сборка.1.
В  режиме  интерактивного  сеанса  F#  (F#  Interactive)  -  класса  инструментов,  который2.
принимает код, компилирует его, выполняет и выводит результат. Это позволяет легко и
быстро  экспериментировать  с  программным  кодом,  не  создавая  новые  проекты  или
полноценные приложения ради того,  чтобы увидеть результаты работы фрагмента из
нескольких строк (рис.2). Для выполнения кода, необходимо набрать «;;» и нажать «Enter».

Рисунок 2.

Ключевое слово «let»  связывает имя со значением,  данную операцию называют «операция
связывания» (рис.3). При этом, по умолчанию все значения являются константами. F# отличает
символы верхнего и нижнего регистров,  поэтому два значения,  имена которых отличаются
только регистром символов, считаются разными. После выполнения в окне F# Interactive все
имена созданные в нем, будут выводится в виде:
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val <имя> : <тип результата> = <фактическое значение>.

Рисунок 3.

Если для выражения не было задано имя, ему автоматически будет присвоено имя it (рис.4).

Рисунок 4.

Для создания переменных используется параметр mutable – пометка их изменяемости (рис. 5).
Ввод значений в переменную осуществляется оператором <- (рис. 5).
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Рисунок 5.

Функции определяются следующим синтаксисом:

let  <название  функции>  <список  параметров>  <:  тип  возвращаемого  значения>  =  <тело
функции>.

Функция для вычисления площади круга приведена рисунке 6.

Рисунок 6.

Особый  интерес  вызывает  возможность  создания  рекурсивных  функций  –  функций
вызывающих  самих  себя.

Если функция рекурсивна, то ее синтаксис следующий:

let rec <название функции> <список параметров> <:  тип возвращаемого значения> = <тело
функции>.

Рассмотрим несколько примеров:

Пример 1. Найти все простые делители числа.
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let rec del (n:float) (delit: float) : unit =
      if n%delit=0. then printfn "%f" delit
                         del (n/delit) delit
                    else  if n>1. then del n (delit+1.)
                                  else printfn "all"

Пример 2. Создание чисел Фибоначчи.

let rec fib n = if n<3 then 1 else fib (n-1) + fib (n-2);;

Пример 3. Печать всех целых чисел от A до B.

 let rec aa  a b =
    if b>a then printfn "%A" a
                aa (a+1) b;;

Пример 4. Если число является степенью числа два то написать «Yes» иначе «No». Вывести
степень исследуемого числа.

При вводе необходимо вводить проверяемое число и число и 0.

let rec st (n:float) (stepen: float) : unit =
      if n=1. then  printfn "Yes %f" stepen
              else if (n%2.<>0.) then printfn "No"
                     else st (n/2.) (stepen+1);;

Функция,  вычисляющая факториал рекурсивно, путем сравнения с образцами приведена на
рисунке 7. Для вывода на экран результата используется оператор вывода данных на консоль
printfn.

Рисунок 7.

Язык  F#  позволяет  легко  реализовать  композиции  функций  (функции  состоящие  из  других
функций).  На рис.  8  приведен пример конвейеризации –  объединения вызовов функций в
цепочке последовательных операций – F2(F1(x)).
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Рисунок 8.

Кроме класса функций, которые именует пользователь для их последующего вызова в теле
программы, существуют специализированные неименованные функции – «лямбда-выражение».
Они  используются  когда  нет  необходимости  в  создании  большого  количества  функций  и
необходимо вычисление с переменной.

Синтаксис fun <параметры> -> <тело функции>.

На рис 9. приведены примеры использования лямбда-выражений.
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Рисунок 9.

Модуль List из стандартной библиотеки содержит множество методов упрощающих обработку
списков. Списки можно задавать аналогично заданию функций.

Синтаксис: let <имя> = [список].

List.map – операция проекции, которая создает новый список на основе заданной функции. На
рис. 10 приведен пример создания списка квадратов чисел на основе списка чисел.

Рисунок 10.

Таким  образом,  изучение  функционального  программирования  позволит  школьнику
определить  для  себя  назначение  математических  функций,  понять  смысл  функциональных
зависимостей,  композиций  функций,  увидеть  их  практическое  применение  при  создании
программ.

Список литературы
Александрова Н. Организация самостоятельной деятельности студентов с применением1.
ДО / С. Галаев, Н. Александрова, А. Букушева // Высшее образование в России. 2007. № 10.
С. 141-143.
Александрова  Н.А.  Концепция собственного  образовательного  стандарта  прикладного2.
бакалавриата  по  направлению  подготовки  050100.62  «Педагогическое  образование»
(профиль «Информатика») / Н.А.Александрова, Е.В.Кудрина, М.В.Храмова, А.Г. Фёдорова // В
сборнике:  Компьютерные  науки  и  информационные  технологии  Материалы
Международной  научной  конференции.  Ответственные  за  выпуск:  Т.В.  Семенова,  А.Г.
Федорова. 2014. С. 19-23.
Александрова  Н.А.  Об  использовании  технологических  средств  и  информационно-3.
коммуникационных технологий в инклюзивном обучении студентов / Н.А. Александрова,
Е.А. Гаврилова // В сборнике: Информационные технологии в образовании Материалы VI
Всероссийской  научно-практической  конференции.  Саратовский  государственный
университет  имени  Н.Г.  Чернышевского.  2014.  С.  61-63.
Векслер В.А. Принципы регулирования рынка образовательных услуг // Л.Б. Рейдель, В.А.4.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 345

Векслер Правовая политика и правовая жизнь. 2013. № 2. С. 36-41.
Векслер В.А. Содержание и организация обучения взрослых основам информационных5.
технологий  в  системе  дополнительного  образования:  региональный  аспект  //
диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  педагогических  наук  /  Амур.
гуманитар.-пед. гос. ун-т. Комсомольск-на-Амуре, 2009



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 346

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ ЯЗЫКА VBA В MICROSOFT OFFICE WORD

Векслер Виталий Абрамович

Программы обучения студентов гуманитарных специальностей очень часто включают главы
знакомства  с  элементами  программирования.  Введение  в  курс  обучения  сред
программирования  очень  часто  вызывают  негативные  реакции  со  стороны  обучающихся,
непонимающих, зачем им это нужно. В данном случае можно порекомендовать ознакомление с
основами объектно-ориентированного программирования,  на  основе языка Microsoft  Visual
Basic for Applications (VBA).

Microsoft  Visual  Basic  for  Applications  является  встроенным  языком  программирования  для
приложений Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, FrontPage, InfoPath), а также
и для некоторых других системах (Microsoft Visio и Project, Corel- DRAW, CorelWordPerfect Office
2000,  AutoCAD).  Главной особенностью является  то,  что  программировать  студенты смогут
непосредственно, через привычные им приложения Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft
PowerPoint. Изучение программирования будет строиться на автоматизации обработки тестов,
числовых данных.

На  страницах  офисных  документов  для  студентов  организуется  полноценная  работа  с
программами, не создавая для этого отдельных Windows-форм, а просто разместив на странице
поля ввода данных и показывая программно на той же странице результаты после изменения
данных.

Базовым программным модулем становится макрос.

Макрос – программный скрипт (алгоритм действий), сохраненный в формате документа Office с
поддержкой макросов. В настоящее время эта программа является процедурой, написанной на
языке VBA.

Приведем примеры упражнений:

Пример 1.

В тексте «Макроса1» (Sub Макрос1() – процедура языка VBA), используется объект «Selection» –
место, где находится курсор в текущем документе.

Наберите текст «Макроса1» с комментариями:

Selection.EndKey Unit:=wdStory
‘ переместить курсор в конец всего документа
Selection.TypeText Text:="Здравствуйте!"
‘ написать текст
Selection.TypeParagraph
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‘ перейти к новому абзацу
Selection.TypeText Text:="Привет!"
‘ написать текст
Selection.HomeKey Unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
‘ выделить фрагмент текста от текущей позиции до начала строки
Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
‘ удалить выделенный фрагмент
Selection.MoveUp Unit:=wdLine, Count:=1
‘ переместить курсор вверх на одну строку
Selection.EndKey Unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
‘ выделить строку
Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
‘ удалить строку
Проверьте работу макроса.

Пример 2. Наберите в редакторе следующий макрос (Insert-Module)

Sub macros()
'Берем текст нашего документа текущего
Set Content = ActiveDocument.Content
'Слова в нем
Set Words = Content.Words

'Теперь бегаем по всем словам

For i = 1 To Words.Count
    Set currentWord = Words.Item(i)
    'Проверяем не жирный ли шрифт
    If currentWord.Font.Bold = True Then
        'устанавливаем цвет для данного слова
        currentWord.Font.Color = wdColorRed
        'и подчеркиваем дважды
        currentWord.Font.Underline = wdUnderlineDouble
    End If
Next
End Sub

Проверьте работу макроса. Исправьте код таким образом, чтобы макрос одновременно менял
слова размером 12 пт. - на 13 пт, слова размером 14 пт. на 15 пт. и все полужирные слова делал
курсивным.

Подсказки:

currentWord.Font.Size = 12 (проверка или установка размера шрифта)
currentWord.Font.Italic = True (установка курсивного текста)

Пример 3. Объясните смысл работы данного макроса:
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Sub macros1()
If Selection.Type = wdSelectionNormal Then
    Selection.Font.Underline = wdUnderlineSingle
Else
    MsgBox "You need to select some text."
End If
End Sub

Исправьте его таким образом, чтобы менялся цвет теста на зеленый.

Пример  4.  Создайте  два  поля  в  текстовом  документе.  Вызовите  конструктор.  Введите
приведенный  ниже  программный  код  (рис.1).  Программа  работает  с  тестовыми  блоками,
обращаясь к их свойству «Text». При вводе информации в первое поле, она дублируется во
второе.

Рисунок 1. /p>

Пример 5. В одно из полей вводится числовое значение. Второе поле определяет числовое
значение в первом и отнимает от него единицу. Организуйте проверку на правильность ввода
данных. Так как в поля вводятся текстовые значения, используйте функцию CSng(Expression).

Функция CSng(Conversion to  Single)  используется для приведения выражения в тип «Single».
Функция CSng вернет значение «Expression», преобразованное в числовой длинный тип данных
с плавающей запятой обычной точности «Single». Если «Expression» имеет тип данных «String»,
то он должен быть числом, иначе возникает ошибка стадии выполнения «Type mismasth». Если
число  знаков  в  дробной  части  «Expression»  выходит  за  пределы  допустимого  значения
диапазона «Single», CSng усекает ее

Конструкция  VBScript  «On  Error  Resume Next»  включает  обработку  ошибок.  Объект  данной
конструкции «Err» не нуждается в предварительном объявлении, и доступен всегда.
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Его методы и свойства:

Description» - данное свойство содержит описание ошибки.—
Number» -  содержит целое число – номер ошибки. Если значение свойства «Number»—
ровно нулю – значит, ошибка отсутствует.
Source» - свойство содержит название приложения, в котором возникла ошибка.—

Вариант решения приведен на рис. 2.

Рисунок 2. /p>

Пример 6. Организация вычислений на странице документа

Создайте три объекта типа «Поле» (первое слагаемое, второе слагаемое, сумма).

Private Sub TextBox1_Change()
Rez1
End Sub

Private Sub TextBox2_Change()
Rez1
End Sub

Private Sub Rez1()
If TextBox1.Text = "" Then TextBox1.Value = 0
If TextBox2.Text = "" Then TextBox2.Value = 0
On Error Resume Next
TextBox3.Text = CSng(TextBox1.Text) + CSng(TextBox2.Text)
If Err <> 0 Then
MsgBox "Вы ошиблись при вводе данных"
End If
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End Sub

Для третьего поля в окне «Properties» зададим свойство «Enabled» равным «False», (для запрета
редактирования  пользователем).  В  результате  после  написания  или  изменения  чисел  в
объектах «TextBox1» и «TextBox2» в поле «TextBox3» будет отображаться математическая сумма
двух чисел.

Если в процедуре «Rez1» написать расчет без преобразования данных в числовое значение
CSng(TextBox1.Text) или CSng(TextBox1.Value)),  т. е. TextBox3 = TextBox1 + TextBox2, то вместо
математической суммы получится сложение двух строковых значений.

Пример 7. Создание теста.

Создадим вопрос  закрытой формы множественного выбора (выбор одного или нескольких
вариантов правильного ответа из группы предложенных ответов).

Установите на форме 2 элемента «Chekbox» (рис. 3).

Рисунок 3.

Вызовите свойства объектов (рис. 4).
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Рисунок 4.

Измените свойство «Caption» отвечающее за текстовый комментарий на форме на «Текстовый
редактор» и «Электронные таблицы» соответственно (рис.5.).

Рисунок 5.

Добавьте  третий  «Checkbox»  -  «Caption»:  «Операционная  система»  и  кнопку  –  «Caption»:
«Результат» (рис.6).
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Рисунок 6.

Ниже приведен программный код для кнопки «Результат», проверяющий правильность ответа:

Private Sub CommandButton1_Click()
f = 0
If CheckBox1.Value = True Then f = f + 1
If CheckBox2.Value = True Then f = f + 1
If CheckBox3.Value = False Then f = f + 1
Select Case f
         Case 0 To 2: MsgBox "Неверно"
         Case 3: MsgBox "Отлично"
         Case Else: MsgBox "Ошибка"
End Select
End Sub

Добавим вопрос типа «верно/неверно»: «Языки программирования бывают высокого, среднего
и низкого уровней».

Установим две кнопки «OptionButton» (переключатели), изменим свойства «Caption» у каждой на
варианты: «Верно» и «Неверно» (рис.7).

Рисунок 7.

Для того чтобы установленные объекты работали, именно как переключатели (т.е. возможен
выбор только одного из них), они должны принадлежать одной группе. В свойствах каждого
установим значение «GroupName – 1» (рис. 8).
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Рисунок 8.

Изменим код, дополнив его обработкой выбранного переключателя:

Private Sub CommandButton1_Click()
f = 0
If CheckBox1.Value = True Then f = f + 1
If CheckBox2.Value = True Then f = f + 1
If CheckBox3.Value = False Then f = f + 1
If OptionButton2.Value = True Then f = f + 1

Select Case f
         Case 0 To 3: MsgBox "Неверно"
         Case 4: MsgBox "Отлично"
         Case Else: MsgBox "Ошибка"
End Select
End Sub

Дополнительные задания для студентов:

Создайте новый документ Word, в нем запустите запись макроса и напишите в документе,1.
произвольный текст, выполните переход на начало текста, на конец текста, отбейте три
пустых абзаца, выделите весь текст: измените шрифт, размер букв, примените несколько
видоизмений. Сохраните макрос для данного документа. Запустите макрос на исполнение.
Просмотрите текст макроса в окне Microsoft Visual Basic For Applications, скопировать его в
свой отчет с подробным описанием того что каждая команда обозначает.
Создайте  в  документе  Word  четыре  поля  для  работы  с  данными  (элементы  ActiveX)2.
следующего вида (рис.9):

Рисунок 9.

Для  второго  и  третьего  полей  создайте,  для  события  Change  обращение  к  процедуре
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«Вычисление  стоимости  товара»,  которая  будет  присваивать  четвертому  полю  значение
произведения  второго  поля  на  третье,  как  показано  выше.  Для  четвертого  поля  задайте
значение свойства «Locked = True», чтобы оно стало недоступным для редактирования.

Таким образом, использование VBA в Microsoft  Word позволит повысить интерес студентов
гуманитарных специальностей к изучению основ программирования,  за счет демонстрации
возможности  автоматизированных  программируемых  расчетов  по  обработке  тестовой  и
числовой информации в офисных документах.
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САЙТ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Никифоров Олег Юрьевич

Web-ресурсы в реалиях современного образования становятся одним из ключевых элементов.
Уже давно сайты образовательных учреждений и организаций стали не только необходимым
звеном, но и обязательным, которые тщательно проверяются соответствующими органами.

Рассмотрим, какие основные функции выполняет web-сайт российской школы:

Публикация основных сведений об организации в сети Internet.—
Канал связи администрации школы с учениками и их родителями.—
Трансляция событий в жизни школы в сеть Internet.—
Доступ к элементам электронной образовательной среды.—
Площадка для проведения конкурсов различного уровня.—

Остановимся на каждой укрупнённой группе функциональных задач более подробно.

Публикация основных сведений об организации в сети Internet можно условно разделить на
две большие группы. К первой группе относятся обязательные сведения, которые проверяются
специальными  «надзорными  структурами».  Здесь  должен  быть  специальный  раздел,
регламентированный  по  форме  и  содержанию.  Рекомендуемым  вариантом  реализации
являются  интегрированные дополнительные тэги  разметки.  Вторая  группа  сведений носит
необязательный характер и может быть теоретически неограниченна по составу. Информация,
размещенная  в  разделах  второй  группы  не  должна  противоречить  действующему
законодательству.

Сайт школы является отличным современным средством для связи администрации школы с
учениками и их родителями. Данный канал может включать в себя следующие комплексные
элементы:

Виртуальная доска объявлений.—
Компоненты привязки новостной ленты и виртуальной доски объявлений к официальным—
группам учебного заведения в популярных социальных сетях и прочих сервисах.
Интернет-приемная директора школы.—
Сервис обмена сообщениями в личных кабинетах родителей.—
Прочие электронные сервисы обратной связи.—

Процесс обучения в школе связан с большим количеством попутных учебных, воспитательных,
культурно-массовых,  спортивных  мероприятий,  поэтому  к  новостной  ленте  сайта  всегда
предъявляются особые требования. Трансляция событий в жизни школы в сеть Internet должна
быть оперативной,  максимально наглядной,  красочной и информативной.  Новостная лента
должна  быть  интегрирована  с  социальными  сервисами,  иметь  широкие  возможности
управления  контентом  новости.

Процесс  обучения  в  современной  российской  школе  включает  в  себя  взаимодействие  с
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различными информационными системами, которые формирую электронную образовательную
среду,  которая  существенно повышает  эффективность  обучения  [1].  Сайт  школы в  данном
контексте должен сыграть роль учебного портала и позиционироваться как единая точка входа
в  электронную образовательную среду.  Элементами среды,  доступными через  сайт  школы,
могут быть:

Электронный дневник, который является обязательным сетевым сервисом современной—
российской школы.
Дистанционная среда школы, которая позволяет использовать элементы и технологии—
дистанционного обучения в традиционном учебном процессе [2].
Тематические информационные системы [3], которые могут быть активно использованы—
при  преподавании  различных  предметов,  как  в  аудиторном  режиме,  так  и  через
дистанционную среду школы.
Система  компьютерного  тестирования,  которая  может  иметь  различный  контекст—
использования:  контрольная  работа  в  школе,  экспресс-опрос  у  интерактивной доски,
самоконтроль.  Современные  системы  компьютерного  тестирования  должны
адаптивными [4] и активно взаимодействовать с другими информационными системами
школы.

К  последней  группе  функций  можно  отнести  возможность  школьного  сайта  выступать  в
качестве площадки для проведения различных интернет-олимпиад,  конкурсов,  семинаров и
прочих мероприятий.

Сайт  учебного  заведения  сегодня  является  неотъемлемым  атрибутом  школы,  поскольку
именного он является лицом образовательного учреждения в сети Internet.
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СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
СОСТАВЕ ИОС: ПРОГРАММА OUTWIKER

Киргинцев Михаил Викторович
Киргинцева Наталья Сергеевна
Нечаев Сергей Александрович

Данная статья завершает цикл статей, в которых рассматривались инструментальные средства
информационно-образовательных сред (ИОС)  реализующие вики-технологии и созданные в
среде языка Python. Рассмотрим возможности программы OutWiker, используя те же подходы,
которые использовались при анализе возможностей программ WikidPad и Zim [1, 2].

Создателем данного программного продукта является Е.В. Ильин. Программа распространяется
под  лицензией  GNU  GENERAL  PUBLIC  LICENSE  Version  3.  Исходным  файлы  находятся  в
свободном  доступе.  В  отличие  от  WikidPad  и  Zim  данный  программный  продукт  активно
развивается: к моменту написания статьи на сайте разработчика была размещена нестабильная
версия OutWiker 2.0. В данной статье мы рассмотрим возможности стабильной версии OutWiker
1.9.

Как и рассмотренные ранее продукты -  программа OutWiker является кроссплатформенной;
существуют версии для работы под управлением как операционных систем Microsoft Windows,
так и GNU/Linux.  Таким образом,  требование возможности работы в разных операционных
системах выполняется.

Далее рассмотрим, насколько данная программа соответствует требованиям, предъявляемым к
электронным образовательным ресурсам [1].

Мастер установки программы OutWiker по умолчанию предлагает установить её в папку по
адресу C:\Program Files\OutWiker.  При этом для установки требуется около 50 Мб дискового
пространства, однако для установки можно выбрать любую папку.

В операционной системе Windows программа,  также как и WikidPad,  может устанавливаться
либо стандартным способом в папку Program Files либо в виде портабельной программы в
любое место на жесткий диск компьютера или на флэш-карту. Следует отметить что для данной
программы существует один инсталлятор (как в программе WikidPad), тогда как для программы
Zim имеются два отдельных инсталлятора для ОС Windows. В отличие от WikidPad инсталлятор
OutWiker не предлагает установку портабельной версии,  однако у пользователя существует
возможность  выбора  места  установки.  При  этом  для  обеспечения  портабельности  следует
разместить файл настройки outwiker.ini в папке с программой. В непортабельном режиме файл
настройки хранится в папке профиля. При установке программы пользователю предлагается
возможность  выбора  размещения  ярлыков  в  меню  «Пуск»,  на  рабочем  столе  и  в  панели
быстрого запуска.  Таким образом,  как видим,  простота инсталляции программного средства
обеспечивается в полной мере.
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Сама программа и сопутствующие библиотеки, плагины и справочная система размещаются в
папке  OutWiker.  Автор  определяет  свой  продукт  как  «бесплатную  кроссплатформенную
программу  для  хранения  заметок  в  виде  дерева».  Поэтому,  используя  терминологию
разработчика,  мы  будем  рассматривать  создаваемые  информационные  продукты  как  базы
заметок  (страниц).  При  создании  новой  базы  заметок  формируется  папка,  в  которой
сохраняются страницы и сопутствующие файлы. В общем виде программу и создаваемую базу
заметок можно представить в виде структуры, приведенной на рисунке 1.

Легкость процедур запуска программы и выхода из неё, также как в программах WikidPad и Zim,
обеспечивается  стандартными  механизмами  операционных  систем.  Функции  быстрого
возобновления работы с любого места, а также расширения и корректировки информационной
базы обеспечиваются возможностью запуска программы из панели быстрого запуска, а также
путем открытия окна программы щелчком по индикатору в области уведомления (трее).

Рассмотрим, как в данной программе удовлетворяются требования к интерфейсу программного
обеспечения - читабельность материала, качество графического изображения, рациональность
использования экранного пространства.

Рисунок 1. – Структура базы заметок и программы OutWiker

Графический интерфейс программы представляет собой многооконную систему, которая может
гибко  менять  свою  конфигурацию.  Интерфейс  содержит  меню,  настраиваемые  панели
инструментов, и в общем случае четыре окна: главное окно, в котором выводится содержание
страниц,  окно  «Заметки»,  в  котором отражается  древовидная  структура  базы заметок,  окно
«Прикреплённые файлы» и окно «Метки».  Вид интерфейса программы в режиме работы со
справочной системой приведен на рисунке 2.
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При  необходимости  существует  возможность  быстрого  закрытия  дополнительных  окон  с
помощью  команды  (или  кнопки)  «Вид  для  чтения»  при  этом  всё  пространство  отводится
главному окну с содержимым страницы.

Программа позволяет создавать и редактировать следующие типы страниц: HTML-страницы,
Wiki-страницы  и  текстовые  страницы.  К  любой  странице  могут  быть  прикреплены  файлы
(текстовые, графические, и т.д. вплоть до отдельных программ). Эти файл отображаются и могут
быть открыты или запущены из окна «Прикреплённые файлы».

Программа позволяет  создавать  метки  к  заметкам которые можно затем использовать  для
быстрого поиска нужной заметки. Облако меток отображается в окне «Метки».

Рисунок 2. – Интерфейс программы

HTML-страницы  и  Wiki-страницы  позволяют  редактировать  текст,  вставлять  гиперссылки  и
графические изображения. Для форматирования текста на Wiki-страницах используется вики-
нотация, синтаксис которой в некоторой степени имеет сходство с нотацией Zim и pmWiki.

На рисунке 3 приведены примеры вики-нотации на Wiki-странице при форматировании текста
со  следующими  параемтрами:  полужирный  шрифт,  курсив,  подчеркнутый  текст.  Здесь  же
приведены примеры ввода формулы и создания гиперссылок.

На рисунке 4 показаны результаты форматирования в режиме «Просмотр».

Программа позволяет подключать расширения (плагины). На рисунках 3 и 4 показан пример
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использования плагина TeXequation для вставки формул в нотации TeX.

Рисунок 3. – Примеры вики-нотации на Wiki-странице
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Рисунок 4 – Результат форматирования в режиме «Просмотр»

На рисунках 5 и 6 продемонстрированы возможности плагина Diagrammer, который позволяет
создавать диаграммы и блок-схемы.
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Рисунок 5. – Вики-разметка диаграммы
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Рисунок 6. – Вид диаграммы в режиме «Просмотр»

В  программе  реализованы  функции  локального  (на  странице)  и  глобального  (с  помощью
специальной «Страницы глобального поиска» по дереву заметок) поиска.

Программа может быть использована при создании таких ресурсов ИОС как базы документов,
базы знаний, коллекции файлов, каталоги различного вида и назначения.

Таким образом,  на  материале данной и предыдущих статей [1,2]  можно сделать выводы о
возможности и целесообразности использования в ИОС как программ WikidPad, Zim, OutWiker,
так и информационных продуктов, созданных с их помощью. Выбор конкретной программы
может быть обусловлен особенностями создаваемой или существующей ИОС, а также личными
предпочтениями конкретного пользователя и/или разработчика. В целом все рассмотренные
программы  удовлетворяют  основным  техническим  требованиям,  предъявляемым  к
программному  обеспечению,  используемому  в  образовательном  процессе,  и  могут  быть
рекомендованы  к  применению  в  качестве  инструментария  при  создании  дидактических
информационных сред.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
ПАЦИЕНТОВ МУЖЧИН КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА»

Датий Алексей Васильевич

В первом полугодии 2016 года нами было опрошено 57 пациентов мужчин ОАО «Медицина».
Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались
мужчины трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

По возрастным группам пациенты распределялись следующим образом: до 20 лет - 8,2 %, от 21
до 30 лет – 15,4 %, от 31 до 40 лет – 30,3 %, от 41 до 50 лет – 32,5 %, от 51 до 60 лет – 13,6 %.

Полученные нами результаты социологического исследования представлены в виде таблиц 1-5.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 18,3 % 78,5 % 1,6 % 1,6 %
2 Проведенное в приемной врача 25,2 % 66,4 % 5,2 % 3,2 %
3 Ожидания испытаний 16,4 % 76,4 % 4,0 % 3,2 %
4 Ожидания результатов испытаний 16,4 % 74,8 % 4,0 % 4,8 %

Полученные данные показали  хорошие результаты,  так  96,8  %  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 91,6 % оценили время, проведенное в приемной
врача, как краткое. 92,8 % оценили время ожидания испытаний, как краткое. 91,2 % пациентов
оценили время ожидания результатов испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 71,9 % 11,5 % 14,2 % 2,4 %
2 Приемные часы врача 79,5 % 16,5 % 2,4 % 1,6 %
3 Местоположение приемной врача 60,1 % 37,5 % 2,4 % 0
4 Реакции на звонки 22,0 % 62,2 % 8,2 % 5,6 %

Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  83,4  %  пациентов,  большинство
пациентов (96,0 %)  довольны приемными часами врача и больницы. 97,6 % положительно
оценили местоположение приемной врача. Несколько выбивается из этого ряда показатель
реакции на звонки (положительно – 86,2 %).

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно
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1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

20,5 % 77,1 % 1,6 % 0,8 %

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

24,4 % 66,4 % 5,2 % 4,0 %

3 Отвечают на Ваши вопросы 22,8 % 65,8 % 5,9 % 5,5 %

Пациентом на хорошо и отлично была оценена работа врача медицинского центра. 97,6 %
врачей выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 90,8 % врачей объясняют пациенту
все, что он хочет знать. 88,6 % врачей отвечают на вопросы пациента.

Таблица 4. Оценка оснащенности клиники.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Опрятность и чистота 23,6 % 66,9 % 9,5 % 0
2 Простая ориентация на

территории
26,7 % 63,0 % 8,7 % 1,6 %

3 Удобность и безопасность 16,6 % 76,3 % 4,0 % 3,1 %

Большинство пациентов отметили удобность и безопасность (92,9 %),  опрятность и чистоту
(90,5 %), простую ориентацию на территории клиники (89,7 %).

Вывод:  усредненная  характеристика  мужчины  пациента  ОАО  «Медицина»  будет  выглядеть
следующим образом:

Мужчина  в  трудоспособном  возрасте  31-50  лет.  Он  оценивает  быстроту  предоставления
медицинской помощи как краткую. Это относится к времени проведенному в зале ожидания,
времени ожидания испытания, времени ожидания результатов испытаний.

Большинство условий предоставления медицинской помощи оценил, как отличные (3 из 4-х).

Пациентом хорошо была оценена работа врача медицинского центра.

Пациенты на хорошо и отлично оценили оснащенность клиники. Причем это коснулось всех
параметров.  Опрятность,  чистота,  простая  ориентация  на  территории  клиники,  удобность,
безопасность и конфиденциальность.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8].
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КОНСТРУКТИВНОСТЬ РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКА УИС
Пестриков Денис Викторович

Служба  в  УИС  неизбежно  сопровождается  значительными  психическими  и  физическими
нагрузками, интенсивный ритм службы и неумение быстро восстанавливаться после нагрузок,
жесткая субординация,  повышенная ответственность и необходимость принимать решение
быстро  и  правильно,  в  условиях  угрозы  жизни  и  здоровью  обуславливает  необходимость
осуществлять сопровождение служебной деятельности с  целью поддержания оптимального
уровня  эффективности  деятельности  сотрудника.  Развитие  и  реформирование  уголовно-
исполнительной системы осуществляется в сложной социально-экономической, общественно-
политической  и  информационной  обстановке  [3,  4].  Отсутствие  четкой  методологии  по
организации процесса сопровождения служебной деятельности препятствует решению задач
УИС, следствием чего, идет подкрепление деструктивных форм поведения сотрудника, которое
влечет за собой нежелательную оценку деятельности со стороны общества и УИС. Данные
положения определяет основное противоречие сложившейся ситуации. Опрос практических
работников УИС позволил установить,  что сотрудники выбирают стратегию деструктивного
поведения часто не осознанно, исходя из принятия норм уже существующей организационной
культуры учреждения. Следовательно, ориентация сотрудника на конструктивное поведение в
своей деятельности возможна путем создания для этого специальных условий, способствующих
развитию личности сотрудника

Одним из факторов указывающих на состояние проблемы деструктивного поведения является
выраженность маркеров профессиональной деформации сотрудников. Л.И. Миронова считает,
что профессиональная деформация выражается у сотрудников правоохранительных органов в
следующих особенностях [2]:

в  правовом  нигилизме,  проявляющемся  в  пренебрежительном  отношении  к—
требованиям закона или неприятия необходимых по закону мер, игнорировании закона в
форме неадекватности, произвольном его толковании;
в жестких неадекватных стереотипах деятельности, касающихся отношения к правам той—
категории  людей,  которые  являются  непосредственным  объектом  профессиональной
деятельности  сотрудников,  обнаруживающихся  в  пренебрежительном  отношении  к
гражданам, равнодушии к судьбам людей, их переживаниям, интересам, проявлении к
ним грубости, морального и физического унижения;
в  установках  «обвинительного  уклона»  по  отношению  к  гражданам,  с  которыми—
приходится сталкиваться в процессе выполнения служебных обязанностей, уверенности
в собственной непогрешимости при решении профессиональных вопросов;
в  априорном  представлении  о  субъекте,  попавшем  под  подозрение,  как  о  человеке—
«второго  сорта»,  отнесении его  к  категории людей,  заслуживающих неуважительного
обхождения и дурного обращения («эффект клеймения»);
в  переносе  своей  служебной  роли,  профессиональных  установок  и  стереотипов  во—
внеслужебные отношения, что нередко способствует совершению преступлений против
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прав и свобод человека в бытовой сфере;
в  преобладающей  ориентации  профессиональной  деятельности  на  удовлетворение—
интересов, идущих вразрез с интересами общества и нормами права;
в  различных  негативных  индивидуально-личностных  особенностях  сотрудников:  в—
низком  уровне  правового  и  нравственного  сознания,  отсутствии  демократических  и
гуманистических принципов; в гипертрофированных потребностях в самоутверждении,
стремлении повысить свою самооценку за счет демонстрации и ощущения власти над
другим субъектом путем подавления его личности; в низком уровне профессиональной
квалификации; в проявлении нравственных дефектов - ханжества, лицемерия, грубости; в
утрате чувства служебного долга и личной ответственности [2].

Наличие в поведении сотрудника указанных выше маркеров свидетельствует о деструкциях в
личности сотрудника и деформации организационной культуры организации. Следовательно,
возникает  определенное  противоречие  между  тем,  как  осуществляется  сопровождение
деятельности  сотрудников,  и  какие  ожидания  существуют  у  общества  и  УИС  [1,  5,  6].

Как отмечает А.М. Столяренко, «в современном российском обществе, стремящемся преодолеть
наследие административно-командной системы, создать правовое государство и реализовать
принципы гуманизма, решение психологических проблем в управлении правоохранительными
органами  поднимается  еще  на  порядок.  Справедливых  целей  нельзя  достичь  с  помощью
несправедливо используемых правовых средств. Мало быть формально правым, надо быть по-
человечески правым, одобряемым людьми, иначе справедливость может выглядеть злом, а зло
— добром». Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что в основе профессионализма,
отвечающего  современным  требованиям,  лежит  конструктивное  поведение  сотрудника,
которая  позволяет  быть  сотруднику  социально  востребованным  и  понятым  [11,  12,13,  14  ].

С  целью  определения  понятия  конструктивного  поведения  нами  был  осуществлен  анализ
научных источников, в рамках которого мы определили основные его структурные элементы.

В  Современном  толковом  словаре  русского  языка  Ефремовой  конструктивность
рассматривается, как оценочная характеристика чьего либо поведения, чьих либо действий,
поступков как плодотворных, создающих основу для дальнейшей работы. Синонимом понятия
конструктивность является: деловито, полезно, дельно, путево, плодотворно, толково, с толком,
с чувством, с толком, с расстановкой, разумно, применимо, с умом, умно. Проведенный анализ
схожих  понятий  позволяет  сделать  вывод,  что  конструктивность  в  деятельности  человека
является социально одобряемой, она является характеристикой социального поведения.

Проведенное  ранее  исследование  позволило  установить,  что  для  успешной  служебной
деятельности сотрудника необходимо иметь надлежащий уровень личностной толерантности.
Анализируя значение и смысловую нагрузку понятия «толерантность», можно предположить,
что  данное  качество  вполне  может  и  должно  выступать  как  критерий  профессионализма
сотрудника УИС, быть маркером конструктивного поведения. При этом развитие толерантности
и поддержка ее необходимого уровня в процессе профессиональной деятельности является
организационной задачей [7, 8, 9, 10].

В  качестве  рабочего  определения,  под  конструктивным  поведением  сотрудника  УИС  мы
понимаем  –  устойчивую  активность  сотрудника,  основанную  на  социальных  нормах,  на
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организационной  культуре,  культуре  профессиональной  деятельности  сотрудника,  в
соответствии  с  должностной  позицией,  имеющей  в  своей  основе  намеренье  эффективно
(плодотворно,  результативно)  осуществлять  служебно-профессиональную  деятельность  в
организации  (достижение  желаемой  цели).  Это  эффективная  деятельность  основанная  на
социальной самоидентификации сотрудника.
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КОНСТРУКТИВНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ, НОРМА – В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА УИС

Пестриков Денис Викторович

При анализе понятия «норма» Р. А. Назмутдинов отмечает, что наличие системы социальных
норм  дает  возможность  выделять  нормальное  и  ненормальное  поведение.  Норма  и
отклонения от этой нормы являются парными категориями, так как норма и отклонения всегда
подразумевают друг друга. Отклонение не может быть без соответствующей нормы, но и норма
не имеет смысла без отклонений от нее или без возможности таких отклонений.

Для дифференциации позитивных или негативных отклонений от нормы было предложено
понятие  «сверхнормативное  поведение»,  которое  предполагает  выход  за  пределы
существующей  нормы,  ее  преобразование.  Сверхнормативное  поведение  является  прямо
противоположным в социальном смысле по отношению к девиантному поведению.

Сверхнормативное  поведение  —  это  поведение,  в  ходе  которого  личность  не  нарушает
существующую  в  обществе  норму,  а  предвосхищает  ее  и  творит,  саморазвивается,
самосовершенствуется, при этом функционирование личности в обществе носит позитивный
характер.  Сверхнормативное  поведение  личности  не  сводится  только  к  демонстрации
личностью  активной  социальной  позиции,  которая  будет  проявляться  в  просоциальной
деятельности,  а  будет  обусловлена  необходимостью  внутреннего  мира  личности.
Сверхнормативное  поведение  является  целью  формирования  конструктивного  поведения
сотрудника УИС [1, 2].

Деятельность сотрудника УИС в своей основе должна строиться исходя из позиции нормы в
поведении,  конструктивность  же  не  противоречит  правилам  организации  [6,  7],  которые
должны  быть  как  универсальными  для  всех  сотрудников,  так  и  обусловлены  спецификой
профессиональной деятельности конкретного сотрудника.

Условно личностные особенности сотрудника проявляющие себя в любой организации можно
разделить на четыре модели (словарь управления персоналом):

Преданный и дисциплинированный член организации (полностью принимает ценности и1.
нормы поведения, старается вести себя таким образом, чтобы своими действиями никак
не  входить  в  противоречие  с  интересами  организации,  при  этом  ориентирован  на
конструктивность в поведении. Для этих людей руководство и подчинение представляют
собой осознанную необходимость позволяющую достигать цели);
Приспособленец (человек не приемлет ценностей организации, однако старается вести2.
себя,  следуя нормам и формам поведения,  принятым в организации,  для достижения
своих  целей.  Он  делает  все  по  правилам,  но  его  нельзя  считать  надежным членом
организации, цели организации как могут совпадать так и нет);
Оригинал (Человек приемлет ценности организации, но не приемлет существующие в3.
ней нормы поведения. Из-за этого возможны конфликты);
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Бунтарь (Человек не приемлет ни норм поведения, ни ценностей организации, все время4.
входит  в  противоречие  с  организационным  окружением  и  создает  конфликтные
ситуации).

Под  конструктивным  поведением  сотрудника  УИС  мы  понимаем  –  устойчивую  активность
сотрудника,  основанную  на  социальных  нормах,  на  организационной  культуре,  культуре
профессиональной  деятельности  сотрудника,  в  соответствии  с  должностной  позицией,
имеющей в своей основе намеренье эффективно (плодотворно, результативно) осуществлять
служебно-профессиональную деятельность в организации (достижение желаемой цели).  Это
эффективная деятельность основанная на социальной самоидентификации сотрудника.

Проведенный опрос персонала УИС показал, что 80% респондентов выбрали первую модель,
как  наиболее  подходящую  для  конструктивной  деятельности  сотрудника  УИС.  При  этом
сотрудники отмечали,  что должны быть благоприятные условия создающие благоприятный
социально-психологический  климат  включающий  стабильные  элементы  организационной
культуры.
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ОСОЗНАННАЯ КОНСТРУКТИВНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УИС

Пестриков Денис Викторович

Элементом конструктивного поведения сотрудника является его должностная позиция, которая
тесно связана с его местом в организационной структуре организации, его профессиональной
и управленческой ролью.

С  психологической  точки  зрения  она  отражает  отношение  работника  к  реализации
должностных обязанностей, своих полномочий и ответственности [3, 4]. По мнению Папкина
А.И., психологическая структура должностной позиции включает в себя следующие элементы
(подструктуры):

концептуальные  (организационные  ценности,  убеждения,  представления,  приоритеты,1.
отношение к существующей системе управления);
познавательные (знание и понимание сущности своих должностных обязанностей, прав и2.
ответственности, содержания и порядка взаимодействия с другими работниками и т.п.);
целемотивационные  (организационные  цели  и  задачи,  деловые  мотивы,  оценки,3.
удовлетворенность организацией работы и служебными контактами и т.п.);
профессионально-творческие  (уровень  профессиональной  и  организационной4.
подготовленности, деловой самостоятельности, инициативы, самоорганизации и т.п.).

Проведенный анализ, психологической структуры должностной позиции сотрудника позволяет
рассматривать ее как детерминанту ведущей деятельности сотрудника УИС.

Одним  из  важнейших  факторов  влияющих  на  формирование  конструктивного  поведения
является организационная и профессиональная культура [1]. При этом культура деятельности
сотрудника в организации является показателем конструктивного поведения, выраженного в
профессионализме  и  уровне  компетентности,  этики  поведения.  Организационная  культура
определяет направленность деятельности сотрудников УИС [2, 5, 6, 7].

В  качестве  рабочего  определения,  под  конструктивным  поведением  сотрудника  УИС  мы
понимаем  –  устойчивую  активность  сотрудника,  основанную  на  социальных  нормах,  на
организационной  культуре,  культуре  профессиональной  деятельности  сотрудника,  в
соответствии  с  должностной  позицией,  имеющей  в  своей  основе  намеренье  эффективно
(плодотворно,  результативно)  осуществлять  служебно-профессиональную  деятельность  в
организации (достижение желаемой цели) [8]. Это эффективная деятельность основанная на
социальной самоидентификации сотрудника.
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О РОЛИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС

Пестриков Денис Викторович

Стержневым  элементом  конструктивного  поведения  является  личностная  толерантность.
Толерантность в концепции диалога может быть раскрыта и исследована с помощью такого
конструкта, как «коммуникативные права личности» (С.Л. Братченко, 1997), с помощью которого
описывается  система  психолого-правовых  оснований  общения,  определяющих  границы
свободы  собеседников  таким  образом,  чтобы  обеспечить  их  взаимодействие  на  основе
взаимного признания и ненасилия. Среди основных, базовых коммуникативных прав личности
(КПЛ) – право на свою систему ценностей, право на достоинство и его уважение, право на
индивидуальность и своеобразие, на отличие от собеседника, право на точку зрения и др. Эти
права могут рассматриваться и как операционализация коммуникативной толерантности, как
фиксация  конкретных  направлений  усилий,  необходимых  для  поддержания  полноценного
мирного сосуществования и сотрудничества. Именно поэтому признание человеком основных
КПЛ (как  своих,  так  и  собеседника)  и  следование  им  в  реальном общении  могут  служить
важными  критериями  межличностной  толерантности.  Анализируя  значение  и  смысловую
нагрузку понятия «толерантность», можно предположить, что данное качество вполне может и
должно выступать критерием профессионализма сотрудника УИС [1,2].  При этом развивать
личностную  толерантность  необходимо  на  всех  этапах  адаптации  к  условиям
профессиональной  деятельности.

Психологическим  основанием  межличностной  толерантности,  по  мнению  С.Л.  Братченко,
является осознанный и ценностно-осмысленный личностный выбор, в соответствии с которым
человек, имея собственное мнение, позицию, уважает и признает право другого воспринимать
и мыслить иначе,  видит ценность многообразия,  а также готов строить взаимодействие на
основе  понимания  и  учета  других  точек  зрения.  Личностная  толерантность  позволяет
конструктивно  взаимодействовать  с  различными  категориями  граждан,  но  необходимо
отметить,  что  она  развивается  и  прививается  в  процессе  жизнедеятельности  через
преодоление  различного  рода  защитных  механизмов,  которые  являются  причинами
возникновения  интолерантного  поведения  (А.Г.  Асмолов,  Д.В.  Пестриков).  Таким  образом,
основываясь на данном положении, мы можем диагностировать выраженность толерантной
позиции как в своей личности, так и у партнера по общению [9, 10, 11].

Толерантность,  таким  образом,  призвана  играть  важную  роль  в  формировании  базовых
морально-нравственным  качеств,  представляет  собой  основу  для  конструктивного
коммуникативного  процесса  [3,  4,  5].

На основании анализа научных подходов необходимо отметить, что понятия «толерантность» и
«терпимость»  не  равнозначны,  так  как  первое  из  них  является  многогранным  понятием,
включающим в  себя  систему  качеств  личности индивида,  позволяющих ему  конструктивно
решать различного рода задачи [6, 7, 8].
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Толерантность включает три взаимосвязанных качества:

признание или способность видеть в другом человеке именно носителя иных ценностей,—
иной логики мышления, форм поведения, осознание его права быть другим, отличным от
остальных;
принятие или способность позитивного отношения к другому человеку;—
понимание или  способность  чувствовать  другого  как  самого  себя,  видеть  мир с  его—
позиций и своей собственной одновременно.
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ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС

Пестриков Денис Викторович

Конструктивное  поведение  сотрудника  развивается  в  процессе  адаптации  к  условиям
профессиональной деятельности, при этом происходит становление профессиональной роли
сотрудника.  Важнейшим  фактором,  определяющим  эффективность  выполнения
профессиональной  роли,  является  её  интернализация.  Интернализация  организационной
культуры  организации  и  профессиональной  культуры  сотрудника  определяется  рядом
индивидуально-психологических  особенностей  каждого  носителя  профессиональной  роли:
степенью  осознания  специфических  целей  деятельности  конкретного  коллектива;  тем
насколько собственные профессиональные и жизненные цели сходятся с целями коллектива,
уровнем  притязаний  сотрудника;  степенью  адекватности  самооценки  сотрудников,  которая
тесно связана с уровнем притязаний; степенью ответственности сотрудника; тем, насколько
коллектив, в котором работает сотрудник, является для него референтным. Всё это, невозможно
без соответствующего уровня лояльности сотрудника к организации [1,2].

Следовательно, в качестве рабочего определения, под конструктивным поведением сотрудника
УИС мы понимаем – устойчивую активность сотрудника, основанную на социальных нормах, на
организационной  культуре,  культуре  профессиональной  деятельности  сотрудника,  в
соответствии  с  должностной  позицией,  имеющей  в  своей  основе  намеренье  эффективно
(плодотворно,  результативно)  осуществлять  служебно-профессиональную  деятельность  в
организации  (достижение  желаемой  цели).  Это  эффективная  деятельность  основанная  на
социальной самоидентификации сотрудника[3,4].

Если сотрудник не справляется со свой ролью, это может быть обусловлено тем, что согласно
своему  содержанию  и  условиям  реализации  роль  не  удовлетворяет  потребности
индивидуальности и чувству самого себя,  то есть не соответствует уровню его личностных
притязаний.  Это  может  привести  к  внутриличностным  конфликтам.  Представленные
особенности, безусловно, имеют деструктивный характер, что требует выработки различного
рода  мер  направленных  как  на  профилактику,  так  и  формирование  личности  сотрудника
устойчивого  к  негативному  влиянию  служебно-профессиональной  деятельности  [5,6].
Проведенный  анализ  научной  литературы  позволяет  утверждать,  что  указанные  выше
направления  деятельности  в  УИС  осуществляются,  однако  упускается  основной  элемент
выражающийся в процессе интернализации, то есть процессе превращения внешних реальных
действий, свойств предметов, социальных форм общения в устойчивые внутренние качества
личности через усвоение индивидом выработанных в обществе (общности) норм, ценностей,
верований,  установок,  представлений  и  т.  д..  формирование  конструктивного  поведения
сотрудника УИС возможно в процессе интернализации требований к его профессиональной
деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ДЕСТРУКТИВНО-АГРЕССИВНОГО

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
Донскова Наталья Викторовна

Сечко Александр Владимирович

Перед  учреждениями  и  органами,  исполняющими  наказания,  России  ставится  задача
профилактики рецидива преступлений среди осужденных, в том числе несовершеннолетних [5].
Учитывая тенденцию к гуманизации исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних
осужденных, акцент делается на воспитательной, психологической и социальной работе с ними
[1].  Одним  из  важных  направлений  психологической  работы  является  психологическая
профилактика  и  коррекция  деструктивно-агрессивного  поведения  несовершеннолетних
осужденных  [4].

В возрастной психологии отмечено, что подростковый возраст характеризуется активизацией
психопатических  проявлений  и  акцентуаций  характера  [2,  6].  Диапазон  проявлений
агрессивности несовершеннолетних осужденных достаточно широк: от явных и открытых форм,
характеризующихся грубым физическим насилием над личностью, до скрытых, специфических
для мест  лишения свободы (злобные сплетни,  слухи,  издевательства,  насмешки).  В  связи с
актуальностью  данной  проблематики  было  проведено  исследование  [3]  и  разработана
программа  психокоррекционной  работы  с  осужденными  подростками,  склонными  к
деструктивно-агрессивному  поведению.  В  исследовании  приняли  участие  64
несовершеннолетних правонарушителя в возрасте 14–18 лет, содержащихся в одном из СИЗО
г. Москвы. В процессе исследования были выявлены сущность, детерминанты и механизмы
агрессивных  проявлений  у  несовершеннолетних  осужденных,  описаны  контрастные  типы
поведения осужденных с различными особенностями личности и пенитенциарным статусом,
склонных к агрессивному поведению.

Для  выявления  личностных  особенностей  деструктивно-агрессивного  поведения
несовершеннолетних осужденных подобран и апробирован комплекс психодиагностических
методов, позволяющих дифференцировать осужденных по группам пенитенциарного риска и
применять к ним адекватное исправительное воздействие. В психодиагностический комплекс
вошли  восьмицветовой  тест  Люшера;  опросник  Шмишека  для  выявления  акцентуации
характера; 16-факторный личностный опросник Кэттелла (187 вопросов, форма «А»); арт-тест и
др.

В  результате  исследования  разработаны  теоретическая  модель  деструктивно-агрессивного
поведения  несовершеннолетних  осужденных  и  психокоррекционная  программа  по
управлению  гневом  для  профилактики  агрессивного  поведения  и  коррекции  личности
осужденных подростков  с  элементами арт-терапии и  когнитивно-поведенческой терапии и
некоторых других методик. При разработке программы использован интегративный подход к
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психологической  работе  с  осужденными  [7].  Анализ  результатов  проведенного  в  рамках
исследования  эксперимента  показал  значительное  снижение  уровня  деструктивности  по
различным  параметрам  личности  несовершеннолетних  осужденных,  положительное
воздействие на эмоциональную и волевую сферы, снижение уровня тревожности и агрессии,
улучшение коммуникативного общения в  группе [3].  Результаты исследования внедрены в
практическую деятельность психологов пенитенциарных учреждений.
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МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В РАБОТЕ С
ОСУЖДЕННЫМИ

Бовин Борис Георгиевич
Федорова Екатерина Михайловна

Служебная деятельность сотрудников исправительных учреждений (далее – ИУ) часто протекает
в  стрессогенных  условиях,  оказывающих  негативное  воздействие  на  их  психофизическое
состояние,  в  результате  чего  снижаются  успешность  и  эффективность  профессиональной
деятельности,  возникают  профессиональные  деструкции  [1,  с.  109–114].  В  связи  с  этим
сотрудник ИУ должен обладать психологической устойчивостью, особой подготовленностью,
специальными  знаниями,  умениями  и  навыками,  помогающими  ему  противостоять
воздействию негативных факторов [2, с. 36–41]. Один из таких наиболее значимых негативных
факторов  –  регулярный  контакт  с  криминогенной  средой  осужденных.  Взаимодействие  с
осужденными часто описывается сотрудниками, как постоянная провокация, ощущение риска и
на физическом, и на психологическом уровне. Это касается и работы с несовершеннолетними
осужденными [3]. Нередко сотрудники ИУ оказываются в таких ситуациях, когда осужденные не
воспринимают методы воспитательного воздействия или неправильно на них реагируют, при
этом создается психологический, или коммуникативный, барьер.

Возникновение коммуникативного барьера характеризуется явным нежеланием осужденного и
неумение сотрудника услышать и понять друг друга, взаимной отчужденностью. По содержанию
такие барьеры можно разделить на смысловые, эмоциональные и эмоционально-смысловые [4,
с. 71–72]. Коммуникативный барьер может возникнуть между сотрудником и одним осужденным
либо группой осужденных.  Среди причин возникновения коммуникативных барьеров могут
быть отсутствие у сотрудника базовых психологических знаний и умений, коммуникативных
навыков,  его  неумение  учитывать  истинные  мотивы  поступков  и  поведения  осужденного,
ориентация  только  на  внешний  результат,  что  нередко  приводит  к  предвзятости  и
неправильному применению средств воздействия и  как  следствие негативным реакциям и
протесту  осужденного;  нарушение профессиональной этики,  норм взаимоотношений между
сотрудником и осужденными; бестактность, грубость и невыдержанность сотрудника и др.

В  целях  профилактики  возникновения  психологических  барьеров  сотрудникам  УИС
рекомендуется:

тщательно  изучать  индивидуальную  социально-психологическую  характеристику—
осужденного, формировать свою оценку его поведения на основе личного общения, а не
постороннего мнения и домыслов;
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придерживаться  принципов  единообразия,  стабильности  и  справедливости  при—
предъявлении требований к осужденным и оценке их действий;  несогласованность в
требованиях и оценках, предвзятое отношение к отдельным осужденным, противоречия
или  резкие  перепады  в  требованиях  (сначала  послабления,  затем  ужесточение)
автоматически  вызывают  у  осужденных  внутреннее  сопротивление,  недоверие,
отчуждение;
словесные  воздействия,  нравоучения  и  т.п.  необходимо  подкреплять  конкретным—
указанием, как надо поступать, что конкретно делать; к многократному повторению одних
и тех же нотаций осужденные быстро привыкают и перестают на них реагировать;
совершенствовать собственные коммуникативные навыки и профессиональную культуру;—
изучать  и  применять  психолого-педагогические  методы  воздействия  на  осужденных,—
проявлять по отношению к ним, их проблемам внимание и заинтересованность.

Эффективными  методами  формирования  у  сотрудников  ИУ  навыков  преодоления
коммуникативных  барьеров  в  общении  с  осужденными  могут  быть  как  индивидуальное
консультирование  [5],  так  и  групповая  тренинговая  работа.  Тренинг  выступает  в  качестве
«тренажера»,  на  котором  сотрудниками  ИУ  в  безопасной  обстановке  осваиваются  и
оттачиваются  полученные  знания,  умения  и  навыки.  Групповой  метод  работы  позволяет
повысить  интенсивность  и  стойкость  возникающих  изменений,  максимально  использовать
возможности каждого участника [6].  Основными формами тренинга являются деловые игры,
групповые  дискуссии,  ролевые  игры,  метод  анализа  практических  ситуаций.  Также  в
психологический  тренинг,  направленный  на  развитие  коммуникативных  навыков,
рекомендуется включать упражнения на тренировку произвольного внимания, саморегуляцию
эмоционального состояния, снижение уровня личностной тревожности, агрессии и др. [7]. В
ходе таких тренингов сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с осужденными,
смогут не только получить новые специальные знания в области психологии и социальной
педагогики, но и обучиться практическим навыкам работы с осужденными, методам и способам
совладания  с  провоцирующим  поведением  спецконтингента,  противодействия
манипулированию,  поведения  в  конфликтных  ситуациях,  развить  свои  коммуникативные
навыки и др.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК ПРЕВАЛЕНТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

Демененко Инна Арамовна
Шавырина Ирина Валерьевна

Глобализация экономического пространства и все более тесная интеграция России в мировое
экономическое  сообщество  делают  еще  более  актуальными  вопросы  поиска  источников
конкурентных преимуществ, которые были бы устойчивы и трудновоспроизводимы [1]. В этом
контексте  ориентация  на  клиента  и  построение  системы  партнерских  взаимоотношений
представляется  одной  из  наиболее  перспективных  областей  исследования  и  управления.
Несмотря  на  постепенное  распространение  передовых  управленческих  практик,  одной  из
наиболее сложных проблем, как для существующих участников рынка, так и для новых игроков
является встраивание в действующую систему взаимоотношений потенциального потребителя
товаров и услуг.

Для завоевания устойчивой конкурентной позиции необходимо более глубокое понимание
ориентации  на  клиента,  наиболее  востребованными  становятся  практические  механизмы
повышения  клиентоориентированности  [2].  В  связи  с  этим  тема  ориентации  на  клиента
представляется  актуальной  как  в  плоскости  теоретических  исследований,  так  и  в  области
решения  прикладных  задач.  Ориентация  на  клиента  является  центральным  элементом
маркетинговой  концепции  управления,  предполагающим  развитие  и  поддержание
конкурентных преимуществ на рынке за счет наиболее полного удовлетворения потребностей
клиента.  Так,  создание  и  предложение  дополнительной  ценности  потребителям  является
важным условием получения конкурентных преимуществ на рынке.

Постоянное развитие, достижение целей, эффективная реализация стратегий во многом зависят
от репутации, товарной марки, человеческого капитала и других нематериальных активов [3].
Финансовые показатели деятельности отходят на второй план, их следует рассматривать как
результат наличия и использования интеллектуального потенциала. В рамках повышения роли
интеллектуального  потенциала  происходят  изменения  в  менеджерских  и  маркетинговых
аспектах  практики  деятельности  организаций.  Появляются  новые  подходы,  которые
конкретизируются  в  инновационных  приемах  работы  с  нематериальными  активами.  В
частности,  заметно  растет  внимание  организаций  к  стратегии  клиентоориентированности
бизнеса.

Современный рынок актуализирует следующие моменты:

поиск  возможных  конкурентных  преимуществ  в  ситуациях  сходства  цен,  качества  и—
ассортимента продукции конкурирующих организаций;
необходимость  управления  впечатлениями  клиентов,  возникающими  при—
взаимодействии с организацией;
определение причин, по которым клиенты организации перестают ими быть;—
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выявление  влияния  различных  подразделений  организации  на  процесс  работы  с—
клиентами. Все это определяет переход от товароориентированного подхода (внимание к
товару,  его  сбыту  и  эффективности  продаж)  к  клиентоориентированному  подходу
(внимание к клиенту при соблюдении интересов организации) [4].

Особенности развития высшего образования на современном этапе определяются, во-первых,
тем  местом,  которое  занимает  образование  в  современном  общественном  развитии,  в
частности, тем, что система образования модернизируется в одну из самых обширных и важных
сфер социально-экономической деятельности, которая теснейшим образом связана и со всеми
другими сферами общественной жизни: политикой, сферами как материального производства,
так и духовной жизни [5].

Во-вторых,  особенности развития высшего образования принципиально определяются  тем
состоянием,  в котором в последние десятилетия находится сфера образования,  состоянием
экспоненциального  расширения,  сопровождающимся  острыми  кризисными  явлениями  и
поисками  путей  выхода  из  кризиса.

Более  того,  образование  на  современном  этапе  развития  общества  воспринимается  как
необходимое условие получения работы или реализации профессиональных знаний, умений и
навыков. Эти поиски носят как теоретический, так и практический характер, в ходе которого
проявляются характерные черты инновационной образовательной системы [6].

Важным  условием  формирования  клиентоориентированности  как  метода  эффективного
развития  вуза  по  нашему  мнению,  является  соблюдение  следующих  принципов:

1. Идентификация  клиентов  –  система  знаний  о  клиентах  и  осознание  их  ценности.  Чем
большей  информацией  располагает  организация  о  своих  клиентах,  тем  лучше.  Чтобы
организация могла оценить клиентов (в том числе, их потенциальный вклад в ее развитие) со
значительной долей вероятности, она должна составить представление о них, основываясь на
данных  каналов  маркетинга,  событиях  и  истории  взаимоотношений.  Это  достигается  с
использованием баз данных и ведением простого наблюдения со стороны преподавателей и
руководителей.  На  данном  этапе  важным  критерием  является  спланированная  технология
сбора и хранения информации.

2. Обеспечение приверженности клиентов данной организации посредством формирования
соответствующих  образцов  организационной  культуры.  Основная  цель
клиентоориентированности  –  это  создание  групп  лояльных  потребителей  (приверженцев),
сохранение лояльности нужных для вуза потребителей.

Приверженец  организации  –  это  потребитель,  который  в  ситуации  выбора  осознанно
предпочитает  ее  брэнд  и  готов  платить  за  него  ценовую  премию.  Данные  покупатели
нечувствительны  к  таким  действиям  конкурентов,  как  изменения  стоимости  обучения,
разнообразия  обучающих  программ,  социальное  обеспечение  и  т.д.

Таким  образом,  это  наиболее  предсказуемая  группа  клиентов,  которая  может  принести  и
приносит  учебному  заведению  максимальную  выгоду.  Приверженность  клиентов  можно
отследить  по  объективным  показателям  (успеваемость,  интересы  и  результаты  научно-
исследовательской  деятельности,  творческая  активность).  На  данном  этапе  целесообразно
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использование качественных методов сбора информации – фокус-группы.

3. Дифференциация клиентов – отнесение клиентов к группам, по выбранным руководством
вуза критериям. Разработка и предложение для каждой группы клиентов различных программ
(участие в НИРС, спортивной и общественной деятельности др.),  соответствующих условиям
конкуренции и стратегии развития вуза. Лучшие студенты должны получать различные бонусы
(стипендии, благодарности, гранты, стажировки и др.), в свою очередь клиенты, не приносящие
эффективности, должны выводиться из системы.

4. Персонализация – чем больше персонализировано предложение организации (вуза) клиенту,
тем  выше  ее  (его)  конкурентоспособность  на  рынке.  При  этом  персонификацию  не  стоит
понимать  буквально.  Каждый  вуз  действует  в  этом  аспекте  в  соответствии  со  своими
возможностями (чем в большей степени детализирована клиентская база вуза, тем она ближе к
индивидуальному запросу клиента). Это достигается ведением баз данных, которые уже активно
внедряются в вузах.

На  каждом  этапе  отношений  с  клиентом  расширяется  спектр  предоставляемых  услуг,
укрепляются  и  развиваются  взаимоотношения с  ним,  повышается  значимость  клиента  для
организации и качество предлагаемых ему образовательных программ.

Таким  образом,  рассмотрение  клиентоориентированности  в  контексте  высшего  учебного
заведения,  предполагает  использование  стратегического  подхода  к  развитию  вуза,
обеспечивающего  повышение  его  конкурентоспособности  и  рост  доходности,
подразумевающий мобилизацию всех его ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение
клиентов  и  удержание  наиболее  прибыльных  из  них,  за  счет  повышения  качества
обслуживания  клиентов  и  удовлетворения  потребностей  клиентов.

Благодарности:  Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  РГНФ  и  Правительства
Белгородской области.  Грант  «Клиентоориентированная организационная культура вуза  как
фактор эффективного социально- экономического развития региона» № 16-13-31002 (рук. – И.В.
Шавырина).
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВО НАСЕЛЕНИЯ: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Иванов Владимир Николаевич

Проблемы  уровня  жизни  населения  и  факторы,  определяющие  его  динамику,  относятся  к
наиболее важным в развития экономики любой страны, поскольку в конечном итоге именно
они задают темпы и направленность дальнейших преобразований, определяют экономическую
ситуацию в обществе [11].  Ключевой фигурой в решении проблем уровня жизни является
человеческий  фактор,  поэтому  все  трансформации  и  все  процессы,  связанные  с
благосостоянием  человека,  требуют  исследований  не  только  проблемы  в  целом,  но  и  её
составных частей.

Проблема  неравенства  доходов  и  расходов  в  обществе  более  чем  актуальна,  поскольку
социальное расслоение относится к важнейшей экономической проблеме, характерной и для
России. Большая социальная поляризация вызывает недовольство у необеспеченных слоев
населения, находящихся за чертой бедности, создает определенную напряженность в обществе
[12].

Согласно данным, приведенным в «CreditSuisse», в 2015 г. самые богатые люди России (10%)
владели  87%  всего  национального  богатства.  Причем  доля  богатых  людей  в  структуре
народонаселения России имеет тенденцию роста. По сравнению с 2014 г. она возросла в 2015
г.  на  2%.  Следует  отметить,  что  прослойка  богатых  людей  в  других  странах  меньше  по
сравнению с Россией: в США – 76%, в Китае – 66% [5].

В  энциклопедическом  словаре  Брокгауза  и  Ефрона  дается  характеристика  уровня  жизни,
определяющаяся «как родом потребностей, так и их объемом». Это определение отражало точку
зрения,  основанную на работах А.  Смита,  Д.  Рикардо,  А.  Маршалла и движения английских
рабочих в лице их лидера Т. Мэна, который утверждал в системе уровня жизни первичность
заработной платы, поскольку именно она должна быть достаточна для того, чтобы рабочий мог
жить в условиях признаваемых удовлетворительными [1].

Современная экономическая наука сделала большие успехи в своем развитии, и в частности, в
определении  уровня  жизни.  Уровень  жизни  в  соответствии  с  современной  концепцией
относится  к  комплексной  социально-экономической  категории,  которая  в  совокупности
отражает степень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей человека
в обществе [7-8]. Безусловно, оплата труда играет большое значение в уровне жизни, но не
только она формирует уровень доходов членов общества и притом рассматривать её (оплату
труда) отдельно от ценового фактора некорректно [2; 6].

Поэтому в настоящем исследовании цель рассматривается в виде взаимосвязанного участия
оплаты труда, как части доходов населения, а также ценового фактора в продовольственном
потреблении  и  других  предметов  потребления,  степени  удовлетворения  потребностей
человека в зависимости от получаемых доходов. Для оценки уровня жизни в исследовании был
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применен ряд показателей: реальные доходы, фонд потребления на душу населения, размеры
натурального потребления важнейших продуктов, обеспеченность жильем, коммунальными и
социальными  услугами,  транспортом  и  связью,  развитие  здравоохранения,  образования  и
социального обеспечения.

Для  решения  поставленной  цели  была  разработана  анкета  и  проведено  анкетное
обследование домашних хозяйств. Работа носит учебный, исследовательский и практический
характер по отработке методов статистических обследований.

В  анкете  сформулированы  два  составных  показателя.  Относящиеся  к  бюджету  домашних
хозяйств (ДХ) и его использованию: доходы и расходы. Доход включает в себя как денежную, так
и  натуральную  составляющие.  Доход,  учитывающий  все  виды  денежных  и  натуральных
поступлений,  представляет  собой  совокупный  доход  ДХ.  Как  известно,  именно  доходы
населения,  в значительной мере определяют и общественное,  и социальное положение,  и
объемы потребления продовольствия, и оказываемые услуги, и в значительной мере уровень
жизни.  Поэтому  в  состав  получаемых  доходов  включены  все  возможные  источники  их
поступления.

Для измерения доходов использованы показатели денежных доходов населения, рассчитанные
на основе «баланса денежных доходов и расходов населения» [9]. В соответствии с методикой
расчета баланса денежных доходов и расходов,  доходная часть включает в себя все виды
денежных  доходов  ДХ  населения.  В  расходной  части  баланса  обозначены  основные
направления  использования  доходов.

По  определению  профессора  И.М.  Станчина  «Домашнее  хозяйство»  представляет  собой
совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и
не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающими себя всем необходимым для
жизни,  полностью  или  частично  объединяя  и  расходуя  свои  средства.  Объединяющей
домашнее хозяйство экономической основой является общий бюджет» [10].

Исходя из этой посылки, вопрос неравенства доходов был обследован среди студентов ВЭПИ.
Состав  обследуемых  ДХ  (выборочная  совокупность)  формировался  на  основе  метода
«основного массива»,  с  вовлечением в состав обследуемых большей части ДХ студентов,  а
также серийной выборки (гнездовой), при которой из общей совокупности в состав выборки
были включены не отдельные единицы, а целые группы студентов.

Было проведено выборочное анкетное обследование доходов ДХ. Обследование проводилось
на основе конфиденциальности путем анкетного опроса 15 ДХ, объединяющих в совокупности
47 человек (членов ДХ). Полученные в ходе статистического и социологического исследования
анкетные  данные  были  обработаны  и  дифференцированно  сгруппированы  в  квинтильные
группы (табл. 1).

Таблица 1 – Дифференциация доходов населения по группам доходности

Группы по
доходности

Размер доходов в группе, руб. Население в группе Сумма доходов
в группе

низкий средний максимальный человек % рублей %
1 7500 9633 12270 10 20 29403 10,5
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2 12125 14210 14280 10 20 40615 14,6
3 15000 16333 18866 9 20 50199 18,0
4 18500 20111 22500 9 20 61111 21,9
5 23800 30000 43712 9 20 97512 35,0
Итого х х х 47 100 278840 100

Как видно из табл.1, в первой низкодоходной группе душевой доходы составляет 2940 руб. в
месяц. В средней группе на одного человека приходится 5567 руб. в месяц, а на долю пятой
высокодоходной группы приходится 35% общего дохода опрошенных, и они имеют достаточно
высокий доход – 10834 руб. в месяц на члена ДХ. Данное сравнение позволяет сделать вывод о
том, что, даже не смотря на небольшой охват респондентов (участников опроса), наблюдается
существенная поляризация доходов. И это говорит о том, что внутри любой социальной группы
общества, существует неравенство доходов.

В статистике неравенство доходов отражается посредством кривой Лоренца и коэффициента
Джини.  Они  показывают,  какая  доля  совокупного  дохода  приходится  на  каждую  группу
населения,  и  насколько доходы высших слоев населения превосходят доходы низших,  что
позволяет судить об уровне экономического неравенства в стране.

Фактическая дифференциации среднедушевых денежных доходов среди студентов ВЭПИ, т.е.
насколько фактическое распределение доходов между разными членами домашних хозяйств
отличается от равномерного распределения, определено построением Кривой Лоренца.

Для определении степени неравенства среднедушевых доходов ДХ, на основании данных табл.
1 построена кривая Лоренца и рассчитан индекс концентрации доходов (рис. 1).

Для  количественного  измерения  степени  неравенства  дохода  по  кривой  Лоренца,
рассчитывается специальный коэффициент Джини, который может принимать значение от 0 до
1. [3] Чем выше значение коэффициента, тем в большей степени доходы сконцентрированы в
руках отдельных групп населения и тем выше уровень общественного неравенства. Чем ближе
этот коэффициент к 0, тем равномернее распределены доходы.
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Рисунок 1 - Кривая Лоренца, характеризующая неравенство доходов ДХ

Из  рис.  1  видно,  что  кривая  Лоренца  показывает  весьма  значительное  отклонение
фактического  распределения  дохода  от  линии  равномерного  распределения.  Это
свидетельствует  о  наличии  достаточно  высокой  степень  дифференциации  доходов,  при
которой на долю 20% наиболее обеспеченной части обследованных ДХ приходится 35% всех
денежных доходов.

Количественная  характеристика  распределения  совокупного  дохода  между  квинтильными
группами обследованных ДХ определена с применением полученных расчетов концентрации
доходов – коэффициент Джини.

Коэффициент Джини показывает степень неравенства распределения доходов и составляет
поданным нашего обследования 0,2252.

Если учесть,  что обследование включало лишь 15 ДХ,  то значение коэффициента Джини в
размере 0,2252 свидетельствует о повышенном уровне концентрации доходов в отдельных
группах ДХ по сравнению с остальными. Даже на уровне микрообследования наблюдаются
высокие расхождения между малообеспеченными слоями и зажиточной частью населения.

Следует  отметить,  что  приведенные  расчеты  носят  репрезентативный  характер  и  научно
обоснованы.  Тем не менее,  для получения более достоверных выводов параллельно было
проведено сравнительное обследование дифференциации доходов другой социальной группы
– сельского населения.

Выборочно обследованы домашние хозяйства (ДХ) жителей села Орлик Чернянского района
Белгородской области. Проведен анкетный опрос 15 ДХ, в которых насчитывается 35 человек
(табл.  2).  В  состав  обследуемых были включены лица,  занимающие различное социальное
положение. В целом в составе ДХ было обследована группа населения по доходам и расходам,



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Социологические науки 396

включающая 2  медицинских,  9  педагогических работников,  12  работников ОАО «Орлик»,  3
пенсионера.

Таблица 2 – Группировка ДХ по уровню доходов

Вариационные группы Население
в группе, %

Сумма доходов в группе
рублей %

От 8600-до 9975 20 27595 12.0
От 10000-11224 20 32099 13,8
От11925-13690 20 39265 17,0
От 14000-до 18316 20 47632 20,5
От 19475-35500 20 85200 36,7
Всего 100 231791 100

По данным табл. 2 определен коэффициент концентрации доходов отдельных групп населения
по  формуле  (1).  Значение  коэффициента  Джини  в  размере  0,2244  подобен  предыдущему.
Проблема  неравенства  доходов  населения  порождает  все  социальные  классы,  и  сельское
население  тому  не  исключение.  Неравенство  доходов  характерно  для  всех  регионов
независимо  от  местоположения,  однако  его  степень  имеет  сильную  вариацию.

Результаты  наших  исследований  показывают  «адекватно  нормальное»  неравенство  среди
членов основного среднего класса населения.  Оно не вызывает негативного отношения к
окружающим,  а  проявляет  себя  в  качестве  позитивного  фактора.  «Адекватно  нормальное»
неравенство (коэффициент Джини 0,2-0,3) не только допустимо, но и желательно, поскольку
вызывает  у  населения  мощные  побудительные  стимулы  повышения  трудовых  доходов,  а
отсюда и экономического развития региона, страны, не подрывая социальной и политической
устойчивости в обществе. И, по нашему мнению, неравенство – один из важнейших стимулов,
побуждающих человечество к развитию и научно-техническому прогрессу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ВЫПУСКНИКОВ
«ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА» ГОРОДА МОСКВЫ

Датий Алексей Васильевич

Нами в  2016 году  было опрошено 52 выпускника «Юридического колледжа»  г.  Москвы по
специальности «Правоохранительная деятельность».

Полученные результаты представлены в таблицах 1-5.

Таблица 1. Качество обучения по основным предметам

№ Оценка Количество
1 Отлично 32
2 Хорошо 14
3 Удовлетворительно 6
4 Плохо -
5 Очень плохо -

Таблица 2. Качество оснащения учебных помещений колледжа

№ Оценка Количество
1 Отлично 29
2 Хорошо 17
3 Удовлетворительно 6
4 Плохо -
5 Очень плохо -

Таблица 3. Степень безопасности в колледже

№ Оценка Количество
1 Отлично 43
2 Хорошо 7
3 Удовлетворительно 2
4 Плохо -
5 Очень плохо -

Таблица 4. Обеспечение необходимыми учебными материалами

№ Оценка Количество
1 Отлично 32
2 Хорошо 13
3 Удовлетворительно 6
4 Плохо 1
5 Очень плохо -
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Таблица 5. Общая оценка обучения в колледже

№ Оценка Количество
1 Очень доволен/довольна 39
2 Вполне доволен/довольна 10
3 Скорее недоволен/недовольна 3
4 Недоволен/недовольна -
5 Совершенно недоволен/недовольна -

Результаты социологического опроса выпускников «Юридического колледжа» города Москвы
показали, что подавляющее число выпускников (от 88 до 96%) оценивают качество обучения по
основным  предметам,  качество  оснащения  учебных  помещений  колледжа,  степень
безопасности в колледже и обеспечение необходимыми учебными материалами на «хорошо» и
«отлично».

Полученные данные коррелируют с ранее опубликованными работами [1-7].
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ВУЗА: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Волкова Наталья Николаевна

Феномен  организационной  культуры  рассматривался,  и  будет  пристально  рассматриваться
учеными,  занимающимися  исследованиями  в  области  организационного  поведения,
управления  персоналом,  социология  труда,  психология  управления,  теория  организации,
стратегическое  управление,  социология  управления  [1].  Существует  целый  ряд  концепций,
представляющих  разнонаправленные  взгляды  на  структуру,  функции,  модели,  типологию  и
формирование  организационной  культуры.  Изучение  организационной  культуры
университетов как самостоятельное направление исследований началось совсем недавно, но
уже имеет достаточно прогрессивный характер.

Такой интерес теоретиков и практиков обусловлен многими причинами. Приведем несколько
из них:

В настоящее время сравнительно полно исследованы общие вопросы, относящиеся к1.
особенностям  организационной  культуры  в  российских  организациях,  ее  структуре,
функциях, механизмам формирования и изменения;
Недостаточно  изучена  организационная  культура  применительно  к  образовательным2.
учреждениям, в том числе к ВУЗам;
Практически  нет  исследований  по  управлению  организационной  культурой  ВУЗа,3.
социальным технологиям ее формирования и развития
Необходимость изучения организационной культуры вуза обусловлена также и тем, что4.
данный феномен реален и имеет большое влияние на отдельного человека,  вуз  как
организацию и общество в целом и т.д.

Все  эти  причины  можно  привести  к  одному  целому:  организационная  культура,  как
производственного  предприятия,  так  и  высшего  учебного  заведения  является  актуальным
исследованием для ученых современного общества.

Изучение  организационной  культуры  с  точки  зрения  профессиональной  подготовки
специалистов  необходимо как  для  оптимизации параметров образовательных процессов  в
вузах,  так  и  для  повышения  эффективности  деятельности  молодых  специалистов  на
предприятиях  и  в  организациях  [2].

Успех на высококонкурентном образовательном рынке обеспечен тому ВУЗу, который имеет
четкую  концепцию  и  стратегию  своего  развития,  ориентированное,  прежде  всего  на
обеспечение высокого качества подготовки специалистов, создание положительного имиджа и
высокой репутации, как самого ВУЗа, так и его выпускников.

Важным  направлением  в  формировании  организационной  культуры  является  целевая
подготовка, которая предполагает функционально-ориентированное обучение, позволяющее
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молодым  специалистам  в  ходе  прохождения  производственных  практик  по  месту  будущей
работы получить информацию о технологиях и оборудовании производства и навыки работы с
ними  [3].  Молодые  специалисты  могут  составить  представление  о  принципах  работы
организации, получить опыт взаимоотношений в трудовом коллективе с будущими коллегами
по  работе.  Все  это  способствует  более  успешному  и  в  короткие  сроки  прохождению
выпускниками ВУЗов организационной адаптации и социализации.

Немаловажным фактором, в формировании профессиональной культуры будущих специалистов
является также система профориентации и трудоустройства студентов в ВУЗе, в рамках которой
проводятся  прогнозные  разработки  потребностей  в  специалистах  различного  профиля,
мониторинги  требований  руководителей  к  выпускникам,  что  позволяет  скорректировать
образовательные программы исходя из изменившихся условий на рынке труда,  и готовить
конкурентоспособных специалистов.

Еще одной необходимой составляющей в формировании профессиональной культуры является
система непрерывного образования, которая позволяет специалистам и после окончания ВУЗа
постоянно развиваться и совершенствоваться. В эту систему входят аспирантура, докторантура,
переподготовка и повышение квалификации специалистов.

Все  перечисленные  компоненты  активно  взаимодействуют  в  ВУЗе  и  в  совокупности
ориентированы на формирование системного профессионального мышления специалистов,
основой которого являются знания, навыки, умения, базовые ценности и образцы поведения,
которые в свою очередь составляют фундамент любой организационной культуры. В результате
такого  комплексного  подхода  выпускник  вуза  представляет  собой  целостный  субъект
профессиональной деятельности, обладающий не только профессиональными знаниями, но и
высокой профессиональной культурой, что позволяет ему успешно адаптироваться к условиям
любого предприятия и быть конкурентоспособным на рынке труда [4].

Необходимо отметить, что именно недостаточная изученность организационной культуры вуза
с феноменологичной точки зрения порождает ряд проблем ее формирования и развития [5].
Проведя  социологическое  исследование  в  рамках  вопросов  проблем  и  перспектив
формирования  организационной  культуры  в  вузе,  мы  получили  ряд  объективных  ответов.
Приведем  некоторые  из  них.  Итак,  главными  проблемами  формирования  и  развития
организационной  культуры  в  вузе  являются:

Недостаточная  информированность  студентов  и  преподавателей  об  исторически1.
сложившихся традициях, ритуалах, нормах поведения в вузе;
Неэффективная система адаптации новых сотрудников;2.
Не четко сформулированная нормативно-правовая база по вопросам организационной3.
культуры;
Незаинтересованность студентов в факультетских и университетских мероприятиях;4.

Таким  образом,  рассматривая  данные  проблемы,  можно  утверждать  о  слабых  сторонах
деятельности  как  руководства  университета,  так  и  о  незаинтересованности  в  развитии
университета  и  факультета  студентов.  Данные  проблемы  влекут  за  собой  отрицательные
последствия развития вуза в целом, социализации отдельного студента и становления его как
профессионала.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА
В ПОСТСОВЕТСКОМ БАШКОРТОСТАНЕ

Рахматуллин Рафаэль Юсупович

Относительно спокойная жизнь мусульман Башкортостана в 1990-2000 годы стала осложняться
с началом XXI века, когда в духовно-политической жизни республики, как и России в целом,
значительно  активизировались  носители  идей  радикального  ислама.  На  наш  взгляд,  это
объясняется тремя причинами.

Причина  первая.  Быстрый  рост  ислама,  с  одной  стороны,  огромные  нефтяные  запасы,
сосредоточенные в мусульманских странах, с другой, сделали ислам объектом международной
политики.  Появился  так  называемый  «исламский  фактор»,  используемый  для  оправдания
действий  отдельных  государств  и  политических  деятелей,  несовместимых  с  нормами
международного  права  и  демократии.  В  таких  условиях  востребованной  оказалась
экстремистская деятельность отдельных личностей и групп, выступающих от имени ислама. В
большой  политике  они  стали  исполнять  роль  провокаторов,  действия  которых
дестабилизируют  обстановку,  имеют  большой  общественный  резонанс  и,  соответственно,
должны пресекаться любыми средствами.

Причина вторая. Уничтожение мусульманского духовенства в годы Советской власти привело к
тому,  что  большинство  мулл  и  имамов  плохо  разбирались  в  вопросах  мусульманского
богословия.  Эти муллы-самоучки выполняли свои функции из-за отсутствия подготовленных
кадров. Как пишет З.Р. Хабибуллина, по данным 1997 года «духовенство более чем наполовину
состояло  из  лиц  преклонного  возраста,  не  имеющих  специальности,  самостоятельно
обучавшихся канонам ислама, только 3% имамов имели высшее религиозное образование» [1,
с.  168].  Потребность в  грамотных служителях  культа  привело к  тому,  что  в  1990-е  годы в
арабские  страны  было  направлено  большое  количество  молодых  верующих  для  учебы  в
исламских учебных заведениях. В России также были открыты медресе, в которых преподавали
богословы из арабских стран. Это привело к тому, что в конце 1990-х гг. немалая часть имамов
и мулл получили исламское образование, не учитывающее особенности и традиции ислама в
российской среде. Как замечает А. Малашенко, «в 1990-е годы тысячи молодых людей, стремясь
получить  религиозные  знания,  устремились  на  Арабский  Восток,  в  Турцию,  Пакистан  ˂...˃.
Уровень приобретенных за границей знаний, навыков работы с верующими действительно
был выше того, который можно получить в России. Однако, возвращаясь на Родину, выпускники
арабских и турецких университетов – сознательно или нет – становятся миссионерами «иного»
ислама»  [2,  с.  21].  Некоторые  российские  мусульмане  стали  заражаться  их  идеями,
противоречащими  как  традиционному  исламу,  так  и  политическим  интересам  государства.

Причина третья.  Распад СССР привел к невиданным масштабах миграции жителей бывших
союзных республик в Россию. Их бытовая неустроенность, национально-религиозные традиции
являются  немаловажной  причиной  распространения  ими  идей  и  образа  жизни,
противоречащими представлениям об исламе российских мусульман. Выдавая себя за знатоков
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«истинного  ислама»,  они  заражали  радикальными  идеями  часть  российских  мусульман,  в
особенности, молодежь.

Сторонников  радикального  ислама  в  России,  как  правило,  называют  ваххабитами
(самоназвание  –  салафиты).  Это  обобщенное  название  разных  течений  не  учитывает
многообразия идей, распространяемых сторонниками радикального ислама. Но их объединяет
одно  –  критика  традиционного  российского  ислама  как  «искаженной»  религии,  призыв
вернуться к исламу времен Мухаммада.

Наиболее распространенным радикальным исламским течением на территории Башкортостана
является Хисб ут-Тахрир аль-Ислами (Исламская партия освобождения»),  которое решением
Верховного  Суда  РФ  от  14  февраля  2003  г.  №  ГКПИ  03-116  признано  террористической
организацией  и  запрещено  в  России.  Его  сторонники  с  проповеднической  миссией  стали
проникать на территорию республики в начале 2000-х годов из Средней Азии,  Казахстана,
Палестины,  Крыма  (входил  ранее  в  состав  Украины).  Организация  позиционирует  себя  в
качестве политической партии, целью которой является создание Халифата – общего для всех
мусульман  государства  с  шариатскими  нормами  правления.  В  документах  этой  партии
правительства ныне существующих мусульманских стран характеризуются как неисламские, а
причиной всех сегодняшних проблем мусульманской общины объявляется «отсутствие ислама
в ее повседневной жизни», в том числе «отсутствие исламской системы правления». Основатель
этого течения Такийюддин Набхани видел причину ослабления ислама в том, что мусульмане
стали приспосабливать ислам к современному обществу, что неправильно. Он полагает, что
общество  должно  приспосабливаться  к  исламу,  а  всякое  реформаторское  движение  есть
ослабление позиций ислама. Призыв сторонников этого течения к свержению существующих
политических  режимов  носит  заметный  провокационный  характер  и  явно  или  неявно
подразумевает ответную реакцию государства. Первый судебный процесс над сторонниками
Хисб ут-Тахрир в Башкортостане состоялся в 2005 году, когда перед судом предстали 9 членов
этой организации, которые были приговорены от 4 до 8,5 лет лишения свободы. Однако это не
послужило  для  адептов  этой  организации  уроком.  Такие  судебные  процессы  можно  было
наблюдать ежегодно, начиная с первого процесса. Так, 12 мая 2015 г. решением суда осуждены
5 членов Стерлитамакской ячейки Хисб ут-Тахрир, задержанные в апреле 2015 года. 4 августа
2016 г. Верховный суд РФ своим решением подтвердил справедливость этого решения.

В  целом  же  нужно  отметить,  что  сейчас  наблюдается  постепенное  снижение  интереса
верующих  республики  к  радикальным  течениям  в  исламе.  Этому  способствует
последовательная  политика  ЦДУМ  и  ДУМ  РБ  по  борьбе  с  религиозным  экстремизмом,
подготовка  высококвалифицированных  кадров  в  действующем  Уфе  Российском  исламском
университете  при  Центральном  духовном  управлении  мусульман  России,  замена  ими
радикально  настроенных  священнослужителей.

Развиваются и противостоящие радикальному исламу течения, прежде всего, суфизм. Заметный
вклад в его популяризацию и развитие внес известный башкирский исламовед И.Р. Насыров [3;
4 и др.]. Появилась серия статей по суфийской и коранической антропологии [5; 6; 7; 8 и др.].
Предпринимаются  попытки  критики  радикального  ислама  не  только  в  официальных
проповедях  священнослужителей,  но  и  в  академической  среде  [9;  10;  11;  12;  13].
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОМ
БАШКОРТОСТАНЕ

Рахматуллин Рафаэль Юсупович

С  разрушением  Советской  политической  системы  Россия  встала  на  путь  демократических
преобразований экономики, политики и духовной жизни. Впервые положения Конституции о
свободе  совести  стали  действующими  на  деле.  В  1997  году  они  получили  развитие  в
Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях». В Преамбуле закона
говорится об особой роли православия в  истории России,  а  ислам,  наряду с  буддизмом и
иудаизмом  назван  в  числе  религий,  составляющих  неотъемлемую  часть  исторического
наследия народов России.  Президент  страны В.В.  Путин,  выступая  18  марта  2003 г.  перед
духовными лидерами Чеченской республики сказал:  «В России проживает,  как мы знаем по
последней  переписи  населения,  почти  20  миллионов  мусульман.  Это  серьезный  фактор  в
нашей жизни. Мы не можем не учитывать настроений мусульман».

Демократические  преобразования  политической  системы  России  послужили  мощнейшим
стимулом  увеличения  религиозности,  росту  традиционно  существовавших  религиозных
объединений. Муфтий Талгат Таджуддин в одной из своих проповедей заметил, что в годы
Советской власти были времена, когда он вел пятничную молитву в единственной Уфе мечети с
тремя  прихожанами,  а  теперь  приходящие на  пятничный намаз  нередко  не  умещаются  в
нескольких мечетях башкирской столицы.

С большими темпами стали строиться мечети. Так, только в период от 1990 до 1992 года в
Башкортостане количество мечетей возросло почти в 10 раз (с 24 в 1990 году до 200 – в 1992
году). Этот процесс продолжается и поныне. Так, в 2013-2015 гг. возведено более 180 мечетей.
Правда, это не отражает в полной мере рост религиозности населения. Значительная часть
людей, относящихся к категории верующих, являются сторонниками так называемого бытового
ислама. Они признают шахаду (как определяющего признака принадлежности к исламу), но не
соблюдают многие основные требования ислама:  не отказываются от алкоголя,  свинины и
прелюбодеяния,  не  соблюдают  пост  в  месяц  рамазан,  мужчины  уклоняются  от  пятничной
молитвы и т.д.  Как замечает З.  Хабибуллина,  «имеет место так наказываемый стариковский
ислам, который ограничивается выполнением необходимых при рождении, бракосочетании и
похоронах ритуалов» [1, с. 168].

Исходя  из  этого  замечания,  можно  объяснить  высокий  процент  мусульман  среди  всех
верующих: по информации Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при
Президенте Республике Башкортостан, 67% верующих исповедуют ислам, 22% – православие,
около 11% относится к другим конфессиям [2, с. 98]. В эти 67% входят: 1) мусульмане, полностью
соблюдающие все нормы шариата; 2) мусульмане, частично соблюдающие нормы шариата; 3)
совершенно не соблюдающие нормы шариата, но идентифицирующие себя как мусульмане. В
первую группу входят как сторонники традиционного, так и радикального ислама.
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Религиозный состав первой категории верующих также разнообразен: главным образом, он
состоит из сторонников традиционного ислама,  в  большинстве своем состоящих из людей
старшего и среднего поколения. Однако наиболее активную часть соблюдающих мусульман
образует  небольшая  группа  сторонников  радикального  ислама:  ваххабизма  (салафизма)  и
последователей экстремистского течения «Хисб ут-Тахрир аль-Ислами». Они критикуют мулл и
имамов,  защищающих  в  своих  проповедях  традиционные  ценности  ислама,  стараются
привлечь в свои ряды интересующихся вопросами ислама часть молодежи [3].  Их критика
направлена  и  против  сторонников  суфизма,  большая  часть  которых  относится  также  к
молодежи [4].

Суфизм в республике представлен в основном адептами братства Накшбандия-Хусайния. Они
позиционируют  себя  в  качестве  сторонников  традиционного  ислама,  отличающихся  от
последних  большей  богобоязненностью,  тщательным  соблюдением  всех  коранических
требований и  норм Сунны.  Называют себя  людьми Сунны –  «Ахлю-с-Сунна  ва-ль-Джама’а».
Существует  и  небольшая  группа  сторонников  накшбандийского  тариката,  практикуемого
турецко-кипрским шейхом Назим Эфенди и его сыном Мехмет Эфенди [5]. Наблюдается интерес
к суфизму и со стороны академической науки [6; 7; 8; 9; 10; 11 и др.]. Все это позволяет называть
нынешнее  состояние  ислама  в  Башкортостане  возрождением,  характеризующимся  как
количественным,  так  и  качественным  ростом  верующих.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Борзенко Виктория Владимировна
Некрасов Сергей Александрович

Введение

Повышение эффективности процесса бурения геологоразведочных скважин является одной из
актуальных научных задач. Значительное снижение стоимости нефтедобычи можно получить за
счет  использования  оптимальных  режимов  работы  бурового  станка,  обеспечивающих
снижение  удельных  затрат  электроэнергии,  истирающих  материалов,  а  также  повышение
сменной производительности и стойкости бурового инструмента. Соответствующей проблеме
посвящено множество работ [1-5]. В данной статье рассмотрен пример оптимизации на основе
статистических данных по скорости бурения, осевой нагрузки, частоты вращения бурильной
трубы и подачи промывочного раствора.

Постановка задачи и алгоритм решения

Оптимизация процесса бурения возможна по критериям максимальной механической скорости
проходки, максимальной рейсовой скорости бурения и стоимости 1 метра проходки, а также по
вопросам оптимальной отработки долота при его сработке по вооружению,  опоре или по
диаметру.  Задача  при  этом  сводится  к  нахождению  оптимальной  механической  скорости
проходки для осуществления процесса бурения скважин на оптимальном режиме. В данном
решении  предполагается,  что  проведены  испытания  в  идентичных  горно-геологических
условиях и с одинаковыми режимами.

В  рассматриваемом  случае  требуется  вычислить  оптимальные  значения  и  статистические
характеристики  скорости  бурения,  осевой  нагрузки,  частоты  вращения  бурильной  трубы  и
подачи промывочного раствора.

Алгоритм решения состоит из двух этапов. На первом этапе находится уравнение регрессии. На
втором этапе осуществляется поиск абсолютного оптимума для функции цели, соответствующей
уравнению регрессии.

Количество учитываемых факторов равно 3. Для контроля правильности решения применяются
два  подхода.  Первый  подход  заключается  в  построении  и  обработке  данных  полного
факторного  эксперимента  для  линейного  уравнения  регрессии  (применяется  план  23,  т.е.
количество экспериментов равно 8. Второй подход заключается в построении линии регрессии
методом наименьших квадратов.

Обоснованием  применяемых  подходов  является  следующее.  Соответствующий  полный
факторный  эксперимент  для  3  факторов  для  квадратичного  уравнения  регрессии
осуществляется  на  трех  уровнях  и  предполагает  относительно  большое  количество
экспериментов (33 = 27). Соответствующий план 33 считается в литературе неэффективным [6].
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Полностью учесть имеющиеся экспериментальные данные при значительно меньшем числе
опытов  позволяет  метод  наименьших  квадратов.  Для  повышения  надежности  выводов
осуществляется решение задачи для линейного уравнения регрессии также с 3 факторами.
Соответствующий план 23 требует относительно небольшое количество экспериментов.

Полный факторный эксперимент

В качестве факторов приняты: осевая нагрузка Pо(кН), частота вращения n (об/мин) и подача
промывочного раствора Q (л/мин). Параметр оптимизации – механическая скорость бурения Vм

(м/час).

Значения рассматриваемых факторов варьируются в пределах:

Pо = 10 - 46 кН, n = 120 - 500 об/мин, Q = 100 - 360 л/мин.

Результаты полного факторного эксперимента по плану 23 приведены в табл.1.

№ опыта Pо(кН) n (об/мин) Q (л/мин) Vм (м/час)
1
2
3
4
5
6
7
8

10
10
46
46
10
10
46
46

120
500
120
500
120
500
120
500

36
100
100
36
100
360
360
100

2,45
2,26
11,43
11,95
2,09
2,61
11,78
11,59

Уравнение регрессии имеет вид: y = a+a1x1+a2x2+a3x3, где x1 = (Pо – Pср)/DP, x2 = (n – nср)/Dn, x3 = (Q –
Qср)/DQ – нормированные переменные факторов, Pср, nср, Qср – средние значения факторов,

DP  = (Pmax  – Pmin)/2, Dn  = (nmax  – nmin)/2, DQ  = (Qmax  – Qmin)/2 – длины интервалов варьирования
факторов,

Pmin , Pmax , nmin , nmax , Qmin , Qmax – минимальные и максимальные значения факторов,

a, a1, a2, a3 – коэффициенты линии регрессии, значения которых находятся по формулам:

 (k=0...n)

в данном выражении n – число факторов (в рассматриваемом случае n = 3),

xki – элементы матрицы плана, следует принять во внимание, что для данных обозначений k –
номер столбца, а i – номер строки (i = 1 .. 23).

Значения матрицы плана xki и опытных значений механической скорости бурения yi равны:

x[1,0] = +1; x[1,1] = –1; x[1,2] = –1; x[1,3] = +1; y[1] = 2.45;
x[2,0] = +1; x[2,1] = –1; x[3,2] = +1; x[2,3] = –1; y[2] = 2.26;
x[3,0] = +1; x[3,1] = +1; x[3,2] = –1; x[3,3] = –1; y[3] = 11.43;
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x[4,0] = +1; x[4,1] = +1; x[4,2] = +1; x[4,3] = +1; y[4] = 11.95;
x[5,0] = +1; x[5,1] = –1; x[5,2] = –1; x[5,3] = –1; y[5] = 2.09;
x[6,0] = +1; x[6,1] = –1; x[6,2] = +1; x[6,3] = +1; y[6] = 2.61;
x[7,0] = +1; x[7,1] = +1; x[7,2] = –1; x[7,3] = +1; y[7] = 11.78;
x[8,0] = +1; x[8,1] = +1; x[8,2] = +1; x[8,3] = –1; y[8] = 11.59;

cоответствующие значения коэффициентов линии регрессии равны:
a0 = 7.02036; a1 = 4.66817; a2 = 0.08124; a3 = 0.17683;

рассчитаем дисперсию критерия оптимизации (средняя дисперсия воспроизводительности):
s1

2 = [(a0 – y1)
2 + …+(a0 – y8)

2]/(8 – 1) = 24.95;

рассчитаем значение критериев оптимизации по уровням регрессии:
Yi = a+a1x1i+a2x2i+a3x3i, i = 1 ... 8.

Рассчитаем остаточную дисперсию:
s2

2 = [(y1 – Y1)
2 + …+( y8 – Y8)

2]/4 = 5.04;

адекватность модели проверяется по критерию Фишера:
F = s2

2/s1
2 ~ 0.2;

табличное значение критерия Fт = 4,1 для чисел степеней свободы, соответственно равных 7 и
4 при уровне значимости 0,05.

Поскольку расчетное значение критерия меньше табличного, то модель адекватно описывает
исследуемый процесс.

Метод наименьших квадратов

позволяет  для  рассматриваемого  случая  относительно  полно  учесть  весь  объем
экспериментальной  информации.

Линейное уравнение регрессии имеет вид: y = a+a1x1+a2x2+a3x3, где x1 = Pо/sP, x2 = n/sn, x3 =1.
Q/sQ  – нормированные переменные факторов, Pо,  n,  Q  – значения факторов; sP,  sn,  sQ  –
выборочные среднеквадратические значения соответствующих факторов, a,  a1,  a2,  a3  –
коэффициенты линии регрессии.
К в а д р а т и ч н о е  у р а в н е н и е  р е г р е с с и и :  y  =2.
a+a1x1+a2x2+a3x3+a11x1

2+a22x2
2+a33x3

2+a12x1x2+a13x1x3+a23x2x3.

Коэффициенты уравнения регрессии находятся из условия минимума суммы квадратов невязок
для каждого эксперимента:

s2 = (y1 – Y1)
2 + …+( ym – Ym)2 ,

где Yi = a+a1x1i+a2x2i+a3x3i – для линейного уравнения регрессии,
Yi  =  a+a1x1i+a2x2i+a3x3i+a11x1i

2+a22x2i
2+a33x3i

2+a12x1ix2i+a13x1ix3i+a23x2ix3i  –  для  квадратичного  уравнения
регрессии, i = 1 .. m, m – число экспериментов (m = 20), xji – значение j-го фактора в i-ом опыте, j =
1 .. 3.
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Статистическая выборка имеет вид:

y[1] = 2.9; y[2] = 3.1; y[3] = 3.8; y[4] = 4.8;
y[5] = 6.5; y[6] = 7.8; y[7] = 8.3; y[8] = 8.9;
y[9] = 9.5; y[10] = 3.1; y[11] = 3.7; y[12] = 4.1;
y[13] = 4.5; y[14] = 6.0; y[15] = 8.1; y[16] = 9.8;
y[17] = 10.0; y[18] = 11.1; y[19] = 10.9; y[20] = 10.8;

x[1,1] = 10.0; x[2,1] = 120; x[3,1] = 100;
x[1,2] = 14.8; x[2,2] = 200; x[3,2] = 120;
x[1,3] = 18.0; x[2,3] = 280; x[3,3] = 140;
x[1,4] = 22.9; x[2,4] = 300; x[3,4] = 160;
x[1,5] = 26.5; x[2,5] = 400; x[3,5] = 180;
x[1,6] = 30.0; x[2,6] = 430; x[3,6] = 200;
x[1,7] = 32.0; x[2,7] = 500; x[3,7] = 220;
x[1,8] = 36.4; x[2,8] = 430; x[3,8] = 240;
x[1,9] = 39.0; x[2,9] = 400; x[3,9] = 260;
x[1,10] = 10.0; x[2,10] = 300; x[3,10] = 280;
x[1,11] = 14.8; x[2,11] = 280; x[3,11] = 300;
x[1,12] = 18.0; x[2,12] = 200; x[3,12] = 320;
x[1,13] = 22.9; x[2,13] = 120; x[3,13] = 340;
x[1,14] = 26.5; x[2,14] = 200; x[3,14] = 360;
x[1,15] = 30.0; x[2,15] = 280; x[3,15] = 320;
x[1,16] = 32.0; x[2,16] = 300; x[3,16] = 300;
x[1,17] = 36.4; x[2,17] = 400; x[3,17] = 360;
x[1,18] = 39.0; x[2,18] = 250; x[3,18] = 225;
x[1,19] = 42.4; x[2,19] = 450; x[3,19] = 280;
x[1,20] = 46.0; x[2,20] = 500; x[3,20] = 225;

средние значения выборочных данных для каждого фактора: (mxi ) = (27.38, 317., 246.5);—
доверительные интервалы для выборочных средних для каждого фактора при уровне—
значимости  0 ,05  и  числе  степеней  свободы,  равном  4 :  ( [m –

x i  ,  m +
x i ] )  =

([2.84,10,93] ,[12.64,42.12],  [157,477],  [138.5,354.5]) ;
дисперсии выборочных данных для каждого фактора: (Dxi ) = (115.78,13632,6211);—
коэффициент вариации выборочных данных для каждого фактора: (vxi ) = (0.39, 0.37, 0.32);—
коэффициент асимметрии выборочных данных для каждого фактора: (Аxi ) = ( -0.07, - 0.04,—
-0.26);
коэффициент эксцесса выборочных данных для каждого фактора: (Еxi ) = (-1.24, -1.22, -1.17);—
среднеквадратические  значения  выборочных  данных  для  каждого  фактора:  (sxi  )  =—
(29.31986, 336.80855, 258.19082);
коэффициент Стьюдента равен 2.78;—
соответствующие значения для выборочных значений скорости бурения:myi = 6.88, [m–

yi ,—
m+

yi] = [2.84,10,93], Dyi = 8.71, vyi = 0.43, Аyi = 0.1, Еyi = -1.67,
среднеквадратическое  значение  для  выборочных  значений  скорости  бурения:  sy  =—
7.46194;
проверка статистической гипотезы о нормальном распределении выборочных значений—



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Физико-математические науки 6

по критерию Пирсона при уровне значимости 0,05 показала, что данная гипотеза может
быть принята только для первого фактора.

Коэффициенты  корреляции  выборочных  значений  скорости  бурения  и  рассматриваемых
факторов соответственно равны: (Rxiy ) = (0.97, 0.67, 0.29).

Коэффициенты уравнения регрессии находились при помощи программы оптимизации MINV
[7]:

для линейной регрессионной модели: (ai) = (-0.68665, 7.6039, 0.14401, 0.3512).—
для  квадратичного  уравнения  регрессии:  (ai)  =  (0.09929,  11.51661,  -8.23417,  3.48430,—
0.55091, 3.54766, -5.72580, -6.85486, 1.28757, 8.34419).
Значения невязок для каждого эксперимента: ( yi – Yi)/sy = ( -0.042, 0.033, 0.011, 0.071, -0.041,—
-0.066, 0.010, 0.058, 0.093, -0.004, 0.029, -0.029, 0.059, -0.014, -0.015, -0.144, 0.018, -0.007,
0.033, -0.054)

Вычисление оптимальных значений факторов

Осуществляется также при помощи программы MINV.

Результаты оптимизации для линейного уравнения регрессии имеют вид:Pо = 46, n = 500, Q =
360;

Оптимальное значение скорости бурения: Vм = 11.9;

Относительное значение невязки s/sy = 0.1; где s2 – среднеарифметическое значение квадратов
невязок для каждого эксперимента: s2 = [(y1 – Y1)

2 + …+( ym – Ym)2]/m.

Результаты оптимизации для квадратичного уравнения регрессии:

были обнаружены два оптимума, первый из них совпадает с оптимумом для линейного—
уравнения регрессии: Pо = 46, n = 500, Q = 360;
оптимальное значение скорости бурения: Vм = 12.97;—
относительное значение невязки s/sy = 0.05;—
второй оптимум: Pо = 46, n = 120, Q = 191;—
оптимальное значение скорости бурения: Vм = 16.35;—
относительное значение невязки s/sy = 0.05.—

Выводы

Из  рассмотренных  данных,  только  выборочные  значения  осевой  нагрузки  соответствуют
нормальному закону распределения при уровне значимости 0,05.

Коэффициенты  корреляции  выборочных  значений  скорости  бурения  и  рассматриваемых
факторов  (осевая  нагрузка,  частота  вращения  и  подача  промывочного  раствора)
соответственно  равны:  (Rxiy  )  =  (0.97,  0.67,  0.29).

Таким  образом,  числовое  значение  коэффициента  корреляции  между  значениями  осевой
нагрузки и механической скорости бурения наибольшее и близко к единице, что указывает на
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тесную связь для данных параметров.

Полученные уравнения регрессии адекватны.

Оптимизация осуществлена как для линейного, так и для квадратичного уравнения регрессии.
Значения оптимальных значений параметров для всех случаев практически совпадают.
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СОРБЦИЯ ИОНОВ МЕДИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ
ШЕРСТЯНЫМ ВОЛОКНОМ

Дымова Татьяна Андреевна
Кузьмина Мария Валерьевна

Введение

Состояние  окружающей  природной  среды  является  важнейшим  фактором,  определяющим
жизнедеятельность  человека  и  общества.  Высокие  концентрации  многих  химических
элементов и соединений, обусловленные техногенными процессами, обнаружены в настоящее
время во всех природных средах: атмосфере, воде, почве, растениях.

Тяжелые металлы относятся к  наиболее широко распространенным поллютантам водной и
почвенной среды. Они составляют значительную долю загрязнителей окружающей среды и по
токсичности  занимают  второе  место  после  пестицидов.  К  тяжелым  металлам  относятся
химические элементы (металлы) с атомной массой более 50. Наиболее токсичными признаны:
ртуть, свинец, кадмий, медь, ванадий, олово. цинк, молибден, кобальт. никель [1].

Тяжелые  металлы  опасны  тем,  что  они  обладают  способностью  накапливаться  в  живых
организмах,  включаться  в  метаболический  цикл,  образовывать  высокотоксичные
металлорганические  соединения,  изменять  формы  нахождения  при  переходе  от  одной
природной среды в другую, не подвергаясь биологическому разложению.

В связи с этим актуальна задача разработки сорбентов, обладающих высокой способностью
извлечения  ионов  металлов  из  водных  растворов,  и  применение  которых  было  бы
экономически  целесообразно.

Известно,  что  множество  веществ  природного  происхождения  обладают  свойствами
сорбентов.  Так  сорбционными  свойствами  обладает  и  шерсть  [2].  Сорбционные  свойства
шерсти определяются особенностями физического и химического строения волокон. Возможно
применение различных методов модифицирования для увеличения сорбционной способности.

Целью  данной  работы  является  исследование  процесса  сорбции  ионов  Cu(II)  из  водного
раствора сульфата меди с помощью шерстяного волокна, модифицированного акриламидом.

Экспериментальная часть

Модификация  с  помощью  химических  реагентов  проходит  в  две  стадии.  Сначала  идет
образование  свободных  радикалов  (макрорадикалы)  на  полипептидной  цепи,  склонных
инициировать реакцию полимеризации на этих участках кератина. Для образования свободных
радикалов  шерсть  обрабатывают  веществами,  называемыми  инициаторами:  перекисью
водорода, персульфатом калия и другими. При распаде инициатора возникают радикалы I→R,
которые могут непосредственно атаковать цепи кератина с образованием макрорадикалов.
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В  дальнейшем  происходит  сополимеризация  винильных  мономеров  с  радикалами
макромолекул кератина. Одновременно идет и реакция полимеризации винильного мономера.
Параллельно проходит  реакция  образования  свободного  гомополимера,  не  вступившего  в
реакцию  с  кератином.  Соотношение  выходов  привитого  сополимера  и  гомополимера
определяется  скоростями  этих  реакций.  Доказательством  реакции  образования  привитого
сополимера является то, что при длительной экстракции соответствующими растворителями, в
которых растворяется гомополимер, масса привитого сополимера остается без изменений [3].

Данный метод можно наглядно рассмотреть на примере следующих реакций:

обработка солью Мора:  шерстяное волокно обрабатывают при модуле М = 50 водным—
раствором соли Мора (NH4)2SO4-FeSO4-6H2О. После обработки солью Мора волокнистый
материал тщательно отмывают подкисленной водой до отсутствия в промывных водах
ионов двухвалентного железа.
реакция  привитой  сополимеризации:  волокно  обрабатывают  в  ванне,  содержащей—
акриламид и Н2О2 в течение 30 мин при 70 °С и М = 50. В предлагаемых условиях реакция
полимеризации проходит практически без образования гомополимера.

Кинетику  сорбции  ионов  тяжелых  металлов  исследуют  в  статических  условиях  при
перемешивании  методом  ограниченного  объема  раствора.

Для  получения  кинетических  кривых  сорбции  в  серию  пробирок  помещали  навески  (m)
сорбента по 0,1 г, заливали их 10 мл (V) водного раствора сульфата меди и выдерживали от 0,5
до 15 минут. Сорбция проводилась при постоянном перемешивании. Начальная концентрация
(Со)  ионов металлов составляла 1,5×10-4  моль×л-1.  Через определенные промежутки времени
раствор отделяли от сорбента фильтрованием и определяли в нем текущую концентрацию
ионов металлов (Сτ) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе «Сатурн».

Сорбционную  емкость  (Аτ)  сорбентов  в  каждый  данный  момент  времени  рассчитывали  по
формуле:

 (1)

В условиях установившегося равновесия в системе определяли равновесную концентрацию
ионов металла в растворе (Ср) и рассчитывали равновесную сорбционную емкость сорбентов
(Ар):

 (2)

Степень извлечения α  и  коэффициент  распределения ионов металлов между  сорбентом и
раствором КD определяли следующим образом:

 (3)

 (4)
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Для получения изотерм сорбции в серию пробирок помещали навески сорбентов по 0,1 г и
заливали их 10 мл водного раствора сульфата меди с разными начальными концентрациями в
диапазоне  1,5×10-4  -  8×10-3  моль×л-1,  выдерживали  до  установления  состояния  равновесия
(время  достижения  сорбционного  равновесия  определяют  при  исследовании  кинетики
сорбции).  Затем  раствор  отделяли  от  сорбента  фильтрованием  и  определяли  в  нем
концентрацию  ионов  металла.

Результаты и их обсуждение.  Для определения параметров,  характеризующих сорбционные
свойства модифицированного акриламидом шерстяного волокна, была получена кинетическая
кривая сорбции ионов Cu(II). Результаты эксперимента на рисунке 1.

Рисунок  1.  –  Кинетическая  кривая  сорбции  ионов  меди  из  водных  растворов  шерстяным
волокном, модифицированным акриалмидом

Согласно  полученным  данным,  шерстяное  волокно,  модифицированное  акриламидом,
сравнительно эффективно сорбирует ионы меди.  Среднее время достижения сорбционного
равновесия в гетерогенной системе водный раствор сульфата металла – сорбент составляет 75
мин.  Степень  извлечения  ионов  меди  шерстяным  волокном,  обработанным  акриламидом,
составляет 87%

Для определения предельной сорбционной емкости шерстяного волокна, модифицированного
акриламидом, была получена изотерма сорбции ионов Cu(II) из водных растворов сульфатов.
Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.
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Рисунок  2.  –  Изотерма  сорбции  ионов  меди  шерстяным  волокном,  модифицированным
акриламидом

Полученные экспериментальные данные описаны уравнением изотермы адсорбции Ленгмюра:

 (5)

где А∞ – предельная или максимальная сорбционная емкость полимера по данному металлу,
моль/кг;  К  –  концентрационная  константа  сорбционного  равновесия,  характеризующая
интенсивность  процесса  сорбции,  л/моль;  Се  –  равновесная  концентрация  сорбата,  моль/л.

Линеаризация изотермы сорбции позволяет графически определить в уравнении Ленгмюра
величины А и К из опытных данных по распределению исследуемого сорбата в гетерофазной
системе водный раствор – хитозан.

 (6)

Результаты  обработки  изотермы  сорбции  ионов  меди  шерстяным  волокном  по  модели
Ленгмюра представлены на рисунке 3 и в таблице 1.
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Рисунок 3. – Обработка изотермы сорбции ионов меди по модели Ленгмюра

Таблица  1  –  Параметры  обработки  изотермы  сорбции  по  модели  Ленгмюра  методом
наименьших квадратов

Катион металла 1/А¥×К 1/А¥ Коэффициент корреляции А¥, моль/кг
Cu(II) 0,0048 ± 3×10-4 0,67 ± 0,02 0,97 1,53

Таким  образом,  как  видно  из  рисунка  3,  в  координатах  Се/А  –  Се  наблюдается  линейная
зависимость с коэффициентом корреляции (R) 0,97. Это говорит о том, что экспериментальные
данные  по  сорбции  ионов  меди  на  волокнах  модифицированной  шерсти  хорошо
аппроксимируются уравнением Ленгмюра,  а из значений величин предельной сорбции (А∞)
(табл. 1,), полученных в ходе обработки изотерм сорбции с использованием этого уравнения,
следует,  что  данный  сорбент  обладает  достаточно  высокой  связывающей  способности  по
отношению к ионам меди.

Выводы

Исследованы  сорбционные  свойства  сорбента  –  обработанного  акриламидом  шерстяного
волокна по отношению к ионам Cu(II).

Экспериментальная  изотерма  сорбции  ионов  меди  обработана  в  рамках  модели  сорбции
Ленгмюра.  Показано,  что  данная  модель  позволяет  достаточно  хорошо,  с  коэффициентом
корреляции 0,97, описать процесс сорбции в линейной форме уравнения. Установлено, что
предельная  сорбция  А∞,  полученная  с  использованием  модели  Ленгмюра,  согласуется  с
опытными  данными.  Степень  извлечения  ионов  меди  шерстяным  волокном,
модифицированным акриламидом, составляет 87%, а сорбционная емкость 1,53 моль/кг. Новый
сорбент  достаточно  эффективно  извлекает  ионы  Cu2+  из  водных  растворов,  о  чем



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Химические науки 14

свидетельствуют  значения  сорбционной  емкости  и  степени  извлечения.  Полученные
экспериментальные данные позволяют рекомендовать использовать сорбент для извлечения
ионов тяжелых металлов из водных растворов различной природы.
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АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА ГОРОДА АРКАДАКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инфантов Антон Андреевич

Процессы урбанизации в настоящее время оказывают всё возрастающее влияние на флору [5].
Деятельность человека создаёт условия для инвазии адвентивных видов растений [4,6]. В связи
с этим важным представляется изучение флоры городов.  Данное направление нашло своё
отражение во многих научных работах [1,2,4].

В ходе работы была изучена адвентивная фракция флоры города Аркадака.  Город является
административным центром Аркадакского района,  Саратовской области.  Он расположен на
восточной окраине Окско-Донской равнины, на левом берегу реки Аркадак, близ впадения её в
реку Хопёр. Историческая северо-западная часть города примыкает к реке Аркадак, по мере
развития  территории  прирастала  по  железной  и  автомобильной  дорогам  в  юго-западном,
южном и юго-восточном направлениям. Население составляет 12,1 тыс. жителей. Исследования
флоры проводились в период с 2010 по 2016 год маршрутно-экскурсионным методом.

В г. Аркадак зафиксировано 59 адвентивных видов (16,62% от общего числа). Для городов этот
показатель достаточно низкий и объясняется малым размером города.

Ведущим семейство среди исследованных адвентивных видов является  Asteraceae (16,95%)
(таблица). Что характерно для большинства флор и объясняется широким распространением
данного  семейства.  Второе  место  занимают  Poaceae  и  семейство  Brassicaceae  (13,56  %),
характерное для более южных и аридных территорий, что типично для адвентивных флор.
Высокое  количество  представителей  семейства  объясняется  большим  количеством
местообитаний  характерных  для  данного  семейства.  Крайне  малый  процент  семейства
Rosaceae в городе (5,08%), объясняется отсутствием культивирования видов данного семейства.

Таблица - Ведущие семейства в адвентивной флоре города Аркадака

Семейство число видов %
Asteraceae 10 16,95
Poaceae 8 13,56
Brassicaceae 8 13,56
Rosaceae 3 5,08
Lamiaceae 3 5,08
Chenopodiaceae 3 5,08
Fabaceae 2 3,39
Caprifoliaceae 2 3,39
Amaranthaceae 2 3,39
Caryophyllaceae 2 3,39
Итого в 10 семействах 43 72,88

Адвентивные виды во флоре города Аркадака имеют большое влияние. Одни из них уже стали
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устойчивыми компонентами многочисленных фитоценозов, другие продолжают свою инвазию.
В  этой  связи  большое  значение  имеет  изучение  дальнейшей  динамики  распространения
адвентивных видов города.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
«LEAN PRODUCTION»

Губарев Андрей Викторович
Павлюкова Елена Алексеевна

На  первый  взгляд  может  показаться,  что  концепция  «Lean  Production»  (бережливое
производство) является простой и легкой во внедрении на любом предприятии, но этот метод
таит в себе много сложностей и подводных камней, препятствующих успешной его реализации.
Только изучая его длительно, широко и всесторонне, можно добиться результата. А потому, при
первых удачных шагах, не следует останавливаться на достигнутом, изучая и внедряя только то,
что  кажется  целесообразным  исключительно  в  текущий  период  времени.  Методология
помогает инженерам прозрачно просматривать и анализировать полный спектр проблем и все
направления  деятельности  организации.  Инструменты «Lean  Production»  позволяют  как  бы
сверху  вниз  смотреть  на  недостатки  и  недоработки,  идентифицируя  их  сущность,  а  порой
обнаруживая  причины  серьезного  отставания,  давая  при  этом  инженерам  эффективные
варианты корректирующих действий, основанных на технических решениях в области «Lean
Production» [2].

В  настоящее  время  существует  большое  число  инструментов  методологии  бережливого
производства. При этом применять их можно как по одиночке, так и в различном сочетании.
Следует заметить,  что комплексное применение таких инструментов дает гораздо больший
эффект.  Чтобы осознать  богатство методов и  алгоритмов,  предоставляемых инструментами
Lean Production для решения проблем, рассмотрим лучшие из них:

S – это подход к организации рабочего места. Данный метод включает в себя 5 шагов:1.
сортировка вещей, предметов и инструментов на нужные и ненужные;—
соблюдение порядка, т.е. у каждой вещи должно быть свое место;—
содержание в чистоте всех рабочих мест;—
стандартизация,  т.е.  все,  что описано в  предыдущих трех пунктах  должно быть—
принято за стандарт деятельности и осуществляться на постоянной основе;
совершенствование,  в  рамках  которого  у  персонала  вырабатывается  привычка—
точно следовать нормативным документам.

Andon – метод, суть которого в том, что система сама информирует о проблеме качества2.
или процесса путем подачи сигнала. Система нацелена на предотвращение глобального
появления  брака  и  дефектов,  в  результате  которого  может  произойти  остановка
производства.  Это  позволяет  сразу  же  обратиться  к  элементу  производственного
процесса, где было обнаружено несоответствия и как результат – проблема исчезает.
Поиск бутылочного горлышка – термин, произошедший от английского слова «bottleneck»,3.
что означает определение «узкого места» в процессе. В методологии «Lean Production»
применение метода  поиска  бутылочного горлышка обусловлено необходимостью его
расширения или выравнивания объемов производства. Ведь «узкое место» не позволяет
производить в больших объемах и за меньшее время, что необходимо для поддержания
конкурентоспособности.  Таким  образом,  укрепляется  самое  слабое  место  в
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производственном  процессе.
Выстраивание  потока  –  организация  производственных  потоков  без  задержек,  что4.
способствует устранению основных производственных потерь, среди которых слишком
большие складские резервы, длительность операций и транспортировки и т. д.
Gemba (место сражения), то есть место, где происходят ключевые моменты деятельности.5.
И это не офис, а непосредственно определенный производственный участок. Об этом и
напоминает  данный  метод,  чтобы  вовлечь  руководство,  оптимизировать  скорость
реакции на проблемы, укрепить дисциплину, получить достоверную информацию с места
событий.
Heijunka  (Хейдзунка)  –  метод  выравнивание  производства  по  видам  или  объему6.
производства  в  течение  определенного  времени.  Это  необходимо  для  того,  чтобы
ресурсы были распределены равномерно, а следовательно заказ поставщиков выполнен
более эффективно, а запасы, затраты, время и рабочая сила – сведены к минимуму.
Hoshin Kanri (Хосин канри) – направлена на совершенствование процесса управления7.
компанией  путем  установки  целей,  направления  деятельности,  инструментов,
необходимых  для  достижения  поставленных  задач,  привлечения  руководства  и
персонала  в  выработку  общего  плана  действий.
Джидока (Jidoka) – или «автоматизация с участием человека», то есть это не полная, а8.
частичная автоматизация оборудования. Ее плюсы в том, что качество обеспечивается на
каждом  этапе  производства  из-за  способности  на  автоматическое  обнаружение
проблемы.  При  любой  неполадке  работа  прекращается,  а  рабочий  немедленно  ее
устраняет.
Точно вовремя (Just in Тime) – подход к организации производства, суть которого состоит9.
в том, что все необходимые комплектующие и материалы попадают на производственную
линию  именно  в  то  время,  когда  в  них  возникает  потребность.  При  этом,  следует
заметить, что предметы производства доставляются именно в необходимом количестве.
Результатом  применения  метода  является  устранение  простоев  оборудования,
оптимизация запасов комплектующих и материалов, и даже возможное сведение их к
нулю.
Постоянное улучшение (Kaizen) – метод, в котором совместные усилия всех сотрудников10.
организации  помогают  выявить  возможности  для  снижения  издержек  и  потерь,
достижению  преимущества  в  конкурентной  борьбе,  умножить  производство.
Kanban  (канбан)  –  особый  метод  для  управления  производственными  линиями.  Суть11.
метода  в  использовании  различного  рода  информационных  карточек,  бирок,
электронных сообщений. Этот метод дает четкие указания на производство, изъятие или
передачу компонента или изделия с одного процесса на другой. Данный подход нашел
широкое  применение  в  производственной  системе  Тойота,  где  способствовал
вытягиванию  процессов  посредством  передачи  информации  на  предыдущую  стадию
производства о том, что пора начинать работу.
Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators,  KPI)  – количественно12.
измеримые  и  надежные  в  оценке  показатели.  Преимущество  подхода  состоит  в  его
универсальности: его применение возможно как для оценки всей организации, так и для
ее  структурных  подразделений  или  конкретных  работников.  А  также  она  позволяет
сравнивать показатели по различным структурным единицам за определенный период
времени.  Принятие  решений  строится  на  анализе  данных,  которые  доступны  в
утвержденной  форме.
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Muda – в переводе с японского «потери». Под потерями понимается любая деятельность13.
в организации, которая потребляет ресурсы, но при этом не создает ценностей. А цель
концепции «Lean Production» -  сокращение потерь.  Для того,  чтобы с ними бороться,
необходимо их обнаружить и классифицировать. Укрупненно потери классифицируются
на скрытые и явные. Также выделяется семь основных видов потерь: потери времени от
ожидания,  перепроизводство  комплектующих  или  документов,  излишняя
транспортировка материалов или данных на любых носителях, лишние этапы обработки,
наличие  запасов  сверх  необходимого  объема,  ненужное  перемещение  людей,
производство  бракованных  изделий.
Общая эффективность оборудования (Overall Equipment Effectiveness, OEE) - показатель,14.
который указывает на эффективность оборудования, то есть насколько продуктивно и
полно оно используется, какие потери снижают его работу. Для того, чтобы рассчитать
общую  эффективность  оборудования,  нужно  перемножить  три  параметра:
производительность,  качество  и  готовность  оборудования.
PDCA или цикл Деминга – это процесс, который применяется в управлении качеством. Он15.
состоит из цикла – планирование – действие – проверка – корректировка. Этот алгоритм
успешно  используется  руководством  предприятия  при  управлении  процессом,
достижении  целей,  решении  проблем,  внедрении  изменений  и  улучшений.
Poka–Yoke или принцип нулевой ошибки – метод, в реализации которого работу можно16.
сделать  только  единственным  правильным  образом  и  проблема  больше  не  может
появиться. Так достигается ноль дефектов, экономия средств, так как предотвращение
ошибки всегда дешевле, чем контроль или проверка.
Анализ коренных причин – данный метод устраняет коренные причины, а не борется с их17.
последствиями  сейчас  и  в  будущем.  Для  устранения  коренных  причин  используется
большое количество методов, среди которых можно выделить метод «5 почему?».
Быстрая переналадка (Single Minute Exchange of Die, SMED) – сокращение времени для18.
переналадки оборудования, повышая эффективность его работы и устраняя типичные
проблемы. Метод основан на следующих двух видах операций:

внутренние операции – выполняемые при выключенном станке;—
внешние операции – выполняемые в процессе работы оборудования.—

Шесть  причин  потерь  или  шесть  основных  причин  снижения  эффективности19.
оборудования (Six Big Losses) – причины, которые с большой долей вероятности могут
привести к производственным потерям. Их разделили на три группы. Первая группа –
потери  из-за  отказа  или  переналадки  оборудования.  Вторая  группа  –  потеря
производительности из-за кратковременных остановок или снижение скорости работы
оборудования. И третья группа – потеря качества из-за брака при первичном запуске
производственного оборудования и отказов при работе.
SMART – это аббревиатура английских слов: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and20.
Time–Specific,  которые  по-русски  звучат  как  конкретная,  измеримая,  достижимая,
актуальная,  ограниченная  во  времени  –  это  характеристики  цели.  Цель  должна
соответствовать этим характеристикам.
Стандартизированная  работа  –  самая  эффективная  инструкция  в  виде21.
документированной  процедуры,  которая  обеспечит  наиболее  оптимальный  выбор
выполнения  операций,  а  потому  этот  документ  постоянно  актуализируется.
Время такта (Takt time) – промежуток времени, через который заказчик получает годную22.
продукцию. Время такта является расчетной величиной, в отличие от времени цикла,
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поэтому их нельзя путать.
Всеобщий  уход  за  оборудованием  (Total  Productive  Maintenance,  TPM)  –  подход,  при23.
котором подразумевается, что ответственность за исправностью оборудования лежит на
всех работниках, а не только на технических службах. Таким образом, снизятся простои
из-за поломок, а как следствие – потери. Но внедрение инструмента будет иметь успех
лишь тогда, когда персонал это осознает и правильно воспримет.
Создание карты потока создания ценности (Value Stream Mapping, VSM) – карта способна24.
отразить состояние потока в определенный момент времени.  Ее смысл в том,  чтобы
увидеть весь поток целиком и проследить все потери в нем.
Визуализация  (Visual  Factory)  –  метод,  основанный  на  человеческом  восприятии25.
информации через органы зрения. Это простой и понятный метод, который позволяет
определить, запомнить, однозначно воспринять информацию через рисунки, диаграммы,
графики, схемы, карты, таблицы и прочее. [1].

Приведенные выше двадцать пять инструментов – еще не предел,  но это основная часть,
которой пользуются, изучают, дополняют и применяют в своей работе люди, заинтересованные
в своем производстве,  чтобы делать больше,  а  тратить при этом меньше.  Это и  является
ключевым моментом в бережливом производстве.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Алиева Елена Викторовна
Бочкова Елена Геннадиевна

Васильев Сергей Станиславович

Процесс  транспортировки  нефти  с  добывающих  станций,  представляет  собой  перекачку
продукта из одного резервуара в другой на протяжении всего трубопровода вплоть до подачи
потребителю. Жидкость движется со скоростью до 3 м/с за счет перепадов давления, которое
создается в нефтеперекачивающих станциях, расположенных через 70 – 150 км, в зависимости
от  рельефа.  В  трубопроводах  размещают  задвижки,  позволяющие  перекрыть  отдельные
участки при аварии. Помимо насосов, увеличивающих давление нефти, для контролирования
пропускной способности трубопровода, в нем располагаются задвижки, регулирующие напор
потока  жидкости  и  предотвращающие  аварии.  На  данном  этапе  процесс  регулирования
задвижек на участке трубопровода производится вручную.

При работе насосной станции происходит постоянное отслеживание давления жидкости на
участках трубопровода. На входе и выходе установлены датчики, показания с которых получает
оператор насосной станции. Движение нефти подчиняется известным физическим законам, по
которым можно определить допустимое и оптимальное давление. Оператор по полученным
данным  рассчитывает  допустимое  значение  давления  нефти  в  трубопроводе,  сравнивает
текущее давление с допустимыми нормами. В случае несоответствия оператор подает заявку
механику  на  регулирование  положения  задвижки.  Механик  вручную  изменяет  положение
задвижки  на  указанную  величину.  Все  данные  о  состоянии  давления  в  трубопроводе  и
изменении положения задвижки вносятся в соответствующие журналы учета оператором. При
обнаружении  неполадок  в  работе  насосной  станции  оператор  определяет  характер
неисправности. В случае штатной ситуации, такой, как отказ задвижки, подается заявка механику
на ремонт рабочего механизма. Если неисправность входит в компетенцию механика, то он
устраняет неполадки, после чего вносятся данные в журнал учета сбоев. При возникновении
любой  нештатной  ситуации  управление  передается  диспетчеру,  который  координирует
действия работников НПС, в случае необходимости объявляет аварийную ситуацию, сообщает
в отдел по ГО и ЧС и вызывает соответствующие аварийные службы.
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Рисунок 1.  –  Мнемосхема существующего процесса регулирования пропускной способности
трубопровода

Исходя  из  имеющихся  данных,  был  выявлен  ряд  недостатков  существующего  процесса
управления движением нефти в нефтепроводе:

высокие временные затраты оператора насосной станции при расчетах допустимого и—
оптимального  давления  в  трубопроводе,  что  приводит  к  задержке  регулирования
давления;
высокая степень ошибок оператора при расчетах допустимого и оптимального давления—
по сложной системе уравнений неустановившегося движения жидкости в трубопроводе;
несвоевременной получение механиком заявки на регулирование положения задвижки—
от оператора, ведущее к запоздалому изменению давления в трубопроводе;
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высокий  риск  экологических  и  техногенных  аварий  вследствие  разгерметизации—
трубопровода из-за высокого давления нефти и отсутствия своевременных мер по его
снижению.

Для устранения существующих проблем предлагается внедрение автоматизированной системы
управления транспортом нефти в насосной станции и установка электропривода, изменяющего
положение  задвижки.  Тогда  отслеживание  состояние  давления  нефти  в  трубопроводе
возлагается на АСУ, работу которой контролирует оператор насосной станции. Показания с
датчиков  поступают  в  автоматизированную  систему,  которая  по  заданным  уравнениям
неустановившегося движения жидкости в трубопроводе рассчитывает допустимую величину
давления.  Затем  АСУ  анализирует  текущее  давление  с  допустимыми  нормами  и  выдает
оператору рекомендации по регулированию пропускной способности трубопровода. Данные о
состоянии  давления  и  положении  задвижки  автоматически  вносятся  в  журнал  учета.  При
обнаружении  неполадок  АСУ  определяет  характер  поломки  и  сообщает  оператору.  Если
проблемы с электроприводом,  то отправляется заявка на ремонт электрику,  который имеет
доступ  к  автоматизированной  системе.  При  нарушениях  в  работе  задвижки  отправляется
запрос на ремонт механику. Все действия автоматически фиксируются в журнале учета сбоев.
Оператор при этом приводит в действие автоматизированную систему, контролирует процесс
управления  и  может  корректировать  его  в  зависимости  от  ситуации.  При  возникновении
нештатной ситуации АСУ передает управление диспетчеру,  сделав запись в журнале сбоев.
Диспетчер оценивает происшествие и, в случае необходимости, объявляет аварийный режим и
вызывает аварийные службы.

Основными преимуществами внедрения автоматизированной системы управления задвижкой
магистрального нефтепровода являются:

обеспечение  специалистов  оперативной  информацией  о  состоянии  давления  в—
трубопроводе;
снижение  временных  затрат  на  расчеты  допустимого  и  оптимального  давления  в—
трубопроводе, благодаря чему не происходит задержек регулирования давления;
ликвидация  ошибок  в  расчетах  допустимого  и  оптимального  давления  по  сложной—
системе  уравнений  неустановившегося  движения  жидкости  в  трубопроводе,  т.е.
устранение  риска  человеческого  фактора;
своевременное  оповещение  механика  или  электрика  о  возникших  неполадках  и—
устранение неисправностей задвижки или электропривода;
автоматизированное копирование и хранение базы данных о состоянии работы станции,—
что обеспечивает сохранность поступившей информации при авариях на объекте;
снижение риска экологических и техногенных аварий.—
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Рисунок 2. – Мнемосхема предлагаемого процесса автоматизированной системы управления
пропускной способностью в нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода

Для  оценки  эффективности  предлагаемой  системы  необходимо  иметь  представление  о
существующих  проектных  решениях  на  рынке  программного  обеспечения.  Одной  из
существующих  продукций  является  автоматизированная  система  управления  задвижкой
магистрального  нефтепровода  фирмы  «Интек».  Система  предназначена  для  непрерывного
автоматизированного  контроля  технологического  процесса  управления  задвижкой
магистрального  нефтепровода,  обеспечения  специалистов  диспетчерского  уровня
оперативной  информацией.  При  необходимости  полученные  данные  используются  для
определения состояния нефтепровода. Применение системы решает вопросы по оперативному
управлению перекачкой нефти по магистральному нефтепроводу, повышению надежности и
минимизации ущерба в аварийных ситуациях.

Система состоит из центрального сервера сбора данных, автоматизированного рабочего места
(АРМ) диспетчера и унифицированных контролируемых пунктов. АРМ диспетчера представляет
собой  программу  визуализации  технологических  процессов  и  позволяет  диспетчеру
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контролировать  состояние  и  происходящие  изменения  на  всех  подключенных  к  системе
объектах, а также управлять ими.

Еще одним известным продуктом является  система диспетчерского контроля и  управления
(СДКУ) компании ЭлеСи. Она предназначена для централизованной диспетчеризации и сбора
данных  о  функционировании  магистральных  нефтепроводов  России.  Компания  ЭлеСи
разработала свой программный комплекс - SCADA Infinity. СДКУ «АК «Транснефть», совместно с
системами контроля и управления объектного уровня, представляет собой четырехуровневую
иерархическую  распределенную  систему  управления.  Объектный  уровень  включает
территориальные,  региональные  и  местные  системы  управления.  Предыдущие  системы
создавались  в  разное  время  и  оснащались  разными  техническими  средствами,
устанавливались  разные  операционные  системы  и  программное  обеспечение.  СДКУ  «АК
«Транснефть»  унифицировало  процесс  управления  транспортировки  нефти.  Основными
функциями СДКУ являются оперативный контроль и управление технологическим процессом,
передача  команд  управления,  регистрация  и  оповещение  персонала  об  авариях,  сбор,
обработка хранение и визуализация данных.

Зарубежная  компания  Gevalco  специализируется  на  автоматизации  клапана  трубопровода.
Модуль  "Автоматический  двунаправленный  контроль  станции"  конфигурируется,  чтобы
обеспечить защиту независимо от направления потока жидкости. Для достижения этой цели
Gevalco создает автономный модуль управления, который отслеживает уровень давления и,
когда  перепад  достигает  регулируемой  отметки,  инициирует  управляющее  воздействие  на
клапан.

В таблице приведена сравнительная характеристика известных проектных решений.

Название системы Достоинства Недостатки
Автоматизированная система
управления задвижкой
магистрального нефтепровода
компании «Интек»

Оперативное обеспечение
диспетчера информацией.
Автоматизированное
управление задвижкой.

Дорогостоящая.
Отсутствует сохранение всех
параметров системы в базе
на длительное время.

СДКУ компании «ЭлеСи» Оперативный контроль и
управление технологическим
процессом.
Регистрация и оповещение
персонала о событиях и
авариях.

Требуется постоянное
вмешательство диспетчера в
процесс управления.

Автоматизированная системы
управления клапаном компании
Gevalco

Оперативный контроль за
давлением в трубопроводе.
Отслеживание перепадов
давления.
Автоматизированное
управление клапаном.

Отсутствует русскоязычный
интерфейс.
Отсутствует сохранение всех
параметров системы в базе
на длительное время.

По итогам обзора рынка программного обеспечения, выявлено, что существующие продукты
имеют  как  свои  достоинства,  так  и  недостатки,  и  не  могут  в  полной  мере  обеспечить
безопасность технологического процесса. Помимо этого в каждой из существующих систем для
корректного функционирования требуемого модуля необходимо покупать весь программный
комплекс, что ведет к существенным дополнительным затратам как на приобретение, так и на
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обучение персонала.

Таким  образом,  создание  собственного  модуля  для  расчета  пропускной  способности
трубопровода на базе существующего программного комплекса является целесообразным и
экономически выгодным.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ КРУИЗНЫХ
МАРШРУТОВ

Селиванов Виктор Вениаминович

В  зависимости  от  характера  организации  круизов  с  учетом  целей,  используемого
дополнительного  транспорта,  видов  обслуживания  и  т.д.  различают  следующие  виды:
классические,  специальные,  комбинированные,  прерванные,  мини-круизы  [1].

Круизы классического типа представляют собой морское путешествие продолжительностью
10-20 и более суток с  большим числом портов захода,  разнообразными развлечениями на
борту судна, полным пансионом на судне и обязательными экскурсиями на берегу во время
стоянок.

Классические круизы подразделяют на автономные и секционные.

При автономном круизе посадка и  высадка пассажиров производятся в  каком-нибудь—
одном порту,  который является  начальным и  конечным пунктом круиза.  Автономные
круизы обычно бывают продолжительностью примерно от двух до четырех недель. С
использованием  для  круизов  крупных  пассажирских  лайнеров  стали  практиковать
кругосветные круизы большей продолжительности (до 80-90 суток).
Секционный круиз состоит как бы из отдельных круизов в одном большом рейсе судна.—
Учитывая, что круиз стоит очень дорого и требует много свободного времени, в целях
привлечения пассажиров его разбивают на отдельные участки -  секции и пассажиру
предоставляется  возможность  приобрести  билет  либо  на  весь  круиз,  либо  на
определенную  его  часть  по  своему  усмотрению.

Специализированные круизы отличаются тем, что отдых на борту судна совмещается с какой-
либо  специальной  целью.  Такими  круизами,  например,  являются  образовательные  для
школьников  и  студентов,  оздоровительные,  фестивальные,  круизы-конгрессы,  круизы  по
интересам  и  профессиям  и  т.д.  Такие  круизы  обычно  проводятся  по  индивидуальным
маршрутам в виде разового рейса и в большинстве случаев они организуются в несезонное
время года.

Особый интерес среди круизов этого типа представляют оздоровительные и образовательные
круизы, которые являются наиболее продолжительными по времени и в ряде случаев требуют
специальной подготовки судна [2].

При  оздоровительных  круизах  морское  путешествие  совмещается  с  лечением,—
проводимым на борту судна,  которое на это время превращается как бы в плавучий
санаторий.  Маршруты  составляют  с  таким  расчетом,  чтобы  судно  длительное  время
находилось  в  наиболее  благоприятных  климатических  зонах.  Программа  круизов
предусматривает  широкое  использование  для  лечения  природных  факторов  (солнца,
морского  воздуха)  и  применение  различных  процедур:  физиотерапии  и  др.  Для
выполнения  программы  штат  судна  укомплектовывается  необходимым  медицинским
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персоналом,  на  судне  оборудуют  специальные  кабинеты,  процедурные  комнаты  и
лаборатории.
Образовательные круизы обычно организуются  учебными центрами или  отдельными—
учебными  заведениями.  Их  программа  включает  определенный  объем  аудиторных
занятий  (по  истории,  литературе  и  искусству,  культуре  и  социологии  и  т.д.)  и
одновременно  с  этим  проведение  экскурсий,  связанных  с  тематикой  лекций.  В
соответствии с программой круиза составляется и маршрут плавания. Для проведения
такого круиза на судне оборудуют помещения для занятий (лекций), судовая библиотека
пополняется  специально  подобранной  литературой,  а  в  штат  дирекции  круиза
включаются  преподаватели  и  специально  подготовленные  экскурсоводы.

Поскольку в образовательных круизах чаще всего участвует молодежь (и даже школьники), то в
целях удешевления круиза такого типа может быть (с учетом контингента пассажиров) снижен
уровень  обслуживания  (вводится  самообслуживание  в  кафе,  ресторане-столовой,  каюты
делаются  многоместными).

Комбинированные  круизы  сочетают  морское  путешествие  с  поездкой  на  других  видах
транспорта: воздушном, железнодорожном или автомобильном. Различают следующие виды:

эйр-круз (самолет – судно);—
рейл-круз (поезд - судно);—
драйв-круз (авто – судно).—

Более  совершенной  формой  комбинированного  круиза  является  так  называемый  «пэкидж-
круиз» [3], который включает не только морское путешествие, переезд или перелет пассажира в
порт назначения, но и весь комплекс услуг, связанный с путешествием пассажира: доставку
багажа от дома до судна и обратно, предоставление гостиницы в случае ожидания судна или
других видов транспорта, а иногда и такси или автобуса для проезда пассажира от дома до
вокзала или порта. «Пэкидж-круиз» - круиз под девизом: «от дома до дома» - обычно организуют
фирмы,  имеющие  постоянные  связи  с  транспортными  агентствами,  обеспечивающими  им
определенную скидку при пользовании их транспортом.

Все путешествие совершается в рамках единого туристского тура по смешанному билету и
имеются две разновидности применяемых схем:

первая, когда начальным и конечным пунктом круиза является один и тот же порт,  а—
неинтересная  для  туристов часть  поездки от  места  проживания до  порта  и  обратно
осуществляется  другим  видом  транспорта,  схема  чаще  всего  применяется,  когда
«неморская» часть круиза служит только целям ускоренной доставки путешественника к
борту судна;
вторая,  когда начальным и конечным пунктами служат два порта и в  каждом из них—
проводится  смена  туристов,  доставляемых  и  отправляемых  самолетом,  поездом  или
автобусом, применяется когда переезд к судну и обратно включает и ознакомительные
цели.

Например,  в  последние  годы  получили  широкое  распространение  во  Франции  поездки
туристов двумя встречными потоками. Один из них отправляется по маршруту Гавр - Санкт-
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Петербург на судах, далее по железной дороге или самолетом до Москвы, потом теми же видами
транспорта  до  Сочи,  где  производится  посадка  на  теплоход  в  порту  Черного  моря,
доставляющий  французских  туристов  до  Марселя,  откуда  они  продолжают  свой  путь  по
железной дороге. Вторая группа одновременно следует из Марселя в Сочи и далее по тому же
маршруту и теми же видами транспорта, только в обратном направлении.

Прерванные круизы. Они сочетают морское путешествие с отдыхом на берегу в специально
забронированных номерах гостиниц в некоторых портах захода по маршруту следования судна.
Различают два вида прерванных круизов:

«круиз-стей»  -  морские  путешествия,  включающие  трех-,  четырехдневные  и  более—
продолжительные  остановки  в  портах  для  отдыха  на  берегу  и  осмотра
достопримечательных  мест.  Наиболее  часто  к  этой  форме  организации  круизов
прибегают при посещении портов, где возможна только рейдовая стоянка судна, а на
берегу имеются хорошо оборудованные отели.
«сплит-круиз» - при котором часть круиза после морского путешествия предоставляется—
пассажиру в одном из промежуточных портов для времяпровождения по его усмотрению.
Обратно  в  порт  посадки  (или  домой)  пассажир  возвращается  либо  другим  видом
транспорта либо ожидает следующего захода своего судна на обратном пути.

Различие  между  «круиз-стэй»  и  «сплит-круиз»  заключается  в  том,  что  в  первом  случае
пребывание пассажира на берегу планируется и обеспечивается организаторами круиза, а во
втором - пассажир чаще всего действует по своему усмотрению.

Мини-круизы.  Они представляют собой непродолжительные морские путешествия на 1 –  5
суток.  Обычно  это  рейсы  прибрежного  плавания,  которые  совершаются  в  зоне  морских
курортов.  Как  правило,  их  маршрут  включает  не  более  двух  портов  захода.  Мини-круизы
являются  дополнительным  развлечением  для  лиц,  отдыхающих  на  этих  курортах  или  в
прибрежной зоне. Они являются хорошей рекламой круизного судоходства и судна.

По продолжительности круизы могут условно подразделяться на:

прибрежные морские экскурсии и прогулочные рейсы;—
в никуда («to nowhere») - 1-5 суток, нередко такие рейсы используются для специальных—
целей,  например,  для  организации игорного бизнеса.  Например,  в  Израиле игорный
бизнес  запрещен,  но  на  судах,  покидающих  границы  территориального  моря,  такое
азартное развлечение допустимо. Как правило,  такое судно уходит из базового порта
часов в 6 вечера в пятницу и возвращается в воскресенье к вечеру;
стандартные  -  до  14  суток,  организуются  в  определенном  бассейне,  например,—
Средиземного моря, с заходом в 8-12 портов различных прибрежных стран и популярных
морских курортов;
трансатлантические - до 40 суток, например, вокруг Европы, Скандинавии и другие, когда—
туристы следуют только в один конец маршрута;
кругосветные  -  около  60  суток,  длительные  маршруты  и  кругосветные  путешествия—
продолжительностью до полугода.

По  сезонности  (интенсивности  турпотока  в  определенный  период  времени)  круизы
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разделяются  на:

круглогодичные - действуют на протяжении всего года;—
сезонные - зимние, летние, период межсезонья;—
разовые - осуществляются по разовым заказам.—

Наглядной и удобной для турагентств и клиентов является ценовая классификация круизов.
Условно их можно подразделить на пять категорий:

экономичные (75-150 дол. США на человека в сутки) выполняются на небольших судах—
старого образца, имеющих все удобства больших лайнеров.
классические (100-200 дол. США) преобладают на международном рынке. Выполняются—
либо на новых, либо на переоборудованных судах, полностью отвечающих современным
требованиям  по  дизайну,  комфорту  и  сервису:  с  просторными  каютами,  большими
открытыми  палубами,  бассейнами,  соляриями,  спортивными  площадками  и  залами,
салонами красоты, магазинами, ночными клубами и казино.
премиум (150-400 дол. США) ориентированы на взыскательных клиентов, предъявляющих—
повышенные требования к сервису и комфорту.  Туристам предлагается персональное
обслуживание.
люкс  (400-1000  дол.  США)  предназначены  для  очень  богатых  туристов,  занимающих—
высокое  положение  в  обществе.  Это  своеобразные  закрытые  клубы.  Высочайшее
качество проявляется здесь во всем: обслуживание по формуле ultra all  inclusive («все
включено»),  количество  персонала  равно  количеству  пассажиров,  просторные каюты,
интерьеры,  оформленные  лучшими  дизайнерами,  коллекции  дорогой  живописи,
персональная забота о каждом пассажире. География круизов этой категории тяготеет к
экзотическим направлениям. Отдых на круизных лайнерах класса люкс котируется выше
отдыха в любой фешенебельной гостинице.
эксклюзивные (более 1000 дол. США).—

Различают следующие системы организации круизов:

европейская,  которая  предусматривает  морское  путешествие  с  заходом  в  различные—
порты с экскурсионной программой.
американская, основной целью которой является предоставление возможности круизным—
пассажирам отдыхать и загорать на пляжах в пунктах захода по маршруту.
«круизы в никуда» - одно- и двухсуточные поездки без захода в другие порты.—

Круизные рейсы могут быть организованы:

непосредственно  судовладельцем  (пароходством).  Туристические  агентства  являются—
только  посредниками  и  привлекаются  для  организации  рекламы  судна  и  рейса,
распространения  билетов.  Организация  круиза  возлагается  на  экипаж  судна,  а
судовладелец несет эксплуатационные расходы и получает все поступления от работы
судна. Туристические агентства в этом случае получают комиссионные от реализованных
билетов.
фрахтователем (в лице оператора, туристических компаний) путем взятия судна в аренду—
[4].
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Как  видно  из  приведенного  материала,  практически  все  виды  организации  круизного
судоходства можно использовать при организации круизов между отечественными портами
Черноморского  бассейна.  Широкое  использование  информации  о  разноплановости
организации круизных маршрутов во многом будет способствовать развитию отечественного
круизного судоходства на Черном море.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Перфильев Павел Николаевич

При  проектировании  машин  и  механизмов  часто  необходимо  изучить  закономерности,
действующие в  процессе  изготовления,  в  целях  использования  этих  закономерностей  для
обеспечения  требуемого  качества  машин,  заданного  их  количества  при  наименьшей
себестоимости.  Проектирование  технологических  процессов  сборки  изделий  и  обработки
компонентов  изделий  является  важнейшей  задачей  технологической  подготовки
машиностроительного  производства,  решить которую позволяет  использование моделей и
моделирования [4]. В тех случаях, когда при проектировании производственного объекта или
процесса эксперименты с  ними экономически не целесообразны,  опасны или невозможны,
знания о таких процессах получают с помощью моделирования [2]. В современной науке и
технике роль моделей и моделирования велика. Чем более сложным и надежным должно быть
техническое  изделие,  тем  большее  число  видов  моделей  потребуется  на  этапе  его
проектирования  [3].  Предварительный  расчет,  основанный  на  адекватных  математических
моделях, позволяет избежать ошибок при проектировании узлов и устройств и, таким образом,
значительно сократить расходы ресурсов на создание и опытную отработку образцов новой
современной техники.  Математическое  моделирование  позволяет  получить  сравнительные
оценки  для  машин,  различающихся  по  структуре,  что  редко  достижимо  при  физическом
эксперименте. Применение математического моделирования целесообразно, в частности, при
выборе рациональных параметров и схемы новой машины, формирования эталонных рабочих
характеристик, выявлении предельных возможностей машин и поиске путей модернизации [3].

Современная  математика  дает  сильные  и  универсальные  средства  исследования.  При
исследованиях  в  различных  областях  часто  применяют  математические  модели.  При
построении  математической  модели,  изучаемого  объекта  или  процесса,  выделяют  те  его
особенности, которые содержат более или менее полную информацию об объекте и допускают
его  математическое  построение.  Это  означает,  что  особенностям  объекта  или  процесса
необходимо поставить в соответствие подходящие адекватные математические понятия. Тогда
связи и отношения, обнаруженные и предполагаемые в изучаемом объекте между отдельными
его деталями и составными частями можно записать с помощью различных математических
отношений.  В  результате  получается  математическое  описание  изучаемого  объекта  или
процесса, то есть его математическая модель.

При моделировании и изучении объектов и процессов машиностроения в настоящее время
вместе  с  математическими  моделями  широко  используются  методы  имитационного
моделирования.  Они  позволяют  строить  модели,  описывающие  процессы  так,  как  они
проходили  бы  в  действительности,  имитировать  поведение  объекта  моделирования  во
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времени,  причём  временем  в  модели  можно  управлять:  замедлять  в  случае  с
быстропротекающими  процессами  и  ускорять  для  моделирования  систем  с  медленной
изменчивостью.  В  настоящее  время  производство  сложных  и  уникальных  изделий  в
машиностроении,  как  правило,  сопровождается  компьютерным трёхмерным имитационным
моделированием.  На  сегодняшний  день  существует  большое  количество  программного
обеспечения для создания имитационных моделей, их расчета и анализа. К таким программам
можно  отнести  системы  автоматизированного  проектирования  3D  Max,  T-FLEX,  AutoCAD,
Kompas  3D,  SimulationX  и  многие  другие.  Что  такое  имитационная  модель,  принципы  ее
построения, пример построенной модели и ее анализ рассмотрены в [1].

При  научных  исследованиях  производственных  процессов  и  объектов  в  машиностроении
часто необходимо оптимизировать полученную модель. Рассмотрим этапы оптимизации.

Общий анализ исследуемой проблемы. Перед тем, как изучать и оптимизировать модель,1.
необходимо рассмотреть не изучалось ли что-либо подобное другими исследователями и
проанализировать их работу.
Выбор критерия оптимальности. От данного выбора зависит направление дальнейшей2.
оптимизации полученной модели. Критерий оптимальности – это то, относительно чего
будет рассматриваться оптимизация модели и оцениваться полученные результаты. В
технологических  процессах  машиностроения  критериями  оптимальности  могут  быть
стойкость  режущего  инструмента,  точность  базирования,  точность  и  шероховатость
обработанных поверхностей, сила и температура резания и т.д.
Выбор входных факторов. Критерий оптимальности, как правило, зависит от некоторых3.
факторов.  Входной  фактор  характеризует  воздействие  на  исследуемую  модель.  В
технологических процессах машиностроения за входные факторы могут быть приняты
температура,  сила,  время,  геометрические  параметры  инструмента,  характеристики
обрабатываемого  и  инструментального  материалов  и  т.д.  Важно  ограничить  их
количество, так как, чем их больше, тем решение задачи сложнее, но результат при этом
достовернее.
Назначение ограничений величины входных факторов. Это необходимо для того, чтобы4.
полученные  результаты  наиболее  достоверно  отражали  действительность  при
практическом  применении.  Например,  температура,  при  которой  на  практике  будет
протекать изучаемый процесс, может находиться в некоторых пределах. Эти пределы и
должны быть включены в ограничения. В большинстве случаев, факторы ограничиваются
экспертами в данной области.
Составление  математической  модели  задачи  оптимизации.  Математическая  модель5.
составляется в соответствии с принятыми ограничениями величины входных факторов.
Например,  при  решении  производственной  задачи  оптимизации  методом  линейного
программирования  математическая  модель  представляет  из  себя  систему  линейных
равенств,  неравенств.  В  некоторых  случаях  можно  получить  относительно  сложную
математическую модель,  при этом важно ее  несколько упростить и  преобразовать в
дальнейшем до типа «разрешимых».  Имитационные модели составляются с  помощью
современного специализированного программного обеспечения.
Выбор метода решения задачи оптимизации. Существует большое количество методов6.
решения задач оптимизации. Они могут быть общепринятыми (например, нелинейное
программирование,  теория  массового  обслуживания)  или  специальными  (например,
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метод  потенциалов,  симплексный  метод  и  др.).  Выбор  метода  решения  зависит  от
составленной модели задачи и определяется исследователем на основании опыта.
Решение задачи оптимизации. Проходит, как правило, с применением соответствующих7.
программных средств.
Подведение итогов и выводов по решению задачи. После решения задачи и получения8.
оптимальных характеристик модели,  необходимо сделать выводы,  которые позволяют
проанализировать  и  оценить  решение.  Часто  полученные  результаты  необходимо
обработать статистически,  проверить на адекватность,  достоверность и практическую
применимость.  При  этом  для  статистической  обработки  используют  современное
программное  обеспечение,  например,  statistica  или  spss.

Моделирование должно быть основано на рассмотрении физически подобных явлений. Теория
подобия играет важную роль при моделировании. Если два физических объекта подобны, то по
характеристикам  одного  объекта  можно  получить  все  характеристики  другого  –  простым
пересчетом  при  помощи  переходных  коэффициентов.  Для  сохранения  подобия  при
моделировании необходимо соблюдать критерии подобия. Во всех случаях, когда технически
невозможно выполнить равенство по какому-либо критерию подобия,  возникает опасность
появления,  так  называемого  масштабного  эффекта,  т.е.  несоответствия  в  характеристиках
модели и натурного объекта [5]. Таким образом, большинство исследований, проведенных с
помощью моделей, необходимо дополнять исследованиями на масштабный эффект.

В  производственных  процессах  математическое  и  имитационное  моделирование  играет
большую  роль.  Оно  позволяет  поднять  уровень  и  конкурентоспособность  производства,
сократить сроки выпуска новой продукции, проанализировать и оптимизировать ее. Развитию
моделирования вместе с  тем способствует совершенствование аппаратных и программных
средств в информационных технологиях.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В
АДМИНИСТРАЦИИ

Габбасов Тимур Шамилевич
Иванова Гульшат Римовна

В  качестве  рационального  решения  проблем  связанных  с  решением  задач  ускорения
процессов согласования и  сокращения временно-экономических  затрат  мой выбор пал  на
систему электронного документооборота Directum.

Она позволяет создавать типовые маршруты согласования, как внутри организации, так и за ее
пределами.  В  ходе  прохождения  производственной  практики  я  столкнулся  с  тем,  что
администрация  муниципального  района  Учалинский  район  взаимодействует  с  такими
внешними организациями как Комитет по управлению собственностью. До использования СЭД
Directum согласование некоторых документов занимало день, а то и более долгий срок. Однако,
после тестирования данной системы в действии, сроки согласования значительно сократились.
Таким образом,  сократились временные затраты. Вместе с этим отпала надобность в такой
должности, как курьер. Тут же налицо сокращения экономических затрат.  Ведь организации
более выгодно научить своих сотрудников пользоваться данной системой, нежели держать в
штате еще несколько курьеров.

Так  же в  ходе прохождения практики я  столкнулся  с  тем,  что  многие сотрудники оценили
удобство  пользования  и  простой  в  понимании  интерфейс.  Тем  самым  время  обучения
сотрудников заняло не такой большой срок, как ожидалось.

Автоматизация  бизнес-процессов  позволяет  предприятию  серьезно  ускорить  обработку
больших  потоков  информации,  а  также  повышает  скорость  принятия  стратегических  и
оперативных решений. Автоматизация бизнес-процессов в каждом ее проявлении — это еще
один шаг к большему сокращению затрат: временных, финансовых, трудовых.

В  ходе  написания  отчета  по  практике  изучены организационная  структура,  экономические
процессы предприятия. Изучил процесс создания типового маршрута в системе электронного
документооборота Directum.

Технические требования к  СЭД незначительны и можно установить на  большинство ныне
используемых на организациях компьютерах [3].

Муниципальные  подразделения,  разрешающие  проблемы  социальной  сферы  (отделы  по
обращениям граждан), работают особо интенсивно. Они выполняют постановку в очередность
на приобретение материнского капитала, ведут учет и оформление обращений граждан, оттого
вынуждены  обрабатывать  немалое  количество  заявлений  в  сокращенные  сроки.  С  целью
автоматизации деятельности сотрудников отдела учета и оформления обращений необходимо
внедрить систему электронного документооборота Directum. Данная система будет производит
учет обращений,  а также содержать сведения о гражданах.  Специальные функции,  которые
будут  заложены в  систему,  операции  и  сервисы существенно  упростят  службу,  за  которую
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отвечают сотрудники отдела.

В результате внедрения СЭД не только главы администрации [1], но и подчиненные приобретут
возможность  просматривать  достоверную  информацию.  После  этого  усиления  качества  и
доступности сведений, а также вследствие автоматизации заметно повысится исполнительская
дисциплина.

Рисунок 1. Схема типового маршрута обращения граждан по вопросам жилья

Рисунок 2. Схема типового маршрута «Согласование НПА»
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КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬУРАЛ». ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Авзалов Антон Радисович

АО «ТРАНСНЕФТЬУРАЛ» транспортируют светлые нефтепродукты (дизельное топливо, бензин,
керосин) от 18 нефтеперерабатывающих заводов (16 НПЗ на территории России, 2 НПЗ на
территории Белоруссии) в различные регионы России, страны Таможенного Союза, а также в
страны дальнего зарубежья.

АО «ТРАНСНЕФТЬУРАЛ» оказывают услуги по транспортировке нефтепродуктов на внутренний
рынок  и  на  экспорт.  В  своей  основной  рыночной  нише  –  экспортной  логистике  светлых
нефтепродуктов  –  ОТТН  занимают  лидирующее  положение.  Их  доля  на  рынке  перевозок
светлых нефтепродуктов на экспорт – около 46%, в частности, на рынке экспорта дизельного
топлива с подключенных НПЗ – 75%. При транспортировке нефтепродуктов на экспорт и на
региональные рынки России основным конкурентом организаций трубопроводного транспорта
нефтепродуктов  является  железнодорожный  транспорт.  В  настоящее  время  на  его  долю
приходится около 70% перевозок светлых нефтепродуктов. Доля ОТТН составляет около 25%
перевозок  светлых  нефтепродуктов.  Конкурентные  преимущества  ОТТН  –  возможность
транспортировки крупных партий по сравнительно низкой цене, в том числе непосредственно
до  экспортных  терминалов  (Приморск,  Вентспилс,  Санкт-Петербург).  К  основным  факторам
конкурентоспособности  ОТТН  относится  более  высокая  надежность,  безопасность  и
экологичность  нефтепродуктопроводного  транспорта.

Описание  бизнес-процессов  прямым  образом  влияет  на  операционную  и  стратегическую
эффективность  компании,  в  итоге  от  этого  зависят  показатели  прибыльности.
Формализованность и регламентированность бизнес-процессов на сегодняшний день является
одним из  ключевых  факторов  успеха  любой  компании.  Различные компании  находятся  на
различных  этапах  формализации  своих  бизнес-процессов.  Некоторые  только  начинают
заниматься этой деятельностью, другие уже накопили большую процессную базу. Но следует
отметить,  что  проекты  описания  бизнес-процессов  не  являются  «разовыми»,  а  носят
итеративный характер, поэтому каждой компании следует составлять уметь управлять своими
бизнес-процессами, давать инструкции по их применению.
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Рисунок 1 Функциональная модель

Рисунок 2. Декомпозиция функциональной модели

Прежде  чем  осуществить  транспортировку  нефтепродуктов,  работникам  предприятия
предстоит выполнить большой объем работ. После получения заказа от НПЗ, идет процесс
заключения  договора,  заключается  договор  на  транспортировку  нефтепродуктов,  затем
сотрудники  производственного  отдела  получают  задание  на  разработку  плана-проекта  по
транспортировке нефтепродукта, где нужно учесть все факторы:

длина прокладки трубопровода—
маршрут магистрали—
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вид транспортируемого нефтепродукта—
финансовые затраты на реализацию проекта—

После утверждения проекта  рабочие приступают к  постройке магистрали трубопровода по
указанному  маршруту.  По  окончании  постройки  магистрали,  и  начало  деятельности
транспортировки  нефтепродуктов  предприятие  обязано  на  протяжении  всего  времени
предоставить  услугу  по  обслуживанию  и  ремонту  построенных  магистралей.

В  настоящее  время  АО  «ТРАНСНЕФТЬУРАЛ»  активно  ведет  свою  деятельность,  оставаясь
лидером производственного рынка, упорно борясь за совершенство и успех компании, не сдает
свои позиции.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИЕМА НА РАБОТУ В ООО
«ПРОФ-СЕРВИС»
Абдуллин Рустам Наркисович
Беляева Альбина Сагитовна

ООО  «Проф-Сервис»  является  региональным  центром  профессиональной  автоматизации
предприятий.  Компания  работает  на  рынке  автоматизации  уже  более  10  лет.  Компания
работает на рынке информационных технологий с 2002 года. В первые свои 3 года работы
компания заняла лидирующие позиции на рынке автоматизации Республики Башкортостан. За
это время клиентами компании стали несколько тысяч предприятий.[1] В предприятии работает
более 65 сотрудников, из них более половины — сертифицированные специалисты. В составе
сотрудников  имеются  как  технические  специалисты  (инженеры,  программисты),  так  и
специалисты-консультанты,  глубоко  знающие  специфику  многих  отраслей  деятельности
бизнеса, хорошо разбирающиеся в управлении, бухгалтерском учете, документообороте и т.д.

Отдел организационного развития определяет необходимость предприятии в кадрах и подбор
персонала совместно с руководителями отдела, оформляет личные дела сотрудников, выдача
по требованию сотрудников справок и копий документов, организация аттестаций сотрудников,
составление планов карьерного движения персонала.

В ходе пред проектного обследования была найдена проблема приема на работу. На данном
этапе  происходит  поступление  приема  на  работу  в  письменном  виде.  Далее  происходит
рассмотрения резюме. В случае рассмотрения резюме, осуществляется интервью с менеджером
по персоналу. Далее происходит беседа с руководителем отдела.[4] В результате одобрения
руководителя отдела директор подписывает приказ о принятии на работу.

Форма для добавления сайта являются самым удобным способом получения информации от
пользователя.

Для того, чтобы добавить форму на сайт и запустить его, необходимо выполнить следующие
задачи:

Поле для ввода пароля1.
Текстовое поле2.
Переключатель3.
Формы регистрации4.
Кнопка отправки формы5.
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Рисунок 1. Функциональный блок

Рисунок 2. Декомпозиция функционального блока
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ НА КРУИЗНЫХ СУДАХ

Селиванов Виктор Вениаминович

В  Российской  Федерации  широко  развито  круизное  судоходство  по  рекам  и  озерам.  В
настоящее время ставится задача развития морского круизного судоходства: как внутреннего,
так и международного. Выход на международный круизный ранок является сложной задачей,
одной  из  составляющей  которой  является  организация  высокого  уровня  обслуживания
пассажиров  в  соответствии  со  сложившимися  стандартами.  Поэтому  отечественным
туроператорам  важно  овладеть  технологией  организации  обслуживания  пассажиров  на
круизных  судах,  применяемой  ведущими  зарубежными  компаниями.

Обычно,  перед  началом  навигации,  представители  судоходной  компании  при  участи|с
участием|и  капитана  судна,  директора  ресторана  и  представителя  туристской  фирмы
принимают  судно.  Они  проводят  обзор|осмотр|  оборудования  судовых  пассажирских
помещений  и  составляют|сдают|  акт  относительно|касательно|  степени  готовности  судна
к|до| перевозке пассажиров [1].

В  начальных  (базовых)|первоначальных|  пунктах  рейса  суда  подаются|дают|  для  посадки
пассажиров не менее чем за 2-3 часа до отправления. Регистрация пассажиров осуществляется
перед началом посадки на судно в помещениях морского терминала. При продаже путевки или
билета пассажир предупреждается что регистрация (посадка)  оканчивается за 30 минут| до
отправления судна.

После регистрации пассажиров, не позже чем за 30 минут до отхода судна, туристская фирма
подает справку о количестве пассажиров, которые осуществили регистрацию на данный рейс, с
сообщением  категорий  пассажирских  мест.  На  основании  настоящих  документов  и  после
предъявления  поручения,  представителю  турфирмы  выдается  групповой  билет  (или
соответствующее количество индивидуальных билетов) на выполнение рейса. Групповой билет
(индивидуальные билеты) сдается в пассажирскую службу судна в начале посадки и остается там
до конца рейса. По завершении рейса билет возвращается представителю турфирмы.

Важным и ответственным моментом процесса обслуживания пассажиров является организация
их регистрация и размещение.  На многих пассажирских судах существует традиция встречи
пассажиров перед посадкой музыкальным или театрализованным приветствием.

Прием на обслуживание и размещение на пассажирском судне осуществляется по туристским
путевкам  или  пассажирским  билетам  при  предъявлении  паспорта  или  другого  документа,
который удостоверяет личность пассажира.

Существуют три вида сопровождения пассажиров по каютам:

индивидуальный  (на  всем  пути  от  трапа  к  каюте  пассажиров  сопровождает—
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бортпроводник);
эстафетный  (осуществляется  с  помощью  членов  экипажа,  которые  расставлены  на—
небольшом  расстоянии  один  от  другого).  Это  дает  возможность  бортпроводникам
встречать пассажиров около закрепленных за ними кают;
смешанный (член экипажа сопровождает туриста от трапа к определенному месту, откуда—
пассажир направляется к собственной каюте индивидуально).

Если  небольшое  по  размерам  судно  имеет  четкое  и  простое  планирование  пассажирских
помещений,  возможным  является  вариант,  когда  пассажиры  направляются  к  каюте
самостоятельно  [2].

Целесообразность  использования|употребления|  каждого  вида  сопровождения  зависит  от
условий судна, количества и состава|сдаю| пассажиров.

В начале пассажирского рейса капитан судна с помощью пассажирского помощника капитана,
директора  ресторана,  судового  врача,  проводят  с  пассажирами  беседу,  во  время  которой
знакомят  пассажиров  с  маршрутом,  правилами  поведения  на  судне,  на  берегу,  во  время
купания.

На борту судна пассажирам предоставляют разнообразные услуги:

основные  (включенные  в  стоимость).  Они  предусматривают  бесплатное  посещение—
концертов, музыкального салона, кинозала, салона для проведения лекций, пользование
шезлонгами, бассейном и др.;
дополнительные  (платные).  Они  включают  прием  заказов  на  предоставление  такси—
(автомобиля) к причалу,  бронирование места в гостиницах, бронирование билетов на
другие  виды  транспорта,  бытовые  услуги  (парикмахерская,  стирка  белья,  посещение
сауны, услуги массажиста и т.п.).

Питание пассажиров организовывается  в  судовых ресторанах  по  предварительному  заказу
дирекции круиза. Заказ с обозначением численности пассажиров на питание подается за сутки
до отправления в рейс. За 6 часов до первого приема пищи этот заказ должен быть уточнен. В
период  рейса  представитель  судоходной  компании  ежедневно  (за  сутки)  подтверждает
письменным заказом численность пассажиров. В день посадки пассажиров на судно питание
осуществляется по единому|единым| меню. Контроль за качеством еды|пищи| и кулинарных
изделий,  которые  готовятся,  ведение  брокерского|  журнала  осуществляется  комиссией  в
составе заведующего рестораном, судового врача.

Пассажир  регистрируется  на|свершает|  питание  в  ресторане  на  основании  посадочного
билета с указанием смены|сменой| и номера стола.

Указанная технология является стандартной и несложной в организации исполнения. Однако
ее четкое исполнение во многом является залогом успешного проведения круиза в целом.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ ТУШ
НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА МЯСОПРОДУКТОВ ИЗ

ГОВЯДИНЫ
Гетоков Олег Олиевич

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович
Юсупова Лилия Умаровна

Мясная пища - один из лучших возбудителей секреции пищеварительных желез (при сочетании
условных и безусловных рефлексов). Секреция пищеварительных желез под влиянием внешних
раздражителей не может обеспечить всего процесса переваривания пищи. Дополнительная
секреция вызывается поступлением пищи в желудок, т.е. действием химических возбудителей.
Такую роль выполняют вещества, содержащиеся в мясном отваре. Из них важную роль играют
азотистые  и  безазотистые  экстрактивные  вещества.  Чем  концентрированнее  отвар,  тем
значительнее влияет он на деятельность пищеварительных желез [1-5].

Свежее мясо имеет незначительный специфический запах и слегка сладковатый, слабосоленый
вкус. Мясо разных видов животных и птицы, кроме вкуса, специфического для данного вида,
обладает определенным привкусом, зависящим от условий содержания и корма. Запах мяса
взрослых животных более сильный, чем мяса молодых животных той же породы. Несколько
различен запах мяса зрелых животных разного пола [6-10].

Аромат и вкус вареного мяса проявляются более сильно. В результате нагревания мяса ряд его
веществ изменяется или освобождается из связанного состояния. Эти вещества и участвуют в
образовании  вкуса  и  «букета»  аромата.  Аромат  вареного  мяса  почти  всегда  исходит  из
мышечных  волокон,  немного  от  костей  и  костного  жира.  Многие  вкусовые  компоненты
растворимы в воде, другие жирорастворимы [11-15].

Главным  источником  веществ,  участвующих  в  образовании  вкуса  и  аромата,  являются
мышечная и жировая ткани. Участвующие в создании аромата и вкуса вещества содержатся в
тканях  (они  образуются  и  накапливаются  в  процессе  автолитических  превращений)  или
образуются из предшественников при нагревании.

Основные  категории  вкуса  -  кислый,  соленый,  сладкий,  горький  -  создаются  в  мясе
определенными веществами. Кислый - в основном молочной, фосфорной и пировиноградной
кислотами. Соленый - солями этих же кислот и хлоридов. Горький - некоторыми свободными
аминокислотами и  азотистыми экстрактивными веществами.  В  образовании сладкого  вкуса
принимают участие глюкоза, рибоза, триозы и др. Композиция природного вкуса вареного или
жареного мяса еще полностью не раскрыта.

Это  одно  из  важнейших  свойств,  определяющих  пищевые  достоинства  мяса.  Нежность  и
сочность взаимосвязаны. Нежность говядины в значительной мере зависит от отруба, породы,
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пола и возраста животного. Если в отрубах содержится много соединительной ткани, то из них
получаются продукты более жесткие.

При  прочих  равных  условиях  на  степень  нежности  мяса  наибольшее  влияние  оказывают
различные  факторы  после  убоя  животного,  особенно  продолжительность  и  температура
хранения мяса и методы технологической обработки. Нежность мяса зависит от способности
мускульных и соединительных белков к гидратации. Более нежным и сочным оно становится
при созревании [16-18].

Замораживание и хранение в замороженном состоянии по-разному влияют на нежность мяса.
Она зависит от температуры замораживания и продолжительности периода между убоем и
замораживанием.  Снижение  температуры  замораживания  и  сокращение  этого  периода
положительно  сказываются  на  нежности  мяса.

Одним из важных факторов, влияющих на сочность готовых мясопродуктов, является метод
тепловой обработки. Методы обработки, обеспечивающие лучшее удержание жидкости и жира,
обуславливают получение более сочных мясопродуктов.

Привлекательность мясопродуктов зависит также от их цвета, который в основном зависит от
наличия миоглобина и его производных. Мышцы, содержащие больше миоглобина, окрашены
в интенсивный ярко-красный (оксимиоглобин) и темнокрасный (миоглобин) цвет. Кроме того,
цвет  мяса  обуславливают  цитохромы  -  красные  гемпигменты,  витамин  Ви  красного  цвета,
флавины - желтые коферменты и т.п. Однако по сравнению с миоглобином роль их весьма
незначительна.

Цвет  вареного  несоленого  мяса  в  незначительной  степени  зависит  от  содержания  в  нем
производных миоглобина и продуктов их распада. Во время варки цвет мяса из темно-красного
или  ярко-красного  постепенно  становится  светлым,  а  затем  при  достижении  достаточно
высокой температуры - серым или коричневым. Коричневый цвет окончательно сваренного
мяса  вызван  новыми  пигментами,  в  том  числе  денатурированными  гемпро-  теинами  и
продуктами их распада, а также продуктами взаимодействия углеводов с белками.

Коричневая  поверхность  жареного  мяса  также  обусловлена  комплексом  пигментов,
образовавшихся из гемпротеинов, а также в результате полимеризации углеводов с белками.
Ярко-  красный  цвет  отдельных  частей  непрожаренного  мяса  зависит  от  содержания
оксимиоглобина.

Окраска сырого соленого мяса (при добавлении нитратов или нитритов) в основном связана с
весьма стабильным пигментом -  нитрозомиоглобином, образующимся в процессе посола,  а
вареного  соленого  мяса  -  с  нитрозогемохромогенами,  образующимися  при  тепловой
денатурации  нитрозомиоглобина.

Основной показатель качества мяса - рН, поскольку концентрация водородных ионов в мясе
зависит  от  содержания  гликогена  в  мышцах  в  момент  убоя,  и,  следовательно,  является
производной физиологического состояния животных перед убоем, а также отражает течение
послеубойных  процессов  тушах.  С  рН  мяса  тесно  связаны  цвет,  влагоудерживающая
способность, нежность, сочность, потери при тепловой обработке, сохранность, бактериальная
обсемененность и другие качественные показатели мяса.
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В  условиях  современного  промышленного  производства  говядины  часто  наблюдаются
отклонения  в  качественном  состоянии  мяса.

С повышенным рН мясо разлагается быстрее, поскольку он определяет состав микрофлоры.
Повышенный рН вызывает изменение вкуса и быстро приводит к появлению плохого запаха.

При среднем значении рН туши одни мышцы могут иметь повышенный рН, в то время как
другие - нормальный. При нормальном рН туши эти различия могут достигать 0,5-0,6 единицы
рН и превышать единицу для туш с повышенным рН. Лучшими индикаторами повышенного рН
туши являются полусухожильная, длиннейшая мышца спины и большая спинная мышца.

У животных, находящихся перед убоем в покое, повышается содержание в мышцах гликогена и
молочной кислоты, что обусловливает низкое значение pН мяса. Большие нагрузки животных
перед  убоем  приводит  к  снижению  содержания  гликогена  в  мышечной  ткани  и
незначительному  образованию  молочной  кислоты.

Таблица  1  -  Морфологический  состав  туш  крупного  рогатого  скота  в  зависимости  от
упитанности животных, %

Упитанность крупного рогатого
скота

Содержание ткани, % к массе туши
мышечной жировой соединительной костной и хрящевой

Высшая 56,6 16,1 11,5 15,7
Средняя 59,7 10,3 12,3 17,5
Нижесредняя 60 3,5 14,3 21,6

Качество говядины определяется соотношением входящих в ее состав тканей -  мышечной,
жировой,  соединительной,  костной,  хрящевой  и  химико-физическими  их  свойствами.
Мышечная ткань обычно составляет 50-60 % от массы туши, жировая - до 18 %, а костная и
хрящевая - 15-32 % [19, 20].

Таблица 2 - Средний химический состав говядины

Продукт вода белки жиры зола Энергетическая ценность 100 г
продукта, кДжг на 100 продукта

Говядина первой категории 67,7 18,9 12,4 1,0 782
Говядина второй категории 71,7 20.2 7,0 1,1 602

Соотношение тканей в туше крупного рогатого скота зависит от упитанности животного.

Говядина  -  ценный  продукт  питания,  содержит  полноценные  белки,  все  незаменимые
аминокислоты,  жир,  макро-  и  микроэлементы,  витамины.  В  таблице  2  приведены  средний
химический состав говядины первой и второй категории и ее энергетическая ценность.

Как  видно  из  данных  таблицы  энергетическая  ценность  100г  говядины  первой  категории
составляет 782 кДж,  что на 180кДж больше,  чем аналогичное количество продукта второй
категории.

Приведенные  данные  и  их  анализ  показывает,  что  качество  говядины  определяется
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соотношением входящих в ее состав тканей - мышечной, жировой, соединительной, костной,
хрящевой  и  химико-физическими  их  свойствами.  При  этом,  одним  из  важных  факторов,
влияющих на сочность готовых мясопродуктов, является метод тепловой обработки, который
обеспечивает лучшее удержание жидкости и жира, обуславливающий получение более сочных
мясопродуктов.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА
ПРИМЕРЕ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

П.ЧЕРКАССЫ ГО ГОРОД УФА РБ
Галикеева Гульдар Гатаевна

Зайцева Елена Владимировна
Кутлияров Амир Наилевич

В современном мире загрязнение окружающей среды выбросами, отходами, сточными водами
промышленного производства, а также сельского хозяйства приобрело глобальный характер.

Главным  рычагом  при  решении  данной  проблемы  является  землеустройство,  которое
обеспечивает  решение  правовых,  социально-экономических,  организационно-
территориальных,  а  также  экологических  задач  землепользования  [7,8,9,10].

Твердые бытовые отходы - отходы, входящие в состав отходов потребления и образующиеся в
многоквартирных и жилых домах в результате потребления товаров (продукции) гражданами, а
также товары (продукция),  использованные ими в указанных домах в целях удовлетворения
личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства [1].

Полигоны ТБО являются  специальными сооружениями,  предназначенными для  изоляции и
обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно - эпидемиологическую безопасность
населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики
уплотнения,  минерализации,  газовыделения,  максимальной  нагрузки  на  единицу  площади,
возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов
[2].

Целью данной работы является анализ современного состояния полигона твердых бытовых
отходов,  находящийся  на  территории  городского  округа  город  Уфа,  а  также  прогноз  и
выработка землеустроительных мероприятий с целью снижения негативного влияния ТБО на
окружающую среду в исследуемом районе.

Объектом исследования  является  полигон  ТБО,  расположенный на  территории  городского
округа город Уфа Республики Башкортостан у поселка Черкассы.

Республика Башкортостан расположена на Южном Урале и прилегающих к нему территориях –
Предуралья и отчасти Зауралья. Площадь РБ по состоянию на 1 января 2015 года составила
14294,7 тысяч га [5].

В Республике Башкортостан в настоящее время насчитывается 2500 свалок, которые занимают
более 2000 гектаров земли. При этом большинство свалок не соответствуют экологическим
нормам. Ежегодно в регионе образуется около 1,7 млн.тонн твердых бытовых отходов. На 1
января 2014 года образовался 801 вид отходов в количестве 27,711 млн.тонн (рисунок 1). При
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этом было обезврежено всего лишь 5,503 млн.тонн [3].

Рисунок  1  Динамика  образования  ТБО  в  2008-2014  годах  на  территории  Республики
Башкортостан

Из рисунка 1 видно, что из образованных ТБО используется только 15%. Это говорит о том, что
негативное  влияние  на  окружающую  среду  увеличивается.  Связи  с  этим  возникает
необходимость  более  тщательной  охраны  территорий  полигонов  ТБО.

Полигон твёрдых бытовых отходов у поселка Черкассы является единственным полигоном, на
которую вывозятся для размещения отходы от миллионного города (рисунок 2). Территория
полигона  –  102,8  га,  под  отходами  –  55  га.  Полигон  ТБО  находится  в  аренде  МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» до 2017 года. Эксплуатируется с 1969 года по настоящее
время. В год поступает около 3,2 млн. куб.м. неуплотненных отходов.
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Рисунок 2. Полигон ТБО ГО г.Уфа РБ

Из 55 га под отходами в настоящее время произведена окончательная рекультивация – 45 га.
На территории полигона работают 2 установки термического обезвреживания медицинских и
биологических отходов производительностью 20 кг/час и 50 кг/час и 1 крематор ТП-100ЭД.
Ежегодно  обезвреживается  75  тн  биологических  и  80  тн  медицинских  отходов.  Для
предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  спроектирована  и  построена  «Яма  Беккари»,
предназначенная  для  обезвреживания  биологических  отходов.

Организация  работ  на  полигоне  производится  в  соответствии  с  технологической  схемой
складирования  твёрдых  бытовых  отходов  при  обеспечении  охраны  окружающей  среды,
нормальных  санитарно-гигиенических  условий  труда  и  соблюдении  противопожарных
требований.  На полигоне периодически проводится мониторинг,  который включает в  себя
проверку качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы [4].

В ходе данного мониторинга было определено, что почвы и санитарная зона исследуемого
объекта  становятся  все  более  загрязненными.  В  ближайшее  время  может  наблюдаться
повышение уровня загрязнения почвенного покрова, которое будет превышать допустимые
концентрации. Во избежание такого негативного влияния на окружающую среду, необходимо
провести землеустроительные мероприятия [6,11,12,13].

В  первую  очередь,  в  целях  создания  базы  для  землеустройства,  необходимо  произвести
комплексную оценку загрязненности исследуемой территории.  При этом выявить основные
источники  загрязнения  и  установить  их  влияние  на  почвенный  покров,  растительность,
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воздушную среду и воду. Основываясь на полученную базу, разработать метод организации
полигона  ТБО.  Организация  территории  полигона  ТБО  должна  соответствовать
законодательству, которое регламентирует вопросы землеустройства полигонов ТБО и охраны
окружающей  среды,  а  также  создавать  условия  для  правильной  внутрихозяйственной
организации землепользования  путем разработки  схемы планировки  территории полигона
ТБО.
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ ТУШ
НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА МЯСОПРОДУКТОВ ИЗ

ГОВЯДИНЫ
Гетоков Олег Олиевич

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович
Юсупова Либихан Умаровна

Мясная пища - один из лучших возбудителей секреции пищеварительных желез (при сочетании
условных и безусловных рефлексов). Секреция пищеварительных желез под влиянием внешних
раздражителей не может обеспечить всего процесса переваривания пищи. Дополнительная
секреция вызывается поступлением пищи в желудок, т.е. действием химических возбудителей.
Такую роль выполняют вещества, содержащиеся в мясном отваре. Из них важную роль играют
азотистые  и  безазотистые  экстрактивные  вещества.  Чем  концентрированнее  отвар,  тем
значительнее влияет он на деятельность пищеварительных желез [1-5].

Свежее мясо имеет незначительный специфический запах и слегка сладковатый, слабосоленый
вкус. Мясо разных видов животных и птицы, кроме вкуса, специфического для данного вида,
обладает определенным привкусом, зависящим от условий содержания и корма. Запах мяса
взрослых животных более сильный, чем мяса молодых животных той же породы. Несколько
различен запах мяса зрелых животных разного пола [6-10].

Аромат и вкус вареного мяса проявляются более сильно. В результате нагревания мяса ряд его
веществ изменяется или освобождается из связанного состояния. Эти вещества и участвуют в
образовании  вкуса  и  «букета»  аромата.  Аромат  вареного  мяса  почти  всегда  исходит  из
мышечных  волокон,  немного  от  костей  и  костного  жира.  Многие  вкусовые  компоненты
растворимы в воде, другие жирорастворимы [11-15].

Главным  источником  веществ,  участвующих  в  образовании  вкуса  и  аромата,  являются
мышечная и жировая ткани. Участвующие в создании аромата и вкуса вещества содержатся в
тканях  (они  образуются  и  накапливаются  в  процессе  автолитических  превращений)  или
образуются из предшественников при нагревании.

Основные  категории  вкуса  -  кислый,  соленый,  сладкий,  горький  -  создаются  в  мясе
определенными веществами. Кислый - в основном молочной, фосфорной и пировиноградной
кислотами. Соленый - солями этих же кислот и хлоридов. Горький - некоторыми свободными
аминокислотами и  азотистыми экстрактивными веществами.  В  образовании сладкого  вкуса
принимают участие глюкоза, рибоза, триозы и др. Композиция природного вкуса вареного или
жареного мяса еще полностью не раскрыта.

Это  одно  из  важнейших  свойств,  определяющих  пищевые  достоинства  мяса.  Нежность  и
сочность взаимосвязаны. Нежность говядины в значительной мере зависит от отруба, породы,
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пола и возраста животного. Если в отрубах содержится много соединительной ткани, то из них
получаются продукты более жесткие.

При  прочих  равных  условиях  на  степень  нежности  мяса  наибольшее  влияние  оказывают
различные  факторы  после  убоя  животного,  особенно  продолжительность  и  температура
хранения мяса и методы технологической обработки. Нежность мяса зависит от способности
мускульных и соединительных белков к гидратации. Более нежным и сочным оно становится
при созревании [16-18].

Замораживание и хранение в замороженном состоянии по-разному влияют на нежность мяса.
Она зависит от температуры замораживания и продолжительности периода между убоем и
замораживанием.  Снижение  температуры  замораживания  и  сокращение  этого  периода
положительно  сказываются  на  нежности  мяса.

Одним из важных факторов, влияющих на сочность готовых мясопродуктов, является метод
тепловой обработки. Методы обработки, обеспечивающие лучшее удержание жидкости и жира,
обуславливают получение более сочных мясопродуктов.

Привлекательность мясопродуктов зависит также от их цвета, который в основном зависит от
наличия миоглобина и его производных. Мышцы, содержащие больше миоглобина, окрашены
в интенсивный ярко-красный (оксимиоглобин) и темнокрасный (миоглобин) цвет. Кроме того,
цвет  мяса  обуславливают  цитохромы  -  красные  гемпигменты,  витамин  Ви  красного  цвета,
флавины - желтые коферменты и т.п. Однако по сравнению с миоглобином роль их весьма
незначительна.

Цвет  вареного  несоленого  мяса  в  незначительной  степени  зависит  от  содержания  в  нем
производных миоглобина и продуктов их распада. Во время варки цвет мяса из темно-красного
или  ярко-красного  постепенно  становится  светлым,  а  затем  при  достижении  достаточно
высокой температуры - серым или коричневым. Коричневый цвет окончательно сваренного
мяса  вызван  новыми  пигментами,  в  том  числе  денатурированными  гемпро-  теинами  и
продуктами их распада, а также продуктами взаимодействия углеводов с белками.

Коричневая  поверхность  жареного  мяса  также  обусловлена  комплексом  пигментов,
образовавшихся из гемпротеинов, а также в результате полимеризации углеводов с белками.
Ярко-  красный  цвет  отдельных  частей  непрожаренного  мяса  зависит  от  содержания
оксимиоглобина.

Окраска сырого соленого мяса (при добавлении нитратов или нитритов) в основном связана с
весьма стабильным пигментом -  нитрозомиоглобином, образующимся в процессе посола,  а
вареного  соленого  мяса  -  с  нитрозогемохромогенами,  образующимися  при  тепловой
денатурации  нитрозомиоглобина.

Основной показатель качества мяса - рН, поскольку концентрация водородных ионов в мясе
зависит  от  содержания  гликогена  в  мышцах  в  момент  убоя,  и,  следовательно,  является
производной физиологического состояния животных перед убоем, а также отражает течение
послеубойных  процессов  тушах.  С  рН  мяса  тесно  связаны  цвет,  влагоудерживающая
способность, нежность, сочность, потери при тепловой обработке, сохранность, бактериальная
обсемененность и другие качественные показатели мяса.
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В  условиях  современного  промышленного  производства  говядины  часто  наблюдаются
отклонения  в  качественном  состоянии  мяса.

С повышенным рН мясо разлагается быстрее, поскольку он определяет состав микрофлоры.
Повышенный рН вызывает изменение вкуса и быстро приводит к появлению плохого запаха.

При среднем значении рН туши одни мышцы могут иметь повышенный рН, в то время как
другие - нормальный. При нормальном рН туши эти различия могут достигать 0,5-0,6 единицы
рН и превышать единицу для туш с повышенным рН. Лучшими индикаторами повышенного рН
туши являются полусухожильная, длиннейшая мышца спины и большая спинная мышца.

У животных, находящихся перед убоем в покое, повышается содержание в мышцах гликогена и
молочной кислоты, что обусловливает низкое значение pН мяса. Большие нагрузки животных
перед  убоем  приводит  к  снижению  содержания  гликогена  в  мышечной  ткани  и
незначительному  образованию  молочной  кислоты.

Таблица  1  -  Морфологический  состав  туш  крупного  рогатого  скота  в  зависимости  от
упитанности животных, %

Упитанность крупного рогатого
скота

Содержание ткани, % к массе туши
мышечной жировой соединительной костной и хрящевой

Высшая 56,6 16,1 11,5 15,7
Средняя 59,7 10,3 12,3 17,5
Нижесредняя 60 3,5 14,3 21,6

Качество говядины определяется соотношением входящих в ее состав тканей -  мышечной,
жировой,  соединительной,  костной,  хрящевой  и  химико-физическими  их  свойствами.
Мышечная ткань обычно составляет 50-60 % от массы туши, жировая - до 18 %, а костная и
хрящевая - 15-32 % [19, 20].

Таблица 2- Средний химический состав говядины

Продукт вода белки жиры зола Энергетическая ценность 100 г
продукта, кДжг на 100 продукта

Говядина первой категории 67,7 18,9 12,4 1,0 782
Говядина второй категории 71,7 20.2 7,0 1,1 602

Соотношение тканей в туше крупного рогатого скота зависит от упитанности животного.

Говядина  -  ценный  продукт  питания,  содержит  полноценные  белки,  все  незаменимые
аминокислоты,  жир,  макро-  и  микроэлементы,  витамины.  В  таблице  2  приведены  средний
химический состав говядины первой и второй категории и ее энергетическая ценность.

Как  видно  из  данных  таблицы  энергетическая  ценность  100г  говядины  первой  категории
составляет 782 кДж,  что на 180кДж больше,  чем аналогичное количество продукта второй
категории.

Приведенные  данные  и  их  анализ  показывает,  что  качество  говядины  определяется



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 64

соотношением входящих в ее состав тканей - мышечной, жировой, соединительной, костной,
хрящевой  и  химико-физическими  их  свойствами.  При  этом,  одним  из  важных  факторов,
влияющих на сочность готовых мясопродуктов, является метод тепловой обработки, который
обеспечивает лучшее удержание жидкости и жира, обуславливающий получение более сочных
мясопродуктов.
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ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СЛИВЫ В САДАХ
НА СКЛОНАХ

Кумахов Аслан Анатольевич

В 1990 – е годы в период реформы сельского хозяйства садоводство, как наиболее трудоемкая
отрасль,  оказалась  в  упадке.  Отсутствие  агротехнического  ухода  за  насаждениями снизила
урожайность практически до нуля, в том числе, у сливы.

С начала 2000 – х годов спрос на плодовую продукцию резко повысился, поэтому наметился
курс на восстановление садоводства. В ряде хозяйств ОАО «Кенже» (И.Таов 2003г.), Морзох (Р.
Тлехугов  2004г.)  предложили  конкретные  агротехнические  приемы  по  восстановлению
урожайности  садов  яблони,  находившихся  в  течение  десятилетия  без  ухода.

Используя накопленный в этих хозяйствах передовой опыт, в других хозяйствах с 2006-2007 г.г.
также проводятся мероприятия по восстановлению урожайности садов яблони, груши и сливы.

Целью  наших  исследований  является  изучение  влияния  разной  степени  обрезки,  доз  и
способов внесения удобрений на повышение урожайности сливы Анна Шпет.

Для решения поставленных задач нами были заложены следующие полевые опыты.

Опыт 1. Влияние доз и способов внесения удобрений на рост и плодоношение сливы на фоне
санитарной обрезки.

Вариант – Без удобрений (контроль).1.
Вариант – N60P60K60 поверхностно.2.
Вариант – N60P60K60 на глубину 15 см.3.
Вариант – N90P90K90 поверхностно.4.
Вариант – N90P90K90 на глубину 15 см.5.

Санитарная обрезка заключалась в удалении прикорневой поросли, поломанных засохших и
пониклых ветвей.

Опыт 2. Влияние доз и способов внесения удобрений на рост и плодоношение сливы на фоне
нормальной обрезки со снижением кроны и укорачиванием ветвей.

Вариант – Без удобрений (контроль).1.
Вариант – N60P60K60 поверхностно.2.
Вариант – N60P60K60 на глубину 15 см.3.
Вариант – N90P90K90 поверхностно.4.
Вариант – N90P90K90 на глубину 15 см.5.

Изученные нами варианты опыта (табл.1) способствовали активизации ростовых процессов,
поэтому прирост окружности штамба во всех вариантах больше, чем в контроле. В вариантах с
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более  глубокой  обрезкой  окружность  штамба  увеличивалась  на  11-17%.  Еще  более
значительный  прирост  окружности  штамба  наблюдался  при  использовании  минеральных
удобрений.  Во  всех  вариантах  с  удобрениями  рост  деревьев  существенно  выше,  чем  в
контроле. Но наибольший прирост отмечен при внесении NPK по 90 кг д.в. на глубину 15 см. В
этом варианте прирост составил 2,1 раза (0,85- 1,0 см против 0,40-0,47 см в контроле), что видно
из таблицы 1.

Таблица 1. Влияние удобрений и обрезки на увеличение окружности штамба

Вариант Санитарная обрезка Нормальная обрезка
окружность
штамба, см. ср.

прирост за
2007 г. см, ср.

окружность
штамба, см. ср.

прирост за
2007 г. см, ср.

1. Контроль (без удобрения) 55,0 0,40 57,0 0,47
2. N60P60K60 поверхностно 54,8 0,60 62,9 0,64
3. N60P60K60 на глубину 15 см 59,3 0,65 62,3 0,73
4. N90P90K90 поверхностно 60,3 0,71 57,2 0,82
5. N90P90K90 на глубину 15 см 67,0 0,85 55,9 1,0

Изучаемые  агротехнические  приемы  заметно  влияли  также  и  на  листовую  поверхность
деревьев (табл. 2).  Листовые пластинки были крупнее с темно зеленым цветом, особенно в
вариантах внесения удобрений на фоне нормальной обрезки. Такие важные биологические
показатели как размер листовой пластинки, площадь листьев на 1 см побега, масса листьев на 1
см побега увеличились в вариантах с внесением удобрений на 8-10% и более, что видно из
таблицы 2.

Таблица 2. Влияние удобрений и обрезки на развитие листовой поверхности сливы сорта Анна
Шпет

Вариант Размер
листовой
пластинки

Увеличение
в %

Площадь
листьев на
1 см
побега, см
2

Увеличение
в %

Масса
листьев
на 1 см
побега, г

Увеличение
в %

Санитарная
обрезка без
удобрений
(контроль)

16,7 - 10,7 - 0,28 -

Санитарная
обрезка +
удобрение N90P90K90

17,5 4,8 11,7 9,0 0,30 8,0

Нормальная
обрезка без
удобрений
(контроль)

19,7 - 11,0 - 0,34 -

Нормальная
обрезка +
удобрение N90P90K90

21,7 10,0 11,9 8,0 0,40 18,0

Улучшение  агробиологических  условий  роста  положительно  влияли  на  общее  состояние
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деревьев, а также на их продуктивность. В исследуемом году получен высокий урожай у разных
сортов сливы.

Как видно из табл. 3 существенное различие в урожайности между разной степенью обрезки не
отмечено, но удобрения существенно повысили урожай деревьев, особенно заметно прибавка
по массе плода. Плоды стали более крупными, улучшились их товарные качества.

Таблица 3. Урожайность сливы сорта Анна Шпет в зависимости от дозы и способа внесения
удобрений при санитарной и нормальной обрезке

Вариант Санитарная обрезка Нормальная обрезка
урожайность с
дерева, кг

масса
плода, г

урожайность с
дерева, кг

масса
плода, г

1. Без удобрений (контроль) 66,0 30,0 66,8 32,6
2. N60P60K60 поверхностно 70,4 32,4 71,0 34,5
3. N60P60K60 на глубину 15 см 73,5 34,6 74,2 36,0
4. N90P90K90 поверхностно 75,6 35,3 76,0 36,6
5. N90P90K90 на глубину 15 см 80,0 35,5 83,5 37,0

Наибольшая прибавка отмечена при внесении N90P90K90 на глубину 15 см, при котором урожай
увеличился на 16 кг и выше с дерева или на 20%, что видно из таблицы 3.
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СПОСОБ ПОСАДКИ СЛИВЫ В МОЛОДОМ СЛИВОВОМ
САДУ НА ТЕРРАСАХ В ПРЕДГОРЬЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Кумахов Аслан Анатольевич

Слива в предгорьях центрального предкавказья считается ведущей косточковой породой и
одной  из  высокоурожайных  плодовых  культур.  Плоды  сливы  пользуются  у  населения
популярностью  и  большим  спросом,  который  далеко  не  удовлетворяется.  Интерес  к  этой
культуре  в  последние  годы  возрос  и  в  связи  с  возможностью  реализации  плодов  в
промышленные центры России и внутри региона.

В настоящее время наметилась тенденция расширения насаждений плодовых культур и в том
числе сливы по национальному проекту развития сельского хозяйства.

Площади насаждений сливы увеличиваются, как на равнинных землях так и на склонах. На
склоновых землях идет замена старых садов на новые в условиях недостаточной технической
оснащенности в хозяйствах. В то же время исследования по технологии выращивания ее на
склоновых землях практически не проводились.

Нами в ОАО «Племсовхоз «Кенже» Кабардино-Балкарии заложена серия опытов по изучению
элементов  технологии  выращивания  сливы  на  террасированном  склоне  СВ  экспозиции
крутизной 13-15, где ранее выращивали яблоню. Почвы серые лесные. Площадь участка под
сливой 12га. Террасы напашные, ширина полотна 5м, расстояние между центрами террас 8м в
средней части склона. Деревья высажены на насыпной части полотна через 3м в ряду весной
2008г.  Число деревьев на 1га – 416. Объекта исследования слива сорта Стенлей, на дикой
алыче.

Опыт по «Изучение способов посадки саженцев сливы на полотне террас» заложен весной
2008г., включает варианты: 1.посадка саженцев в ямы размером 40х30см,выкопанные вручную
(контроль); 2. Посадка саженцев в борозды глубиной 30-35см, нарезанные полевым плугом со
снятыми  корпусами  кроме  последнего;  3.  Посадка  саженцев  в  малые  ямы  под  лопату  по
полосной вспашке (один проход) в два следа, полевым плугом в сцепе с трактором ДТ-75.

Почва в вариантах опыта под естественным задернением, в приствольных кругах диаметром
1м2 обрабатывалась вручную в течение 3 лет. Травянистую растительность скашивали один раз
за вегетацию.

Повторность  в  опыте  4х  кратная,  учетных  деревьев  в  варианте  28.  Закладку  опытов,
наблюдения и учеты, проводили в соответствии с методическими указаниями принятыми в
плодоводстве.

Высота  деревьев  в  7-летнем  возрасте  превышала  3,5м,  возникла  необходимость  в  ее
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сдерживании. Первый урожай плодов получен в 20012г, на четвертый год после посадки. В
очередной 2013г урожая плодов практически не было, по причине неблагоприятных погодных
условий в период цветения (возвратные холода).

Полученные результаты исследований в опыте представлены в таблице1. Наблюдения в опыте
и данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что способ посадки саженцев на полотне террасы
оказал определенное влияние на рост и урожайность сливы. В первые 3 года после закладки
опыта и последующие годы деревья сливы активнее росли в третьем варианте. Здесь саженцы
были высажены

Таблица  1.Влияние  способа  посадки  на  рост  и  урожайность  сливы  сорта  Стенлей  на
террасированном склоне СВ экспозиции крутизной 13-15. (средние данные)

Вариант (саженцы высажены
в: )

2008г. (возраст деревьев 7 лет) 2012-2014гг.
Длина окружности
штамба, см

Длина
побега, см

Суммарная
урожайность, ц/га

Масса
плода, г

Посадочные ямы 40х30см
(контроль)

20,7 43,6 57,3 31,2

Борозды, глубиной 30-35см 21,6 405,8 58,3 31.5
По полосной вспашке под
лопату

24,9 51,9 63,9 32,6

НСР,05 2.1 4,6 5,6 -

в рыхлую почву, где корневая система имела возможность свободно осваивать больший объем
почвогрунта в горизонтальном направлении, вдоль и поперек ряда. Забег в росте сливы в
варианте с посадкой деревьев по полосной вспашке сохранился к 7-летнему возрасту. В этом
варианте средняя длина окружности штамба составила 24,9см, что достоверно больше, чем в
первом и втором вариантах.

Первый вариант с посадкой деревьев в ямы 40х30см (контроль) и второй вариант с посадкой
деревьев  в  борозды  по  длине  окружности  штамба  сливы  оказались  равнозначными.
Аналогичная  закономерность  отмечена  и  по  средней  длине  побега.

Третий вариант выделился и  по урожайности.  В  этом варианте суммарная урожайность за
2012-2014 годы равнялась 63,9ц/га и превосходила контроль на 6,6ц/га или в 1,11 раза. Разница
в урожайности сливы между первым и вторым вариантами незначительная, в пределах ошибки
опыта (табл.1). Средняя масса плода по вариантам колебалась от 31,2 до 32,6г. В последующие
годы,  по  мере  вступления  сливы  в  полное  плодоношение  и  освоение  корнями  деревьев
почвогрунта отведенной площади питания, по нашему мнению, различия между вариантами по
урожайности будут сглаживаться. Что касается первого и второго вариантов, то с учетом затрат
ручного труда на подготовку посадочных мест, при одинаковой урожайности, предпочтение
следует отдавать второму варианту с посадкой деревьев в борозды.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 71

Список литературы
Димов С.С. Косточковые сады на склонах // Садоводство и виноградарство Молдавии №4,1.
1984. – С.56-58.
Дядченко Д.Г. косточковые культуры на Северном Кавказе // Садоводство №5, 1980. - С. 8.2.
Емишев  Х.С.,  Хатухов  А.И.,  Емишев  А.К.  Слива  и  алыча  на  террасах  КБР.  Материалы3.
всесоюзной  НПК.  «Совершенствование  сортимента  и  технология  возделывания
косточковых  культур»  Орел,  1982.  -  С.  20.
Каиров А.К. (Гл. редактор) Агроуказания по садоводству для центральной части Северного4.
Кавказа. Нальчик, «Эльбрус», 1945. – С. 14-15.
Лучков П.Г. Садоводство на склонах. Москва: Россельхозиздат, 1985. – С. 112.5.
Причко  Т.Г.,  Заремук  Р.Ш.  Сорта  сливы Северного  Кавказа.  Материалы НПК «Горные6.
склоновые  земли  Северного  Кавказа,  пути  их  улучшения  и  рационального
использования».  Владикавказ,  2003.  –  С.  26-28.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 72

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ
МОЛОДНЯКА МЯСНЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА
Насырова Юлия Аликовна

Животноводческий комплекс - это крупное специализированное предприятие промышленного
типа  с  поточной  технологией  и  целесообразным  сочетанием  определенных  способов
кормления,  содержания  и  обслуживания  животных,  обеспечивающих  высокую
производительность труда и продуктивность животных на основе максимальной механизации
и  автоматизации  всех  процессов.  К  особенностям  комплексов  по  производству  говядины
относятся: значительная концентрация скота, рационы его кормления в течение всего периода
содержания,  дифференциация  откормочных  операций,  высокий  уровень  механизации  и
автоматизации всех  производственных процессов  и  наивысший выход продукции нужного
качества при минимальной ее себестоимости.

Расcмотрим особенности выращивания молодняка мясных пород и сделаем выводы.

Основной организационно-технологический принцип в  мясном скотоводстве -  применение
оправдавшей себя системы «корова-теленок». Суть данной системы заключается в следующем:

использование с максимальной продолжительностью пастбищного содержания коров с—
приплодом и ремонтного молодняка;
освоение весенних туровых отелов;—
содержание взрослого скота в зимний период в помещениях облегченного типа;—
интенсивное доращивание и откорм молодняка на площадках в специализированных—
подразделениях и хозяйствах.

Как  показывает  зарубежный  и  отечественный  опыт  разведения  мясного  скота,  который
основывается  на  максимальном  использовании  природных  инстинктов  животных,
позволяющих  экономить  материальные,  кормовые,  трудовые  и  энергетические  ресурсы.

Благодаря  инстинкту  материнства  из  технологии  выращивания  исключаются  многие
дорогостоящие  и  трудоемкие  операции,  такие  как  уход  и  кормление  телят.  Необходимо
отметить,  что  при  подсосном  выращивании  молоко  матери  попадает  в  организм  теленка
нормальной температуры, чистое, небольшими порциями, смешанное со слюной, которая не
позволяет молоку створаживаться в большие и плотные сгустки,  которые имеют место при
ручной выпойке и вызывают расстройство органов пищеварения, приводящие иногда к гибели
телят.

Таким образом, материнское молоко повышает усвояемость корма, способствует росту телят,
увеличению  их  резистентности  к  негативным  факторам  окружающей  среды,  исключению
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желудочно-кишечных заболеваний. При нормальных условиях телята в 6-8-месячном возрасте
достигают  200-250  кг  живой массы,  а  при последующем доращивании и  откорме к  15-18-
месячному возрасту - 450-600 кг.

Другой немаловажный фактор - организация сезонных отелов в мясном скотоводстве, который
следует  проводить  в  марте-апреле  и  первой  половине  мая,  что  позволяет  отказаться  от
сооружения родильных отделений и помещений для телят.

При  этом  лактация  коров  и  подсосный  период  выращивания  телят,  родившихся  весной,
проходит  в  благоприятных  пастбищных  условиях,  что  в  свою  очередь  положительно
сказывается на количестве и качестве молока коров, они быстрее восстанавливаются после
отела,  своевременно приходят  в  охоту,  у  них повышается  оплодотворяемость,а  подсосные
телята, получая большое количество молока, моцион, свежий воздух, солнечное тепло, молодую
траву,  быстрее  растут  и  развиваются,  у  коров  укрепляется  здоровье  и  продолжительность
продуктивного использования.  Стоит  отметить,  что  для  получения сезонных отелов случка
коров должна быть проведена в течение 40-50 дней (июнь-июль).

Поскольку, организация сезонных отелов (весенних) в мясном скотоводстве дает возможность
использовать низкозатратную технологию содержания коров в стойловый зимний период, то
взрослых  мясных  коров,  не  имеющих  телят,  нет  нужды  содержать  зимой  в  капитальных
помещениях.  Для них вполне достаточно иметь облегченные помещения или трехстенные
навесы на глубокой несменяемой подстилке. При этом животные специализированных мясных
пород, в силу биологических особенностей, могут накапливать к началу зимы защитный слой
подкожного жира и обрастают густым волосяным покровом (до 10 см длиной), что предохраняет
организм от переохлаждения.

Кормление коров мясных пород в зимний период организуют на кормо-выгульных дворах из
самокормушек для силоса, сена, соломы. Концентраты следует задавать коровам лишь в том
случае,  если они к началу отела не сохранили среднюю упитанность.  Что касается летнего
периода,  то  коров  вместе  с  телятами  содержат  на  естественных  посевных,  культурных
пастбищах,  которые  должны  удовлетворять  потребность  в  зеленом  корме.  В  этот  период
коровам,  как  правило,  концентратов  не  задают.  Телятам  же  организуют  концентратную
подкормку в специальных подкормочных.

Все это позволяет использовать высокопродуктивную технологию производства говядины по
системе «корова-теленок» и, чем больше масса, тем больше отношение продуктивности к массе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКОВ В
МЕЖДУНАРОДНОМ КРУИЗНОМ СУДОХОДСТВЕ

Селиванов Виктор Вениаминович

По территориальному признаку мировой рынок пассажирских перевозок подразделяется на
ряд региональных секций рынков, которые являются сферой обращения транспортных услуг в
пределах определенного региона [1].

До настоящего времени четко определились пять основных секций:

- Карибская;—
- Атлантическая;—
- Балтийская (включая Северное море);—
- Средиземноморская (включая Черное море);—
- Тихоокеанская (включая район Австралии и Новой Зеландии).—

Карибская секция характеризуется:

благоприятными  климатическими  условиями,  позволяющими  круглогодично—
эксплуатировать пассажирский флот;
наличием экзотических островов, представляющих значительный интерес для туристов;—
обширными  прилегающими  районами  тяготения,  поставляющими  многочисленную—
высоко платежеспособную североамериканскую клиентуру.

В  Карибской  секции  практически  отсутствуют  линейные  перевозки  и  пассажирский  флот
работает  только  в  сфере  морского  туризма.  Подавляющее  число  круизов  (порядка  90  %)
организуется самими судоходными предприятиями.  Остальная часть -  на судах,  фрахтуемых
туристическими фирмами. Характерной чертой этой секции являются значительные доходы,
получаемые судовладельцами (64 % мировых доходов от круизного судоходства).

Основной объем предложения (93 %) в Карибской секции приходится на флот восьми стран
(Норвегия, Италия, Панама, Греция, Англия, Либерия, США, Голландия). Причем обращает на
себя внимание ведущая роль Норвегии (20 % от всего объема предложения). Советский Союз
успешно осваивал данный региональный рынок, оперируя группой судов типа «Иван Франко».
Кроме  того,  в  1994-1995  гг.  в  этой  секции  работал  один  из  наиболее  комфортабельных
лайнеров мира «Максим Горький», в 1995-2000 гг. - «Одесса», в 1976-2000 гг. - автомобильно-
пассажирский паром «Казахстан».

Пассажирский флот Норвегии,  Италии,  Панамы постоянно «привязан» к  Карибским круизам,
участие флота Франции, Голландии, Греции, Англии носит сезонный характер [2].

В системе регионального рынка Карибского бассейна можно выделить семь подсекций:

Нью-Йорк - Карибское море (33 % всего объема предложения услуг круизного судоходства1.
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в данной секции);
порты Флориды (Эверглейдс, Майами) - Карибское море (50 %);2.
другие порты Восточного побережья США (Бостон, Филадельфия) – Карибское море (2 %);3.
Сан-Хуан (остров Пуэрто-Рико) - Карибское море (3 %);4.
порты Западного побережья США - Карибское море (8 %).5.
порты Восточного побережья США - Бермудские острова (3 %)6.
порты Канады - США, Карибское море (1 %).7.

Понятно,  что  каждая  из  этих  подсекций  имеет  свои  специфические  особенности,  которые
должны учитываться при отфрахтовании судов и организации их работы в рассматриваемом
регионе.

Из портов США начинается также ряд круизов по Тихому океану, на Аляску, в Средиземное море,
вокруг земного шара. Но они в рассматриваемую секцию, естественно, не включены.

Весьма характерны для этой секции смешанные круизы по схеме «флай-круиз» (основные порты
прибытия туристов самолетами и порты отправления пассажирских судов Сан-Хуан, Кюрасао,
Нью-Йорк,  Сан-Франциско),  а также мини круизы. Последние составляют более одной трети
общего количества всех круизов, проводимых в Карибском бассейне.

Атлантическая секция

Основу пассажирского судоходства данной секции составляет линейное плавание, кроме того,
производится и некоторое число круизных рейсов.

В секции можно выделить три подсекции:

Европа - Северная Америка;1.
Европа - Южная Америка;2.
Европа - Южная Африка.3.

Итальянский флот в основном работает на Южную Америку, Английский - на Северную Америку
и Южную Африку.

Круизы  совершаются,  как  правило,  только  по  Северной  Атлантике,  значительная  часть  из
которых  организуется  с  учетом  необходимости  перемещения  пассажирских  судов  в
определенные  периоды  времени  из  района  Европы  в  Карибскую  секцию  и  обратно  и
сочетаются с воздушным перелетом пассажиров.

Балтийская секция

Для этой секции характерно развитие линейных перевозок, осуществляемых преимущественно
с помощью автомобильно-пассажирских паромов.

Возможности круизного судоходства в этом районе весьма ограничены. Главным образом за
счет неблагоприятных в течение года климатических условий.

Входящие в данную секцию Балтийское и Северное моря изрезаны большим числом паромных
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линий,  соединяющих  порты  Англии,  Франции,  Бельгии,  Голландии,  Германии,  Польши,
Скандинавских  стран.  Эти  линии  используются  как  для  коротких  переправ  туристов  с  их
автомашинами,  так  и  для  деловых  поездок  жителей  прилегающих  стран,  которые  из-за
относительно  малых  расстояний  широко  используются  собственными  легковыми
автомобилями.  Кроме переправ для транзитных пассажиропотоков,  паромы используются в
морском туризме и для проведения инклюзив-туров.

В рассматриваемой секции можно выделить четыре подсекции:

Балтийское море;1.
Северное море;2.
Балтика - Северное Море;3.
Северное Море - Испания, Канарские острова.4.

Подсекция «Северное море» и «Северное Море - Испания, Канарские острова» имеют только
линейные/паромные сообщения, причем в первой эти сообщения имеют характер коротких
паромных  переправ,  а  второй  -  относительно  длительных  инклюзивных  туров,
предназначенных  для  автотуристов.  В  остальных  двух  секциях  наряду  с  паромами
эксплуатируются и обычные пассажирские суда.  В этих случаях во время стоянок парома в
портах  захода  туристы совершают береговые экскурсии на  своих  автомашинах,  которые в
течение всего рейса следуют с ними на данном судне.

В настоящее время на долю бассейна Северного моря приходится свыше 50 паромных линий,
Балтийского  -  15.  В  переправах  через  Ла-Манш в  качестве  паромов,  наряду  с  обычными,
используют и скоростные суда на воздушной подушке.

Средиземноморская секция

Для района Средиземноморья с его географическим положением на стыке трех континентов,
хорошими климатическими условиями и большим числом достопримечательностей мирового
значения, характерна концентрация современного туризма (в том числе и морского).

Эта  секция  характеризуется  работой  как  круизного,  так  и  линейного  флота,
специализирующегося  в  основном  в  области  морского  туризма.

В  системе  линейного  судоходства  Средиземноморской  секции  можно  выделить  четыре
подсекции:

Средиземное море;1.
Черное море;2.
Средиземное - Черное моря;3.
Средиземное море - Канарские острова.4.

Линейные  перевозки  осуществляются  как  на  пассажирских  судах,  так  и  на  автомобильно-
пассажирских  паромах.  Пассажирские  суда  работают  на  линиях,  обслуживающих  деловых
пассажиров  (Турция  и  Египет),  но  главным  образом  используются  для  многочисленных
инклюзив-туров, организуемых в рамках линейного плавания.
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Подавляющая часть линейных услуг приходится на долю трех стран (Россия, Италия, Греция).
Следует отметить, что в отличие от Карибской секции, где в основном работает сравнительно
новый флот, в Средиземноморской секции, наряду с новыми, встречаются старые суда, часть из
которых прошла переоборудование для дальнейшей эксплуатации. Особенно это характерно
для флота таких стран, как Турция, Греция, Египет, Алжир, частично Италия и Франция [3].

Систему круизного судоходства можно разбить на пять подсекций:

Западное и Центральное Средиземноморье (короткие путешествия типа мини-круизы);1.
Западное и Восточное Средиземноморье;2.
Адриатика - Восточное Средиземноморье;3.
Греция - Восточное Средиземноморье (прерванные круизы, проводимые по схеме «круиз4.
- береговой отдых»);
Адриатика.5.

Эти  подсекции,  наряду  с  раннее  выделенными,  образуют  рынок  круизного  судоходства
Средиземноморья.  Каждая  из  рассматриваемых  подсекций  имеет  свои  специфические
особенности, которые должны учитываться при организации роботы флота в данном регионе.

Развитие  инклюзив-туров  является  специфической  особенностью  рассматриваемой  секции.
Подавляющая часть инклюзив-туров организуется итальянскими судами, и составляет большую
конкуренцию круизному судоходству. Однако в последнее время их число уменьшилось.

Подавляющая часть объема предложений круизных услуг  ложится на долю четырех стран:
Греция, Италия, Франция, (Россия и Украина), при этом ведущая роль принадлежит круизному
судоходству Греции и Италии (73 % всего объема предложения).

Из портов Средиземного моря начинается также ряд круизов в Карибский бассейн и порты США
и вокруг европейского континента в порты Балтики и Северного моря. Они в рассматриваемую
секцию, естественно, не входят. Кроме того, следует отметить их крайнюю малочисленность.

В числе портов с наиболее оживленным судооборотом пассажирского флота можно выделить
Пирей (аванпорт Афин), Марсель, Неаполь и Венецию.

Разгар сезона в Средиземноморской секции приходится на май - сентябрь. В зимнее время года
круизы проводятся, как правило, только в западной части Средиземного моря и на Канарские
острова.

Тихоокеанская секция

Быстрыми темпами увеличивается количество круизных рейсов,  выполняемых по островам
Тихоокеанского  бассейна  (Фиджи,  Гавайским  и  др.).  Растет  интерес  туристов  к  морским
путешествиям в Австралию, Новую Зеландию и страны Южной Африки.

Что касается линейного судоходства, то оно в Тихоокеанской секции ограничено в основном
прибрежными  паромными  сообщениями  и  небольшим  количеством  пассажирских  линий
(Находка  –  Йокогама  и  Находка  –  Йокогама  –  Гонконг,  поддерживаемые  судами
Дальневосточного  пароходства).
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Между  этими  секциями  существует  тесная  взаимосвязь,  которая  отображает  специфику
пассажирского судоходства. В зависимости от состояния конъюнктуры в той или другой секции
мирового рынка происходит перемещение услуг пассажирского судоходства из одной секции в
другую.

Это перемещение вызывается в основном двумя причинами:

первая связана с сезонностью в разных районах земного шара. Так, пик приходится на—
зиму  в  Карибской  секции  и  Австралийской  части  Тихоокеанской  секции,  на  лето  -  в
Средиземноморской и  Балтийской секциях.  В  связи  с  этим происходит  перемещение
судов из секции в секцию внутри одного года.
вторая кроется в действии других конъюнктурно-образующих факторов (экономических,—
политических и т.д.), которые действуют обычно более длительный период времени.

В  последние  годы  происходило  перемещение  значительной  части  круизного  флота  из
Средиземноморской секции в Карибскую. Это было вызвано экономическим кризисом, который
особенно резко сократил платежеспособный спрос европейских клиентов (основной клиентуры
Средиземноморской секции). Таким образом, мобильность пассажирского флота в значительной
степени сглаживает несоответствие между спросом и предложением услуг.

Как  следует  из  вышеизложенного,  Российская  Федерация  благодаря  благоприятному
географическому  положению  (непосредственный  выход  в  Балтийскую,  Черноморскую  и
Тихоокеанскую секции) имеет все условия для эффективного развития круизного судоходства
как отечественного, так и международного.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ОСНОВА УСПЕШНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Сухарева Светлана Витальевна

Российская практика прогнозирования имеет глубокие традиции в данной области. В СССР и в
российской теории горизонты планирования и прогнозирования достигали 15 – 30 лет. В 50-60
х годах прошлого века, в США предприятия имели горизонты прогнозирования до 50 лет.[1]

Прогноз — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и
(или) об альтернативных путях и сроках их осуществления [2].

Кризисная  ситуация  в  России  тяжело  коснулась  малых  автотранспортных  предприятий  и
индивидуальных  предпринимателей.  Руководителям  таких  предприятий  пришлось  заново
переосмыслить  рыночные  принципы  управления  в  условиях  жесткой  конкуренции,
пересмотреть  экономические,  производственные,  хозяйственные,  финансовые  связи  с
поставщиками и клиентами автотранспортных услуг. Вся ответственность по прогнозированию
и  планированию  деятельности  легла  на  их  плечи.  Реальная  практика  прогнозирования  и
планирования  вытекала  в  нереальные  цели  и  показатели.  Экономический  кризис  был
воспринят  многими  руководителями  и  специалистами  как  возможность  отказаться  от
прогнозирования вовсе,  мотивируя это трудностями текущего планирования на ближайшее
время [3].

Однако,  недооценка  прогнозирования  плачевна  для  предприятия.  Правильность
прогнозирования  и  планирования  позволяет  автотранспортным  предприятием  занять
лидирующие  место  и  обеспечить  стабильную  основу  для  дальнейшего  роста.

Прогноз и план предприятия – это не два альтернативных подхода к установлению перспектив
экономического  и  технического  развития  автотранспортного  предприятия,  а  взаимно
дополняющие  друг  друга  параметра.  Все  показатели  плана  должны  быть  выстроены  на
показателях прогноза. Прогноз должен занимает центральное место при формировании плана.

Таким образом, предлагается выделить основные задачи прогнозирования автотранспортного
предприятия:

выяснение перспективы ближайшего или более отдаленного будущего в исследуемой1.
области;
оптимизация текущего и перспективного планирования.2.

Даже для  малых предприятий и  индивидуальных предпринимателей прогноз  должен стать
основным  звеном.  Благодаря  прогнозированию  можно  избежать  банкротства,  гибко
реагировать на внешние факторы, прогнозировать сбыт и другие финансово-экономические
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показатели работы предприятия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Алиева Елена Викторовна

Бочкова Елена Геннадиевна
Васильев Сергей Станиславович

В Российской Федерации на сегодняшний день актуален вопрос развития малого и среднего
предпринимательства в условиях экономического и финансового кризиса,  а  также высокой
монополизации региональных рынков. На настоящий момент позиция «среднего класса» так и
не  получила  своего  дальнейшего  развития  в  стране,  и  это  напрямую влияет  на  качество
выпускаемых  на  потребительский  рынок  товаров,  услуг  и  работ  из-за  рыночной
монополистической  конкуренции.

Если рассматривать отдельный регион как экономическую подсистему в рамках всей экономики
страны, то для сегодняшних условий развития экономики предпринимательства должны стоять
новые  задачи  в  поддержке  и  развитии  малого  бизнеса.  Посмотрев  вглубь  экономической
истории развитых стран мира можно сделать вывод, что в период обвала кредитно-денежной
политики,  наступления  стагнации  экономики,  инфляционных  шоков,  самым  гибким  и
мобильным субъектом экономических отношений при изменении экономических условий был
малый бизнес. [1]

Причин к этому несколько:

небольшая вероятность перепроизводства в связи с  изменившимся потребительским—
спросом;
короткий временной лаг при подготовке и создании нового продукта;—
высокая мобильность факторов производства;—
низкие издержки при реорганизации производства.—

В  настоящий  момент  в  экономике  малый  бизнес  является  самым  мобильным  в  условиях
финансового и экономического кризиса. В связи с этим, вопрос развития и поддержки малого
предпринимательства  для  государства  должен  стоять  на  первом  месте.  Владимир  Путин
понимает это и 7 апреля 2015 года на заседании Госсовета подчеркивает, что деловой климат в
России улучшается,  но малый и средний бизнес развивается медленно.  «Малый и средний
бизнес развивается по-прежнему медленно. Он представлен прежде всего индивидуальными
предпринимателями и микропредприятиями. Его вклад в ВВП в стране не превышает 21%», —
приводит «РИА Новости» слова господина Путина. Президент отметил, что в других странах с
развитой экономикой эта доля составляет 50% и более, и дал указания на поддержку малого и
среднего бизнеса. [2]
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Для  того,  чтобы  экономика  страны  получила  положительный  экономический  эффект  роста
показателей, а в частности экономика региона, необходимо активно развивать область малого
и среднего предпринимательства исходя из новых экономических условий. Необходим целый
комплекс мероприятий социального, информационного, консультационного, образовательного,
политического, экономического, организационного характера, которые должны способствовать
высоким экономическим показателям в регионе.

После вступления России в ВТО как у страны появились новые ориентиры экономического
развития, так и для малого бизнеса в составе экономики регионов появились новые задачи по
определению позиции в разделении труда. Ни для кого не является секретом, что главным
фактором, который влияет на развитие малого бизнеса, является благоприятная конкурентная
среда. Из-за того,  что международный рынок расширился с вступлением России в ВТО, для
малого бизнеса поддержание конкурентоспособности в отношении продуктов производства
иностранных и отечественных производителей стало еще актуальней.[3]

Основными целями государственной политики в области развития и поддержки малого бизнеса
стало наиважнейшей задачей,  поэтому в  целях  создания благоприятной среды для малого
предпринимательства  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления  должны
реализовать следующие задачи:

создание конкурентной среды в экономике региона для малого и среднего бизнеса;—
ужесточение проведения антимонопольной политики;—
усиление мероприятий по проведению «протекционизма» для малого и среднего бизнеса—
в регионе;
ужесточение проведения антидемпинговой политики;—
формирование новых профессиональных способностей людских ресурсов, как факторов—
производства, в целях соответствия их новым требованиям качества профессиональной
подготовки для ведения экономической деятельности в условиях ВТО;
создание и поддержание в требуемом состоянии инновационной инфраструктуры для—
малого предпринимательства в целях производства конкурентоспособной продукции.

Анализируя опыт развития малого предпринимательства в регионах страны, хочется отметить
тенденцию  недостаточного  жесткого  и  своевременного  проведения  мероприятий  по
поддержанию конкурентоспособности малого предпринимательства со стороны региональных
органов власти и местного самоуправления.

Причинами такого негативного состояния в регионах являются:

лоббирование  интересов  крупного  бизнеса  через  органы  государственной  власти  и—
местного самоуправления в регионе;
не  заинтересованность  в  прямой  поддержке  и  недостаточное  финансирование  со—
стороны органов власти мероприятий по государственной поддержке малого бизнеса;
коррупция;—
не  достаточно  полная  и  экономически  обоснованная  разработка  целевых  программ—
развития малого бизнеса в регионе;
не  своевременное,  а  подчас  и  не  умелое  применение  механизмов  регулирования—
экономики административными методами.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 85

не  эффективное  применение  бюджетно-налоговой  и  кредитно-денежной  политики  в—
регионе.

В ходе краткого анализа причин, тормозящих развитие малого и среднего бизнеса в условиях
ВТО  можно  определить  основные  мероприятия  государственной  поддержки  малого
предпринимательства  в  регионе.  Для  этого  определим  основные  принципы  построения
системы государственной поддержки малого бизнеса в регионе, которыми должны стать:

определение  предметов  ведения  полномочий  государственной  поддержки  малого—
бизнеса на федеральном, региональном и местном уровне;
конкретная ответственность за создание благоприятной среды для малого и среднего—
бизнеса для всех уровней управления;
непосредственное  участие  в  разработке  целевых  программ  представителей—
общественных  организаций  предпринимателей  при  обсуждении  проектов,  внесение
своих предложений;
анализ  и  приведение  региональной  нормативно-правовой  базы  в  области  развития—
малого бизнеса в свете новых экономических условий после вступления России в ВТО;
принцип своевременной и полной целевой «адресной» помощи в поддержке и развитии—
каждому субъекту малого предпринимательства;
принцип информационной доступности для каждого субъекта малого бизнеса о порядке—
получения государственной поддержки.

Определив основные принципы управления развития и поддержки малого бизнеса, определим
основные задачи в свете новых сложившихся экономических условий:

провести  анализ  эффективности  целевых  региональных  программ  развития  малого—
бизнеса;
выявить основные положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие—
малого бизнеса в регионе;
проанализировать  и  принять  соответствующие  меры  по  формированию  новой—
инфраструктуры развития бизнеса в регионе;
сформировать  и  проводить  государственную  политику  в  области  развития  малого  и—
среднего предпринимательства в соответствии с новыми экономическими условиями;
выявить скрытые источники дополнительного финансирования мероприятий поддержки—
малого  бизнеса  в  рамках  разработанных  целевых  программ  развития  малого
предпринимательства;
определить  основные  финансовые,  экономические,  социальные  показатели  развития—
малого бизнеса, а также характер развития инфраструктуры поддержки субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  на  долгосрочную,  среднесрочную  и  краткосрочную
перспективы на основе прогнозов социально-экономического развития региона;
ввести  организованные  на  уровне  региона  и  на  местах  координационные  штабы—
управления;
провести мероприятия по организации консультационных пунктов в области налогов,—
бухгалтерского учета, права, технических вопросов в целях оказания субъектам малого
предпринимательства консультационной помощи;
разработать единую информационную систему в виде порталов в системе Интернет, а—
также с использованием иных средств СМИ;
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сформировать единую информационную систему в целях реализации государственной—
политики в области развития малого и среднего предпринимательства.[4]

Не маловажный вопрос, который более остро стоит перед малым бизнесом — это надлежащее
обеспечение инновационной инфраструктурой субъектов малого предпринимательства в целях
получения  в  производстве  конкурентоспособной  продукции.  Проблема  инновационной
политики  в  отношении  малого  бизнеса  в  регионах  страны  в  настоящий  момент  является
злободневной.  Выход на  международный рынок,  как  субъекта  экономических  отношений в
рамках ВТО с конкурентной продукцией является для малого бизнеса важнейшей задачей.

Не секрет, что в настоящий момент инновационная инфраструктура по эффективности развития
в регионах желает быть лучшей. Эффективность развития и внедрения инноваций для малого
предпринимательства зависит на прямую от качественного проведения в жизнь со стороны
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  политики  развития
инновационной инфраструктуры, которая напрямую зависит от взаимодействия региональных
властей с инновационными компаниями, а также с научно-образовательными учреждениями.
[5]

Степень  плотного  взаимодействия,  а  также  своевременность  проведения  мероприятий  по
развитию и  введению инноваций для  малого  и  среднего  предпринимательства  в  регионе
является  важным  моментом  в  рамках  построения  региональной  экономики  в  рамках
экономического  пространства  ВТО.

Подводя итог краткому исследованию причин и реальной экономической обстановки развития
и  поддержки  малого  бизнеса  в  регионах  необходимо  отметить,  что  только  эффективная,
соответствующая реалиям экономических отношений в рамках ВТО инфраструктура развития и
поддержки малого бизнеса в регионе поможет обрести конкурентоспособную и благоприятную
экономическую среду  для  названных субъектов экономических отношений,  что приведет  в
целом к экономическому росту всей экономики страны. [6]
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА В СВЕТЕ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Барышева Ольга Николаевна

Гостюшева Евгения Михайловна

С 1 января 2014 года действует Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ). Он учитывает прогрессивный международный опыт и положительную отечественную
практику осуществления государственных и муниципальных закупок.

Цель  закона  о  контрактной  системе  закупок  -  реализация  единого  цикла  формирования,
размещения  государственного  заказа  и  исполнения  государственных  контрактов,  который
позволяет  обеспечить  выполнение  публичных  обязательств  государства,  адекватное
потребностям  государства  качество  поставляемых  товаров,  работ  и  услуг,  эффективное
использование ресурсов, надежное управление технологическими и экономическими рисками,
существенное снижение коррупции в государственном секторе.

Отличительная особенность контрактной системы заключается в том, что стадия формирования
госзаказа,  стадия  его  размещения  и  стадия  исполнения  будет  регулироваться  одним
законодательным  актом,  что  повысит  эффективность  государственного  заказа.

Характерная особенность контрактной системы - широкое применение специализированных
информационных  ресурсов,  методик  планирования  обеспечения  государственных  нужд,
мониторинга цен, библиотек типовых контрактов, механизмов контроля и оценки результатов
исполнения контрактов.

Сферой регулирования является весь цикл обеспечения государственных и муниципальных
нужд: планирование закупок, осуществление отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков),
заключение и исполнение контрактов,  мониторинг,  контроль и аудит качества обеспечения
государственных (муниципальных) нужд. При этом акцент в законе сделан, прежде всего, на
результат закупки, который должен быть напрямую связан с началом закупочного процесса -
планированием.

В  процессе  планирования  заказчики  определяют  способы  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),  будут  это  конкурентные  или  закупки  у  единственного
исполнителя.

Закупка у единственного участника является наиболее удобным, как в плане оформления, так и
по  срокам  способом.  Однако  ее  реализация  возможна  исключительно  в  предусмотренных
законом случаях. Рассмотрим случаи проведения закупки у единственного поставщика. Закупка
у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  подразумевает,  что  заказчик
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предлагает заключить контракт конкретному юридическому или физическому лицу. При этом
формальную  процедуру  выбора  поставщика  в  отличие  от  конкурентных  способов  его
определения (конкурсов,  аукциона,  запроса котировок и запроса предложений)  заказчик не
проводит (ч. 1, 2 ст. 24 Закона № 44-ФЗ).

По общему правилу закупка у единственного поставщика является правом, а не обязанностью
заказчика (ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ). Закупая товары, работы, услуги таким способом, заказчик
не  проводит  формальную  процедуру  выбора  конкретного  подрядчика,  поставщика,
исполнителя  из  нескольких  полученных  предложений  (в  отличие  от  проведения  закупки
конкурентными способами). То есть, по сути, отсутствует процесс определения победителя.

Закон  предусматривает  целый  перечень  конкурентных  способов  осуществления  закупок,
применение которых зависит от конкретных условий и предмета закупки. А неконкурентный
способ определения контрагента по контракту — это проведение закупки у  единственного
поставщика, подрядчика, исполнителя.

Чтобы  найти  наиболее  оптимальный  способ  закупки  в  конкретной  ситуации,  можно
ориентироваться  на  следующие  рекомендации.

В  первую  очередь  стоит  отметить  тот  факт,  что  проведение  закупки  у  единственного
контрагента рассматривается российским законодательством не как обязанность, а как право
заказчика. Исключение — случаи, прописанные в п. 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, когда
закупка  у  единственного  контрагента  проводится  после  признания  несостоявшимися
отдельных конкурентных способов определения поставщика и в случае, предусмотренном п. 2
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (поставщик, подрядчик, исполнитель определен указом Президента
РФ или нормативно-правовыми актами Правительства РФ).

Федеральным законом установлено 46 случаев, когда возможна закупка товаров, работ и услуг у
единственного  поставщика,  подрядчика,  исполнителя.  Наиболее  актуальна  и  широко
применима ситуация, когда предполагаемая цена контракта невелика. Тогда закупка товаров
(работ, услуг) у единственного поставщика наиболее удобна для большинства заказчиков. Закон
разрешает разово закупать у единственного поставщика по выбору заказчика любые товары
(работы, услуги) на сумму не более 100 тыс. руб. Однако годовой объем таких закупок не должен
превышать 2 млн. руб. либо 5% совокупного годового объема и должен составлять не более 50
млн. руб. То есть заказчикам с совокупным годовым объемом закупок менее 40 млн. руб. вместо
5-процентного лимита нужно руководствоваться в мелких закупках льготным пределом в 2 млн.
руб.

Поясним. Если годовой совокупный объем закупок заказчика составляет, например, 38 млн. руб.,
то сумма лимита в 5 процентов будет 1,9 млн. руб. (38 млн. руб. х 5%). Следовательно, ему
выгоднее применить вместо 5-процентного ограничения лимит в 2 млн. руб. А вот при годовом
объеме закупок в 42 млн. руб. 5-процентный лимит окажется выше 2 млн. руб. Он составит 2,1
млн. руб. (42 млн. руб. х 5%), поэтому выгоднее применить именно его. Однако при объеме,
равном 40 млн. руб., разницы нет, поскольку 5 процентов от этой суммы как раз составляет 2
млн. руб. (40 млн. руб. х 5%). Таким образом, закупки на сумму до 100 тыс. руб. не ограничены
правилом об одноименных товарах и правилом одного квартала.
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Например, если в феврале 2016 года заказчик заключит контракт на поставку канцелярских
товаров на сумму 90 тыс. руб., то при наличии потребности в таких же товарах в марте 2016
года он вправе заключить контракты на их поставку на сумму не более 100 тыс. руб. каждый.

Названные ограничения относительно предельных назначений не действуют,  если закупка
совершается для нужд сельских поселений. Следовательно, закупка у единственного участника
для многих заказчиков — наиболее рациональный и удобный способ определения контрагента,
если требуется закупить небольшой объем товаров, работ и услуг.

Наряду  с  рассмотренным  выше  «ценовым»  условием,  позволяющим  совершить  закупку  у
единственного контрагента, Законом №44-ФЗ установлен ряд других возможностей получить
требуемые товары, работы и услуги максимально упрощенным методом. Из большого перечня
предусмотренных  случаев  закупки  у  единственного  поставщика,  подрядчика,  исполнителя
можно сформировать несколько основных групп.  Первую группу составляют закупки после
признания  несостоявшимися  отдельных  конкурентных  процедур.  Во  второй  группе
представлены закупки в  области ремонта и содержания имущества,  а  также строительства,
приобретения и  аренды недвижимости.  В  третью группу  вошли закупки в  области спорта,
культуры, образования, науки. Четвертую группу составляют закупки в области медицины и в
сфере ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Пятая группа - это закупки
в области государственного управления и военной сфере.  И последнюю группу составляет
закупка у единственного участника в иных случаях.

Закупку  товаров,  работ,  услуг  у  единственного  поставщика,  подрядчика,  исполнителя
разрешено проводить исключительно в предусмотренных частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
случаях.  Если  же  необходимо  совершить  закупку  товаров,  работ,  услуг,  а  ситуация  не
соответствует ни одному из 46-ти случаев заключения контракта с единственным контрагентом,
но при этом заказчик не обязан осуществлять закупку одним из закрытых способов или иным
конкретно оговоренным в Законе № 44-ФЗ способом, то можно объявить открытый конкурс (ст.
48 Закона № 44-ФЗ) или электронный аукцион (ст. 59 Закона № 44-ФЗ). В некоторых ситуациях
допускается проведение закупки путем запроса котировок (ч.  2 ст.  72 Закона № 44-ФЗ) или
предложений (ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ).

Закупать товары (работы, услуги) у единственного поставщика нельзя, если такая закупка не
указана  в  перечне Закона № 44-ФЗ (ч.  1  ст.  93  Закона № 44-ФЗ).  Других  ограничений на
использование данного способа Законом не установлено.

Закон работает два с половиной года, можно уже проследить плюсы и минусы его реализации.
Как  уже  было  отмечено,  закупка  у  единственного  участника  является  наиболее  удобным
способом, как в плане оформления, так и по срокам. Практически полностью отсутствуют риски
нарушения процедуры закупки, в частности ввиду технических сбоев или несвоевременности
выполнения  тех  или  иных  действий.  Так  как  контрагент  известен  заказчику,  то  нет
необходимости привлекать значительные кадровые и технические ресурсы для реализации
закупки.  Другим  не  менее  значимым  моментом,  который  положительно  характеризует
нововведения – это простота и высокая скорость проведения закупки товаров, работ, услуг в
сравнении с конкурентными способами.
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Однако существуют и некоторые негативные для заказчика стороны заключения контракта с
единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем. А именно:

ввиду  отсутствия  фактора  конкуренции  у  заказчика  минимальные  возможности  для—
снижения цены контракта и обеспечения наиболее выгодных и приемлемых условий его
исполнения;
значительная степень риска возможных проверок со стороны контролирующих органов,—
что косвенно обусловлено предоставляемыми данным способом закупки возможностями
для  злоупотребления.  Например,  возможен сговор  с  контрагентом по  определенным
позициям.

Введенная  контрактная  система  предназначена  заменить  действующее  законодательство,
которое  устарело  и  не  может  регулировать  некоторые  процедуры  проведения  тендеров,
практика реализации Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» покажет,  насколько
новое законодательство отвечает духу времени.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КОРЗИНА

Сагадеева Эльза Фаизовна
Фаттахова Дайана Надимовна

Потребительская корзина – минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для
жизнедеятельности человека. Используется для расчета величины прожиточного минимума.

Сегодня  в  России  действует  состав  и  объем  продовольственной  корзины,  установленный
федеральным  законом  №  227-ФЗ  «О  потребительской  корзине  в  целом  по  Российской
Федерации» от 03 декабря 2012 года.

В  потребительскую  корзину  в  первую  очередь  включены  продукты  питания,  которые
составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра не
превышает 20%).  Стоит упомянуть,  что большинство российских семей тратят  на продукты
питания  также  больше  половины  семейного  бюджета.  Во  вторую  группу  включены
непродовольственные товары - одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства. Ну и третья
группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, расходы на транспорт,
культурные мероприятия и прочее. Объем потребления рассчитывается в среднем на одного
человека  для  каждой  из  основных  социально-демографических  групп  населения:
трудоспособное  население,  пенсионеры  и  дети.

Таблица 1. Продукты питания

Наименование Единица
измерения

Объем потребления (в среднем на одного
человека в год)
Трудоспособное
население

пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупы, бобовые)

кг 126,5 98,2 76,6

Картофель кг 100,4 80,0 88,1
Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5
Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1
Сахар и кондитерские изделия в
пересчете на сахар

кг 23,8 21,2 21,8

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0
Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6
Молоко и молокопродукты в
пересчете на молоко

кг 290,0 257,8 360,7

Яйца штука 210,0 200,0 201,0
Масло растительное, маргарин и
другие жиры

кг 11,0 10,0 5,0

Прочие продукты (соль, чай,
специи)

кг 4,9 4,2 3,6
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Таблица 2. Непродовольственные товары

Наименование Единица измерения/ срок
износа

Объем потребления (в среднем на
одного человека)
трудоспособное
население

пенсионеры дети

Верхняя пальтовая группа штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6
Верхняя костюмно-
платьевая группа

штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0

Белье штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8
Чулочно-носочные
изделия

пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3

Головные уборы и
галантерейные изделия

штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8

Обувь пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8
Школьно-письменные
товары

штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0

Постельное белье штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0
Товары культурно-
бытового и хозяйственного
назначения

штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5

Предметы первой
необходимости, санитарии
и лекарства

процентов от общей
величины расходов на
непродовольственные
товары в месяц

10 15 12

Таблица 3. Услуги

Наименование Единица измерения Объем потребления (в среднем на одного
человека)
трудоспособное
население

пенсионеры дети

Жилье кв. м общей площади 18 18 18
Центральное отопление Гкал в год 6,7 6,7 6,7
Холодное и горячее
водоснабжение и
водоотведение

л в сутки 285 285 285

Газоснабжение куб. м в месяц 10 10 10
Электроэнергия кВт.ч в месяц 50 50 50
Транспортные услуги поездок в год 619 150 396
Услуги культуры процентов от общей

величины расходов на
услуги в месяц

5 5 5

Другие виды услуг процентов от общей
величины расходов на
услуги в месяц

15 15 15

Итак, если вы посмотрите в приведенную выше таблицу, где представлены продукты и услуги,
входящие  в  потребительскую  корзину  на  2016  год,  то  убедитесь,  что  согласно  расчетам
правительства, трудоспособный гражданин, употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг.
овощей, 60 кг.  свежих фруктов,  126,5 кг.  хлеба и хлебопродуктов,  58,6 кг.  мясных и 18,5 кг
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рыбопродуктов соответственно. Услуги культуры составляют 5% от общей величины расходов в
месяц.

Как  уже  было  сказано  выше,  потребительская  корзина  является  стоимостным выражением
прожиточного  минимума.  А  прожиточный  минимум,  устанавливаемый  на  уровне  субъекта
России,  предназначен  для  оценки  уровня  жизни  населения  при  разработке  и  реализации
социальных  программ.  Исходя  из  этого  показателя,  рассчитывается  объём  социальной
поддержки малоимущих граждан.

В своей работе я рассмотрю величину прожиточного минимума в республике Башкортостан, по
Российской Федерации в целом и Приволжском Федеральном округе (Республика Башкортостан,
Республика Марий Эл,  Республика Мордовия,  Республика Татарстан,  Удмуртская Республика,
Чувашская  Республика,  Пермский  край,  Кировская  область,  Нижегородская  область,
Оренбургская  область,  Пензенская  область,  Самарская  область,  Саратовская  область,
Ульяновская  область).

Таблица 4. Величина прожиточного минимума за I квартал 2016 года

Наименование На душу
населения

Для трудоспособного
населения

Для пенсионеров Для
детей

Российская Федерация 9452 10187 7781 9197
Приволжский Федеральный
округ

9159 9875 7529 9026

Республика Башкортостан 8691 9205 7061 8856

Как мы видим, величина прожиточного минимума различна и зависит это от многих факторов.
Например, от территориального расположения, уровня жизни, уровня цен на товары и услуги и
др.  По  России  этот  показатель  естественно  будет  выше,  нежели  чем  в  Приволжском
Федеральном округе и тем более Республики Башкортостан.

Существует еще один очень интересный факт, величина прожиточного минимума выше, чем
величина минимального размера оплаты труда (МРОТ — установленный минимум оплаты труда
в час, день или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику и
за который работник может законно продать свой труд). Это значит, что человек, получающий
минимальную заработную плату, не может обеспечить себя минимальным набором товаров и
услуг, которые предусматривает потребительская корзина. Как же тогда ему жить? Это очень
интересный  вопрос,  однако,  правительство  никак  не  может  его  решить.  Так  как  бюджет
государства не может осилить такие затраты.

Величина минимального размера оплаты труда составляет с 1 января 2016 года - 6204 рубля, а
с 1 июля 2016 года МРОТ увеличится до 7500 рублей.

Таким образом, величина прожиточного минимума не соответствует величине минимального
размера оплаты труда. К сожалению можно сделать вывод, что некоторые люди в России не
могут жить полной жизнью, так как у них нет возможности даже полноценно питаться, не говоря
уже о каких-то радостей в повседневной жизни.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Сагадеева Эльза Фаизовна

Тухватуллина Аделина Фаргатовна

Республика Башкортостан - субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского
федерального округа и являющийся частью Уральского экономического района. Республика
является  первой  национальной  автономией  на  территории  современной  России.  На
сегодняшний день Башкортостан занимает первое место в России по численности населения
среди республик, т.к. она составляет 4 071 064 чел.

За последние несколько лет в Российской Федерации сформировалась тенденция роста цен на
продовольственные товары, в частности, на продукцию сельскохозяйственного производства.
Основной причиной увеличения темпов роста цен относительно продовольствия является
экономический  кризис.  Помимо  этого,  на  рост  цен  на  продукты  питания  аграрного
производства также повлияло увеличение курса доллара и евро, а также западные санкции,
эмбарго.  Республика  Башкортостан,  являясь  субъектом  Российской  Федерации,  была
подвергнута  влиянию  всех  вышеперечисленных  причин  инфляции  относительно
продовольственных товаров сельскохозяйственного производства. Именно поэтому население
Башкортостана, подобно всем жителям России, вынуждено приспосабливаться к изменениям
(иначе говоря, к росту) цен на рынке продуктов питания сельскохозяйственного производства.
Рассмотрим динамику изменения средних потребительских цен на некоторые отдельные виды
продовольственных  товаров  аграрного  производства  за  период  с  2007  по  2015  гг.  в  РБ,
используя информацию, предоставленную официальным сайтом Башкортостанстат (таблица 1).

Таблица 1. Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров
сельскохозяйственного производства 2007 – 2015 гг.

Показатели, кг, л 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 123,9 150,1 163,2 172,3 235,4 246,9 244,5 260,7 310,5
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 117,2 152,3 159,1 166,3 184,5 206,1 195,6 246,5 249,3
Окорочка куриные, кг 67,3 76,6 74,1 93,31 93,28 106,2 96,52 122,7 120,3
Куры охлажденные и мороженные, кг 77,46 88,9 91,78 93,18 92,72 105,6 92,5 125,8 123,4
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 – 3,2 % жирности, л

21,29 22,7 21,84 27,52 27,63 29,23 34,26 37,73 40,18

Творог жирный, кг 117,5 127,2 127,6 152,9 159,8 162,0 186,9 218,8 237,9
Творог нежирный, кг 110,1 108,6 112,2 139,7 146,7 156,8 177,9 204,7 226,41
Овощи натуральные
консервированные, маринованные, 1 кг

62,16 79 83,75 85,82 89,2 88,93 88,9 101,9 127,0

Яйца куриные, 10 шт. 31,74 35 28,33 33,75 36,84 38,82 49,1 58,28 61,87
Пшено 18,07 21,9 15,97 35,4 21,58 22,32 24,21 31,89 31,63
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Горох и фасоль, кг 19,38 23,7 18,82 23,56 21,6 24,29 26,32 30,99 36,8
Крупа гречневая ядрица, кг 22,16 21,7 21,43 72,98 45,64 33,71 27,55 56,91 59,28
Картофель, кг 13,86 16,2 11,52 28,81 11,91 14,36 19,47 23,2 17,38
Капуста белокочанная, кг 16,69 10,7 9,96 26,34 8,73 15,48 14,27 25,38 21,95
Лук репчатый, кг 16,53 15,7 14,83 25,55 14,18 14,15 17,67 24,13 22,45
Свёкла столовая, кг 13,72 16,7 12,79 26,19 13,29 18,93 20,4 22,53 23,03
Морковь, кг 15,71 19 13,75 31,03 15,53 19,66 21,23 24,46 24,07
Огурцы свежие, кг 88,62 99,6 83,19 84,02 95,59 91,89 117,0 131,0 155,7
Помидоры свежие, кг 74,2 85,2 80,18 109 86,83 82,42 80,32 119,04 172,4
Яблоки, кг 47,24 49,2 49,46 53,44 56,62 51,48 52,18 66,95 76,27

Из  таблицы 1  видно,  что  цены на  представленные в  ней  продукты питания  увеличены в
среднем  на  50%!  Причиной  немалых  темпов  увеличения  цен  на  продукты  в  РБ  служит
множество  факторов.  Во-первых,  это  те,  которые  были  названы  ранее.  Они  оказывают
наибольшее влияние на рост цен, поэтому эксперты уделяют максимум времени их изучению.
Но и помимо введенных санкций и увеличения курса доллара нашлось немало поводов для
роста  цен  на  продовольственные  товары  сельскохозяйственного  производства,  одним  из
которых  является  рост  спроса  на  продукты  питания,  вызванный  паникой  большинства
населения.  Жители  республики  были  напуганы  тем,  что  на  Российскую  Федерацию  было
наложено  множество  санкций,  связанных  с  экспортом  и  импортом  товаров,  что  вызвало
увеличение спроса на продовольственном рынке. Люди скупали нескоропортящиеся продукты
«про  запас»,  делая  запасы  для  «худших  времен».  Предприниматели,  воспользовавшись
подобной ситуацией, с большой скоростью завышают цены.

Все представленные в таблице продукты относятся к аграрному производству. Следовательно,
первоначальная (оптовая)  цена устанавливается производителями,  которые,  руководствуясь
тем,  что  в  связи  с  санкциями  импортная  продукция  данного  рода  будет  практически
отсутствовать на продовольственном рынке,  завышают её.  Но если копать еще глубже,  то
можно выяснить, что производители данной продукции не так сильно завысили цены, как это
сделали посредники. К примеру, отпускная стоимость круп выросла на 10 %, в то время как в
магазинах крупа стояла примерно на целых 35 % дороже. Это говорит о том, что посредники,
пользуясь кризисной экономической ситуацией в России и паникой населения, искусственным
образом завышают цены ради получения максимальной прибыли.

Удорожание  кредитов  для  аграриев  также  послужило  причиной  увеличения  роста  цен  на
продовольственную продукцию в РБ.  На содержание фермерского хозяйства нужно немало
затрат,  а брать кредиты стало очень дорого,  но в связи с кризисом очень нужно. Поэтому
производители вынуждены поднимать цены, ибо расходы на производство будут равны самим
доходам от реализации продукции или же превышать их, что приведет к дефициту бюджета
домашних хозяйтсв.

Итак,  причинами  повышения  цен  на  продовольственные  товары  сельскохозяйственного
производства в РБ служат следующие факторы:

экономический кризис в целом;—
рост курса доллара и евро;—
санкции со стороны Запада;—
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эмбарго;—
паника населения как следствие санкций;—
увеличение спроса как следствие паники;—
завышение цен в большей степени не производителями, а посредниками;—
удорожание кредитов.—

Для  того,  чтобы  нормализовать  динамику  цен  на  продукты  сельскохозяйственного
производства,  необходим  комплекс  мер  со  стороны  правительства,  стабилизация  курса
доллара. Также нужно предоставить компенсации для краткосрочных кредитов для аграриев,
что послужит причиной снижения отпускных цен. Совместно с правительством можно добиться
нормализации  ситуации  на  рынке  продовольственных  товаров  сельскохозяйственного
производства,  но  для  этого  придется  приложить  немало  усилий.
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Гумерова Эльвина Фанисовна

Сагадеева Эльза Фаизовна

Проблемы  рынка  рабочей  силы,  занятости  и  отсутствия  работы  становятся  все  наиболее
важными в связи с  глобализацией мировой экономики,  изменением структуры российского
рынка рабочей силы. Этот важный вопрос касается благополучия населения и воздействует на
возникновение такого отрицательного социально-экономического явления, как безработица,
касающаяся миллионов людей.

Одна из причин снижения занятости - это постоянные колебания в экономике, связанные с
кризисными  явлениями,  также  снижение  темпов  экономического  роста.  Снижение
экономической активности воздействует на сокращение уровня занятости в таковых отраслях
экономики как промышленность, сельское хозяйство, строительство и др.

Рассмотрим уровни занятости и безработицы на примере РФ,  Приволжского федерального
округа.  Данные  государственной  статистики  позволяют  увидеть  картину  уровня  занятости
России, Приволжского федерального округа.

Таблица 1. Уровень безработицы населения России, в среднем за год (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6
Приволжский федеральный округ 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 4,8
Республика Башкортостан 8,9 7,6 6,1 5,8 5,3 6,1
Республика Марий Эл 10,5 10,1 6,5 5,2 4,8 5,3
Республика Мордовия 5,4 5,2 4,9 4,4 4,2 4,2
Республика Татарстан 6,2 4,7 4,1 4,0 3,9 4,0
Удмуртская Республика 9,3 6,9 6,0 5,7 5,1 5,0
Чувашская Республика 9,5 7,8 5,9 5,7 5,0 5,0
Пермский край 8,3 7,5 6,3 6,5 5,8 6,3
Кировская область 8,6 8,3 7,1 5,6 5,1 5,3
Нижегородская область 7,7 7,2 5,4 4,3 4,2 4,3
Оренбургская область 7,2 6,3 5,4 4,9 4,4 4,8
Пензенская область 6,4 5,4 4,9 4,8 4,6 4,7
Самарская область 5,8 5,1 3,4 3,2 3,0 3,4

Данные  таблицы  1  показывают  спады  и  подъемы  уровня  безработицы.  Резкий  подъем
безработицы наблюдался в 2010 (7,3%) году под влиянием финансово-экономического кризиса,
который привел к спаду производства и снижению ВВП в России. Благодаря антикризисным
мероприятиям правительства уровень безработицы снизился и на октябрь 2013 года составил
5,5%.

Таблица 2. Уровень занятости населения России, в среднем за год (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Российская Федерация 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3
Приволжский федеральный округ 62,7 63,9 64,9 64,7 65,3 65,6
Республика Башкортостан 59,9 62,2 62,7 61,2 61,8 62,6
Республика Марий Эл 61,4 61,9 64,1 65,0 64,5 65,1
Республика Мордовия 66,2 67,3 67,2 67,7 68,0 67,9
Республика Татарстан 64,7 66,4 67,5 67,3 68,1 68,5
Удмуртская Республика 63,8 66,7 67,4 67,5 68,2 68,5
Чувашская Республика 61,8 63,6 64,7 66,4 68,9 68,3
Пермский край 62,7 63,6 63,5 62,3 60,8 61,8
Кировская область 63,9 63,0 62,8 62,8 64,4 65,0
Нижегородская область 63,1 64,4 67,5 66,8 67,4 67,5
Оренбургская область 62,4 63,1 64,0 65,7 65,7 64,3
Пензенская область 58,3 60,0 62,3 62,6 64,2 64,2
Самарская область 64,6 65,3 66,9 67,1 68,3 68,6

В свою очередь, оценка Росстата занятости и безработицы федеральных округов показала, что
Пермский край имеет самый низкий уровень занятости.

Одной  из  причин  потери  работы  населением  является  ликвидации  организаций,  либо
сокращения численности работников.

Также для России характерна и актуальна проблема молодежной занятости. Одной из причин
является отсутствие опыта работы у молодежи. После окончания ВУЗа выпускники устраиваются
на работу, требующую значительно более низкой квалификации с низкими заработками, что
также  пугает  молодежь.  Что  интересно,  на  профессии,  не  требующие  определенной
квалификации  и  подготовки,  предъявляется  больший  спрос.

Проблема занятости затрагивает не только экономическую, но и социальную сторону общества
и должна быть в центре внимания государства.

Таким образом, целью проводимой социально-экономической политики государства является
повышение уровня занятости, она должна быть нацелена на предупреждающие мероприятия в
борьбе с безработицей.

Для  населения  страны  важна  их  социально-экономическая  защищенность,  что  и  должно
обеспечить государство на основании Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации", через государственные гарантии, такие как:

гарантия минимального размера пособия по безработице, который на 2013год составил—
850  рублей,  а  максимальный  4900  рублей,  что  значительно  меньше  прожиточного
минимума;
стипендии в процессе профессионального обучения;—
субсидирование безработицы,  нацеленное на  трудоустройство инвалидов,  стажировку—
работников и выпускников, профессиональное обучение, замещение свободных рабочих
мест;
и прочие мероприятия.—

Большое значение в регулировании занятости и информировании о наличии вакантных мест
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на рынке труда имеют центры занятости населения, являясь представителями государства и
выполняя возложенные на них функции должны содействовать помощи безработным.

Таким  образом,  несмотря  на  кризисные  явления  в  экономике  России  и  безработицу  как
постоянный спутник рыночной экономики государство важный спасательный инструмент,  в
руках которого полная и эффективная трудовая обеспеченность населения.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сагадеева Эльза Фаизовна
Соколова Эмма Вадимовна

Заработная плата – это сумма выплат в денежной и натуральной форме, получаемых наемными
работниками через регулярные периоды времени за отработанное время или выполненную
работу,  а  также  за  неотработанное,  но  подлежащее  оплате  время  (например,  ежегодные
отпуска). Уровень заработной платы характеризуется показателем средней заработной платы
одного работника или на единицу отработанного времени. Рассчитывается делением фонда
заработной платы на среднесписочную численность работников или количество фактически
отработанных человеко-часов за определенные периоды времени: час, день, месяц, квартал,
год. Наиболее часто в статистике анализируется показатель среднемесячной заработной платы.

На сегодняшний день актуальным направлением в развитии государства является изменение
системы  оплаты  труда  работников  социальной  сферы  и  науки.  Достойный  уровень  их
заработной  платы  является  гарантом  предоставления  высококачественных  услуг  в  сфере
образования,  здравоохранения,  культуры и  науки.  Это  ведет  к  повышению общего уровня
жизни населения,  что уже давно признано мировым научным сообществом как показатель
развитости государства. Работники социальной сферы и науки России относятся к работникам
бюджетной сферы. В 2008 г.  Правительство РФ приняло постановление о введении новых
систем оплаты труда (НСОТ) работников бюджетных учреждений. Новый способ начисления
заработной  платы  уже  не  предполагает  использование  единой  тарифной  сетки  (ЕТС).
Заработная плата отныне формируется руководителями предприятий, которые имеют право
самостоятельно  распоряжаться  фондом  заработной  платы.  Поощрение  наиболее
квалифицированных работников так же происходит, исходя из решений руководителей. Данная
реформа подразумевает увеличение федерального фонда оплаты труда на 30 процентов, что
позволит избежать сокращения рабочих мест при одновременном росте заработной платы.

Среднемесячная заработная плата 2014г. 2015г 2016г.
1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв.

Педагогов дошкольного
образования, р.

27728 29416 27517 27665 24513 26895 25556 26553 25193

Педагогов общего образования, р. 34637 38414 34212 34089 31154 35745 31934 32638 31993
Педагогов дополнительного
образования, р.

26769 29781 26824 27375 25516 29283 26529 26846 26253

Преподавателей и мастеров СПО и
НПО, р.

28930 33713 30026 29934 26359 31584 28015 28684 27113

Преподавателей ВУЗов, р. 44399 51456 47730 51010 41751 49807 46384 50703 44612
Врачей, р. 49318 51125 50172 49976 43911 46496 46391 47874 46122
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Среднего медицинского персонала,
р.

28715 29569 28758 28441 25640 26825 26736 27001 26850

Младшего медицинского
персонала, р.

17285 17624 17354 17437 15994 16504 16437 16820 16984

Социальных работников ,р. 19138 19703 19778 19773 18695 19373 19465 19776 19214
Работников учреждений культуры,
р.

23939 25280 25041 25813 23314 24754 24514 25435 24469

Научных сотрудников, р. 39010 42935 44007 52117 36806 42870 43907 50780 38554
Средняя заработная плата по РФ, р. 34937 35679 35201 35252 31566 33726 32996 36593 32122

Таблица  1  Среднемесячная  заработная  плата  работников  социальной  сферы  и  науки  РФ
поквартальной динамике .

В исследуемом периоде наибольшее значение среднемесячной заработной платы работников
образования зафиксировано во II кв. 2014 г., наименьший
уровень наблюдается в I кв. 2014 г. В конце рассматриваемого периода заметно уменьшение
среднемесячной  заработной  платы  одновременно  по  всем  категориям  работников
образования

Заработная  плата  преподавателей  и  мастеров  начального  и  среднего  профессионального
образования, педагогов дошкольного и дополнительного образования находится значительно
ниже уровня средней заработной платы в целом по РФ. Уровень заработной платы педагогов
общего образования практически совпадал со средним по стране показателем, а зарплата пре-
подавателей ВУЗов превышала среднероссийский уровень.

В среднем за период 2014-2016 гг. среднемесячная заработная плата врачей в РФ составляла
47931 р. Изменения заработной платы среднего медицинского персонала с помощью средних
показателей  динамики  можно  охарактеризовать  следующим  образом.  В  среднем  за
рассматриваемый  период  среднемесячная  заработная  плата  данных  категорий  работников
составляла 27705 р., увеличиваясь ежеквартально на 69 р., что соответствует среднему темпу
прироста, равному 0,3 процента.

Среднемесячная  заработная  плата  младшего  медицинского  персонала  в  анализируемом
периоде  составляла  16523  р.  По  данной  категории  работников  здравоохранения  также
наблюдалось увеличение заработной платы в среднем на 175 р. в квартал в 2014г. (на 1,1 %).

В  целом по всем категориям работников социальной сферы и науки РФ можно заключить
следующее. Высокую среднемесячную заработную плату в среднем за период 2014-2016 годы
получают  врачи,  преподаватели  ВУЗов  и  научные  сотрудники.  Остальные  категории
работников  получают  заработную  плату  ниже  среднего  уровня.  Наиболее  низкий  уровень
зарплаты у  педагогов дополнительного образования,  младших медицинских  сотрудников и
социальных работников. Практически все рассмотренные динамические ряды характеризуются
ростом  показателя  заработной  платы  в  среднем  за  изучаемый  период.  Средние  темпы
снижения наблюдаются в рядах динамики заработной платы научных сотрудников ,педагогов
дошкольного и общего образования.
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ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Гареева Элиза Булатовна

Сагадеева Эльза Фаизовна

Инвестиции предоставляют собой долгосрочные вложения на приобретение основных фондов
и оборотных средств в процессе хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

Инвестиции  —  это  денежные  средства,  ценные  бумаги,  имущественные  права,  имеющую
денежную  оценку,  вкладываемые  в  объекты  предпринимательской  деятельности  в  целях
прибыли  или  достижения  иного  полезного  эффекта.  На  сегодняшний  день  вопрос  об
инвестициях в сельскохозяйственный бизнес в России — вопрос очень непростой

Во –первых на фоне того, что ведущие мировые страны инвестируют миллиардные суммы в
программы развития своего сельского хозяйства, наша страна с ее огромным потенциалом
земель сельхозназначения является аутсайдером сельхозпроизводства.

Несмотря на то, что Россия после распада СССР потеряла большую, часть посевных площадей,
Россия  все  равно  остается  одним  из  лидеров  производства  пищевых  продуктов,  на
сегодняшний день в  России среди крупных инвесторов достаточно не легко  найти людей
которые хотели бы заниматься сельским хозяйство, хотя наличие больше четверти миллиона
фермерских хозяйств говорит о том, что у нас в стране есть те, кто готов жить, работать и
зарабатывать в сельскохозяйственном производстве, кормить себя пашней, зарабатывать свой
хлеб руками, а не офисным столом.
Во — вторых в последнее время все больше и больше говорится о том, что растущий спрос на
продукты питания делает  сельскохозяйственный бизнес  все  более доходным,  и  ситуация с
вложениями в сельскохозяйственный сектор носит все более позитивный характер.

Таблица  1.Индексы  цен  на  продукцию  (затраты,  услуги)  инвестиционного  назначения  с
2010-2016гг. в РФ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
январь 100,34 100,88 100,34 99,58 99,66 102,57 101,56
февраль 101,61 102,56 101,89 100,53 101,47 104,48 102,87
март 101,12 101,93 100,94 98,95 100,35 102,75 100,71
апрель 101,14 102,42 101,36 99,25 100,76 102,8 100,81
май 101,39 102,97 101,58 99,66 102,33 103,53
июнь 101,49 102,71 101,94 99,93 102,59 103,35
июль 101,57 103,05 102,53 100,45 103,21 103,22
август 103,36 104,17 103,6 101,57 104,12 105,71
сентябрь 105,21 104,47 104,73 102,68 105,63 106,95
октябрь 106,78 104,95 105,85 103,47 106,67 106,88
ноябрь 107,84 105,23 106,08 103,44 108,08 108,13
декабрь 108,38 105,45 106,75 103,82 110,2 109,73

Таблица  2.  Индексы  цен  на  продукцию  (затраты,  услуги)  инвестиционного  назначения  с
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2010-2016гг. в РБ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
январь 101,26 101,3 100,92 99,26 100,07 101,64 100,89
февраль 104,22 104,6 104,4 100,23 101,27 104,72 101,79
март 104,36 105,41 104,06 98,79 100,56 104,96 100,92
апрель 103,69 106,53 106,4 98,3 100,32 105,54 101,14
май 103,11 105,97 105,03 98,25 101,58 106,14
июнь 102,71 105,8 104,63 98,97 101,52 106,45
июль 102,59 105,59 103,08 99,19 102,19 106,63
август 104,5 106,15 104,67 99,96 102,59 107,76
сентябрь 107,05 106,03 107,29 100,85 103,91 108,48
октябрь 108,94 106,02 111,07 101,83 105,32 109,66
ноябрь 109,69 106,87 112,67 102,38 106,88 110,69
декабрь 111,64 107,43 115,64 102,93 109,17 113,19

Факторы, влияющие на перспективу развития сельского хозяйства

1. Право на приобретение земли в собственность.

Сегодня землю можно покупать и продавать. По словам экспертов, около 13 % совокупных
обрабатываемых сельскохозяйственных земель находится в  собственности индивидуальных
фермеров, 78 % принадлежит аграрным компаниям, 9 % — частным лицам. Около 40 % владеют
региональные  администрации  и  государственные  структуры  в  рамках  предприятий  АПК.
«Земельный  вопрос  всегда  был,  есть  и  будет  одним  из  главных  в  политике  Российского
государства  и  работа  по  его  решению  —  одно  из  важнейших  направлений  укрепления
экономического благосостояния нашей страны» как говорил Академик Н. В. Комов.

2. Налоговые льготы.

В 2005 году правительство установило новые налоги для сельхозпроизводителей. А именно, на
2006–2008 годы была принята нулевая ставка налога на прибыль, которая должна возрасти в
2009-м до 6 %, а в 2010–2011-м — до 12 % против нынешних 24 % в других отраслях. Сельское
хозяйство — единственный сектор в России, где действуют налоговые льготы и отсутствуют
дополнительные сборы (такие, как акциз или НДПИ).

3. Регулирование импорта.

В  2003-м  были  установлены  квоты  на  импорт  сырого  мяса,  причем  квоты  ежегодно
пересматриваются.  По  данным  Министерства  экономического  развития,  на  2008  год  они
установлены в следующих размерах: мясо птицы — 1,2 млн. тонн (из них 74,4 % могут поступить
из США); свинина — 0,5 млн. тонн (из них 50,4 % — из Евросоюза); говядина — 0,45 млн. тонн (из
них 79 % — из Евросоюза). Пошлина на импорт мяса в пределах установленных квот составляет
15 % от его таможенной стоимости. Тарифы на ввоз с превышением квот существенно выше (60
% для свинины и мяса птицы, 30 % для говядины).

4. Созданы условия для привлечения заемных средств
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Деньги выделяются из федерального и местных бюджетов для субсидирования процентных
расходов по обслуживанию кредитов, которые связанны с инвестициями в сельское хозяйство.
Государство компенсирует процентные расходы сельскохозяйственным компаниям в размере
95 % от ставки рефинансирования Банка России, но не более 95 % совокупных процентных
расходов. К примеру, если аграрная компания получила заем по ставке 13 %, то правительство
выплачивает банку 9,5 %, а сам производитель отдает оставшиеся 3,5 %.

5. Интервенции на зерновом рынке.

Для того, чтобы влиять на цены внутреннего рынка страны, Министерство сельского хозяйства
создало специальный фонд.  Его зерновые запасы пополняются за счет правительственных
закупок в урожайные годы. Зерно помещается в частные хранилища и находится там до тех пор,
пока ситуация не изменится и внутренние цены на зерно не возрастут на фоне значительного
экспорта или плохого урожая. Последний раз интервенция проводилась в марте 2008-го, когда
на рынке были проданы около 12 тыс. тонн пшеницы и около 5 тыс. тонн ржи.

6. Экспортные барьеры.

Правительство  использует  разные  способы  ограничения  вывоза  сельскохозяйственной
продукции в целях контроля поставок и цен на внутреннем рынке. Например, в ноябре 2007
года была введена сезонная экспортная пошлина на пшеницу и ячмень, действовавшая до 1
июля 2008-го. В декабре 2007-го ее повысили с 10 % (не менее 22 евро за тонну) до 40 % (не
менее 105 евро за тонну).

7. Компенсация стоимости удобрений, семян и горючего.

Селяне могут рассчитывать на частичное (не более 50 %) покрытие этих расходов. В регионах
России применяются разные механизмы компенсации, обычно средства выделяются местными
бюджетами.

8. Инвестиции в производство сельхозпродукции.

Вложение  денег  дают  возможность  российским  компаниям  получение  субсидий,  а  также
гарантируют им льготный режим налогообложения. Помимо этого, внутри страны сложилась
благоприятная ценовая политика, а в перспективе российские холдинги способны выйти и на
мировые сельскохозяйственные рынки.  Причем инвестиции в производство зерна снижают
сырьевые  издержки  и  себестоимость,  конечно  если  цепочка  стоимости  предусматривает
дальнейшую переработку, либо если оно используется в качестве сырья (например, кормов для
скота, в мукомольном или хлебопекарном производстве).

9. Основная стратегия, инвестиции в землю.

Понятно,  что  цены  не  отражают  ее  реальную  стоимость,  поэтому  можно  приобретать
сельхозугодия как дорожающий актив,  который способен генерировать растущие денежные
потоки.  Кроме  того,  землю  можно  использовать  в  качестве  залога  для  получения  более
дешевых кредитов.

10. Развитие инфраструктуры.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 107

Высокие мировые цены на зерно дают возможность российским производителям выходить на
экспортные рынки. По оценкам специалистов с 2007 по 2013 год вывоз зерна может возрасти в
пять раз до 60 млн. тонн в год . Однако инвесторы могут столкнуться с риском в сельском
хозяйстве.  К  примеру,  сезонность,  отсутствие  денег  на  начальном  этапе  инвестиционного
цикла, удорожание земли нехватка квалифицированных кадров, удобрений, ГСМ. Выходом из
сложившейся ситуации может стать страхование рисков в сельском хозяйстве.
Таким образом,  сельское хозяйство России нуждается в  постоянной поддержке со стороны
государства. На сегодняшний день государство уделяет внимание этой отрасли разрабатывает
различные программы развития, что благоприятно сказывается на сельском хозяйстве. Отрасль
становиться прибыльной и тем самым привлекает инвесторов. Инвесторы, инвестировавшие в
качественные сельскохозяйственные активы, вероятно, окажутся в более выгодном положении
благодаря основным фундаментальным трендам,  а  именно росту  численности населения и
развитие экономики. Инвесторы, покупающие сельскохозяйственные активы по сегодняшним
ценам, в долгосрочной перспективе страхуют свои вложения от инфляционных тенденций и
создают отличный задел для получения хорошей прибыли в будущем.
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АНАЛИЗ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Лысова Алла Андреевна

Сагадеева Эльза Фаизовна

Жилье является главным условием хорошей жизни, любого человека. Оно обеспечивает население
достойным  уровнем  жизни,  создает  благоприятную  среду  обитания  и  является  одним  из
основных условий поддержания качества жизни человека.

Жилищная проблема в наше время cчитается одной из самых значимых и актуальных не только
для России и Республики Башкортостан, но и для других стран, а качество жилья так сильно
влияет на человеческое развитие, что это находит отражение в государственных документах,
посвященных социальному развитию.

Так,  например,  в  Республике  Башкортостан  была  введена  программа  «молодая  семья»  на
2015-2020  гг.  утверждена  подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной
целевой  программы  «Жилище»  на  2015-2020  годы  в  Республике  Башкортостан,  которая
поддерживает молодые семьи льготным жильем, предоставляя квартиры по низким ценам или
земельный участок.

Недвижимость жилищного рынка разделяется  на  первичный и  вторичный рынок жилья.  В
основном на первичном рынке жилья происходит продажа квартир в новых домах, недавно
построенных, и даже тех, которые существуют только в проекте или только начинают строиться.
Население  заранее  покупает  квартиру,  когда  она  еще  даже  не  построена,  чаще  всего
приходится  ждать  два  или три года,  до  получения квартиры.  А  вторичный рынок  это  уже
существующие несколько лет дома, квартиры, в которых уже жили люди. Так же стоит отметить,
что вторичный рынок всегда дороже первичного. Так как вторичный рынок жилья уже готов для
заселения  а  первичный  будет  готов  только  через  несколько  лет.  Поэтому  очень  выгодно
покупать жилье еще до его строительства.

Общая картина цен на первичное и вторичное жилье по региону, по официальным данным,
показывает  стабильную  тенденцию  к  снижению  цен  по  сравнению  с  началом  года.  По
официальным данным, 1 квадратный метр жилья на первичном рынке в Башкирии в конце
сентября  стоил  51,1  тыс.  рублей.  А  на  вторичном  рынке  –  54,9  тыс.  Ценовая  ситуация
напоминает первую половину 2014 года.

Также нужно отметить, что в Башкортостане установлена средняя рыночная цена квадратного
метра общей площади жилья в городских округах и районах на третий квартал 2015 года. Так,
например, средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади в Уфе принята в
размере 33 771 рубля, в Агидели — 28 000, Кумертау — 31 200, в ЗАТО Межгорье — 23 600, в
Нефтекамске — 33 500. Столько же квадратный метр стоит в Октябрьском и Стерлитамаке. В
Салавате «квадрат» оценивается в 32 000, в Сибае — в 31 000. В Баймаке — 29 300, Белебее —
29 500,  Белорецке  — 32  500,  Бирске  — 33  000,  Благовещенске  — 32  000.  Чуть  дешевле
квадратный метр в Давлеканово — 29 000, Дюртюлях и Мелеузе — 31 000, в Ишимбае — 31 500,
Туймазах — 33 100, Учалах — 32 100, Янауле — 30 000.
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В городе Уфа средняя цена на новостройки в апреле 2016 года составляла 56,4 тыс.руб.м2 что
на 5,3% меньше, чем в начале 2016 года
Снижение  спроса  и  конкуренция  влекут  за  собой  различные  акционные  предложения
застройщиков.

По прогнозам на 2016 год цены сильно не изменятся, так как у застройщиков нет предпосылок
для дальнейшего снижения цен

Средняя цена кв.м. всех новостроек с учетом известных проектов в пригородах – 56.4 тыс руб,
снижение с начала 2015 года - на 5.3%

Средняя цена новостройки по городу – 3093800 руб, что говорит в динамике об уменьшении
доли  маленьких  по  площади,  и,  соответственно,  общей  цене  квартир.  Средняя  площадь
выборки – 53.8 кв.м.

Средняя цена кв.м. объектов в пригородах – 37.5 тыс руб за кв.м., средняя цена 1904.7 тыс руб,
площадь 50 кв.м., более 250 вариантов

В Башкирии по сравнению с ажиотажем 2014 года, в начале 2015 наблюдается резкий спад
спроса как на вторичку, так и на новостройки. В случае с вторичной недвижимостью это связано
с  увеличением цены на  1,3%.  Что  касается  первички,  то  сыграла  свою роль  увеличенная
Центробанком ключевая ставка. Общая причина стагнации — рост инфляции и, как следствие,
снижение потребительского спроса.

Подводя итог, я хотела бы рассмотреть Таблицу 1 динамика цен на жилье в нашей Республике
Башкортостан.

Таблица 1 ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Средние цены(тыс. руб.) Индексы цен, в %
К предыдущему кварталу К IV кварталу предыдущего года

2014год
Первичный рынок
I квартал 50,4 102,3 102,3
IY квартал 52,8 100,7 107,1
Вторичный рынок
I квартал 55,0 102,6 102,6
IY квартал 57,1 100,7 106,5
2015год
Первичный рынок
I квартал 52,7 100,7 100,7
IY квартал 51,6 101,1 98,6
Вторичный рынок
I квартал 57,9 101,5 101,5
IY квартал 53,16 97,5 93,9
2016год
Первичный рынок
I квартал 51,5 99,5 99,5
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Вторичный рынок
I квартал 54,9 102,4 102,4

Таким образом, делая вывод, мы видим что средние цены 2014-2016 года на первичный рынок
жилья первого квартала выросли, по сравнению на 1,1 тыс. руб. А вот на вторичный рынок
средние цены понизились аж на 2,2 тыс. руб. Индексы цен с 2014 по 2016 год на 1 квартал
остался неизменен. Жилищные проблемы всегда у всего населения, в любое время года будет
востребованы.  Хорошее  государство  всегда  будет  стремиться  обеспечить  каждого  жителя,
своей страны жильем.  Жилье является  одним из  основных условий поддержания качества
жизни человека.
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БЕЗРАБОТИЦА : ЕЕ ФОРМА И ЧИСЛЕННОСТЬ
Сагадеева Эльза Фаизовна

Фазылова Альбина Радиковна

Безработица – это такое экономическое явление, при котором часть взрослого трудоспособного
населения,  не  имеет  работы,  но  активно  ее  ищет.  То  есть  это  временная  незанятость
экономически активного населения. Причины такого явления могут быть разными. Во-первых,
структурные сдвиги  в  экономике,  выражающиеся  в  том,  что  внедрение  новых  технологий,
оборудования приводит к  сокращению излишней рабочей силы.  Во-вторых,  экономический
спад или депрессия, которые вынуждают работодателей снижать потребность во всех ресурсах,
в том числе и трудовых. В-третьих, политика правительства и профсоюзов в области оплаты
труда:  повышение  минимального  размера  заработной  платы  увеличивает  издержки
производства и тем самым снижает спрос в рабочую силу, что и иллюстрирует классическая
модель рынка труда. В-четвёртых, сезонные изменения в уровне производства в отдельных
отраслях экономики. Наконец, в-пятых, изменения в демографической структуре населения, в
частности рост численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает спрос на труд
и, следовательно возрастает вероятность безработицы.

Исходя из причин безработицы, можно сформулировать ее основные формы:

Фрикционная безработица — безработица,  связанная с временными затруднениями в—
трудоустройстве - ожиданием работы людьми, которые стремятся сменить место работы
или профессию.
Структурная  безработица  —  это  безработица,  обусловленная  перемещением—
производства из одного региона в другой, упадком старых отраслей промышленности и
появлением новых.
Сезонная  безработица  — безработица,  которая  обусловлена  сезонными колебаниями—
спроса на труд.
Безработица  циклическая  —  форма  безработицы,  которая  появляется  в  связи  с—
цикличным развитием экономической системы.
Скрытая безработица — форма безработицы, характеризующаяся неполной занятостью—
людей,  имеющих  возможность  работать  в  полную  силу:  неполная  рабочая  неделя,
сокращенный рабочий день.
Застойная безработица — безработица, характеризующая ту часть населения, которая—
постоянно лишена работы или перебивается случайными заработками.

Количественно  безработица  характеризуется  уровнем  и  продолжительностью.  Для
определения  официального  уровня  безработицы  необходимо  количество  безработных,
зарегистрированных  официальными  службами,  соотнести  с  количеством  рабочей  силы  и
выразить это в процентах по следующей формуле:

Уровень безработицы = Чис.офис.зарегистр.безраб / Кол.раб.силы

Для расчета реального уровня безработицы необходимо учитывать весь объем незанятого
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экономически  активного  населения.  Чтобы  получить  сведения  о  реальных  масштабах
безработицы, используются балансовые методы, выборочные опросы семей об отношении к
занятости и др.

Последствия безработицы:

Снижение доходов—
Потеря квалификации—
Экономические последствия (потеря ВВП)—
Ухудшение криминогенной ситуации—
Ухудшение динамики роста интереса населения к труду—
Снижение уровня обеспеченности домохозяйств—

В современной России учёт занятого населения ведётся двумя методами:

по данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на основании
обращений  безработных  в  службу  занятости.  Поскольку  у  значительной  части  населения
отсутствует стимул к регистрации своего статуса как безработного, сводные данные являются
некорректными по данным обследования населения по проблемам занятости.  Ранее такое
обследование проводилось 1 раз в квартал, а начиная с сентября 2009 года оно переведено на
ежемесячную  основу.  Объём  выборки  для  обследований  определён  в  размере  0,06  %
численности населения в возрасте 15-72 лет на квартал и 0,24 % — на год. В качестве основы
выборки используются материалы переписи населения. Годовой объём выборочного массива
по России в целом составляет около 260 тыс. человек в возрасте 15-72 лет (приблизительно 120
тысяч домашних хозяйств), что соответствует 0,24 % численности населения данного возраста.
Ежеквартально в целом по России обследуются около 65 тысяч лиц в возрасте 15-72 лет (около
30 тысяч домашних хозяйств), или 0,06 % от численности населения данного возраста. Данные,
получаемые в результате такого обследования, публикуются Росстатом.

Текущие  данные  по  занятости  населения  в  России:  уровень  безработицы  в  январе  2014
составил 5,60%, изменившись на 0,02% по сравнению с дек 2013 (5,58%), и -0,35% по сравнению
с января 2013 (5,95%).

Численность  экономически  активного  населения  в  январе  2014  составила  74  627  000.
Изменение составило -471 000 (-0,63%) по сравнению с дек 2013 (75 098 000) и -581 000 (-0,77%)
по сравнению с январе 2013 (75 208 000).

Из  общего  числа  экономически  активного  населения  70  447  000  были  трудоустроены,  и
численность трудоустроенных людей изменилась на -461 000 (-0,65%) по сравнению с дек 2013,
когда было 70 908 000 занятых людей, и на -284 000 (-0,40%) по сравнению с январем 2013,
когда 70 731 000 людей имело работу.

В это же самое время, количество безработных в январе 2014 составило 4 180 000. При этом
изменение составило -10 000 человек (-0,24%) по сравнению с дек 2013 (4 190 000) и -297 000
(-6,63%) в сравнении с январем 2013 (4 477 000).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Матюнина Марина Викторовна
Щербаков Сергей Эдуардович

За прошедшие десятилетия наблюдалось резкое увеличение в мировой научной литературе
числа  публикаций,  посвященных  проблемам  геоэкологии  и  ландшафтной  сферы  Земли  в
привязке  к  конкретной  местности  и,  особенно,  моделирования  данных  процессов  по
отношению к окружающей среде в условиях курортной деятельности. Это было обусловлено
рядом причин,  важнейшая из которых –  необходимость прогнозирования состояния среды
обитания в связи с глобальными изменениями и возрастающим воздействием хозяйственной
деятельности человека. В данное время необходимо, опираясь на труды отечественных учёных
геоэкологов  и  инженеров,  создать  концепцию  повышения  конкурентоспособности
полуострова, основанную на грамотном использовании природных ресурсов Южного Берега
Крыма, спрогнозировать и предотвратить неблагоприятное влияние на окружающую среду. В
виду  быстро  развивающейся  экономики  и  возросшего  антропогенного  фактора  данная
концепция особенно актуальна для региона.

На сегодняшний день «Концепция развития Крыма до 2020 года» предусматривает финансовые
вложения на уровне почти 1 трлн. рублей, из которых 95% — средства федерального бюджета
РФ[10]. Ее выполнение должно позволить увеличить валовый региональный продукт и уровень
зарплат в Крыму в 5 раз за семь лет. На самодостаточность и бездотационность регион должен
выйти не позднее 2017 года.

Полагается,  что  реализация  ФЦП  позволит  приблизить  уровень  доходов  населения
полуострова к среднероссийскому уровню, повысить налоговую базу муниципальных бюджетов
и  сократить  их  уровень  дотирования.  В  концепции  ставится  задача  увеличить  доходы
консолидированных бюджетов на душу населения к 2020 году в 3 раза, а также повысить общий
объем инвестиций в основной капитал на душу населения — в 3,7 раза.

Однако данная концепция лишь отчасти учитывает проблему охраны окружающей среды и
разработку грамотного природопользования в условиях устойчивого развития региона и его
курортного потенциала. Менеджерам в сфере гостиничного туризма необходимо помнить, что
грамотная  эксплуатация  природных  ресурсов  способствует  сохранению  туристской
привлекательности региона[4,3]. Опираясь на новейшие изменения в экономическом плане,
назревшая  проблема  эксплуатации  земельных  ресурсов  Крыма  требует  конкретизации  и
выработки новой концепции по повышению конкурентоспособности региона без ущерба для
окружающей среды, что и определило цели данной работы.

Нестабильная,  плохо  предсказуемая  динамика  развития  курорта,  которая  обусловлена
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историческими  и  политическими  нюансами,  является  следствием  недостаточного  анализа
факторов  и  возможностей  природной  среды  полуострова.  В  последние  десятилетия  Крым
рассматривался  лишь  с  точки  зрения  быстрой  экономической  выгоды,  ради  которой  на
полуострове  разбивались  новые  туристические  центры,  направленные  на  привлечение
туристических потоков, однако из-за слабо развитой инфраструктуры, конкурентоспособность
региона оставалась низкой, а окружающей среде наносился непоправимый ущерб.

Значительный вес в решении экологических задач Крымского региона имеет рациональное
территориальное  размещение  сельскохозяйственных,  туристских  и  промышленных
предприятий. Однако, в современных условиях нерегулируемого рынка, осуществить подобные
подходы трудно. Многие рекомендации крымских ученых, в том числе и по территориальному
размещению  производства  с  целью  смягчения  и  решения  экологических  проблем,  не
принимаются во внимание [2,  5,  4].  Более того,  в  данных условиях отсутствия грамотного
экологического сознания в прибрежной санитарной зоне возводятся особняки,  магазины и
гаражи.  При  этом  в  садоводческой  отрасли  промышленности  полуострова  преобладает
экпоненциальный характер земледелия,  когда ради новых угодий и площадей разрушаются
ценные природные объекты, веками создающие особый климат полуострова.

Необходимо пояснить причины упадка: при быстром переходе к рыночной экономике и при
формировании  института  частной  собственности  владельцы  капитала  избрали  наиболее
рентабельные  отрасли  хозяйства  для  ведения  бизнеса,  а  именно  те  отрасли  –  что
обеспечивают  наиболее  быстрый  и  существенный  прирост  капитала  [11].  Таким  образом,
основная часть инвестиций направлялась не на разработку грамотных подходов к курортной
деятельности, а на быстрое обогащение за счёт природных ресурсов полуострова.

Возвращаясь к основному повествованию, как уже было указано, в рамках принятой концепции
Российской Федерации «Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 г.: Федеральной
целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до
2020 г.» [10], была разработана региональная концепция охраны окружающей среды в условиях
развивающегося  курортного  региона.  Данная  концепция  включает:  охрану  ландшафтов,
используемых в садоводстве. Здесь, также, должны найти отражение сохранение устойчивости
природных  комплексов  и  мониторинг  над  изменением  их  естественного  состояния  под
влиянием хозяйственной деятельности человека; определение природного потенциала. Кроме
того, необходима разработка нового ландшафтного кадастра; составление карт экстремальных
естественных и антропогенных природопользований; карт и норм поддержания ландшафтно-
экологического  равновесия  и  сбалансированного  природопользования  водных  и
хозяйственных  ресурсов.  Необходимо  внедрение  и  использования  методов  капельного  и
искусственного  орошения  по  зарекомендовавшим  себя  моделям  зарубежных  систем  с
экономной  подачей  и  расходованием  воды.

Нужно  принять  ряд  мер  по  предотвращению  засоления  и  загрязнения  подземных  вод.
Повысить требовательность к проектированию и введению в эксплуатацию объектов курортно-
рекреационной  деятельности,  к  проведению  природоохранных  мероприятий.  Запретить
использование подземных вод питьевого качества для промышленных целей и орошения.
Произвести работы по созданию установок искусственного пополнения запасов подземных вод
путем нагнетания  их  через  скважины или  инфильтрационные бассейны,  что  было  бы для
засушливых областей полуострова особенно актуально.
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Если  принимаемые  меры  окажутся  недостаточными,  то  необходимо  проведение
дополнительных  комплексных  мероприятий  –  как  активных,  так  и  пассивных  –  для
восстановления  нарушенных  гидрогеологических  условий,  а  именно:

спроектировать  и  применить  водосберегающие  и  водоохранные  технологии  в—
промышленности и сельском хозяйстве;
ускорить  ликвидацию  скважин,  используемых  для  орошения  в  степных  районах  (для—
улучшения гидрохимической обстановки на  централизованных водосборах и  условий
водоснабжения  Степного  Крыма).  Прибегнуть  к  водоохранным  и  водосберегающим
мерам нового порядка;
ускорить  проведение  искусственного  восполнения  запасов  подземных  вод  за  счёт—
сохранения и фильтрации снеговой и дождевой воды по образцу технологий голландских
и китайских инженеров.

Кроме контроля  над  загрязнением и  изменением качественного  состава  стока  в  процессе
хозяйственной деятельности, нужно осуществить его регулирование и перераспределение –
уменьшить  поступления  неочищенной  пресной  воды  в  море,  так  как  соленость  слоя  вод
шельфа Черного моря за последние 30 лет увеличилась [3, 5, 4]. Данные изменения повлекли за
собой  исчезновение  или  резкое  сокращение  численности  многих  видов  рыб  и  морских
животных,  что  также  указывает  на  зараженность  вод  стоками  различных  комбинатов  и
активными химикатами с полей.

В  работе  была  представлена  концепция  охраны  окружающей  среды  в  условиях
развивающегося курортного региона на примере использования искусственного орошения в
садоводческой  отрасли  Южного  Берега  Крыма.  Были  разработаны  десять  пунктов  и
предложения, которые необходимо реализовать для сохранения уникального биологического и
ландшафтного разнообразия полуострова с  целью сохранения курортной и рекреационной
привлекательности края для туристов и инвесторов.

Согласно проекту, сформированные предложения должны позволить осуществить мероприятия
по созданию новых объектов природно-заповедного фонда, сохранить природные ландшафты
на участках которые имеют историко-культурную ценность,  а также реализовать программы
экологического  оздоровления  озер;  должны  обосновать  мероприятия  по  созданию
природоохранных территорий международного значения, сохранить природные ландшафты на
землях  промышленности,  сельского  хозяйства,  транспорта,  связи  и  обороны.  Реализация
концепции  должна  повлечь  за  собой  положительные  изменения  в  динамике  развития
Республики Крым, как современного, экологически безопасного, туристского края.

Поскольку  конкурентоспособность  региона напрямую зависит  от  качества  его  окружающей
среды,  выполнение  пунктов  предложенной  концепции  позволит  существенно  повысить
уровень  привлекательности  Крыма  для  туристов  на  международном  и  внутреннем  рынке
туристских услуг.

Стоит  отметить,  что  реализовать  указанные  мероприятия,  которые  являются  важными  для
сохранения окружающей природной среды,  невозможно без  участия  органов земельных и
водных  ресурсов.  Реальное  внедрение  определенных  режимов  для  их  использования
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потребует  четкой  пространственной  фиксации  мероприятий  по  изменению  практики  в
садоводческой отрасли полуострова, в первую очередь, в земельно-кадастровой документации.

Для оптимального достижения поставленных целей и эффективного внедрения предложенных
мероприятий  следует  привлечь  широкую  общественность.  Так  или  иначе,  радикальное
решение острых экологических проблем (любого региона) всегда зависит от уровня культуры
населения, и требует кропотливой, длительной просветительской и воспитательной работы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ВНЕДРЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Сухарева Светлана Витальевна

Беспилотный автомобиль – транспортное средство, оборудованное системой автоматического
управления,  которое  может  передвигаться  без  участия  человека  [1].  Автопилот  может
распознавать дорожные знаки, сигналы светофора, пешеходов и других участников движения с
любого ракурса и в условиях плохой видимости.

Мечта об автомобиле, который сможет ездить без участия водителя становится реальностью.
Но  в  настоящее  время  еще  не  одна  страна  в  мире  не  дала  официального  разрешения
разрешение  на  использование  полностью  автономных  автомобилей  на  общественных
автодорогах  [2].

Некоторые производители уверяют, что порядка ста автомобилей смогут ездить по городу уже в
2017  году.  Причем  эксплуатация  таких  автомобилей  планируется  не  на  специально
оборудованных трассах, а на обычных дорогах, с оживленным движением, где могут возникать
заторы в определенные часы. И по прогнозам к 2030 половина всех автомобилей земного
шара будет оснащена системой автопилот.

«Сегодня едва ли кого-то удивляет тот факт, что самолет летит на автопилоте. Но представить
себе автомобиль, который едет самостоятельно, а водитель читает книгу – это звучит более чем
необычно для многих людей», - считает Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор
Volvo [3].

Причем подобные разработки активно ведется как в Японии, в США, странах Европы и в России.

А вот готовы ли потребители довериться современным технологиям?!

Еще  несколько  лет  назад  специалисты  одной  американской  компании  опросили  1500
респондентов в 10 странах мира. Половина опрошенных готовы доверить свое здоровье и
жизнь автоматическим системам управления автомобиля. Этот показатель слегка снижается,
когда  речь идет  о  перевозке  детей,  тем не менее,  он все  равно достаточно близок  к  50-
процентному барьеру [4].

Недавно (в августе 2016 года) подобный опрос был проведен и на Российском электронном
автомобильном портале. Было проанкетировано 8383 человека. Анализ данных показал, что
43% (3645  человек)  отрицательно смотрят  на  использования  автопилота  т.к.  автоматика  в
сложных случаях среагирует хуже, чем профессиональный водитель.

24%  (2019  человек)  тоже  смотрят  отрицательно  т.к.  большое  количество  водителей  могут
остаться безработными.

21% (1726  человек)  дали  положительный результат  и  считают,  что  снизится  человеческий
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фактор, приводящий к серьезным ДТП.

12% (983 человека) затрудняются ответить [5].

Итог  анкетирования:  более  60%  высказало  отрицательное  мнение  об  использовании
автопилота.

Если  же  данный  вопрос  рассматривать  с  экономической  точки  зрения,  то  можно  сделать
выводы:

произойдет снижение стоимости автотранспортной услуги перевозки грузов и людей за1.
счёт экономии фонда оплаты труда водителей;
снизится  время  транспортировки  грузов  и  пассажиров  за  счет  отсутствия  режима2.
рабочего времени и времени отдыха водителей;
снизится  расход  топлива  и  ГСМ  за  счет  использования  дорог  при  помощи3.
автоматизированного централизованного управления транспортным потоком.

Однако все всех имеющихся положительных моментах имеется один значимый недостаток
использования автопилота – это потеря рабочих мест людьми, чья работа связана с вождением
транспортных средств. Итогом может стать вынужденное сокращение водителей. В настоящее
время в некоторых странах Европы уровень безработицы доходит до 20% [6].

Российское  правительство  положительно  смотрит  на  передовые  разработки  и  намерено
субсидировать затраты на создание беспилотных автомобилей.

Стимулировать разработки в области беспилотных автомобилей правительство решило еще в
конце 2014 г. [7].

Дальнейшее рассмотрение данного вопроса должно быть направленно на расчет технико-
эксплуатационных  показателей  и  определение  экономической  выгоды  или  убытка  от
использования  беспилотных  автомобилей.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ В
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шамис Виталий Александрович

У  предприятия  в  условиях  рыночной  экономики  есть  возможность  выбора  контрагента,
который  может  предоставить  наилучшие  условия,  а  значит,  и  возможность  оптимальной
закупки  материальных  ресурсов.  Это  приводит  к  неизбежности  изучения  персоналом  всех
положительных и отрицательных свойств приобретаемого материала или продукта,  а также
внимательно оценивать качественные показатели продукции, поставляемой контрагентами [1,
2].

Организация процесса закупок состоит из определенных этапов:

Формирование  потребности  приобретения  материальных  ресурсов.  Каждая  закупка—
начинается  c  фиксирования  общей  потребностей  компании  и  индивидуальных
потребностей  каждого  ей  подразделения.
Детерминирование  качественных  показателей  и  количества  товаров  и  услуг.  Нужно—
обладать точной информацией о потребностях, артикулах товара или услуг, на которые
происходит  запрос.  С  целью  определения  запроса  отделом  закупок  ведется  каталог
постоянно  закупаемых  продуктов,  что  способствует  координации  правильного
бухгалтерского  учёта  и  процедуре  хранения  этих  продуктов  на  складе  [3,  4].
Проведение  анализа  всевозможных  источников  по  снабжению.  Выбор  контрагента—
является неотъемлемой частью функционала закупочного отдела и заключается в поиске
источников  снабжения  и  оценке  вероятности  своевременных  сроков  поставки  и
предоставления  ряда  услуг  по  обслуживанию до  и  после  продажи.  Среди множества
информации, которая хранится как в электронном виде, так и на бумажных носителях
(книги  учета),  в  закупочном  отделе  должна  находиться  информация  о  настоящих
контрактах  с  контрагентами,  опираясь  на  которые,  размещаются  заказы,  проводится
классификация товаров, закупленной продукции, ведется реестр поставщиков [5, 6].
Формирование цены и закупочных условий.—
Подготовка  и  оформление  закупочных  заказов.  При  оформлении  закупочного  заказа—
обязательным является заполнение формы на заказ, если в качестве альтернативного
варианта не используется соглашение с контрагентом на продажу товара или поставку
товара на основания общего заказа. Одним из главных требований любой формы заказа
на  закупку  должно быть  наличие  серийного  артикула,  даты  составления,  названия  и
адреса  поставщиков,  количества  и  описание всех  характеристик  заказанных товаров,
предполагаемой даты поставки, указаний по отгрузке, условий оплаты [8, 12].
Экспедиторский этап или контроль за реализацией заказа. После того, как закупочный—
заказ направлен поставщику, покупатель может контролировать процесс его исполнения.
За данные функции отвечает отдел экспедиционного контроля. Контролирующая функция
-  типичная  функция,  которая  контролирует  способность  контрагента  выполнять  свои
обязанности по срокам поставки. Экспедирование заказа - это способы, необходимые для
осуществления  максимально  качественных  перевозок  в  минимальный  временной



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 121

промежуток.  Сотрудники  предприятия,  которое  занимается  перевозкой  груза,  решает
вопросы, которые сопряжены доставкой заказа от производителя к потребителю.
Отгрузка и контроль качества ресурсов. Основной этап - получение ресурсов и готового—
товара.  Главная  цель  функции  получения  и  контроля  ресурсов  служит:  гарантия
получения заказа, последующая качественная проверка; утверждение получения нужного
количества материальных ресурсов в заказе; отправка их к месту назначения (в цех, на
склад  и  т.  д.);  оформление  необходимых  документов  на  получение  материальных
ресурсов.
Обработка счетов и платежные действия. Счет на оплату - это документ, при помощи—
которого покупатель производит оплату (или авансовый платеж) за поставленный товар
(или за оказание услуг). Счет нужен и продавцу (для учета материальных ценностей), и
покупателю (для обоснования платежа).
Учёт поступления сырья и товаров [7, 11].—

После отгрузки товара необходимо внести новые данные в учетную статистику закупочного
отдела.  Этот  процесс  включает  в  себя  оформление  и  учет  папок  с  документами,  которые
относятся к заказу и необходимы закупочному отделу:

Журналы закупочных заказов,  в  которых отражается учет  всех заказов по номерам и—
отображается статус отдельно взятого заказа.
Учетный журнал заказов на закупку, который содержит копии всех заказов на закупку.—
Товарный  реестр,  который  показывает  закупки  каждого  основного  вида  товара  или—
изделия (дата, поставщик, количество, цен, номер заказа на закупку).
Реестр с историей поставщика, отображающий все закупки [7, 11].—

Для  достижения  наилучшего  эффекта  функционирования  логистики  закупок,  компании
необходимо использовать  данные о  том,  какое  именно сырье  и  ресурсы необходимы для
производства продукции.

Данная  информация  содержится  в  закупочном  плане,  основной  задачей  которого  будет
являться организация синхронизации действий всех отделов предприятия, которые находятся
внутри  компании  и  ее  должностных  лиц.  Это  необходимо  для  решения  следующих  задач
снабжения: определение потребностей и расчёт заказа материальных ресурсов; определение
способа закупок и заключение контрактов на поставку материальных ресурсов; организация
контроля за качественно-количественными показателями, сроками поставок и организацией
размещения материальных ресурсов на складе и т. д. Перед процессом планирования закупок
располагается процесс исследования рынка закупок [9, 10].

В настоящем процесс планирования начинается со сбора данных, полученных из ежегодного
плана  продаж,  производственного  плана  и  общего  финансового  плана.  План  продаж
обозначает  потребности  в  сырье,  продукции  и  услугах,  которые  необходимо  приобрести
отделом закупок предприятия. Планирование на производстве включает данные об источнике,
который будет поставлять сырье, продукцию или услуги.
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РАССМОТРЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ

Шамис Виталий Александрович

В  странах  с  высоко  развитой  рыночной  экономикой  ключевой  концепцией  закупочной
логистики считается удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально
возможной экономической эффективностью [1, 2].

Однако данная реализация имеет зависимость от целого ряда задач.  Основные концепции
можно сгруппировать следующим образом [5, 6, 7, 11]:

Соблюдение оптимальных сроков закупки сырья и комплектующих запчастей (материалы,1.
которые были до  обозначенного  срока,  дополнительно нагружают оборотные фонды
предприятия,  и наоборот,  поздние сроки в закупках могут сорвать производственную
программу или привести к ее изменению);
Точное соотношение количества поставок к потребностям в них (избыток или недостаток2.
поставляемых ресурсов также отрицательно сказывается на баланс оборотных средств и
устойчивые  позиции  выпуска  продукции,  а  также  может  вызвать  возникновение
дополнительных  затрат  при  восстановлении  оптимального  уровня  баланса);
Соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующей продукции.3.

Основными принципами закупочной логистики (снабжения) являются:

Принцип планомерности -  поставка  продукции в  соответствии с  плановым графиком—
поставок;
Принцип ритмичности - поставка продукции в равные промежутки времени, что приводит—
к  созданию  подходящих  условий  для  работы  оптовых  и  розничных  торговых
предприятий,  складов,  транспорта  и  других  звеньев  логистической  цепи;
Принцип оперативности - реализация процесса снабжения продукцией в зависимости от—
изменяющего спроса;
Принцип экономичности - снижение затрат рабочего времени, материальных и денежных—
затрат  на  транспортировку  продукции.  Происходит  благодаря  рациональному
использованию  транспортных  средств,  с  применением  современных  технологий  в
погрузочно-разгрузочных работах, установкой оптимальной цепи поставок;
Принцип централизации - обеспечение потребительских запросов силами и средствами—
посредников;
Принцип  технологичности  -  внедрение  инновационных  технологий  и  техник  для—
закупочного процесса и поставки.

Основными направлениями функционирования департамента снабжения компании являются:

1. Планирование, предполагающее ряд действий:
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изучать компании, как с внутренней структуры, так и с внешней, а также рынка конкретной—
продукции;
анализировать  потребности  в  необходимых  видах  сырья,  планировать  оптимальные—
хозяйственные связи;
оптимизировать поток запасов ресурсов для производства;—
планировать необходимости в ресурсах и установление их ограничения на отпуск в цеха;—
своевременно планировать заказ нового сырья.—

2. Организация, включающая в себя:

мониторинг  информации  о  потребляемом  товаре,  участие  в  форумах,  выставках,—
аукционах и т. п.;
оптимизация  всех  источников  удовлетворения  в  материальных  ресурсах  для  выбора—
оптимального;
оформление правовых отношений с партнерами на поставку продукции;—
организация доставки сырья;—
планирование размещения ресурсов на складе, используемого органами снабжения;—
своевременное снабжение цехов, участков,  производственных подразделений нужным—
количеством сырья;
Контроль и координация производственного процесса, включающие:—
контроль за соблюдением контрактных условий партнеров, оптимизация сроков поставки—
ресурсов;
мониторинг и анализ расходования сырья в процессе производства;—
качественный контроль комплектности поступающего сырья;—
контроль производственных запасов;—
вступление  в  правовые  споры  с  контрагентами  и  транспортными  компаниями,  не—
выполняющими свои обязательства;
проведение  анализа  результативности  работы  отдела  снабжения,  разработка—
эффективных мер по синхронизации его деятельности для повышения эффективности [4,
6, 7, 11].

У  предприятия  в  условиях  рыночной  экономики  есть  возможность  выбора  контрагента,
который  может  предоставить  наилучшие  условия,  а  значит,  и  возможность  оптимальной
закупки материальных ресурсов. Это приводит к неизбежности изучения всех положительных и
отрицательных  свойств  приобретаемого  материала  или  продукта,  а  также  внимательно
оценивать качественные показатели продукции, поставляемой контрагентами [3, 8, 9, 10].
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РАССМОТРЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Шамис Виталий Александрович

Для  достижения  наилучшего  эффекта  функционирования  логистики  закупок,  компании
необходимо использовать  данные о  том,  какое  именно сырье  и  ресурсы необходимы для
производства продукции [1, 2].

Данная  информация  содержится  в  закупочном  плане,  основной  задачей  которого  будет
являться организация синхронизации действий всех отделов предприятия, которые находятся
внутри  компании  и  ее  должностных  лиц.  Это  необходимо  для  решения  следующих  задач
снабжения: определение потребностей и расчёт заказа материальных ресурсов; определение
способа закупок и заключение контрактов на поставку материальных ресурсов; организация
контроля за качественно-количественными показателями, сроками поставок и организацией
размещения материальных ресурсов на складе и т. д. Перед процессом планирования закупок
располагается процесс исследования рынка закупок [3, 4].

В настоящем процесс планирования начинается со сбора данных, полученных из ежегодного
плана  продаж,  производственного  плана  и  общего  финансового  плана.  План  продаж
обозначает  потребности  в  сырье,  продукции  и  услугах,  которые  необходимо  приобрести
отделом закупок предприятия. Планирование на производстве включает данные об источнике,
который будет поставлять сырье, продукцию или услуги. Данные с целью оценки основных
ценовых изменений, изменений оплаты труда и других расходов, содержащихся в финансовом
плане [5, 6].

За  последнее  время  широкую  популярность  приобрели  новейшие  логистические  системы,
которые ориентированы на определение плана потребностей в ресурсах, из которых можно
выделить следующие:

Система «JIT» (поставка «точно в срок»), которая представляет собой максимальную интеграцию
всех  функций  логистики  компании  с  целью  минимизации  уровня  запасов  материальных
ресурсов  в  общей  системе  логистики.  Данная  система  обеспечивает  высокий  уровень
стабильности  и  показатель  качества  продукции  и  сервиса  для  максимальной  реализации
соотношения показателя удовлетворения запросов потребителей. Поставка грузов «точно в
срок» снижает в несколько раз уровень показателя времени выполнения заказа потребителя, на
60  %  снижает  уровень  запасов  и  на  60-80  %  сокращает  продолжительность  времени
выполнения заказа на предприятии [7, 8].

Основу экономической выгоды логистики закупок составляет поиск и закупка нужных ресурсов в
приемлемом  соотношении  цена  -  качество.  В  мониторинге  закупочного  рынка,  который
осуществляется  компетентными  департаментами  компании,  проблема  ценовой  политики
является основной, однако главенствующую роль играет и анализ иных показателей, в том
числе прогноз расходов на логистику и сроки поставки.

Наилучшие результаты в логистике закупок достигаться, в первую очередь, oт эффективности
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материально-технического обеспечения. Такое обеспечение представляет собой комплексный
финансовый  показатель,  который  показывает  качество  функционирования  действующей  в
компании системы закупок и ее компонентов. Эффективность логистической составляющей на
этапе  материально-технического  обеспечения  характеризуется  рядом  взаимосвязанных
факторов,  которые  количественно  выражают  результаты  деятельности  отдельных
департаментов  закупочной  системы  по  отношению  к  расходам  или  ресурсам  их
производственного  потенциала  [7,  8].
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ

Абдуллина Розалия Расиховна
Галлямова Танзиля Рафаэльевна

Финансовый  менеджмент  —  вид  профессиональной  деятельности,  направленной  на
управление финансово-хозяйственным функционированием фирмы на основе использования
современных методов. Финансовый менеджмент является одним из ключевых элементов всей
системы  современного  управления,  имеющим  особое,  приоритетное  значение  для
сегодняшних  условий  экономики  России.

Финансовый менеджмент включает в себя:

разработку и реализацию финансовой политики;—
принятие решений по финансовым вопросам, их конкретизацию и разработку методов—
реализации;
информационное  обеспечение  посредством  составления  и  анализа  финансовой—
отчетности;
оценку инвестиционных проектов и формирование портфеля инвестиций;—
оценку затрат на капитал; финансовое планирование и контроль;—
организацию аппарата управления финансово-хозяйственной деятельностью.—

Методы финансового менеджмента позволяют оценить:

риск и выгодность того или иного способа вложения денег;—
эффективность работы фирмы;—
скорость оборачиваемости капитала и его производительность.—

Финансовый менеджмент в коммерческом банке — это управление процессами формирования
и  использования  денежных  ресурсов.  Он  тесно  связан  с  организационно-технологическим
менеджментом  —  управлением  банковскими  подразделениями,  их  взаимоотношениями  в
различных процессах банковской деятельности, в том числе управлением персоналом банка.
Наряду  с  проблемами  финансового,  организационно-технологического  характера  в
коммерческом  банке  большое  значение  имеют  проблемы  информационного  и  логико-
аналитического обеспечения финансового менеджмента коммерческого банка,  оптимизации
деятельности  коммерческого  банка  как  хозяйствующего  субъекта  и  оптимизации
технологических процессов и организационных структур. Последние относятся к проблемам
системного анализа (исследования операций, информатики).

Цели и задачи финансового менеджмента в коммерческом банке —определение рациональных
требований  и  методических  основ  построения  оптимальных  организационных  структур  и
режимов  деятельности  функционально-технологических  систем,  обеспечивающих
планирование  и  реализацию  финансовых  операций  банка  и  поддерживающих  его
устойчивость  при  заданных  параметрах,  планирование  финансовой  деятельности  банка  и
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управление процессами привлечения и размещения денежных средств.

Главная  же  особенность  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  в  нынешних
российских  условиях  обусловлена  тем,  что  коммерческий  банк  —  это  единственный
экономический субъект, который системно управляет всеми функциями денег: мера стоимости,
функции  обращения,  платежа  и  накопления,  и  в  этой  связи  является  первичным  звеном
рыночной экономики.

Система финансового менеджмента представлена взаимосвязанными элементами: субъектами,
объектами,  целями,  задачами,  функциями,  принципами  и  механизмом  реализации
поставленных задач.  Эффективное взаимодействие всех  вышеперечисленных компонентов-
процессов финансового менеджмента в  банковской сфере позволит поднять управление в
кредитных  организациях  на  качественно  новый  уровень.  Финансовый  менеджмент
способствует  минимизации  воздействия  различных  рисков,  осуществлению  достижения
намеченных  планов.

Предмет деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке - разработка систем и
методов  планирования  и  реализации  финансовых  операций  в  процессе  привлечения  и
размещения денежных средств.

Основной объект управления в финансовом менеджменте в коммерческом банке — денежные
средства, находящиеся в обороте коммерческого банка. Также, среди немаловажных объектов
финансового менеджмента в коммерческом банке, можно выделить:

финансовая  политика  с  конкретной  стратегией  и  тактикой  по  отдельным  сферам—
деятельности банка;
активы и пассивы коммерческого банка;—
собственный капитал;—
кредитный портфель;—
риск-менеджмент;—
банковский маркетинг;—
ликвидность;—
прибыль.—

Субъектом  управления  финансового  менеджмента  являются  подразделения  банка  (отделы),
которые  с  помощью  различных  форм  управленческого  воздействия  обеспечивают
эффективное  управление  финансами.  К  ним  относятся:  аналитические  службы,  службы
планирования,  казначейство,  службы  контроля.

Главной и  основной задачей финансового менеджера в  коммерческом банке стоит  задача
определения  стратегических  целей  и  миссии  банка.  Данная  задача  является
основополагающей,  а  все  остальные  задачи  плавно  вытекают  из  основной.

Одна  из  особенностей  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  в  современных
российских условиях — это отсутствие единообразной технологии управления экономическими
процессами в кредитной организации в рамках существующей кредитно-банковской системы.
Главная  же  особенность  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  в  нынешних
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российских  условиях  обусловлена  тем,  что  коммерческий  банк  —  это  единственный
экономический субъект, который системно управляет всеми функциями денег (мера стоимости,
функции  обращения,  платежа  и  накопления)  и  в  этой  связи  является  первичным  звеном
рыночной экономики. Внешняя среда финансового менеджмента в коммерческом банке — это
совокупность финансовых отношений.

Подводя  итог,  отметим,  что  система  финансового  менеджмента  коммерческого  банка
представлена  взаимосвязанными  элементами:  субъектами,  объектами,  целью,  задачами,
функциями,  принципами  и  механизмом  реализации  поставленных  задач.

Эффективное взаимодействие всех компонентов — процессов финансового менеджмента в
банковской сфере позволит поднять управления в банковских учреждениях на качественно
новый уровень.  Финансовый менеджмент  коммерческого  банка  способствует  минимизации
влияния  различных  рисков,  осуществлению  достижения  намеченных  планов  по  учетом
конъюнктуры рынка.

Список литературы
Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента [Текст]: учеб.пособие/ И.Т. Балабанов1.
— М., 2008.
Фомина, Л. Б. Организационные аспекты финансового менеджмента коммерческого банка2.
/ Л.Б. Фомина // Молодой ученый. — 2016. — №12. — С. 1498-1501.
Лаврушина, О.И. Банковская система в современной экономике [Текст] : учебное пособие3.
/ О.И.Лаврушина.- М.:КНОРУС, 2012.
Стоянова,  Е.С.  Финансовый  менеджмент:  теория  и  практика  [Текст]:  учебник.  /  Е.  С.4.
Стояновой. — М., 2012.
Галлямова, Т.Р. Потребительское кредитование в коммерческих банках / Т.Р. Галлямова //5.
Сборник БашГАУ. – 2015. – с. 100-104.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Экономические науки 131

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРИМОРСКИХ

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Современные экономические теории пропагандируют теоретические конструкции изоляции
экономики  системой  рыночных  регуляторов,  отделяя  их  от  других  сфер  человеческой
деятельности и природы. В таких условиях негатив хозяйственной практики потребительского
отношения  к  природной  среде  проявляется  на  региональном  уровне,  где  в  рамках
территориально-функциональных систем,  корпоративной экономики все  чаще имеют место
проявления  конфликтов  между  человеком  и  природой,  экономическими,  природными  и
социальными системами.

Учитывая, что приморские курортно-рекреационные территории (КРТ) в системе региональной
экономики  представляют  собой  наиболее  чувствительную  сферу  отношений  «человек  -
общество – природа», необходимым становится разработка новых подходов к региональной
экономической  политике,  которая  должна  быть  основана  на  рациональном
природопользовании  в  пределах  отдельных  КРТ.

Несмотря  на  наличие  широкого  спектра  исследований  научной  проблемы  использования
потенциала КРТ и полученные научные результаты, остаются практически неисследованными
вопросы  оценки  и  мониторинга  состояния  использования  экономического  потенциала
территорий с точки зрения базы для размещения инвестиций в развитие производительных
сил региональной экономики,  определения доминант стратегического развития потенциала
КРТ, механизмы достижения сбалансированности территориальной организации размещения
производительных сил рекреации, прогнозирования степени их использования.

Среди  приоритетов  государственной  региональной  политики  важное  место  занимает
стимулирование и поддержка местных инициатив относительно эффективного использования
внутреннего  потенциала  территорий  для  создания  и  поддержки  полноценной  жизненной
среды,  повышения качества жизни людей [1;  2;  7;  10].  В этой связи считаем необходимым
формирование  и  внедрение  механизма  организационно-ресурсного  обеспечения  развития
потенциала приморских КРТ, ориентированного на потребности местного населения [3; 9; 12].
Внедрение  такого  механизма  позволит  перевести  каждый  конкретный  регион  в
саморазвивающуюся общественно-территориальную систему, обеспечивающую рациональное
использование  курортно-рекреационного  потенциала  территории,  улучшение  окружающей
природной  среды,  улучшение  системы  территориальной  организации,  наилучшее
использование  преимуществ  территориального  разделения  труда  [5;  6;  8].

Поэтому  основной  идеей  данного  исследования  является  формирование  эффективно
действующего  механизма  организационно-ресурсного  обеспечения  развития  потенциала
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приморских  КРТ,  который  в  отличие  от  имеющихся,  обеспечит  адаптацию  региональной
экономики  к  природным  процессам.  Это  будет  способствовать  воспроизводству  среды
жизнедеятельности  как  целостного  организма,  способного  устойчиво  развиваться.

Для начала разберемся с базовыми понятиями рекреационной экономики, необходимые для
данного исследования. Так, что касается такого понятия как рекреация, то она представляет
собой процесс воспроизводства физических,  духовных и нервно-психических сил человека,
обеспечиваемый  в  специализированных  местностях  совокупностью  мероприятий  в  рамках
свободного от работы времени.

Что  касается  курортно-рекреационных  территорий,  то  они  включают  в  себя  курорты  и
курортные местности, а также лечебно-оздоровительные местности, которые характеризуются
наличием  факторов  и  условий,  дающих  регенеративные  и  оздоровительные  функции,
положительно  влияющие  на  здоровье  населения.

Под  потенциалом  КРТ  понимается  способность  и  возможность  совокупных  ресурсов
территории, в числе которых принято выделять пространственные, людские, информационные,
экономические – при существующих условиях времени, места и влияния внешних и внутренних
факторов быть вовлеченными в процесс хозяйственного использования. При этом параметры
потенциала – это субстанция, количество, качество и место.

Современные  исследования  акцентируют  внимание  на  том,  что  основной  проблемой
модернизации  туристского  и  рекреационного  потенциалов  является  их  неэффективная
реализация  [4;  11;  12;  13].

В широком смысле любые механизмы являются результатом целеустремленной деятельности
людей и представляют собой определенную совокупность норм, правил и процедур, которые
обеспечивают  формирование  заданных  экономических  явлений  [5;  6].  Что  же  касается
формирования механизма развития потенциала КРТ, то вначале необходимо проанализировать
сущность  действия  механизма  использования  потенциала  КРТ,  которая  заключается  в
определенной,  взаимосвязанной,  скоординированной  деятельности  рекреационных
предприятий,  институтов  власти,  общественности,  направленной  на  воплощение  в  жизнь
системы  мероприятий  экономического,  социального,  правового,  административного  и
организационного  характера,  направленных  на  реализацию  конкурентных  преимуществ
территории.

В качестве средств реализации потенциала КРТ ученые и практики в контексте регионального
развития предлагается использование разных инструментов, которые определенным образом
структурированы. Так, одна группа российских ученых в своих исследованиях предлагают шесть
групп  инструментов  реализации  региональной  политики,  в  том  числе,  использования
потенциала  КРТ:

административно-управленческие;—
средства стимулирования размещения новых предприятий в перенаселенных районах;—
пространственное распределение экономической деятельности государства;—
финансовое стимулирование компаний;—
создание физической инфраструктуры;—
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мягкие»  меры  стимулирования  развития,  среди  которых  –  создание  благоприятной—
бизнес-среды.

Другая группа ученых также предлагает шесть групп инструментов использования потенциала
КРТ:

финансово-экономические;—
организационные;—
нормативно-правовые;—
экологические;—
административные;—
технико-технологические.—

В праворегулирующих документах, которые по своей сути являются прогнозными, определяется
пять групп инструментов, влияющих на развитие региона:

финансово-экономические;—
институциональные;—
кадровые;—
гуманитарные;—
международные.—

Опираясь на созданной учеными методологической базе [4; 12; 14; 15], отметим, что потенциал
КРТ требует комплексного механизма использования потенциала КРТ. Предлагаемый механизм
развития потенциала конкретной КРТ включает в себя набор инструментов в виде стратегии,
организационной  структуры,  координации  действий,  обмена  информацией,  системы
поощрения и контроля, а также маркетинговое управление на основе позиционирования, что
позволит идентифицировать территории для отдыха и лечения, расширять привлекательность
внутренних КРТ, развитие внутреннего туризма, увеличение продаж курортных продуктов, что,
в конечном итоге,  позволит реализовать стратегические цели -  приумножать человеческий
потенциал региона и капитализацию территории.
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Цурюпа Екатерина Олеговна

Нефтяная отрасль является одним из основных сегментов экономики России, в значительной
степени  определяющим  современное  состояние  и  перспективы  социально-экономического
развития страны. В условиях глобальной неопределенности и внедрения МСФО в российскую
практику бухгалтерского учета аудиту финансовой отчетности нефтяных компаний уделяется
все большее внимание.

По  результатам  финансово-хозяйственной  деятельности  аудиторских  компаний  в  2015  г.,
доходы от аудита компаний нефтяной и нефтегазовой отрасли составили 489,9 млрд.руб., что
превышает показатель прошлого года на 49,3% (Рис.1) [6]. Возрастающая роль аудита в данном
секторе  экономики  обусловлена  ростом  спроса  на  программы  по  сокращению  затрат,
эффективному  управлению  финансами  и  активами,  а  также  расширением  сферы
информационных технологий в управленческих и производственных процессах, что помогает
компаниям смягчить последствия снижения мировых цен на нефть.

Рисунок 1. Распределение выручки аудиторских компаний по отраслям экономики в 2014-2015
гг., млн. руб.

С  началом  трансформации  российской  практики  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с
международными  стандартами  аудиторскими  компаниями  ведется  активная  разработка
методических  рекомендаций  по  применению  МСФО  в  нефтяных  компаниях  с  учетом
отраслевых особенностей их деятельности. По результатам аудита пользователи финансовой
отчетности  нефтяных  компаний  получают  информацию  о  таких  важнейших  показателях
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деятельности как:

объемы текущей добычи и реализации нефти российскими компаниями в страны СНГ и1.
страны дальнего зарубежья;
значение дисконтированных денежных потоков, а также изменение доказанных запасов2.
нефти;
динамике показателей EBIT и EBITDA, позволяющих сравнивать деятельность компаний,3.
имеющих различные учетные политики, условия налогообложения и уровень долговой
нагрузки;
объем и динамика инвестиций нефтяных компаний;4.
степени износа основных средств и амортизационной политике;5.
рисках,  оказавших  наибольшее  влияние  на  финансово-хозяйственную  деятельность6.
нефтяной компании и пр.

В условиях нестабильности российской экономики эффективность финансово-хозяйственной
деятельности  нефтяных  компаний  во  многом  определяется  целесообразностью
осуществляемых ими затрат. На практике нефтяные компании применяют два основных метода
учета затрат: метод «результативных затрат» и метод «полных затрат». Метод «результативных
затрат», как правило, применяется крупными компаниями. Суть метода заключается в том, что
затраты  на  разведку,  приобретение  прав  на  разведку  и  разработку  участков  недр
капитализируются  отдельно  по  каждому  месторождению.  Капитализированные  затраты
относятся  на  стоимость  запасов  углеводородов,  добыча  которых  признана  экономически
целесообразной.  Если  запасы,  добыча  которых  может  быть  признана  экономически
целесообразной,  не обнаружены,  это означает,  что все затраты должны быть отнесены на
расходы. Когда начинается этап добычи, предприятие начинает списывать на расходы ранее
капитализированные затраты отдельно по каждому месторождению [4, c. 15].

При  использовании  метода  «полных  затрат»  все  расходы  на  разведку  и  разработку
капитализируются  вне  зависимости  от  того  была  ли  признана  добыча  на  данном
месторождении целесообразной или нет. Так как данный метод позволяет капитализировать
затраты  на  ранних  этапах  деятельности,  он  получил  широкое  распространение  среди
небольших нефтяных компаний.

В  соответствии  с  положениями  МСФО  (IFRS)  6  «Разведка  и  оценка  запасов  полезных
ископаемых» нефтяные компании могут продолжать применение текущей учетной политики в
отношении  учета  затрат  по  геологоразведке  и  добыче  в  соответствии  с  положениями
бухгалтерского  учета  (ПБУ)  своей  страны.  Однако,  стоит  отметить,  что  МСФО  (IFRS)  6  не
применяется в отношении затрат, понесенных после завершения геологоразведки и оценки.
Период, на который распространяется действие стандарта, относительно невелик, а принципы
выделения компонентов по МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и правила обесценения по
МСФО (IAS)  36 «Обесценение активов» усложняют учет  по методу полной стоимости после
завершения стадии геологоразведочных работ  и  оценки ресурсов.  МСФО (IFRS)  1  «Первое
применение  международных  стандартов  финансовой  отчетности»  содержит  специальное
освобождение от определенных требований в переходный период, чтобы помочь компаниям
перейти с учета по методу полной стоимости в соответствии с предыдущими ПБУ на метод
учета результативных затрат по МСФО [4, c.16].
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Аудит  затрат  на  добычу  нефти  является  одной  из  самых  сложных  процедур,  так  как  для
достоверного определения себестоимости добычи нефти необходимо регулярно осуществлять
контроль за правильностью ее отражения.  В связи с  трудоемкостью процесса аудиторской
проверки нефтяной компании, еще до начала проверки аудиторам необходимо ознакомиться с
организационными и технологическими особенностями аудируемой компании.

В целом, аудит затрат нефтяной компании предполагает [5, c. 835]:

проверку обоснованности и целесообразности выбранного метода учета затрат;1.
подтверждение  достоверности  отраженных  в  финансовой отчетности  затрат,  а  также2.
правомерности отнесения расходов к общепроизводственным и распределения их по
объектам калькулирования в соответствии с принципами учетной политики компании и
требованиями нормативно-правовых актов;
проверку  правильности  начисления  амортизации  по  основным  производственным3.
фондам;
подтверждение правильности и своевременности включения в себестоимость отдельных4.
видов затрат;
анализ  выполнения  условий  лицензионных  соглашений  в  части  проведения5.
геологоразведочных  работ.  На  основании  анализа  аудитором  формируется  вывод  о
полноте выполнения условий соглашений. Данный вывод имеет большое значение для
аудита финансовой устойчивости нефтедобывающей компании, так как разведка и добыча
нефти является основой ее финансово-хозяйственной деятельности, а также снижает риск
отзыва лицензии в случае невыполнения программы геологоразведочных работ и т.д.

По  результатам  проверки  аудиторской  компанией  может  быть  предложена  программа  по
сокращению затрат  и  оптимизации учетного процесса в  нефтяной компании,  что является
особо актуальным в текущих экономических условиях.

В  процессе  аудиторской проверки финансовой отчетности  также возникают  определенные
сложности  при  проверке  правильности  и  достоверности  отражения  выручки  нефтяными
компаниями. Это связано с тем, что, в ряде случаев, добыча нефти осуществляется совместными
предприятиями или в рамках договоров концессии. В связи с этим в процессе аудиторской
проверки проводится анализ фактов и обстоятельств с целью определения, когда и в каком
объеме нефтяной компанией была признана выручка.

В практике учета выручки нефтяных компаний, осуществляющих совместную добычу нефти,
часто встречаются случаи, когда на дату бухгалтерского баланса объем нефти, добытый каждым
партнером, не соответствует его доле участия в данном месторождении.

В соответствии с критериями признания выручки, отраженными в МСФО (IAS) 18 «Выручка»
недополученные и полученные сверх нормы объемы, по сути, представляют собой продажу
нефти  в  момент  ее  добычи  стороной,  недополучившей  объемы  нефти,  стороне,  которая
превысила  положенные  ей  объемы  добычи.  Продажу  нефти  компанией,  недополучившей
объемы, компании, добывшей объемы сверх положенного, следует признавать по рыночной
цене нефти на дату добычи [1].  Аналогичным образом компания,  получившая объем сверх
нормы, отражает данную покупку по этой же цене.
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В бухгалтерском балансе величина недополученного объема отражается партнером как актив, а
величина  объема,  полученного  сверх  нормы  –  как  обязательство.  Недополученный  актив
представляет собой право на получение дополнительного объема нефти из объема добычи в
будущем, при этом отсутствует обязательство по финансированию добычи дополнительного
объема  нефти.  Обязательство,  возникшее  в  связи  с  добычей  объемов  сверх  нормы,
представляет собой обязательство поставить нефть за счет доли компании в будущих объемах
добычи [4, c.23].

При аудиторской  проверке  выручки  нефтяных  компаний аудиторами решаются  следующие
задачи [3, c.276]:

проверка  и  подтверждение  правильности  отражения  объемов  нефти,  добытых  сверх1.
нормы, и недополученных объемов нефти при осуществлении совместной добычи;
подтверждение  правильности  оформления  и  отражения  в  учете  операций  по  учету2.
выручки от реализации;
подтверждение правильности расчета налогооблагаемой прибыли и исчисления налога3.
на прибыль;
анализ  правильности  учета  прочих  доходов  и  расходов,  а  также  подтверждение4.
законности  списания  расходов  на  содержание  законсервированных  мощностей  и
объектов;
проверка обоснованности распределения чистой прибыли, правильность определения и5.
отражения в учете нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет и т.д.

Результатом  аудиторской  проверки  выручки  нефтяной  компании  является  установление
достоверности отражения в учете и отчетности финансовых результатов (прибылей и убытков),
полученных компанией, а также законности распределения и использования чистой прибыли.

Таким  образом,  аудит  играет  важную  роль  в  повышении  эффективности  финансово-
хозяйственной деятельности нефтяных компаний России. За счет работающих на российском
рынке аудиторских компаний достигается адаптация отечественной системы бухгалтерского
учета к международным стандартам, осуществляется активная работа над совершенствованием
системы  учета  в  нефтяной  отрасли  и  разработка  программ  по  сокращению  затрат  и
эффективному  управлению  активами  в  нефтяных  компаниях.  Так,  например  аудиторской
компанией PwC в  2015  г.  были разработаны методические  рекомендации по  составлению
финансовой отчетности компаниями нефтегазовой отрасли в соответствии с международными
стандартами [4]. Программы по эффективному управлению активами и минимизации затрат, в
свою очередь, способствуют сокращению убытков российских нефтяных компаний в условиях
низких цен на нефть и дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке нефти.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФСИН РОССИИ

Егорова Ирина Петровна
Тарасова Ирина Алексеевна

Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России) является одним из главных
администраторов  доходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (код
бюджетной  классификации  главного  администратора  –  320).

На  основании  БК  РФ  главные  администраторы  доходов  бюджета  утверждают  нормативно-
правовые  акты.  В  них  закреплены  соответствующие  коды  за  подведомственными
администраторами доходов, в отношении которых они обладают бюджетными полномочиями
(п. 2 ст. 160.1 БК РФ).

В качестве реализации вышеуказанных норм ФСИН России приняты следующие нормативно-
правовые акты:

Приказ ФСИН России № 512 от 05.06.2015 «Об осуществлении бюджетных полномочий1.
администраторов доходов федерального бюджета учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы».
Приказ ФСИН России № 290 от 31.05.2013 «Об осуществлении бюджетных полномочий2.
главного  администратора  (администратора)  доходов  федерального  бюджета
Федеральной  службы  исполнения  наказаний».
Приказ  ФСИН  России  №  292  от  31.05.2013  «Об  осуществлении  территориальными3.
органами  ФСИН  России  бюджетных  полномочий  главных  администраторов  доходов
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов
и бюджетов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга».

Приказ ФСИН России № 512 от 05.06.2015 устанавливает, что учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, в отношении которых закреплены источники доходов федерального
бюджета,  должны  представлять  в  ФСИН  России  сведения,  необходимые  для  составления
прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет, среднесрочного финансового плана и
(или) проекта федерального бюджета, а также формирования и ведения ФСИН России кассового
плана по доходам федерального бюджета.

Финансово-экономическое управление ФСИН России, с учетом требований статьи 160.1 БК РФ,
постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 и Приказа ФСИН
России от 31.05.2013 № 290, составляет и направляет в Минфин России и (или) Казначейство
России прогноз поступления доходов по установленной форме и в соответствующие сроки, а
также прочие необходимые документы.

Прогнозирование поступлений доходов ФСИН России в бюджет рассчитывается на основании
методики,  разработанной  в  соответствии  с  общими  требованиями  постановления
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Правительства  Российской  Федерации  от  23.06.2016  №  574.

В самом широком смысле прогноз – вероятностное суждение о будущем состоянии какого-либо
процесса или явления [4].

В  настоящее  время  существует  множество  методов  прогнозирования  (прямой  расчет,
усреднение,  индексация,  экстраполяция  и  иные  способы),  каждый  из  которых  имеет  свои
достоинства  и  недостатки,  область  применения.  Некоторые  из  методов  имеют
узкоспециализированные  области  своего  применения,  например  метод  Дельфи.

Прогнозирование доходов федерального бюджета,  администрируемых ФСИН России,  может
осуществляться несколькими способами:

Методом  прямого  расчета.  Метод  не  требует  больших  затрат  труда  и  наиболее1.
эффективен в случае стабильной экономической обстановки.
Методом экстраполяции. Экстраполяция – это распространение выводов, полученных из2.
наблюдения над одной частью явления, на другую его часть [3]. Данный статистический
метод  учитывает  тенденции  и  явления,  имевшие  место  в  изучаемых  периодах  и
позволяет более объективно сделать прогноз доходов в среднесрочной перспективе.
Методом  учета  инфляции  и  использования  индексов-дефляторов.  Метод  является3.
традиционным и простым в применении для учреждений и территориальных органов
ФСИН России, но не учитывает многие факторы и тенденции, имевшие место в прошлом.
Методом экспертных оценок – специфический метод получения информации об объекте с4.
помощью специалистов в определенной области [5]. Метод оправдан при краткосрочном
прогнозировании.

При  прогнозировании  показателей  доходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  администрируемых  ФСИН  России,  применяемые  методы  могут  различаться  в
зависимости от статьи доходов.

Таким  образом,  грамотное  применение  указанных  методов  позволит  упростить  процесс
прогнозирования, сделать его понятным и объективным, сформировать единообразный подход
к  расчету  прогнозных  показателей  доходов  в  различных  учреждениях  и  территориальных
органах ФСИН России.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА
ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Горбунова Варвара Юрьевна

При изучении бухгалтерского учета на предприятии ООО «Варвара» были выявлены недостатки
в  ведении  бухгалтерского  учета  товаров  и  сделаны  предложения  по  их  устранению  и
повышению его эффективности.

Таблица 1 Обобщение результатов нарушений в ООО «Варвара»

Содержание нарушения Что нарушено Сумма,
руб.

Влияние на
показатели
отчетности

Несоблюдение требований к ведению
первичной учетной документации: небрежное
заполнение счетов — фактур, отсутствие ИНН
покупателя и продавца подписи руководителя
в некоторых счетах-фактурах.

Ст.9 Федерального
закона «О
бухгалтерском учете»
№402-ФЗ

х Не повлияло

Нарушение в правильности оформления
договоров

ГК РФ часть вторая х Не повлияло

Неправильное отражение на счетах сумм НДС,
выделенных в счет-фактурах на поставку
товаров от 11.01.2015 г. ООО «Тендер» —
ставка налога завышена (20%), при
существующей – 18%.

Налоговый Кодекс РФ,
гл. 2 ст. 166

14297 Был завышен
НДС

Итогом исследования учета в ООО «Варвара» явились выявленные нарушений на сумму 14297
руб., а также недостатки в организации бухгалтерского учета:

не организовано разделение труда, т.е. нет документов четко определяющих обязанности—
каждого отдельного работника предприятия.
не ведется работа по унификации и анализу должностных инструкций, которые хоть и—
существую на предприятии,  но давно устарели не содержат полноту деятельности.  В
следствие этого возникают различного рода накладки,  связанные с  несвоевременной
подготовкой документов, получением информации, необходимой главному бухгалтеру, с
опозданием и т.д.

Торговые  предприятия  должны  оперативно  реагировать  на  изучение  конъюнктуры  рынка,
улучшать  работу.  В  этих  условиях  значительно  возрастает  роль  бухгалтерского  учета  в
управлении  торговлей.  Учет  должен  обеспечивать  органы  управления  и  торговые  точки
необходимой информацией, осуществить строгий контроль за выполнением плана розничного
товарооборота.

Совершенствование журнально-ордерной формы учета должно осуществляться в направлении
упрощения применяемых учетных регистров и сохраняемых учетных регистров и сокращение
их числа в целях устранения дублирования записей.
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Значительный эффект даст объединение журналов-ордеров с товарным, кассовым и другими
отчетами  материально  ответственных  лиц.  Полученные  от  них  отчеты  после  тщательной
проверки  используются  бухгалтерией  в  качестве  учетных  регистров  путем  заполнения
специально  предусмотренных  в  этих  документах  граф.  Такой  порядок  избавит  от
необходимости переписывать содержащиеся в отчетах данные о многочисленных операциях в
журналы-ордера.  Это  резко  сократит  объем  работы  и  устранит  возможность  ошибок  при
ведении учетных записей.

Хранение - этап обращения товара, который должен проходить в условиях, обеспечивающих
минимальное изменение его  количества  и  качества.  Создание запасов  товаров народного
потребления является не целесообразным, но вынужденным пребыванием готовой продукции
в  сфере  обращения.  Это  явление  обусловлено  необходимостью  непрерывности  процесса
производства, постоянного обеспечения населения всеми требуемыми для жизни предметами
потребления и образования резервов. Объем и ассортиментная структура товарных запасов
определяются,  с  одной стороны, объемом и структурой производства товаров,  а с другой -
объемом и структурой покупательского спроса.  Правильное планирование и нормирование
товарных  запасов  обеспечивают  бесперебойное  снабжение  потребителей,  предотвращают
образование  излишних,  сверхнормативных  запасов,  а  также  способствуют  ускорению  их
оборачиваемости.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей представляет собой наиболее трудоемкий
процесс. Это связано, прежде всего, с большими объемами и разнообразной номенклатурой
материальных  ценностей,  а  также  недостатками  в  обеспечении  контроля  их  сохранности.
Порядок  инвентаризации  товарно-материальных  ценностей  следует  проводить  путем
буквенной  инвентаризации  товаров.  Буквенная  инвентаризация  должна  проводиться  в
течении одной недели по одной из букв. Тем самым возможна корректировка наличия товаров
на складах и в рознице на определенную дату.

Для проведения инвентаризации отдел закрывается на несколько дней, что снижает выручку и
поток  покупателей,  а  соответственно  заработную  плату  продавцов.  При  буквенной
инвентаризации отдел может не закрываться, а лишь один продавец проверяет наличие товара
по описи, другой продавец может работать в обычном режиме.

Так же для улучшения учетов товаров в розничной торговле целесообразно ввести матрицу
товаров.

Ассортиментная  матрица  –  это  номенклатурный  перечень  абсолютно  всех  товарных
наименований, продаваемых в определенном магазине, или сети розничных магазинов (если
ассортиментная матрица формируется для всей сети),  составленный с учетом особенностей
данного магазина (сети), а также ассортиментной политикой организации в целом.

Составление ассортиментной матрицы – это неотъемлемая часть ассортиментной политики
торгующей фирмы, вне зависимости от её организационной структуры.

В  целом  составление  ассортиментной  матрицы  в  розничном  магазине  не  может  быть
самоцелью,  а  должно  стать  результатом  формирования  ассортимента  для  конкретно
обозначенной точки продаж. Однако в любом случае ассортиментная матрица создается только
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после четко сформированной торговой политики и стратегии компании.  Ответственным за
создание  и  внедрение  ассортиментной  матрицы  должен  быть  категорийный  менеджер
(менеджер отдела снабжения,  закупщик),  так как только он знает,  где и какой товар можно
закупить.

Создание  матрицы  будет  способствовать  получению  наибольшей  выручки,  так  как  товары
сопутствующие  друг  другу  будут  находиться  рядом  на  полке,  в  магазине  будет  порядок,
продавцам будет легче и быстрее находить товар и выставлять новый.

Таким  образом,  считаем  необходимым  разработать  должностные  инструкции  для  каждого
работника, особенно для бухгалтерской службы. Бухгалтера должны четко смотреть документы,
обращая внимания на такие моменты ,  как :  ИНН, КПП и юридический адрес организации,
ставки НДС, количество и название товаров, присутствие всех печатей и подписей.

Совершенствование  бухгалтерского  учета  товаров  происходит  с  помощью  тщательного
контроля.

Контроль  за  сохранностью  товаров  на  складе:  оформления  договора  материальной
ответственности,  поддержанию  дисциплины  на  складе  и  содержания  его  в  надлежащем
порядке, инвентаризация.

Устранение  этих  недостатков  в  большей  мере  зависит  от  применения  на  предприятии
вышеуказанных рекомендаций.
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА КАК СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТОВАРНЫМИ

ПОТОКАМИ
Дмитриев Александр Сергеевич

Мерцалова Евгения Владимировна

В настоящее время понятие «логистика» в самом простом определении звучит как управление
товарооборотом от поставщика до потребителя с минимальными издержками. Транспортная
логистика  представляет  собой  управление  грузопотоками,  следующими  от  пунктов  из
зарождения  до  пунктов  погашения.

Главной особенностью транспортной логистики является системный подход к перемещению
грузов, который основывается на принципе «единого зонта». Этот принцип означает, что лицо,
которое  принимает  решение  о  выборе  видов  транспорта,  перевозчике,  способе
траспортировки товаров, маршруте следования и других критериях, обязано объединить их в
один общий критерий, то есть решать проблему комплексно.

Наиболее эффективное управление на современном этапе развития логистики представляет
собой  интеграцию  трех  видов  деятельности  -  физическое  распределение,  материально-
техническое обеспечение производства и снабжение ресурсами.

Устойчивость  логистической  цепочки  определяется  величиной  издержек  на  ее
функционирование и по ее результативности. В последние годы формирование международных
и глобальных логических цепочек осложнило все фазы транспортно-логистического процесса.
В  основном,  причиной  здесь  служит  различия  в  длительности  во  внутренней  и  внешней
логистике. Если на внутреннем рынке срок транспортировки заказа колеблется до десяти дней,
то на внешнем он может составлять от недели до нескольких месяцев. Это зависит от формы
международных расчетов, специальных требований к упаковке и маркировке, разницы часовых
поясов и т.д [1].

Сложность  процесса  международной  логистики  приводит  к  неоправданным  временным  и
денежным расходам,  препятствует  ее  расширению.  В  качестве  решения данной проблемы
рассмотрим  виды  эффективных  смешанных  перевозок.  В  большинстве  случаев  перевозки
товаров  от  мест  изготовления  до  мест  потребления  не  сводятся  к  использованию только
одного вида транспорта, а осуществляется сразу несколькими.

Распространенным  видом  организации  перевозки  международных  грузов  является
интермодальная. Она заключается в создании операторами контейнерных перевозок грузов
интегрированных  транспортных  систем,  по  которым  грузы  перевозятся  в  укрупненных
стандартных  грузовых  местах  в  смешанном  сообщении  с  участием  различных  видов
транспорта, работа которых строго скоординирована и взаимосвязана. Основная задача здесь
состоит в ускорении и удешевлении процесса движения грузов от изготовителя до потребителя
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по варианту «от двери до двери».

В  Конвенции  ООН  о  международных  смешанных  перевозках  грузов  дано  официальное
определение  интермодальных  перевозок:  «Международная  смешанная  перевозка  означает
перевозку грузов по меньшей мере двумя разными видами транспорта на основании договора
смешанной перевозки из места в одной стране,  где грузы поступают в ведение оператора
смешанной перевозки, до обусловленного места доставки в другой стране. Операции по вывозу
и доставке грузов, осуществляемые во исполнение договора перевозки только одним видом
транспорта,  как  определено  в  таком  договоре,  не  считаются  международной  смешанной
перевозкой»[2].

Таким образом, можно выделить следующие отличительные черты интермодальных перевозок
от традиционной системы логистики:

участие не менее двух видов транспорта;—
пункт отправления и назначения находятся в разных странах;—
один из участников процесса логистики организует весь цикл по единому документу и—
несет ответственность за сохранность груза до места назначения.

Вторым  видом  перевозки  международных  грузов  являются  комбинированные,  то  есть
перевозки  в  специальных  транспортных  единицах  или  средствах,  приспособленных  для
перевозки  грузов  на  различных  видах  транспорта,  а  также  перевозки  с  использованием
технических средств одного вида транспорта для перевозок на другом, например, автомобиль
по железной дороге, вагон на пароме и т.д.

Особенностями комбинированных перевозок являются:

перевозка происходит укрупненными местами;—
«от двери до двери» без перегрузки от склада отправителя до склада получателя;—
за всю перевозку устанавливается общий тариф;—
на все виды транспорта - единый транспортный документ[3].—

Комбинированные  перевозки  получили  техническую  и  правовую  основу,  выделившись  в
самостоятельный вид перевозок.

Развитие  эффективных  смешанных  перевозок,  отвечающих  потребностям  международной
торговли в настоящее время, является востребованным направлением и должно базироваться
на тщательном анализе затрат и эффективности. Благодаря внедрению данных перевозок в
практику международного бизнеса поддерживается постоянный рост конкурентоспособности
различных видов транспорта, усиливаются возможности их взаимозаменяемости.
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МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕФТЯНУЮ
ЗАВИСИМОСТЬ?

Мухаметгалиева Чулпан Ильгизовна
Сулейманова Лиана Ильдаровна

Ситуация  на  отечественном  рынке  очень  напряженная.  Большинство  международных
экспертов  выявили  множество  рисков  для  развивающихся  стран  и  ее  рынка,  необходимо
отметить, что и Россия относится к их числу, и дальнейшее развитие напрямую зависит от
внешних факторов.

Нынешнее состояние на российском рынке напоминает уровень кризисного февраля 2009 г.
Повлиял нерешенный вопрос о квотах на добычу и разрешения монархиям Персидского залива
добывать неограниченное количество нефти, что непосредственно меняет стоимость марки
Brent,  являющийся основой для ценообразования около 40 % всех мировых сортов нефти.
Следовательно,  под  зависимость  попадает  и  поставляемая  на  экспорт  по  магистральным
нефтепроводам «Транснефти» российская Urals, которая упала более чем на 5%.

Как полагает министр финансов Антон Силуанов, потери доходов бюджета государства в 2016
году при текущих уровнях цены на нефть и курса рубля могут составить порядка 2 % ВВП. И
удержать дефицит в пределах 3 % ВВП - потребуются меры по мобилизации доходов, более
консервативный подход к расходам и мерам стимулирования экономического роста. В пределах
3-4 месяцев вполне возможно ожидать роста стоимости «черного золота».

Согласно прогнозу Министерство экономического развития Российской Федерации, рост ВВП
РФ в  годовом выражении начнется  со  второго  квартала  2016  года.  Так,  по  словам главы
ведомства Алексея Улюкаева, в 2016 году рост ВВП составит 0,7% [16].

Многое зависит от «черного золота» государства. Как отмечают эксперты, страна нуждается в
скачке цен на нефть,  если этого не произойдет,  то  начнется  последующая волна кризиса.
Последствия усугубит состояние на рынке труда и в целом в России, откроется новый процесс
адаптации  с  сокращением  издержек  бизнеса,  ростом  безработицы,  падением  зарплат  и
потребления,  который  приведет  к  более  глубокому  и  продолжительному  спаду.  Однако
настороженность есть, ведь спад останется, если даже будет рост цен на нефть.

По  мнению  экспертов,  Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации,
падающая цена на нефть наоборот может стать драйвером развития предпринимательства. В
2016 году для успешного развития предпринимательства создаются все условия, в особенности
это касается земельного вопроса. Постепенно возвращаются земли, которые в дальнейшем
будут переданы бизнесменам, занимающимся сельским хозяйством. Предпринимательство –
это достаточно мобильные предприятия, и кризис может дать новый импульс в их деятельности
и адаптироваться к изменяющейся среде.

В общей сфере предпринимательства особое место занимает аграрное предпринимательство,
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имеющее большое социальное, экономическое, экологическое и стратегическое значение для
современного  российского  общества.  Предпринимательские  правоотношения  в  аграрной
сфере по предметному признаку входят в состав понятия сложного специфического комплекса
«аграрные отношения» [5].

В  современной  России  пристальное  внимание  уделяется  вопросам  аграрного
предпринимательства. Следовательно, законы, регулирующие аграрное предпринимательство,
должны не только выполнять экономическую, социальную функцию, направленную на борьбу с
нищетой,  снижением  рождаемости  населения,  но  и  реально  способствовать  устойчивому
развитию государства и соответствующих регионов страны.

Несомненно, в скором времени начнется работа на различных отраслях нашей экономики, для
нормализации обстановки. Депрессивное настроение смениться на перспективное мышление.
Прогнозируется сохранение позитивной динамики в сельском хозяйстве.

Оценки  Министерство  экономического  развития  и  Министерства  сельского  хозяйства
Российской Федерации относительно роста агросектора в 2016 году различаются. Первое в
своем прогнозе социально-экономического развития страны на 2016−2018 годы, обновленном
в октябре, рассчитывает на прибавку в 1,9%, вклад растениеводства и животноводства будет
примерно равным. Агроведомство в госпрограмме развития сельского хозяйства предполагает
динамику АПК на уровне 0,9% по базовому сценарию и 3,1% по оптимальному. В первом случае
основной прирост произойдет за счет растениеводства (1,7%), животноводство добавит лишь
0,2%. Во втором оно вырастет на 3,8%, тогда как производство растениеводческой продукции —
на 2,5% [16].

Следует  отметить,  что  воздействие  климата  на  сельское  хозяйство  России  является
чрезвычайно важным фактором.  И в  связи с  этим необходимы мероприятия по адаптации
аграрного сектора страны к  природным условиям,  и  применение науки для  решения этой
проблемы [4].

Располагая достаточным запасом природных ресурсов для производства,  мы,  к  сожалению,
производим только половину необходимого, и в большинстве случаев многое импортируем за
границей. Однако после того как отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией
на Украине. Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в
отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

В конечном итоге одной из  задач государства,  направленных на стабилизацию экономики,
является достижение устойчивых и достаточно высоких темпов экономического роста ВВП [2].

Следовательно, необходимо построить соответствующую инфраструктуру и повысить кадровый
потенциал. Безусловно, на это потребуется время. В очередном интервью известных людей
Юга России Николай Великдань:  заместитель председателя правительства Ставропольского
края  рассказал  NewsTracker  о  планах  региона  по  импортозамещению  и  экспансии  на
продовольственный рынок России.  Как он отмечает,  стремление соревноваться с  соседями
было всегда. Но будущее России – в реализации зонального аграрного производства. Когда
регионы, объединённые в одну зону, не конкурируют, а дополняют и усиливают потенциал друг
друга. И в этом случае Юг России обязательно будет занимать ведущее место по широкому
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спектру сельскохозяйственных отраслей: от виноградарства до производства зерна.

Главным  условием  динамичного  развития  страны  является  расширение  свободы  ведения
бизнеса, свободы предпринимательства. Следует отметить, что многие барьеры в федеральном
законодательстве  сняты.  На  данный  момент  важным  является  обеспечение  грамотного
применения  принятых  уже  решений.  Необходимо  распространить  практику,  не  только
нефтяной отрасли а и других набирающих отраслей, повысить их конкурентоспособность и
работать для ускоренного развития нашей страны. Кроме этого необходимо усилить систему
общественных представителей в регионах.

Объединение усилий властей федерального, республиканского и местного уровней с учетом
достижений научно-технического прогресса, инновационного и интеграционного механизмов
системы управления позволит обеспечить правовую и финансовую поддержку сохранению и
повышению  кадрового  потенциала  агропромышленного  комплекса,  решить  социальные
проблемы жителей села, улучшить качество их жизни [9]. Государственная кадровая политика
выступает  в  качестве  важнейшего  политического  механизма  реализации  федеративных
отношений  [10].

Наша страна имеет выгодное географическое положение, квалифицированных специалистов и
значимый ресурсный потенциал, и это является основным преобладающим фактором.

К примеру, на сегодняшний день рациональное использование земель лесного фонда в России
является одной из острых проблем современной внутренней политики государства. Правовое
регулирование использования земель лесного фонда опирается на понимание леса как об
экологической системе или как о природном ресурсе.  Роль государственного управления в
сфере землепользования и охраны земель лесного фонда сегодня существенно возрастает в
результате неэффективного использования земельно-ресурсного потенциала в стране [8].

Цена на нефть подает, однако она не влияет на остальные отрасли в стране в целом. Исходя из
этой  ситуации,  необходимо  сконцентрировать  внимание  на  разработку  государственных
программ  поддерживающие,  прежде  всего  предпринимательство.  Необходимо  сохранить
результаты  сельского  хозяйства,  выработать  тактику  решающую  социально-экономические
задачи – обеспечивающие продовольствием сельское и городское население, организовать
рабочие  места,  переподготавливать  своих  кадров,  а  не  нанимать  со  стороны.  Работать  с
отечественными товаропроизводителями.  Экспортировать  максимальное  количество  нашей
продукции. Ведь на данный момент мы сотрудничаем с другими странами в решении широкого
круга актуальных проблем. Включающую в себя обеспечение энергетической безопасности,
решение  жизненно  важных  социально-экономических  вопросов,  борьбы  с  терроризмом,
борьба с бедствиями. В случае преодоления структурных перекосов появляется возможность
укрепления стабильности экономики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ

Загидулина Илина Ринатовна

Хотя проблемам совершенствования управления сельским хозяйством в Российской Федерации
посвящено  немало  монографических  работ,  однако,  вопросам  комплексного  правового,
социально-экономического,  организационно-управленческого  и  методологического
обоснования системы стратегического планирования и конкурентоспособности в современных
условиях проводимых реформ не уделялось должного внимания в  литературе,  что создает
необходимость  проведения  новых  исследований  по  систематизации  законодательства  и
практики деятельности органов власти в новых меняющихся условиях аграрной сферы России.

Сохранение  и  устойчивое  развитие  аграрного  сектора  невозможно  без  государственной
поддержки [9,  с.  43].  Государственное регулирование сельского хозяйства -  это достаточно
сложный  механизм,  включающий  совокупность  инструментов  воздействия  на  доходы
фермеров,  структуру  сельскохозяйственного  производства,  аграрный  рынок,  социальную
структуру  села,  межотраслевые  и  межхозяйственные  отношения  [4,  с.  28].

По итогам 2015 года сельское хозяйство стало лидирующим сектором по темпам прироста
объемов производства – показатель вырос на 3,5 % по сравнению с 3,7 %, зафиксированными
по итогам 2014 года [12].

Значительный  прирост  объемов  производства  в  сельском  хозяйстве  позволил  сократить
затраты на закупки продуктов питания за рубежом почти в 2 раза до $23 млрд. Российскими
аграриями был собран рекордный урожай основных сельскохозяйственных культур. Валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур в 2015 году составил 104,3 млн тонн зерна в весе после
доработки, в том числе 61,8 млн тонн пшеницы (в 2014 году – 59,7 млн тонн).  Кроме того,
получен рекордный валовой сбор по целому ряду культур: кукурузы на зерно собрано 12,7 млн
тонн, сои – 2,6 млн тонн, риса – 1,11 млн тонн, льна-кудряша – более 500 тыс. тонн. Также было
собрано 37,6 млн тонн сахарной свеклы, намолочено 9,2 млн тонн маслосемян подсолнечника
[5, с. 13].

Увеличено производство  картофеля  и  овощей.  Во  всех  категориях  хозяйств  валовой сбор
картофеля составил 33,6 млн тонн, что на 15,9 % больше среднего уровня за последние пять лет
(в 2014 году – 31,5 млн тонн). Собран рекордный урожай овощей – 16,1 млн тонн (в 2014 году –
15,5 млн тонн), что на 12,3 % выше среднего уровня за последние пять лет [8, с. 20].

По итогам года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий
составило 13,4 млн тонн, что на 4,2 % или на 539 тыс. тонн больше уровня 2014 года (источник –
Минсельхоз РФ). За год в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на
убой в живом весе увеличилось на 7,2 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 4,6 %, а в
хозяйствах населения производство снизилось на 3,4% [6, с. 10].
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Сельское  хозяйство  оказалось  одной  из  немногих  отраслей,  где  объемы  кредитования  не
продемонстрировали резкого  падения,  несмотря  на  серьезное сжатие  кредитного  рынка  в
условиях ужесточения монетарной политики. Данные ЦБ показывают, что банки в прошлом
году существенно нарастили в своих портфелях кредиты компаниям сельского хозяйства – с
1,7% до 2,1% [11].

В результате анализа данных по состоянию на июль 2016г. Министерства сельского хозяйства,
Банка  России  и  Продовольственной  и  сельскохозяйственной  организации  ООН  (ФАО)
Международным  независимым  институтом  аграрной  политики  были  выявлены  ключевые
тенденции [6, с. 11]:

объёмы кредитования отрасли стагнируют;—
цены на продовольствие в мире достигли дна и уже во второй половине года начнут—
восстанавливаться;
импульс от реализованных государством программ поддержки отрасли угасает.—

На наш взгляд, позитивная динамика в сельском хозяйстве будет наблюдаться и по итогам
текущего года, однако существует тенденция к замедлению темпов роста. Основной причиной
замедления  роста  объемов  производства  на  текущий  момент  является  падение  цен  на
продовольствие на мировом рынке. Согласно прогнозам, уже в текущем году динамика цен на
глобальном  рынке  продовольствия  начнет  выправляться,  что  будет  означать,  вероятно,  в
целом более высокие цены на продукцию отрасли в следующем году [8, с. 22].

Но уже в 2017 году на сельскохозяйственную отрасль будут оказывать давление следующие
негативные факторы:

стремительное сокращение доходов населения;—
снижение объемов кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли;—
падение деловой активности;—
исчерпание импульса от реализации программы поддержки сельского хозяйства.—

Реализация  ряда  государственных  программ  развития  сельского  хозяйства  принесла
определённые результаты. Однако сокращение объемов мировой торговли, резкое ухудшение
экономических  условий  свели  на  нет  результаты  мер  государственной  поддержки.  Таким
образом, несмотря на восстановление темпов роста ВВП России в текущем году до 0–0,5 % в
2016 году  и  до  1,0–1,5  % в  2017 году,  темпы роста  производства  в  сельскохозяйственной
отрасли продолжат сокращаться [5, с. 15].

Ключевой проблемой для отрасли все еще остается недоступность долгосрочных кредитов [3, с.
43],  предприятия  вынуждены  кредитоваться  под  крайне  высокий  процент  на  довольно
короткий срок, что позволяет им лишь пережить сезон и не дает возможность планировать
свою деятельность на длительный период. Именно это основная проблема того, что, несмотря
на  сокращение  поставок  продукции  из-за  рубежа,  воспользоваться  эффектом
импортозамещения у российских компаний не получилось. Программа Министерства сельского
хозяйства, в рамках которой предполагается снизить эффективную ставку по инвестиционным
кредитам до 5 %, может способствовать значительному стимулированию активности в отрасли.

В  соответствии  с  Законом  о  развитии  сельского  хозяйства  госсубсидии  предназначены
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сельхозтоваропроизводителям и должны быть адресными и эффективными.

В Российской Федерации государственная поддержка производителей аграрной продукции и
стабильного функционирования сельских территорий должна реализовываться по следующим
важным направлениям:

обеспечение необходимой информацией;—
предоставление  возможности  получения  доступных  кредитов  для  производителей—
сельскохозяйственной продукции;
информационно-консультационная помощь;—
совершенствование в сельском хозяйстве системы хеджирования;—
формирование стабильного развития сельских территорий;—
развитие элитного семеноводства и племенного животноводства;—
обеспечение защиты сохранения и повышения плодородия почв;—
развитие животноводческой отрасли;—
предоставление возможности обновления основных средств;—
поддержка посадки многолетних насаждений и пр.—

В эпоху перемен основные направления развития аграрной политики в России регулируются
«Государственной  программой  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Ее основная
цель – создание продовольственной безопасности и независимости Российской Федерации в
параметрах,  определенных  Доктриной  продовольственной  безопасности  Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 [11]. Реализация
указанной  программы  должна  осуществляться  только  в  тех  регионах,  где  развитие
агропромышленного  комплекса  является  приоритетным  направлением.

Важно также сделать акцент на развитии перерабатывающих производств и логистических
центров. Логистика имеет ключевое значение. Мы пока не имеем должного объема мощностей
по хранению и переработке. На это нужно нацелить основные усилия и использовать самые
передовые  технологии  выращивания  и  переработки.  Также  необходимо  уделить  особое
внимание борьбе с фальсифицированной и контрабандной агропродукцией.

В целом,  в  современных условиях важным направлением аграрной политики должно быть
повышение эффективности малых форм хозяйствования. Государственная программа содержит
в себе подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» [11]. На основании требований
современного рынка государственная программа должна реализовывать следующие задачи:
обновление в сельскохозяйственных потребительских кооперативах материально-технических
средств, увеличение доли населения на селе со средним уровнем дохода, рационализация и
оптимизация использования земли, формирование условий, способствующих росту субъектов
малых форм хозяйствования.

Таким  образом,  необходимо  объединение  усилий  в  сфере  законодательства,  финансовой
поддержки, повышении деловой активности в сфере сельского хозяйства, в особенности - в
сфере частного бизнеса.
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ЧЕЛОВЕК КАК ИСТОЧНИК ФИЛОСОФСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

Алиева Елена Викторовна
Бочкова Елена Геннадиевна

Васильев Сергей Станиславович

Проблема человека есть основная проблема философии. Ещё греки считали, что разгадка бытия
для человека скрыта в самом человеке. Многие великие учёные согласны с этим и утверждают,
что проблема человека – это основная проблема во всей мировой философской мысли.

Важность  проблемы  человека  связана  с  тем,  что  философия  призвана  решать  комплекс
мировоззренческих проблем, а они непосредственно связаны с местом человека в мире, со
степенью его свободы, со смыслом жизни, с отношением человека к обществу и природе, с
осмыслением перспектив развития человечества.

Проблема  человека  решалась  по-разному  различными  философскими  школами  и
направлениями,  среди  которых  можно  выделить  основные:  объективно-идеалистическое
понимание  сущности  человека,  субъективно-идеалистическое,  метафизически-
идеалистическое,  диалектико-материалистическое,  иррациональное.[1]

Особое значение эта  проблема имеет в  диалектико-материалистической философии.  В  ней
была обозначена цель общества:  обеспечение свободного развития каждого человека,  его
всестороннего развития. Важность решения проблемы человека связана с тем, что человек это
творец  истории  общества,  и  без  понимания  сущности  человека  невозможно  понять
исторический  процесс.

Я считаю, что человек явление очень сложное,  поэтому исследование человека это задача
медицины, физиологии, педагогики, психологии, психиатрии, эстетики, культурологии и др., т.е.
целого комплекса наук.

Специфика философского подхода состоит в том, что в философии человек рассматривается как
целостность, человек и мир человека в его основных проявлениях.

Еще некоторые античные философы,  и в их числе Аристотель,  поняли основную сущность
человека, называя его общественным животным.

Важна  мысль  о  сочетании  в  человеке  природного  и  социального.  Здесь  существуют  два
односторонних подхода. Первый это натуралистический подход к человеку, преувеличивающий
значение в нем природного начала,  влияющего на его жизнь и поведение,  а значит и на
развитие  общества.  Натуралистический  подход  продолжил  представления  о  неизменности
природы человека, не поддающейся никаким влияниям.[2]

Социологизаторский  подход  -  это  признание  в  человеке  только  социального  начала  и
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игнорирование при этом биологической стороны его природы. Конечно, человек это прежде
всего существо социальное, но в то же время он является высшей ступенью в развитии живых
организмов на Земле.

На понимание сущности человека очень большое влияние оказывала и оказывает в настоящее
время не столько философия, как религия. Так, ранее христианство выделяло в человеке прежде
всего его разум, его нравственные начала, необходимые для жизнедеятельности общества. А
средневековое христианство, с одной стороны, считало человека подобием бога, а с другой,
средоточием  земных  демонических  сил.  Но  так  или  иначе  церковь  всегда  обращалась  к
духовному  началу  в  человеке.  Большинство  современных  ученых  считает,  что  сущность
человека  в  том,  что  он  отличает  ценностное  от  прагматичного.  Способность  понимать  и
адекватно  оценивать  реальный  мир  вот  в  чем  заключается  отличительная  особенность
человека.  И  еще  человек  обладает  физической  и  духовной  способностью  к
самосовершенствованию.[3]

Социальная сущность человека выделена в определении, данном К. Марксом. Он писал, что
"...сущность  человека  не  есть  абстракт,  присущий  отдельному  индивиду.  В  своей
действительности  она  есть  совокупность  всех  общественных  отношений..."

Актуальность этой проблемы была, есть и будет.  Ведь каждый человек,  вне зависимости от
эпохи в которой он жил или живёт,  интересовался откуда он и для чего вообще живёт.  К
примеру,  водитель  автобуса,  встав  рано  утром на  очередную рабочую смену,  задаёт  себе
вопрос для чего он встаёт в 7 утра и идёт на работу, почему он так мало получает, почему так
сложно устроена его жизнь, а может жизни никакой и нет, а всё что с ним происходит это всего
лишь иллюзия. Я думаю, что у каждого из нас возникали такие же вопросы и ответить на них у
нас так и не получалось, потому что мы не обладаем таким большим количеством информации.
Да толком мы вообще мало, что знаем, кроме обычных земных законов и закономерностей. Мы
не знаем, что находится в далёком космосе, одни ли мы вселенной, а может именно там и
скрывается разгадка на все интересующие нас вопросы.

«Человек – это большая тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то
не  говори,  что  потерял  время;  я  занимаюсь  этой  тайной,  ибо  хочу  быть  человеком»,  -
размышлял восемнадцатилетний Достоевский.  Разгадал  ли  кто-либо из  людей эту  тайну?  Я
думаю, нет. Проблема человека устремлена в будущее. Каждый из нас и каждый из тех, кто
придет  нам на  смену,  еще не  раз  зададут  себе  вопросы:  кто  я?  для  чего  живу?  для  чего
существует весь человеческий род? Каждый найдет свой ответ или не найдет его вовсе, уходя в
неведении в мир иной - в мир, где божественное озарение, прояснив наш разум, разрешит все
проблемы. Смысл жизни необходим нам,  как воздух.  Как вода,  необходимо нам понимание
человека в его целостности, что помогает индивиду понять самого себя.
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Семенова Эльвира Разифовна

Наука «это сфера культуры, включающая в себя деятельность по производству теоретически
систематизированных знаний о мире и человеке, а также результаты этой деятельности» [1, с.
5].  Она  представляет  собой  систему  эмпирически  знаний  ,  но  это  и  особенная  область
деятельности  человека  по  выработке  новых  знаний  со  своими  методами,  формами,
инструментами  познания,  со  своей  системой  организаций  и  учреждений.

Существуют следующие виды познания: обыденное, художественное, религиозное, научное. Из
перечисленных,  первые  три  называют  вненаучными  формами  познания.  В  современной
культуре господствует научное познание. Чем отличается научное познание от обыденного?

Для научного познания важны факты. Чем больше фактов, тем больше оснований считать1.
информацию научной. Обыденное познание нередко также имеет дело с фактами,  но
зачастую они плохо проверены, основываются на слухах и эмоциональной оценке.
Результат  научного  познания  –  научное  знание  –  обладает  логичностью  и2.
систематичностью.  В  обыденном  познании  нет  логической  последовательности,  его
результаты не систематизированы.
Предметом научного познания являются объекты особого рода: наночастицы, фосфаты,3.
ДНК, черные дыры и т.п. Предметами обыденного познания, как правило, являются вещи
и отношения, встречающиеся в быту: пища, ссора, погода, цены на товары обихода и т.д.
Научное познание всегда ориентировано на познание сущности предметов и процессов.4.
Обыденное  познание  обращает  внимание  на  поверхностные  характеристики
познаваемых  объектов  (красота,  функциональность,  размеры,  цена  и  т.п.).
В  научном познании используются  специальные языки,  особые термины (хлорофилл,5.
дифференциал,  бифуркация  и  т.п.).  Научное  познание  довольствуется  терминами
естественного  языка.
В  научном  познании  используются  специальные,  присущие  только  ему,  методы6.
исследования и  формы организации научного знания.  Например,  методами научного
познания  являются  формализация,  дифференцирование,  интегрирование,
аксиоматический  метод  и  др.,  которые  в  обыденном  познании  не  применяются.  Не
применяются в обыденном познании и такие формы организации знания, как теория,
гипотеза, проблема и т.д.
Научное  познание  характеризует  планомерность,  доказуемость,  обоснованность7.
результатов исследования. При обыденном познании эти характеристики знания менее
выражены.
Для  научного  познания  характерны  такие  методы  обоснования  знания,  которые  не8.
применяются вообще или применяются лишь в редких случаях при обыденном познании.
Это  касается  таких  методов  обоснования,  как  эксперимент,  научное  наблюдение,
моделирование [2].
При  научном  познании  стремятся  к  объективности.  В  обыденном  познании  часто9.
господствуют эмоции, субъективные оценки, навешивание ярлыков своим оппонентам.
Научное познание тесно связано с  образованием.  Оно не только дает  материал для10.
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учебного процесса, но и получает от системы образования людей, способных пополнить
ряды науки [3].
Современная  наука  сама  разрабатывает  и  способы  внедрения  своих  идей  в11.
производство.  Для  этого  она  применяет  визуализацию  как  способ  упрощения  и
доступности научного знания [4; 5; 6; 7].

Основные  компоненты  и  особенности  науки  как  сложного  социального  явления  особо
отчетливо  выявила  современность,  когда  наука  превратилась  в  непосредственную
производительную силу. Сейчас уже невозможно утверждать, что наука – это содержание книг и
библиотек. Но эта система является не только средством для производства новых знаний, но
важнейшим  социальным  институтом  со  своей  мощной  инфраструктурой  и  большим
количеством работников. Она выполняет в современном обществе не только познавательную
роль, но у нее есть и мировоззренческие, и социальные, и воспитательные функции. Особо
следует  отметить  функцию  современной  науки  выступать  в  качестве  непосредственной
производительной силы. Ныне она соединилась с производством, с одной стороны питая его
новыми идеями, материалами и технологиями, с другой, получая от производства средства для
новых исследований. Важна роль науки и для решения глобальных проблем, в особенности, в
сфере экологии [8].

Важно отметить и то, что современная наука уже не открещивается от признания важности
религиозного познания,  которое ориентировано на несколько иные критерии.  Ныне среди
ученых довольно большое количество верующих людей. Они признают роль откровения и
экстрасенсорного  восприятия  в  познании  окружающего  мира  и  человека,  возможность
существования инопланетного разума.  Они допускают их правомерность наряду с научным
объяснением мира [9; 10; 11; 12].
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ФИЛОСОФСКОГО
ЗНАНИЯ

Рахматуллин Рафаэль Юсупович

Мировоззренческая природа философского знания тесно связана с его классовым (партийным)
характером. Понимание смысла этого тезиса связано с решением следующего вопроса: почему
в  одной  и  той  же  цивилизации,  одном  и  том  же  обществе  возникают  разные,  даже
противоположные  философские  учения?  Вопрос  этот  сложен,  и  изложенные  ниже  мысли
представляют лишь общую схему его решения.

Мы отличаемся друг от друга не только цветом глаз, ростом и весом, но и условиями своего
бытия. На жизнь каждого из нас влияют и доходы семьи, и качество жилья, состояние нашего
здоровья, возраст, профессия, круг друзей, книги и газеты, которые мы читаем. И еще многое
другое. Некоторые из этих факторов случайны и преходящи, другие же могут влиять на нас
очень долго и сильно, как, например хроническая болезнь или бедность. Последняя группа
факторов и формирует то, что философы и социологи называют образом или моделью жизни
человека.  У  каждого  человека  свой  образ  жизни,  обусловленный  экономическими,
политическими,  физиологическими,  демографическими  и  другими  условиями  его
существования. У части людей эти условия очень похожи и под их влиянием у них складывается
тождественный образ жизни. Психологи заметили, что у людей, ведущих тождественный образ
жизни, формируется и тождественный образ мира. Известный философ Л. Витгенштейн по этому
поводу заметил, что мы настолько понимаем друг друга, насколько общим является наш образ
жизни. Люди, ведущие тождественный образ жизни, чтят одни те же ценности, придерживаются
одинаковых политических взглядов, иногда такое единство проявляется даже во внешнем виде,
как, например, у рокеров или членов некоторых религиозных сект. Философские взгляды таких
групп людей также в  основном совпадают:  одинаковые условия жизни ставят  перед ними
одинаковые  мировоззренческие  вопросы  и,  решая  их  в  тождественных  условиях  и
тождественными  средствами,  они  получают  тождественные  результаты.

Группы людей, ведущих тождественный образ жизни и осознающих свое единство, всегда были,
есть  и  будут  важными  социальными  силами,  определяющими  динамику  общественных
процессов.  В  социальной  философии  их  называю  по-разному:  классы,  страты,  партии,
социальные  группы  и  т.д.  Таким  образом,  под  классовостью  философии  мы  будем
подразумевать здесь зависимость философского учения от экономических, политико-правовых,
демографических, духовных, расово-этнических и т.п. факторов, заметно влияющих на жизнь
его сторонников. По этой причине люди, изучающие одни и те же объекты, получают разные
результаты.  В философии истории,  например,  существует вопрос почему каждое поколение
пишет историю заново [1; 2].

Тезис о классовости философии неизбежно приводит к вопросу об объективности философского
знания.  Действительно,  как  может  быть  объективной  та  или  иная  философия,  если  она
выражает интересы только определенной группы людей? Спорить о том, чья философия лучше
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– Маркса,  Платона или Конфуция,  –  это то же самое,  что спорить о превосходстве музыки
Моцарта над музыкой Чайковского. В истории философии фигуры Аристотеля, Спинозы и Канта
по-своему  равноценны,  их  величие  определяется  не  классовой  принадлежностью,  а  тем
вкладом, которые они внесли в человеческую культуру. Можно спорить о том, в какой степени
взгляды Платона отражают интересы рабовладельцев, но с позиций совокупной философской
мысли человечества его учение следует оценивать только с точки зрения характера и глубины
решаемых им мировоззренческих вопросов.  Поэтому философия существует как  множество
различных, нередко противоречащих друг другу, философий [3; 4; 5].

Таким  образом,  любая  конкретная  философская  система  не  может  быть  объективной  по
причине своей классовости. Но философия, рассматриваемая как часть духовной культуры, как
совокупность  различных  философских  учений,  выработанных  человечеством,  максимально
объективна  для  своего  времени.  Уяснению  этого,  на  первый  взгляд,  парадоксального
утверждения может помочь прием, использованный Н. Бором в физике. В науке он известен как
принцип  дополнительности.  Смысл  этого  принципа  заключается  в  следующем:  несколько
противоречащих друг  другу  утверждений по поводу  одного и  того же объекта  могут  быть
одновременно истинными вследствие того, что они объясняют одно и то же, исходя из разных
посылок.  При  работе  с  изучаемым  объектом  нужно  учитывать  все  его  разнообразные
характеристики, т.к. они, дополняя друг друга, позволяют создать более полное представление
о нем. Этот мудрый принцип применим и к решению нашей проблемы: различные философии,
по-разному отвечая на одни и те же вопросы, дополняют друг друга, способствуя, тем самым,
более полному пониманию человеком себя и основ своего бытия. К примеру, проблема смысла
жизни  является  универсальной  проблемой,  но  найти  решение,  удовлетворяющее  всех
невозможно [6].

Можно определить пол и национальность отдельного человека, но это невозможно сделать по
отношению к человечеству в целом. Можно классифицировать философские учения по степени
их соответствия интересам определенной социальной группы, класса, но нельзя это сделать по
отношению к философии в целом. Ибо она служит всему человечеству, как служат ему искусство,
религия и наука.

Важной стороной философских учений является их антропологичность: какая бы философия не
была,  там  явно  или  неявно  присутствуют  человеческие  проблемы.  В  этом  она  схожа  с
художественными проиведениями, например, с поэзией [7]. Хотя философия, понимаемая как
наука, и декларирует свою интерсубъективность, она не может быть абсолютно объективной
ибо  в  каждой  ее  проблеме  просвечивает  человек  [8].  Например,  это  хорошо  видно  в
религиозной  философии,  например,  в  неотомизме  [9].  Присутствие  в  философском  знании
элементов искусства и религии приводит к проблеме о научности философии. На самом деле,
можно ли религиозную философию или экзистенциализм называть наукой? Видимо, нельзя [10].

Важно  подчеркнуть  и  методологическую  роль  философии.  В  зависимости  от  того,  какая
философская  парадигма  рассматривается  в  качестве  методологии  науки  или  образования,
таковым  получается  результат.  Религиозно-философская  методология  создает  одну  систему
образования, научного исследования, планирования развития, а прагматистская методология –
другую.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СТИВЕНА КИНГА

Нурхамитов Марсель Радикович

Экспрессивность как средство стилистического своеобразия художественного текста, в данный
момент, является одной из наиболее часто исследуемых языковых категорий. Интерес к данной
проблеме обусловлен вопросами формирования «языковой личности», когда язык выступает не
только в качестве средства коммуникации, но и как средство влияния на процесс становления и
развития языковой личности.  Экспрессивность как  неотъемлемое свойство речи оказывает
влияние на поведение и внутреннюю духовную деятельность человека. В любом тексте она
выступает как средство прагматики, обнаруживая речевую стратегию автора и становясь одним
из средств речевого воздействия на читателя.

Творчество Стивена Кинга лежит, безусловно, в области массовой литературы с ее спецификой
и особой системой отношений с другими типами литературы. Стивен Кинг стоит особняком в
жанре  ужасов.  При  чтении произведения  в  жанре  литературы ужасов,  если  оно  написано
последовательно  и  тем  более  талантливо,  воображаемый  страх  читателя  -  это  основной
компонент  атмосферы  ужасного,  проявляющего  себя  в  самых  различных  формах.
Соответственно и вызывать такой страх писатель должен,  подходя к  категории ужасного с
разных сторон. Автор только намекает и направляет человека в нужном направлении, а уже
дальше тот сам дорисовывает картины в соответствии со своим индивидуальным восприятием.
С этим соглашается сам С. Кинг:  "Я не думаю, что романы ужасов могут воздействовать на
читателя, если в них не звучат два голоса. Один, громкий, которым вы с жуткими завываниями
рассказываете своему читателю о призраках, оборотнях и монстрах. Другой, тихий, которым вы
шепчете о настоящих страхах. Тогда, в этом идеальном случае, возможно, сумеете добиться
ощущения кошмара, которое в жизни испытывал каждый: ты знаешь, что это не правда, но
значения  это  уже  не  имеет"  [15].  Иначе  говоря,  Кинг  не  описывает  эмоции  и  чувства
персонажей,  но  пробуждает  их  в  читателе,  и  именно  этим  "собственным"  оружием  и
воздействует на него. Он использует разнообразные средства экспрессивности. По мнению
писателя, только такая "двусторонняя" работа способна создать то чувство ужаса, которого он
добивается.  Как  отмечает  исследователь  Н.  Пальцев,  произведения  писателя  являются
кристаллизованным выражением его главного мировоззренческого интереса - к "необычному,
подспудному,  сокровенному в человеческой натуре"  [15].  В  центре почти любого романа -
внутренний  конфликт  личности,  в  жизни  которой  неожиданно  появляются  загадочные
обстоятельства. Может ли человек поверить и адекватно отреагировать на них, возможно ли
приспособление сознания к новым условиям - вот, что интересует писателя в первую очередь.
«Он знает,  что мы увязли в пугающем мире, полном реальными демонами вроде смерти и
болезни, и что, возможно, наиболее страшная и пугающая вещь в этом мире - это человеческое
мнение» [15].  Анализ материала исследования показал, что в произведениях Стивена Кинга
встречаются  разнообразные  экспрессивные  синтаксические  конструкции.  Рассмотрим
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некоторые  примеры  и  особенности  использования  парентетических  внесений:

1) категория отсылки – это слова и синтаксические конструкции, иногда очень протяженные,
которые использует говорящий в речи с целью сослаться на какой-либо факт, литературный и
иной источник,  на свое предыдущее высказывание и т.п.,  например:  hence,  such,  then,  too,
thenceforward, to my mind, as you say и др. В качестве парентетических внесений, относящихся к
категории отсылки часто используются неклишированные внесения, например:

''I've been thinking about that foggy night when I had a headache and walked for air and passed all the
lovely shadows without shape or substance. And I've been thinking about the trunk of my car–such an
ugly word, trunk -and wondering why in the world I should be afraid to open it''. (StrawberrySpring). В
данном примере структура предложения сохранена без изменения.

2) категория экземплификации, включающая слова и синтаксические конструкции, с помощью
которых вводятся примеры, пояснения, уточнения ранее сказанного и т.п., например: say, for
instance, suppose we take, for example и др., например:''He disappeared around the corner and out
of sight at 12. 01, almost  forty minutes ago. I  listened closely for the diminishing scream as the
crosswind got him, but it  didn't  come''.  (TheLedge).  В данном примере структура предложения
изменена, парентетическое внесение перемещено в середину предложения.

3)  категория  делиберативности  -  это  слова  и  синтаксические  конструкции,  выражающие
сомнения, раздумья, оценку и т.п.: it seems, no doubt, no wonder, in a sense, at any rate, at best, at
least, no wonder и др., например:

“You know, I rather like you, Mr. Norris. You're vulgar and you're a piker, but you seem to have heart.
Marcia said you did. I rather doubted it. Her judgment of character is lax. But you do have a certain...
verve. Which is why I've set things up the way I have. No doubt Marcia has told you that lam fond of
wagering.” (The Ledge)

The gig had started out feeling right and now it felt wrong. I could see it on my band's faces... on Miss
Gibson's,  too,  for  that  matter.  (The Wedding Gig).в данном случае,  парентетическое внесение
вынесено в начало части предложения.

Также  в  произведениях  Стивена  Кинга  можно  встретить  риторические  вопросы,  которые
играют  немаловажную  роль  в  художественном  произведении.  Рассмотрим  примеры
использования  риторических  вопросов:

''He was an old man, and he'd had two heart attacks. Was I going to call him and tell about Katrina's
letter so soon after we'd been in L. A.? To do that might very well have killed him''. (Last Rung on the
Ladder).  Следует  отметить,  что  в  приведенном  выше  примере  риторические  вопросы
переводятся  без  изменения  структуры  предложения.  Вероятно,  это  связано  с  тем,  что
риторические  вопросы  играют  важную  роль  при  передаче  эмоционального  состояния
говорящего,  усиливают  экспрессивность  высказывания.  Касательно  пунктуационного
оформления текста, то Стивен Кинг использует разнообразные пунктуационные средства (тире,
скобки, двоеточия). Рассмотрим некоторые примеры:

''That night AdelleParkins was killed. Six police cars and seventeen collegiate-looking plain clothes men
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(eight of them were women imported all the way from Boston) patrolled the campus. But Springheel
Jack killed her just the same, going unerringly for one of our own. The false spring, the lying spring,
aided and abetted him–he killed her and left her propped behind the wheel of her 1964 Dodge to be
found the next morning and they found part of her in the back seat and part of her in the trunk. And
written in blood on the windshield–this time fact instead of rumour–were two words:  HA! HA!''
(Strawberry  Spring).  В  приведенном  предложении  тире  появляется,  чтобы  усилить
экспрессивный  эффект.

As for me, I'm tolerated, although I have quite a reputation for eccentricity myself. After all, how many
ex-astronauts regularly write their elected Washington officials with the idea that space-exploration
money could  be better  spent  elsewhere (I  Am the Doorway).  Здесь использование запятой в
качестве выделения парентетического внесения.

''It was green with black markings, and stenciled on the front in white letters were the words: G. I. JOE
VIETNAM FOOTLOCKER. Below that: 20 Infantrymen, 10 Helicopters, 2 BAR Men, 2 Bazooka Men, 2
Medics, 4 Jeeps. Below that: a flag decal. Below that, in the corner: Morris Toy Company, Miami, Fla''.
(Battleground). В данном примере обращает на себя использование двоеточия, формирующее
параллельные конструкции с перечислением. Также можно привести пример использования
эллиптических предложений: Escobar turned briefly to the woman on his right. Her face was very
dark, her hair black with startling white streaks. It flowed back and up from her forehead as if blown by
a gale-force wind. The look of her hair reminded Fletcher of Elsa Lanchester in Bride of Frankenstein.
(In  the  Death  room).  Следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  данном  случае  эллипсис
сохраняется, причем не, только во второй части предложения, но и в первой.

Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  в  произведениях  Стивена  Кинга  встречаются
разнообразные  синтаксические  конструкции,  которые  придают  тексту  большую  яркость  и
выразительность,  своеобразный  индивидуальный  авторский  стиль.  В  основу  нашего
исследования были положены произведения популярного американского автора Стивена Кинга
известного своими романами, что дает нам предположить некоторую показательность данного
художественного  текста  в  плане  использования  экспрессивного  синтаксиса  и  в  том  числе
пунктуация.  Для  близости  к  читателю  Стивен  Кинг  использует  различные  средства
выразительности,  как,  например,  риторический  вопрос,  парентетические  внесения,
эллиптические предложения и,  конечно же,  пунктуационные знаки. В его руках как мастера
экспрессии экспрессивные синтаксические конструкции становятся оружием воздействия на
сознание читателя, заставляя ужаснуться не только его содержание, но и тому, что он видит.
Таким образом,  его  текст  и  синтаксическое  оформление являются  зеркальным отражением
основной мысли писателя. Мы выявили, что наиболее распространенными экспрессивными
синтаксическими  конструкциями  в  произведения  американского  автора  Стивена  Кинга
являются  парентетические  внесения,  эллиптические  предложения,  пунктуационные  знаки
препинания.

Экспрессивные  синтаксические  конструкции  помогают  читателю  заглянуть  в  самые
сокровенные  уголки  человеческой  души  и  заставляет  задуматься  о  некоторых  аспектах
действительности, чтобы придать тексту большую яркость и выразительность. Это отличает
Стивена Кинга от остальных современных англоязычных авторов.
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ГЛАГОЛ СБРОСИТЬ / СБРАСЫВАТЬ СО ЗНАЧЕНИЕМ
‘СТРЯХИВАТЬ С ЧЕГО-ЛИБО’: 3. ИНСТРУМЕНТ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Существующие в современной лингвистике разные подходы к описанию высказываний говорят
о многоаспектности этого понятия.

В данной статье мы обратимся к проблемам семантики высказывания, под которой, вслед за
многими лингвистами ([1], [3], [14], [15]), понимаем представленную в нем ситуацию, чаще всего
называемую глагольной лексемой.

В своих статьях мы неоднократно обращались к описанию валентностного окружения лексико-
семантических групп глаголов.

Так, нами уже были рассмотрены представленные в субъектной сфере валентности глаголов
отделения [7], разрушения [8], покрытия [9], соединения [10-12], проникновения [13] и др.

В  последние  десятилетия  наблюдается  «многоаспектное  изучение  семантической  теории
явления  полисемии  с  позиций  новых  лингвистических  учений»  [5,  с.  55-56].  Это,  в  свою
очередь, с необходимостью обусловливает описание и валентностного окружения глагола с
учетом его многозначности.

Эта  статья  связана  с  анализом  инструментальной  валентности  одного  глагола  сбросить  /
сбрасывать в одном из его значений.

За  основу  для  исследования  были  взяты  словарные  статьи  из  академического  «Словаря
современного русского литературного языка» (БАС) [2], в котором приводятся 10 ЛСВ глагола
несовершенного вида сбрасывать [2,  Т.  13,  стлб.  242-244],  для глагола совершенного вида
сбросить  дается  отсылка  к  сбрасывать  [Там  же,  стлб.  248].  Далее  в  работе  приводить
анализируемый глагол приводится нами контаминированно как сбрасывать / сбросить.

Объектом  исследования  стало  около  500  предложений  современного  русского  языка,
включающих  глагол  сбрасывать  /  сбросить.

По основному лексическому значению (ЛЗ-1) глагол сбрасывать / сбросить ‘бросать откуда-либо
вниз, заставлять падать откуда-либо, с чего-либо’ [Там же, стлб. 242-244, стлб. 248] относится к
ЛСГ вертикальное субъектно-объектное перемещение [6, с. 14-16]).

Следуя  толково-идеографической  части  «Толкового  словаря  русских  глаголов»  [4],  оттенок
лексического значения этого глагола ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’ переводит
глагол сбрасывать / сбросить,  включающий в свою семантическую структуру сему ‘трясти’, в
группу физического воздействия на объект, к которой принадлежат глагол трясти / тряхнуть,
характеризуемый в словаре:  «Производить (произвести)  каким-л.  предметом или часть тела
частые сильные движения из стороны в сторону или сверху вниз с возвращением в исходную
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точку»  [4,  с.  111])  и  глагол стряхивать /  стряхнуть,  означающий:  ‘удалять (удалить)  что-л.
(мусор, мелкие предметы и т.п.) с поверхности или с конца чего-л., постукивая рукой, щеткой и
т.п. по предмету, либо щелчками или легкими хлопками’ [Там же, с. 211]).

Опишем  инструментальную  валентность  лексико-семантического  варианта  (ЛСВ)  глагола
сбрасывать / сбросить,  имеющего оттенок значения: ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-
либо’.

Наш материал свидетельствует, что в предложении, представляющем ситуацию сбрасывания, у
глагола сбрасывать / сбросить с оттенком ЛЗ-1 ‘стряхивания (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’
меняется  не только ЛСГ,  к  которой относится  этот  глагол в  его основном значении,  но и
валентностное окружение этого глагола.

Особый  интерес  представляет  инструментальная  валентность  при  глаголе  указанной
семантики,  анализу  которой  и  будет  посвящена  данная  работа.

В предложении, описывающем реальную ситуацию с помощью глагола сбрасывать / сбросить с
семантикой ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’, возможно описание ‘колебательного
движения’, осуществляемого тем же субъектом, что и субъект сбрасывания.

Такое описание может быть дополнительно дано при помощи:

глагольной формы;—
отглагольного имени;—
конкретного имени.—

При этом наблюдаются некоторые особенности.

1. Значение ‘колебательное движение’ осуществляется вводом в контекст предложения с ЛСВ
глагола  сбрасывать  /  сбросить  ‘стряхивать  (пепел,  пыль  и  т.д.)  с  чего-либо’  еще  одной
глагольной (личной, инфинитивной, деепричастной) формы (тряхнуть, мотать, провести и т.
п.), ср.:

•• И Роберт сбрасывал пепел в ладонь, ни разу не позволив себе стряхнуть пепел на мостовую
(К.Р. Рождественская. Удостоверение личности);

•• Девушка вскочила и стала поспешно стряхивать с шерстки муравьев. Не успела она сбросить
последнего муравья… (Д. Емец. Мутантики).

Часто  это  осуществляется  при  помощи  приставочной  глагольной  формы  (встряхнуть,
замотать),  в  частности:

с приставками интенсивного действия вз-/вс- (совмещающими семантику интенсивности,—
резкости, внезапности с началом действия и с движением вверх, кверху);
с приставкой за- (обозначающей чрезмерно-продолжительное действие).—

Ср. следующие предсложения:
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1) с приставкой вз-, напр.:

•• …они (березы — О.Т.) разом вздрагивали и сбрасывали на землю …остатки утреннего дождя
(В. Гусев. Засада под облаками);

2) с приставкой вс-, напр.:

•• Мэррин, встряхнув рукой, сбросил комки рвоты на коврик (У.П. Блэти. Изгоняющий дьявола);

3) с приставкой за-, напр.:

•• Он замотал головой, тщетно пытаясь сбросить грязь с волос (Г. Зотов. Элемент крови).

Валентностное окружение таких глаголов допускает диатетический сдвиг.

Так, части тела и органы человека, животного или части растений (в предложении с названиями
соответственно  людей,  животных  или  растений  в  позиции  субъекта),  могут  быть
репрезентированы  в  разных  синтаксических  позициях:

а) в роли косвенного объекта (творительный падеж имени), напр.:

•• Бык  поддался искушению шайтана и мотнул  головой, чтобы тряхнуть  рогом и сбросить
землю (Н.П. Остроумов. Сказки сартов в русском изложении);

•• Тополь изредка встряхивал ветвями, сбрасывал капли (В.Я. Дягилев. Крутизна);

б) в роли прямого объекта (винительный падеж имени), напр.:

••  Старец…  встряхнул  их  (руки  —  О.Т.),  словно  сбрасывал  капли  воды  (Н.  Басов.  Главный
противник);

••  Когти,  длинные,  острые,  окровавленные  когти на  обеих  руках.  Встряхнул  кисти ре—зко,
сбросил капли и шевельнул пальцами, втягивая живое оружие. — Демон, — обреченно охнул самый
догадливый из своры Шиная (О. Демченко. Семь легенд мира).

2. Значение ‘колебательное движение’ может быть введено в предложение с анализируемыми
глаголами сбрасывать / сбросить  ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’ отглагольным
именем  (лексемами  типа  щелчком,  движением  и  т.  п.;  в  форме  творительного  падежа),
выполняющем в предложении инструментальную роль Способ, ср., в частности, случаи:

а) с лексемой щелчком (многочисленные примеры):

•• Радниц щелчком сбросил на пол пепел от сигары (Д. Чейз. Это — серьёзно);

•• Варяг… щелчком небрежно сбрасывал пепел горящей сигареты (Е. Сухов. Я — вор в законе);

•• Он щелчком сбросил с рукава упавший на него пепел (Н.Н. Шпанов. Поджигатели);

•• Взяв карандаш, он поковырял …в зубах, вынул …кожицу фасоли, скатал ее между пальцами и
щелчком сбросил на пол (Иностранная литература. 1959. №. 1, с. 105);
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б) с лексемой движение, напр.:

•• Оставшись один, Минодзума  еще раз проверил сейфы, поворошил кочергой рассыпающийся
пепел, резким движением сбросил его на пол (В. Успенский. Ухожу на задание);

•• Джек резким движением сбросил пепел с сигареты (Д. Чейз. Мисс Каллиган впадает в печаль);

•• Юрка …резким движением туловища сбрасывал с себя комья (снега — О.Т.) (А. Мошковский, П.
Павлинов. Не опоздай к приливу).

в) с лексемой ударом, напр.:

•• Мама сан легкими ударами трубочки о цветочный горшок сбросила пепел (В. Качоровский. По
чужим краям);

г) с лексемой постукиванием, напр.:

•• Арефьев перед каждым вопросом крутил папиросу, торчмя стоявшую в его пальцах, и легким
постукиванием ногтя сбрасывал быстро нагорающий пепел (П. Лукницкий. Земля молодости);

д) с лексемой толчком, напр.:

••  Делая длинные паузы,  во время которых он  выпрямлялся и  сильным толчком сбрасывал  с
лопаты землю, Рашид рассказывал Гале… (Ю.В. Трифонов. Студенты).

3. В предложении, образованном глаголами сбрасывать / сбросить ‘стряхивать (пепел, пыль и
т.д.) с чего-либо’, описание ‘колебательного движения’ может быть на поверхностном уровне
достигнуто  при  помощи  валентности  Инструмент  (орган  человека,  орган  насекомого),
сотрясаемого  при  сбрасывании  чего-либо.

Такой сотрясаемый Инструмент может быть:

а) обозначен именем в форме творительного падежа, ср., в частности, предложения:

•• с лексемой руки: Огонь давно погас, и они руками сбрасывали насекомых с растений, топтали
их ногами (Мой выбор: Две социальные системы глазами рабочего);

•• с лексемой ладонь: Гера поднялся на четвереньки и ладонью сбросил с лица прилипшие прелые
листья (М. Шахов. Генерал Смерть);

•• с лексемой пальцы: Вот молодой здоровяк, экскаваторщик, смуглыми пальцами сбрасывает
пот со лба (Ю. Мукимов. Дорогие мои земляки);

•• с лексемой пригоршней: …рабочие кряхтели от усилий, пригоршней обирали и сбрасывали пот
с лица (М.С. Шагинян. Гидроцентраль. Собр. Соч. Т. 3. С. 167);

•• с лексемой ноготь: Арнольд Ермилович …ногтем сбросил пепел с сигареты (Б. Васильев. Вы чьё,
старичьё?);  Под  всеобщий  хохот  зрителей  он  манерно  выпускает  дым  через  нос  и  ногтем
мизинца сбрасывает пепел (Ф. Тализин. По Инлии и Цецлону);
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•• с лексемой шипик:  Шипиком средней ножки пчела сбрасывает комочки пыльцы в ячейку (И.
Васильков, О. Шухвостов, Т. Коцубей. Путешествие в страну нектара);

б) не обозначен, но подразумевается, ср.:

▬ Мы сбрасывали с лавочки сор, стелили себе газетки… (З. Прилепин. Грех).

В  предложениях  с  необозначенным Инструментом описать  значение глагола  сбрасывать /
сбросить сложнее, т. к. отсутствует четкая, однозначная интерпретация ситуации сбрасывания,
описываемой с помощью валентностей, представленных на поверхностном уровне.

Во-первых, предмет, названный в роли Исходного пункта описываемой ситуации сбрасывания
(с  лавочки),  характеризуется  вертикальной  протяженностью,  но  (обычно)  не  допускает
колебательных  движений,  что  способствует  толкованию  сбрасывания  с  этого  предмета  как
‘падения вниз’ (по БАС, основное ЛЗ-1 [2, стлб. 242]).

Во-вторых,  выступающая  в  позиции  Объекта  лексема  (сор)  относится  к  Т-классу  вещество,
характеризуемое как рассыпчатое, состоящее из множества мелких, легких частей. Это в какой-
то  степени  способствует  «домысливанию»  описываемого  в  предложении  события  как
сбрасывания множества частиц с помощью ‘частых движений из стороны в стороны в сторону
каким-л. предметом или частью тела’ [4, с. 111], очевидно, рук, ср, возможную трансформацию с
вводом инструментальной валентности: < — > Мы сбрасывали [  руками  ]  с  лавочки сор. Тем
самым появляется семантика ‘колебания’ (по БАС, оттенок ЛЗ-1 [2, стлб. 242]).

Как видим, в таких случаях граница между ЛЗ-1 и оттенком ЛЗ-1 размыта: основное значение
сохраняется, а не уничтожается, на основное значение надстраивается оттенок значения.

Приведем еще примеры, демонстрирующие возможную трансформацию:

▬  Человек  сбросил  с  начальнического  стола  крошки  (А.  Щёголев.  Драма  замкнутого
пространства)  <  —  >  сбросил  [  руками  ]  со  стола  крошки;

▬ Петр …сделал вид, что сбрасывает крошки со скатерти (К.А. Маланьин. Полки идут на запад)
< — > сбрасывает [ руками ] крошки со скатерти;

▬ Когда весь этот мусор сбросили с покойного, глазам властей предстала страшная картина
(Д.К. Нечевин, Л.И. Беляева. Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга) < — >мусор сбросили [
руками, каким-л. орудием ] с покойного.

4. Достаточно сложно определить значение глагола сбрасывать / сбросить в предложениях, где
реализуется  инструментальная  валентность  Орудие,  представленная  именем  в  форме
творительного  падежа,  напр.:

▬  Балансируя  на  этих  зыбких  плотах,  люди  черпали  грязь  лопатами  и  сбрасывали  её  на
транспортёры (В. Кудрявчикова. Трудовые подвиги строителей Волго-Дона).

Трудность в определении ЛЗ глагола в приведенном предложении возникает из-за возможной
двоякой интерпретации Орудия (лопаты): и как 1) являющегося сотрясаемым, производящего
колебательные движения; и как 2) не являющегося сотрясаемым.
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На наш взгляд, в таких предложениях анализируемый глагол употребляется в основном ЛЗ-1
‘бросать откуда-либо вниз, заставлять падать откуда-либо, с чего-либо’.

Ср. также следующие примеры:

▬ Однажды особенно большой завал коксика мы  сбросили  лопатами на ленту транспортера
вместе с Гарриком Ениным (Ю. Мухин. СССР — потерянный рай);

▬ Один из могильщиков сбросил лопатой раскисшую от дождя землю с крышки гроба (Э. Перри.
Невидимка с Фэрриерс-лейн);

▬ Несколько минут они молча работали — Кравцов сбрасывал землю лопатой, Даня ногами (В.
Точинов. Сказки летучего мыша).

Однако  оттенок  ЛЗ-1  ‘стряхивать  (пепел,  пыль  и  т.д.)  с  чего-либо’  у  глагола  сбрасывать  /
сбросить  проявится  в  предложениях,  где  есть  реализация  валентности  Исходный  пункт,
концептуализированный  как  имеющий  колебательные  движения  (напр.,  поверхность
колеблющейся  лопаты),  ср.:

••  Косухин  сбросил  землю с  лопаты через  плечо и исподлобья посмотрел на Прасковью  (Л.С.
Первомайский. Рассказы разных лет. С. 378).

•• Люба сбросила с лопаты землю и резко повернулась. Очищенный от краски штык описал в
воздухе сверкающую дугу (А. Муравьев, А. Дроздов. Непрощённые).

Ср. также еще одно предложение, где приравниваются два события сбрасывания, включающие
Исходные пункты, репрезентированные лексемами лопатка и папироса:

•• …в то время Хирге, не отвечая и достав лопаточкой еще кокаина, сбрасывал его с лопатки на
весы тем движением ударяющего пальца,  которым сбрасывают  пепел с папиросы (М. Агеев.
Роман с кокаином).

Таким образом,  проведенное исследование и материалы нашей картотеки показывают,  что
описание  семантики  высказывания  как  представленной  в  нем  ситуации,  чаще  всего
называемой глагольной лексемой, требует исследования валентностного окружения лексико-
семантической группы глаголов с учетом их многозначности.

В предложении, представляющем ситуацию сбрасывания, у глагола сбрасывать / сбросить  с
оттенком ЛЗ-1 ‘стряхивания (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’ меняется не только ЛСГ, к которой
относится этот глагол в его основном значении,  но и валентностное окружение глагола,  в
частности, его Инструментальная валентность, семантически характеризующаяся семантикой
«сотрясения», а синтаксически — диатетическими сдвигами.
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ГЛАГОЛ СБРОСИТЬ / СБРАСЫВАТЬ СО ЗНАЧЕНИЕМ
‘СТРЯХИВАТЬ С ЧЕГО-ЛИБО’: 4. КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Понимая под семантикой высказывания,  вслед за  многими лингвистами ([1],  [3],  [13];  [14]),
представленную в нем ситуацию, чаще всего называемую глагольной лексемой, мы связываем
описание  семантики  высказывания  с  валентностным  окружением  глаголов  определённых
лексико-семантических групп.

Неоднократно затрагивая эту проблему при рассмотрении субъектной сферы глаголов разных
лексико-семантических групп: отделения [6], покрытия [7], соединения [8] и др., мы пришли к
выводу  о  необходимости  исследования  валентностного  окружения  глагола  с  учетом  его
многозначности.

В этой статье мы, продолжим анализ валентностей глагола сбросить / сбрасывать в одном из
его  значений,  начатое  нами  в  [9-12],  но  теперь  подробно  остановимся  на  описании
валентности Конечный пункт.

Избрав  за  основу  словарные  статьи  из  академического  «Словаря  современного  русского
литературного языка» (БАС) [2], в котором приводятся 10 ЛСВ глагола несовершенного вида
сбрасывать [2,  Т.  13,  стлб.  242-244],  для глагола совершенного вида сбросить дается лишь
отсылка  к  сбрасывать  [Там  же,  стлб.  248],  мы  приводим  анализируемый  глагол
контаминированно,  типа:  сбрасывать  /  сбросить.

Объектом  исследования  стало  около  500  предложений  современного  русского  языка,
обнаруженных нами методом сплошной и частичной выборки в художественных и научно-
популярных текстах современного русского языка и включающих глагол сбрасывать / сбросить
в значении ‘стряхивать с чего-либо’, фиксируемом в БАС [Там же, стлб. 242].

Согласно толково-идеографической части «Толкового словаря русских глаголов» [4], данный в
указанном значении включает  в  свою семантическую структуру  сему  ‘стряхивать’,  а  потому
относится к лексико-семантической группе «физического воздействия на объект» (ср. словарные
статьи для глаголов трясти и стряхивать в: [Там же, с. 111, 211])

Опишем  заполнение  факультативной  валентности  Конечный  пункт  лексико-семантического
варианта (ЛСВ) глагола сбрасывать / сбросить, имеющего оттенок значения: ‘стряхивать (пепел,
пыль и т.д.) с чего-либо’.

1. Как свидетельствует наша картотека, в предложениях, образованных ЛСВ глагола сбрасывать
/ сбросить  с оттенком лексического значения: ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’ с
Субъектом (лица, животные и растения), может быть представлена на поверхностном уровне
факультативная [15, с. 84] валентность Конечный пункт сбрасывания (куда?), который обычно
концептуализуется как расположенный внизу чего-либо.
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В роли Конечного пункта сбрасывания (= стряхивания) могут репрезентироваться:

1) вместилище (посуда, часть тела человека, головной убор, части постройки);

2)  горизонтально  вытянутая  поверхность  (нижняя  горизонтальная  поверхность  постройки,
природная поверхность, артефакт);

3) вертикально вытянутая поверхность (вертикально расположенная часть постройки).

При  этом  валентность  Конечный  пункт  грамматически  заполняется  именами  нескольких
тематических  групп,  выраженных  разными  предложно-падежными  формами,  в  частности,
именами, называющими:

1) вместилище, ср. конструкции, где валентность Конечный пункт грамматически обозначена
именем в предложно-падежной форме «в + винительный падеж» нескольких Т-классов:

а) посуда, напр.:

••  лексемой пепельница:  Лавашов многозначительно улыбнулся,  глубоко затянулся и  сбросил
пепел от сигареты в пепельницу (Г. Богач. Бегство из психушки);

••  Лена  сбрасывает  пепел  сигареты  в  подставленную  официантом  чистую  пепельницу  (С.
Костырко. Медленная проза);

••  лексемой рюмка:  …тело тоже не полностью бодрствовало,  поскольку пепел трактирщик
сбрасывал в бокал для шампанского (А. Стринберг. Серебряное озеро);

•• лексемой рюмка:  …все чаще мать раздражена, …сбрасывает  пепел от сигареты в пустую
рюмку (С. Долженко. Я буду тебе чужой);

•• лексемой стакан: Как бы случайно он сбросит пепел с папиросы не в пепельницу, а в стакан с
карандашами (В. Крымов. Фуга).

б) часть тела человека, напр.:

••  лексемой  ладошка:  Это  был  человек  со  странностями,  он  пепел  сигареты  сбрасывал  в
подставленную ладошку левой руки, чтоб сдуть (А. Азольский. Кровь диверсанта);

в) одежда (головной убор), напр.:

•• лексемой каска:  Каждый раз,  доходя до низкого столика возле двери, ведущей в зал,  он  на
мгновенье останавливался и, легонько ударяя о сигаретку согнутым пальцем, сбрасывал пепел в
маленькую, вверх дном стоящую гвардейскую каску каску (Г.Д. Венус. Стальной шлем);

г) постройка (ее часть), напр.:

••  лексемой ячейка:  Шипиком средней ножки пчела  сбрасывает  комочки  пыльцы в ячейку  (И.
Васильков, О. Шухвостов, Т. Коцубей. Путешествие в страну нектара);

д) растения, метонимически обозначающие вместилище, напр., при помощи:
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•• лексемы цветы: Опять, Петр Иваныч, ты стал сбрасывать пепел в мои цветы (И. Гончаров.
Обыкновенная  история),  где  употребление  лексемы цветы может  быть  определено  как:  1.
‘горшки’; 2. ‘пространство между цветами’;

2) горизонтально вытянутую поверхность, ср. конструкции, где валентность Конечный пункт
грамматически обозначена именем в предложно-падежной форме «на + винительный падеж»
следующих Т-классов:

а) постройка (ее нижняя горизонтальная часть-поверхность), напр.:

•• с лексемой пол (чаще): Хозяин магазина рассеянно вытирал кровь, стекавшую из раны на щеку,
и, словно воду, сбрасывал капли на пол (С. Кинг. Песнь Сюзанны);

•• Становясь всё свободнее в своих манерах, он сбросил пепел сигары прямо на пол (М. Горький.
Жрец морали);

•• Взяв карандаш, он поковырял …в зубах, вынул …кожицу фасоли, скатал ее между пальцами и
щелчком сбросил на пол (Иностранная литература. 1959. №. 1, с. 105);

•• Оставшись один, Минодзума еще раз проверил сейфы, поворошил кочергой рассыпающийся
пепел, резким движением сбросил его на пол (В. Успенский. Ухожу на задание);

•• Радниц щелчком сбросил на пол пепел от сигары (Д. Чейз. Это - серьёзно);

•• с лексемой паркет: Юрий Карлович руку с дымящейся папиросой, с царственной небрежностью
сбрасывал пепел прямо на паркет (Воспоминания о Юрии Олеше);

б) природная поверхность, напр.:

•• лексемой земля:  …они (березы – О.Т.) разом вздрагивали и сбрасывали  на землю …остатки
утреннего дождя (В. Гусев. Засада под облаками);

в) артефакт, напр.:

•• лексемой ковёр, коврик: Куява курил толстую сигару, пепел сбрасывал прямо на ковёр (П.Л.
Далецкий. На краю ночи); Мэррин, встряхнув рукой, сбросил комки рвоты на коврик (У.П. Блэти.
Изгоняющий дьявола);

3)  вертикально  вытянутую  поверхность,  ср.  конструкции,  где  валентность  Конечный  пункт
грамматически обозначена именем в предложно-падежной форме «за + винительный падеж» Т-
класса:

а) постройка (ее вертикально расположенная часть), напр.:

••  Он привстал,  толкнул форточку,  она распахнулась,  отец сбросил  пепел  за  окно  («Дружба
народов», 1984).

В  приведенном примере лексема окно  используется  для  обозначения сложного Конечного
пункта, включающего в себя сразу два движения:
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движение по горизонтали (лексема окно обозначает Промежуточный пункт, Преграду),—
движение  по  вертикали  (лексема  окно  обозначает  собственно  Конечный  пункт—
сбрасывания, концептуализируемый как расположенный внизу за чем-либо).

Приведём ещё примеры подобного типа, включающие сложный Конечный пункт:

•• …дом с встревоженным адъютантом, тот пускал струнками табачный дымок и аккуратно
сбрасывал пепел за ветровое стекло (В.А. Кочетов. На невских равнинах);

•• - Их желания не всегда доброжелательны, - заметил он, повернувшись, чтобы сбросить пепел
от своей сигары за решетку камина (М. Корелли. Скорбь Сатаны);

•• Она сбрасывает пепел за подоконник (В. Лорченков. Большой куш).

2.  Наш  материал  свидетельствует,  что  в  пределах  одного  предложения  с  анализируемым
глаголом сбрасывать / сбросить, имеющем оттенок ЛЗ-1 ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-
либо’,  из  двух  валентностей — обязательной Исходный пункт  и  факультативной Конечный
пункт, — как правило, реализована лишь одна валентность.

Ср., в частности, следующие примеры, где реализуется только одна семантическая валентность:

1) (чаще) Исходный пункт, напр.:

•• …доктор  Приоров, обрабатывавший раненого, возмущённо  сбросил  мусор с рукава  халата
(И.Н.  Левченко.  В  годы  Великой  войны:  фронтовые  записки)  (см.  также  многочисленные
примеры в нашей предыдущей статье [12]);

2) (реже) Конечный пункт, напр.:

••  Хозяин  магазина  рассеянно  вытирал  кровь,  стекавшую  из  раны  на  щеку,  и,  словно  воду,
сбрасывал капли на пол (С. Кинг. Песнь Сюзанны).

3. Однако наши данные показывают и случаи одновременной реализации в пределах одного
предложения  с  анализируемым  глаголом  сбрасывать  /  сбросить,  имеющем  оттенок  ЛЗ-1
‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’, сразу двух валентностей, в частности:

Исходный пункт и Конечный пункт;—
Исходный пункт и Промежуточный пункт.—

1) В таких случаях Исходный пункт сбрасывания, одновременно реализующийся с валентностью
Конечный  пункт,  грамматически  обозначен  формой  «с  +  родительный  падеж»  и
репрезентирован  лексемами  только  двух  тематических  классов:

а)  (чаще)  Т-класса  предметы-артефакты  (мереологической  подгруппы  часть  предмета,  в
частности, конец этого предмета), ср.:

•• Михаил Александрович сбросил пепел с папиросы в пепельницу (В. В. Петелин. Михаил Шолохов
в воспоминаниях…);
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•• Он сбросил пепел с сигареты в консервную банку (Я. Питерский. Падшие с небес. 1997);

б)  Т-класса  части  тела  и  органы человека,  обязательно того  же,  что  и  назван лексемой в
субъектной позиции, ср., в частности, следующие предложения:

•• Лютов обернулся от окна. Сбросил пепел с ладони в один из цветочных горшков (Д. Корецкий.
Код возвращения);

•• …я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба (М. Горький. В степи).

2) В предложениях, включающих Конечный пункт сбрасывания, одновременно реализующийся
с  валентностью Исходный пункт  (грамматически обозначенный только одной формой «с  +
родительный падеж»), грамматически может быть обозначен двумя формами, в частности:

а) предложно-падежной формой имени «в + винительный падеж», напр.:

•• Минут через десять на кухню зашёл кто-то из гостей …и на автомате сбросил пепел со своей
сигареты в кастрюлю (А. Караковский. Рок-н-рольный возраст);

•• Михаил Александрович сбросил пепел с папиросы в пепельницу (В. В. Петелин. Михаил Шолохов
в воспоминаниях…);

•• Он сбросил пепел с сигареты в консервную банку (Я. Питерский. Падшие с небес. 1997);

••  Он сбросил  пепел  с сигары в глиняную индейскую ладошку,  служившую им пепельницей (Д.
Еремин. Золотой пояс);

•• Лютов обернулся от окна. Сбросил пепел с ладони в один из цветочных горшков (Д. Корецкий.
Код возвращения);

•• …я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба (М. Горький. В степи);

б) или предложно-падежной формой имени «на + винительный падеж», напр.:

•• …он сбросил пепел с папиросы прямо на пол (Н.Н. Берберова. Без заката);

•• … Авдотья Фоминишна, сбросив пепел с папиросы прямо на ковер, недружелюбно ответила…
(В.Я. Шишков. Угрюм-река).

3)  Единичен  случай  одновременной  реализации  в  пределах  одного  предложения  с
анализируемым глаголом сбрасывать / сбросить,  имеющем оттенок ЛЗ-1 ‘стряхивать (пепел,
пыль и т.д.) с чего-либо’, сразу двух валентностей: Исходный пункт и Промежуточный пункт.

Промежуточный пункт грамматически представлен предложно-падежной формой имени «мимо
+ родительный падеж», ср.:

•• Она смутилась, сбросила пепел с сигареты мимо пепельницы (Дж. Сэлинжер. Над пропастью во
ржи).

В  приведенном  предложении  Конечный  пункт  сбрасывания  хотя  и  не  представлен  на
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поверхностном уровне,  но он домысливается как как расположенный внизу за чем-либо (в
частности, за пепельницей).

Таким образом, проведенное исследование и материалы нашей картотеки показывают, что в
предложениях  современного  русского  языка,  включающих глагол  сбрасывать /  сбросить  в
значении  ‘стряхивать  с  чего-либо’  в  роли  Конечного  пункта  сбрасывания  могут
репрезентироваться  определённых  тематических  групп,  в  частности,  называющие:  1)
вместилище  (посуда,  часть  тела  человека,  головной  убор,  а  также  части  постройки);  2)
горизонтально  вытянутые  поверхности  (нижняя  горизонтальная  поверхность  постройки,
природная  поверхность,  артефакт);  3)  вертикально  вытянутую  поверхность  (представлена
только вертикально расположенной частью постройки).

Хотя  в  пределах  одного  предложения  с  анализируемым  глаголом  сбрасывать  /  сбросить,
имеющем оттенок ЛЗ-1 ‘стряхивать (пепел, пыль и т.д.) с чего-либо’, как правило, реализована
лишь одна из двух валентностей — обязательной Исходный пункт и факультативной Конечный
пункт, однако имеются случаи и одновременной реализации этих двух валентностей.
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ФОРМА САТИРИЧЕСКОЙ ЧАСТУШКИ КАК ФЕНОМЕН
ПОПУЛЯРНОСТИ "ОКОН САТИРЫ РОСТА"

Строителева Мария Сергеевна

«Окна сатиры РОСТА» (Окна РОСТА) — новаторская форма агитационного искусства. Это серия
плакатов, созданная в 1919—1921 советскими поэтами и художниками, работавшими в системе
Российского  телеграфного  агентства  (РОСТА).  Первые  «Окна  сатиры»  делались  в  одном
экземпляре и вывешивались в витринах и окнах пустующих магазинов. В выпусках московских
"Окон  РОСТА"  участвовало  около  ста  человек,  самые  известные  автор  -  поэт  Владимир
Маяковский и Демьян Бедный. Как отмечает исследователь Сергей Стыкалин, «из-за того, что в
Гражданскую  войну  было  плохо  с  материально-технической  базой,  выход  в  свет  многих
журналов  задерживался,  из-за  этого  они  теряли  злободневность.  Именно  поэтому  самым
оперативным  и  действенным  орудием  сатиры  в  это  пору  стали  "Окна  РОСТА",  плакаты,
делавшиеся от руки, раскрашенные в два-три цвета, совмещающие на одном листе несколько
взаимосвязанных эпизодов и сопровождаемые острым текстом». [6]

Диапазон тем был огромен: агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с
Врангелем и с тифозной вошью, плакаты о сохранении старых газет и об электрификации.
Плакаты призывали к обороне страны, клеймили дезертиров, разъясняли события, агитировали
за новое в быту.

«Образ персонажа в «Окнах РОСТА» легко узнается читателями. Он несложный, необъёмный,
строится по одной схеме, в какой бы ситуации этот персонаж ни находился. Этих персонажей
можно  поделить  на  несколько  групп.  В  первую  входят  карикатурные  изображения,
высмеивающие лидеров белогвардейцев: Деникина, Врангеля. Другая группа - это обобщенные
образы вражеских систем: «буржуй», «капиталист», «меньшевик», «эсер», «кадет». Третья группа -
условные враги советского общества - «тиф», «холод», «голод», «разруха». Последняя группа -
положительные персонажи: «рабочий», «красноармеец», «крестьянин». Отличительный признак
последних - их динамичность и революционный порыв к борьбе, а также слова-обращения
(«Эй!», «Смотрите!», «Слушайте!») [3]
Популярность  "Окон  РОСТА"  объясняется  тем,  что  плакаты  были  злободневными,
оперативными,  снабжались  иллюстрациями  с  легко  узнаваемыми  героями.  Кроме  того,  "в
условиях низкого уровня грамотности огромной части населения для проведения агитационно-
пропагандистской работы среди широких масс «Окна сатиры РОСТА» опирались на традиции
лубка  –  так  называемых,  «народных  картинок»  [1],  то  есть  плакаты  были  доступны  для
понимания малограмотным населением.

Отклик  среди  населения  "Окна"  нашли  ещё  и  потому,  что  в  их  основе  лежала  форма
сатирической частушки, которая была близка и понятна народу.

Владимир Маяковский в своей работе "Грозный смех" писал об "Окнах сатиры РОСТА": «Это
телеграфные  вести,  моментально  переданные  в  плакат,  это  декреты,  сейчас  же
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распубликованные  на  частушки.  Это  новая  форма,  введенная  непосредственно  жизнью».  [4]
В нашей работе мы попытаемся доказать, что у агитстихов "Окон РОСТА" и частушек много
общих черт. Но четверостишия из «Окон РОСТА» частушками не являются, потому что частушки
-  это  народное,  устное  творчество,  а  стихи  в  "Окнах  РОСТА"  создавались  определёнными
авторами и записывались на бумаге.

«Частушка - первый в истории русского устного песенного творчества жанр, опирающийся на
рифму  как  главный  структурообразующий  фактор»  [5].  Фольклорист  В.Е.  Гусев  считает,  что
частушка - "это своеобразная ежедневная живая газета". [2]
Все перипетии народных настроений за время Первой мировой войны и революции нашли в
частушках яркое выражение. Будучи откликом на события дня, «частушка обычно рождается как
поэтическая импровизация». Частушке как жанру «свойственны обращения к определенному
лицу или слушателям, прямота высказывания, реалистичность, экспрессия». [7]

Таким образом можно выделить пять черт сатирических частушек :  рифма, злободневность,
обращение к определенному лицу или слушателям, прямота высказывания, экспрессия.

Эти черты нашли отражение и в текстах «Окон сатиры РОСТА»

Рифма

Как и частушки, тексты плакатов состояли из четырех строф.

План советской власти дан
Я доволен ею
Как велит советский план
Землю всю засею

Частушка:

Едет Ленин на коне,
Троцкий на собаке,
Комиссары испугались,
Думали – казаки.

Злободневность

Плакат, посвящённый посевной кампании:
Весь провел советский план,
Зря не тратил время я.
И за это сразу дан
Орден мне и премия!

Частушка:

Пришли в гости к нам японцы,
Чехи распрекрасные.
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Угостили их что надо
Партизаны красные.

Обращение к определенному лицу или слушателю

Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд-
Всех по очереди словит Деникин
Всех сожрет генеральский рот.

Частушка:

Я на бочке сижу,
А под бочкой — каша,
Ты не думай, Колчак,
Что Расея ваша.

Экспрессия

На польский фронт
Под винтовку! Мигом!
Если быть не хотим
Под панским игом!

Частушка:

Ах, яблочко,
На порог, на порог!
А кадеты отступили
В Таганрог, в Таганрог!

Прямота высказывания

Вот это белых пушки,
Из них пока
Весь толк как от хлопушки
Два колпака.

Частушка:

Пароход идет
Между берегами,
Удирает Шкуро
С белыми ворами.

В нашей работе мы проанализировали черты сатирических частушек и тексты плакатов «Окон
сатиры РОСТА" и доказали, что у них много общих черт: рифма, злободневность, обращение к
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определенному лицу или слушателям, прямота высказывания, экспрессия. Язык плакатов был
понятен каждому, даже малообразованному гражданину, и "Окна сатиры РОСТА" эффективно
работали, решая поставленные перед ними политические задачи.

Прав был Маяковский, когда писал, что «через годы над этими окнами будут корпеть ученые,
охраняя от времени скверненькую бумагу». [4]
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НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ
ЖИЗНИ В СМИ

Строителева Мария Сергеевна

Первая  попытка  обосновать  право  на  неприкосновенность  частной  жизни  была  связана
именно с деятельностью СМИ. Это произошло на рубеже XIX и XX веков. В уголовном кодексе
Российской Федерации дано определение нарушения неприкосновенности частной жизни -
"незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих
его личную или семейную тайну,  без его согласия либо распространение этих сведений в
публичном  выступлении,  публично  демонстрирующемся  произведении  или  в  средствах
массовой  информации".  [5]  Европейский  Суд  по  правам  человека  определил  право  на
неприкосновенность (уважение) частной жизни как право на то, чтобы «жить в соответствии
со своими желаниями, будучи защищенным от придания этой жизни гласности». Определяя
параметры, в рамках которых должно осуществляться право на частную жизнь, Европейский
Суд отметил:  "требование уважения частной жизни автоматически ограничивается в  той
степени,  в  какой  отдельное  лицо  ставит  свою  личную  жизнь  во  взаимоотношения  с
общественной  жизнью  или  в  тесную  связь  с  иными  защищаемыми  интересами".  [6]  В
Федеральном  законе  “Об  информации,  информатизации  и  защите  информации”  дано
определение  того,  что  входит  в  сферу  частной  жизни:  “…информация  о  гражданах
(персональные данные) — сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина,
позволяющие идентифицировать его личность” (ч.7, ст.2) [2]

Объективная  сторона  нарушения  неприкосновенности  частной  жизни  состоит  в  том,  что
виновный  собирает  или  распространяет  сведения  о  частной  жизни  лица,  составляющие
личную или семейную тайну, без его согласия. Распространение этих сведений может быть в
публичном  выступлении,  в  публичной  демонстрации  произведения,  средствах  массовой
информации.

Субъективная  сторона  данного  преступления  характеризуется  лишь  прямым  умыслом.
Виновный  осознает,  что  нарушает  неприкосновенность  частной  жизни,  гарантируемую
Конституцией  РФ,  предвидит  возможность  или  неизбежность  причинения  вреда  правам  и
законным  интересам  граждан  и  желает  причинить  этот  вред.  Обязательным  признаком
субъективной стороны также является корыстная или иная личная заинтересованность. [3]

К нарушениям прав неприкосновенности частной жизни относятся:

Нарушение уединения лица или вмешательство в его личные дела (сюда относятся и1.
такие  нарушения,  как  подслушивание  и  перехват  телефонных  переговоров  или
перлюстрация  (просмотр)  корреспонденции).
Предание  гласности  сведений  личного  характера,  которые,  с  точки  зрения  лица,2.
неблагоприятно влияют на его имидж в обществе или причиняют ему боль и душевные
страдания  (в  том  числе  и  в  тех  случаях,  когда  такие  сведения  соответствуют
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действительности).
Выставление лица в ложном свете в глазах окружающих.3.
Использование имени или изображения лица в интересах того,  кто его использует (в4.
первую очередь, с целью получения коммерческой выгоды). [4]

Одним из оснований правомерности распространения сведений, составляющих личную или
семейную  тайну,  является  согласие  лица  (лиц),  интересы  которого  (которых)  при  этом
затрагиваются.  Но  в  некоторых  случаях  законным  является  публичное  распространение
сведений о частной жизни лица без его согласия. Так,  например, в ст.  49 Закона РФ от 27
декабря 1991 г. № 2124-1 “О средствах массовой информации” устанавливается обязанность
журналиста получать согласие на распространение в средстве массовой информации сведений
о  личной  жизни  гражданина  от  самого  гражданина  или  его  законных  представителей,  за
исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов. [1] Здесь в
противоречие вступают интересы отдельного человека и интересы общества. Суду в каждом
конкретном случае нужно решать вопрос, было ли оправдано вмешательство в частную жизнь
человека путем публичного распространения сведений, составляющих его личную и семейную
тайну, без его согласия, потребностью защиты интересов общества. Если такой необходимости
не было, то налицо незаконное распространение сведений, составляющих личную и семейную
тайну.

Таким образом, нарушение неприкосновенности частной жизни – это незаконное собирание
или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную
тайну,  без  его  согласия  либо  распространение  этих  сведений  в  публичном  выступлении,
публично  демонстрирующемся  произведении  или  в  средствах  массовой  информации.
Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Закон о СМИ регулируют отношения в этой сфере. За
нарушение неприкосновенности предусмотрено административное, уголовное или гражданско-
правовое наказание. К мерам восстановления нарушенного права относится: признание судом
факта  нарушения  права;  компенсация  морального  вреда;  предоставление  права  на  ответ,
возмещение материального вреда. Две главные составляющие нарушения: наличие умысла и
причинение вреда правам и законным интересам граждан. Вмешательство в частную жизнь
может быть оправдано общественным интересом. Так, например, к общественному интересу
относится  потребность  общества  в  обнаружении  и  раскрытии  угрозы  демократическому
правовому государству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей
среде.
Проанализировав судебные разбирательства о нарушении неприкосновенности частой жизни
в СМИ, я пришла к выводу, что наибольшее количество исков исходило от популярных людей.
СМИ часто публикуют фотографии без согласия «звёзд», пишут об их детях, разводах, романах и
болезнях, тем самым напрямую вмешиваясь в личную жизнь.

Если  же  иск  подаёт  политик  или  общественный  деятель,  то  суд  сталкивается  с  понятием
«общественный  интерес»  и  должен  определить,  имеется  ли  он.  В  случае,  если  налицо
«общественный интерес»,  суд  может  отклонить  соответствующий иск  к  СМИ.  В  противном
случае - обязать СМИ выплатить компенсацию/опубликовать опровержение.

Судам  необходимо  проводить  разграничение  между  сообщением  о  фактах  (даже  весьма
спорных), способным оказать положительное влияние на обсуждение в обществе вопросов,
касающихся, например, исполнения своих функций должностными лицами и общественными
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деятелями, и сообщением подробностей частной жизни лица, не занимающегося какой-либо
публичной деятельностью. В то время, как в первом случае средства массовой информации
выполняют  общественный  долг  в  деле  информирования  граждан  по  вопросам,
представляющим общественный интерес, во втором случае они такую функцию не выполняют.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТИВНЫХ

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Максимова Вера Павловна

Проблема  защиты  чести,  достоинства  и  деловой  репутации  со  стороны  государства,  т.е.
законодателя,  –  это,  прежде  всего,  проблема  прав  человека,  их  реальное  обеспечение,
гарантированная государством возможность пользоваться этими правами.

Рассматривая честь, достоинство и деловая репутация в теоретико-практическом плане могут
рассматриваться как общественные нематериальные блага, защищаемые законом, и как особые
субъективные права.

Определяя право на честь и достоинство, многие авторы сделали заключение, что это право
относится,  к  содержанию  гражданской  правоспособности  либо  является  «элементом
правоспособности»  [2].

Каждая личность, помимо возможности иметь субъективные права и обязанности в будущем,
наделяется совокупностью политических, имущественных, субъективных прав, определяющих
его правовое положение. К ним относят субъективное право на честь, достоинство и деловую
репутацию. Данное права не образовывается в результате осуществления правоспособности, а
являются наряду с ней элементами правосубъектности гражданина или организации [3].

Гражданское право до нарушения чести и достоинства или деловой репутации личности, иного
субъекта  охраняет  эти  личные  неимущественные  отношения  путем  возложения  всеобщей
обязанности  воздерживаться  от  их  нарушения.  Лишь  с  момента  их  нарушения  нормы
гражданского права способны регулировать образовавшиеся отношения.

Некоторые правоведы считают, что содержание права на честь и достоинство невозможно
охарактеризовать с активной стороны как возможность действовать, то оно и не может активно
действовать. В связи с этим О.С. Иоффе пишет, что «право на честь и достоинство есть не что
иное, как право гражданина требовать, чтобы общественная морально-политическая оценка
его личности формировалась на основе правильного восприятия того, что он сделал и чего не
сделал» [3]. Эта позиция вызывает решительные возражения у многих юристов, считающие, что
если следовать данному аргументу, то можно прийти к выводу, что право на жилище тоже «не
вполне право» [2].

Необычную  позицию  занимает  К.Ф.  Егоров,  полагая,  что  образование  субъективных
неимущественных  прав  не  связано  с  каким-либо  юридическим  фактом.  Он  считает,  что
субъективные  права  «...  являются  равными  и  конкретными  с  момента  наделения  лица
правоспособностью и также не могут быть поставлены в зависимость от каких-либо критерий,
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т.е. юридических фактов» [1].

Некоторые  ученые  рассматривают  субъективное  преимущество  как  требование  или  как
средство определенного поведения обязанных лиц, другие в субъективное право включают
дозволенность  своих  действий  управомоченного  и  возможность  требовать  определенного
поведения от обязанных лиц. А по определению С.Н. Братуся, субъективное право – «это мера
возможного поведения данного лица, обеспеченная законом и тем самым соответствующим
поведением  обязанных  лиц».  Данное  определение  с  теми  либо  иными  дополнениями  и
уточнениями принято многими цивилистами [2].

Толстой Ю.К. под субъективным правом понимает дееспособность к определенному поведению
самого управомоченного, а также как «способность вызывать необходимое для удовлетворения
интересов управомоченного поведение других лиц» [5].

Отдельные  авторы  считают  нужным  прибегнуть  в  необходимых  случаях  к  содействию
принудительной  силы  государственного  аппарата  для  осуществления  должного  поведения
обязанных лиц. Согласимся с доводами О.С. Иоффе допускающим «возможность прибегнуть в
необходимых  случаях  к  принудительной  силе  государственного  аппарата  существует  не
параллельно с другими, закрепленными в субъективном праве возможностями, а свойственна
им самим, ведь без этого они не были бы юридическими способностями» [3].

Право на честь и достоинство необходимо рассматривать как особое личностное право,  и
сущность  его  заключается  в  праве  каждой  личности  на  неприкосновенность  его  чести  и
достоинства и в возможности требовать от всех других лиц воздержания от нарушения данного
права.  Честь  и  достоинство  –  не  предпосылка  того,  что  может  образоваться  в  будущем
вследствие возможного правонарушения,  а  наличные блага человека,  существующие в его
повседневном  нормальном  состоянии,  без  каких-либо  нарушений,  т.е.  права  на  честь,
достоинство и  деловую репутацию не  зависит  от  того,  будет  ли  оно нарушено.  В  момент
нарушения появляется необходимость защиты этого права, а не само право.

Между  тем  право  на  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  выступает  абсолютным
субъективным правом. Роль этой обязанности определяется воздержанием от вторжения на
честь, достоинство и деловую репутацию индивида или юридического лица. Тут, стоит обратить
внимание на особенность данного права. Так, если в праве собственности, как и в большинстве
абсолютных  субъективных  прав,  первоочередными  выступают  действия  самого
управомоченного, то для права на честь, достоинство и деловую репутацию определяющее
значение имеют не действия управомоченного, а воздержание от действий обязанных лиц.
Наше государство охраняет честь, достоинство и деловую репутацию соответственно граждан
или организаций установлением всеобщей обязанности воздерживаться от посягательства на
эти социальные блага и предоставлением судебной защиты в случаях их нарушения.

Субъективное право дает человеку возможность удовлетворять свои материальные и духовные
требования, т.е. использовать социальные блага. Законодатель определил право субъекта на
честь, достоинство и деловую репутацию, а юридического лица – на деловую репутацию [2].

Право на честь, достоинство и деловую репутацию закрепленные Конституцией Российской
Федерации, имеет реальное значение для субъектов права не только при нарушении, но и
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независимо  от  него.  Наделяя  тот  или  иной  субъект  определенными  правами,  государство
обеспечивает систему гарантий, необходимую для их реализации и защиты, для осуществления
законности  в  РФ,  пресечения  и  устранения  ее  нарушений,  а  также  предусматривающую
ответственность обязанных лиц.

Таким образом, метод защиты чести, достоинства и деловой репутации в новом гражданском
праве  играет  роль  опровержения,  и  возмещение  потерпевшему  морального  вреда.  Под
опровержением должно пониматься доведение до круга лиц, в среде которых сведения были
распространены, информации о признании судом их несоответствия действительности, а под
моральным вредом (в соответствии со ст. 151 ГК РФ) – признание физических или нравственных
страданий потерпевшего.

Право на честь, достоинство и деловую репутацию входят в гражданское неимущественное
право.  «Нематериальный  характер  неимущественного  права,  –  отмечает  М.Н.  Малеина,  –
проявляется в том, что оно лишено экономического содержания, т.е. не может быть оценено
точно, для него не характерна возмездность, его осуществление не сопровождается встречным
имущественным предоставлением (эквивалентом) со стороны других лиц» [5].
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ КАК
СТОРОНА СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Меженина Ольга Владимировна

В рамках реформы государственной службы важным событием стало принятие в 2003 году
Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» [1], а в 2004
году Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2],
которые способствовали появлению новых форм регулирования государственно-служебных
отношений. Применительно к государственной гражданской службе данной новацией оказался
служебный  контракт.  Введение  нового  термина  вызвало  целый  ряд  вопросов  не  только
теоретического плана, но и вполне практического характера по поводу заключения, изменения
и расторжения служебных контрактов [3, С. 3132-3133]. Одним самых дискуссионных вопросов в
этом  плане  остаётся  проблема  определения  сторон  служебного  контракта,  что  и
предопределило  выбор  темы  исследования.

Итак, сторонами служебного контракта согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79)
являются представитель нанимателя и гражданин, поступающий на гражданскую службу, или
гражданский служащий.

Второй стороной служебного контракта согласно ч.  1 ст.  23 ФЗ № 79 являются гражданин,
поступающий  на  гражданскую  службу  и  гражданский  служащий,  замещающий  должность
гражданской службы. Таким образом, законодатель признает в качестве стороны гражданина
РФ, что вызывает критику со стороны ученых. Так, И.Н. Гарячук считает, что согласно ч. 1 ст. 26
ФЗ  №  79  служебный  контракт  заключается  на  основе  акта  государственного  органа  о
назначении на должность гражданской службы, поэтому, по ее мнению, служебный контракт в
любом случае заключается с гражданином, уже являющимся гражданским служащим. В целом
она полагает, что необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 23 ФЗ № 79, закрепив в нем, что
стороной  служебного  контракта  является  гражданский  служащий  [4,  с.  67].  Поддерживает
ученого  в  этом  вопросе  и  Г.А.  Корнейчук,  который  отмечает,  что  «сторонами  служебного
контракта  являются  представитель  нанимателя  и  гражданский  служащий,  замещающий
соответствующую  должность  гражданской  службы»  [5,  с.  25].

В целом следует согласиться с названными позициями и выдвинуть еще один аргумент по
аналогии с трудовым законодательством, где в основном юридическим фактом в отличие от
государственно-служебных отношений выступает заключение трудового договора,  и,  тем не
менее,  его стороной выступает именно работник,  а вовсе не гражданин, претендующий на
должность  государственной  гражданской  службы.  Поэтому  вполне  логично,  что  второй
стороной служебного контракта является все-таки гражданский служащий (работник).

Надо отметить, что в литературе анализ второй стороны служебного контракта в основном
сводится  к  определению  понятия  «государственный  служащий»  и  «государственный
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гражданский служащий». Еще советские ученые предпринимали попытки дать характеристику
государственному служащему.

Так,  М.С.  Почиталин  государственным  служащим  называл  лицо,  которое  «постоянно  или
временно,  по назначению или по выбору занимает должность в госаппарате,  выполняя за
определенное  вознаграждение  государственные  служебные  обязанности»  [6,  С.  4].  Ряд
советских исследователей в качестве важнейшего признака в деятельности государственного
служащего выделяли исполнение им служебных обязанностей [7, с. 107].

Н.И. Фаянс при определении понятия «государственный служащий» учитывал такой признак как
необходимость «состоять на государственной службе». В итоге он приходил к выводу о том, что
состоять – это значит не только занимать должность в государственном учреждении,  но и
получать определенное вознаграждение за работу [8, с. 8]. Таким образом, советские ученые в
качестве основных признаков государственного служащего называли: исполнение служебных
полномочий по поручению и от  имени государства,  занятие государственной должности и
оплата труда по нормам и формам, установленным государством. Тем не менее, легального
определения  рассматриваемое  понятие  в  СССР  так  и  не  получило,  в  силу  отсутствия
специального законодательства.

Первым  законом,  легально  определившим  понятие  «государственный  служащий»,  явился
Федеральный  закон  от  31  июля  1995  г  №  119-ФЗ  «Об  основах  государственной  службы
Российской Федерации» [9]. Впоследствии в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе  государственной  службы  Российской  Федерации»  появилась  уже  характеристика
понятия федерального государственного служащего и государственного служащего субъекта
Российской  Федерации.  Например,  согласно  ч.  1  ст.  10  названного  закона  «федеральный
государственный  служащий  -  гражданин,  осуществляющий  профессиональную  служебную
деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий денежное
содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета». На наш
взгляд, значительных изменений в определении данного понятия не произошло, кроме того,
что произошло его уточнение в соответствии с уровнями (федеральный и региональный).

Согласно ст. 13 ФЗ № 79 «гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший
на  себя  обязательства  по  прохождению  гражданской  службы.  Гражданский  служащий
осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в
соответствии с  актом о  назначении на  должность  и  со  служебным контрактом и  получает
денежное  содержание  за  счет  средств  федерального  бюджета  или  бюджета  субъекта
Российской  Федерации».  Хочется  отметить,  что  каких-то  отличительных  признаков  это
определение не содержит. Единственно указывается, что гражданский служащий осуществляет
прохождение гражданской службы. В связи с этим,  современные исследователи предлагают
более расширительное толкование понятию «государственный гражданский служащий».  Так,
А.Ф.  Ноздрачев  считает,  что  гражданский  служащий  -  это  физическое  лицо,  обладающее
гражданством Российской Федерации,  назначенное в установленном нормативными актами
порядке на должность гражданской службы и возмездно исполняющее служебные обязанности
в объеме предоставленных по ней обязанностей и прав [10, С. 136]. Думается, что в данном
случае  произошло  только  изменение  формулировки,  и  в  целом  оно  вполне  согласуется  с
легальным определением.
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Предлагаем, исходя из существующего сегодня законодательного подхода, выделить основные
признаки государственного гражданского служащего. Государственный гражданский служащий:

занимает должность государственной гражданской службы на федеральном уровне или1.
уровне субъекта Федерации;
обеспечивает  исполнение  полномочий  федерального  государственного  органа  или2.
государственного органа субъекта Федерации, а также лиц, замещающих федеральную
государственную должность или государственную должность субъекта Федерации;
получает  денежное содержание за  счет  средств федерального бюджета или бюджета3.
субъекта Российской Федерации;
замещает  должность  гражданской  службы  в  соответствии  с  актом  о  назначении  на4.
должность и со служебным контрактом.

Таким  образом,  по  аналогии  с  трудовым  законодательством  второй  стороной  служебного
контракта является все-таки гражданский служащий (работник).
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АНАЛОГИЯ ЗАКОНА И АНАЛОГИЯ ПРАВА. ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Фингергут Андрей Геннадьевич

Аналогия права характеризуется собой возможность преодоления пробелов в действующем
законодательстве, необходимого для решения, достижения цели в правоприменении. Понятие
правовой аналогии понимается в двух смыслах, как аналогия закона и аналогия права.

Аналогия  закона  заключается  в  применении  к  не  урегулированной  конкретной  норме
правоотношения нормы закона, которая регламентирует сходные отношения. Необходимость
такого приема обусловлена тем, что по рассматриваемому делу нет определённого решения.

В российском законодательстве применение аналогии права и закона закреплена в п.4 ст. 1
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации:  «в случае отсутствия нормы
процессуального  права,  регулирующей  отношения,  возникшие  в  ходе  гражданского
судопроизводства,  федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также -  суд)
применяют норму,  регулирующую сходные отношения (аналогия  закона),  а  при отсутствии
такой  нормы  действуют  исходя  из  принципов  осуществления  правосудия  в  Российской
Федерации (аналогия права)». Применение аналогии права и аналогии закона предусмотрены в
действующей ч.ч. 1, 2 ст.6 Гражданского кодекса Российской Федерации: « 1. В случаях, когда
предусмотренные  пунктами  1  и  2  статьи  2  настоящего  Кодекса  отношения  прямо  не
урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним
обычай  делового  оборота,  к  таким  отношениям,  если  это  не  противоречит  их  существу,
применяется  гражданское  законодательство,  регулирующее  сходные  отношения  (аналогия
закона).  2.  При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права)
и требований добросовестности, разумности и справедливости». По определению правоведов
аналогия права и закона допустима тогда,  когда данный вопрос прямо не урегулирован в
законе и законодатель не связывает наступление юридических последствий тогда с конкретным
законом, а соответствующий вопрос находится в сфере права, и требует юридического закона.
Не стоит забывать самого главного – аналогия закона и права должна применяться строго в
соответствии с требованиями законности. Использовать аналогию права и закона могут только
органы  правосудия,  к  таким  органам  суды  с  соблюдением  всех  процессуальных  норм  и
гарантий.  Данные процессуальные нормы и гарантии происходит с заслушиванием мнения
сторон в процессе, с указанием в решении, что оно принято на основании применения сторон
в процессе, с указанием в решении, что данное решение приято на основании применении
аналогии закона и аналогии права,  с  возможностью обжалования и опротестования такого
решения  или  иного  процессуального  действия,  по  рассмотрению  определенного
рассматриваемого  дела.  Правовая  норма,  которая  выбрана  с  помощью  аналогии  права  и
аналогии  закона  в  решении  юридического  дела  не  должна  противоречить  действующему
законодательству. Если во время вынесения решения судом, когда применяется аналогия права
и аналоги закона, содержат правоположения, которые существенно обогащают юридическую
практику и могут послужить основой для развития законодательства.
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В этом случае право воздействует на часть общественных отношений, которые ранее не были
освещены, и в дальнейшем создается определенная практика. Данная практика в дальнейшем
определяет  не  достающую  правовую  норму,  и  свою  очередь  имеет  основополагающее
значение  для  общества,  в  силу  чего  нуждается  в  охране  со  стороны  государства.
Следовательно, аналогия закона и аналогия права восполняют пробелы только в той сфере
общественных  отношений,  которые  подвергнуты  правовому  регулированию.  Применение
аналогии права и аналогии закона в гражданском праве при решении имущественных споров
объясняется тем, что ни один имущественный спор по своей значимости не может не быть
правовым и отказ в рассмотрении дела по мотивам отсутствия соответствующей нормы права
противоречил бы задаче обеспечения законных интересов граждан, государственных и иных
организаций. Теоретики права приходят к одному мнению, которое заключается в том,  что
самое совершенное законодательство не в состоянии учесть все многообразие общественных
отношений, которые требуют правового регулирования. Правоприменительные органы при
осуществлении  своих  полномочий  встречаются  с  ситуациями,  которые  не  находят  своего
прямого урегулирования в законе или ином нормативном правовом акте.  Иными словами,
правоприменитель в своей деятельности сталкивается с наличием пробела.

В  юридической  литературе  дается  оценка  ситуации,  в  которой  правоприменитель  должен
разрешить  дело  при  наличии  пробела  в  праве,  юридических  формулировок,  которые
употребляют  в  таких  понятие  случаях:  «преодоление  пробелов»;  «восполнить»,  означает
«добавить» то, чего не хватает, «пополнить», «возместить». При преодолении пробелы в праве
остаются  и  после  разрешения  правоприменителем  конкретного  дела  и  требуют  принятия
нормативного  правового  акта.  Решением  данного  вопроса  лежит  в  правотворчестве,  что
является основным способом восполнения пробелов в праве и как следствие – ликвидации
пробела. Вопрос о применении аналогии закона и аналогии права для юристов теоретиков и
практиков  всегда  являлся  актуальным.  Достаточную  разработанность  получили  основания
применения  аналогии  закона  и  аналогии  права,  деление  аналогии  на  аналогию  права  и
аналогию закона. Полагаем, что недостаточное внимание уделяется вопросам о назначении и
допустимости аналогии, а также проблеме соотношения аналогии права и аналогии закона.
Некоторые авторы рассматривают аналогию права и аналогию закона как единый институт, при
этом большая часть примеров и теоретических размышлений связана с  аналогией закона.
Следует отметить, что и теоретики, и практики обходят стороной аналогию права, несмотря на
то,  что  действующее  законодательство  Российской  Федерации  закрепляет  возможность
использования  как  аналогии  закона,  так  и  аналогии  права.

Таким образом, правила применения в законодательстве аналогии закона и аналогии закона
применяется только при применении федеральных законов и не могут распространяться на
действие  подзаконных  актов.  Применение  аналогии  закона  и  аналоги  права  на  практике
встречается крайне редко, как показывает практика применение аналогии права и аналогия
закона формируется путем образования от воли законодателя. Аналогия закона представляет
собой  применение  к  отношениям,  которые  не  урегулированы  законодательством  или
договором,  норм  гражданского  права,  регулирующих  сходные  отношения.  Условиями
применения  аналогии  закона  являются:  отсутствие  регламентации  данных  отношений
законодательством; отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу; отсутствие
противоречий  между  применяемой  нормой  права  и  отношением,  подлежащим
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урегулированию. Применение аналогии закона вызвано тем, что законодательство не всегда
успевает сформироваться в отношении уже существующих гражданских правовых отношений.
Аналогия права – это применение общих начал и смысла гражданского законодательства к
урегулированию прав и обязанностей, исходя из требований добросовестности, разумности и
справедливости.  Аналогия  права  применяется  только  при  невозможности  использования
аналогии  закона.  При  этом  требования  добросовестности  следует  понимать  как
добросовестные  действия  сторон.
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АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ КОРРУПЦИЯ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Фингергут Андрей Геннадьевич

По  форме  коррупцию  различают  как  пассивную  и  активную.  Пассивной  коррупцией
считается  преднамеренное  вымогательство  или  получение  государственным  служащим
непосредственно или через третьих лиц любых преимуществ для себя или третьего лица,
принятие обещания таких преимуществ за выполнение им или воздержание от выполнения,
вопреки его должностным обязанностям, какого – либо действия в пределах возложенных на
него  функций  или  при  их  исполнении.  Слово  коррупция  имеет  несколько  значений:
«растлевать»;  «губить  свободу»;  «обольщать  женщин»;  «развращать  молодежь»;  «искажать
смысл»; «фальсифицировать результаты», «унижать достоинство», «повреждать желудок плохой
пищей»;  «портить  воду  в  закрытой  таре»;  «расстраивать  дела»;  «расточать  состояние»;
«приводить  в  упадок  нравы»;  «упускать  возможности»;  «истощать  источник»;  «истреблять
насекомых»;  «поджигать  имущество»,  тем  самым,  общественно  опасное  явление  в  сфере
политики или государственного управления,  выражающееся в  умышленном использовании
представителями  власти  своего  служебного  статуса  для  противоправного  получения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих
лиц.

В  последнее  время,  некоторые  правоведы  стали  разделять  данное  понятие  на  два
самостоятельных факта, которые не исключают друг друга по смыслу, а переходят из одного
состояния  в  другое,  как  показывает  практика.  В  эти  два  понятия  входят  два  состояния  и
рассматриваются они как активная коррупция, так и пассивная коррупция. По смыслу и активная
коррупция и пассивная коррупция считаются тяжкими преступлениями,  и наносит большой
ущерб  в  любой  отрасли,  где  такие  составляющие  проявляются.  Данное  проявление  не
возникает на пустом месте. Для создания не правомерных условий необходим как говорится
«человеческий  фактор»,  который  идет  на  это  осознано,  самый  негативный  подход,  и
складывается  из  разных обстоятельств,  которые предшествовали данному  моменту.  Трудно
переоценить два понятия халатность и добросовестное отношение к своим обязанностям. В
обоих  случаях  подходы  крещению  возникшей  проблемы  изначально  различный.  В
большинстве  случаев  при  выявлении  коррупционных  признаков  применяется  уголовная
ответственность, в зависимости от тяжести вины. Даже подозрение в коррупционных связях не
должны  оставаться  без  последствий.  Коррупция  –  в  современном  её  понимании,  как
социальное явление, заключающееся в корыстном использовании должностным лицом своего
служебного положения для личного обогащения.

Рассмотрим активную коррупцию как негативный фактор. Активная коррупционная схема может
на первый взгляд не выдавать себя ни каким образом. Примером может служить предложение
вашей  личной  выгоды,  обещание  обогатиться  Вам  например  за  счет  организатора
предоставления услуг. На начальном этапе Вам предложат купить вещь на особо выгодных
условиях, но в итоге все будет на оборот. Предметом обогащения в большей мере выступают
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денежные средства.  Предметом активной коррупции могут выступать предоставления услуг,
посредничество,  партнерство  путем  предоставления  материальных  ценностей,
государственные служащие,  служащие,  персонал путем предоставление тех  или иных услуг
входящие в услугу от представляемого. Не смотря на то, что в некоторых странах коррупция
возведена в ранг закона.  В некоторых странах нормой являются платежи государственным
служащим с целью ускорения выполнения должностных действий, право требования которых
заявителем  предусмотрено  законом  например,  таможенного  оформления  запасных  частей,
ввезенных на законных основаниях. Эти так называемые платежи за ускорение в большинстве
случаев незаконны в государствах,, в которых запрещены такие действия законодательно, при
подписании  договора  пользуются  законодательной  базой  своей  страны.  Сделки  с
контрагентами при определенных обстоятельствах могут вызывать подозрения на активную
или  пассивную  коррупцию,  например  в  следующих  случаях:  отсутствует  письменный  и
подписанный  договор;  отсутствует  конкретное  определение  услуги,  предоставляемой
контрагентом; услуга, оказываемая контрагентом, не приносит компании очевидной пользы;
оплата  осуществляется  наличными  без  предусмотренной  законодательством  квитанции;
контрагент указал счет,  владелец которого не совпадает с поставщиком услуги.  В процессе
сотрудничества  с  контрагентами  сотрудники  больших  компаний,  государственных  органов,
которые борются за свою репутацию, всегда четко указывают на то, действуют с соблюдением
действующего  законодательства,  не  допуская  коррупционного  или  иного  незаконного
поведения  и  при  выявлении  случаев  коррупции  или  иного  незаконного  поведения
сотрудничество с данным контрагентом будет прекращено, раз и на всегда. При наличии каких
– либо признаков коррупционного поведения или других тяжких правонарушений со стороны
контрагента сотрудники должны уведомить об этом службу безопасности,  руководителя или
самостоятельно  обратиться  в  правоохранительные  органы.  К  активно  коррупции  следует
отнести  следующие  факторы  как  осуществление  незаконных  платежей  сотрудникам  или
представителям других компаний,  как напрямую, так и через третьих лиц.  Даже если такие
платежи в некоторых странах являются нормой, они незаконны. То же самое касается случаев,
когда  платеж  декларируется  как  «оплата  консультационных  услуг»  сотрудника  или
приближенных  к  нему  лиц.  Все  платежи  контрагентам  должны  документироваться  таким
образом, чтобы в случае проведения государственными органами расследований компания,
или иная государственное учреждение могло представить доказательства того, что платежи
были переведены на законных основаниях. К проявлению активной коррупции следует отнести
и приглашения в рестораны, на спортивные мероприятия, угощение, оплата личных дорожных
расходов, подарки и другие личные выгоды сотрудника или представителям других компаний
допускаются,  согласно  от  стоимости  подарка  не  должна  превышать  сумму,  установленную
государством.  Общая  стоимость  и  конкретные  обстоятельства  предоставления  не  должны
производить  впечатление  ожидаемого  встречного  удовлетворения.  В  этом  отношении
необходимо  проверять  каждый  отдельный  случай,  например,  на  основании  следующих
параметров: стоимость выгоды, принцип вытянутой руки; частота предоставления возможной
выгоды; положение получателя в рамках его предприятия, включает в себя иерархию, функцию,
отношения; социальная уместность.

Для противодействию активной коррупции необходимо определить, как поступить без ущерба
для предприятия, государственного органа, и каким образом следует поступить, приглашения и
подарки должны всегда направляться на официальный юридический адрес получателя, а не на
его личный адрес. То же самое должно применяться в отношении выгод для супруга и супруги,
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близких родственников или приближенных к ним лиц. Ни в коем случае не должно допускается
предоставление  в  подарок  наличных  денежных  средств  или  их  эквивалентов,  таки  как,
банковских  чеков.  Существует  множество  конкретных  форм  коррупции:  взяточничество,
непотизм  (кумовство),  вымогательство,  фаворитизм,  протекционизм,  лоббизм,
предоставление  льготных  кредитов,  заказов,  использование  личных  контактов  для
получения  доступа  к  общественным  ресурсам.  Непотизм,  что  означает  кумовство,  и
представляет  собой  особый  вид  конфликта  интересов.  Несмотря  на  наличие  тенденции,
употреблять это  выражение нужно в  более широком контексте,  оно строго применяется  к
ситуации, в которой то или иное лицо использует имеющуюся у него государственную власть
для получения услуги - очень часто работы – для одного из членов своей семьи. Фаворитизм,
производное  слово  от  favor  –  милость,  несправедливое,  пристрастное  покровительство
любимцам  на  службе  в  ущерб  делу.  Протекционизм  представляет  собой  более  широкое
понятие, чем непотизм, и относится к таким положениям, в которых отдается предпочтение
друзьям независимо от того, подходят ли они для работы на определенной должности. Скорее
всего, протекция может иметь место при назначениях на должности; однако вероятность ее
проявления  существует  и  в  любом из  случаев,  связанных с  предстоящим осуществлением
дискреционных полномочий. В постсоветских странах хорошо развит протекционизм в форме
землячества,  когда  должностное  лицо  с  приходом  к  власти  вокруг  себя  собирает  своих
земляков, или в форме кланизма, когда клуб старых друзей или одноклассников захватывает
власть. Лоббизм, производное слово от английского lobby – кулуары , где депутаты парламента
могли  общаться  с  посторонними,  этакий  специфический  институт  политической  системы,
представляющий  собой  механизм  воздействия  частных  и  общественных  организаций  –
политических партий, профсоюзов, корпораций, предпринимательских союзов, так называемых
групп давления на процесс принятия решений парламентом. Прежде всего, лоббизм относится
к бюджетным ассигнованиям,  финансовым дотациям,  руководящим постам в парламентских
комитетах.  Лоббизм ,  как  понятие,  возникло  впервые в  Соединенных штатах  америки,  где
лоббистская  деятельность  с  1946  года  регулируется  федеральным  законом.  Опасность
лоббирования  заключается  в  последствиях,  в  нанесении  ущерба  государственным  и
общественным интересам. Трайбализм , происходит от слова tribalism, от tribe, что означает
племя, в науке конституционного права термин, применяющийся для обозначения племенной
разобщенности в странах тропической Африки, Океании и других регионов мира. Практика
трайбализма заключается в предоставлении привилегий выходцам из одной этнической группы
(при  подборе  и  расстановке  кадров  в  государственном  аппарате)  и,  соответственно,
дискриминации  остальных.  Трайбализм  фактически  сводит  на  нет  принцип  равноправия
граждан и провоцирует гражданские войны, в таких странах как в Руанде, Сомали, Либерии.

Для  борьбы  с  активной  коррупцией  в  некоторых  странах,  полностью  запрещают  своим
сотрудникам или представителям принимать приглашения или подарки, и предусматривают
предельные  значения  стоимости,  которые  должны  соблюдаться  сотрудниками  и
представителями предприятий.  Прежде чем передать приглашение или подарок,  сотрудник
должен убедиться в том, что получатель имеет законное право принять такое приглашение или
подарок. Антикоррупционное законодательство многих стран запрещает предоставлять личные
выгоды  отечественным  и  иностранным  должностным  лицам  в  лице  чиновника,  депутата
выборных органов, военным или другим государственным служащим, даже если такие личные
выгоды имеют невысокую стоимость. В таком случае сотрудники и должностные лица компании
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не  имеют  права  предоставлять  государственным  должностным  лицам  выгоды,  имеющие
экономическую ценность, принимать приглашения или подарки. Однако в большинстве стран
из  числа  таких  выгод  исключаются  угощения  при  переговорах.  Таким  образом,  активную
корруцию,  на  мой  взгляд,  следует  отнести  к  даче  взятки.  Активной  коррупцией  считается
преднамеренное обещание или предоставление любым лицом непосредственно или через
третьих лиц любых преимуществ государственному служащему, ему лично или третьему лицу, за
выполнение им или воздержание от выполнения,  вопреки его должностным обязанностям,
какого – либо действия в пределах возложенных на него функций или при их исполнении

Пассивная  коррупция  заключается  в  том,  что  сотрудники  и  должностные  лица  компании,
государственного органа не имеют права требовать или принимать какие – либо выгоды от
своих нынешних или потенциальных контрагентов для себя или приближенных к себе лиц
супруга или супруги, близких родственников, друзей. Этот запрет должен действовать даже в
том случае,  когда  такая  выгода  никак  не  влияет  на  ход  ведения  дел.  В  частности,  запрет
пассивной  коррупции  должна  распространяется  и  на  случаи  получения  встречного
удовлетворения за размещение заказов или другое выгодное для поставщика поведение, таким
следует считается отказ от  заявления в отношении поставщика требований о возмещении
убытков. Следует обратить внимание на легализацию доходов добытых преступным путем, то
есть сокрытие происхождения преступных доходов, придание им в любых формах видимости
законного  происхождения.  В  международном  праве  легализация  преступных  доходов,
считается преступление международного характера согласно Страсбургской конвенции 1990
года о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем.

Примерами применения антикоррупционных мер могут послужить:  прекращением карьеры;
ликвидируется бизнеса; несение уголовной ответственности.

Провидение  проверок  на  коррупционность  в  отношении:  чиновников  от  районного  до
министерского  уровня,  а  также  руководителей  госкорпораций,  в  последнее  время  дают
положительный результат; родственников и ближайшего окружения чиновника; коммерческих
структур,  в  которых может  быть  потенциальный интерес  чиновника;  криминальных связей
чиновника.

В  проверках  по  борьбе  с  коррупцией  чаще  должны  принимать  участие:  Генеральная
прокуратура  Российской  Федерации;  Следственный  комитет  Российской  Федерации;
Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Министерство внутреннихд ел
Российской Федерации; Федеральная налоговая служба Российской Федерации; Интерпол;
Европол.

Таким образом, коррупционная составляющая присутствует и в активной и пассивной фазе не
законных  правоотношений.  Разделить  два  этих  понятия  возможно  только  по  степени
применения  закона.  В  уголовном  кодексе  присутствуют  послабления  в  виду  того,  если
взяткодатель  поставит  в  известность  правоохранительные  органы  в  известность  о
запрашиваемой  сумме  и  месте  передачи  денежных  средств.  В  последнее  время  большое
значение  наша  правоохранительная  система  уделяет  выявлению  фактов  коррупционной
направленности.  И  тем  не  менее  моменты  коррупции,  которые  освещенные  в  средствах
массовой  информации,  остаются  без  внимания.  В  данной  статье  рассмотрены
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общетеоретические положения понятия коррупции, так как в современном мире она является
одним из опаснейших социальных явлений, напрямую затрагивающих интересы общества и
государства. Авторитетная неправительственная международная организация Transparency
International,  целью  которой  является  противодействие  коррупции  в  государственных
органах, публикует Индексы восприятия коррупции. Страны ранжируются в зависимости от
степени  представлений  о  коррупции  среди  государственных  служащих  и  политиков  на
основе данных 17 опросов и исследований, проводимых 13 независимыми организациями
среди предпринимателей и местных аналитиков.
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АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ ПРАВА

Датий Алексей Васильевич

Нами  подготовлена  программа  учебной  практики  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция» по уголовно-правовой специализации в Институте права «Академии МНЭПУ».
При подготовке программы нами была использована учебная и научная литература [1-24].

Целями учебной практики обучающихся являются закрепление и углубление теоретической
подготовки  студентов,  приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций  в  сфере
правоохранительной деятельности.

Практика  студентов  Института  права  «Академии  МНЭПУ»  направлена  на  адаптацию  к
требованиям и условиям организаций, освоение в будущей профессии через ознакомление со
структурой и функциями подразделений по месту практики, планированием и организацией
производственного процесса, а также для получения студентами первичных профессиональных
умений и навыков.

Задачами учебной практики студентов Института права «Академии МНЭПУ» являются: проверка
и закрепление теоретических  знаний;  получение представлений о  содержании конкретных
видов профессиональной деятельности; ознакомление с основными функциями должностных
лиц;  изучение  правовой  работы  конкретной  организации;  развитие  навыков  работы  в
коллективе,  изучение  приемов  управления;  формирование  устойчивого  интереса,  чувства
ответственности и уважения к избранной профессии; приобретение студентами навыков сбора
и анализа информации.

Учебная практика студентов Института права «Академии МНЭПУ» входит в раздел «Б.4 Учебная и
производственная  практики»  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция». Учебная практика Института права «Академии МНЭПУ» является составной
частью  основной  образовательной  программы  высшего  профессионального  образования
подготовки юристов.

В  ходе  прохождения  учебной  практики  студенты  Института  права  «Академии  МНЭПУ»
приобретают начальные умения и навыки в рамках направления «Юриспруденция». Учебная
практика  студентов  Института  права  «Академии  МНЭПУ»  осуществляется  в  форме  участия
студента под руководством руководителя практики в деятельности органах государственной и
исполнительной  власти,  судах  общей  юрисдикции,  следственном  комитете,  прокуратуре,
полиции, юридических отделах организаций.

Учебная  практика,  предусмотренная  государственным  образовательным  стандартом  по
направлению  подготовки  40.03.01  -  «Юриспруденция»  (квалификация  «Бакалавр»),
осуществляется  на  основе  договоров  о  сотрудничестве  и  совместной  подготовке  будущих
кадров, заключенных между институтом и организациями.
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Учебная  практика  проводится  на  3-м  курсе  в  6-м  семестре.  Продолжительность  практики
студентов Института права «Академии МНЭПУ» составляет 2 недели.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики

В  результате  прохождения  данной  учебной  практики  студент  Института  права  «Академии
МНЭПУ»  должен  приобрести  следующие  практические  навыки,  умения,  универсальные  и
профессиональные компетенции:

а) Общекультурные компетенции:

осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает  достаточным—
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать—
принципы этики юриста (ОК-2);

владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь—
(ОК-4);
обладает культурой поведения,  готов к кооперации с коллегами,  работе в коллективе—
(ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к—
праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);—
способен  использовать  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и—
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);

б) Профессиональные компетенции:

в правоприменительной деятельности:

способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого—
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);—
способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном—
соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального—
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);—
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);—

в правоохранительной деятельности:

готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и—
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
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способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы—
человека и гражданина (ПК-9);
способен  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  преступления  и  иные—
правонарушения (ПК-10);
способен  осуществлять  предупреждение  правонарушений,  выявлять  и  устранять—
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен  выявлять,  давать  оценку  коррупционного  поведения  и  содействовать  его—
пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в—
юридической и иной документации (ПК-13);

в педагогической деятельности:

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);—
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).—

Во  время  прохождения  практики  студенты  Института  права  «Академии  МНЭПУ»  обязаны:
полностью выполнять задания,  предусмотренные программой практики,  и  индивидуальные
задания,  выданные  преподавателем  Института  права  «Академии  МНЭПУ»  -  руководителем
практики; соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка, техники
безопасности и охраны труда работников; вести ежедневные записи в дневнике по практике о
характере и итогах выполненной работы, не реже одного раза в неделю подавать дневник на
подпись курирующему руководителю практики от организации.

В целях обеспечения самостоятельной работы студентов на практике руководитель практики от
Института права «Академии МНЭПУ» перед направлением обучающихся на практику проводит
инструктаж по прохождению практики, и дает рекомендации по выполнению соответствующих
видов самостоятельной работы.

В  случае  возникновения  вопросов  и  необходимости  консультирования  по  вопросам
прохождения практики и выполнения самостоятельных видов работ необходимо обращаться к
руководителям практики от Института права «Академии МНЭПУ» и организации.

Программа  учебной  практики  для  бакалавров  используется  в  Институте  права  «Академии
МНЭПУ» с 2015/2016 учебного года.
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ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ
НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Попович Марина Михайловна

Вопрос принятия наследства является краеугольным в наследственных отношениях. Именно
при оформлении наследственных прав чаще всего граждане совершают ошибки исправить
которые впоследствии удается с большой затратой сил и средств, поскольку для исправления
этих ошибок приходится обращаться в суд.

Для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Принятие
обязательно  для  всех  наследников  без  исключения  не  зависимо  от  наследования  по
завещанию  либо  закону  или  от  очередности  наследования.  Законодатель  устанавливает
особенности, которые необходимо учитывать при принятии наследства.

Принятие  наследником  части  наследства  означает  принятие  всего  причитающегося  ему
наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
Поскольку в наследственную массу могут входить различные виды имущества,  в том числе
имущественные обязанности (долги) наследодателя, то принять или отказаться можно только от
всего имущества целиком. Если принимаешь права (квартира, автомобиль, вклад в банке), то
обязан принять и обязанности (погашение кредита). Всё – или ничего.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п.  2 ст.  1152 ГК РФ).
Наследник, принимая или отказываясь от принятия наследства, не вправе ставить кому-либо
условия.  Аналогично,  наследник  не  может  быть  связан  чьими-либо  условиями,  воля  на
принятие или отказ от принятия наследства должна формироваться самостоятельно.

Наследник той очереди, которая призывается к наследованию, действует сам за себя, он вправе
высказать только свою волю, имеющую значение для нотариуса. Принятие наследства одним
или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п.
3  ст.  1152 ГК РФ).  Нередко встречается ситуация,  когда наследники договариваются между
собой, что один из них принимает наследство, оформляет его на себя, продает наследственное
имущество, а вырученные деньги делит между всеми наследниками. И если в последующем
наследник, оформивший на себя наследство, отказывается его продать, то в его поведении нет
нарушения  закона.  После  того  как  он  стал  единоличным  собственником  унаследованного
имущества, он не имеет никаких наследственных обязательств перед другими наследниками,
которые  отказались  от  принятия  наследства  в  его  пользу.  Поэтому  любые  имеющиеся
договоренности между наследниками необходимо оформлять письменно.

Принятое  наследство  признается  принадлежащим  наследнику  со  дня  открытия  наследства
(смерть наследодателя) независимо от времени его фактического принятия, а также независимо
от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество (п. 4
ст. 1152 ГК РФ).
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Принятие наследства осуществляется путем подачи по месту открытия наследства заявления о
принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК
РФ).  Если  наследник  принял  наследство,  то  подать  отдельное  заявление  о  выдаче
свидетельства о праве на наследство можно в любое время по истечении срока для принятия
наследства (п. 3 разд. IX Методических рекомендаций от 27 - 28.02.2007). Заявление подается в
нотариальную  контору  по  месту  открытия  наследства  –  последнее  место  жительства
наследодателя  (ст.  1115  ГК  РФ).

Для  получения  фамилии  нотариуса,  который  ведет  наследственное  дело  и  места  его
нахождения,  можно  обратиться  на  официальный  сайт  нотариальной  палаты  субъекта
Российской Федерации по последнему месту жительства наследодателя. На сайте нотариальной
палаты в разделе розыск наследников или по первой букве фамилии наследодателя можно
получить всю необходимую информацию.

Признается,  пока  не  доказано иное,  что  наследник  принял  наследство,  если  он  совершил
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК). Для лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы это возможно, если открытие наследства
произошло до  вынесения судом приговора  по  уголовному  делу  в  отношении гражданина,
являющегося наследником, в соответствии с которым наказанием стало лишение свободы на
определенный срок. Фактическим принятием наследства признается если наследник:

владеет,  пользуется,  управляет  вещами наследодателя.  Принятие  наследником какой-—
либо ценной вещи, ранее принадлежавшей наследодателю (часы, медаль, костюм и т.д.)
является некоторой традицией и не признается фактическим принятием наследства;
оплачивает  расходы  на  содержание  имущества  наследодателя  (уплата  коммунальных—
платежей);
оплачивает долги наследодателя;—
принимает меры по сохранению наследственного имущества, его защите (установление—
забора на земельном участке, замков, сигнализации);

Действия, связанные с оформлением наследственных прав могут быть осуществлены лично или
через представителя. При отправке заявления по почте подпись осужденного на заявлении
должна быть нотариально удостоверена. Как правило,  для включения в число наследников
одного  заявления недостаточно,  требуется  предоставить  документы,  подтверждающие факт
родства,  права  собственности.  Нотариус  вправе  потребовать  другие  документы,  т.к.
исчерпывающего перечня не существует. Поэтому для лиц, отбывающих наказание в местах
лишения  свободы  целесообразно  оформление  наследственных  прав  через  представителя
путем  выдачи  доверенности.  Доверенностью  признается  письменное  уполномочие
выдаваемое  одним  лицом  другому  лицу  или  другим  лицам  для  представительства  перед
третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК РФ). В доверенности должно быть специально предусмотрено
полномочие на принятие или отказ от принятия наследства, подпись доверителя нотариально
удостоверяется.

За  выдачу  свидетельства о  праве на  наследство по закону  и  по завещанию уплачивается
госпошлина, квитанцию представляется нотариусу. Размер пошлины родным и усыновленным
детям,  супругу,  родителям,  полнородным  братьям  и  сестрам  наследодателя  составляет  0,3
процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.24
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Налогового кодекса РФ).  Для других наследников размер пошлины составляет 0,6 процента
стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.

Ст.  1154 ГК РФ, устанавливает императивный срок принятия наследства -  в течение шести
месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой
гибели  гражданина  наследство  может  быть  принято  в  течение  шести  месяцев  со  дня
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если  право  наследования  возникает  для  других  лиц  вследствие  отказа  наследника  от
наследства  или  отстранения  наследника  по  основаниям,  установленным  ст.  1117  ГК  РФ
(недостойные наследники), такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со
дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК РФ).

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства
другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока,
указанного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ.

Многолетняя практика формирования отечественного наследственного права предусматривает
законодательную возможность принятия наследства по истечении указанного срока (ст. 1155 ГК
РФ). При этом предусмотрено два способа принятия внесудебный и судебный.

1.  Принятие  наследства  во  внесудебном порядке.  Данный способ  принятия  наследства  по
истечении  установленного  срока  возможен,  только  если  есть  наследники,  которые
своевременно  приняли  наследство,  и  все  они  согласны  на  включение  наследника,
пропустившего срок для принятия наследства, в список лиц, принимающих наследство (п. 2 ст.
1155 ГК РФ). Согласие влечет перераспределение долей всех наследников, а в определенных
случаях  может  привести  к  утрате  ими  права  наследования.  В  частности,  если  срок
восстанавливает  наследник  по  завещанию.

Наследник,  пропустивший срок должен получить согласие всех остальных.  Это может быть
сделано  при  волеизъявлении  всех  наследников  непосредственно  у  нотариуса  по  месту
открытия наследства и оформлено единым документом.  Либо согласие может быть подано
нотариусу каждым наследником отдельно. Если согласие отправляется нотариусу по почте либо
передается через другое лицо, подпись наследника должна быть засвидетельствована иным
нотариусом,  должностным  лицом,  наделенным  правом  совершать  нотариальные  действия,
либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 7 ст. 1125, п. 2 ст. 185.1 ГК РФ).

Согласие  наследников  является  основанием  для  аннулирования  ранее  выданного
свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее
выданного  свидетельства  была  осуществлена  государственная  регистрация  прав  на
недвижимое  имущество,  постановление  нотариуса  об  аннулировании  ранее  выданного
свидетельства и новое свидетельство являются основанием для внесения изменений в запись
о государственной регистрации (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

Возможна ситуация, когда свидетельство о праве на наследство еще не выдавалось. Тогда его
выдают  по  заявлению  наследников,  принявших  наследство,  включая  наследника,  права
которого восстановлены.
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2. Принятие наследства в судебном порядке. Данный способ принятия наследства применяется
если:

наследники  (или  один  из  них),  принявшие  наследство  не  согласны  на  включение—
наследника, пропустившего срок на принятие наследства;
если срок пропущен единственным наследником;—
все наследники пропустили срок для принятия наследства.—

В соответствии с п.  40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» требования о восстановлении
срока  принятия  наследства  и  признании  наследника  принявшим  наследство  могут  быть
удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств:

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный
срок  по  другим  уважительным  причинам.  К  числу  таких  причин  следует  относить
обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными
причины  пропуска  срока  исковой  давности:  тяжелая  болезнь,  беспомощное  состояние,
неграмотность  и  т.п.  (статья  205  ГК  РФ),  если  они препятствовали принятию наследником
наследства  в  течение  всего  срока,  установленного  для  этого  законом.  Не  являются
уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание
гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о
составе наследственного имущества и т.п.;

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его
восстановлении последовало в  течение шести  месяцев после  отпадения причин пропуска
этого срока. Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным
требованием, не подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права
на восстановление срока принятия наследства.

Таким образом,  из  смысла  вышеуказанных норм права  и  разъяснений по  их  применению
следует,  что  основаниями  для  восстановления  срока  принятия  наследства  являются
исключительные обстоятельства, лишившие наследника возможности принять наследственное
имущество. Важно, что бремя доказывания наличия уважительных причин для пропуска срока
принятия  наследства  после  смерти  наследодателя  лежит  на  лице,  обратившемся  с
требованиями  о  восстановлении  данного  срока.  При  вынесении  решения  суд  должен
учитывать, что пока не доказано обратное, лицо считается «не знавшим», поскольку в данном
случае действуют общие правила ст. 10 ГК РФ. Данная статья предусматривает, что в случаях,
когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти
права  разумно  и  добросовестно,  разумность  действий  и  добросовестность  участников
гражданских  правоотношений  предполагаются.

Многолетняя  судебная  практика,  подтверждает,  что  если  наследник,  зная  об  открытии
наследства,  не  принял  мер  для  его  принятия  -  это  является  основанием  для  отказа  в
восстановлении пропущенного срока.

Если  осужденный,  отбывающий  наказание  в  местах  лишения  свободы  узнал  об  открытии
наследства  по  истечении  предусмотренного  законом  срока  на  его  принятие  и  другие
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наследники не согласны с включением его в круг наследников либо их нет, ему необходимо
подготовить исковое заявление в суд.

Как  правило,  требования  формулируются  в  их  совокупности  исходя  из  обстоятельств
конкретной  ситуации.  В  частности,  могут  быть  заявлены  требования:

о восстановлении срока для принятия наследства,—
установлении факта принятия наследства,—
признании наследника принявшим наследство,—
признании права собственности в порядке наследования по закону,—
признании недействительным свидетельства о праве на наследство,—
прекращении права собственности на долю в праве общей долевой собственности,—
признании завещания недействительным,—
признании недействительным договора купли-продажи, мены, дарения, ренты,—
признании ответчика недостойным наследником,—
об установлении факта родственных отношений.—

Заявленные истцом требования должны быть подтверждены соответствующими документами.
Общий  перечень  документов,  которые  необходимо  приложить  к  исковому  заявлению,
представлен  в  ст.  132  ГПК  РФ.  Он  включает:

копии искового заявления по количеству ответчиков и третьих лиц;—
документ, подтверждающий уплату госпошлины;—
доверенность  или  иной документ,  удостоверяющие полномочия  представителя  истца—
(при наличии представителя);
документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которых  основаны  требования—
(например, см. приложение 1), копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если
копии у них отсутствуют.

К таким документам, в частности, могут относиться:

копия свидетельства о смерти наследодателя;—
копии  документов,  подтверждающих  статус  истца  как  наследника  (свидетельство  о—
рождении, браке, усыновлении, завещание и др.);
доказательства уважительности пропуска срока для принятия наследства. Важно, что факт—
нахождения в местах лишения свободы не является уважительным для восстановления
пропущенного срока;
документы, характеризующие состав наследственного имущества;—
отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с пропуском срока—
для принятия наследства;
иные документы.—

По общему правилу исковое заявление подаётся в районный суд по месту жительства ответчика
(ст. ст. 24, 28 ГПК РФ). Споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и
признанием  наследника  принявшим  наследство,  рассматриваются  в  порядке  искового
производства с привлечением в качестве ответчиков наследников, приобретших наследство
(при наследовании выморочного имущества -  Российской Федерации либо муниципального
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образования, субъекта Российской Федерации), независимо от получения ими свидетельства о
праве на наследство (п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29.05.2012 «О
судебной практике по делам о наследовании».)

Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства
в  РФ,  можно  предъявить  в  районный  суд  по  месту  нахождения  его  имущества  или  по
последнему известному месту жительства в РФ (п. 1 ст. 29 ГПК РФ).

Если ответчиков несколько, и они проживают в разных местах, иск можно предъявить в суд по
месту жительства или по месту нахождения одного из ответчиков по выбору (ст. 31 ГПК РФ).

Если в состав наследства входит недвижимое имущество, то дело о восстановлении срока для
принятия наследства рассматривают по месту нахождения имущества.

Вынося решение о восстановлении срока принятия наследства или признании наследника
принявшим  наследство,  суд  обязан  определить  доли  всех  наследников  в  наследственном
имуществе. Суд должен принять меры по защите прав нового наследника (при необходимости)
и  признать  недействительными  ранее  выданные  свидетельства  о  праве  на  наследство  (в
соответствующих случаях - лишь в части).

Когда пропущенный срок принятия наследства восстановлен и наследник признан принявшим
наследство,  нет  необходимости  в  других  действиях  по  принятию  наследства  (п.  41
Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.05.2012  №  9).  То  есть  не  требуется
обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства или за выдачей свидетельства о
праве на наследство.

По решению суда также вносятся изменения в запись о государственной регистрации прав на
недвижимое  имущество.  Однако  для  того  чтобы  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться
отдельными  видами  имущества,  например,  недвижимостью,  транспортными  средствами,
вкладами в кредитных учреждениях, нужно оформить свои права, в частности зарегистрировать
права или само имущество. Общим будет являться одно - обязательное наличие свидетельства
о праве на наследство.

Лица,  отбывающие  наказание  в  местах  лишения  свободы  являются  участниками
наследственных отношений и могут выступать как наследодателем,  так и наследником. Для
приобретения наследства необходимо его принять, то есть совершить юридически значимые
действия в установленный законом срок, свидетельствующие о намерении гражданина принять
права и обязанности по наследуемому имуществу.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ НАЧАЛЬНИКАМИ
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Попович Марина Михайловна

Граждане,  отбывающие  наказание  в  местах  лишения  свободы  являются  полноценными
участниками наследственных отношений. Они пользуются всеми наследственными правами и
обязанностями, которые предусмотрены законодательством, без каких либо ограничений.

Распорядиться  имуществом  на  случай  смерти  гражданин  может,  составив  завещание  в
установленном  законом  порядке.  Осужденные,  как  и  большинство  российских  граждан  не
задумываются о тех имущественных последствиях, которые наступают со смертью. Кроме того, у
большинства лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, как правило, нет того
ценного  имущества,  которое  может  составить  наследственную  массу.  Если  осужденный
самостоятельно  либо  по  настоянию  родственников  решит  распорядиться  имуществом  на
случай  смерти,  то  составление  завещание  это  оптимальный вариант  для  выражения  воли
наследодателя. Именно завещанием определяется судьба имущества после смерти завещателя.

На момент составления завещания осужденный должен обладать дееспособностью в полном
объеме (ст. 1118 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). Дееспособность в полном объеме
возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18 лет (ст. 21 ГК РФ). Если в
отношении гражданина нет решения суда (гл. 31 Гражданско-процессуального кодекса (далее
ГПК РФ) о признании его недееспособным (ст. 29 ГК РФ) или ограниченно дееспособным (ст. 30
ГК  РФ)  презюмируется  его  дееспособность  в  полном  объеме.  В  противном  случае,
заинтересованные лица в судебном порядке после открытия наследства могут обратиться с
требованием о признании завещания полностью или в части недействительным.

Закон  предусматривает  личное  совершение  завещания,  с  тем,  чтобы  наиболее  полно  и
однозначно  была  выражена  последняя  воля  завещателя.  Совершение  завещания  через
представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Завещание составляется только в письменной форме, устное волеизъявление лица не имеет
юридической силы. По общему правилу завещание должно быть удостоверено нотариусом. На
завещании указываются место и дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК РФ).

Завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом
(п.  7  ст.  1125  ГК  РФ).  Это  право  предоставлено  должностным  лицам  органов  местного
самоуправления (в случае отсутствия нотариуса в населенном пункте) и должностным лицам
консульских учреждений РФ. Так же, ст. 1127 ГК РФ предусматривает перечень должностных
лиц, чья запись приравнивается к нотариальному удостоверению. В п. 5 ч. 1 ст. 1127 ГК РФ
указано,  что завещания граждан,  находящихся в местах лишения свободы,  удостоверенные
начальниками  мест  лишения  свободы,  приравниваются  к  нотариально  удостоверенным
завещаниям.
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Поскольку в местах лишения свободы возможно давление на волю завещателя со стороны
других осужденных начальник исправительного учреждения обязан выяснить подлинную волю
завещателя и разъяснить ему содержание норм о порядке наследования.

Во-первых, завещание вступает в силу после открытия наследства (смерти завещателя) (ст. 1113
ГК  РФ),  до  этого  времени завещание не  влечет  никаких  последствий для  завещателя  или
наследников. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина (ст. 1114 ГК
РФ).  При  объявлении  гражданина  умершим  днем  открытия  наследства  является  день
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае,
когда  в  соответствии  с  п.  3  ст.  45  ГК  РФ  днем  смерти  гражданина  признан  день  его
предполагаемой  гибели,  -  день  и  момент  смерти,  указанные  в  решении  суда.  Граждане,
умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими
одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан
установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Во-вторых, допускается изменение и отмена завещания, в форме и порядке, предусмотренном
законом (ст. 1130 ГК РФ). Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие,
в  том  числе  лиц,  назначенных  наследниками  в  отменяемом  или  изменяемом  завещании.
Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом
либо  изменить  его  посредством  отмены  или  изменения  отдельных  содержащихся  в  нем
завещательных распоряжений.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или
отдельных  содержащихся  в  нем  завещательных  распоряжений,  отменяет  это  прежнее
завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене.

В-третьих, если завещателем будет составлено несколько завещаний, то наследование с учетом
толкования завещания в соответствии со ст. 1130 ГК РФ и ст. 1132 ГК РФ будет осуществляться
на основании последнего по времени (дата, часы, минуты) составления завещания.

В  четвертых,  несовершеннолетние  или  нетрудоспособные  дети  наследодателя,  его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют
независимо от  содержания  завещания  не  менее  половины доли,  которая  причиталась  бы
каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (ст. 1149 ГК РФ).

Начальнику учреждения предоставлено право отказать в удостоверении завещания, если оно
противоречит закону (п.  10  Инструкции),  т.е.  составлено в  целях противоправных основам
нравственности и правопорядка. Например, гражданин решил завещать все свое имущество
организации,  запрещенной  на  территории  Российской  Федерации.  Основания  отказа
завещания  должны  быть  письменно  оформлены  и  осужденному  разъясняется  порядок
обжалования  отказа.

После составления завещания администрацией учреждения осужденный приходит на прием
для личного ознакомления с текстом завещания. Текст завещания должен быть написан четко и
ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилии,
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имена,  отчества  граждан,  их  адреса  должны  быть  написаны  полностью  (ст.  45  Основ
законодательства  РФ  о  нотариате).  Если  имущество  завещается  юридическому  лицу,
необходимо  указать  его  полное  фирменное  наименование,  а  также  его  полный  адрес.

В тексте не допускаются подчистки, не должно быть неоговоренных исправлений. Осужденный
полностью  согласный  с  содержанием  завещания  –  ставит  личную  подпись  и  указывает
фамилию, имя, отчество, согласно документам, удостоверяющим личность.

Если осужденный – завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим
причинам не может собственноручно подписать завещание,  то по его поручению и в его
присутствии,  а  также  в  присутствии  начальника  места  лишения  свободы  оно  может  быть
подписано другим лицом (рукоприкладчиком) (п. 3 ст. 1125 ГК РФ). В завещании должны быть
указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а
также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по
просьбе  завещателя,  в  соответствии  с  документом,  удостоверяющим  личность  этого
гражданина.

При подписании завещания присутствует свидетель, который так же ставит свою подпись на
завещании (п. 2 ст. 1127 ГК РФ). Отсутствие свидетеля при совершении указанных действий
влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля установленным
требованиям, может являться основанием признания завещания недействительным.

Не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя (п. 2 ст. 1124
ГК РФ):

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;—
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг—
такого лица, его дети и родители;
граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;—
неграмотные;—
граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной—
мере осознавать существо происходящего;
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за—
исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

После совершения начальником учреждения удостоверительной надписи на завещании один
экземпляр завещания выдается на руки завещателю, а другой экземпляр завещания передается
(высылается)  на  хранение  в  нотариальную  контору  по  последнему  постоянному  месту
жительства  осужденного-завещателя.  Начальник  учреждения  не  вправе  удостоверять
завещания на свое имя,  от  своего имени,  на имя и от  имени своих супругов,  их  и  своих
родственников.

Изучение правоприменительной практики показывает, что начальники места лишения свободы
в своей деятельности стараются максимально обеспечить применение п.  4 ст.  1127 ГК РФ
который  предусматривает,  что  если  гражданин,  намеревающийся  совершить  завещание,
выражает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить
это желание, то лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять
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все необходимые меры для приглашения к завещателю нотариуса. Это связано, прежде всего, с
возможным последующим оспариванием текста завещания недовольными заинтересованными
лицами.

Практика исправительных учреждений УФСИН России по Вологодской области демонстрирует
положительный  опыт,  когда  администрацией  учреждения  и  нотариусом  данного  округа
достигается соглашение и нотариус еженедельно в определенные часы приема приходит в
исправительную  колонию  для  осуществления  нотариальных  действий  в  отношении
осужденных.
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РОЛЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ В РАЗВИТИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Акмалова Альфия Азгаровна

Как  показывает  анализ  научно-аналитического  и  экспертного  сопровождения  местного
самоуправления  в  России,  внимание  специалистов  все  активнее  смещается  к  выявлению,
обобщению  и  систематизации  лучшей  практики,  связанной  с  поиском  новых  форм
межмуниципального сотрудничества. Такое сотрудничество, способствуя объединению порой
не столь значительных у отдельного муниципального образования экономических и крайне
важных  кадровых  ресурсов,  позволяет  также  изучить  наиболее  успешный  опыт  решения
вопросов местного значения или осуществления переданных государственных полномочий,
избежать  распространенных  просчетов  и  ошибок.  Симптоматично,  что  наряду  с  новыми
формами  внимание  практиков  обращается  и  на  апробированные  в  прошлом  механизмы
сотрудничества  муниципальных  образований.  К  последним  следует,  в  частности,  отнести
движение породненных городов, практику городов-побратимов.

Традиция  породненных  городов  в  нашей  стране  была  заложена,  как  известно,  в  1942  г.
Сталинградом и английским Ковентри. Получив развитие в СССР как политика установления
отношений в интересах мира и благополучия граждан отдельных городов, движение привело к
созданию в 1964 г. Ассоциации по связям советских и зарубежных городов, входящей в Союз
советских обществ дружбы. К 1970 г. более 120 городов СССР было породнено с 250 городами
зарубежных стран.
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Международный характер движения позволил представителям городов-побратимов 28 апреля
1957  г.  в  Экс-Ле-Бене  (Франция)  принять  решение  о  создании  Всемирной  федерации
породнённых  городов  (ВФПГ)  как  неправительственной  международной  организации,
призванной развивать сотрудничество между городами различных стран и  их  населением,
независимо от расы, языка, религии и политических убеждений. В 2004 году в Париже была
учреждена Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (United Cities and
Local Governments, UCLG, далее – ОГМВ). Это завершило процесс слияния таких крупнейших
мировых организаций, объединяющих местные власти, как Всемирная федерация породненных
городов (ВФПГ), Международный союз местных властей (МСМВ) и ассоциация крупных городов
«Метрополис».  Созданная  в  интересах  эффективной  реализации  прав  граждан  на  местное
самоуправление,  ОГМВ в современных условиях признается самой мощной и влиятельной
структурой  в  сфере  укрепления  взаимодействия  органов  местного  самоуправления,
представления  их  на  международном  уровне  и  воплощения  в  жизнь  демократических
принципов [6].

Такая значительная роль ОГМВ обусловлена, как показывает анализ уставных и программных
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документов  организации  –  «Хартии  породнённых  городов»  и  «Политической  программы
породнённых  городов»,  следующими  обстоятельствами.  Она  представляет  и  отстаивает
интересы  местных  общин  на  международной  арене  вне  зависимости  от  численности  их
населения и экономических ресурсов. Обозначив в качестве своей миссии цель «быть единым
голосом и защитником демократического местного самоуправления, продвигая его ценности,
цели и интересы, путем сотрудничества между местными органами власти, и в рамках более
широкого международного сообщества», организация способствует:

повышению роли и влияния органов местного самоуправления и их представительных—
организаций в глобальном управлении;
поддержке  демократической,  эффективной,  инновационной  системы  местного—
самоуправления, самой близкой к гражданину системы управления;
расширению  международного  сотрудничества  между  городами  и  их  ассоциациями,—
укрепляя потенциал органов местного самоуправления;
обеспечению  эффективной  и  демократической  глобальной  организации  местных—
сообществ;
интенсификации информации по вопросам местного самоуправления во всем мире [6].—

Следует иметь в виду, что с 1956 г. существует также Международная организация городов-
побратимов (USA International),  созданная по инициативе бывшего Президента США Дуайта
Эйзенхауэра в целях установления дружеских отношений между бывшими противниками в годы
второй мировой войны («друзья  не  стреляют  в  друзей»)  и  поддержанная  Правительством,
способствовавшим  учреждению  специальных  муниципальных  должностей  по  развитию
международных  связей.

В России после распада СССР состоялось Учредительное собрание Международной ассоциации
«Породненные города» (далее – МАПГ) как правопреемницы Ассоциации по связям советских и
зарубежных городов.  В принятом Собранием Уставе было провозглашено,  что создаваемая
ассоциация должна была стать  объединением регионов,  городов и  других  муниципальных
образований, союзов, ассоциаций, объединений городов, местных и региональных властей, а
также  других  юридических  лиц  как  государств  –  участников  Содружества  Независимых
Государств,  так  и  других  стран,  участвующих  в  международной  деятельности  местных  и
региональных  органов  власти,  созданным  на  принципах  добровольности,  равноправия  и
самоуправления  [10].  Основными  целями  МАПГ  стали:  обмен  опытом  в  областях
демократического местного самоуправления, коммунального хозяйства и обустройства городов
и регионов; оказание содействия органам местного самоуправления, предприятиям и другим
юридическим лицам в установлении и развитии внешнеэкономических связей,  заключении
договоров  о  сотрудничестве  с  зарубежными  партнёрами,  а  также  содействие  в  рамках
партнёрских  связей  городов  и  регионов  установлению  и  развитию  контактов  между
предприятиями,  научными и  учебными заведениями,  специализированными учреждениями,
средствами  массовой  информации,  общественными,  профессиональными,  творческими,
молодёжными  и  спортивными  организациями.
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В  настоящее  время  российские  породненные  города  осуществляют  свою  деятельность  в
составе одного из семи региональных отделений ОГМВ – Евразийского, объединяющего более
100 городов и ассоциаций местных властей стран СНГ и Монголии со Штаб-квартирой в г.
Казани.  Среди  основных  направлений  его  деятельности  –  защита  идеи  местного
самоуправления на международной арене; укрепление институтов российской демократии и
гражданского  общества;  развитие  инициатив  и  программ  деятельности,  основанных  на
принципах местного самоуправления и международного сообщества; организация конгрессов,
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семинаров и других мероприятий в целях обмена лучшей практикой; распространение среди
своих  членов  путем  публикаций,  проведения  коллоквиумов,  а  также  внедрения  новых
технологий,  информации  по  положению  и  развитию  местного  самоуправления  в  мире;
выявление  передового  опыта  в  области  демократизации  местных  властей  и  устойчивого
развития городов, и распространение его среди своих членов и др. [6].

Движение породненных городов, также как деятельность, например, таких организаций, как
Всемирная  ассоциация  столичных  городов  и  Встреча  крупнейших  городов  мира,  находит
поддержку других международных организаций, в частности, ООН. Так, формируя «Повестку дня
на  XXI  век»,  ООН  на  Конференции  по  окружающей  среде  и  развитию  (Рио-де-Жанейро,
3–14.06.1992  г.)  особо  подчеркнула,  что  поскольку  причины  столь  многих  проблем  и  их
решений кроются в характере местных условий, участие и сотрудничество местных органов
управления будет одним из решающих факторов в достижении поставленных в ней целей.
Местные  органы  управления  создают  экономическую,  социальную  и  экологическую
инфраструктуру, управляют ею и поддерживают ее, наблюдают за процессами планирования,
определяют на местах политику и нормы в области охраны окружающей среды и оказывают
помощь  в  реализации  национальных  и  субнациональных  природоохранных  стратегий.
Осуществляя  свою деятельность  на  уровне  управления,  который находится  ближе всего  к
людям, они играют жизненно важную роль в просвещении общественности, ее мобилизации и
ориентировании на достижение устойчивого развития [7].

Нельзя не отметить также, что именно Генеральной Ассамблее ООН принадлежит решение
провозгласить  Всемирный  день  городов  –  31  октября.  «В  мире,  где  уже  более  половины
населения  проживает  в  городских  районах,  будущее  человека  в  значительной  мере
определяется  будущим  городов»  [8].

Какие направления деятельности, механизмы и ресурсы движения породненных городов, таких
организаций, как ОГМВ и МАПГ, представляются наиболее эффективными для развития местного
самоуправления в России?

Очевидно, что движение породненных городов – это, прежде всего, важнейший канал развития
экономических и культурных связей муниципальных образований, способствующих выявлению
лучшей  практики  организации  местного  самоуправления.  Даже  краткий  обзор  тематики,
вызывающей  интерес,  например,  ОГМВ,  показывает.  что  в  центре  внимания  оказываются
наиболее злободневные вопросы – проблемы устойчивого развития и гармонизации развития
столичных  и  периферийных  городов,  финансирования  и  формирования  новой  городской
повестки дня, эволюции национальной политики и территориальных реформ. Среди основных
направлений  деятельности  МАПГ  –  организация  и  проведение  обучающих  семинаров  по
международным  и  внешнеэкономическим  связям  муниципальных  образований,  а  также
создание  благоприятных  условий  для  регулярных  крупномасштабных  двусторонних  встреч
городов-партнёров.

В частности, как показывает опыт участия в деятельности МАПГ муниципальных образований
Московской области. Так, в ноябре 2015 г. в г. Подольске Московской области состоялась VIII
встреча городов-побратимов России и республики Беларусь, посвященная 70-летию Великой
Победы.  Ее  организаторы –  МАПГ,  правительство  Московской области  и  администрация  г.
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Подольска в рамках обсуждения темы «Взаимодействие городов-побратимов России и Беларуси
для  развития  экономических,  инвестиционных,  инновационных  и  социальных  проектов  в
рамках  Евразийского  экономического  союза»  наряду  с  рассмотрением  проблем
патриотического  воспитания  молодежи «Общая  история  –  общая  Победа  –  общая  судьба»
значительное внимание уделили анализу таких актуальных для муниципальных образований
вопросов, как экономическое сотрудничество в сфере промышленности, предпринимательства
и сельского хозяйства; эффективная власть: лучшие практики; взаимодействие в социальной
сфере и социокультурном секторе и др.

Формат и направленность таких встреч носит весьма разнообразный характер. Это могут быть,
например,  школьные телемосты Дружбы «Мытищи –  Плоцк»  и  турниры ветеранов футбола
городов-партнеров. Значительный интерес представляет,  в частности, гуманитарный проект
«Годы дружественных молодежных обменов России и Китая» в 2014-2015 гг., в осуществлении
которого активное участие приняли г. Ставрополь и города-побратимы КНР.

В  соответствии  с  Уставом  МАПГ  «укрепление  доверия,  взаимопонимания  и  дружбы  между
народами»  является  одной  из  основных  целей  движения  породненных  городов  [10].  В
современных  условиях,  когда  одним  из  основных  последствий  введенных  против  России
санкционных  режимов  стало  прекращение  или  приостановка  традиционных  каналов
сотрудничества  на  уровне  многих  органов  государственной  власти,  породненные  города
способны  восполнить  образовавшийся  вакуум  такого  сотрудничества.  Весьма  актуальной
представляется в этом плане оценка, данная Президентом России В.В. Путиным деятельности
российских  городов  по  укреплению  связей  с  иностранными  партнерами,  которая  за
прошедшие годы стала убедительным примером эффективности народной дипломатии. «Вот
уже несколько десятилетий эта гражданская инициатива пользуется широким признанием и
поддержкой  международной  общественности,  служит  укреплению  солидарности,
взаимопонимания,  мира  и  дружбы  между  народами»  [3].  Этой  оценке  созвучно  мнение  и
Председателя  совета  директоров  Ассоциации  породненных  городов  США  Билла  Боэрума,
который высоко оценивает практику МАПГ в данной сфере [3].

Действительно, в условиях кризиса межгосударственных отношений сотрудничество отдельных
муниципальных образований и регионов, как это, например, показали встречи мэра Москвы С.
Собянина с Премьер-министром федеральной земли Бавария Х. Зеехофером и мэром Риги Н.
Ушаковым, а также приезд в Крым официальных делегаций из Франции, Греции и др. стран,
способно  сохранить  отдельные  каналы  взаимодействия,  сближая,  а  не  противопоставляя
народы, местные сообщества [5].  Так,  более 90 городов-партнеров были представлены 620
делегатами на XIII Конференции городов-партнеров Германии и России в Карлсруэ и Баден-
Бадене (Германия, 27–30.06.2015 г.). Уже в 2017 г. следующая конференция должна состояться в
Краснодаре.  В  октябре  2015  г.  в  Волгограде  состоялся  II  Международный  форум  городов-
побратимов «Политические решения и устойчивое развитие территорий», в котором наряду с
представителями российских городов, приняли участие муниципалы из Чехии, США, Японии,
ФРГ,  Ирана,  Казахстана и  Эстонии.  Дискуссии об исторической памяти и  будущем системы
международных  отношений,  а  также  о  международном  сотрудничестве  как  инструменте
развития территорий, позволили обоснованно прийти к решению расширить формат форума
городов-побратимов,  учредив  Форум  общественной  дипломатии,  включив  состав  его
участников также представителей органов государственной власти, бизнеса, науки, культуры и
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др.

Анализируя приоритеты движения породненных городов, важно также отметить значительное
внимание поддержке развития местного самоуправления в малых и средних городах, что имеет
особое значение для России (такие поселения составляют около 85% от общей численности
всех городов). Об этом свидетельствует содержание, прежде всего, программного документа
ОГМВ  «Развитие  кооперации  и  местного  самоуправления».  Кроме  этого,  в  принятом  на
Всемирном Конгрессе ОГМВ программном документе «Город 2030 г. – Наш Манифест» (Мехико,
20 ноября 2010 г.) особо было подчеркнуто, что в условиях глобализации и урбанизации «малые
города и поселки в гораздо большей степени, чем крупные города, будут отвечать за принятие
и адаптацию миллионов этих новых горожан. Больше того, по мере роста городского населения
в мире взаимозависимость города и поселка станет еще более ощутимой» [9].

Как известно, в силу самых разных причин, в том числе и имеющих объективную основу, в
последние годы усилился тренд укрупнения российских муниципальных образований. С учетом
этого,  изучение  зарубежной  практики  городов,  объединенных  движениями  ОГМВ  и  МАПГ,
представляет  особый  интерес.  Тем  более,  что  движение  породненных  городов  отличают
значительные информационные ресурсы.

В  соответствии  со  сложившейся  уже  к  настоящему  времени  традицией  в  рамках  ОГМВ
регулярно  осуществляется  подготовка  докладов  «О  демократии  на  местном  уровне  и
децентрализации», не только отражающих состояние дел в данных сферах, но и выявляющих
передовой  опыт  организации  местного  самоуправления,  тенденции  его  развития,  а  также
отдельные  проблемы,  в  частности,  в  области  финансирования  местных  властей  и
предоставления  общественных  услуг.  Очевидно,  что  такие  материалы  позволяют
прогнозировать на опыте других стран положительные и отрицательные последствия таких
актуальных  для  российской  практики  процессов,  как,  например,  неоправданные  реформы
территориальной структуры и чрезмерное укрупнение муниципальных образований, система
управления которыми представляет значительные трудности.  К информационным ресурсам,
способствующим выявлению лучшей муниципальной практики в самых разных странах, можно
отнести  также  бюллетень  «Местные  власти  Евразии»,  который  издается  с  2010  г.,  а  также
материалы официального сайта Евразийского отделения ОГМВ [6]

На какие аспекты сформулированной темы необходимо обратить особое внимание для того,
чтобы сохранить и усилить эффективность движения породненных городов?

Прежде  всего,  подчеркнем,  что  необходимо  дальнейшее  совершенствование  российского
законодательства.  Как известно,  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регулируя
особенности  организации  местного  самоуправления  в  отдельных  муниципальных
образованиях, к таковым относит приграничные территории. Не останавливаясь подробнее на
этой проблеме, отметим определенную логику в таком подходе, ибо участие местных сообществ
и  органов  местного  самоуправление  в  международном  сотрудничестве  особенно  активно
развивается  на  таких  территориях  [1,  2].  Вместе  с  тем,  в  международном праве довольно
широкое  распространение  получило  понятие  «трансграничное  сотрудничество»,  которое  в
Европейской  рамочной  конвенции  о  приграничном  сотрудничестве  территориальных
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сообществ и властей (Мадрид, 21.05.1980 г.) определяется как «любые согласованные действия,
направленные на  усиление и  поощрение отношений между  соседними территориальными
сообществами и властями, находящимися под юрисдикцией двух и более договаривающихся
сторон,  а  также  заключение  любых  соглашений  и  договоренностей».  Безусловно,
предоставление  дополнительных  преференций  в  рамках  трансграничного  сотрудничества
породненным  городам,  для  которых  наличие  общей  границы  не  является  обязательным
условием,  могло  бы  создать  более  благоприятные  условия  для  межмуниципального
сотрудничества.

В целом, в современных условиях трудно переоценить роль местных сообществ. Благодаря
глобальной урбанизации,  происходящей в  современном мире,  города и  их  жители играют
огромную  роль  в  социально-экономическом  и  политическом  развитии  [4].  Движение
породненных городов способствует обмену опытом и созданию перспективных совместных
проектов, успешному взаимодействию территорий, продвижению дела мира на международной
арене.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ В
КИРОВОГРАДСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  80  осужденных  в  Кировоградской
воспитательной колонии по проблеме «социальных лифтов» в 2011 году. Как и в большинстве
других исследований, нами изучалось распределение осужденных по возрасту,  гражданству,
роду занятий, срокам наказания, условиям отбывания наказания, отношению к религии [1, 2, 3,
4, 5, 13, 14, 15].

В  связи  с  проводимым  реформированием  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  изучалось  отношение  осужденных  к  системе  правопослушного  поведения  -
социальным лифтам [11, 12, 16, 17, 18].

Нами изучался также вопрос о возможности отбывания осужденными всего срока наказания в
воспитательной колонии [6, 7, 8, 9, 10, 19].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
16-17 лет 64 80,0%
18 лет 16 20,0%

Таблица 2. Распределение осужденных по гражданству

Гражданство Количество %
Гражданство Российской Федерации 72 90,0%
Иностранный гражданин 8 10,0%

Таблица 3. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 14 17,5%
Свыше 1 до 2 лет включительно 11 13,75%
Свыше 2 до 3 лет включительно 20 25,0%
Свыше 3 до 5 лет включительно 28 35,0%
Свыше 5 до 8 лет включительно 7 8,75%

Таблица 4. Распределение осужденных по месту отбывания наказания

Место отбывания наказания Количество %
В том районе (городе), где жил до осуждения (ареста) 10 12,5%
Не в том районе (городе), но в том же субъекте РФ, где имел постоянное
место жительства

34 42,5%
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В другом субъекте РФ по месту осуждения 8 10,0%
В другом субъекте РФ не по месту жительства и не по месту осуждения 22 27,5%
Не имел постоянного места жительства 6 7,5%

Таблица 5. Распределение осужденных по образованию

Образование Количество %
Не имеет образования 6 7,5%
Начальное общее (начальное) 21 26,25%
Основное общее (неполное среднее) 36 45,0%
Среднее полное общее (среднее) 13 16,25%
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное
высшее)

4 5,00%

Таблица 6.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условий содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 68 85,0%
Нет 12 15,0%

Таблица 7. Распределение знаний о социальных лифтах

Источник информации о системе социальных лифтов Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 58 72,5%
Из средств наглядной агитации 16 20,0%
От родственников 4 5,0%
От других осужденных 2 2,5%

Таблица 8. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 65 81,25%
Не изменилось 15 18,75%

Таблица 9. Возможность отбывания всего срока наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 74 92,5%
Нет 6 7,5%

Как и в ряде других исследований, большинство (80 %) осужденных находились в возрасте
16-17 лет.  90 % осужденных были гражданами Российской Федерации. Как и в ряде других
исследований 43,75 % осужденных были осуждены на срок от трех до восьми лет. Не в том
районе (городе),  но в том же субъекте Российской Федерации, где имели постоянное место
жительства  отбывали  наказание  42,5  %  осужденных.  45,0  %  имели  неполное  среднее
образование.

Администрацией  воспитательной  колонии  проводилась  работа  по  разъяснению  условия
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содержания в условиях действия социальных лифтов с 85,0 % осужденных. Узнали о системе
социальных  лифтов  от  сотрудника  воспитательной  колонии  72,5  %,  из  средств  наглядной
агитации 20,0 %, от других осужденных 2,5 % и от родственников 5,0 % осужденных. 81,25 %
осужденных  считают,  что  при  внедрении  социальных  лифтов  увеличилось  количество
осужденных,  стремящихся  к  правопослушному  поведению.  92,5  %  осужденных  выразили
желание отбывать весь срок наказания в воспитательной колонии.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ В КАЗАНСКОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  70  осужденных  в  Казанской
воспитательной колонии по проблеме «социальных лифтов» в 2011 году. Как и в большинстве
других исследований, нами изучалось распределение осужденных по возрасту,  гражданству,
роду занятий, срокам наказания, условиям отбывания наказания, отношению к религии [1, 2, 3,
4, 5, 13, 14, 15].

В  связи  с  проводимым  реформированием  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  изучалось  отношение  осужденных  к  системе  правопослушного  поведения  -
социальным лифтам [11, 12, 16, 17, 18].

Нами изучался также вопрос о возможности отбывания осужденными всего срока наказания в
воспитательной колонии [6, 7, 8, 9, 10].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
16-17 лет 56 80,0%
18 лет 14 20,0%

Таблица 2. Распределение осужденных по гражданству

Гражданство Количество %
Гражданство Российской Федерации 61 87,14%
Иностранный гражданин 9 12,86%

Таблица 3. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 14 20,0%
Свыше 1 до 2 лет включительно 6 8,57%
Свыше 2 до 3 лет включительно 11 15,71%
Свыше 3 до 5 лет включительно 22 31,43%
Свыше 5 до 8 лет включительно 17 24,29%

Таблица 4. Распределение осужденных по месту отбывания наказания

Место отбывания наказания Количество %
В том районе (городе), где жил до осуждения (ареста) 19 27,14%
Не в том районе (городе), но в том же субъекте РФ, где имел постоянное
место жительства

24 34,29%
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В другом субъекте РФ по месту осуждения 7 10,0%
В другом субъекте РФ не по месту жительства и не по месту осуждения 16 22,86%
Не имел постоянного места жительства 4 5,71%

Таблица 5. Распределение осужденных по образованию

Образование Количество %
Не имеет образования 5 7,14%
Начальное общее (начальное) 28 40,0%
Основное общее (неполное среднее) 32 45,71%
Среднее полное общее (среднее) 4 5,71%
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное
высшее)

1 1,43%

Таблица 6.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условий содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 58 82,86%
Нет 12 17,14%

Таблица 7. Распределение знаний о социальных лифтах

Источник информации о системе социальных лифтов Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 44 62,86%
Из средств наглядной агитации 16 22,86%
От родственников 8 11,43%
От других осужденных 2 2,86%

Таблица 8. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 57 81,43%
Не изменилось 13 18,57%

Таблица 9. Возможность отбывания всего срока наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 60 85,71%
Нет 10 14,29%

Большинство (86 %) осужденных находились в возрасте 16-17 лет. 87,14 % осужденных были
гражданами Российской Федерации. Как и в ряде других исследований 55,72 % осужденных
были осуждены на срок от трех до восьми лет. Не в том районе (городе), но в том же субъекте
Российской Федерации, где имели постоянное место жительства отбывали наказание 34,29 %
осужденных. 45,71 % имели неполное среднее образование. Администрацией воспитательной
колонии  проводилась  работа  по  разъяснению  условия  содержания  в  условиях  действия
социальных лифтов с 82,86 % осужденных. Узнали о системе социальных лифтов от сотрудника
воспитательной колонии 62,86 %, из средств наглядной агитации 22,86 %, от других осужденных
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2,86  %  и  от  родственников  11,43  %  осужденных.  81,43  %  осужденных  считают,  что  при
внедрении  социальных  лифтов  увеличилось  количество  осужденных,  стремящихся  к
правопослушному  поведению.  85,71  % осужденных выразили желание отбывать  весь  срок
наказания в воспитательной колонии.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ФОРМУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ОТСТРАНЕНИЯ

АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Ускова Татьяна Владимировна

Отстранение  арбитражного  управляющего  от  ведения  процедуры  банкротства  следует
рассматривать как самостоятельный вид его профессиональной ответственности. Отстранение
арбитражного управляющего не может быть сведено к административной ответственности, так
как  административные  составы  и  меры  ответственности  исчерпывающим  образом
зафиксированы в  КоАП РФ[1].  Оно не может  рассматриваться  и  как  мера дисциплинарной
ответственности,  так  как  арбитражный  управляющий  не  состоит  ни  в  трудовых,  ни  в
корпоративных отношениях с судом, применяющим данную меру.

Анализируя положения Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[2] необходимо
отметить следующие моменты:

Для  отстранения  арбитражного  управляющего  в  любой  из  четырех  процедур  банкротства
применяется  такое  основание  как  «удовлетворение  арбитражным  судом  жалобы  лица,
участвующего  в  деле  о  банкротстве,  на  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
временным  управляющим  возложенных  на  него  обязанностей  при  условии,  что  такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или законные
интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки должника
или его кредиторов» (кавычки автора).

Отстранение арбитражного управляющего возможно в связи с удовлетворением арбитражным
судом жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее
исполнение данным управляющим возложенных на него обязанностей при условии, что такое
неисполнение (ненадлежащее исполнение) нарушило права или законные интересы заявителя,
а также повлекло или могло повлечь за собой убытки должника либо его кредиторов. Таким
образом, законодатель ограничил инициативу по отстранению арбитражного управляющего
лица, участвующего в деле о банкротстве, определив два обязательных условия: нарушение
прав и законных интересов самого заявителя жалобы, и возможность наступления или наличие
убытков для должника или кредиторов.

Вместе с тем, п. 1 ст. 20.4 Закона о несостоятельности предусматривает более широкий круг
оснований  отстранения  арбитражного  управляющего:  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязанностей,  возложенных  на  арбитражного  управляющего  Законом  о
несостоятельности  (банкротстве)  или  Федеральными  стандартами  по  требованию  лиц,
участвующих  в  деле  о  банкротстве,  а  с  02  декабря  2014  года  также  и  по  требованию



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Юридические науки 241

саморегулируемой организации арбитражных управляющих (далее – СРО АУ), членом которой
он является.

В  первую  очередь,  следует  отметить  необоснованность  применения  разных  терминов,  а
именно,  «жалоба»  и  «требование».  Кроме  того,  данная  формулировка  не  предусматривает
обязательной связи с нарушением прав и законных интересов заявителя жалобы и наличием
или возможностью причинения убытков. К таким случаям, в частности, можно отнести отказ
арбитражного управляющего от проведения собрания кредиторов, непредставление отчета о
своей деятельности,  неисполнение требований по выявлению признаков преднамеренного
или фиктивного банкротства.

Вместе  с  тем,  судебная  практика  до  настоящего  времени  шла  по  пути  обязательного
установления,  во-первых,  существенности  нарушений,  а,  во-вторых,  выявления  связи  с
убытками и нарушением прав заявителя жалобы. Следует обратить внимание, что на стадии
отстранения арбитражного управляющего в связи с допущенными нарушениями об убытках
СРО АУ говорить вообще пока не приходится.

Согласно пункту 56 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35
"О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"[3] в
исключительных  случаях,  когда  совершение  арбитражным  управляющим  неоднократных
грубых умышленных нарушений в данном или в других делах о банкротстве, подтвержденное
вступившими в законную силу судебными актами (например, о его отстранении, о признании
его  действий незаконными или  о  признании необоснованными понесенных им расходов),
приводит  к  существенным  и  обоснованным  сомнениям  в  наличии  у  арбитражного
управляющего должной компетентности, добросовестности или независимости, суд вправе по
ходатайству участвующих в деле лиц отстранить его. Вот в этой ситуации инициатива СРО АУ,
членом  которой  является  недобросовестный  управляющий,  как  раз  могла  бы  пригодиться
арбитражному суду, однако упомянутые изменения такой возможности формально не дают.

Выявление  обстоятельств,  препятствовавших  утверждению  лица  временным,
административным,  внешним  и  конкурсным  управляющим,  а  также  ситуация,  когда  такие
обстоятельства возникли после его утверждения, также является идентичным основанием для
отстранения управляющего в любой процедуре и обоснованно может быть вынесено в статью
20.4 Закона о банкротстве. Введенные Федеральным законом № 405-ФЗ[4] новые основания
отстранения арбитражных управляющих дополнили п. 2 ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98 и п. 1 ст. 145
Закона  №  127-ФЗ  соответственно  двумя  положениями,  которые  также  не  имеют  отличий
применительно к различным видам арбитражного управления.

По нашему мнению, из соображений упрощения восприятия самого Закона №127-ФЗ следовало
бы  вынести  указанные  основания  из  глав,  регулирующих  отдельные  процедуры
несостоятельности в общие положения, регулирующие статус арбитражного управляющего вне
зависимости от того, какую процедуру банкротства он осуществляет.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
ПРОКУРОРОМ

Ускова Татьяна Владимировна

Огромную роль в выполнении задачи защиты прав граждан,  и в особенности осужденных,
играют органы прокуратуры РФ. Из 5 млн. нарушений, выявленных органами прокуратуры за
2015 год, почти 3 млн. - нарушения прав и свобод человека и гражданина. Обращение граждан
в прокуратуру за защитой своих прав не прерывно возрастает с каждым годом.

Прокуратура  осуществляет  надзор  за  исполнением  законов  администрацией  органов  и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
а также администрацией мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Эта отрасль
прокурорского  надзора  не  только  непосредственно  связана  с  укреплением  законности  в
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в целом. В не меньшей
мере она состоит в реальной защите и обеспечении прав и законных интересов осужденных,
которые в силу изоляции от общества остаются наименее защищенными.

По результатам обращений осужденных в  2015  году  прокуратурой было проведено 37765
проверок, что на 3,4% больше, чем в 2014 году. В ходе данных проверок было выявлено 138713
нарушений  закона.  Случаев  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  по
представлению  прокурора  насчитывается  25295.

Основной тематикой поступающих письменных обращений являются просьбы осужденных,
лиц, содержащихся под стражей, и их родственников:

о переводах в исправительные колонии ближе к месту жительства – 6117 (30 % от всех—
поступивших за 2015 г.);
переводы в другие ИУ в целях личной безопасности – 859 (АППГ - 1090);—
по вопросам медицинского обслуживания в исправительных колониях и следственных—
изоляторах, установления или восстановления группы инвалидности, освобождения по
состоянию здоровья – 6178
(АППГ – 4434);—
об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы и помиловании – 2253—
(АППГ – 1117, увеличение на 50 %).

Продолжает  увеличиваться  количество  обращений  от  осужденных  и  их  родственников  на
неправомерные действия сотрудников УИС –  1766 (АППГ –  1122,  увеличение на 57 %).  Из
общего  количества:  подтвердились  факты,  изложенные  -  в  33  обращениях,  частично
подтвердились  -  в  59,  не  подтвердились  -  в  757  обращениях.

Остается высоким уровень поступления жалоб на нарушение законности сотрудниками УИС –
2415 (АППГ – 1355, увеличение на 78 %), в том числе на:
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злоупотребление служебным положением руководителями УИС - 128 (АППГ – 103);—
незаконное применение спецсредств, рукоприкладство - 816 (АППГ - 380);—
незаконное водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ - 864 (АППГ - 627).—

Из них: подтвердились факты, изложенные - в 34 обращениях, частично подтвердились - в 75,
не подтвердились - в 1003 обращениях.

Деятельность  прокуратуры  по  работе  с  обращениями  граждан,  в  том  числе  осужденных,
осуществляется на основании Конституции Российской Федерации и Федерального Закона “О
прокуратуре  РФ”.  Конкретизация  деятельности  органов  прокуратуры  по  рассмотрению  и
разрешению обращений содержится  в  Инструкции о  порядке  рассмотрения и  разрешения
обращений и приёме граждан в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации,
утвержденной приказом Генерального прокурора РФ № 45 от 30.01.2013г.

В  статье  32  Федерального  Закона  "О  прокуратуре  Российской  Федерации"  предметом  ее
надзора  является  законность  нахождения  осужденных  в  исправительных  учреждениях,
соблюдение  установленных  законодательством  их  прав  и  обязанностей.  Пристальное
внимание,  при  осуществлении  надзора,  уделяется  соблюдению  норм  Уголовно-
исполнительного  кодекса  РФ,  определяющих  правовое  положение  осужденных.

Существенное место в реализации деятельности органов прокуратуры занимает рассмотрение
поступающих жалоб,  заявлений и писем.  Обращения в  данном случае являются не только
средством  реагирования  граждан  и  осужденных  на  нарушения  законов,  но  также  служат
источником информации о состоянии законности в местах лишения свободы.

Для  посещения  исправительных  учреждений,  опроса  осужденных,  ознакомления  с
документами,  на  основании  которых  они  были  осуждены  и  отбывают  наказание,  с
оперативными  материалами,  прокурору  не  требуется  никакое  специальное  разрешение.

В соответствии со статьей 15 УИК РФ осужденные имеют право на предъявление предложений,
заявлений и жалоб по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов.
Обращения  могут  быть  как  индивидуальные  и  коллективные.  Они  могут  подаваться  в
письменном виде или излагаться устно, к примеру, на личном приеме прокурором осужденных
или  при  опросах  осужденных,  проводимых  во  время  прокурорской  проверки.  Обращения,
поданные в письменном виде, регулируются в специальной части или канцелярии учреждения.
Они же, не позднее одних суток направляются администрацией учреждения, исполняющего
наказание, в вышестоящие органы управления учреждениями, исполняющими наказание, суд,
прокуратуру,  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  общественные
объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты осужденных.

Для  осужденных  создаются  все  необходимые  условия,  для  того,  чтобы  они  могли
беспрепятственно направлять свои обращения в прокуратуру. Для этого на территории жилой
зоны исправительного учреждения размещается специальный ящик для жалоб и заявлений,
который не реже одного раза в сутки просматривается администрацией учреждения. Пересылка
обращений  осужденных  осуществляется  за  счет  средств,  имеющихся  на  лицевых  счетах
осужденных, а в случае, если данные средства отсутствуют, то за счет средств мест лишения
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свободы.

Прием устных жалоб администрация исправительного учреждения осуществляет на личном
приеме  осужденных.  Данный  прием  осужденных  предусмотрен  Правилами  внутреннего
распорядка исправительного учреждения.  Он осуществляется начальником исправительной
колонии, его заместителями, начальниками отрядов - ежедневно, а начальниками службы не
менее двух раз в неделю. Устные жалобы фиксируются в журнале личного приема, в котором
указывается кто, когда и кого принимал, коротко излагается содержание обращения, приводится
принятое по ним решение и делается отметка об их исполнении. Результаты рассмотрения и
разрешения  обращений,  не  позднее  чем в  трехдневный срок,  под  расписку  доводятся  до
осужденных и подшиваются в личные дела.

Обращения осужденных, которые адресованы в органы, осуществляющие контроль и надзор за
деятельностью учреждений,  исполняющих наказание,  не подлежат цензуре и должны быть
отправлены администрацией учреждения по принадлежности не позднее одних суток. В свою
очередь государственные органы и общественные организации,  их  руководители и другие
должностные лица обязаны принять и в соответствии со своими полномочиями разрешить
полученные от осужденных обращения. Однако, бывают случаи, когда полученные обращения
не относятся к компетенции того органа, в который они поступили. В таких случаях данные
органы должны направить обращение в соответствующее учреждение не позднее 5-дневного
срока. Об этом заявитель должен быть оповещен.

Обращения  осужденных,  свидетельствующие  о  грубых  нарушениях  закона  со  стороны
персонала учреждений уголовно-исполнительной системы,  берутся прокурором под особый
контроль.  Поступившие  предложения,  заявления  и  жалобы  осужденных  должны  быть
рассмотрены прокурором в установленные законом сроки, далее принять необходимые меры, а
о  своем  решении  сообщить  лицам,  их  подавшим.  Обращения,  которые  носят  наиболее
серьезный характер, проверяются с выездом на место. Такие обращения должны разрешаться в
срок  до  одного  месяца,  а  обращения,  которые  не  требуют  дополнительной  проверки  и
изучения подлежат немедленному рассмотрению, но все же не позднее 10 дней со дня их
поступления  в  прокуратуру.  Однако,  если  есть  необходимость  в  проведении  специальной
проверки, истребовании материалов или же принятии других мер, сроки разрешения могут
быть продлены, но не более чем на 1 месяц, с сообщением об этом лицу, подавшему жалобу.

Большим плюсом для  осужденных является  то,  что  в  отличие  от  адвокатов,  оказывающих
юридическую  помощь  осужденным,  прокурор  осуществляет  помощь  бесплатно.  Также,
обращения  в  прокуратуру  не  требуют  оплаты  государственной  пошлины  и  иных
процессуальных  расходов.  Более  того,  в  случае  нарушения  прав  и  свобод  осужденных,
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства,  когда пострадавший по состоянию
здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать свои права и свободы или
когда  нарушены  права  и  свободы  значительного  числа  граждан,  либо  в  силу  иных
обстоятельств, нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и
поддерживает в суде иск в интересах пострадавших. В этом случае осужденный освобождается
и от значительных материальных затрат. Не случайно осужденные, когда они считают, что их
права  нарушены,  обращаются  главным  образом  в  прокуратуру.  Когда  у  прокурора  нет
полномочий по разрешению возникшей проблемы, он разъясняет осужденным, куда они могут
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обратиться за защитой своих прав, тем самым оказывая им юридическую помощь в виде устных
советов и справок.

Основанием для проведения проверки прокурором в исправительном учреждении может быть
не только личная жалоба осужденного, но и факт нарушения указанный в средствах массовой
информации.

Таким образом, в настоящее время, несмотря на существование как юрисдикционных, так и
неюрисдикционных  форм  и  различных  способов  защиты  прав  гражданами,  отбывающими
наказание в местах лишения свободы, обращение за такой защитой в органы прокуратуры
остается наиболее востребованным и достаточно эффективным. Посредством использования
данной формы защиты прав осужденных параллельно реализуется не только непосредственно
защита их нарушенных субъективных прав, но им оказывается доступная и квалифицированная
юридическая помощь, а также осуществляется надзор за законностью деятельности органов,
исполняющих уголовные наказания.
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ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В
СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РФ И ЗА РУБЕЖОМ

Белова Ольга Николаевна

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей,
удостоверенном в установленном порядке.

В статьях 26 и 27 Конвенции о правах ребенка говорится даже не об обязанности родителей, а
об их финансовой ответственности за содержание ребенка. Государственные институты могут
оказывать помощь родителям в содержании детей, но основным общепризнанным источником
содержания ребенка являются средства его родителей.

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, а также несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Согласно положениям Конвенции о правах ребенка, они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.  Родители имеют преимущественное право на  воспитание своих  детей перед
всеми  другими  лицами.  Родительские  права  не  могут  осуществляться  в  противоречии  с
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их
родителей.

Обычно  родители  исполняют  свои  обязанности  добровольно,  объединяя  свои  средства  в
общий семейный бюджет, основываясь на чувствах любви к ребенку и ответственности перед
семьей (ст. 1 СК РФ). Проблемы возникают обычно тогда, когда родители или один из них не
обеспечивают жизнь своих детей.  Обязанность  родителей по предоставлению содержания
несовершеннолетним  детям  возникает  независимо  от  того,  нуждаются  дети  в  получении
алиментов или нет.

В соответствии со статьями 80 и 85 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних  детей,  а  также  нетрудоспособных  совершеннолетних  детей,
нуждающихся  в  помощи  .

Так, ч. 1 ст. 80 установлено, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей,
причем  порядок  и  форма  предоставления  содержания  несовершеннолетним  детям
определяются  родителями самостоятельно.  При неисполнении родителями обязанности по
содержанию детей  с  них  принудительно взыскиваются  алименты в  судебном порядке  при
обращении с иском одного из родителей, опекуна либо попечителя.

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном ст. 48–50 СК РФ, дети имеют такие же
права  и  обязанности  по  отношению к  родителям,  какие  имеют  дети,  родившиеся  от  лиц,
состоящих в браке между собой (ст. 53 СК РФ).

Лишение  или  ограничение  родительских  прав  не  освобождает  родителей  от  обязанности
содержать своего ребенка (п. 2 ст. 71, п. 2 ст. 74 СК РФ). При рассмотрении дела о лишении (или
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ограничении)  родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с
родителей (или одного из них), лишенных родительских прав (п. 3 ст. 70, п. 5 ст. 73 СК РФ).

Родители  не  освобождаются  от  обязанности  по  содержанию  своих  детей  даже  при  их
помещении на полное государственное обеспечение.

Алименты  на  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  выплачиваются  опекуну
(попечителю)  детей  или  их  приемным  родителям.  В  том  случае,  если  дети  находятся  в
воспитательных учреждениях,  медицинских организациях,  учреждениях социальной защиты
населения и в аналогичных организациях,  алиментные выплаты зачисляются на счета этих
организаций, где учитываются отдельно по каждому ребенку. С целью обеспечения содержания
детей  не  только  в  государственных  учреждениях,  но  и  обеспечения  им  достойного
существования  на  момент  исполнения  18  лет,  организации,  в  которых  находятся
несовершеннолетние дети, вправе помещать эти суммы в банки, 50% дохода от обращения
которых используется на содержание детей и 50% – на счет или счета, открытые на имя ребенка
в банке (ст. 84 СК РФ).

Размер алиментов определяется как в долевом отношении, так и в твердой денежной сумме (ст.
81–83  СК  РФ) .  При  долевом  принципе  начисления  алиментов  алименты  на
несовершеннолетних детей «взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на
одного ребенка –  одной четверти,  на двух  детей –  одной трети,  на трех и  более детей –
половины  заработка  и  (или)  иного  дохода  родителей»  (ст.  81).  Размер  этих  долей  может
изменяться  судом  с  учетом  материального  или  семейного  положения  сторон  и  иных
обстоятельств.

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в
случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся
заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход
полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует
заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом
отношении  к  заработку  и  (или)  иному  доходу  родителя  невозможно,  затруднительно  или
существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой
денежной сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения (ст. 83 СК РФ).

Средства на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемые с родителей в судебном
порядке, присуждаются до достижения детьми совершеннолетия (ст. 80 СК РФ). В том случае,
если  несовершеннолетний,  на  которого  по  судебному  приказу  или  по  решению  суда
взыскиваются  алименты,  до  достижения  им возраста  18  лет  приобретет  дееспособность  в
полном объеме (п.  2  ст.  21,  п.  1  ст.  27  ГК  РФ),  то  выплата  средств  на  его  содержание в
соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ прекращается.

В целях защиты прав и интересов ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить в
суд иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них)
при наличии следующих условий:
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отсутствует соглашение родителей об уплате алиментов;—
родителями не предоставляется содержание несовершеннолетним детям;—
родителями не предъявлен иск в суд о взыскании алиментов.—

Если родителями заключено соглашение об уплате алиментов,  но условия предоставления
содержания несовершеннолетнему ребенку  существенно нарушают его интересы,  то  орган
опеки и попечительства в соответствии со ст.  102 СК РФ имеет право обратиться в суд с
требованием признать соглашение недействительным.

Алиментарная обязанность родителей распространяется не только на несовершеннолетних, но
и на совершеннолетних нетрудоспособных детей,  нуждающихся в  помощи,  причем в  этом
случае размер содержания устанавливается судом в твердой денежной сумме,  подлежащей
уплате ежемесячно (ст. 85 СК РФ).

Если  нетрудоспособный  совершеннолетний  ребенок  состоит  в  фактических  брачных
отношениях, то суд с учетом этого обстоятельства вправе отказать ему во взыскании алиментов
с его родителей.

В случае восстановления трудоспособности или прекращении нуждаемости совершеннолетних
детей, родители, уплачивающие средства на их содержание по решению суда, могут обратиться
в суд с иском о прекращении таких выплат. Признание судом восстановления трудоспособности
или прекращения нуждаемости в  помощи получателя алиментов является  основанием для
прекращения выплаты алиментов (п. 2 ст. 120 СК РФ).

Законом установлено (ст.  86 СК РФ),  что родители могут нести дополнительные расходы на
детей  при  отсутствии  соглашения  между  родителями  и  при  наличии  исключительных
обстоятельств (тяжелой болезни,  увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных
совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и
других  обстоятельств).  Порядок  участия  родителей  в  несении  дополнительных  расходов  и
размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения
родителей и детей в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Обязанности  по  содержанию  родителями  несовершеннолетних  и  нетрудоспособных  детей
корреспондирует обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей (ст. 87 СК
РФ):  трудоспособные  совершеннолетние  дети  обязаны  содержать  своих  нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (Приложение 1). При неисполнении этой
обязанности  добровольно  суд  принудительно  взыскивает  алименты  на  нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей, причем с каждого из трудоспособных совершеннолетних
детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному
из  них  или  к  нескольким  из  них.  Помимо  того,  ст.  88  СК  РФ  при  отсутствии  заботы
совершеннолетних  детей  о  нетрудоспособных  родителях  и  при  наличии  исключительных
обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода
за  ним  и  других)  устанавливает  возможность  наложения  судом  обязанности  по  несению
дополнительных расходов.

Дети  могут  освобождаться  от  обязанности  по  содержанию  своих  нетрудоспособных
нуждающихся  в  помощи  родителей,  которые  уклонялись  от  выполнения  обязанностей
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родителей,  а  также  были  лишены  родительских  прав  (ч.  5  ст.  87  СК  РФ).

К семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства семейное
законодательство применяется в особом порядке. Так, ст. 163 СК РФ установлено, что права и
обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей,
определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное
место  жительства,  а  при  его  отсутствии  –  законодательством  государства,  гражданином
которого является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим
отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство государства,
на территории которого постоянно проживает ребенок.

Так, в Семейном кодексе Азербайджанской Республики от 28.12.1999 № 7811 не указано, что при
решении вопроса об изменении или о  расторжении соглашения об уплате алиментов суд
вправе  учесть  любой  заслуживающий  внимания  интерес  сторон.  В  Семейном  кодексе
Республики  Узбекистан  1998  года  отсутствует  норма  о  признании  недействительным
соглашения  об  уплате  алиментов,  нарушающего  интересы  получателя  алиментов.  По
Семейному кодексу Республики Молдова от 26.10.2000 лицо, обязанное выплачивать алименты,
именуется дебитором, а лицо, имеющее право на получение алиментов, – кредитором.

Согласно  СК  Украины,  доля  заработка  матери,  отца,  с  которых  будут  взиматься  алименты,
определяется  судом,  но  конкретные  доли  законодательно  не  определены.  Еще  одной
особенностью является то, что минимальный размер алиментов на одного ребенка не может
быть менее 30% прожиточного минимума.

Подобная особенность есть и в законодательстве Латвии, где установлен минимальный размер
средств  на  содержание  согласно  Правилам  Кабинета  министров  о  минимальном  размере
средств содержания ребенка 2003 года. Обязанностью каждого родителя является обеспечение
своим детям минимального содержания в следующем объеме: до 7 лет – 25%, от 7 до 18 лет –
30% в месяц от установленной Кабинетом министров месячной заработной платы.

В  Узбекистане  определен  размер  алиментов,  взыскиваемых  с  трудоспособных
совершеннолетних  детей,  который  должен  быть  не  меньше  одной  трети  установленного
законодательством минимального размера заработной платы.

Алиментные  отношения  родителей  и  детей  могут  строиться  как  на  добровольной  (в
соответствии с соглашением об уплате алиментов (ст.  99 СК РФ)),  так и на принудительной
основе (по решению суда в случае отсутствия между сторонами алиментного правоотношения
соглашения об уплате алиментов (ст. 106 СК РФ).

Добровольная уплата алиментов может производиться в соответствии с заключенным между
сторонами соглашением. Алименты по соглашению об уплате алиментов могут уплачиваться: в
долях к  заработку и (или)  иному доходу лица,  обязанного уплачивать алименты;  в твердой
денежной  сумме,  уплачиваемой  периодически;  в  твердой  денежной  сумме,  уплачиваемой
единовременно; путем предоставления имущества; иными способами, о которых достигнуто
соглашение.

Согласно  п.  1,  2  ст.  101  СК  РФ  к  заключению,  исполнению,  расторжению  и  признанию
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирующие
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заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых
сделок. По взаимному согласию сторон соглашение об уплате алиментов возможно изменить
или просто расторгнуть в любое время.

В  случае  принудительного  исполнения  алиментных  обязательств  размер  взыскиваемых
алиментов  императивно  определен  законом  (ст.  81–83  СК  РФ).  Тем  не  менее,  некоторые
положения вызывают неоднозначность, в частности:

ст. 81 СК РФ, закрепляя размер алиментов на несовершеннолетних детей, не указывает—
обстоятельства,  которые  могут  повлиять  на  изменение  размера  долей  заработка
плательщика. В связи с этим имеет смысл в п. 2 ст. 81 СК РФ можно внести примерный
открытый  перечень  таких  обстоятельств  (инвалидность  родителя  –  плательщика
алиментов,  наличие  у  ребенка  заработка  или  имущества  и  др.);
положение об утрате полностью дееспособными несовершеннолетними детьми права на—
алименты от родителей (п. 2 ст. 120 СК РФ, п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда
от  25  октября  1996  г.  №  9  «О  применении  судами  Семейного  кодекса  Российской
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»)
в некоторых случаях спорно. Так,  нет основания лишать эмансипированного ребенка
алиментов со стороны родителя, т.к. начало трудовой деятельности в раннем возрасте
чаще всего свидетельствует о материальных трудностях. Эта проблема возникает и при
вступлении  несовершеннолетнего  в  ранний  брак,  который  всегда  связан  с
существенными материальными затратами. Хотя 16-летние дети, принимая решение о
вступлении в брак, могут и должны осознавать последствия такого шага, но если речь
идет о более раннем браке, допустимом по законодательству субъектов РФ, то родители
должны принять на себя часть ответственности за судьбу этого брака. В этом смысле
интересны нормы семейного законодательства.  Так,  по точному смыслу ст.  87 СК РФ,
алименты  родителям  платят  только  совершеннолетние  дети.  Таким  образом,
эмансипированного и обеспеченного ребенка нельзя обязать оказывать материальную
помощь  нуждающимся  нетрудоспособным  родителям  даже  в  том  случае,  когда  они
нуждаются и не могут получить помощь от других лиц. Привлечь таких детей к участию в
дополнительных  расходах  на  родителей  также  нельзя  (эта  обязанность  возлагается
только  на  совершеннолетних  детей,  как  следует  из  ст.  88  СК  РФ).  В  связи  с
существующими  неточностями  и  коллизиями  ст.  87,  88,  120  СК  РФ  целесообразно
изменить – абз. 1 п. 2 ст. 120 СК РФ дополнить словами «...в интересах ребенка суд может
обязать  родителей  содержать  ребенка  до  его  совершеннолетия»;  императивное
регулирование здесь должно уступить место ситуационному. Так,  суд (а дело в любом
случае  будет  рассматриваться  в  суде,  т.к.  для  снятия  алиментной  обязанности  по
отношению  к  дееспособному  несовершеннолетнему  ребенку  родитель-плательщик
должен предъявить иск об освобождении от уплаты алиментов) может посчитать, что
родители обязаны продолжать выплату алиментов ребенку, вступившему в ранний брак,
если в семье у этого ребенка родились близнецы, или эмансипированному ребенку, если
он одновременно учится и работает;
неоднозначен  вопрос  об  алиментных  правах  родителей,  установивших  отцовство  в—
отношении совершеннолетних детей (п. 4 ст. 48 СК РФ). Из норм закона следует, что такие
дети обязаны содержать нетрудоспособных нуждающихся родителей (п. 1 ст. 87 СК РФ). В
то же время нельзя не признать справедливость того, что вопрос должен решаться в
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зависимости от  мотивов установления отцовства  –  так,  если установление отцовства
раньше было невозможно из-за того, что мать ребенка много лет скрывала его рождение,
а  отец  при  этом  стремился  к  установлению  правовой  связи  с  ребенком,  вопрос  о
предоставлении алиментов отцу  должен решаться  положительно.  В  том случае,  если
отцовство устанавливается для получения каких-либо выгод, решение о предоставлении
алиментов должно быть отрицательным;
п. 2 ст.  84 СК РФ закрепляет право ребенка, находящегося в детском учреждении, на—
алименты от родителей. В то же время нелогично отстранять иных родственников (брата,
сестру и т.п.) от алиментирования таких детей, если это необходимо в интересах ребенка
и  не  нарушает  интересов  плательщиков  (при  том,  что  основную  обязанность  по
содержанию ребенка несет детское учреждение).

Таким образом, современные детско-родительские алиментные обязательства уходят корнями в
античность,  а  на  Руси  известны  с  13  века.  Условиями  возникновения  обязательств
первоначально выступало происхождение, основанное на законном браке. Внебрачные дети
получили окончательное уравнивание в праве на содержание от отца лишь в 19 веке. Первый
советский  кодекс  во  многом повторял  нормы алиментного  права  предыдущего  периода  в
детско-родительских  отношениях.  Впоследствии  законодательство  в  этой  области  активно
развивалось и последний советский кодекс во многом сформировал сегодняшние нормы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Багреева Елена Геннадиевна
Воронин Роман Михайлович
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Мартынова Марина Вадимовна

Нами была подготовлена учебная программа для подготовки бакалавров по уголовно-правовой
специализации  и  направлению  подготовки  40.03.01  «Юриспруденция».  При  написании
программы использована учебная и научная литература [1-13]. Дисциплина «Информационные
технологии  в  юридической  деятельности»  относится  к  базовой  части  информационно-
правового  цикла.  Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  144  часа.

Целями  изучения  «Информационных  технологий  в  юридической  деятельности»  являются:
сформировать способность у студентов понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества;  осознание опасности и угрозы,  возникающих в
этом процессе; соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты  государственной  тайны;  научить  студента  овладеть  основными  способами  и
средствами  получения,  хранения  и  переработки  информации;  привить  навыки  работы  с
информацией на компьютере и в глобальных компьютерных сетях.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Коды
компетенции

Наименование компетенции Структурные элементы
компетенции (в результате
освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
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ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения.

Знать:
• сущность и значение
информации в сфере права;
• теоретические основы
информатики и информационных
технологий;
• возможности их использования в
сфере права.
Уметь:
• работать с компьютером как
средством управления
информацией;
• применять возможности
вычислительной техники и
программных продуктов при
решении практических задач в
сфере права;
• пользоваться современными
справочноправовыми и
консультационными системами в
сфере права;
Владеть:
• навыками применения
возможностей вычислительной
техники и программных продуктов
при решении практических задач
в сфере права.

ОК-10 Способен понимать сущность и значение
информации в развитии современного
информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.

ОК-12 Способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.

Представленная  программа  используется  с  2015-2016  учебного  года  в  Институте  права
«Академии  МНЭПУ».  В  ходе  освоения  дисциплины  при  проведении  аудиторных  занятий
используются  следующие  образовательные  технологии:  лекции,  семинары  и  практические
работы.  При  организации  самостоятельной  работы  занятий  используются  следующие
образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие задания,
практические  задания.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего
контроля: выполнение контрольных, творческих и других видов письменных заданий, тесты.
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I.P.S.C: ИСТОРИЯ, ПРИНЦИПЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Понятие  «Практическая  стрельба»  зародилось  в  Калифорнии  в  начале  50-х  годов.  Через
несколько  лет  оно  распространилось  на  другие  континенты,  включая  Европу,  Австралию,
Центральную и Южную Америку, Африку.

Международная Конфедерация Практической Стрельбы (I.P.S.C.) официально была основана на
Международной Конференции по Пистолетному Спорту в мае 1976 года. Сорок представителей
со всего мира были приглашены для участия в Конференции, чтобы определить сущность и
будущее  практической  стрельбы.  Первым  Президентом  Международной  Конфедерации
Практической Стрельбы полковник Джефф Купер (США),  который одним из первых отметил
противоречие:  сотрудники  полиции,  которые  в  течении  многих  лет  отлично  выполняют
контрольные упражнения из табельного оружия в тире, в реальной ситуации не могут попасть в
преступника  с  расстояния  нескольких  метров.  Причиной  такого  феномена  он  считал
устаревшие  методики  огневой  подготовки.

Такие  основополагающие понятия  как  меткость,  мощность и  скорость,  а  также  строгое
соблюдение мер безопасности при обращении с оружием в любых ситуациях стали базовыми
принципами, на которых строится деятельность Конфедерации .

На  сегодняшний  день  именно  практическая  стрельба  считается  наиболее  перспективным
направлением среди других направлений стрельбы из стрелкового оружия. Этот достаточно
новый вид спорта имеет своей целью отработку  техники обращения с  оружием,  наиболее
полно соответствующей реальным ситуациям применения огнестрельного оружия.  Как  уже
было сказано выше, девизом практической стрельбы является: DILIGENTIA — VIS — CELERITAS
(Точность — Мощность — Скорость), то есть стрелок должен уметь быстро и точно стрелять из
оружия с высокой отдачей по разнообразным целям, находящимся на различном расстоянии.

С появлением практической стрельбы резко изменились многие базовые понятия стрелковой
подготовки.  Так,  например,  основополагающий  принцип  спортивной  пулевой  стрельбы  –
умение  делать  точный  выстрел  –  оказывался  в  практические  стрельбе  только  началом
технической  подготовки,  поскольку  спортсмен  должен  помимо  этого  уметь  еще  и  быстро
выхватывать оружие и наводить его на цель, максимально быстро перезаряжаться, устранять
задержки  во  время  стрельбы,  стрелять  из  неустойчивых  положений,  в  движении,  по
неподвижным,  появляющимся и  движущимся целям.  К  тому же одним из  главных отличий
практической стрельбы является разнообразие мишенной обстановки: для каждого упражнения
на  любых  соревнованиях  готовится  новая  мишенная  обстановка,  набор  препятствий  и
придумываются новые условия упражнений.  Во время выполнения упражнений стрелку  не
может  быть  предписан  фиксированный  порядок  действий,  могут  быть  оговорены  только
исходное положение оружия и самого стрелка, а также мишенной обстановкой или набором
препятствий стрелок может быть вынужден принять то или иное положение. В остальном же
одним  из  основополагающих  условий  при  создании  и  выполнении  упражнений  является
свободный стиль.
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Таким образом, большая часть предлагаемых в практической стрельбе упражнений требует
скоростного заряжания и перезаряжания оружия, быстрого перемещения и смены стрелковых
позиций,  ведения  огня  из  неустойчивых  положений  и  в  движении,  что  в  свою  очередь,
формирует определённую технику работы с оружием.

Некоторые технические элементы,  отработанные инструкторами и стрелками Конфедерации
практической стрельбы, могут быть использованы при подготовке курсантов и слушателей .

Например,  классическая  техника  стрельбы  требует  плавного  нажатия  первой  фаланги
указательного пальца на хвост спускового крючка, при этом нажатие обязательно должно быть
направлено вдоль оси канала ствола,  в  противном случае пистолет  будет  уведен с  линии
прицеливания. Наоборот, предлагаемая в практической стрельбе техника удержания пистолета
позволяет произвести в высоком темпе серию выстрелов с минимальным смещением оружия,
причем это не зависит от того, какой именно частью пальца производится спуск курка.

В  основу  методики,  которую  используют  инструктора  по  практической  стрельбе,  положен
принцип  жесткой  фиксации  пистолета  в  четырех  контрольных  точках  –  две  точки  в
вертикальной плоскости и две точки в горизонтальной. Дело в том, что во время выстрела на
короткоствольное оружие наибольшее воздействие оказывают два импульса – сила отдачи,
направленная прямо-назад,  и  опрокидывающий момент,  возникающий из-за  того,  что сила
давления пороховых газов и сила сопротивления отдаче (рукоятка пистолета) расположены не
на одной прямой и направлены в разные стороны. Следовательно, для того, чтобы добиться
максимальной  неподвижности  оружия  во  время  стрельбы,  стрелок  должен  максимально
уменьшить влияние этих вредных импульсов. На практике, для того, чтобы противодействовать
отдаче,  стрелок  должен  плотно  вставить  рукоятку  пистолета  в  «вилку»  между  большим  и
указательным пальцами, зажав его основанием указательного пальца, основанием большого
пальца и вторым суставом большого пальца, а для уменьшения опрокидывающего момента –
сильно нажимать мизинцем и безымянным пальцами на нижнюю часть рукоятки.

Подобная техника особенно хорошо проявляет себя при стрельбе с двух рук, именно стрельба
из  пистолета  с  двуручным  хватом  и  практикуется  в  основном  в  I.P.S.C.  Левая  рука,
охватывающая кисть правой, которая удерживает оружие, более чем в два раза увеличивает
устойчивость оружия. Для того, чтобы осуществить правильный хват пистолета, нужно отвести
большой палец правой руки в сторону, а вместо него поместить основание большого пальца
левой  руки.  Мягкое  основание  большого  пальца  сильно  прижимает  рамку  к  основанию
указательного пальца, давящего навстречу. За счет увеличения площади опоры значительно
увеличивается  и  усилие,  которым  прижимается  рукоятка  пистолета  с  правой  стороны.
Освободившийся большой палец правой руки кладется поверх основания большого пальца
правой руки, при этом желательно его отвести в сторону, чтобы не оцарапать предохранителем
на движущемся назад затворе. Безымянный палец и мизинец левой руки накладываются поверх
таких же пальцев правой руки.

В  практической  стрельбе  привычное  всем  совмещение  мушки  и  целика  («ровная  мушка»)
заменяется  технической  наработкой  извлечения  пистолета  из  кобуры и  вынесение  его  на
линию  прицеливания.  В  целом  эта  методика  представляет  следующее:  выбрав  точку
прицеливания, обучаемый закрывает глаза, вынимает из кобуры пистолет и выносит его на
линию прицеливания; затем, зафиксировав оружие в положении, когда, как кажется стрелку,
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ствол направлен на нужную точку, стрелок открывает глаза и при необходимости производит
корректировку (если мушка пистолета смещена влево, рукоятка в ладони перемещается вправо
и  наоборот).  Когда  оружие  примет  правильное  положение,  оно  запоминается  обучаемым.
Процесс  повторяется  до  тех  пор,  пока  пистолет,  направленный  в  точку  прицеливания  с
закрытыми глазами, не будет требовать дополнительных поправок. Считается, что если мышцы
кистей рук стрелка запомнят нужное положение рукоятки, то на коротких дистанциях ведения
огня (от 3 до 7 метров) быстрое наведение оружия будет осуществляться в основном за счет
мышечной памяти.

Значительно отличается и сама стойка стрелка. При медленной стрельбе стрелок может не
обращать внимания на то, что оружие сильно подбрасывает за счет отдачи – времени здесь
много и поэтому после каждого выстрела возможно без суеты вновь наводить оружие на цель.
Зато при стрельбе скоростной этот фактор является одним из основополагающих: сила отдачи
от нескольких быстрых выстрелов может сильно отклонить корпус стрелка, а линия бросания
оружия,  в  свою  очередь,  уходит  все  дальше  от  точки  попадания.  Именно  поэтому  в
практической стрельбе рекомендуется использовать специфическую стойку, при которой вес
тела перенесен на полусогнутую левую ногу,  выдвинутую немного вперед.  Наклон корпуса
зависит от массы стрелка: чем она больше, тем наклон вперед должен быть меньше и наоборот.
Локти рук разведены в стороны и зафиксированы в локтевых суставах. Считается, что чем шире
разведены локти у стрелка, тем больше устойчивость оружия.

Все это в целом пересекается с требованиями, по которым строятся упражнения в практической
стрельбе  и,  таким  образом,  позволяет  активно  использовать  технические  наработки  для
обучения и подготовки сотрудников силовых структур.

Несмотря на то, что многие наработки из практической стрельбы возможно использовать в
повседневном учебно-тренировочном процессе, необходимо обязательно сказать и о том, что
не  стоит  бездумно  переносить  принципы  IPSC  в  систему  базовой  огневой  подготовки
сотрудников силовых структур.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЕ (IDPA)
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

International  Defensive  Pistol  Association  (IDPA)  или  Международная  Ассоциация  Защиты  с
Пистолетом - организация, являющаяся руководящим органом в одном из видов стрелкового
спорта,  имитирующем  ситуации  самообороны,  а  также  реальные  условия  самозащиты  в
различных  жизненных  ситуациях.  Поэтому  этот  стрелковый  спорт  обычно  называют
«оборонной стрельбой из пистолета». IDPA была основана в 1996 по желанию многочисленных
стрелков во всем мире.  Организация сейчас  насчитывает  больше чем 13000 членов в  36
странах Мира, в том числе и в России.

IDPA  была  создана,  кстати,  основателем  IPSC  Джефом  Купером,  с  целью  пропаганды
безопасного  и  искусного  использования  огнестрельного  оружия  и  снаряжения,  реально
используемого  для  самозащиты,  обеспечения  стрелков  практичными  и  реалистичными
стрелковыми курсами, которые моделируют потенциально опасные для жизни столкновения и
проверяют навыки стрелка, требуемые для выживания в опасных для жизни столкновениях с
противником.

IDPA разработаны и приняты Правила использования снаряжения и проведения соревнований,
основные  требования  которых,  отличающие  их  от  правил  IPSC  (кроме  подсчета  очков)  –
скрытое  ношение  оружия,  снаряжение,  только  применяемое  в  жизни,  обязательность
использования укрытий,  тактические приоритеты в  поражении мишеней (ближние-дальние,
вооруженные-невооруженные), и еще ряд прикладных нюансов. Если в IPSC предполагалось,
что мишени не собираются по вам стрелять, то IDPA рассматривает такую возможность как
основной фактор.

Главная задача – проверить навык и способность индивидуума, а не уникальные технические
способности снаряжения и оружия. Правила стрельбы IDPA требуют использования пистолетов
и кобур, применяемых в обычной практике, которые фактически используются для самозащиты
в  реальной  жизни.  Не  разрешается  использование  в  матчах  IDPA  снаряжения  и  оружия,
предназначенного "только для соревнования", главная цель - проверить навык и способность
индивидуума, а не уникальные технические способности снаряжения или оружия.

Огнестрельное оружие разделено на пять (5) классов:

Индивидуальный Пистолет для самообороны (.45ACP только полуавтоматические);1.
Усовершенствованный  Служебный  Пистолет  (9mm  (9x19)  или  большего  калибра,2.
полуавтоматические);
Серийный Служебный пистолет (9mm (9x19) или большего калибра двойного действия,3.
только двойного действия или безопасного действия полуавтоматические);
Усовершенствованный  Служебный  револьвер  (.38  калибра  или  больше  револьверы4.
двойного действия);
Серийный  Служебный  револьвер  (.38  калибра  или  больше  револьверы  двойного5.
действия).
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Стрелки классифицируются по уровням владения навыком по возрастанию от Новичка (NV); до
Меткого стрелка (MM); до Снайпера (SS); до Эксперта (EX); и, в конце концов, до Мастера (MA)

Цель IDPA:

IDPA  –  стрелковый  спорт,  в  котором  используется  оружие  и  снаряжение,  применяемое  в
обычной практике, в том числе боеприпасы, полностью снаряжённые не в заводских условиях,
для того чтобы смоделировать ситуации самозащиты «максимально приближенные к реальной
жизни».

Принципы IDPA:

Пропагандировать  безопасное  и  искусное  использование  огнестрельного  оружия  и1.
снаряжения, реально подходящего и используемого для самозащиты.
Обеспечение многоуровневой системы проверки для всех участников, чтобы проверить2.
навык и способность каждого индивидуума, а не оружие или снаряжение.
Обеспечение разделения на отдельные классы для оружия и снаряжения и категории для3.
стрелков, также, как огнестрельное оружие с подобными характеристиками группируется
вместе и люди с подобными навыками конкурируют друг против друга.
Обеспечение стрелков практичными и реалистичными стрелковыми курсами,  которые4.
моделируют потенциально опасные для жизни столкновения,  или которые проверяют
навыки стрелка, требуемые для выживания в опасных для жизни столкновениях.
Предложить  спорт  с  практической  стрельбой,  привлекательный  для  стрелков,  с5.
беспрецедентно стабильными правилами снаряжения и оружия.
Предложить  спорт  с  практической  стрельбой,  который  позволяет  спортсменам6.
сосредоточиваться на развитии собственных стрелковых навыков и взаимоотношений с
одинаково мыслящими стрелками.

Как мы видим,  оборонная стрельба может с большой эффективностью применяться в ходе
огневой  подготовки  сотрудниками  правоохранительных  органов,  поскольку  тренировка  в
условиях, максимально приближенных к реальным, позволяет существенно повысить шансы на
выживание в скоротечном огневом контакте.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЕСТЬ ЛИ

КОМПРОМИСС?
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Традиционно к  числу  наиболее  важных черт  оперативно-розыскной деятельности  принято
относить  то,  что  ее  содержание  составляют  преимущественно  негласные  оперативно-
розыскные  мероприятия,  как  имеющие  нейтральный  характер,  так  и  включающие  в  себя
некоторые  элементы  принуждения  и  властных  отношений,  связанные  с  ограничением
конституционных  прав  граждан.  Данное  обстоятельство  оставляет  место  для  циничных
утверждений  о  том,  что  «вопроса  морали  и  этики  для  профессионального  оперативного
работника не существует». Подобная позиция является результатом отражения поверхностного
взгляда на существо оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем вопрос о нравственном
содержании оперативно-розыскной деятельности является весьма острым, что, в свою очередь,
обусловлено целым рядом реально существующих обстоятельств.

Законодательство,  пусть  и  в  наиболее  общих  чертах,  но  закрепляет  принципиальные
положения  осуществления  оперативно-розыскной  деятельности.  Так,  оперативно-розыскная
деятельность,  хотя  и  осуществляется  путем  проведения  преимущественно  негласных
мероприятий, тем не менее, применяется только в исключительных случаях (когда возможности
решить  задачу  гласным  путем  исчерпаны),  в  исключительных  целях  (выявление,
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление
лиц,  их  подготавливающих,  совершающих  или  совершивших;  осуществление  розыска  лиц,
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания,
а  также розыска  без  вести пропавших;  добывание информации о  событиях или действиях
(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической
безопасности Российской Федерации) и органами, должностными лицами, к исключительной
компетенции которых ее ведение относится.

Таким образом, с формально-логических позиций оперативно-розыскная деятельность, будучи
предусмотрена  законом,  уже  нравственна,  поскольку  закон -  высшая форма общественной
морали.

Вместе  с  тем  декларирование  полного  соответствия  оперативно-розыскной  деятельности
принципам и нормам общественной морали было бы упрощением сложной проблемы. Для
морали  неприемлемы  такие  средства  достижения  цели,  как  насилие,  ложь,  обман,
предательство. Хорошо известно, что, осуществляя оперативно-розыскные меры, оперативный
работник  так  или  иначе  применяет  метод  административного  принуждения  или
процессуального порядка, дезинформирует разрабатываемое лицо, морально маскируется или
побуждает к этому другого человека. В связи с этим правомерно поставить вопрос, есть ли
таким  средствам  объяснение  или  оправдание  с  позиций  этики  или  они  должны  быть
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отвергнуты как аморальные. Не извратит ли их применение сущности самой цели? В данном
случае  налицо  одно  из  основных  положений,  определяющих  нравственные  основы
оперативно-розыскной  деятельности,  а  именно:  соотношение  целей,  стоящих  перед
оперативно-розыскной  деятельностью,  и  средств,  применяемых  для  ее  достижения.

Одним  из  фундаментальных  положений  научной  этики  является  то,  что  нет  заранее
обусловленных «добрых»  или «злых»  средств,  а  есть средства вынужденные.  При этом она
предписывает действовать по принципу: «цель определяет, а не оправдывает средства». Таким
образом, любому оперативному сотруднику следует осуществлять подбор средства, имея в виду
определенные параметры.

С  этической  точки  зрения  осуществление  оперативно-розыскной  деятельности  в  основе
следует рассматривать как моральный компромисс,  на который общество должно идти для
достижения благородных целей, но который тем не менее предполагает, что в любом случае
средство должно быть адекватно цели.

В отношении оперативно-розыскной деятельности надо отметить, что компромисс, наверное,
наиболее  тонкий  и  сложный  акт  морального  выбора,  где  велик  риск  уничтожения
нравственного характера цели в  процессе  ее  достижения.  Особенно контрастно этот  риск
проявляется, если проанализировать доминирующие мотивы применительно к мотивационной
сфере,  по  которым  граждане  конфиденциально  содействуют  органам,  осуществляющим
оперативно-розыскную  деятельность.  Большинство  этих  лиц  социально  неблагополучны,
имеют какие-либо отклонения от  норм поведения,  часто преступное прошлое и  в  первом
случае тесно связаны с преступниками, их окружением и т. п. Исходя из этого оперативным
работникам нередко приходится находить компромисс между доминирующими в их сознании
приоритетами нетерпимости в борьбе с преступностью и использованием помощи, исходящей
от  лиц  из  состава  криминогенной  среды.  Морально-оценочный  фактор  существенно
сказывается на снижении эффективности деятельности ввиду формальной несовместимости
идеалов  борьбы  с  преступностью  и  фактического  сотрудничества  с  лицами,  являющимися
представителями преступной среды.

Рассматривая вопрос о критериях нижнего предела нравственной допустимости в оперативно-
розыскной деятельности, необходимо учитывать, что с практической точки зрения их поиску
при разработке решений, стоящих перед оперативными аппаратами задач, нередко сопутствует
проявление крайней формы профессиональной трансформации моральных требований - их
деформация  -  образование  корпоративной  морали,  замкнутой  на  собственных  интересах
профессиональной группы оперативных работников. Очень часто корпоративные интересы
профессиональной  группы  не  соответствуют,  а  нередко  противоречат  сопредельным
интересам  общества,  или  группы  людей,  или  отдельного  человека.  Нейтрализация  этого
явления  в  наибольшей степени  зависит  от  интенсивности  и  содержания  воспитательного
воздействия, нацеленного не только на формирование мировоззренческих позиций, но и на
разработку определенных правил поведения при решении служебных задач, имеющих ярко
выраженную  нравственную  окраску.  Таковы  некоторые  наиболее  общие  положения,
характеризующие  нравственные  основы  оперативно-розыскной  деятельности.
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ПОНЯТИЕ О ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВАХ,
НЕОБХОДИМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ

ПОДГОТОВКЕ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Занятия по огневой подготовке в отношении разнообразия движений относительно бедны.
Стрелковые упражнения вообще характеризуются однообразным повторением одних и тех же
действий, превращаются в нудное, утомительное занятие.

При этом автоматизированные процессы и двигательные навыки не обогащаются, наоборот,
возможности  их  дальнейшего  совершенствования  сужаются.  Поэтому  занятия  по  огневой
подготовке должны включать в себе общую и специальную физическую подготовку.

Каждый  обучаемый  должен  обладать  физическими  качествами,  присущими  определенной
возрастной группе. Как показывает практика, эти качества оставляют желать лучшего. Тем не
менее, в жизнь и быт сотрудника необходимо внедрить утренние зарядки, которые должны
быть обязательной частью его режима.

Упражнения зарядки  должны содержать  достаточное количество  упражнений общего  типа,
направленных  на  укрепление  мышечного  аппарата  в  целом,  постановку  дыхания,
вырабатывание  гибкости  тела  и  точности  движений  для  развития  мышц-сгибателей  рук  и
пальцев,  мышц  плечевого  пояса,  поясничной  части  спины.  Следует  указать  на  ценность
введения в упражнения и статических напряжений в небольшой дозе (например, не очень
продолжительного удержания груза на весу), что способствует лучшему развитию мускулатуры и
приучает  мышечный аппарат  к  такой работе,  которую стрелок  выполняет  при изготовке  к
стрельбе.  Необходимо  включать  и  упражнения  для  развития  равновесия  (например,
балансирование  на  рейке  или  ребре  доски  и  т.д.).

Общая физическая подготовка должна быть направлена на развитие физических качеств: силы,
силовой и общей выносливости, быстроты, ловкости и гибкости .

Сила. Средствами развития силы являются упражнения:  с  отягощениями (гантели,  грузы на
блоках  и  др.);  с  сопротивлением  упругих  предметов  (резиновые  бинты,  эспандер);  с
применением собственного  веса  (подтягивание,  приседание,  сгибание  и  разгибание  рук  в
упоре лежа и др.); статические (напряжение мышц, развиваемое без движения, где усилия мышц
направлены на неподвижный объект – нажим на стену, столб и т.п.).

Выносливость – способность организма противостоять утомлению – обуславливается высоким
уровнем физической и технической подготовленности сотрудника. Методом развития общей
выносливости  является  длительное  выполнение  физических  упражнений  умеренной
интенсивности  с  вовлечением  в  работу  возможно  большего  количества  мышечной  массы.
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Специальная  выносливость  –  способность  длительное  время  поддерживать  эффективную
работоспособность в определенном виде физических упражнений – вырабатывается главным
образом во время выполнения самих стрелковых упражнений.  Поэтому основным методом
воспитания  специальной  выносливости  является  специальная  тренировка  с  оружие,  его
макетом.

Ловкость  и  быстрота  –  эти  физические  качества  также  необходимы.  При  их  развитии
повышается  способность  быстро  осваивать  новые  движения,  успешно  действовать  в
изменяющихся  условиях  ведения  стрельбы,  совершенствуется  умение  распределять  и
концентрировать внимание. В этом отношении заслуживают особого внимания игровые виды
спорта: волейбол и баскетбол.

Общая  физическая  подготовка,  помимо  развития  основных  физических  качеств  –  силы,
выносливости, ловкости и быстроты – призвана решать и частные, более узкие специальные
задачи – развитие дыхания и чувства равновесия.

Для развития дыхания лучше всего применять упражнения при ровной физической нагрузке.
Хорошим и к тому же доступным в любое время года средством для этого является быстрая
ходьба с ритмичным дыханием.

Развитие чувства равновесия также необходимо, так как оно имеет непосредственное значение
для преодоления наибольшей степени устойчивости системы «тело стрелка – оружие» во время
производства выстрела.

Специальная  физическая  подготовка  –  преодоление  общей  физической  подготовки.  Она
направлена на специализированное развитие физических качеств применительно к специфике
стрельбы и призвана решать следующие задачи: преимущественное развитие группы мышц,
выполняющих статическую работу по удержанию тела с оружием в позе изготовки; развитие
специальной  статической  выносливости,  связанной  с  необходимостью  удержания  на  весу
оружие как для производства отдельного выстрела, так и отстрела серии выстрелов; развитие
специальных качеств – чувства равновесия, «мышечного чувства»; тонко дифференцированной
координации движений и т.д.

Основными  средствами  специальной  физической  подготовки  являются  прежде  всего  сами
стрелковые упражнения и элементы техники стрельбы, а также специально-подготовительные
упражнения. Поэтому она должна базироваться на тренировках с оружием или макетом в позе
изготовки для стрельбы.

Прежде  всего,  универсальным  средством  воспитания  специальных  физических  качеств
является  тренировка  с  оружием  в  позе  изготовки,  с  имитацией  выстрела  «вхолостую».

Для того чтобы стать хорошим стрелком, способным показывать стабильные результаты, нужно
научиться правильно выполнять все стрелковые приемы и закрепить полученные навыки.

Занятие должно представлять собой многократное, специально организованное повторение
ряда действий, направленное на овладение определенными движениями, а также на развитие
закрепления и поддержания на должном уровне тех или иных двигательных умений и навыков.
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Таким  образом  для  качественной  подготовки  стрелка  необходимо  выработать  систему
специальных  упражнений  и  активно  использовать  ее  в  учебно-тренировочном  процессе.

Список литературы
Булатецкий С.В., Вяткин А.П., Барабанов Н.О., Трепалин В.А., Рабазанов С.И. Физическая1.
подготовка.  Курс лекций.  –  Рязань:  Рязанский филиал Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 198 с.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 269

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ

ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Некоторые  вопросы  анализа  зарубежного  опыта  огневой  подготовки  сотрудников
правоохранительных  органов.

Как  показывает  анализ  зарубежного  опыта  огневой  подготовки,  руководство
правоохранительных  органов  США  в  последнее  время  все  большее  внимания  уделяет
выработке у своих сотрудников навыков умелого владения огнестрельным оружием. Причем
уклон  в  этой  подготовке  делается  на  максимальном  приближении  тренировок  к  реалиям
практической работы.

Раньше подход к данному вопросу носил достаточно формальный характер. Для официального
получения личного оружия нужно было сдать довольно простой зачет, поразив мишень семью
из  десяти  выстрелов  в  благоприятных  условиях  тира  и  не  в  полицейском  форменном
снаряжении, а в любой одежде. Однако с выходом в свет «Практического курса ФБР по стрельбе
из пистолета» в практику обучения были включены упражнения с использованием различных
дистанций и изготовок: стоя, лежа, в движении и др.

В  тирах  создавались  условные ситуации (на  улице,  в  жилом доме,  из  автомобиля  и  др.)  с
внезапным  появлением  мишеней,  имитирующих  обычных  граждан  и  вооруженных
преступников. Полицейскому отводились доли секунды на принятие решения, открывать огонь
или воздержаться от стрельбы, чтобы не ранить случайную жертву.

Очередной шаг в приближении тренинга к условиям реальной обстановки произошел, когда
выяснилось,  что  число  погибающих  от  огнестрельных  ран,  уменьшилось  незначительно.
Статистика утверждает, что вооруженное противоборство преступников и полицейских чаще
всего происходит на расстоянии 3-5 метров. Поэтому в курс тренировок было введено новое
упражнение, предусматривающее отработку быстрой стрельбы по близко расположенной цели.
Так, в падении нужно сделать 2 выстрела за 3 секунды по мишени, удаленной на расстоянии 1,5
метра. Для приближения стрельбы к жизненным реалиям в тире оборудуются «декорации» для
ведения огня из окна, из-за двери, с бордюра тротуара и т.п.

Выполнение  упражнений  проводится  в  полицейском  обмундировании  (например,  в
бронежилетах),  соответствующем  конкретным  боевым  задачам  и  определенным  погодным
условиям (дождь, грязь, снег). Хотя экипировка создает неудобства при обращении с оружием,
сотрудников  стараются  научить  приспосабливаться  к  ним.  Признано,  что  дополнительный
дискомфорт  в  ходе  обучения  боевым  приемам  способствует  приобретению  необходимых
навыков и соответствующих реакций, которые могут в определенных обстоятельствах спасти
полицейскому жизнь.
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Современная огневая подготовка может быть успешной при хорошей учебно-материальной
базе, позволяющей создавать мишенную обстановку и условия, максимально приближенные к
реальным. Нужно использование средств и приемов, намеренно вызывающих у выполняющих
стрельбы высокое внутреннее напряжение, требующих умения подавлять волнение (возможно
и страх), проявлять самообладание, мобилизовать все силы .

С  этой  целью  при  огневой  подготовке  используются  полигоны  или  закрытые  тиры,
позволяющие  моделировать  внезапное  появление  и  перемещение  целей,  шумы  и  звуки,
характерные  для  экстремальной  обстановки,  ответный  огонь  противника.  Нередко  они
оборудуются  киноэкранами,  компьютерами,  средствами  имитации  усложненной  обстановки
(например,  взрывов  гранат  и  мин,  пожаров,  дыма)  .  Активнее  стали  использоваться
компьютерные  программы,  передающие  на  экран-мишень  компьютера  изображения
правонарушителя в задаваемых ситуациях (с наведенным оружием, с захваченным заложником,
убегающего, нападающего и т.д.). Сотрудник обязан мгновенно сориентироваться и принять
решение о применении оружия.

В США при подготовке полицейских используются электронные тиры.  Это учебный класс с
экраном 2x2 метра с вогнутой поверхностью, при демонстрации на котором сюжета создается
иллюзия  объемного  пространства.  Обучаемый с  лазерным «оружием»  принимает  исходное
положение  в  3—4  метрах  от  экрана.  При  выполнении  упражнения  на  экране  создается
ситуация,  воспринимая  которую  обучающийся  должен  принять  решение  на  применение
оружия,  оценивая  его  правомерность,  и  произвести  «выстрелы».  На  экране  под  влиянием
лазера сразу появляются отметки: при промахе — синего цвета, при ранении — желтого, при
попадании в жизненно важную точку тела (смертельное ранение) — красного. В нижней части
экрана  по  окончании  упражнений  появляются  показатели:  время  стрелявшего  (с  момента
появления необходимости применить оружие и до начала стрельбы), количество сделанных
выстрелов, достоинства попаданий и количество промахов.

Вот пример одного из таких сюжетов.  Полиция получила информацию о том,  что с крыши
одного из домов террорист ведет огонь из автомата по идущим внизу прохожим.  Парный
полицейский патруль поднимается на крышу и незаметно обходит террориста сзади. Укрываясь
за  надстройками,  они  приближаются  к  террористу  и  расходятся.  Один  из  них  командует
террористу: «Прекратить огонь! Полиция! Бросай оружие!». Террорист подчиняется, кладет на
крышу автомат. Полицейский: «Бросай оружие!» Террорист начинает медленно поднимать руки,
но правая рука,  сместившись быстро назад,  показывается затем из-за спины с пистолетом.
Возникает угроза жизни полицейского, при которой, по законодательству США, он имеет право
применить  оружие.  Поэтому  второй  полицейский  открывает  огонь  по  преступнику.  В
зависимости от достоинства попадания сюжет имеет продолжение. Если допущен промах или
преступник получил легкое ранение, он стреляет и попадает в одного из полицейских.

Известно, что сильное психологическое воздействие, особенно на новичков, оказывает свист
пуль,  пролетающих  рядом.  Обычно  имитация  таких  звуков  производится  с  помощью
магнитофонов.  Есть  и  другой  опыт:  полигон,  стрельбище  оборудуется  траншеей  (окопом),
прорытой  поперек  линии  стрельбы  вблизи  мишеней;  сверху  она  прикрывается  надежно
закрепленной густой и прочной сеткой (для безопасности); выход из траншеи делается (тоже
для безопасности) далеко за пределами сектора стрельбы. Обучающиеся, свободные в данный
момент от стрельбы и ожидающие своей очереди, заводятся в траншею организованно, по
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командам  и  под  руководством  старшего,  назначенного  и  проинструктированного
руководителем стрельб.  Находясь  в  траншее,  сотрудники  имеют  возможность  многократно
слышать  свист  и  шлепанье  пуль,  постепенно  привыкая  к  этим  звукам  и  не  реагируя
повышенным внутренним напряжением.

Бесспорно,  полезен и  тренажер с  видом противника,  внезапно выхватывающего пистолет.
Задача обучающегося — уловить начало действий противника и упредить его в выхватывании
своего пистолета из кобуры и производству выстрела. Тренажер фиксирует и сличает время
действий  противников,  показывая,  кто  упредил  и  насколько.  Отрабатывается  действия  с
выниманием пистолета из различно расположенной кобуры (прикрепленной к поясному ремню
спереди или сзади, на плече или подмышкой, на ноге и пр.), но именно той, которая будет у
данного сотрудника.

Полезно у всех сотрудников воспитывать привычку проведения постоянного самостоятельного
тренажа (в свободные минуты) скоростного извлечения незаряженного пистолета из кобуры с
принятием положения для стрельбы, подготовке его к выстрелу, заряжанию и перезаряжания с
производством «выстрелов» вхолостую.

За рубежом активно применяется отработка «интуитивного» метода стрельбы по мишеням в
рост человека с черным кругом в области солнечного сплетения и расходящимися от него
белыми и черными кольцами. Выполняющий упражнение находится в 7 метрах от мишени,
держа оружие двумя руками под углом 45 градусов. По команде он выполняет в темпе (3 — 5
секунд) 6 выстрелов подряд. Первое упражнение считается освоенным, когда все попадания в
мишень будут находиться внутри второго круга, имеющего диаметр 20 сантиметров. Второе
упражнение выполняется с 3 метров в максимальном темпе до достижения той же точности.

Пока  мало  выполняется  стрельб  с  выполнением  уклоняющихся  действий  (резкой  сменой
позиции,  падением,  перекатом,  кувырком,  применением  кривой  ухода  с  линии  огня  —
«маятника» и пр.).  Они должны предваряться имитацией стрельбы с выполнением частых и
глубоких наклонов, выступов в стороны, поворотов туловища, стремительных приседаний, бега
противотоком  с  постоянным  визуальным  контролем  действий  противника.  Порой  они  с
неохотой выполняются обучающимися из ложного комплекса «стыдливости, недостойности».
Для  отучения  сотрудников  от  пренебрежения  уклонами  в  США  для  имитации  стрельбы
противника применяют специальные пистолеты, заряженные красящими пулями. Попадание
такой  пули  в  полицейского,  пренебрегающего  мерами  безопасности,  вызывает  у  «героя»
болезненные мысли и он начинает серьезно стараться, чтобы не быть «убитым».

Навык стрельбы в движении отрабатывается в упражнении, начинающемся движением с 40 —
50 метров от мишени с применением различных уклонов и выполнением 2 — 3 выстрелов с
рубежей 25 и 10 метров.  Выстрелы делаются с  остановкой,  в неподвижной стойке,  так как
попасть  в  цель  на  бегу  практически  невозможно.  Усложнение:  стрельба  по  2  —4  целям,
рассредоточенным по фронту и расстоянию.

Изложенные  педагогические  подходы  к  совершенствованию  огневой  подготовки  и  ее
нацеливанию  на  подготовку  к  успешному  применению  оружия  в  экстремальных  условиях
достаточно известны, а польза от них очевидна. Однако нередко стрельбы осуществляются по
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старинке,  приближения  к  реальным  условиям  опасаются,  удовлетворяются  высокими
показателями  стрельб  в  простых  условиях,  оказывая  «медвежью  услугу»  сотрудникам  и  делу.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Воронин Роман Михайлович
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Коридзе Михаил Тенгизович
Ларина Галина Владимировна

Нами в Институте права Академии МНЭПУ подготовлена программа для направления 40.03.01
Юриспруденция  по  гражданско-правовой  специализации  (квалификация  выпускника  -
«бакалавр»).

Объем дисциплины составляет – 8 зачетных единиц (288 часов). При подготовке программы
использована учебная и научная литература [1-18].

Целью освоения программы является  получение выпускником образования,  позволяющего
приобрести необходимые профессиональные компетенции и успешно работать в избранной
сфере деятельности, а именно: формирование знания в области трудового права и умения в
решении  различных  практических  ситуаций,  защите  прав  и  интересов  работников  и
работодателей.

Основными задачами дисциплины являются:

понимание законов и других нормативно-правовых актов;—
соблюдение трудового законодательства;—
организация труда и управление им;—
заключение коллективных договоров и соглашений;—
разрешение возникших трудовых споров;—
принятие решений и совершение иных юридических действий в точном соответствии с—
законом;
анализ современного российского законодательства и практика его применения, умение—
ориентироваться в специальной литературе.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:

Коды
формируемых
компетенций

Профессиональные компетенции (ПК):
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом

ПК-4

способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-6

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7
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способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-11

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПК-13

По  окончании  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  определенными  знаниями,
умениями и навыками. Он должен:

Знать:

содержание норм Конституции Российской Федерации,  Трудового  кодекса  Российской—
Федерации и других федеральных законов, регулирующих трудовые и связанные с ними
отношения;
понятия и принципы трудового права, его предмет и метод;—
основные термины трудового права;—
институты действующего трудового права и трудового законодательства;—
правовые нормы, регулирующие рабочие время и время отдыха;—
понятие трудового договора;—
понятие охраны и безопасности труда;—
права и обязанности работодателя и работника.—

Уметь:

анализировать  источники  права  и  использовать  их  для  решения  индивидуально-—
конкретных дел;
анализировать практические ситуации;—
самостоятельно  разбираться  и  раскрывать  основные  термины  и  понятия  трудового—
права;
использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности;—
толковать и правильно применять законы и другие нормативные акты;—
осуществлять  поставленные  задачи  в  соответствии  с  действующим  национальным—
законодательством, общепризнанными принципами и нормами международного права.

Владеть:

понятиями, использующимися в теории и практики трудового права;—
навыками толкования норм трудового права;—
навыками ведения дискуссий по общим проблемам трудового права.—

Тематический план дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. Принципы российского трудового права.

Тема 2. Субъекты трудового права. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений.

Тема  3.  Трудовые  и  непосредственно  связанные  с  ними  правоотношения.  Социальное
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партнерство в сфере труда. Правовое регулирование занятости.

Тема 4. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок заключения.

Тема  5.  Изменение  трудового  договора.  Прекращение  трудового  договора.  Защита
персональных  данных  работника.

Тема 6. Рабочее время и режим труда.

Тема 7. Время отдыха и его виды.

Тема 8. Оплата и нормирование труда.

Тема 9. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву.

Тема 10. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора.

Тема 11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Защита трудовых
прав и свобод. Трудовые споры.

Тема 12. Международно-правовое регулирование труда.

Представленная программа используется при обучении юристов бакалавров в Институте права
«Академии МНЭПУ» с 2015-2016 учебного года.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СФЕРА
СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ

Петровцева Надежда Сергеевна

Корпоративная  культура  как  сфера  современного  знания  -  это  междисциплинарное
направление исследований, которое находится на стыке нескольких научных областей. Понятие
формировалось в процессе тесного переплетения с предметами исследования многих наук,
поскольку  корпоративная  культура  прямо  или  косвенно  затрагивает  факторы  и  явления,
которые изучаются в культурологи и философии, социологии (социологии культуры, социологии
управления, социологии организации) и социальной психологии, менеджменте и психологии
менеджмента, управлении персоналом, организационном поведении и многих других научных
дисциплин. В результате современная научная литература представляет достаточно большое
количество  определений  корпоративной  культуры.  Имеются  как  очень  узкие,  так  и  очень
широкие  толкования  того,  что  же  представляет  собой  культура  организации.  В  целом
определения не противоречат друг другу, просто делают акценты на разных компонентах и
факторах этого многопланового явления.

В  одних  случаях  под  корпоративной  культурой  понимают  «общие  ценности  и  убеждения,
предположения,  восприятия,  нормы  и  манеры  поведения»,  в  других  -  «упорядоченную
совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей, которая может
быть явной, т.е. зафиксированной в форме каких-либо документов, и неявной, т.е. отраженной в
сознании  и  поддерживаемой  традициями,  верой  и  договоренностями,  которая  обычно
принимается и разделяется членами коллектива без доказательств, нередко на интуитивном
уровне»;  в  третьих,  «организационная  культура  -  это  совокупность  элементов  культуры,
выработанная  в  конкретной  организации,  трансформирующаяся  под  влиянием  внешних  и
внутренних факторов, усваиваемая человеком как членом организации и влияющая на него,
выступающая  средством  объединения  членов  одной  организации».  Определяют
организационную  культуру  также  как  «приобретенное,  усвоенное  и  воплощаемое  качество
позитивного  корпоративного  поведения  и  общения  работников  организации,  на  основе
коллективно  разделяемых  профессиональных  интересов,  ценностей,  норм  и  традиций  под
контролем органов управления.

В общем случае,  понятие организационной культуры сводится к следующему определению:
комплекс, состоящий из материальных и нематериальных ценностей, верований, идей, правил
поведения в компании, философии, коммуникационных систем, который разделяют все члены
организации, который способствует достижению миссии и реализации стратегии компании.

Для того, чтобы рассмотреть корпоративную культуру как объект исследования, необходимо
провести анализ данного понятия как феномена. В этой связи необходимо дать определения
таким понятиям, как «корпорация» и «культура».

Традиционно под корпорацией понимается объединение людей, созданное для выполнения
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конкретной работы по достижению общей цели, характеризующееся формальной структурой
правил, властными отношениями, разделением труда, ограниченным членством либо приемом.

Корпорация  удовлетворяет  интересы  и  потребности  людей,  связанные  с  их  коллективным
существованием через обеспечение стабильной упорядоченности в структурном построении и
через согласованность действий субъектов общества.

Термин «корпорация» в настоящее время имеет три общепринятых значения:

Корпорация» как процесс, связанный с сознательным воздействием на объект (т.е. как1.
деятельность людей, включающая в себя распределение функций, налаживание связей,
координацию,  где  есть  фигура организатора и  группы организуемых).  В  этом смысле
понятие «организация» совпадает с понятием «управление»;
Корпорация»  как  свойство,  атрибут  (т.е.  как  степень  упорядоченности  какого-либо2.
объекта; определение структур, строение, типы связей, как способ объединения частей в
целое, специфический для каждого рода объектов).
Корпорация» как объект (т.е. искусственное объединение институционального характера,3.
занимающее  определенное  место  в  обществе,  предназначенное  для  выполнения
определенной  функции  и  обладающее  более  или  менее  упорядоченной  внутренней
структурой).  С  точки  зрения  автора  данного  определения,  социальная  организация
выступает как социальный институт со своим статусом. И это могут быть предприятие,
орган власти, добровольный союз и т.п .

Однозначного определения культуры нет и поэтому культуру нужно рассматривать с разных
сторон в зависимости от целей и задач исследования, что, естественно, допускает плюрализм
мнений и определений. В рамках социологического подхода культура трактуется как фактор
организации и образования жизни какого-либо общества. В культурологи некоторые авторы
характеризует  культуру  через  понятие  «смысл»:  культура  -  это  универсальный  способ
творческой  самореализации  человека  через  полагание  смысла,  стремление  вскрыть  и
утвердить смысл человеческой жизни в соответствии со смыслом сущего. Культура предстает
перед человеком как смысловой мир, который вдохновляет людей и сплачивает их в некоторое
сообщество (нацию, религиозную или профессиональную группу и т.д.). Этот смысловой мир
передается из поколения в поколение и определяет способы бытия и мироощущения людей.

В  целом культура выступает  как  качественное состояние социальных явлений (духовных и
материальных), возникающих в обществе, которое не встречается в природе и регулируется
биологическими  инстинктами.  Она  является  системой  характерных  образов,  мыслей,
представлений, знаний, ценностей и образцов поведения, организации жизни, несущей на себе
отпечаток конкретного общества, социальных общностей и групп, отдельной личности.

С  помощью культуры люди удовлетворяют свои материальные и  духовные потребности  и
строят  отношения  в  коллективе.  Термин  «культура»  -  понятие  многоплановое,  сложное,
неоднозначное.  Прежде  всего,  культура  -  это  сообщаемое  знание,  которое  передается  от
поколения к поколению, чтобы помочь членам групп жить в определенном времени, месте или
ситуации. Культура -  это явление,  которое выделяет человеческий вид среди других живых
существ. В соединении с биологической эволюцией культура не только помогла человеческому
виду выжить, но и расти и развиваться на этой планете и даже в космосе. Культура - это также
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усвоенное  поведение  и  знания,  которые  интегрируются  группой  и  разделяются  членами
группы. Групповые убеждения и практика становятся привычными, традиционными и отличают
одну группу (цивилизацию, страну или организацию) от другой.

Культура  определяется  знанием,  нормой  и  образцом,  ориентирующим  человека  в  его
поведении, деятельности и взаимодействии с другими. Эти элементы культуры проявляются в
повседневности и в сфере профессиональной трудовой деятельности (экономике, политике,
управлении,  правосудии,  науке,  образовании  и  воспитании,  в  массовых  коммуникациях,  в
искусстве и литературе), выполняя различные функции.

Культура придает смысл многим нашим поступкам. Поэтому менять что-либо в жизни людей
можно,  лишь  учитывая  это  значительное  явление.  Культура  формируется  годами  и
десятилетиями,  поэтому  она  инерционна  и  консервативна.  И  многие  нововведения  не
приживаются  только  потому,  что  противоречат  освоенным  людьми  культурным  нормам  и
ценностям. В широком смысле культура является механизмом воспроизведения социального
опыта, помогающим людям жить и развиваться в определенной среде, сохраняя единство и
целостность своего сообщества. Разумеется, потребность в воспроизведении приобретенного
и заимствованного социального опыта актуальна и для организации.

Таким образом, проанализировав понятия «корпорация», «организация», рассмотрев основные
концепции, корпоративную культуру можно определить, как систему материальных и духовных
ценностей,  проявлений,  взаимодействующих  между  собой,  присущих  данной  организации,
отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и материальной
среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды.
Основная  функция  корпоративной культуры в  данном контексте  -  сохранение целостности
организации,  закрепление  ценностей  и  норм,  регулирующих  взаимодействие  людей  в
социальных  группах,  передача  опыта  членам  организации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Гурьев Сергей Владимирович

Введение

В  настоящее  время  прогресс  передовых  стран  мира  основан  на  концепции  культурного,
интеллектуального,  профессионального  и  физического  развития  потенциала  личности.
Основное место, для решения этих задач, отводится системе образования, одним из главных
инструментов  которого,  являются  современные  информационные  технологии.  Поэтому
информатизация  образования,  приобретает  огромное  значение.

Специалист любого профиля, в том числе специалист в области физической культуры и спорта,
для свободной ориентации в информационных потоках должен уметь получать, обрабатывать и
использовать  информацию  с  помощью  компьютеров,  телекоммуникаций  и  других  средств
информационных технологий. Это невозможно без включения информационной компоненты в
систему подготовки и переподготовки современного специалиста.

Существуют  определенные  трудности,  связанные  с  организационными,  материально-
техническими,  научно-методическими  аспектами  разработки  и  внедрения  современных
информационных  технологий  в  область  физической  культуры  и  спорта  и  сейчас  назрела
необходимость  наряду  с  традиционными  средствами,  использовать  современные
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие значительно эффективнее
осуществлять  сбор,  обработку  и  передачу  информации,  вести  самостоятельную  работу  и
самообразование,  качественно  изменить  содержание,  методы  и  организационные  формы
обучения,  подготовки  высококвалифицированных  спортсменов  и  судей,  проведения
физкультурно-оздоровительной  работы  с  населением  [1].

Фактически речь идет о создании новой среды обучения на основе средств информационных
технологий, направленной на самостоятельную учебную деятельность,  развитие творческих
способностей и личности обучаемых, сохранения и укрепление их здоровья.

В этой связи научный поиск в создании и использовании в учебно-тренировочном процессе
современных информационных технологий приобретает особую актуальность, решению этих
задач и посвящена наша статья.

Тенденции, сложившиеся в сфере образования, характеризуются все большей открытостью и
общедоступностью,  демократизацией  и  интенсификацией  процесса  образования  и
предполагают  экспорт  и  импорт  образовательных  услуг  адекватных  современному
информационному обществу.  Основная идея использования современных информационных
технологий  в  системе  подготовки  и  профессиональной  деятельности  специалистов  по
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физической  культуре  и  спорту  состоит  в  том,  чтобы  качественно  преобразовать
образовательную и практическую их деятельность в  направлении к  жизни в  современном
информационном мировом сообществе.

Цель использования современных информационных технологий, является создание нового
информационно-образовательного  пространства  для  овладения  специалистами  физической
культуры  и  спорта,  теоретико-технологическими  основами  системных  инновационных
преобразований  в  физическом  воспитании  подрастающего  поколения,  позволяющими
обеспечить  существенное  повышение  здоровьесберегающей  и  социокультурной
эффективности сферы физического воспитания и спорта. В настоящее время предъявляются
определенные  требования  к  образовательному  процессу,  общей  коммуникативной  и
информационной  культуре  специалиста  по  физической  культуре  и  спорту,  а  также  к
информационным технологиям обучения и тренировки,  формам и методам их внедрения в
учебно-тренировочный процесс.

В задачи нашего исследования входило:

обосновать концепцию использования информационных компьютерных технологий в1.
физическом воспитании студентов факультета физической культуры;
экспериментально обосновать методику использования информационных компьютерных2.
технологий  в  процессе  физического  воспитания  студентов  факультета  физической
культуры.

Как известно, в подготовке специалиста можно условно выделить две составляющие части:
умение  работать  с  компьютерными  технологиями  и  умение  их  использовать  в  учебно-
воспитательном процессе.

С целью исследования первой составляющей подготовки нами был поставлен и проведен
педагогический  эксперимент,  позволяющий  оценить  эффективность  применяемой  системы
подготовки студентов факультета физической культуры по формированию умений работать с
компьютерными  технологиями.  Содержание  эксперимента  состояло  в  сравнении
эффективности  двух  разных  вариантов  обучения.

Мы выдвинули гипотезу исследования:

Образовательный  процесс  студентов  факультета  физической  культуры  будет  более
эффективным  и  качественным,  если:

разработать  комплексную  методику  информационной  компьютерной  поддержки—
обучения;
выявить методы, средства и формы, обеспечивающие высокий уровень обучения.—

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был использован комплекс методов
исследования,  взаимопроверяющих  и  дополняющих  друг  друга:  теоретический  анализ
философской  и  психолого-педагогической  литературы,  диагностические  методы:
анкетирование,  тестирование,  интервьюирование;  экспериментальные:  констатирующий,
формирующий,  контрольный  (заключительный)  эксперимент;  праксиметрические:  анализ
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результатов  деятельности,  изучение  и  обобщение  работы  педагогов;  прогностические:
экспертные  оценки,  самооценка;  статистическая  обработка  полученных  данных.

Этапы исследования и экспериментальная база

Исследование проводилось поэтапно в 2013–2016 гг. на базе Российского государственного
профессионально-педагогического университета (РГППУ). В эксперименте принимали участие
студенты факультета физической культуры. Всего в исследовании приняли участие 77 студента.

На первом этапе исследования (2013–2014 гг.) изучались научные источники, анализировались и
выбирались  методологические  подходы  к  исследованию,  которые  позволили  определить
теоретические  положения,  на  основании которых  было предложено решение  исследуемой
проблемы. Проводилась разработка понятийного аппарата исследования, анализ и осмысление
теоретических источников.

На втором этапе (2014–2015 гг.)  проводилось анкетирование студентов.  Велась разработка
обучающих компьютерных программ для студентов факультета физической культуры. Проведен
ряд  исследований  по  выявлению  методов  оптимизации  учебного  процесса  на  основе
использования информационных компьютерных технологий.

Третий  этап  (2015–2016  гг.)  исследования  были  связаны  с  обоснованием  концепции
использования  информационных  компьютерных  технологий  для  оценки  их  в  организации
учебного  процесса  в  вузе.  Проводился  педагогический  эксперимент  по  выявлению
эффективности  организации  учебных  занятий  с  использованием  информационных
компьютерных  технологий.

Со  студентами  экспериментальной  (ЭГ)  и  контрольной  (КГ)  групп  регулярно  проводилось
тестирование,  которое  позволяло  определить  уровень  знаний,  полученных  в  результате
обучения по профилирующей дисциплине «Легкая атлетика».

Для повышения эффективности восприятия учебного материала, связанного с двигательной
деятельностью,  исключительно  важны  в  электронных  средствах  поддержки  обучения
мультимедийные  формы  представления  информации,  сочетающие  учебные  тексты  с
графическими,  анимационными,  видео-аудио  иллюстрациями.

С помощью этой технологии нами были разработаны несколько автоматизированных учебных
комплексов (АУК).  Применение этих комплексов в реальном учебном процессе существенно
повышает эффективность обучения. Специальные педагогические исследования (С. В. Гурьев,
2005),  проведенные  в  Российском  государственном  профессионально-педагогическом
университете, показали, что при одном и том же времени обучения применение комплексов
компьютерной  обучающей  системы  по  сравнению  с  традиционными  некомпьютерными
формами учебного процесса повышает уровень теоретической подготовки учащихся в среднем
на 35–50% [2].

При  этом  преподаватель  разгружается  от  рутины  контроля  и  консультирования,  у  него
появляется  время  для  индивидуальной  работы  с  учащимися,  для  творческой  работы  по
совершенствованию процесса обучения. Учащиеся проявляют значительно больший интерес
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не только к процессу обучения, но и к содержанию изучаемой дисциплины.

Как показало наше исследование, в КГ результаты тестирования оказались хуже, чем в ЭГ, что
на  наш  взгляд,  вполне  естественно,  поскольку  для  освоения  учебного  материала  в  КГ
использовался пассивный метод когнитивной деятельности – прослушивание лекций, чтение
учебного текста пособия, а ЭГ работала с АУК в режиме «тренаж по теории» (табл. 1).

Таблица  1.  Результаты  тестирования  студентов  факультета  физической  культуры  РГППУ  по
дисциплине «Легкая атлетика»

ЭГ (n = 20) КГ (n = 20)
Количество вопросов % правильных ответов Количество вопросов % правильных ответов
30 88 30 76

По результатам зачётов оценки «отлично» получили 17,3%, «хорошо» – 54, 8 % студентов ЭГ и
соответственно – 13,3 и 42,2 % в КГ, а количество не аттестованных в ЭГ оказалось меньше,
соответственно – 11,6% и 18,1%.

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  применение  разработанных  заданий  в
комплексе  с  обучающими программами позволяет  сократить  время на  объяснение нового
материала вследствие активизации учебного процесса.

Это  дает  студентам  больше  времени  на  практическое  закрепление  материала,  позволяет
добиться  более  глубоких  знаний  и  умений,  повысить  их  качество.  Преподаватель  же  за
отведенное  учебное  время  может  больше  времени  уделить  индивидуальной  работе  со
студентами, помочь им лучше усвоить изучаемый материал.

В результате проведенного сравнительного эксперимента мы пришли к заключению, что вырос
уровень  знаний  у  студентов  ЭГ  по  дисциплине  «Легкая  атлетика»,  повысилась  общая
успеваемость,  что  было  обусловлено  информационной  компьютерной  поддержкой
приобретения  теоретических  знаний.

Главные итоги проведенных педагогических исследований можно сформулировать следующим
образом:

Качество  подготовки  при  использовании  информационных  технологий  обучения  по1.
сравнению  с  аналогичными  показателями  использования  различных  традиционных
методов может возрастать на 20–30% – при освоении учебного материала на уровне
знакомства и на 30–40% – при решении типовых и нетиповых задач, причем прочность
знаний также увеличивается (в эксперименте – на 10–20%).
Наибольший  эффект  (до  40%)  обучение  с  помощью  компьютера  дает  тогда,  когда2.
учащийся  вовлекается  в  активную  когнитивную  деятельность  по  осмыслению  и
закреплению  учебного  материала,  применению  знаний  в  типовых  и  нетиповых
ситуациях. Компьютерные обучающие программы такого типа предъявляют учащемуся
задания – комплекс тренирующих упражнений,  оценивают их выполнение,  оказывают
оперативную помощь в виде подсказок, разъяснений типовых ошибок, соответствующего
теоретического материала.
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Таким  образом,  использование  информационных  компьютерных  технологий  в  процессе
подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту является эффективным
средством воспитания и развития у них творческих способностей, формирования их личности,
обогащения интеллектуальной сферы, сохранения и укрепления здоровья.

Резюмируя  вышеизложенное,  можно  констатировать,  что  занятия  с  использованием  АУК
являются  действенным  средством  обучения  и  подготовки  студента  к  будущей
профессиональной  деятельности.

В  ходе  нашего  исследования  для  укрепления  и  сохранения  здоровья  мы  апробировали
методику применения тренажера биологической обратной связи (БОС) «Дыхание» в процессе
физического воспитания студентов факультета физической культуры.

В  последнее  время  с  развитием  информационных  компьютерных  технологий  методика
применения БОС получила новое развитие: данные о кровяном давлении, частоте сердечных
сокращений или о кожно-гальванической реакции превращаются с помощью компьютера в
звуковой или зрительный образ, что и позволяет человеку контролировать свое состояние [4].

Рассмотрим,  как с  помощью тренажера БОС происходит управление кардио-респираторной
системой человека:

Педагог закрепляет на груди пациента с помощью эластичного ремня датчик.1.
Датчик  регистрирует  частоту  сердечных  сокращений  (ЧСС)  и  передает  их  в  прибор2.
(тренажер) БОС.
Тренажер обрабатывает этот сигнал и передает на компьютер.3.
Программа  «Кардио»  преобразует  ЧСС  в  световой  (амплитуда  светового  столбика  на4.
экране)  и звуковой (тональный) сигналы обратной связи.  Пациент начинает видеть и
слышать, как работает его сердце.

Если он правильно сделал выдох – самое главное в этой тренировке – звучит поощряющий
сигнал.  Постепенно в  центральной нервной системе ребенка  формируется  и  закрепляется
навык нового, физиологически правильного типа дыхания, при котором дыхание приходит в
гармонию с работой сердца, а в организме нормализуются все физиологические процессы [6].

В  ходе  первоначального  тестирования  на  тренажере  БОС  «Дыхание»  выяснилось,  что
большинство  студентов  факультета  физической  культуры  не  имеют  правильных  навыков
дыхания.  Компьютерная  программа  по  показаниям  величины  максимальной  дыхательной
аритмией  сердца  (ДАС)  определила  биологический  возраст  большинства  обследованных
студентов на уровне 30-50 лет (таб.  2),  причем четко можно было определить спортивную
специализацию студентов.

Таблица 2. Паспорт здоровья и биологический возраст человека (Сметанкин А.А.)

ДАС в уд./мин Биологический возраст в годах Уровень здоровья в баллах
37 > 0–9 91–100
33 –36 10–19 81–90
29–32 20–29 71–80
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25–28 30–39 61–70
21–24 40–49 51–60
17–20 50–59 41–50
13–16 60–69 31–40
9–12 70–79 21–30
5–8 80–89 11–20
0–4 90> 0–10

Примечание. Паспорт здоровья (ПЗ) – универсальный показатель уровня Вашего здоровья. Он
выражается  в  величине дыхательной аритмии сердца  (ДАС).  Чем выше эта  величина,  чем
больше она приближается к возрастной норме или даже превышает ее, тем выше уровень
защиты  организма  от  стресса,  психо-эмоциональных  перегрузок,  простудных  заболеваний,
болезней дыхательной системы, сердца, сосудов, нервных расстройств.

Например,  Вам  20  лет.  После  проведенного  сеанса  тренажер  показал,  что  показатель  ПЗ
составляет 20 уд./мин. Для Вашего возраста он должен составлять 29-32 уд./мин. Это значит, что
резервы Вашего организма не задействованы в полной мере,  у  Вас низкая устойчивость к
воздействию  стрессогенных  факторов  и  высок  риск  возникновения  нервных  расстройств,
нарушения сна,  повышенной утомляемости,  гипертонии,  нарушений в  работе дыхательной
системы  или  иных  болезней,  связанных  с  высокими  психо-эмоциональными  нагрузками  и
неблагоприятными факторами внешней среды.

Студенты, специализирующиеся в видах спорта развивающих выносливость (бег на длинные
дистанции,  плавание,  лыжные  гонки)  показали  лучшие  результаты,  соответствующие  их
фактическому возрасту.

Уже  первое  тестирование  на  тренажере  БОС  «Дыхание»  позволило  выявить  студентов,
имеющих  хронические  заболевания,  плохое  самочувствие  на  момент  обследования,  их
вредные привычки (курение,  постоянное нарушение режима)  и  недостаточную физическую
подготовку (учащенная ЧСС в покое и после нагрузки, повышенное АД).

Мы  выявили,  что  даже  после  первого  занятия  на  тренажере  БОС  «Дыхание»  показатели
функциональных проб у всех испытуемых улучшились (ЧСС и АД, частота дыхания). Это можно
объяснить тем что, используя диафрагмальное дыхание и поступающие сигналы от тренажера,
испытуемые оптимизировали свое функциональное состояние.

Как  показали  наши  исследования,  для  овладения  навыком  диафрагмального  дыхания  и
достижения лечебно-оздоровительного эффекта большинству студентов достаточно провести с
тренажером БОС «Дыхание» 3-5 занятий по 20–30 мин каждое. Полный курс рассчитан на 10-12
сеансов. При необходимости через 3–4 месяца занятия можно повторить. В результате человек
получает навык правильного дыхания, что, несомненно, положительно влияет на его здоровье.

Об эффективности педагогического воздействия предлагаемой методики проведения занятий с
тренажером  БОС  «Дыхание»  можно  судить  по  сравнительному  анализу  результатов  в
физиологических тестах у студентов, до проведения и после окончания эксперимента (табл. 3).

Таблица  3.  Изменение  физиологических  показателей  у  студентов  факультета  физической
культуры РГППУ
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Группа Период
обследования

Физиологические показатели ( )
Частота
дыханий
в мин.

ЧСС
в покое

ДАС Проба
Штанге

Проба Генче

Экспериментальная
n=30

до эксперимента 14±2,5 78,5±2,2 17,8±1,9 70,8±2,8 33,2±1,4
после эксперимента 8±2,4 64,4±1,7 25,8±1,6 90,2±2.6 48,2±1,6

Достоверность различий t = 3,22
P< 0,01

t = 3,25
P< 0,01

t = 3,20
P< 0,01

t = 3,26
P< 0,01

t = 3,33
P< 0,01

В  ходе  наших  исследований  выявились  преимущества  использования  компьютерного
тренажера  БОС  «Дыхание»  перед  традиционным  подходом  в  лечении,  оздоровлении  и
профилактике заболеваний у студентов факультета физической культуры: быстрая и надежная
диагностика функционального состояния кардиореспираторной системы и организма в целом;
постоянный мониторинг показателей пульса, дыхания во время тренинга; выработка навыка
диафрагмально-релаксационного  дыхания  с  максимальной  ДАС  со  зрительной,  звуковой  и
игровой  обратной  связью,  что  обеспечивает  согласованную  деятельность  дыхательной  и
сердечнососудистой систем; использование увлекательных игровых компьютерных сюжетов,
повышающих интерес к БОС-сеансам; мягкая коррекция нарушенной функции; индивидуальный
подход.

Помимо  сознательного  управления  дыханием  метод  БОС  опосредованно  воздействует  на
сердечный ритм, в результате восстанавливаются межсистемные связи в значительной степени
из-за  нормализации  вегетативной  регуляции,  что  ведет  к  активации  внутренних  резервов
организма.

Наши  предположения  о  целесообразности  применения  информационных  компьютерных
технологий в процессе физического воспитания студентов факультета физической культуры
подтвердились, что показали результаты проведенного нами педагогического эксперимента.

В  своей  работе  мы  систематически  проводили  диагностирование  физического  состояния
студентов.  Диагностирование  позволяет  выявить  реальный  уровень  развития  студента  и
степень  соответствия  возрастным  нормам,  а  также  определить  отклонения  и  недостатки
физического и нервно-психического развития.

Результаты исследования показали эффективность применения методики БОС «Дыхание» для
оздоровления  и  формирования  навыков  здорового  образа  жизни  студентов  факультета
физической культуры.

Выводы

В исследовании были выделены объективные условия, соблюдение которых необходимо для
успешного формирования у студентов знаний, умений и навыков использования компьютерных
технологий в учебном процессе.

К ним относится усвоение студентами системы знаний о возможностях и роли информационных
компьютерных технологий в  процессе  обучения,  системы необходимых умений и  навыков
работы с компьютерными технологиями, а также способов использования информационных
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компьютерных технологий в учебном процессе.

Результаты педагогического эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу исследования и
доказали  эффективность  методики  повышения  профессиональной  готовности  студентов  с
использованием информационных компьютерных технологий.

Теоретически  обоснована  концепция  использования  информационных  компьютерных
технологий  для  подготовленности  студентов  и  управления  ею  в  организации  учебного
процесса по физическому воспитанию, основу которой составляет интегрированная система
информационной компьютерной поддержки образовательного процесса студентов факультета
физической культуры, сочетающая теоретическую и практическую подготовленность к будущей
профессиональной деятельности.

Экспериментально подтверждена целесообразность применения в учебном процессе занятий с
использованием информационных компьютерных технологий.

Использование  информационных  компьютерных  технологий  студентами  факультета
физической  культуры  не  цель,  а  эффективное  средство  повышающее  качество
образовательного  процесса,  воспитания  и  развития  творческих  способностей  студента,
формирования его личности,  обогащения интеллектуальной сферы,  сохранения и развития
здоровья.

Используя  инновационные  информационные  компьютерные  технологии  в  личностно-
ориентированном и системном подходах, можно утверждать, что они являются актуальными
для объективной и  системной диагностики,  оценки и  интерпретации адаптации студента к
профессиональной подготовке и учебному процессу.

Использование  информационных  компьютерных  технологий  в  процессе  физического
воспитания студентов факультета физической культуры способствует воспитанию интереса к
обучению и повышению познавательной активности студентов; формированию у них гибких,
подвижных представлений и  образов,  которые служат  основой для  перехода  от  наглядно-
действенного  к  наглядно-образному  мышлению;  углубленному  изучению  вопросов
общеобразовательных  и  специальных  дисциплин  и  их  интеграции  в  практическую
деятельность.

Использование информационных компьютерных технологий в обучении позволяет:

объективно  реализовать  идеи  индивидуального  и  дифференциального  подхода  в—
процессе обучения;
расширить возможности предъявления учебной информации;—
усилить  мотивацию  обучения,  способствовать  формированию  у  студентов  рефлексии—
своей деятельности, т. к. они могут наглядно представить результаты своей работы;
способствовать сохранению и развитию здоровья.—

Автоматизированная  система  оценки,  разработанная  на  основе  таких  критериев,  как  учет
максимально  разносторонних  показателей  и  стандартизации  показателей  для  конкретного
контингента,  позволяет  повышать  эффективность  управления  учебно-воспитательным
процессом.
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Исследование показало, что дальнейшего изучения требуют следующие проблемы:

создание  системы  организации  учебной  деятельности,  способной  осуществить—
взаимодействие  компонентов,  методов,  форм  организации  обучения,  принципов  и
средств, которые позволят обеспечить активность обучаемых;
проблема  ориентации  студентов  факультета  физической  культуры  на  овладение—
методологией технического творчества;
создание и использование в профессионально-педагогической сфере специалистов по—
физической  культуре  программно-педагогических  средств,  учитывающих  специфику
новых  информационных  технологий  обучения.
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗЛИЧИЯ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Гречухина Анна Павловна

В педагогических исследованиях часто возникает необходимость рассчитать достоверность
различий  между  совокупностями  показателей,  которые  имеют  порядковый,  а  не
количественный  характер  выражения,  или  не  подчиняются  закону  нормального
распределения. В таких случаях используют непараметрические критерии различия. Наиболее
распространенными в  педагогических исследованиях являются критерий Уайта и  критерий
Вилкоксона.[1]

Критерий Уайта (Т – критерий) способен выявить различия между двумя совокупностями по их
ведущим тенденциям.

Очередность  числовых  операций  показана  на  примере  исследования,  задача  которого
определение эффективности введения кружка по английскому языку.

Полученные значения школьных баллов при обучении до введения кружка – V1 - 78; 74; 73; 70;
65; 88; 85; 83; 82; 64 и при обучении после введения кружка – V2 - 79; 74; 75; 71; 62; 86; 88; 87; 85;
63 в обеих выборках расположить в общий ряд в соответствии с их рангами в возрастающем
порядке.

V1

V2
63; 65; 70; 73; 74; 78; 82; 83; 85; 88 - М1 = 76,1
62; 63; 71; 74; 75; 79; 85; 86; 87; 88 - М2 = 77

R1

R2

1,5; 2; 3; 5; 4,5; 7; 9; 10; 8,5; 10,5 - Т1 = 61
1; 1,5; 4; 4,5; 6; 8; 8,5; 11;12; 10,5- Т2 = 67

Суммы рангов каждого ряда отличаются друг от друга на 6 единиц. Требуется определить, может
ли эта разница считаться настолько значимой, чтобы говорить о большей эффективности при
изучении предмета с дополнительной учебной нагрузкой (в форме кружка).

Для этого сравним меньшую сумму рангов (61)  с  табличным коэффициентом Т  по таблице
"Значения критерия Уайта".  В нашем примере n1 и n2 = 10, для данных объемов выборов
табличный  коэффициент  Т  =  78  >  61  при  пороге  доверительной  вероятности  Р  =  0,95.
Коэффициент Т оказался больше меньшей суммы рангов, то есть имеющуюся разность между
двумя выборками можно считать достоверной.

Более высокие оценки при обучении с дополнительным посещением кружка по английскому
языку являются прямым следствием влияния дополнительных занятий.

Критерий Вилкоксона (Z – критерий).

Методику вычисления Z – критерия рассмотрим на примере исследования,  проведенного с
целью установления эффективности применения интерактивных методик при изучении темы
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по  английскому  языку.  Показателем  эффективности  являлась  школьная  оценка  по  итогам
тестирования по данной теме. Было подобрано 9 пар, каждая из которых имела одинаковый
исходный школьный балл по английскому языку.

В каждой паре один школьник изучал тему с применением интерактивных технологий, а второй
– ту же самую тему в обычном школьном режиме.

Вид комплекса Школьный балл по пройденной теме
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интерактивный
Обычный
Разница
Ранжирование
Ранги

75
74
1

80
81
1
1
2

76
76

1
2

83
81
2
1
2

79
77
2
2
4,5

82
83
1
2
4,5

85
82
3
3
6

88
84
6
6
7,5

86
80
6
6
6,5

Сумма рангов:
с отрицательными знаками
с положительными знаками

2 + 2 + 7,5 = 11,5
2 + 4,5 + 4,5 + 6 + 7,5 = 24,5
Итого 36

В нашем примере для 9 парных наблюдений табличный z - критерий для уровня значимости
0,05  будет  равен  7.  Сравним  наименьшую  сумму  рангов  с  табличным  значением:  7<11,5.
Табличным показатель меньше суммы рангов, а значит, между исследуемыми выборками нет
достоверности  различия.  При  внешних  признаках  преимущества  интерактивного  обучения
перед  обычным  обучением  оно  не  является  достоверным  при  условии  применения  этих
методик обучения школьниками, имеющими сходные характеристики с испытуемыми в данном
исследовании.

Таким образом, более высокие оценки при обучении с дополнительным посещением кружка по
английскому  языку  являются  прямым  следствием  влияния  дополнительных  занятий.
Применение  интерактивных  методик  при  обучении  иностранному  языку  не  обязательно
оказывает  положительное  влияние  на  успеваемость  школьника.  Таким  образом,  важно
заложить базу знаний на ранних этапах изучения иностранного языка. Стоит обратить особое
внимание на изучение языка в дошкольном и младшем школьном возрасте, потому что именно
в  этом  возрасте  закладываются  основные  навыки  овладения  иностранным  языком.  Стоит
посещать  дополнительные  кружки,  на  которых  будут  использованы  программы  обучения,
отличные от  школьных.  Тогда  языковое  формирование  школьника  будет  более  успешным.
Дополнительная отработка полученных навыков в рамках школьной программы при работе в
других программах обучения английскому языку поможет повысить школьную успеваемость и
уровень  овладения  языком  в  целом.  Применение  интерактивных  методик  при  обучении
английскому  языку  не  всегда  является  эффективным.  Наибольшую  эффективность
интерактивные методики  имеют  в  работе  с  учениками младшего  школьного  возраста,  а  в
работе  с  учениками  среднего  школьного  возраста  эффективность  ниже,  что  показало
исследование.  Тем  не  менее,  на  наш  взгляд,  не  стоит  полностью  исключать  их  из
образовательного  процесса,  потому  что  в  процессе  обучения  важен  зрительный  контакт
ученика с изучаемым материалом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гурьев Сергей Владимирович

Приобщение  к  информационной  культуре  –  это  не  только  овладение  компьютерной
грамотностью, но и приобретение этической, эстетической и интеллектуальной чуткости. То,
что  дети  могут  с  завидной  легкостью  овладевать  способами  работы  с  различными
электронными, компьютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они
не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, эмоциональному
человеческому общению.

Занятия детей с компьютером включают четыре взаимосвязанных компонента:

Активное познание детьми окружающего мира.1.
Поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых2.
задач.
Изменение предметно-знаковой среды на экране монитора.3.
Активизирующее общение ребенка со взрослыми и другими детьми.4.

Компьютер  значительно  расширяет  возможности  предъявления  учебной  информации,
позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики,
звука,  современных средств  видеотехники)  позволяет  моделировать  различные ситуации и
среды.  Игровые  компоненты,  включенные  в  мультимедиа  программы,  активизируют
познавательную  деятельность  обучающихся  и  усиливают  усвоение  материала.

При условии систематического использования электронных мультимедиа обучающих программ
в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими
инновациями  значительно  повышается  эффективность  обучения  детей  с  разноуровневой
подготовкой. При этом происходит качественное усиление результата образования вследствие
одновременного воздействия нескольких технологий.

Развитие электронных средств мультимедиа открывает для сферы обучения принципиально
новые  дидактические  возможности.  Так,  системы  интерактивной  графики  и  анимации
позволяют в процессе анализа изображений управлять их содержанием, формой, размерами,
цветом и другими параметрами для достижения наибольшей наглядности. Эти и ряд других
возможностей слабо еще осознаны педагогами, в том числе и разработчиками электронных
технологий  обучения,  что  не  позволяет  в  полной  мере  использовать  учебный  потенциал
мультимедиа. Дело в том, что применение мультимедиа в электронном обучении не только
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увеличивает скорость передачи информации учащимся и повышает уровень ее понимания, но
и способствует развитию таких важных качеств, как интуиция, образное мышление.

Мультимедиа  продукт  может  содержать  не  меньше  информации,  чем  большой  музей  или
библиотека.  И  раз  он  доступен  всем,  он  должен  быть  организован  так,  чтобы  в  нем  мог
разобраться и человек, не имеющий специального образования.

При  создании  образовательного  мультимедиа  учебника  или  справочника  разработчики
сталкиваются с  рядом сложных проблем.  Среди них –  необходимость создания простого и
интуитивно  понятного  интерфейса,  в  котором  образовательная  информация  визуально
сочетается  со  средствами  навигации;  реализация  программных  средств  для  графики  и
анимации,  интегрированных  с  другими  средствами  мультимедиа;  определение  структурной
организации и  формы представления учебного материала,  соответствующих поставленным
целям.  Но  в  мультимедиа  учебниках,  создаваемых  силами  университетов  и  институтов,
особенно  по  каким-то  специальным  предметам,  основное  внимание  уделяется  только
содержанию  продукта,  а  не  дизайну  и  подаче  материала.

Для  создания  полноценного  образовательного  мультимедиа  продукта  необходимо  решить
целый ряд взаимосвязанных проблем: программное обеспечение, дизайн, объем графической
и текстовой информации, структура и навигация, звук, анимация и видеоролики, интерактивные
формы (поисковая система, обучающая система).

Применение  компьютерной  техники  позволяет  сделать  занятие  привлекательным  и  по-
настоящему  современным,  осуществлять  индивидуализацию  обучения,  объективно  и
своевременно проводить  контроль и  подведение итогов.  Развивающий эффект  зависит  от
дизайна программы, доступности ее для ребенка, соответствия его уровню развития и интересу.
Компьютерные  технологии  позволяют  ставить  перед  ребенком  и  помогать  ему  решать
познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность (опосредованность) и ведущую
для этого возраста деятельность – игру.

Сегодня  информационные  компьютерные  технологии  можно  считать  тем  новым  способом
передачи  знаний,  который  соответствует  качественно  новому  содержанию  обучения  и
развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники
информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний,
развивает дисциплину интеллектуальной деятельности.

Компьютер  как  средство  пассивного  отображения  объектов  мультимедиа  не  обладает
принципиальной новизной в дидактическом плане. Принципиально новой для сферы обучения
является интерактивность, благодаря которой учащиеся могут в процессе анализа мультимедиа
объектов  динамически  управлять  их  содержанием,  формой,  размерами  и  цветом,
рассматривать их с разных сторон, приближать и удалять, останавливать и вновь запускать с
любого  места,  менять  характеристики  освещенности  и  проделывать  другие  подобные
манипуляции,  добиваясь  наибольшей  наглядности.

Богатейшие возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и
обогащать  содержание  образования,  что,  несомненно,  способствует  лучшей  адаптации
дошкольников к быстро изменяющимся окружающим условиям и как, следствие, сохранению
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здоровья детей.

На  наш  взгляд,  целесообразность  компьютеризации  детских  образовательных  учреждений
определяется  мерой  достижения  педагогической,  методической  и  экономической
эффективности  по  сравнению  с  традиционными  формами  воспитательно-образовательной
работы.

Мы  полагаем,  что  реализация  компьютерной  поддержки  процесса  обучения  является
процедурой, органически взаимосвязанной с разработкой как системы обучения в целом, так и
каждой учебной программы. При этом последовательно решаются следующие задачи:

Определение необходимости применения компьютера.1.
Определение степени компьютеризации образовательного процесса.2.
Определение перечня функций, возлагаемых на компьютер.3.
Разработка учебной программы в соответствии с образовательной программой.4.

Эффективность информатизации обучения может быть достигнута,  если: а)  сами технологии
обучения будут представлены как системный метод проектирования – от целей до результатов
обучения; б) информатизация обучения будет направлена на все его компоненты, а не только
на внедрение: в) обучение будет ориентировано не только на специфику содержания учебного
предмета, но и на развитие личности обучаемого [2].

Абстрактная  дидактическая  целесообразность  обусловлена  общезначимой  дидактической
ценностью  информационных  компьютерных  технологий  и  основывается  на  очевидных
достоинствах  учебного  компьютера,  выявляемых  в  процессе  обучения.  Осознание
дидактических преимуществ современных информационных технологий перед традиционными
средствами обучения (при соответствующей организационно-методической обеспеченности
учебного процесса) позволяет сделать вывод о безусловной ценности учебного компьютера и
формирует соответствующие этому осознанию ожидания. При этом игнорируется целый ряд
значимых для дидактической эффективности аспектов проблемы, таких, например, как фактор
новизны, который должен будет исчерпать себя в короткое время. Не учитывается и такой
момент,  как  увлеченность  и  активность  преподавателя  использующего  компьютер,  и  т.п.
Главное в такой позиции – игнорирование реальных социальных условий, в которых находится
педагогическая  система,  будь  то  система  образования  страны  в  целом  или  отдельный
предметный курс.

Абстрактная  экономическая  правомерность  основывается  на  оценке  экономической
целесообразности  использования  компьютера  в  нашей  системе  образования.  Компьютер
обладает несомненными общедидактическими достоинствами в качестве средства обучения.
Но настолько ли они велики, чтобы можно было позволить себе затратить на его приобретение
и содержание средства,  сравнимые с затратами на подготовку и оплату труда специалиста-
педагога? Не проще ли в таком случае создать преподавателю условия работы, хотя бы близко
подобные  условиям  функционирования  учебного  компьютера,  и  получить  в  результате
небывалый эффект в плане индивидуализации обучения, диагностики, контроля и т.п.? Ведь
никакой  машине  не  доступен  интуитивный  анализ  на  основе  комплексного  восприятия  и
полноценного  опыта  личности;  это  возможно  только  в  непосредственном  межличностном
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общении.

Воспитание  способности  к  такому  общению  становится  одной  из  главных  задач  системы
образования, решить которую не может никто, кроме человека. Понимание этого приводит к
оценке компьютеров в образовании как полезных, но имеющих сегодня неприемлемо высокие
цены  «игрушек».  Фактически  это  такая  же  пассивная  в  плане  реального  овладения
современными информационными технологиями и их интеграции в учебный процесс позиция.
Недостаток  ее  опять-таки  видится  в  неправомерном  абстрагировании,  на  сей  раз  от
социального  заказа  к  сфере  образования,  который  не  обязательно  сформулирован  в
директивных программах и концепциях,  но должен быть выявлен и учтен для успешности
дидактического процесса.

Эффективность компьютеризации обучения в  дошкольных образовательных учреждениях и
образовательных школах зависит как от качества применяемых педагогических программных
средств, так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе.
Способствуют  этому  развитие  дружественного  пользовательского  интерфейса  компьютера,
расширение его мультимедийных возможностей, интеграция с системами телекоммуникаций.
Качественное  и  количественное  расширение  рядов  пользователей  компьютера  в  системе
детского образования актуализирует вопросы о его роли, месте, значении в образовательном
процессе,  оправданности  и  приоритетах  использования  компьютера  в  качестве  средства
обучения.

Как  уже  было  сказано,  соединение  информационных  компьютерных  технологий  и
инновационных  педагогических  методик  способно  повысить  эффективность  и  качество
образовательных  программ,  усилить  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития  обучающихся,  что  Закон  Российской  Федерации «Об образовании»
провозглашает в качестве одного из основных принципов государственной политики в области
образования.  Основной  упор  при  этом  делается  на  адаптивной  системе  обучения,
базирующейся  на  информационных технологиях,  которая  создает  наиболее  благоприятную
среду для развития детей с уже проявленной одаренностью и прочную основу для построения
дидактической  системы  развития  потенциала,  имеющегося  у  каждого  ребенка,  а  также
учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

Компьютер  естественно  вписывается  в  жизнь  детского  сада  и  является  еще  одним
эффективным  техническим  средством,  при  помощи  которого  можно  значительно
разнообразить процесс обучения. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем,
даже отстающие дети охотно работают с  компьютером,  а  неудачный ход игры вследствие
пробелов  в  знаниях  побуждает  часть  из  них  обращаться  за  помощью  к  педагогу  или
самостоятельно добиваться знаний в игре.

С другой стороны, этот метод обучения очень привлекателен и для педагогов: помогает им
лучше  оценить  способности  и  знания  ребенка,  понять  его,  побуждает  искать  новые,
нетрадиционные формы и методы обучения. Это большая область для проявления творческих
способностей для многих: преподавателей, методистов, психологов, всех,  кто хочет и умеет
работать, может понять сегодняшних детей, их запросы и интересы, кто их любит и отдает им
себя.
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Компьютер  также  является  средством  для  обучения  важным  аспектам  коммуникации,
необходимой  для  совместной  деятельности.  Известно,  что  к  основным  мотивам  старших
дошкольников  относится  установление  и  поддержание  положительных  отношений  с
взрослыми и сверстниками. У детей 5-7 лет наблюдается ситуативно-деловая форма общения с
ровесниками. Дети общаются, советуются, помогают друг другу,  пытаются наладить деловое
сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и составляет главное
содержание  потребности  в  общении.  Совместные  действия  детей  способствуют  развитию
общения между ними, обогащению речи, готовят к обучению в школе.

Одновременно с тягой дошкольника к общению и совместной деятельности с взрослыми у него
появляется  и  другой  мотив  –  стремление  к  самоутверждению.  Поэтому  роль  взрослого  в
компьютерных занятиях детей велика.  Она заключается не только в предоставлении детям
свободы, но и в помощи по освоению нового, в оценке результатов и поощрении успехов
детей, что очень важно для них. Безусловно, при организации занятий с детьми следует всегда
принимать во внимание зону ближайшего развития каждого ребенка.

Применение  информационных  компьютерных  технологий  позволяет  реализовать
дифференцированный  подход  к  учащимся  с  разным  уровнем  готовности  к  обучению.
Интерактивные  обучающие  программы,  основанные  на  гипертекстовой  структуре  и
мультимедиа, дают возможность организовать одновременное обучение детей, обладающих
различными  способностями  и  возможностями.  Наряду  с  образовательными  функциями
информационные компьютерные технологии могут воздействовать и на физическое состояние
детей дошкольного возраста [3].

На основе комплексного анализа системы выявления и профилактики заболеваний детей в
дошкольных учреждениях и по месту жительства следует разработать и внедрить в детских
садах и детских поликлиниках компьютерные методы диагностики состояния здоровья детей,
программные  системы  автоматизации  деятельности  медицинских  работников  дошкольных
учреждений по следующим направлениям:

исследование и разработка специальных методов диагностики конкретных нарушений—
здоровья;
исследование и разработка методов использования компьютеров для лечения детей;—
разработка программы экспресс-диагностики отклонений в состоянии здоровья детей с—
целью определения детей группы риска;
создание банка данных о группах детей с отклонениями в физическом и психическом—
развитии.

Одно  из  главных  условий  внедрения  компьютера  в  образовательный  процесс  детских
образовательных учреждений – с детьми должны работать специалисты, знающие технические
возможности  компьютера,  владеющие  навыками  работы  с  ними,  четко  выполняющие
санитарные  нормы  и  правила  использования  компьютеров  в  учреждениях  образования,
хорошо  ориентирующиеся  в  компьютерных  программах,  разработанных  специально  для
дошкольников,  знающие  этические  правила  их  применения  и  владеющие  методикой
приобщения  детей  к  новым  технологиям.
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Из  всего  выше сказанного  можно  сделать  вывод:  применение  компьютера  в  дошкольном
образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса
к обучению, его эффективности, развивает ребенка всесторонне. Компьютерные программы
вовлекают  детей  в  развивающую  деятельность,  формируют  культурно  значимые  знания  и
умения.  Развивающий эффект  зависит от  дизайна программы,  доступности ее для ребенка,
соответствия его уровню развития и интересу. Кроме того, специалисты должны хорошо знать
возрастные  анатомо-физиологические  и  психические  особенности  маленьких  детей  и
воспитательно-образовательную  программу  в  детских  образовательных  учреждениях.  При
реализации  информационных  компьютерных  технологий  следует  исключить  всякое
принуждение  и  подавление  желаний  ребенка.

Сегодня  компьютерные технологии можно считать  тем новым способом передачи знаний,
который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот
способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний,  развивает дисциплину
интеллектуальной деятельности.

Список литературы
Гурьев,  С.В.  Информационные  компьютерные  технологии  в  физическом  воспитании1.
дошкольников: методология, теория, практика.: монография / С.В. Гурьев. – Екатеринбург:
Издательство Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2008. – 144 с.
Концевой, М.П. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / М. П.2.
Концевой. – М.: Педагогика, 2000. – 305 с.
Пейперт, С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи: пер. с англ. /3.
С. Пейперт. – М.: Просвещение, 1989. – 370 с.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 298

ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич

Нами  подготовлена  программа  по  «Международному  частному  праву»  для  направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификации выпускника «бакалавр».  При подготовке
программы использована учебная и научная литература [1-13].

Целью  изучения  дисциплины  «Международное  частное  право»  является  формирование  у
студентов всестороннего глубокого понимания природы и сущности международного частного
права,  его  норм,  институтов  и  подотраслей,  в  подготовке  студентов  к  практической
деятельности  в  качестве  высококвалифицированных  специалистов.

Дисциплина «Международное частное право» направлена на решение следующих задач:

выработать у  студентов умение применять в  практической деятельности полученные—
знания  по  международному  частному  праву  при  решении  конкретных  задач  во
внешнеэкономической сфере международных частных отношений;
формирование у студентов системы знаний по такой отрасли как международное частное—
право,  усвоение студентами теоретических  положений науки  международное частное
право;
прививать  студентам  чувство  уважения  к  закону,  к  правам  граждан  Российской—
Федерации,  взыскательность  и  добросовестность  к  выполнению  своих  должностных
обязанностей;  формировать  высокие  моральные  и  профессиональные  качества,
необходимые  юристу  в  его  практической  деятельности.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:

Коды
формируемых
компетенций

Общекультурные компетенции (ОК):
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-4

способен работать с информацией в глобальных международных
компьютерных сетях

ОК-12

Профессиональные компетенции (ПК):
владение навыками подготовки юридических документов
в правоприменительной деятельности

ПК-7

способность осуществлять предупреждение правовых нарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

ПК-11
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

По  окончании  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  определенными  знаниями,
умениями и навыками:

знать:

международные договоры с участием Российской Федерации;—
российские  законы,  подзаконные  акты,  регулирующие  общественные  отношения,—
входящие в сферу международного частного права и практику их применения;
общепризнанные обычаи международного делового оборота;—
основную учебную и научно-монографическую литературу по международному частному—
праву.

уметь:

осуществлять  самостоятельный  поиск  нормативных  и  литературных  источников  по—
вопросам, входящим в сферу международного частного права;
давать  теоретический  комментарий  практической  ситуации  и  возможного  судебного—
(арбитражного) решения;
составлять  тексты  различных  юридических  документов  (договоров,  доверенностей,—
арбитражный оговорок, отзывов на иск);
иметь  представление  о  достижениях  иностранной  доктрины  по  международному—
частному праву;
иметь  представление  о  законодательстве  зарубежных  государств  в  сфере—
международного частного права;
иметь представление о международных договорах, в которых Россия не участвует,  но—
которые имеют существенное значение для мировой практики.

владеть:

навыками  толковать  нормы  международного  частного  права  и  применять  их  в—
практической деятельности.

Программа подготовлена в Институте права «Академии МНЭПУ» в 2015-2016 учебном году.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КЛЮЧ К
ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА

Волков Виктор Владимирович
Маслов Алексей Владимирович
Суровегин Антон Вячеславович

Главная  задача  образовательных  организаций  высшего  образования  МЧС  России  –
к а ч е с т в е н н о е  и  п о л н о е  в ы п о л н е н и е  к а д р о в о г о  з а к а з а  н а  п о д г о т о в к у
высококвалифицированных  специалистов  с  уровнем  профессиональной  подготовки,
соответствующей  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  и
компетенциям  выпускников,  с  учетом  развития  средств,  форм  и  способов  проведения
аварийно-спасательных  операций  и  других  неотложных  работ,  профилактики  и  тушения
пожаров, надзора на водных объектах, обеспечения мероприятий по подготовке к ведению и
ведения гражданской обороны государства [1].

С  учетом  потребностей  современного  рынка  труда  образование  должно  не  только
сформировать  у  обучающихся  определенный  багаж  знаний  и  умений,  но  и  пробудить  их
стремление  к  самообразованию,  повышению  качества  практической  реализации
приобретенных способностей. С этой целью необходимо применять в учебном процессе новые
информационные технологии. С одной стороны, они стали естественным объектом учебного
процесса, а с другой стороны – сами явились ценным техническим средством обеспечения
процесса  образования.  Компьютерные  технологии  создают  широкие  возможности  для
формирования  познавательного  интереса  курсантов.

Сегодня, в образовательных организациях МЧС России наряду с традиционными апробируются
и  внедряются  новые  информационные  технологии  обучения,  в  частности,  с  применением
компьютерных  виртуальных  симуляторов  [2].  Современные  информационные  технологии
определяются  как  симбиоз,  синтез  технологий  информатики  и  управления  посредством
организованного интеллектуального, когнитивного (основанного на знаниях) диалога человека
с компьютером для достижения поставленной цели. Информационные технологии в качестве
нового инструментария влияют на общество, обеспечивая высокопроизводительные условия
для работы человека [3].

В целях реализации главной задачи, образовательным организациям МЧС России необходимо
обеспечить  совершенствование  взаимосвязи  содержания  и  освоения  основных
профессиональных  образовательных  программ  по  специальностям  и  направлениям
подготовки  курсантами,  студентами  и  слушателями  с  учетом  опыта  профессиональной
подготовки  и  деятельности  подразделений  и  организаций  МЧС  России  в  области  защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  гражданской  обороны,  обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для этого в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, с учетом
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реализации главной задачи, проводится:

обеспечение  поэтапного  достижения  требуемого  уровня  профессиональной—
подготовленности обучающихся;
корректировка  образовательных  программ,  учебных  планов,  учебно-методических—
комплексов дисциплин, содержания и методик проведения учебных занятий;
систематическое  повышение  эффективности  учебного  процесса  и  его  практической—
направленности, в том числе и путем выполнения на каждом практическом занятий по
специальным  дисциплинам  прикладного  упражнения  или  норматива  по  пожарно-
строевой  и  тактико-специальной  подготовке  с  выставлением  оценки  каждому
обучающемуся;
внедрение  в  образовательный  процесс  различных  инновационных  форм  обучения,—
которые  способствуют  включению  обучающихся  в  разнообразную  деятельность
(игровую,  исследовательскую,  проектную,  коммуникативную  и  др.).  Данные  формы
деятельности  раскрывают  широкий  спектр  возможностей  для  формирования
познавательного интереса курсантов. Используемые технологии позволяют предлагать
курсантам разнообразные самостоятельные, творческие, проблемные, исследовательские
задания.

При  реализации  комплекса  мероприятий  по  достижению  вышеуказанных  направлений  в
обязательном порядке учитываются:

внесение  изменений  в  законодательные  и  нормативно-правовые  акты  Российской—
Федерации  и  МЧС  России,  регламентирующие  оперативно-служебную  деятельность
территориальных и местных пожарно-спасательных гарнизонов;
анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников и отзывов на них—
из подразделений и организаций МЧС России, в которые выпускники поступили на службу
после окончания учебного заведения, с учетом проведения оценки их профессиональной
подготовленности  по  направлению  деятельности  «организация  тушения  пожаров  и
проведения аварийно-спасательных работ»;
положительный  опыт  оперативно-служебной  деятельности  пожарно-спасательных—
гарнизонов,  в  том  числе  с  учетом  участия  пожарно-спасательных  подразделений  в
тушении  пожаров  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

Учитывая  то,  что  выпускники  академии  в  большей  степени  по  окончании  обучения
назначаются на должности среднего и старшего начальствующего состава органов управления
и подразделений ФПС ГПС, деятельность профессорско-преподавательского состава академии
направлена  на  формирование  у  обучающихся  компетенций,  ориентированных  на
профессиональную деятельность,  связанную с  участием в  тушении пожаров и  проведении
аварийно-спасательных  работ.  Необходимо  отметить,  что  качество  освоения  курсантами
компетенций,  ориентированных  на  профессиональную  деятельность  зависит  от
заинтересованности,  увлеченности  и  познавательной  активности  обучаемого  к  изучению
требуемого материала.

В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в процессе подготовки кадров
для системы МЧС России используется многофункциональный учебно-тренажерный комплекс
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подготовки пожарных и спасателей, в состав которого входит широкий спектр вычислительной
и имитационной техники,  применяемой для обучения и повышения качества практических
навыков выполнения упражнений того или иного рода по ряду специальных дисциплин [5, с.
69-75]. Введение тренажерного комплекса в образовательный процесс позволило повысить у
курсантов мотивацию, активность, самостоятельность, интерес к будущей профессии. Наличие
познавательной активности у курсантов способствует воспитанию у них предприимчивости,
инициативности,  ответственности.  Сущность  познавательной  активности  характеризуется
готовностью как  можно лучше овладевать необходимыми знаниями,  волевыми усилиями в
обучении, потребностью творческой деятельности. В познавательной активности обучаемых
проявляется отношение к цели обучения. Активность личности определяет ее потребностно-
мотивационную сферу,  непосредственно связанную с  целью деятельности.  Для того чтобы
сформировать  познавательный  интерес  будущих  инженеров  пожарной  безопасности,
необходимо формировать у курсантов познавательную мотивацию. Работа по формированию
познавательной  мотивации  будет  эффективной,  если  у  курсантов  присутствуют
интеллектуально-побуждающие мотивы, основанные на получении удовлетворения от самого
процесса  познания:  интерес  к  знаниям,  любознательность,  стремление  повысить  свой
культурный уровень, овладение определенными умениями и навыками, увлеченность самим
процессом решения учебно-познавательных задач [4].
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА

Филипенко Елена Васильвна

Накопление знаний и опыта человечества о здоровье, здоровом образе жизни, профилактике
заболеваний  всегда  являлось  приоритетным  для  человечества.  Каждый  этап  развития
общества способствовал накоплению определенных знаний и опыта в сфере гигиенической
составляющей воспитания, формирования культуры здоровья, способах его сохранения и т.д.
Решение  этих  проблем  служит  предметом  изучения  медико-биологических,  социальных,
философских, педагогических, психологических исследований.

В научной литературе существует множество определений здоровью. Однако не смотря на
большое разнообразие трактовок данного феномена, практически все исследователи едины во
мнении, что здоровье – это важнейшее состояние человека, основа его жизнедеятельности,
материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов и долголетия.

На  наш  взгляд,  одним  из  наиболее  точных  определений  здоровья  является  определение,
данное  В.П.  Петленко:  «здоровье  представляет  собой  нормальное  психосоматическое
состояние  человека,  способного  реализовать  свой  потенциал  телесных  и  духовных  сил  и
оптимально удовлетворить систему материальных, духовных и социальных потребностей» [12,
с.14].

Оценивая состояние здоровья человека, ученые, исследующие данную проблему, выделяют три
основные признака:

соматический – совершенство саморегуляции и физиологических процессов в организме,1.
а также способность адаптироваться к окружающей среде;
социальный – мера трудоспособности, социальной активности и деятельного отношения2.
человека к миру;
личностный – стратегия жизни и степень господства индивида над внешними условиями3.
жизни [6, с.30].

В настоящее время выделяют несколько видов здоровья:

Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем органов человеческого1.
организма.  Основой  соматического  здоровья  является  биологическая  программа
индивидуального развития человека. Эта программа развития опосредована базовыми
потребностями  (питание,  движение,  познание  окружающего  мира  и  т.п.).  Базовые
потребности,  во-первых,  определяют  пусковой  механизм  развития  человека
(формирование  его  соматического  здоровья),  во-вторых,  обеспечивают
индивидуализацию  этого  процесса.
Физическое  здоровье  –  уровень  развития  функциональных  возможностей  органов  и2.
систем  организма.  Основу  физического  здоровья  составляют  морфологические  и
функциональные резервы клеток, тканей, органов и систем органов, организма в целом,



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 306

обеспечивающие приспособление организма к воздействию различных факторов.
Психическое здоровье – состояние психической сферы человека. Его основу составляет3.
состояние  общего  душевного  комфорта,  обеспечивающее  адекватную  реакцию
поведения.  Это  состояние  обуславливается  возможностями  удовлетворения
потребностей  биологического  и  социального  характера.
Нравственное  здоровье  –  комплекс  характеристик  мотивационной  и  потребностно-4.
информационной основы жизнедеятельности человека. Основу нравственного здоровья
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в социальной
среде. Этот компонент связан с общечеловеческими понятиями добра, любви, красоты и
определяет в значительной мере духовность человека [5;12].

В общей структуре факторов, формирующих здоровье, главную роль играет образ жизни. Образ
жизни – это определенный способ деятельности в материальной и нематериальной (духовной)
сферах жизнедеятельности людей,  но не вообще деятельности,  активности,  а  совокупности
общественных  черт  деятельности  людей.  Выделяют  следующие  основные  составляющие
образа жизни: питание, режим труда и отдыха, физическая активность, отношение к вредным
привычкам,  психологический  микроклимат,  сексуальное  поведение,  ответственность  за
сохранение  собственного  здоровья.  Перечисленные  составляющие  образа  жизни  в
зависимости от их содержания могут выступать в качестве здоровьесберегающих факторов,
либо в качестве рискогенных факторов. Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и
здоровьем  выражается  в  понятии  «здоровый  образ  жизни».  Первым  употребил  это
словосочетание академик Н.М. Амосов, понимая под ним «режим ограничений и нагрузок –
образ жизни, обеспечивающий здоровье» [1].

Здоровым образом жизни принято называть образ жизни каждого человека, направленный на
профилактику  заболеваний  и  укрепление  здоровья.  Э.Н.  Вайнер,  анализируя  определение
«здорового  образа  жизни»,  считает  необходимым  учитывать  типологические  особенности,
возрастно-половые различия, социальные условия и личностно-мотивационные особенности
человека [3]. Мнение указанного ученого согласуется с мнением О.Н. Московченко, который
считает, что образ жизни в основном зависит от самого субъекта – его ценностных ориентаций,
установок,  мотивов  деятельности,  духовных  интересов,  нравственных  установок  и
потребностей. Он подчеркивает, что в системе формирования здорового образа жизни главное
место занимает мотивация, при этом мотив без цели не побуждает к действию. Автор выделяет
следующую иерархию мотивов:

мотивация  на  здоровье  –  быть  здоровым,  укреплять  здоровье,  снижать  негативное1.
влияние окружающей среды на здоровье и др.;
социально-значимые мотивы –  хочу  быть готовым к  жизни,  учебе,  добиться  высоких2.
результатов в обучении, сформировать имидж для продвижения по служебной лестнице и
т.д.;
мотивы личности – самоутверждения, создания положительных эмоций и уверенности в3.
себе,  формирование  красивой  фигуры,  самосовершенствование  себя  как  личности,
познавательный интерес [10, с.6].

Сегодня в научной литературе здоровье, здоровый образ жизни рассматриваются как элементы
культуры человека и культуры общества в целом. Вместе с тем многие ученые, например, Н.А.
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Рыбачук [13],  О.Н.  Шкитырь [15],  Т.В.  Карасева [7],  О.А.  Шклярова [16]  и др.  отмечают,  что
высокий уровень заболеваемости населения,  рост числа людей с  избыточной массой тела,
гиподинамия, курение и т.д. является показателем низкого уровня культуры населения.

Основными  проблемами  такого  отношения  людей  к  собственному  здоровью  являются
следующие:  во-первых,  у  большинства  населения  господствует  установка  на  укрепление
психофизического  здоровья  лишь  тогда,  когда  появляются  различные  соматические  и
психические заболевания; во-вторых, в современном обществе отсутствует целостная система
формирования культуры здоровья;  в-третьих,  недостаточно обеспечено единство знаний и
практических действий в системе овладения культурой здоровья; в-четвертых, существующие в
системе  общего  образования  учебные  курсы  (биология,  основы  безопасности
жизнедеятельности, физическая культура), дают учащимся лишь фрагментарные знания вместо
целостных  представлений  о  культуре  здоровья  и  здоровом  образе  жизни;  в  –  пятых,
существующая система здоровьесохраняющего воспитания в образовательных учреждениях
носит в основном фрагментарный, мероприятийный характер, что не формируют у учащихся
ориентации на самостоятельную деятельность по сохранению и укреплению здоровья (Т.В.
Карасева, Т.В. Гиголаева, Т.Ю. Никифорова, Р.Я. Шамьянов, О.А. Шклярова и др.).

Из  сказанного  становится  очевидным,  что  формирование  культуры  здоровья,
мировоззренческие позиции относительно сбережения и сохранения собственного здоровья
должны формироваться у человека с самого раннего возраста. В этой связи большая роль в
приобщении  подрастающего  поколения  к  здоровому  образу  жизни  должна  принадлежать
государству, системе образования, семье и педагогам. Так, в Национальной образовательной
инициативе  «Наша  новая  школа»,  утвержденной  21  января  2010  года  Д.А.  Медведевым
отмечается,  что  главной  задачей  современной  школы  является  раскрытие  способностей
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире,  личности,  ведущей  здоровый  образ  жизни  [11].  В  образовательном  учреждении
обучающийся проводит зачастую больше времени, чем в семейной среде, поэтому степень
влияния данного микросоциума на развитие, здоровье и поведение ребенка или подростка
трудно  переоценить.  В  связи  с  чем,  современные  требования  к  качеству  подготовки
специалистов образования предусматривают наличие не только высоких профессиональных
знаний,  но  и  хорошего  здоровья,  высокой  физической  работоспособности,  готовности
реализовать здоровьесберегающие технологии в условиях учебно-воспитательного процесса.

Необходимость  профессиональной  подготовки  студентов  педагогических  вузов  к
здоровьесбережению отмечается в федеральном государственном образовательном стандарте
высшего  профессионального  образования,  например,  по  направлению  подготовки  050100
Педагогическое  образование (утвержден 22.12.2009 г.).  Так  в  число компетенций будущего
педагога  включены  следующие:  готов  использовать  методы  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;
готов  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности.

Однако,  прежде  чем  сохранять  (сберегать,  укреплять)  здоровье  обучающихся,  необходимо
сформировать  у  самих  будущих  педагогов  культуру  отношения  к  собственному  здоровью,
потребность  в  здоровом  образе  жизни,  готовность  к  здоровьесберегающей  деятельности.
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Решение этой задачи будет во многом зависеть от развитой системы здоровьеформирующего
образования.  В  целом,  под  термином  здоровьеформирующее  образование  понимается
педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной,
устойчивой ориентации на сохранение здоровья, как необходимого условия жизнеспособности
и эффективной жизнедеятельности.

Анализ  психолого-педагогической  литературы  позволил  нам  выделить  два  подхода  к
определению  результата  здоровьеформирующего  образования.

Согласно первому подходу  результатом здоровьеформирующего образования должна стать
развитая готовность педагогов к деятельности в сфере ЗОЖ. В частности, готовность студентов
педагогического  вуза  к  здоровьеформирующей  деятельности  понимается  авторами  Т.В.
Гиголаевой  [4],  А.В.  Левченко  [8],  Митяевой  А.М.  [9]  и  др.  как  совокупность  личностно-
профессиональных  качеств,  формирующихся  в  процессе  целенаправленной  подготовки  и
позволяющих  будущим  педагогам  осуществлять  в  перспективе  профессиональную
здоровьеформирующую  деятельность  и  определяющих  здоровьесберегающий  стиль  их
жизнедеятельности.

Второй подход определяет  результат  здоровьеформирующего образования через  развитие
культуры здоровья (Е.А. Багнетова, Т.В. Карасева, А.М. Митяева, Н.А. Рыбачук). Так, например, Н.А
Рыбачук определяет культуру здоровья студента как «многомерное социально-педагогическое
явление, характеризующее степень развития системы формирования позитивных ценностей
студентов в создании, сохранении и развитии личного и общественного здоровья» [13, с.72]. Из
определения  видно,  что,  автор,  изучая  культуру  здоровья  студента,  выделяет  в  ней
взаимосвязанные  личностный  (индивидуальный)  и  социальный  (общественный)  уровни.

Аналогичную  точку  зрения  высказывает  Т.В.  Карасева.  Автор  выделяет  две  составляющих
культуры здоровья будущего педагога: личностную и профессиональную и определяет культуру
здоровья  будущего  педагога,  как  «совокупность  реализуемых  на  практике  ценностных
ориентаций,  морально-нравственных  установок,  личностно-профессиональных  качеств
будущего  педагога,  позволяющих  ему  эффективно  решать  задачи  здоровьеформирующего
образования» [7, с.9].

Е.А. Багнетова вводит понятие профессионально-педагогической культуры здоровья будущих
учителей  как  «осознанную  реализацию  способов  сохранения  и  укрепления  здоровья,
основанную  на  философско-мировоззренческом  опыте,  духовно-нравственных  ценностях  и
отношениях в конкретных региональных и образовательных условиях жизнедеятельности» [2].
Автор включает в данное понятие следующие компоненты:

становление ценностно-смысловой позиции в своей профессиональной деятельности,1.
подразумевающей  стремление  и  способность  выстраивать  учебно-воспитательный
процесс,  не  наносящий  ущерб  здоровью  ребенка;
знание  факторов  школьной  среды,  неблагоприятно  воздействующих  на  здоровье2.
субъектов образовательного процесса;
знание  негативных  особенностей  своей  трудовой  деятельности  и  профессиональных3.
факторов риска для здоровья, а также способов профилактики этих воздействий;
владение здоровьесберегающими технологиями обучения;4.
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способность  и  готовность  в  рамках  различных  школьных  дисциплин  воспитывать5.
культуру здоровья учеников разного возраста;
осознание  необходимости  постоянного  повышения  уровня  своей  психологической6.
грамотности.

Формирование  готовности  студентов  педагогических  вузов  к  здоровьесберегающей  и
здоровьеформирующей  деятельности  во  многом  будет  зависеть  от  усилий  всех  субъектов
образовательного процесса, при этом здравотворческая деятельность будет тем эффективнее,
чем выше уровень культуры, мотивации и самосознания самих будущих педагогов, их личная и
профессиональная  заинтересованность  в  сохранении  собственного  здоровья  и  здоровья
подрастающего поколения.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» ДЛЯ
БАКАЛАВРОВ

Багреева Елена Геннадиевна
Воронин Роман Михайлович
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Ларина Галина Владимировна

Нами  по  направлению  подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»  по  уголовно-правовой
специализации  подготовлена  программа  «Семейное  право»  для  бакалавров.  Дисциплина
«Семейное право» относится к вариативной части профессионального цикла. При подготовке
программы была использована учебная, учебно-методическая и научная литература. Общая
трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы.  Продолжительность  изучения
дисциплины - 1 семестр.

Целью  изучения  дисциплины  «Семейное  право»  бакалаврами  является  формирование  у
студентов  необходимых  теоретических  знаний  в  области  семейного  права  и  навыков
применения нормативных актов в сфере семейных правоотношений.

Для освоения дисциплины «Семейное право» бакалавры используют знания, умения, навыки,
способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин
профессионального цикла:  «Теория государства и права»,  «Конституционное право России»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) «Семейное право»

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  данному  направлению:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, институты и принципы семейного права;—
понятие,  признаки,  виды,  содержание  и  основания  возникновения  семейных—
правоотношений;
порядок защиты семейных прав;—
действующие нормы, регулирующие семейные правоотношения.—

Уметь:

толковать и применять нормы семейного права в процессе профессиональной работы;—
анализировать практику применения семейного законодательства.—
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Владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами;—
технологиями научного анализа,  использования и обновления знаний по договорной—
работе;
техникой составления юридических документов.—

Коды
компетенции

Наименование компетенции

ОК-1 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.

ОК-9 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы.
ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом.
ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов.
ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности.
ПСК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе

гуманистического мировоззрения.

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные  технологии:  лекции,  семинарские  занятия,  использование  активных  и
интерактивных  форм  проведения  занятий,  решение  задач,  имитации  судебных  заседаний.

При организации самостоятельной работы занятий используются индивидуальные и групповые
консультации, творческие задания и эссе. Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля:  выступления на семинарских занятиях,  выполнение контрольных,
творческих и других видов письменных заданий и структурированные тесты.

Программа «Семейное право»  используется  при подготовке  бакалавров права в  Институте
права «Академии МНЭПУ» с 2015-2016 учебного года.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ханевская Галина Валентиновна

Задачи  модернизации  российского  образования  выдвигают  новые  требования  к  системе
физического воспитания.  Молодежь должна быть способна к  сотрудничеству,  мобильности,
обладать  динамизмом  и  развитым  чувством  ответственности  за  судьбу  страны.  Целью
образования  по  предмету  "физическая  культура"  в  общеобразовательной  школе  является
обучение  формам  и  методам  активного  (деятельностного)  использования  ценностей
физической культуры и спорта для формирования и совершенствования своего физического,
духовного и нравственного здоровья, воспитания у школьников патриотического осознания
его  значимости  для  обретения  национального  достоинства,  безопасности  и  процветания
России.

Цель реформирования структуры и содержания физкультурной и спортивной сфер в Российской
Федерации  -  в  предельно  короткий  срок  (6-7  лет)  обеспечить  существенное  повышение
социокультурной  эффективности  сферы  физического  воспитания  и  спорта  для  детей  и
подростков и спорта высших достижений для молодежи. Одним из условий интенсивного роста
показателей нравственного и физического здоровья детей и подростков является ускоренное
создание мощной государственной и региональной бюджетно-коммерческой инфраструктуры,
обеспечивающей  интенсивный  рост  качества  физического  воспитания  и  спортивной
подготовки  значительной  части  детского  и  подросткового  населения  страны  на  основе
использования  современных  высоких  образовательных  и  воспитательных  технологий  и
быстрого  создания  необходимой  и  достаточной  материально-технической  и  научно-
технологической базы системы физического воспитания и спортивной подготовки учащихся
общеобразовательных учреждений различного типа.

Важно выработать  научно  обоснованную стратегию формирования  приоритетов  в  выборе
главных  направлений  деятельности  по  коренному  преобразованию  ныне  существующей
катастрофической ситуации с состоянием здоровья россиян, и прежде всего подрастающего
поколения. Поэтому необходимо уделить больше внимания и воспитанию детей, подростков и
молодежи,  чтобы  найти  решение  этой  проблемы  в  нашей  отечественной  физической  и
спортивной культуре. Необходимо реформирование структуры и содержания физкультурной и
спортивной сфер в  современном российском образовании,  и  здесь огромную роль играет
опора на новые технологии в этой области.

Целью исследования  путей  обновления  теории  и  методики  физической  культуры является
создание  новой  системы  научных  представлений  о  путях  совершенствования  технологий
спортивной  подготовки,  в  наибольшей  степени  согласующихся  с  известными,  и  активно
ассимилирующих  вновь  выявленные  закономерности  сбалансированного  двигательного,
морфо-функционального, психологического и интеллектуального развития детей и молодежи и
представляющих  новые  возможности,  обеспечивающие  сохранение  и  преумножение  их
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физического и нравственного здоровья, обогащение духовного потенциала.

Введение в современную систему образования технологий физической реабилитации, туризма,
гражданской  обороны,  физкультурно-оздоровительных  технологий,  направленных  на
профилактику  заболеваний  людей  с  группами  риска  и  проведения  занятий  с  лицами,
имеющими отклонения в состоянии здоровья средствами и методами физической адаптации и
нетрадиционной  кинезотерапии,  технологий  инвалидного  спорта  и  других  соответствует
основным  положениям  концепции  интенсивного  инновационного  преобразования
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания детей, подростков и молодежи
России.

Опыт  развития  мировой  науки  имеет  огромный  технологический  потенциал  современной
теории  и  практики  спортивной  тренировки,  физического  воспитания  и  оздоровительной
физической культуры. Вклад в ее становление и развитие до уровня нынешней зрелости внесли
многие выдающиеся отечественные и зарубежные ученые, работавшие и работающие в этой
области.  Благодаря  плодотворной  деятельности  отечественных  ученых  и  специалистов,
вписавших свои имена в сокровищницу мировой спортивной культуры, была создана советская
система  физического  воспитания  и  подготовки  спортивной  элиты.  Именно  благодаря  их
исследовательскому  таланту  и  самоотверженной  экспериментальной  работе  была  создана
лучшая  в  XX  столетии  система  средств  и  методов  преобразования  физического  и
психологического  потенциала  "человека  спортивного",  выявления  и  развития  его
неординарных способностей,  организации его целенаправленной подготовки к  важнейшим
соревнованиям. Очень многие из этих методов, несомненно, не только должны использоваться
в новых технологиях спортивной подготовки и физического воспитания, но и займут должное
место  среди  оснований  их  новых  построений  и  реализаций  в  будущем.  Индивидуальные
программы  подготовки,  суперточечные  и  своевременные  тренирующие  воздействия,
минимизация неэффективных нагрузок и других педагогических ошибок, строжайший контроль
за  состоянием  иммунных  систем,  сбалансированная  система  восстановительных  и
превентивных  профилактических  и  психотерапевтических  мероприятий  представляются
реальными  для  реализации  при  условии  осуществления  новых  наукоемких  технологий,
основные компоненты которых уже сейчас доступны для использования.

Несколько лет назад была высказана идея широкого привлечения средств спорта к процессу
обязательного  физического  воспитания.  Суть  идеи  заключается  в  адаптировании  высоких
спортивных технологий, хорошо зарекомендовавших себя в большом спорте, к повышению
эффективности  школьного  физического  воспитания.  Это  актуализирует  возможность
использования спорта в целях воспитания и социализации учащихся общеобразовательных
школ. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества
ценности,  как  равенство  шансов  на  успех,  достижение  успеха,  стремление  быть  первым,
победить не только соперника, но и самого себя, вера в свои силы. Речь идет о развитии
нового  вида  воспитания  средствами  спорта,  соревнования,  тренировочных  нагрузок,
спортивной  подготовки,  в  ходе  которой  формируется  личность  спортсмена,  способного
достигать высокого спортивного результата и быть личностью в самом высоком понимании
этого слова. Давно ушло в прошлое представление о спортсмене как о человеке, которому
нужны только сила, ловкость, выносливость. Лишь высокообразованная личность, обладающая
спортивной культурой, способна сегодня завоевывать медали и одерживать настоящие победы.
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Одним  из  важных  аргументов  использования  адаптированных  спортивных  технологий  в
физическом  воспитании  школьников  является  и  то,  что  представители  спорта  высших
достижений демонстрируют величайший прогресс в самых разнообразных видах спорта, в то
время как в физическом воспитании наблюдается явный застой.

Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  является  введение  в  образовательную
область, касающуюся физического воспитания, компьютерных технологий. Можно указать на
уже  имеющиеся  научные  разработки  инновационных  подходов  к  диагностике  состояний
занимающихся физкультурой и спортом и методов педагогической, психологической и медико-
биологической  коррекции  или  преобразований  этих  состояний  в  условиях  постоянного
контроля различных параметров тактико-технической подготовленности, здоровья, а также при
выборе объемов, интенсивностей и направленности тренирующих воздействий. Развитие этих
новых  исследовательских  направлений  представляется  чрезвычайно  важным  для
формирования обновленной теории и принципиально новых технологий в области физической
культуры, спортивной тренировки и подготовки.

Весьма важным не только и для единоборств, и командных состязаний, и для индивидуальных
видов спорта представляется организация нового учебно-тренировочного пространства для
построения и совершенствования разнообразных тактик ведения спортивного соревнования,
их целенаправленной оптимизации как в связи с условиями его проведения, так и с учетом
оперативных и перспективных задач развития физической культуры.

Реформирование  систем  физического  воспитания  необходимо  осуществлять  на  основе
длительной  и  настойчивой  реализации  быстро  и  энергично  развертываемых  проектов
преобразования  инфраструктуры  физического  воспитания  и  спорта.  Первоочередными
задачами в этом смысле являются проектирование специализированных школьных спортивных
сооружений современного типа, подготовка и переобучение кадров специалистов для работы
по  новым  учебно-тренировочным  технологиям,  разработка  системы  поощрения
инновационных  инициатив  в  области  физического  и  спортивного  воспитания  детей  и
подростков. Главным направлением физкультурно-спортивной деятельности во всех ее сферах
является  формирование  и  совершенствование  физического,  нравственного  и  духовного
здоровья занимающихся.

Содержательной  основой  для  повышения  эффективности  обязательного  физического
воспитания детей, подростков и молодежи является использование приемлемых технологий
оздоровительной,  кондиционной  и  спортивной  тренировки  при  максимально  возможной
свободе выбора занимающимися вида физической активности,  ее формы,  интенсивности и
лично приемлемого уровня планируемой результативности, при обязательности выполнения
индивидуально определенных образовательных стандартов. Научно-технологическая сущность
организационно-методических  инноваций  в  физическом  воспитании  детей  и  подростков
состоит в приоритетной направленности содержания педагогического процесса на освоение
обучающимися  нравственных,  интеллектуальных,  поведенческих,  двигательных,
мобилизационных,  коммуникативных,  здоровьеформирующих  и  здоровьесберегающих
ценностей  физической  и  спортивной  культуры.

Критерием  эффективности  деятельности  государства  и  общества  в  сфере  физической  и
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спортивной  культуры  детей  и  подростков  является  интенсивный  прогресс  физического  и
нравственного здоровья этой части населения России как первостепенного по значимости
фактора  повышения  культуры  и  качества  жизнедеятельности  современного  и  будущих
поколений  нашей  страны.

Конечно,  речь идет не о слепом копировании,  а о серьезном анализе и выборе наиболее
удачных концептуальных идей и технологий,  способных в короткое время сделать процесс
физического воспитания интересным и эффективным.

Организация  учебного  процесса  по  предмету  "физическая  культура"  на  основе  новых
технологий,  как  правило,  оказывается  значительно более  эффективной,  чем традиционные
образцы  организации  физического  воспитания.  Содержательной  предпосылкой  такого
заключения является изменение отношения учащихся к предмету "физическая культура",  их
высокая деятельностная активность в процессе занятий, возрастающий уровень дисциплины
на учебно-тренировочных занятиях и, наконец, значительное повышение уровня физической
подготовленности. Формирование информационной культуры специалиста, особенно в системе
повышения квалификации, поможет разрешению насущных проблем физической культуры и
спорта.  Благодаря  введению  новых  образовательных  технологий  в  область  "Физическая
культура"  появляются  новые  возможности  физического  воспитания  детей  и  молодежи  для
формирования и укрепления их физического и нравственного здоровья на основе роста уровня
их  физкультурной  образованности,  воспитания  культуры  жизнедеятельности,  успешной
социализации.

Таким образом, путем целенаправленного и систематического применения новых технологий в
области  физкультуры  создается  возможность  преодолеть  косность  существующей
традиционной методологии, исключающей для большинства детей реализацию их права на
выявление их физических и спортивных способностей и определение собственного пути в
освоении ценностей физической культуры.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Медведева Светлана Адольфовна

Повышение  качества  образования  является  актуальной  проблемой  современной  России.
Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией
способов  и  технологий  организации  образовательного  процесса.  В  основе  модернизации
образования  лежит  компетентностный  подход,  с  системными,  интегративными
характеристиками, объединяющими теоретическую и практическую составляющую. Исходя из
этого,  компетенции рассматриваются  как  метапредметные образования,  интегрирующие не
только  традиционные  знания,  но  и  обобщенные  интеллектуальные,  коммуникативные,
методологические  и  мировоззренческие  умения  [1].

Осуществляя  толкование  понятия  «компетентность»  ученые  преимущественно  выходят  из
значения латинского аналога «competentis», что означает «соответствующий», «способный», то
есть  пригодный  к  реализации  полномочий,  выполнения  определенных  функций,
осведомленность с кругом вопросов, обладания знаниями и опытом. В зарубежной педагогике
понятие  трактуется,  как  способность  сделать  что-то  успешно  или  эффективно.  Поэтому
компетентность  в  первую  очередь  связана  с  определенным  видом  профессиональной
деятельности.  Отечественные  ученые  рассматривают  компетентность  как  интегральную
характеристику личности, которая определяет ее способность разрешать проблемы и типичные
задания, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и
жизненного  опыта,  ценностей  и  наклонов.  При  этом  компетентностный  подход  наиболее
глубоко отражает основные аспекты процесса модернизации, давая возможность реализовать
запросы современной производственной сферы [3].

Здоровьесберегающие  компетенции  будущего  специалиста  –  это  комплекс
систематизированных  знаний  и  представлений  о  позитивных  и  негативных  изменениях  в
состоянии  здоровья.  В  данный  комплекс  входят  знания  и  умения  по  разработке  и
использованию  действенных  программ  сохранения  своего  здоровья,  как  в  быту,  так  и  в
профессиональной деятельности. Существенное значение в повышении мотивации к занятиям
физической культурой и спортом должно отводиться использованию инновационных подходов
и современных оздоровительных технологий в учебно-образовательном процессе физического
воспитания студенческой молодежи. Первоначальной задачей в образовательном учреждении
должно  быть  создание  условий  для  разработки  мер  по  внедрению  здоровьесберегающих
технологий.  Основной  целью  в  решении  задач  здоровьесбережения  должен  стать  поиск
эффективных форм образования, направленных на оздоровление и формирование у учащихся
системы ценностей с приоритетом здоровья как одной из высших ценностей.
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Физкультурно-оздоровительная  деятельность  и  достигнутый  уровень  физического
совершенства эффективно влияют на овладение профессионально-прикладными умениями и
навыками,  физическое  состояние  и  дальнейшую  дееспособность.  В  связи  с  этим,  процесс
физического  воспитания  должен  решать  задачи  профессионально-прикладной  физической
подготовки.  Также  должны  быть  определены  условия,  при  которых  формируются
профессионально  важные  физические  и  психофизиологические  качества,  такие  как
настойчивость,  целеустремленность,  решительность,  смелость,  выдержка,  самообладание.

Достижение целевых установок и модельных требований возможно при изменении подходов к
определению  содержания  образования  как  интегрированного  итога  взаимодействия
преподавателей и студентов на предметной основе профессиональной подготовки. В связи с
этим,  выявлена  возможность  интеграции  специфики  одной  области  знаний  с  другими.
Например,  физической культуры с  валеологией и  спортивной медициной.  Где  зачастую не
всегда  достаточно  полно  рассмотрены  вопросы  формирования  осознанной  и  устойчивой
мотивации  к  осуществлению  наблюдений  за  функциональным  состоянием  организма,
позитивной  установки  на  здоровый  образ  жизни  [2].

Здоровьесберегающие  технологии  в  образовании  есть  не  что  иное,  как  функциональная
система  организационных  способов  управления  учебно-познавательной  и  практической
деятельностью  студента,  с  целью  сохранения  и  укрепления  здоровья,  с  применением
личностно-ориентированного подхода.

Определяя  концепцию  системы  здоровьесбережения,  следует  учитывать  овладение
необходимым  объемом  знаний  об  организме,  формирование  мотивов,  убеждений  и
потребностей в здоровом образе жизни. Доминирующую позицию при этом занимает объем
двигательной активности, так как гиподинамия приводит к снижению иммунных свойств крови,
нарушениям функционального  состояния  организма,  понижению умственной и  физической
работоспособности.  Так  же  необходимо  развивать  культуру  здоровья  и  здорового  образа
жизни, оздоровительно-профилактическую деятельность.

За последние годы в России резко обострилась проблема с состоянием здоровья населения:
увеличилось количество людей употребляющих наркотики,  алкоголь,  табак.  Систематически
снижается уровень здоровья студенческой молодёжи. За время обучения в вузе в несколько раз
увеличивается  число  хронических  заболеваний.  По  данным  выборочных  медицинских
обследований, у большинства студентов отсутствует установка на здоровый образ жизни, более
60% нуждаются в профилактике и лечении различных заболеваний, и лишь 4% обследованных
относят себя к категории «абсолютно здоровых». Достаточно низкие показатели получены по
социальному здоровью, в отношении к окружающим: более 60% испытывают трудности во
взаимоотношениях  со  сверстниками.  Подавляющее  большинство  не  проявляют  интерес  к
сохранению здоровья,  у  них  нарушен режим дня  и  приема  пищи и  только  9% студентов
удовлетворены своей жизнью. Одним из основных факторов риска развития функциональных
расстройств  у  обследуемого  контингента  является  гиподинамия  (53%),  нерациональное
питание (38%), в результате приводящие к избытку массы тела: у 71% обследуемых юношей и у
66% девушек. У 31% обследуемых юношей выявлена вредная привычка, как табакокурение, 46%
жалуются на раздражительность, повышенную тревожность. Также отмечено, что в среднем у
студентов доля внеучебных занятий физической культурой и спортом составляет лишь около
2% от свободного времени.
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Наличие вышеперечисленных отклонений приводит к нарушению опорно-двигательной (69%),
центральной и нервной (61%),  сердечно-сосудистой (56%) и пищеварительной (65%) систем
организма.

Приведенные  результаты  указывают  на  необходимость  пересмотра  содержания
образовательного  процесса  вуза,  поиска  новых  путей  совершенствования
здоровьесберегающих  технологий,  направленных  на  всестороннее  развитие  личности,
формирование устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни, физическому
совершенствованию, приобретению знаний и умений по использованию средств и методов
физической культуры для повышения умственной и физической работоспособности студента
[3].

Инновационная политика здоровьесбережения должна содержать следующие компоненты:

организацию непрерывного учебно-оздоровительного процесса;—
создание здоровьесберегающей среды (отсутствие стресса, адекватность требований и—
методик обучения и воспитания);
формирование культуры здоровья участников образовательного процесса;—
реализацию  в  рамках  учебно-воспитательного  процесса  комплекса  оздоровительных—
мероприятий  (включающего  необходимый  и  рационально  организованный
двигательный  режим);
определение качества  подготовки специалистов с  позиции сохранения и  укрепления—
здоровья учащихся;
мониторинг состояния здоровья студенческой молодежи.—

Для  реализации  выше  перечисленных  компонентов  необходимо  обеспечить  в  теории  и
практике физической культуры адекватное взаимодействие и гармонизацию биологических и
социокультурных аспектов, отражающих системно-интегративный характер. Совершенствовать
образовательные  программы  по  подготовке  физкультурных  кадров  и  внедрять  в  практику
подготовки специалистов новые дисциплины, спецкурсы, авторские педагогические технологии
преподавания  медико-биологических  дисциплин.  Разрабатывать  учебно-методические
материалы,  учебные  пособия  для  улучшения  качества  подготовки  физкультурных  кадров.
Готовить  методические  и  популярные  издания  по  медико-биологическим  проблемам
физической культуры и спорта для повышения эффективности профессиональной деятельности
специалистов  в  данной  сфере.  Развивать  тематику  научно-исследовательских  работ,
направленную на изучение актуальных медико-биологических проблем в сфере физической
культуры  и  валеологии.  Объединять  усилия  учителей  школ,  преподавателей  средних
специальных и высших учебных заведений, медицинских работников и других специалистов
для  научно-методического  обоснования  и  внедрения  современных  здоровьесберегающих
технологий, формирования мотивационной потребности в здоровом образе жизни учащейся
молодежи и других слоев населения. Осуществлять мониторинг психофизического здоровья
представителей различных слоев населения,  периодически публикуя полученные данные в
средствах массовой информации,  на научных конференциях с  целью анализа тенденции в
состоянии здоровья населения отдельных регионов. Предпринимать необходимые меры для
создания центров здоровья, осуществляющих здоровьесберегающий учебно-воспитательный
процесс в образовательных учреждениях.
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Новый  подход  к  разработке  технологий  преподавания  физической  культуры  в  вузе  будет
способствовать  подготовке  здоровых,  высококвалифицированных  специалистов,  с  учетом
особенностей их будущей профессиональной деятельности.

Эффективность  системы  здоровьесбережения  в  физическом  воспитании  должна
обеспечиваться единой образовательной концепцией вуза, где в каждом изучаемом предмете
должно быть отражение идеи защиты здоровья студента – будущего специалиста. На занятиях
по  физическому  воспитанию  необходимо  учить  студентов  упражнениям,  основанным  на
здоровьесберегающих  методиках,  используемых  в  учебно-воспитательном  процессе  для
проведения  физкультминуток,  релаксационных  пауз,  дыхательной  гимнастики,  а  также  для
профилактики  зрительного  утомления,  профессиональных  заболеваний,  нормализации
физического  и  эмоционального  состояния  здоровья.

Готовность  к  здоровьесберегающей  учебно-воспитательной  работе  определяется  как
личностной составляющей, связанной с установкой на собственный здоровый образ жизни, так
и  профессиональной  составляющей,  которая  выражается  в  осознании  проблемы,  наличии
знаний  о  формировании  здоровья  и  готовности  применить  их  в  своей  будущей
профессиональной  деятельности.

Образовательный  процесс  вуза  должен  включать  формы  контроля  сформированности
компетенций,  позволяющие  четко  направлять  деятельность  преподавателя,  а  студенту
осознавать свои достижения и недостатки и их корректировать. При этом формой контроля
может  служить  разработка  и  применение  на  практике  компетентностно-ориентированного
контрольного задания, а также организация и проведение учащимся спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных  мероприятий.  Для  студентов  временно  освобожденных  от
занятий  физической  культурой,  формой  контроля  могут  служить  творческие  теоретические
задания, написание и защита реферативной работы, написание статей и тезисов для участия в
конференциях.  На  учебно-тренировочных  занятиях  формой  контроля  должны  быть
функциональные  тестирования  и  тесты,  определяющие  уровень  развития  двигательной
подготовленности  обучающихся.  Таким  образом,  систематизируются  основные  принципы,
определяющие содержание работы по сохранению и укреплению здоровья, что в комплексе
позволит реализовать образовательную, воспитательную и оздоровительную направленность
образовательного  процесса,  в  результате  которой  повысится  работоспособность  и
продуктивность  учебной  деятельности  студентов.

В системе высшего образования физическая культура – явление особенное. Воздействуя на
биологическую  природу  человека,  физическая  культура  способствует  формированию  и  его
духовной  сферы.  Поэтому,  как  и  любой  другой  вид  культуры,  физическая  культура  играет
существенную роль в развитии личности. Общеизвестно, что основные компоненты структуры
личности: функциональные механизмы психики, опыт личности и свойства личности – могут
успешно развиваться в процессе освоения физической культуры.

Физическая  культура  является  одним  из  связующих  звеньев  системы  высшего
профессионально-педагогического образования и выступает мощным фактором в адаптации
студентов к условиям обучения, способствует их личностному развитию.
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Главным  содержанием  социально-общественной  функции  физической  культуры  в  системе
высшего  образования  является  социально-педагогическая  и  социально-психологическая
адаптация студентов.  Она должна быть направлена на создание условий,  обеспечивающих
гармоничное  взаимодействие  личности  с  социальной  средой,  с  меняющимися  условиями
развития, на осознание и проявление личностной стратегии поведения.

Адаптация  студентов  к  обучению  в  вузе  требует  значительного  психофизиологического
напряжения.  В  этой  связи  особую значимость  приобретают  вопросы повышения  качества
образования,  развития  психологических  свойств  личности  студентов  первых  курсов,
обеспечивающих  их  адаптацию  к  процессу  обучения.

Качество решения задач по адаптации на начальных этапах образования в вузе во многом
зависит  от  умения  правильно  организовать  работу  с  первокурсниками.  К  сожалению,  при
организации  учебно-воспитательного  процесса,  в  том  числе  и  по  физической  культуре,  в
педагогических  вузах  в  достаточной  степени  не  учитывается  психофизическое  и
функциональное состояние здоровья первокурсников. Это ведет к негативным последствиям,
отражающимся на успешности обучения,  к  увеличению периода адаптации,  либо вообще к
дезадаптации.

Целевым  ориентиром  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации
является  усиление  ее  значимости  и  действенности,  создание  возможностей  в  интересах
полноценного использования потенциала физической культуры для гармоничного развития
личности и прогрессивного развития страны. Отношение государства к физической культуре и
спорту, к проблемам ее развития объясняется важнейшей социальной миссией, возложенной
на  данную  сферу:  обеспечение  физического,  духовного,  интеллектуального  здоровья  и
благополучия  личности  и  общества  в  целом  путем  реализации  общих  и  специфических
функций.

Современные  тенденции  модернизации  социальной  политики  государства  обусловливают
усиление  значимости  физической  культуры  и  спорта  не  только  как  сферы  и  средства
физического  развития  личности,  обеспечения  здорового  образа  жизни  граждан,  фактора
повышения конкурентоспособности  страны,  но  и  как  комплексного  социального  института,
обладающего богатым воспитательным, социализирующим потенциалом.

Особенно  важным  сегодня  является  полноценное  использование  потенциала  физической
культуры  и  спорта  для  решения  задач  гражданского,  духовно-нравственного  воспитания
молодежи,  ее  эффективной  социализации,  что  наиболее  актуально  для  социально
нестабильных регионов России. Революционные преобразования, происходящие в российской
экономической,  общественной,  политической  жизни,  актуализировали  социально-
педагогические проблемы в воспитании, образовании молодого поколения, наиболее остро
стоящие перед педагогическим сообществом,  общественными и  политическими деятелями.
Таковыми, в частности, являются: гражданская пассивность и правовой нигилизм, ксенофобия,
неспособность или невозможность рационально организовать свой досуг.

В  настоящее  время  реальной  угрозой  национальной  безопасности  Российской  Федерации
является экстремизм и терроризм. Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими
и  террористическими  проявлениями  в  общественной  среде  выступает  их  профилактика.
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Особенно важно проведение такой профилактической работы в системе образования вуза, так
как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее
уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных  групп.  Социальная  и  материальная  незащищенность  молодежи,  частый
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от
чужого  мнения  –  вот  основные  причины,  позволяющие  говорить  о  возможности  легкого
распространения радикальных идей среди российской молодежи.

Между  тем,  данные  идеи  в  молодежной  среде  получают  значительное  распространение.
Лидеры экстремистских группировок завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая
ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. Зачастую, молодые люди даже
не задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных формирований, они не только
не решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути,
уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди студенческой молодежи
намного успешнее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Для этого необходимо
выполнять следующие действия,  направленные на уменьшение радикальных проявлений в
молодежной среде:

проводить комплексные мероприятия по формированию правовой культуры. Этому могло1.
бы способствовать существенное расширение юридической составляющей в воспитании
и образовании. Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать развитию
у студентов чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни,
здоровью и достоинству;
воспитывать у молодежи толерантное мировоззрение, терпимое отношение к людям, вне2.
зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и
иных обстоятельств. У каждого ребенка с детства должна закладываться мысль о том, что
нужно  уважать  всех  людей,  независимо  от  каких-либо  обстоятельств,  нельзя  делить
людей  по  любым  признакам.  Это  поможет  противодействовать  различным  видам
религиозного, национального и социального экстремизма;
создавать культурный досуг  и  отдых молодежи.  Зачастую,  молодые люди попадают в3.
различные  радикальные  организации  из-за  отсутствия  желания,  а  нередко  и
возможностей проводить свое свободное время с пользой для души и тела. Государству
необходимо  заботиться  о  том,  чтобы  не  только  в  крупных  городах,  но  и  в  самых
небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры,
музеи  и  другие  социально-культурные  заведения.  Необходимо  также  активнее
пропагандировать  в  молодежной  среде  здоровый  образ  жизни,  занятия  спортом  и
физической культурой;
повышать  уровень  социальной  и  материальной  защищенности  молодежи,  оказывать4.
помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержке жилищных программ для
молодежи.

В решении указанных проблем важная роль отведена отрасли физической культуры и спорта. В
частности, согласно мнению М.Я. Виленского, В.И. Столярова и др., физическая культура и спорт
является  действенным  средством  формирования,  развития  и  социализации  личности,
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обеспечивающим социальную адаптацию, формирование нравственного поведения, здорового
образа жизни детей и молодежи. Организация деятельности по использованию потенциала
физической культуры для решения социально-педагогических проблем воспитания молодого
поколения  требует  инновационных  подходов,  механизмов,  установок,  форм  организации
работы от представителей власти, органов управления, работников организаций и учреждений
физической культуры и спорта.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ -
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АСПЕКТ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Медведева Светлана Адольфовна

Физкультурно-спортивная деятельность в высшем учебном заведении является неотъемлемой
частью  формирования  общей  и  профессиональной  культуры  личности  современного
специалиста.  Как  учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  выступает  одним  из  средств
формирования всесторонне развитой личности, фактором укрепления здоровья и поддержания
здорового образа жизни, оптимизации физического и психологического состояния студентов в
процессе профессиональной подготовки, приобретения знаний и умений по использованию
средств  и  методов  физической  культуры  для  повышения  умственной  и  физической
работоспособности.

Здоровьесберегающая педагогика по-новому выстраивает отношения между образованием и
воспитанием,  переводит  воспитание  в  рамки  жизнеобеспечивающего  процесса,
направленного  на  сохранение  и  приумножение  здоровья  студента.

Цели  здоровьесберегающих  образовательных  технологий  обучения  определяют  принципы
обучения, которые отражают насущные общественные потребности. Принципы выступают в
ограниченном  единстве,  образуя  систему,  в  которую  входят  общеметодические  и
специфические  принципы,  выражающие  закономерности  педагогики  оздоровления.

Под  методами  здоровьесберегающих  образовательных  технологий  обучения  понимают
способы применения средств,  позволяющих решать задачи педагогики оздоровления.  При
этом  применяют  две  группы  методов:  специфические  (характерные  только  для  процесса
педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяются во всех случаях обучения и
воспитания).

Ни  одним  из  методов  нельзя  ограничиваться  в  методике  педагогики  оздоровления  как
наилучшим. Только оптимально сочетание специфических и общепедагогических методов в
соответствии  с  методическими  принципами  может  обеспечить  успешную  реализацию
комплекса  задач  здоровьесберегающих  образовательных  технологий  обучения.

Использование  технологий  еще  не  гарантирует  успех,  большую  роль  играет  личностный
фактор.  Известно,  что  педагогическая  практика  –  процесс  творческий.  Как  отмечал  А.  А.
Леонтьев,  «нельзя  выучить  технологии  и  стать  педагогом,  любые  технологии  следует
применять  творчески,  базируясь  на  основных  принципах  и  положениях,  характеризующих
данную  технологию,  и  одновременно  на  культурной  ситуации,  с  которой  приходится
сталкиваться  педагогу,  а  также  особенностях  собственной  личности  и  личности  своих
учеников»[1].
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В  качестве  структурообразующих  компонентов  здоровьесберегающих  технологий  можно
выделить:

 аксеологический,  который  проявляется  в  осознании  учащимися  высшей  ценности—
здоровья,  убеждённости  в  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни.  У  студентов
развивается  осознанное  отношение  к  здоровью,  основанное  на  положительном
самосохранительном  поведении;
 гносеологический  связан  с  приобретением  необходимых  для  здоровьесбережения—
знаний и умений, связанных с интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению
литературы  по  этой  теме  и  различных  методик  по  оздоровлению  и  укреплению
организма;
 здоровьесберегающий  включает  в  себя  систему  ценностей  и  установок,  которые—
формируют  потребность  в  повышении  двигательной  активности,  предупреждении
гиподинамии и приобретении гигиенических навыков. При этом особая роль отводится
физкультурно-оздоровительной  деятельности,  соблюдению  режима  дня,  качеству
питания, чередованию труда и отдыха, что способствует предупреждению возникновения
вредных привычек и различных заболеваний;
 эмоционально‑волевой  включает  в  себя  проявление  эмоциональных  и  волевых—
психологических механизмов, которые закрепляют желание вести здоровый образ жизни;
 экологический  позволяет  внести  в  содержание  здравотворческого  процесса—
экологическую составляющую.

В  современной  педагогике  существует  несколько  подходов  к  классификации
здоровьесберегающих  технологий.  Некоторые  из  них  носят  преимущественно
информационный характер при приоритете биологических и медицинских знаний. Наиболее
проработанной  и  используемой  в  российских  образовательных  учреждениях  является
классификация,  предложенная  Н.  К.  Смирновым.  Среди  здоровьесберегающих  технологий,
применяемых  в  образовательных  учреждениях¸  он  выделяет  несколько  групп,  в  которых
используется разный подход к охране здоровья, а соответственно и разные формы работы [2].

К  первой группе относятся медико‑гигиенические  технологии.  Это совместная деятельность
администрации  учебных  заведений,  преподавателей  и  медицинских  работников.  А  также
контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий. Это,  прежде всего,
организация медицинских кабинетов в  вузах,  которые осуществляют проведение прививок
учащимся,  оказание  консультативной  и  неотложной  помощи  обратившимся,  проводят
мероприятия  по  санитарно-гигиеническому  просвещению  студентов  и  педагогического
состава,  организуют  профилактические  мероприятия  в  преддверии  эпидемий  (гриппа)  и
решают ряд других задач, относящихся к компетенции медицинской службы.

Вторую группу составляют физкультурно-оздоровительные технологии, которые направлены на
физическое развитие студентов. Они реализуются на занятиях физической культуры и секциях,
на внеурочных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.

Третья  группа  представлена  экологическими  технологиями.  Они  направлены  на  создание
гармоничных с природой, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей.

В четвертую группу включены технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Их
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реализуют  специалисты по  охране  труда,  защите  в  чрезвычайных  ситуациях,  архитекторы,
строители учебных корпусов, инженерно-технические службы, пожарные инспекции.

К пятой группе относятся здоровьесберегающие образовательные технологии, которые делятся
на три подгруппы:

 организационно‑педагогические  технологии,  определяющие  структуру  учебного—
процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и
др.;
 психолого‑педагогические  технологии,  связанные  с  непосредственной  работой  на—
занятиях  физической  культуры.  Сюда  же  входит  и  психолого-педагогическое
сопровождение  всех  элементов  образовательного  процесса;
 учебно‑воспитательные  технологии  включают  в  себя  программы,  которые  обучают—
студентов заботиться о своём здоровье, вести правильный образ жизни, отказываться от
вредных привычек. Эти технологии предусматривают также проведение организационно-
воспитательной работы со студентами после занятий.

Отдельное  место  в  классификации  Н.  К.  Смирнова  занимают  ещё две  группы технологий,
традиционно реализуемых вне образовательного учреждения, но в последнее время всё чаще
включаемые во внеурочную работу вуза:

 социально‑адаптирующие и личностно‑развивающие технологии – это формирование и—
укрепление  психологического  здоровья  студентов,  повышение  ресурсов
психологической адаптации личности (социально-психологические тренинги, программы
социальной и семейной педагогики);
 лечебно‑оздоровительные  технологии  составляют  самостоятельные  медико-—
педагогические  области  знаний:  лечебную  педагогику  и  лечебную  физкультуру,
воздействие которых обеспечивает восстановление физического здоровья учащихся [2].

Все вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии дадут положительный результат
только при использовании их системно и в комплексе.

В  современных  условиях  роль  физкультурно-спортивной  деятельности  в  оздоровлении
общества признаётся всеми государственными органами, и физическая культура присутствует
во всех учебных планах образовательных учреждений России. Роль физического воспитания во
всестороннем развитии личности студентов проявляется по трём основным направлениям.

Во-первых, оно обеспечивает сохранение и укрепление здоровья студентов, высокую степень
развития двигательных качеств, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для
успеха в будущей профессиональной деятельности.

Во-вторых,  приобщает  студентов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,
активному участию в спортивной жизни вуза.

В-третьих,  физическое воспитание содействует развитию социальной активности,  оказывает
влияние на формирование духовного мира, нравственное и эстетическое развитие личности
студента.
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Как свидетельствуют разработки некоторых исследователей в области адаптации студентов к
физической культуре (Н. М. Амосов, В. К. Бальсевич, Ю.И. Евсеев, Т. Н. Леонтьева) физкультурно-
оздоровительная деятельность способствует не только восполнению дефицита двигательной
активности и формированию физических качеств, но и организует досуг и занятость студента,
формирует такие качества личности, как собранность, целеустремленность, которые являются
основополагающими для формирования ценностного отношения к своему здоровью [1].

Одним  из  основополагающих  элементов  здоровьесберегающих  технологий  является
мониторинг  психофизического  здоровья  учащихся,  который  заключается  в  использовании
данных  медицинских  осмотров  студентов.  Осуществление  мониторинга  позволит  выявить
факторы  риска,  определить  адаптационные  возможности  организма,  сформировать
индивидуальные  нормативы  и  необходимый  объём  медицинского  участия.  На  основе
результатов  медицинских  осмотров  должно  происходить  формирование  групп  здоровья  и
распределение  студентов  с  выявленными  отклонениями  в  состоянии  физического  и
психического  здоровья  в  специальные  группы  для  проведения  последующих
реабилитационных  мероприятий.

Мониторинг  является  достаточно  распространенным  явлением  в  различных  областях
деятельности человека. Первоначально мониторинг затрагивал сферу природных явлений и
влияния на нее техногенных систем, используемых человеком. В дальнейшем мониторинг стал
все более широко использоваться в гуманитарной сфере – социологии, психологии, медицине
и, что особенно важно, в педагогике.

Существует  ряд  определений  педагогического  мониторинга,  основная  суть  которых  –
длительное системное наблюдение за какими-либо объектами педагогической деятельности с
целью  оптимального  выбора  (корректировки)  цели,  задач,  содержания,  методов  и  форм
организации  педагогического  процесса.  Причем  основным  объектом  наблюдения  при
проведении педагогического мониторинга является  не столько процесс,  сколько конечный
результат этого процесса.

Мониторинг  в  физическом  воспитании  заключается  в  проведении  наблюдений,  анализа,
оценки  и  прогноза  состояния  развития  физических  качеств.  На  основе  мониторинга
осуществляется  коррекция  имеющихся  отклонений  в  физической  подготовленности.  Лишь
регулярное получение информации о состоянии физической подготовленности делает процесс
коррекции  управляемым.  Это  объясняется  тем,  что  в  реальном  процессе  физического
воспитания вообще и при коррекции отклонений в частности мониторинг тесным образом
связан  со  всеми  функциями  управления:  планированием,  организацией,  контролем,
стимулированием. Органическая же связь мониторинга с функциями управления проявляется в
том,  что каждая функция управления выступает как основная точка мониторинга.  При этом
систематическое  проведение  мониторинга  позволяет  реализовать  функцию  планирования.
Часто планирование в физическом воспитании сводится лишь к формальному составлению
годового плана. Мониторинг же позволяет осуществлять с учетом информации о физической
подготовленности целевое планирование при проведении коррекционной работы [3].

Целевое  планирование  ориентировано  на  конкретный  конечный  измеряемый  результат.
Одним из важнейших требований к цели является ее операциональность. Определить цель
операционально  –  значит  так  задать  характеристики,  которым  должен  соответствовать
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ожидаемый  результат,  чтобы  можно  было  проверить,  достигнуты  ли  они.  Показатели  же
физической  подготовленности,  фиксируемые  в  конкретных  системах  измерения  (минутах,
секундах, метрах и др.), безусловно, отвечают этому требованию.

При  реализации  функции  планирования,  с  использованием  результатов  мониторинга,
становится  возможным  осуществление  функции  контроля,  что  позволит  преподавателю
осуществлять систематический контроль за достижениями студентов. Это, в свою очередь, даст
возможность  самим  занимающимся  знать  свои  результаты,  сравнивать  их  с  имеющимися
нормативными  требованиями  и,  таким  образом,  объективно  оценивать  свои  достижения.
Осуществление  контроля  обусловливает,  в  свою  очередь,  реализацию  стимулирующей  и
организационной функций управления коррекцией. Сущность функции стимулирования состоит
в  обеспечении  внешнего  побуждающего  механизма  мотивации,  без  которой  любая
деятельность  не  может  быть  эффективной.  При  этом,  очень  важно,  чтобы  проведение
мониторинга стимулировало студентов к активным занятиям физической культурой. Получение
ими информации о своих недостатках и достижениях уже само по себе является хорошим
стимулом. При этом необходимо создание таких условий, при которых будет осуществляться
обратная  связь.  На  основе  информации,  полученной  при  проведении  мониторинга,
совершенствуются существующие формы организации занятий. В этом состоит суть функции
организации.  Так,  для  коррекции  выявляемых  отклонений  в  физической  подготовленности
студентов может изменяться структура учебного занятия.

Наряду со значимостью мониторинга для обеспечения управляемости процесса коррекции в
физическом  воспитании,  следует  выделить  еще  один  аспект,  тесно  связанный  с
открывающимися  перспективами  реализации  всех  функций  управления  физическим
воспитанием,  особенно  с  функцией  стимулирования.  Это  возможность  осуществления
коррекционного  влияния  на  основе  личностно  ориентированного  подхода.

Мониторинг  позволяет  каждому  студенту  систематически  получать  информацию  о  своем
физическом  состоянии  и  анализировать  ее.  Задаваемые  нормативные  требования  в  этом
случае,  при  соответствующих  условиях  и  установках,  станут  осознаваемыми,  личностно
значимыми. Установленные нормативы, таким образом, могут использоваться для постановки
личных  целей,  собственного  физического  развития.  Кроме  того,  эти  нормативы  при
определенной  педагогической  интерпретации  могут  являться  не  столько  целью,  сколько
средством, определяющим направление коррекции физического состояния.

Мониторинг  психофизического  здоровья  студентов  осуществляется  путем  сдачи
функциональных  тестов  и  тестов,  определяющих  уровень  физической  подготовленности.
Нормативные требования тестирования едины с требованиями Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Рейтинговая  система  контроля  в  высшем  учебном  заведении  строится  как  составляющая
педагогической системы, основное назначение которой заключается в управлении качеством
подготовки специалиста на всех стадиях процесса обучения. Целью внедрения рейтинговой
системы  контроля  в  учебный  процесс  по  физическому  воспитанию  является  обеспечение
преподавателей  и  студентов  объективной  и  достоверной  информацией,  необходимой  для
создания  у  студентов  положительной  мотивации  к  физкультурно-спортивной  деятельности.
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Кроме  того,  рейтинговая  система  оценки  является  эффективным  способом  контроля
преподавателя за учебной деятельностью студентов и, следовательно, действенным средством
управления  учебным  процессом.  Введение  рейтинговой  системы  в  процесс  физического
воспитания студентов преследует следующие цели:

регулярный  текущий,  промежуточный  и  итоговой  контроль  качества  учебной—
деятельности студента;
объективизация оценки знаний, умений и навыков, получаемых студентами на занятиях—
по дисциплине «Физическая культура»;
повышение надежности данных мониторинга физической подготовленности студентов,—
полученных в ходе тестирования;
обеспечение обратной связи в учебном процессе по физическому воспитанию;—
стимулирование  самостоятельной  работы  студента  по  совершенствованию  уровня—
подготовленности, посредством введения элемента состязательности в процесс занятий
физической культурой;
повышение  качества  педагогической  деятельности  преподавателей  физического—
воспитания.

Внедрение в образовательный процесс вуза рейтинговой системы оценки знаний, умений и
навыков,  позволило повысить мотивацию к  занятиям физической культурой,  сформировать
компетентность студентов в вопросах здоровьесбережения, что в свою очередь положительно
отразится на эффективности профессионального образования будущих специалистов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Гагиева Лиана Албековна

При организации психолого-педагогической работы с сотрудниками уголовно-исполнительной
системы, направленной на формирование их педагогической компетентности, необходимо, во-
первых,  учитывать  психологические  особенности  сотрудников;  во-вторых,  говоря  о
педагогической  компетентности,  мы  подразумеваем  качество  личности,  которое  будет
способствовать успешной социальной адаптации к различным педагогическим ситуациям в
ходе воспитательной работы с заключенными.

По мнению большинства исследователей,  (С.И.  Афанасьева,  М.И.  Бекоева,  А.В.  Власов,  Ю.А.
Дмитриев,  А.В.  Митькина,  Д.А.  Панарин,  А.Г.  Сломчинский,  Б.А.  Тахохов,  H.A.  Тюгаева,  Н.К.
Щепкина  и  др.),  основными  направлениями  воспитательной  работы  в  пенитенциарных
учреждениях  выступают  нравственное,  правовое,  трудовое  и  физическое  воспитание
осужденных  к  лишению  свободы,  способствующие  их  исправлению.

Нравственное воспитание осужденных к лишению свободы предполагает ознакомление их с
нравственными  ценностями  человеческого  обществ,  формирование  на  этой  основе  всей
личности осужденного (Е.А.  Кусакина, Д.Г.  Нафиков),  его жизненной позиции, утверждение в
сознании осужденного моральных принципов и норм, нравственных идеалов и убеждений.

Правовое воспитание осужденных к лишению свободы направленно на формирование у них
элементарной  правовой  культуры  и  правосознания,  уважения  к  закону,  стремления  к  его
точному и неуклонному соблюдению [5].

Трудовое  воспитание  осужденных  к  лишению  свободы  представляет  собой  формирование
трудовых навыков и умений у заключенных,  развитие у них психологической готовности и
потребности трудиться  с  пользой для  общества.  Привлечение осужденных к  труду  должно
убедить их в том, что честный трудовой образ жизни – единственно правильный приемлемый
для них дальнейший путь.

Физическое  воспитание  осужденных  включает  в  себя  проведение  различных  физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий. Оно направленно не только на организацию свободного
времени осужденных (Н.В.  Баркалова),  но и на выработку умений при помощи физической
нагрузки поддерживать организм в хорошем состоянии во время отбывания наказания.

Реализация перечисленных направлений воспитательной работы требует от сотрудников УИС
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высокой  педагогической  культуры,  выраженная  в  следующих  основных  педагогических
условиях:

Включение осужденных в активную общественно полезную деятельность.  Объективной1.
основой,  этого направления является закономерность,  которую в общем виде можно
определить  как  формирование  личности  в  деятельности.  Признается,  во-первых,
возможность  изменения,  исправления  личности  в  период  отбывания  ею  уголовного
наказания,  во-вторых,  необходимым  условием  исправления  является  не  подавление
личности,  а  развитие  ее  активной  общественно  полезной  деятельности,  духовно-
нравственной  сферы,  повышение  интеллектуального,  образовательного  и
профессионального уровней. Перевоспитание нельзя сводить только к одностороннему
воздействию инспекторов по воспитательной работе на осужденных.
Сочетание требовательности к осужденным с гуманным и справедливым отношением к2.
ним.  В  этом  принципе  наиболее  полно  отражена  диалектичность  процесса
перевоспитания.  Лишенный  каких-либо  из  указанных  признаков,  он  превращается  в
антипедагогический.  Гуманность,  рассматриваемая  вне  системы  определенных
требований к человеку, может привести к формированию слабовольной, разболтанной
личности,  не  способной,  с  одной  стороны,  противостоять  вредным  влияниям
окружающей  среды,  с  другой  –  не  умеющей  обуздывать  свои  гипертрофированные
потребности  и  желания  [3].  Подобная  «гуманность»  практически  выливается  в
попустительство,  снисходительность  к  порокам,  всепрощенчество.  Быть гуманным по
отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным – значит верить в возможность
их позитивного изменения, передать эту веру им самим, для чего уметь предъявлять
разумные и справедливые требования, создавать такие условия, когда следование этим
требованиям вело бы не к  бездумному подчинению, а к  сознательной дисциплине,  к
формированию готовности работать над собой.
Опора в процессе перевоспитания на положительные качества личности. Воспитательный3.
процесс,  ориентированный  только  на  подавление,  нейтрализацию  отрицательных
качеств  личности,  столь  же  малоэффективен,  как  и  педагогика  вседозволенности  [1].
Реализация этого положения сложна для воспитателя даже чисто психологически, ибо
серьезные  нравственные  дефекты  личности  заключенного,  отрицательные  черты
характера,  негативное  отношение  к  основным  социальным  ценностям,  к  самим
сотрудникам лежат, что называется, на поверхности. В то же время те качества и черты
характера, которые отражают человеческую сущность личности, чаще всего осужденные
скрывают от окружающих, дабы не стать объектом насмешек и издевательств со стороны
других. Подчас эти качества не осознаются самими их носителями, поскольку нет условий,
ситуаций для их проявления.
Сочетание  дифференцированного  и  индивидуального  подходов.  Общность  осужденных4.
весьма  разнообразна,  поэтому  общая  система  внешних  воздействий,  естественно,
предполагает  ее  дифференцированное  и  индивидуальное  преломление  на  уровне
каждой  группы,  каждой  личности.  Основная  идея  данного  аспекта  означает  учет  в
воспитательной работе групповых и индивидуальных особенностей личности на фоне
общей программы воспитательных воздействий.
Повышение  уровня  сформированности  эмоционально-волевой  сферы.  Результативность5.
профессиональной  деятельности  в  данной  позиции  во  многом  определяется  также
степенью развитости эмоционально-волевой сферы, богатством и «дисциплиной» чувств,
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то есть умением сдерживать себя, не поддаваться настроению, прислушиваться к голосу
разума.  Специальные  исследования  и  практика  свидетельствуют  о  важном  значении
особенностей характера сотрудника. Такие качества, как энергичность, общительность,
самостоятельность,  оптимизм,  чувство  юмора,  способствуют  успешному  решению
исправительных  и  воспитательных  задач.
Системный  подход  в  организации  процесса  перевоспитания  лиц,  содержащихся  под6.
стражей. Идея системного подхода вытекает из понимания личности воспитуемого как
некоей  целостности,  ее  духовно-нравственной,  интеллектуальной,  эмоционально-
волевой, физической сторон. Системный подход является основополагающим принципом
в  организации  процесса  перевоспитания  осужденных  в  целом.  Однако,  как
свидетельствует  анализ  достаточно  большого  объема  научно-педагогической,
психологической  и  различной  методической  литературы,  социально-педагогический
компонент  процесса  формирования  педагогической  культуры  сотрудников
пенитенциарных  учреждений,  который  прослеживается  во  всех  вышеперечисленных
позициях,  не  разработан.  На  наш  взгляд,  это  –  проблема  не  только  научно-
педагогическая,  но  и  общегосударственная.  Поэтому  в  рамках  нашего  исследования
конечной  целью  процесса  формирования  педагогической  культуры  сотрудников
уголовно-исполнительной системы было личностное развитие сотрудника УИС с высоким
уровнем  педагогической  культуры,  обладающего  необходимыми  компетенциями,
способного  к  гностической,  проектировочной,  конструктивной,  организаторской,
коммуникативной  деятельности  в  индивидуально-личностном  плане,  которые  в
наибольшей  степени  выражены  в  аксиологическом,  технологическом  и  личностно-
творческом компонентах педагогической культуры.

Структурные компоненты педагогической культуры уголовно-исполнительной системы тесно
связаны между собой и образуют сложную цепь взаимодействия. Объединяя все компоненты,
педагогическая  культура  сотрудника  УИС  предполагает  обязательность  постоянного
обогащения и развития их от адаптивного уровня до креативного. В структурном плане она
представляет  синтез  педагогических  убеждений  и  мастерства,  педагогической  этики  и
педагогических качеств, стиля воспитательной работы и отношения сотрудника УИС к своим
обязанностям и самому себе.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что выявленные и обоснованные нами критерии,
уровни и показатели педагогической культуры сотрудников уголовно-исполнительной системы,
а  также  педагогические  условия  эффективного  функционирования  системы  формирования
педагогической  культуры  сотрудников  УИС  неразрывно  связаны  между  собой,  то  есть  в
совокупности выступают как организационно-функциональная модель успешной реализации
обозначенного процесса, хотя и оказывают различное влияние на структурные компоненты
рассматриваемой системы в целом и отдельные составляющие педагогической культуры как
интегративного  профессионально-  и  личностно-значимого  качества  сотрудника
пенитенциарного  учреждения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гурьев Сергей Владимирович

Актуальность использования информационных компьютерных технологий (ИКТ) обусловлена
социальной потребностью в повышении качества физического воспитания детей дошкольного
возраста,  практической  потребностью  в  использовании  в  образовательных  учреждениях
компьютерных  обучающих,  диагностирующих  и  программ,  способствующих  сохранению  и
укреплению здоровья детей.

Отечественные и зарубежные исследования использования компьютера в образовательных
учреждениях убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этого, но и
особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребенка [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Самым веским доводом в пользу применения компьютера в образовании вполне может стать
тот факт, что программное обеспечение позволяет индивидуализировать обучение, соединяет
все  его  компоненты.  Однако  значительные  потенциальные  возможности  ИКТ  в  системе
физического  воспитания  детей  еще  не  нашли  своего  должного  применения.  При  этом
обнаруживается недостаточная разработанность методики использования ИКТ в физическом
воспитании дошкольников.

Цель  нашего  исследования  –  показать  эффективность  использования  компьютерных
обучающих и оздоровительных программ в усвоении основ знаний по здоровому образу жизни
и физическом развитии детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет).

В задачи исследования входило:

Изучить  педагогическое  воздействие  компьютерных  обучающих  программ  (КОП)  на1.
усвоение основ знаний по здоровому образу жизни детьми.
Выявить влияние занятий с компьютером на физиологические функции и физическое2.
состояние детей.
Разработать и внедрить методику ИКТ в процесс физического воспитания детей старшего3.
дошкольного возраста.

Мы  разработали  следующие  основные  правила  рациональной  организации  двигательной
активности, включая занятия тренировочной направленности по физическому воспитанию:

Преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной активности детей1.
для тренировки и совершенствования общей выносливости (длительный бег, походы и т.
д.).
Ежедневные  занятия  физической  культурой  детей  старшего  дошкольного  возраста,2.
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преимущественно на открытом воздухе.
Большая  разнообразность  упражнений  при  многократной  (10–12  раз)  повторяемости3.
одного упражнения.
Проведение большинства занятий по физической культуре в игровой форме.4.
Моторная плотность занятий по физической культуре – 80% и более.5.
Обязательное музыкальное сопровождение занятий по физической культуре.6.
Сознательное отношение детей к выполнению упражнений.7.
Мышечное  расслабление,  постановка  правильного  дыхания  как  необходимые8.
компоненты занятий по физической культуре.
Преобладание положительных эмоций во всех  видах  двигательной активности детей9.
периода детства.

Особое внимание следует уделять технике безопасности на занятиях по физической культуре.
Физическая нагрузка должна быть адекватной физическому и психическому состоянию ребёнка
на данном занятии.

В экспериментальном исследовании участвовали дети старшего дошкольного возраста – 70
человек (30 детей в экспериментальной группе (ЭГ) и 40 – в контрольной (КГ).

Дети  ЭГ  наряду  с  традиционной  программой  по  физическому  воспитанию  занимались  по
предложенным нами обучающим и оздоровительным программам с использованием ИКТ, тогда
как с детьми КГ занятия проводились по традиционной программе физического воспитания
образовательного учреждения.

Отметим основные аспекты, которые следует учитывать при анализе компьютерной обучающей
программы (КОП) и ее применении:

психологический – как повлияет данная программа на мотивацию учения, на отношение к—
предмету, повысит, или снизит интерес к нему, не возникнет ли у занимающихся неверие
в  свои  силы  из-за  трудных,  непонятно  сформулированных  или  нетрадиционных
требований,  предъявляемых  машиной;
педагогический  –  насколько  программа  отвечает  общей  направленности—
образовательного  курса  и  способствует  выработке  у  занимающихся  правильных
представлений  об  окружающем  мире;
методический – способствует ли программа лучшему усвоению материала, оправдан ли—
выбор предлагаемых ребенку заданий, правильно ли методически подается материал;
организационный – рационально ли спланированы занятия с применением компьютера и—
информационных  компьютерных  технологий,  достаточно  ли  занимающимся
предоставляется  машинного  времени  для  выполнения  самостоятельных  работ.

Наиболее ценными в учебном процессе оказываются программные средства без однозначной
логики действий, жестких предписаний, средства, предоставляющие ребенку свободу выбора
того  или  иного  способа  изучения  материала,  рационального  уровня  сложности,
самостоятельного  определения  формы  помощи  при  возникновении  затруднений.

На  наш  взгляд,  наиболее  интересные  направления  использования  компьютера  в
образовательных  учреждениях  –  образовательный  процесс  и  оздоровительная  работа.
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В ряде исследований (А. В. Кенеман, Н. Р. Козленко, Г. П. Лескова, А. Ц. Пуни, Л. А. Шураковская и
др.) отмечается важность решения образовательных задач в процессе физического воспитания,
указывается,  что активная работа мысли на занятиях по физической культуре способствует
быстрому  усвоению  детьми  изучаемого  материала,  а  знания  и  навыки  становятся  более
прочными и стойкими.

Занятия детей на компьютере имеют большое значение не только для развития интеллекта, но
и для развития их моторики. В любых играх, от самых простых до сложных, детям необходимо
учиться нажимать на определенные клавиши, что развивает мелкую мускулатуру рук, моторику
детей.

Ученые отмечают,  что чем больше мы делаем мелких и сложных движений пальцами,  тем
больше участков мозга включается в работу. Как и руки, очень большое представительство в
коре головного мозга  имеют и  глаза.  Чем внимательнее мы всматриваемся в  то,  над чем
работаем, тем больше пользы нашему мозгу.

Вот  почему  так  важно  формирование  моторной  координации  и  координации  совместной
деятельности зрительного и моторного анализаторов, что с успехом достигается на занятиях
детей на компьютерах [1, 5].

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, сначала как игровая деятельность, а
затем  и  как  учебная.  Интерес  лежит  в  основе  формирования  таких  важных  структур,  как
познавательная  мотивация,  произвольные  память  и  внимание,  и  именно  эти  качества
обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе.

На занятиях детей на компьютерах формируется тончайшая координация движений глаз и руки;
это  содействует  становлению  произвольного  распределенного  внимания.  Сами  операции
управления  компьютером  достаточно  сложны  и  для  взрослого,  но  если  они  уже
сформировались в  детстве,  то  в  дальнейшем можно без  затруднений овладеть еще более
сложными.

Компьютер  не  только  помогает  развить  интеллектуальные  способности  ребенка,  но  и
воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, собранность, сосредоточенность,
усидчивость,  целеустремленность,  а  также приобщает ребенка к  активному сопереживанию
посредством помощи героям игр, обогащая тем самым спектр его отношений к окружающему
миру.

Характерной особенностью детей 5–6 лет является то,  что у  них хорошо развиты крупные
мышцы туловища и  спины,  в  то  время  как  мелкая  моторика  рук  развита  слабо  (впрочем,
согласно данным И. А.  Арямова и Г.  П.  Юрко, в 5–6 лет ускоряется развитие мелких мышц
верхних конечностей). Работа ребенка с клавиатурой персонального компьютера и «мышкой»
задействует мелкие мышцы рук, тем самым стимулируя их развитие.

Известно  также,  что  сенсорное  представительство  мелких  мышц  в  коре  головного  мозга
значительно  больше,  чем  крупных  мышц,  что  еще  раз  подтверждает  целесообразность
использования данных двигательных действий в системе физического воспитания и развития
старших дошкольников [1].
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Многие родители жалуются на неуклюжесть своих детей, на то, что они с трудом повторяют
сложные  физкультурные  упражнения.  Некоторые  дети  даже  к  шести  годам  плохо
дифференцируют  такие  характеристики,  как  «правый»  и  «левый».  Такие  недостатки  не
свидетельствуют об умственной отсталости или задержке развития, но и надеяться, что они
пройдут сами собой, тоже не следует.

Именно компьютер легко и быстро может помочь в преодолении такого сложного дефекта (для
чего даже опытным психологам иногда нужно несколько месяцев?). Работая на компьютере,
дети  совершенно  естественно,  без  дополнительных  специальных  знаний,  развивают
необходимую  зрительно-моторную  реакцию.

Надо  учитывать,  что  ребенок  генетически  запрограммирован  на  заботу  и  уход  за  ним
взрослыми.  Собственной  потребности  в  здоровом  образе  жизни  у  него  еще  нет.  Эта
потребность должна быть сформирована в процессе активной оздоровительной деятельности
ребенка,  и  этот  процесс  должен  приносить  ребенку  удовольствие.  Следует  находить  и
применять  в  практической  деятельности  новые  методики  и  технологии  сохранения  и
укрепления здоровья детей, в том числе с использованием компьютера.

Нами были выработаны показатели сформированности здорового образа жизни у  старших
дошкольников:

Представления об окружающей среде.1.
Представления о методах сохранения и укрепления своего здоровья.2.
Знание основных терминов физической культуры.3.
Знание строения своего тела, назначения внутренних органов.4.
Знание того, что полезно и что вредно для организма.5.
Умение самостоятельно проводить утреннюю гимнастику.6.
Умение  применять  теоретические  знания  о  здоровом образе  жизни в  повседневной7.
деятельности.
Умение  соблюдать  технику  безопасности  на  занятиях  по  физической  культуре  и  в8.
повседневной жизни.

В  целях  диагностики  мы применяли как  традиционные методы (устные вопросы,  беседы с
детьми,  направленные  на  определение  уровня  сформированности),  так  и  методы  с
использованием компьютера (компьютерные тестовые задания). Были разработаны следующие
условные уровни сформированности знания основ здорового образа жизни у детей:

Достаточный.  Дети  имеют  полное,  соответствующее  их  возрасту,  представление  об1.
окружающем  мире,  умеют  отражать  связь  между  его  объектами,  обобщать,
дифференцировать,  сравнивать,  используют  ранее  полученные  знания,  правильно
выполняют задания. Этот уровень характеризуется также наличием достаточно полных,
точных,  обобщенных  и  осознанных  знаний  о  здоровом  образе  жизни;  умением
самостоятельно, полно анализировать жизненную ситуацию, выделять ее существенные
признаки и выдвигать на этой основе адекватную задачу своей деятельности, при этом
данная  операция  протекает  иногда  в  свернутом,  умственном  плане.  Дети  умеют
планировать  свою деятельность.  Ответы детей  на  вопросы,  связанные со  здоровым
образом жизни, четкие, ясные, полные, аргументированные.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 339

Необходимый.  Дети  имеют  неполное,  но  достаточное  представление  об  окружающем2.
мире, умеют использовать знания, которые были получены самостоятельно, допускают
несущественные ошибки и неточности при выполнении заданий на сравнение, анализ,
прогнозирование.  Дети  затрудняются  при  самостоятельном  решении  проблемных
заданий и  нередко  нуждаются  в  помощи воспитателя.  Планировать  порядок  работы,
мотивировать  свои суждения и  действия  они не  умеют,  хотя  и  выполняют работу  в
логической  последовательности,  уверенно,  самостоятельно.  В  ряде  действий  ими
допускаются неточности, но некоторые из действий при этом выполняются достаточно
рационально. Ответы на вопросы, связанные со здоровым образом жизни, у таких детей
недостаточно развернутые и слабо аргументированные.
.  Недостаточный.  Дети  имеют  неполное  представление  об  окружающем  мире,3.
затрудняются использовать знания, которые были получены самостоятельно, нуждаются
в постоянной помощи воспитателя при решении проблемных задач и даже при наличии
помощи  не  могут  правильно  решить  их,  сделать  выводы,  слабо  владеют  приемами
интеллектуальной работы. Они не умеют дифференцировать свою деятельность в плане
выбора способов действия, затрудняются при выборе средств для решения той или иной
задачи.  Ответы  на  вопросы,  связанные  со  здоровым  образом  жизни,  у  таких  детей
неразвернутые, слабые, неуверенные и неаргументированные.

Таким образом, методика формирования здорового образа жизни рассматривается нами как
проекция  теории  обучения  на  практическую  деятельность  обучающего  и  обучаемых.
Приобретение навыков и привычек здорового образа жизни – залог успешной социализации
личности, ослабления негативного воздействия микро- и макросреды.

Наши  исследования  показали,  что  целенаправленная  работа  по  формированию  у  детей
здорового образа жизни при помощи компьютера, несомненно, способствует эффективности
укрепления и сохранения их здоровья, так как, применяя в жизненных ситуациях полученные
знания,  дети могут избежать причин возникновения болезней [2].  Для этих целей можно и
нужно использовать ИКТ как эффективное средство образовательного процесса.

КОП является носителем содержания образования и средством обучения и по нашему мнению,
весь процесс создания компьютерной обучающей программы по формированию здорового
образа  жизни у  старших дошкольников в  дошкольном образовательном учреждении (ДОУ)
можно разбить на семь этапов:

Разработка  основной  идеи,  опирающейся  на  основы  физического  воспитания  детей1.
старшего дошкольного возраста.
Проектирование.  На  этом  этапе  разрабатывается  структура  КОП,  разрабатывается2.
пользовательский  интерфейс  и  функциональные  основные  связи  между  отдельными
блоками и экранами.
Дизайн.  Разработка  стиля  оформления.  Выбор композиционного решения и  цветовой3.
схемы  экранных  форм  и  пользовательского  интерфейса  АУК  в  целом  с  учетом
контингента ДОУ.
Подготовка образовательного материала к размещению. В соответствие с разработанным4.
художественным  стилем,  необходимо  подготовить  материал  КОП  к  размещению.
Отсканировать  необходимые  фотоматериалы,  оцифровать  звук  и  видео,  подготовить
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анимационные  ролики,  и  привести  в  соответствие  с  разработанной  структурой
информационных  блоков  весь  текстовый  материал.
Наполнение  структурных  элементов  приложения.  Размещение  подготовленного5.
материала в разработанные шаблоны и экранные формы, заполнение системы ссылок и
организацией обратной связи с пользователем.
Тестирование и отладка. Проверить правильность работы каждой ссылки, связи (ей) и6.
реакции КОП на любые действия пользователя.
Внедрение в образовательный процесс. Применение как дополнительного или основного7.
воспитательно-образовательного материала с обязательным сбором данных рефлексии
обучаемых и обучающих.

Несомненно, компьютер никогда не заменит традиционную методику физического воспитания
дошкольников.  Компьютер  –  это  всего  лишь  один  из  инструментов  повышения  качества
процесса физического воспитания и его использование зависит от целесообразности (табл. 1).

Таблица 1.  Степень использования компьютера в  процессе физического воспитания детей
дошкольного возраста

Разделы Хорошая Удовлетворительная Неудовлетворительная
Использование
информационных
технологий

Использование ИКТ
повышает интерес к
предмету и
соответствует
возрастной группе,
полезно для усвоения
материала и
способствует
развитию творческого
мышления

Использование ИКТ
повышает интерес к
предмету и
соответствует
возрастной группе, но
не ясно, как улучшается
процесс обучения

Использование ИКТ не
повышает интерес детей к
предмету, не
соответствует их
возрастной группе и не
улучшает процесс
обучения

Обучение
предполагает
обязательное
использование ИКТ

Использование
информационных
технологий важно, но не
обязательно для
обучения в КОП

Использование ИКТ для
обучения не
предполагается

В ответах обучаемых
прослеживается
четкая связь между
используемыми ИКТ и
результатами
обучения

В ответах обучаемых
прослеживается
частичная связь между
используемыми ИКТ и
результатами обучения

Ответы детей не
показывают никакой связи
между ИКТ и процессом
обучения

Широко используются
возможности
компьютера для
поиска информации и
общения

В обучающей программе
ограниченно
используются
возможности
компьютера для поиска
информации и общения

В КОП не используются
возможности компьютера
для поиска информации и
общения
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Обучение с
использованием
компьютерной
обучающей
программы

КОП помогает детям
интерпретировать,
оценивать и
систематизировать
информацию

КОП побуждает детей
анализировать и
использовать
информацию, решать
проблемы

КОП требует от детей
умений находить,
описывать и суммировать
информацию, при этом
творческий подход
минимален

Цели и темы обучения
ясно изложены,
хорошо определены и
поддержаны
концептуальными
основами и вопросами
темы обучающего
курса

Намеченные цели и
темы обучения
изложены и частично
поддержаны
концептуальными
основами и вопросами
обучающего курса

Намеченные цели и темы
обучения расплывчаты и
плохо поддержаны
концептуальными
основами и вопросами
обучающего курса

Для  определения  уровня  сформированности  навыков  здорового  образа  жизни  у  старших
дошкольников (табл. 2).

Таблица 2. Определение уровня сформированности навыков здорового образа жизни

Теоретическая подготовленность детей
Критерии Показатели

сформированности
Методы диагностики

• знание теоретических основ
о здоровом образе жизни,
предусмотренных программой
по физическому воспитанию
ДОУ и начальной школы

• характер представлений о
здоровом образе жизни;
• степень усвоения основных
понятий о здоровом образе
жизни;
• объем и систематичность
знаний;
• способность к переносу
знаний, навыков в новые
ситуации

• анализ устных ответов детей и
результаты работы с КОП;
• тестирование, работа с КОП;
• анкеты, наблюдения

Практическая подготовленность детей
• умение самостоятельно
проводить утреннюю
гимнастику;
• соблюдение личной гигиены;
• соблюдение оптимального
двигательного режима на
прогулке;
• способность находить
оригинальные методы и
способы решений

• успешность решения
практических задач;
• степень овладения
практической деятельностью в
сохранении и укреплении
своего здоровья;
• быстрота анализа возможных
методов решения проблем и
выбор оптимального из них;
• количество пропущенных
дней по болезни в течение
года

• анализ применения
полученных знаний о здоровом
образе жизни на занятиях по
физической культуре и
самостоятельной деятельности;
• наблюдения;
• беседы с детьми и
воспитателями;
• анализ самостоятельности при
работе с КОП

Разработанная нами методика формирования основ знаний о здоровом образе жизни у детей
посредством применения компьютера представлена в таблице (табл. 3).

Таблица  3.  Методика  формирования  основ  знаний  о  здоровом  образе  жизни  у  старших
дошкольников посредством применения компьютерной обучающей программы



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 342

Этапы Традиционные
методы

Методы с
использованием
компьютера

Деятельность
педагога

Деятельность
дошкольника

1. Разъясняюще-
мотивирующий
Цель: создать положительное
отношение к предстоящей
деятельности, познакомить с
элементами компьютера, со
спецификой работы на
компьютере

Рассказ педагога,
демонстрация
элементов
компьютера,
передача учебной
информации с
помощью
практических
действий

Звуковое
воспроизведение
учебного текста,
наглядная
передача и
зрительное
восприятие
учебной
информации
(графический
материал),
практическое
взаимодействие
с элементами
компьютера

Рассказ о
предстоящей
работе,
демонстрация
элементов
компьютера, их
назначения,
способов действия
с каждым из них.
Демонстрация
специфики работы
с обучающей
программой

Знакомство с
элементами
компьютера,
освоение
способов
действия
каждого
элемента.
Знакомство с
обучающей
программой,
освоение
работы
функциональных
кнопок

2. Формирующий
Цель: сформировать
представление о здоровом
образе жизни посредством
применения обучающей
программы

Рассказ педагога,
беседа с детьми,
наглядная
передача и
зрительное
восприятие
учебной
информации
(жизненные
наблюдения и др.)

Звуковое
воспроизведение
учебного текста,
наглядная
передача и
зрительное
восприятие
учебной
информации

Изложение
материала по
изучаемой теме,
проведение
беседы с целью
актуализации
имеющихся у
дошкольников
знаний по теме
занятия.
Регулирование
работы детей на
компьютере,
своевременная
помощь в случае
затруднений

Освоение
представлений о
здоровом
образе жизни в
процессе
взаимодействия
с педагогом,
уточнение и
конкретизация
представлений в
ходе работы с
обучающей
программой

3. Диагностический
Цель: диагностировать
освоение навыков работы на
компьютере, уровень
сформированности основ
знаний о здоровом образе
жизни

Устного контроля –
вопросы,
направленные на
выявление
понимания
значения
элементов
компьютера,
способов их
функционирования;
на определение
уровня
сформированности
основ знаний о
здоровом образе
жизни

Компьютерные
тестовые
задания,
направленные на
определение
освоенности
дошкольниками
основ знаний о
здоровом образе
жизни, контроль
навыков работы
на компьютере

Помощь
дошкольникам в
ходе выполнения
предложенных
компьютерных
заданий,
наблюдение за
взаимодействием
ребенка с
компьютером
(оценка
самостоятельности
при выполнении
заданий)

Выполнение
компьютерных
тестовых
заданий

Как  показало  наше  исследование,  сформированность  здорового  образа  жизни  у  детей
экспериментальной  группы  за  время  эксперимента  существенно  улучшилась,  тогда,  как  в
контрольной группе этот показатель увеличился не так значительно (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная таблица результатов сформированности навыков здорового образа
жизни
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Уровни Количество детей на разных уровнях сформированности в %
Экспериментальная группа (n = 30) Контрольная группа (n = 40)
Начало
диагностики

Итоговая
диагностика

Начало
диагностики

Итоговая
диагностика

Достаточный 20 60 20 35
Необходимый 60 30 55 50
Недостаточный 20 10 25 15

Результаты педагогических наблюдений показали, что занятия с использованием компьютера
способствуют формированию у детей устойчивого интереса к процессу выполнения физических
упражнений.  Это  подтверждается  также  результатами  интервьюирования  детей  ЭГ  после
проведения эксперимента.

Мы  считаем,  что  использование  информационных  компьютерных  технологий  в  процессе
физического воспитания позволяет более эффективно решить задачу формирования здорового
образа жизни детей.

Во  время  пребывания  в  детском  саду  дети  стали  отдавать  предпочтение  занятиям  по
физической культуре, поставив их на первое место наряду с занятиями рисованием, в то время
как до эксперимента занятиям по физической культуре отводилось лишь четвертое место по
степени важности.

Для того чтобы сохранить и укрепить здоровье дошкольников, мы организовали занятия детей
ЭГ  с  компьютерным  тренажером  БОС  «Дыхание»,  дети  КГ  занимались  по  традиционной
программе физического воспитания образовательного учреждения.

На  занятиях  с  тренажером БОС «Дыхание»  дыхательная  аритмия  сердца  (ДАС)  –  основной
объект  диагностики и  тренинга,  функциональный показатель адаптационных возможностей
организма,  чуткий  показатель  самочувствия,  состояния  предболезни,  стресса,  психо-
эмоционального  перенапряжения.  Во  время  сеанса  БОС  происходят:  регистрация  частоты
сердечных сокращений (ЧСС) с помощью специальных датчиков; преобразование сигнала ДАС
в видимые и слышимые сигналы обратной связи.

Как показали наши исследования,  для овладения навыком дыхания и достижения лечебно-
оздоровительного эффекта достаточно провести с тренажером БОС «Дыхание» 10–12 занятий
по 15–20 мин каждое. При необходимости через 3–4 месяца занятия можно повторить.

Исследования показали,  что  у  детей КГ  результаты в  физиологических  тестах  также имели
положительную тенденцию к улучшению, хотя и не такую заметную, как у детей ЭГ. Это можно
объяснить естественным ростом и развитием детей, а также проведенной нами определенной
работой по сохранению и развитию здоровья детей, прежде всего в процессе традиционного
физического воспитания.

Таким образом, мы установили, что улучшение на достоверном уровне произошло у детей ЭГ по
большему количеству показателей в познавательном и оздоровительном блоке тестов.

Об эффективности педагогического воздействия предлагаемой методики проведения занятий с
тренажером  БОС  «Дыхание»  можно  судить  по  сравнительному  анализу  результатов  в
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физиологических тестах у детей, занимавшихся в КГ и ЭГ, до проведения и после окончания
эксперимента (табл. 5).

Таблица 5. Изменение физиологических показателей у старших дошкольников

Группа Период
обследования

Физиологические показатели ( )
ЖЕЛ ЧСС ДАС Проба

Штанге
Проба
Генче

Экспериментальная
n=30

до эксперимента 938,4±10,2 96,5±2,2 17,8±1,9 24,8±2,8 13,2±1,4
после
эксперимента

969,3±13,1 87,4±1,7 25,8±1,6 37,2±2.6 20,2±1,6

Достоверность различий t = 1,86
P< 0,05

t = 3,25
P< 0,01

t = 3,20
P< 0,01

t = 3,26
P< 0,01

t = 3,33
P< 0,01

Контрольная n=40 до эксперимента 945,0±11,3 97,2±1,6 16,4±1,2 22,2±1,8 12,4±1,2
после
эксперимента

972,6±12,6 93,3±1,4 19,3±1,2 27,8±1,6 15,5±1,3

Достоверность различий t = 1,63
P< 0,05

t = 1,85
P< 0,05

t = 1,70
P< 0,05

t = 2,33
P< 0,01

t = 1,72
P< 0,05

Достоверность различий
экспериментальной и контрольной групп
после эксперимента

t = 0,2
P> 0,05

t = 2,68
P< 0,05

t = 3,20
P< 0,01

t = 3,13
P< 0,01

t = 2,33
P< 0,01

Результаты исследования подтвердили эффективность применения методики БОС «Дыхание»
для  оздоровления  и  формирования  навыков  здорового  образа  жизни  в  дошкольных
образовательных учреждениях.  Использование информационных компьютерных технологий
дошкольниками  не  цель,  а  эффективное  средство  воспитания  и  развития  творческих
способностей  ребенка,  формирования  его  личности,  обогащения  интеллектуальной  сферы,
сохранения и укрепления его здоровья.

Учитывая особенности процесса обучения в детских образовательных учреждениях и исходя из
того,  что  основной  целью  физического  воспитания  является  сохранение  и  укрепление
здоровья  детей,  мы  предлагаем  следующую  концепцию  внедрения  информационных
компьютерных  технологий  в  воспитательно-образовательный  процесс  детского  сада:

Использование  информационных компьютерных технологий  обучения  целесообразно1.
начинать с детьми 5–6 лет.
Подготовка преподавателей дошкольного образовательного учреждения должна иметь2.
решающее значение, практика показывает, что пока единицы преподавателей способны
эффективно  использовать  информационные  компьютерные  технологии  в
образовательном  процессе  детей.
Информационные  компьютерные  технологии  в  образовательном  процессе  детского3.
образовательного учреждения должны использоваться только тогда, когда они являются
более эффективными, чем традиционные технологии обучения.
Успешное внедрение информационных компьютерных технологий в образовательный4.
процесс  невозможно  без  заинтересованности  в  этом  администрации  детского
образовательного учреждения и требует сотрудничества с различными специалистами-
педагогами.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Губаева Нина Геннадиевна

Основным  условием  организации  и  развития  пророссийски  настроенного  гражданского
общества  в  Терской  области  служила  образовательная  политика  Российского  государства.
Представители центральной власти стремилась присоединить к себе народов Терской области
как через организацию на российские государственные деньги системы высшего, среднего и
начального  образования  в  данном  регионе,  так  и  через  определение  горцев  на  учебу  в
главные  столичные  образовательные  учреждения:  школы-интернаты,  кадетские  корпуса,
институты, университеты, академии. Вообще, на Северном Кавказе первые светские учебные
заведения  были  открыты  еще  в  конце  XVIII  в.  Первое  светское  училище  было  открыто  в
Екатеринодаре (современный Краснодар) в 1788 году, а в 1840-гг. распахнули свои двери для
горских  детей  первые  северокавказские  пансионы  [3].  В  1864  году  «Устав  прогимназий  и
гимназий» Министерства народного просвещения объявил всесословность образования и, в
принципе, дал возможность представителям нерусских национальностей поступать в средние и
даже в высшие образовательные учреждения. Но при этом ведомство народного просвещения
не  распоряжалось  монопольно  даже  начальной  школой,  многие  учебные  заведения
находились  в  подчинении  духовного,  военного  и  других  ведомств  [6].

Основной  задачей  образовательной  политики,  как  в  южных,  так  и  в  западных  регионах
Российской империи, было «укрепление русского элемента» в губерниях (М.В. Клычникова, Л.В.
Кошман, Н.М. Мкртычева, Б.В. Туаева, Е.Е. Хатаев, С.Р. Чеджемов и др.), где влияние центральной
власти было незначительным, а национальная интеллигенция вызывала сомнение у власти
своим  участием  в  классово-освободительном  движении.  Граждане,  документально
подтверждавшие свою принадлежность к православной конфессии, доказавшие свое русское
происхождение  и  наличие  российского  диплома,  получали  от  Министерства  народного
просвещения целый набор пособий и льгот.  Обращает на себя внимание тот момент,  что
прибавки  для  работников  сферы  образования  нередко  были  больше,  чем  для  остальных
государственных  служащих.  Министерством народного  просвещения  Северный Кавказ  был
исключен из списка «привилегированных регионов», как только центральная власть сочла его
«покоренным» [4].

Одной из сложных составных частей национальной политики Северного Кавказа в конце XIX –
начале XX в. была организация образования для различных этнических групп горских народов.
Просветительско-педагогические  мероприятия  неправительственных организаций,  имевшие
конечной целью просвещения коренного населения, приближения к цивилизации, объективно
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способствовали распространению русской культуры и технических знаний через деятельность
школ, училищ и других образовательных учреждений. Это развивало просвещение и повышало
культурный уровень народов Терской области [9]. Вплоть до конца XIX века Российская империя
давала  народам  Северного  Кавказа  многое:  разрушалась  территориальная  и  культурная
скрытность,  обеспечивался мир,  устанавливался единый закон,  функционировало всеобщее
экономическое пространство, развивались наука, образование и культура. Юридические акты,
отражающие положения об образовании горского населения, свидетельствовали об особенном
внимании власти  к  подрастающему поколению Северокавказских  народов [3].  Это  был,  по
нашему  мнению,  один  из  самых  великодушных  поступков,  направленных  на  скорейшее
приближение горского населения к Российскому государству.

В то же время анализ исследований некоторых ученых (В.А.  Ищенко,  М.В.  Клычникова,  Г.А.
Перковская,  Д.С.  Ткаченко,  В.И.  Топчиева,  К.А.  Ушмаева,  С.Р.  Чеджемов  и  др.)  позволяет
утверждать,  что  в  исторической  ретроспективе  событий  конца  XIX  века  самодержавное
правительство  в  области  национальной  образовательной  политики  Терской  области  не
успевало  за  требованиями  времени  [5].  Незначительное  число  светских  образовательных
учреждений,  библиотек,  других  учебных  заведений  вызывали  недовольство  у  коренного
населения. У представителей различных национальностей система образования формировала
чувство причастности к единой державе. Но оно же, при искажении его функций принужденной
русификацией или неоправданно завышенным превознесением этнических ценностей в ущерб
общегосударственным, способно заложить волну сепаратистских настроений.  В тех случаях,
когда усилия центральной власти были устремлены на искоренение национальной самобытной
культуры, это вело не столько к насаждению русской цивилизации, сколько к ее отторжению [4].
Школа для коренного населения была своеобразным трансформатором процессов имперского
строительства и зачастую становилась эпицентром межконфессионального взаимодействия.

В результате ослабления политики имперской власти в пореформенный период (60-е годы XIX
столетия)  были  созданы  условия  для  благополучного  решения  вопросов  «инородческого
образования». Северокавказское руководство стало больше принимать во внимание местную
этнопсихологическую и языковую особенности. В рассматриваемый период в «инородческих»
губерниях  общественно-педагогическое  движение  добивалось  придания  образовательным
учреждениям  большей  открытости  и  доступности  для  всех  национальностей,  сословий,
вероисповеданий. В то же время в русском интеллигентном обществе усиливалось осознание
того,  что  «ограничение  прав  по  происхождению  неминуемо  превращает  неустроенных
инородцев во внутренних противников».  Постепенному преодолению непризнания русской
культуры,  школы  и  государственности  народами  империи,  содействовала  вероятность
развивать  собственное  образование  на  родном  языке.

В конце XIX века в России доминирующей формой общего образования была начальная, как
известно, одноклассная школа с трехгодичными курсами .  Среди всех учебных заведений в
стране она составляла более 90%. В рассматриваемый период среднее и высшее образование
имели всего 0,85% женского населения и 1,36% мужчин. В большинстве учебных заведений на
Северном Кавказе в рассматриваемый период наблюдалось преобладание учеников русской
национальности:  «…  учащиеся  русские  составляют  59,5% всех  учащихся  Кавказа,  тогда  как
русское население составляет 32,6% всего населения Кавказа» [1].

В 1849 году было утверждено «Положение об ускоренном развитии образования на Северном
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Кавказе».  Основной  акцент  делался,  во-первых,  на  «подготовке  сыновей  жителей
привилегированного  сословия  Кавказа  к  занятию  высших  должностей  по  разным  родам
государственной службы» на  Северном Кавказе.  Во-вторых,  на  «доставлении средств детям
торговцев и других привилегированных сословий к  приобретению знаний,  необходимых в
будущей их должности, и с помощью которых они могли бы содействовать благополучному
развитию в регионе промышленности и торговли».

Особенно  быстро  повышалось  количество  образовательных  учреждений  в  городах.  Так,
например, в Грозном к 1 января 1881 года действовало: православное приходское училище;
ремесленное училище; Грозненская горская школа; двухклассное начальное училище; школа
грамотности.  К  1  января  1899  года  расширился  контингент  Грозненской  горской  школы,
работали:  двухклассное  женское  училище;  городское  училище;  одноклассное  училище;
начальная  школа;  начальная  двухклассная  школа  [5].

Ускорению  организации  и  развития  системы  правительственных  школ  способствовали
неправительственные общественные организации, а также прогрессивная деятельность русских
педагогов и просветителей.  Я.М.  Неверов,  П.К.  Услар и К.П.  Яновский разработали научно-
педагогические  основы  образования  и  просвещения  горских  народов  северного  Кавказа.
Просветители  обосновали  практическую  значимость  своих  педагогических  исследований,
организовав начальные школы для горских детей и  училища для молодежи,  они доказали
властям, что горское население готово к образованию и их обучение не составит большого
непреодолимого труда. Именно их педагогические идеи и научные изыскания способствовали
целесообразной постановке проблемы воспитания и обучения горских детей на русском и
родном языках.

По  мере  интенсивного  освоения  Терской  области  неправительственные  общественные
организации  все  активнее  стали  заниматься  вопросами  открытия  в  этом  уже  российском
регионе преимущественно государственных школ и училищ, увеличивая частную инициативу в
этом  вопросе  .  Российская  система  образования  предусматривала  еще  один  вид  учебных
заведений – коммерческие. Они стали открываться в начале 90-х гг. XIX века. Законом 1894 г.
эти  учреждения  были  подчинены  Министерству  финансов.  Оно  выработало  «нормативное
Положение  о  коммерческих  учебных  заведениях»,  которое  получило  законодательное
утверждение 15 апреля 1896 года. Документом устанавливались типы коммерческих учебных
заведений:  торговые классы,  торговые школы,  коммерческие училища,  курсы коммерческих
знаний.  Так,  например,  коммерческое  училище  было  открыто  в  Екатеринодаре  (ныне  г.
Краснодар) в 1908 году .

В  1870  году  Министерство  народного  просвещения,  после  активного  вмешательства
неправительственных  общественных  организаций,  впервые  начала  выделять  средства  на
развитие просветительско-педагогического дела в стране.  Однако мест для всех желающих
обучаться стало очень не хватать. Желание некоторой части дагестанцев учить детей светским
наукам было столь велико, что они даже соглашались строить школы на свои средства.

Таким образом, государство в течение второй половины XIX века пыталось найти пути развития
просвещения, но только к началу XX века благодаря действиям общественных организаций,
наметились  значительные  сдвиги  в  этом  направлении.  28  октября  1902  года  состоялось
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заседание  Терского  областного  комитета,  на  котором его  Председатель  и  члены комитета
высказались за необходимость введения обязательного всеобщего образования, что должно
было привести к улучшению экономического состояния области. Было высказано пожелание
привлечь к всеобщему обучению и мужское и женское население, однако по материальным
соображениям ограничились только программой обучения мальчиков. Ведущую роль в этом
процессе  сыграла  просветительско-педагогическая  деятельность  неправительственных
общественных организаций, так как в любом государстве образовательная политика выступает
тем связывающим звеном, которое объединяет общество с его социальным опытом и служит
основным фактором самоидентификации всего населения.
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ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИИ
Яблочникова Ирина Остаповна

Государство  регулирует  экономические  и  финансовые  отношения  за  счет  организации  и
поддержки системы налогообложения и администрирования налогов, а также государственного
аудита  субъектов  хозяйствования  и  бизнес-структур.  Кроме  того,  таможенная  служба
контролирует соблюдение норм действующего законодательства при перемещении товаров и
услуг через государственные границы и уплаты соответствующей пошлины. Все перечисленное
нами выше относится к совокупности компетенций специалистов по финансам, от качества
подготовки  которых,  зависит  благосостояние  общества  в  целом  и  каждого  гражданина  в
отдельности [11; 21–29].

На сеть высших учебных заведений, которые выпускают финансистов, возложено выполнение
важной  для  всего  общества  миссии,  связанной  с  обеспечением  устойчивого  развития
экономических отношений. Образовательное сообщество должно четко осознавать, что в его
руках находится будущее страны. А выданный каждому отдельному выпускнику вуза диплом
магистра  или  бакалавра-финансиста  является  своеобразным  мандатом  доверия  и
свидетельством  на  право  управления  отдельными  элементами  системы  социально-
экономических отношений, развитие которых обусловливает наш уровень жизни в ближайшей
и долгосрочной перспективе. В свою очередь, успешная реализация качественной подготовки
финансистов – сложная и ответственная задача, а разработка организационных, методических и
научных основ такой подготовки является весьма актуальной [13–16; 30].

В  свое  время  целый  ряд  ученых-педагогов  уделял  внимание  исследованию  факторов,
способствующих  результативной  подготовке  в  вузах  специалистов  экономического
направления  и,  в  частности,  финансистов  различной  квалификации.  Эти  исследователи
реализовали  научно-педагогический  поиск  и  обосновали  эффективные  пути  модернизации
экономического и финансового образования на всем постсоветском пространстве. Однако, по
нашему  мнению,  недостаточно  фокусировать  свое  внимание  только  лишь  на  внутренних
проблемах образовательного пространства. Нынешние экономические и социальные реалии и
их  динамичное  развитие  обусловлены,  в  первую  очередь,  открытым  характером
взаимоотношений  в  Европе  и  мире.  Проблемы  и  достижения  соседей  достаточно  быстро
становятся ощутимыми [1–7; 12].

Педагоги европейских стран, в том числе и центра Европы, в частности Австрии, Германии,
Швейцарии и Нидерландов достигли значительных успехов в обеспечении высокого уровня
качества формирования совокупности теоретических знаний, практических умений и навыков
специалистов в области финансов, а также традиции осуществления деятельности в области
высшего  образования.  К  сожалению,  организационные  аспекты  и  разработанные  ими
методологические  принципы  обеспечения  соответствующего  качества  подготовки  и
компетентности  таких  специалистов  остались  без  внимания  ученых-педагогов  [3;  8–10].

Целью  данной  статьи  является  анализ  организационных  аспектов  формирования
профессиональной  компетентности  специалистов  финансовой  сферы  в  высших  учебных
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заведениях центрально-европейских стран,  и  в  частности Австрии,  а  также обоснование в
определенной степени заимствования соответствующего положительного  опыта.  В  первую
очередь, нужно отметить, что в целом структура австрийской системы высшего образования
является достаточно похожей на соответствующую систему другой центрально-европейской
страны – Германии, функционирование которой нами рассмотрено в предыдущих публикациях
[4; 17 – 20].

Важным также является то, что Австрийская Республика входит в число стран Европы и мира,
которые  на  общегосударственном  уровне  значительно  упростили  и  сделали  весьма
привлекательной свою систему образования для обучения в  вузах  собственных граждан и
иностранцев. Одна из причин этого – высокий уровень развития экономики и культуры, что, в
свою очередь,  объясняет постоянный дефицит квалифицированных кадров практически во
всех отраслях социально-экономической жизни. Так, в большинстве австрийских вузов учатся в
среднем до 10% студентов-иностранцев, а в Венском университете этот показатель достигает
уровня 30%.

Признаком либерализма австрийской системы высшего образования является не только весьма
привлекательные условия для поступления в вузы.  Тут,  так  же как и в соседней Германии,
студент самостоятельно формирует свой учебный план, как по графику посещения занятий, так
и по выбору из имеющегося перечня учебных дисциплин. Кроме того, студент самостоятельно
определяет общее количество экзаменов, которые будут им сданы по окончании семестра, а
иногда и фамилии экзаменатора по учебному предмету. В связи с указанным нами выше, а также
из-за того, что подавляющее большинство студентов австрийских вузов, учась в университете,
параллельно работает, общий срок, в течение которого будущий специалист получает диплом,
как правило, превышает 5 лет.

При этом, для учащихся вузов очень важно разумно использовать возможность совмещения
одновременно учебы, работы и отдыха, предоставляемую системой высшего образования этой
страны. Так же, как и в Германии, обучение бакалавров в австрийских вузах длится три года,
магистров – два года. В свою очередь, в докторантуре подготовка осуществляется в течение
еще трех лет. Учебный процесс по выбору реализуется либо на немецком, либо на английском
языке.  Иностранцы,  не  имеющие  соответствующего  сертификата  уровня  В2–С1,  который
подтверждает уровень их знания одного из иностранных языков, должны предварительно в
течение нескольких семестров их освоить.

Основой австрийской профессиональной системы высшего образования являются несколько
крупных государственных университетов, в частности, это Венский классический и технический
университеты,  Университет  им.  Й.  Кепплера  города  Линц,  а  также  университеты  Граца  и
Инсбрука. Кроме университетов в Австрии существует некоторое количество академий, а также
колледжей и высших школ.  При этом в колледжах готовят только гуманитариев и будущих
работников социально-административной сферы деятельности. Академии – это, в основном,
художественные и музыкальные вузы.

Как  правило,  сами  австрийские  университеты  имеют  весьма  сложную  организационную
структуру  (в  них  входят  многочисленные институты,  школы,  центры и  лаборатории)  и  они
реализуют  учебные  программы  подготовки  специалистов  всех  квалификационных  уровней
(бакалавр,  магистр  и  доктор  философии).  Магистерские  программы,  предлагаемые
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абитуриентам  университетами  Австрии,  как  правило,  не  всегда  являются  логическим
продолжением  программ  подготовки  бакалавров.  Хотя,  так  называемое  непрерывное
образование  весьма  приветствуется  педагогическим  сообществом.  Преимущественно  в
магистратуру  поступают  те,  кто  не  только  имеет  степень  бакалавра,  но  и  определенный
практический опыт работы (2 – 3 года) в профессиональной области. Для зачисления в вуз на
обучение  по  одной  из  магистерских  программ,  абитуриент  не  обязательно  должен  быть
обладателем степени бакалавра по аналогичному направлению профессиональной подготовки.
Однако, желательно продолжение учебы в выбранной ранее сфере деятельности.

В данной публикации нас интересует положительный австрийский опыт в деле подготовки
магистров-финансистов, поэтому мы уделим внимание рассмотрению именно этой проблемы.
Нужно отметить, что учебные программы обучения магистров-финансистов в Австрии весьма
разнообразны  и  в  смысле  количества  предлагаемых  специализаций,  и  форм  организации
учебного процесса. Объем же таких программ, выраженный в кредитах ECTS, а также сроки
осуществления полного цикла обучения почти всегда эквивалентны. Это, соответственно, – 120
кредитов ECTS и четыре семестра (два полных учебных года).

В частности, в Венском университете, являющемся самым престижным классическим высшим
учебным заведением этого государства, обучают магистров в области финансов по программе
«Количественная  экономика,  менеджмент  и  финансы».  Цель  этой  программы  –  углубление
имеющихся в наличии знаний по практическому использованию количественных методов и
средств компьютерной техники для эффективного управления процессами в сфере экономики и
финансов. Эта цель декларируется на официальном сайте университета в сети Интернет.  В
рамках данной программы предусмотрено целых четыре специализации («трека»), в частности
это:  «Экономика»,  «Управление,  бухгалтерский  учет,  налогообложение»,  «Финансы»,
«Исследование  операций».  В  рамках  этих  специализаций,  кроме  обязательных  предметов
(общий  объемом  50  кредитов  ECTS),  студентами  изучается  также  ряд  специальных
магистральных предметов (объемом в 32 кредита ECTS) и факультативные курсы (18 кредитов
ECTS).

В  указанный  выше  перечень  обязательных  дисциплин  данной  магистерской  программы
Венского университета входят:  «Экономика» (18 кредитов ECTS),  «Эконометрика» (8 кредитов
ECTS),  «Оптимизация динамических систем» (16 кредитов ECTS)  и  «Наука об управлении» (8
кредитов ECTS).  При этом,  курс  «Экономика»  объединяет  три  отдельных учебных предмета
(«Макроэкономика»,  «Микроэкономика»,  «Теория  игр»).  А  курс  «Оптимизация  динамических
систем» содержит три составные части: «Прикладная оптимизация» (4 кредита), «Динамические
экономические модели» (8 кредитов)  и «Применение теории графов и сетевых моделей» (4
кредита).  Указанное  нами  выше  определяет  фактически  управленческую  направленность
программы.

Ее разработчики сформировали четыре альтернативных совокупности обязательных учебных
предметов,  в  зависимости от  избранной студентом для  своего обучения специализации.  В
частности,  для  специализации  «Финансы»  это:  «Количественные  методы»,  «Экономика»,
«Финансы».  В  свою  очередь,  для  специализации  «Управление,  бухгалтерский  учет,
налогообложение»  в  рамках  данной магистерской  программы таких  обязательных  учебных
предмета  четыре:  «Маркетинг»  (8  кредитов  ECTS),  «Производство-логистика-транспорт»  (8
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кредитов ECTS),  «Бухгалтерский учет и налогообложение» (8 кредитов ECTS),  «Организация и
персонал» (8 кредитов ECTS). А для специализации «Исследование операций» запланировано
пять указанных выше курсов. А именно: «Исследование операций и применение компьютерной
техники  в  управлении  экономикой»,  «Поддержка  принятия  управленческих  решений»,
«Производство-логистика-транспорт»,  «LP /  MIP (Introduction to linear programming and mixed
integer programming)» и «Эвристика».

Суммарный объем общих обязательных учебных предметов и магистральных предметов для
каждой  из  специализации  –  100  кредитов  ECTS.  На  подготовку  магистерской  диссертации
отведено 18 кредитов ECTS, а еще два кредита ECTS – на ее презентацию.

Несколько  не  похожа  по  структуре  на  указанную  выше  магистерская  программа
«Количественные финансы»,  предлагаемая другим весьма престижным австрийским вузом –
Венским экономическим университетом. Общий объем этой программы – 120 кредитов ECTS, в
том числе на подготовку диссертации отведено 20 кредитов.  Данная программа,  в  первую
очередь, ориентирована на международное сотрудничество. Ее целью является формирование
у  студентов  знаний  и  навыков  высокого  качества,  при  этом  успешно  интегрируется
академическое  и  практическое  обучение  магистрантов.

Предполагается, что для выпускников программы будет обеспечена хорошая перспектива в
реализации  профессиональной  карьеры  в  нынешних  сложных  и  динамичных  социально-
экономических  условиях.  В  связи  с  этим,  студенты осваивают  применение  математических
моделей для  анализа  классических  и  нестандартных ситуаций возникающих в  финансовой
сфере. В рамках этой программы Венского экономического университета (WWU) предусмотрено
два отдельных трека:  производственный и  научный.  Специализации в  пределах  указанных
треков  уделено  внимание  во  время  второго  года  обучения.  Организаторы  программы
обеспечивают  сотрудничество  с  ведущими  учеными  экономического  факультета  WWU  и
ведущими финансовыми институтами Австрийской Республики.

На  первом  году  обучения  внимание  концентрируется  на  освоении  магистральных  курсов,
являющимися  аналогичными  для  обоих  треков  программы.  Подготовительные  курсы
(английский язык со специализацией в сфере финансов и высшая математика)  не является
обязательными и не входят в общую структуру программы. Однако руководство настоятельно
рекомендует их для освоения магистрантами. Цель посещения таких занятий – восстановление
(углубление)  знаний  в  области  высшей  математики,  теории  вероятностей,  а  также
осуществление  подготовки  к  освоению  совокупности  основных  курсов,  в  том  числе
статистического  моделирования  и  финансовой  эконометрики.  Остальную  часть  учебного
времени первого года обучения в рамках данной программы будущие магистры изучают такие
предметы,  как:  «Финансовые  рынки»  (4  кредита  ECTS),  «Вычислительные  инструменты»  (5
кредитов ECTS), «Высшая математика» (10 кредитов ECTS), «Оптимизация в сфере финансов» (4
кредита  ECTS),  «Статистика  II»  (5  кредитов  ECTS),  «Динамические  финансовые  модели»  (5
кредитов ECTS), «Эконометрика» и «Микроэкономика» (каждый по четыре кредита ECTS).

На  втором  курсе  будущие  магистры-финансисты,  в  зависимости  от  избранного  ими  трека,
изучают ряд специальных курсов.  В  частности,  те,  кто избрал для себя обучения в рамках
«научного»  трека  в  обязательном  порядке  посещают  так  называемые  научно-
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исследовательские семинары, которые проходят в Венской высшей школе финансов (Vienna
Graduate School of Finance - VGSF). Кроме того, они осваивают спецкурс финансовой математики,
а  также  финансовый  инжиниринг,  управление  инвестиционным  портфелем,  финансовую
эконометрику,  моделирование  кредитного  риска  и  управление  риском.  Магистранты
«производственного»  трека  изучают  аналогичные  учебные  курсы,  однако  фокусируют  свое
внимание,  в  первую  очередь,  на  прикладных  аспектах  реализации  финансовых  расчетов,
осуществлении  моделирования  и  эффективного  прогнозирования  процессов  в  области
финансов.

Интересен следующий момент. В Венском экономическом университете (WWU) заранее готовят
будущих  бакалавров-финансистов  к  поступлению  на  магистерскую  программу.  При  этом,
студентам старшего курса бакалавриата и выпускникам бакалаврской программы «Финансы»
предлагается  посетить  ряд  специально  организованных  элективных  факультативов.  В
частности,  те,  кто  учится  (учился)  в  Институте  статистики  и  математики  WWU изучают  ряд
предметов  под  общим  названием  «Wirtschaftsmathematik»  (математика  для  экономистов),
составными частями которой являются: «Математический анализ и линейная алгебра» (объем
восемь кредитов ECTS),  «Computing»  (четыре кредита ECTS),  «Теория вероятностей»  (четыре
кредита  ECTS),  «Статистика»  (четыре  кредита  ECTS).  А  выпускники  Института  финансов,
банковского дела и страхования WWU посещают следующие элективные факультативы (общий
объем также 20 кредитов ECTS): «Основы финансов», «Lineare Finanzinstrumente» и «Nichtlineare
Finanzinstrumente»  (линейные  и  нелинейные  финансовые  инструменты),  «Корпоративное
управление  рисками».

То  есть,  математической  подготовке  будущих  магистров-финансистов  и  формированию  их
знаний и практических навыков, связанных с применением в профессиональной деятельности
различных математических методов, современных технологий и инструментов в австрийских
вузах  уделяется  большое  внимание.  К  сожалению,  указанная  составляющая  подготовки
финансистов в вузах большинства постсоветских стран утрачена. Как правило, это лишь весьма
небольшое  количество  учебных  часов,  которые  отводятся  на  изучение  математики  для
экономистов, теории вероятностей и статистики.

Магистерская программа «Количественные финансы» WWU предусматривает также посещение
студентами занятий в так называемых «производственных лабораториях». Здесь магистранты
имеют возможность применить на практике свои знания и навыки в реальных условиях. Такая
возможность  реализуется  благодаря  наличию  многочисленных  партнерских  связей  этого
университета.

Студенты на практике решают проблемы, определяемые постоянным партнером вуза, при этом,
исследовательская  работа  ведется  в  так  называемых «малых группах»  численностью 4  –  5
человек.  Преподаватели  вузов  принимают  на  себя  миссию  тренера  и,  в  основном,
контролируют  ход  исследования  такой  группой.  Указанный  вид  учебной  деятельности
позволяет  руководству  данной  программы  выяснить  реальные  возможности  и  интересы
будущих  магистров-финансистов,  а  также  выявить  их  сильные  стороны  и  положительные
качества.  Кроме  того,  все  это  способствует,  в  дальнейшем,  успешному  трудоустройству
выпускников, которому организаторы магистерской программы WWU тоже уделяют большое
внимание.



NovaInfo.Ru - №50, 2016 г. Педагогические науки 355

Постоянными партнерами Венского экономического университета в рамках реализации данной
магистерской  программы  является  Австрийский  национальный  банк,  а  также  ряд  мощных
транснациональных финансовых и страховых компаний. Именно эти партнеры входят в число
учредителей указанных выше «производственных лабораторий», работу в которых магистранты
начинают  в  сентябре  второго  года  обучения  и  продолжают  фактически  до  момента  его
окончания. Это, как правило, выполняемые ими довольно сложные исследовательские проекты,
в дальнейшем внедряются в практическую деятельность финансовых институтов.

Кроме указанных выше вузов Вены магистров-финансистов готовят университеты Линца, Граца
и Исбрука. Указанные выше магистерские программы, предлагаемые австрийскими высшими
учебными заведениями,  обеспечивают  рынок  труда  не  только  Австрии,  но  и  других  стран
Европы  и  мира  высококвалифицированными  специалистами  в  области  финансов  и
бухгалтерского учета, которые способны гарантировать не только собственное благополучие, а
также благополучие государства и общества. Обучение в магистратуре австрийских вузов в
Европе является весьма престижным.

Весьма  похожими  на  австрийскую  систему  являются  системы  высшего  профессионального
образования  Германии,  Голландии,  Бельгии  и  Швейцарии  [4,  5].  Особенности  подготовки
магистров-финансистов  нами  были  рассмотрены  в  ряде  научно-методических  публикаций,
вышедших из печати в педагогической научной периодике в 2012–2015 годах.
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РОЛЬ ОНЛАЙН-РЕДАКТОРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Дронова Екатерина Николаевна

В  работе  обоснована  значимость  использования  онлайн-редакторов  при  изучении
прикладного программного обеспечения в педагогическом вузе. Онлайн-редакторы расширяют
спектр доступного свободного программного обеспечения, способствуют более качественному
формированию  предметных  компетенций  студентов,  позволяют  следить  за  новинками  в
развитии сферы прикладного программного обеспечения.

Как  известно,  прикладное  программное  обеспечение  (ПО)  предназначено  для  выполнения
определеннных пользовательских задач и рассчитано на непосредственное взаимодействие с
пользователем. В самом общем виде его можно классифицировать по следующим основаниям:

программные средства общего назначения (текстовые редакторы, текстовые процессоры,—
графические редакторы, электронные таблицы, СУБД, веб-браузеры и пр.);
программные средства  специального  назначения  (экспертные системы,  медиаплееры,—
программы для создания и редактирования видео, звука и пр.);
профессиональные  программные  средства  (САПР,  АРМ,  АСУ,  геоинформационные—
системы и пр.).

При  изучении  прикладного  ПО  в  педагогическом  вузе  традиционно  рассматриваются
программные средства общего и специального назначения. Целью изучения прикладного ПО
является  формирование  у  студентов  системы  знаний  о  возможностях  и  принципах
функционирования современного прикладного ПО, о роли различных программных продуктов
в деятельности современного человека, приобретение ими практических навыков работы с
различными видами прикладным ПО.

Зачастую перед преподавателем стоит вопрос: «Какой программный продукт использовать для
формирования практических навыков работы с тем или иным видом прикладного ПО?». Ответ
будет зависеть от ряда причин: от объема учебного времени, от имеющегося в конкретном
учебном заведении проприетарного ПО, от существующих аналогов свободного ПО, от уровня
обученности студентов, от личных предпочтений преподавателя и др.

Общеизвестно,  что сегодня в учебных заведениях зачастую при изучении прикладного ПО
применяется свободное ПО, более того следует отметить накопление немалого опыта в его
использовании. Помимо этого, интересным расширением в данном контексте является, на наш
взгляд,  использование  в  обучении  различных  онлайн-редакторов,  которые  могут  служить
дополнением к свободному.
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Действительно,  на  сегодняшний  день  учебные  заведения  имеют  доступ  к  сети  Интернет,
поэтому  Интернет-технологии  доступны.  Кроме  того,  следует  отметить,  что  использование
онлайн-редакторов сэкономит место на  жестком диске  (не  секрет,  что  любое программное
обеспечение,  устанавливаемое  на  компьютер,  занимает  место  на  жестком  диске,  которым
дорожит  каждый  пользователь).  И  наконец,  использование  различных  онлайн-редакторов
позволит и преподавателю, и студентам быть более мобильными и следить за новинками в
развитии сферы прикладного ПО [1].

Например, можно использовать:

онлайн-конвертер PDF в WORD (http://www.pdftoword.ru/);—
офисный  пакет  для  работы  с  документами:  тексты,  таблицы,  презентации  и  др.—
(www.docs.google.com) [2];
редактор фотографий (http://onservis.ru/online-redaktor/grafichecky-redaktor-online.html);—
редактор фотографий (http://www.fanstudio.ru/);—
графический редактор (http://pixlr.com/);—
программу для нарезки музыки (http://mp3cut.foxcom.su/) и др.—

В  заключении  отметим,  что  использование  онлайн-редакторов  при  изучении  прикладного
программного  обеспечения  в  студенческой  аудитории  будет  способствовать  более
качественному усвоению учебного материала и усилению учебно-познавательной мотивации
учащихся.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС, СОСТОЯЩИХ

В РЕЗЕРВЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Метелев Александр Валентинович
Федорова Екатерина Михайловна

Чурилова Ирина Анатольевна

Резерв руководящих кадров ФСИН России –  это  группа перспективных сотрудников ФСИН
России,  ее  территориальных  органов,  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания,
следственных  изоляторов  ФСИН  России,  иных  предприятий  и  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы,  сформированная  в  установленном  порядке  для  их
целенаправленной подготовки и последующего выдвижения на должности руководителей [3].
При отборе кандидатов на зачисление в резерв наряду с другими параметрами учитываются
индивидуально-психологические  особенности  кандидата  и  уровень  психологической
готовности  к  предполагаемой  работе,  а  обязательным  элементом  программы  обучения
сотрудников,  состоящих  в  резерве  руководящих  кадров,  является  подготовка  в  области
психологии управления.  В связи с этим одной из основных задач работы психологической
службы  уголовно-исполнительной  системы  (далее  –  УИС)  является  психологическое
сопровождение  сотрудников,  состоящих  в  резерве  руководящих  кадров  [4].

В  юридической  психологии  достаточно  детально  разработана  концепция  работы  с
управленческим персоналом, в том числе с кадровым резервом. Свое отражение она нашла в
исследованиях  Н.В.  Андреева,  Т.Ю.  Базарова,  В.А.  Бакеева,  Б.Г.  Бовина,  В.А.  Бодрова,  М.Г.
Дебольского,  Т.С.  Кабаченко,  А.И.  Китова,  Л.М.  Колодкина,  И.О.  Котенева,  Е.П.  Клубова,  М.И.
Марьина, В.И. Огородникова, А.И. Папкина, В.Е. Петрова, Е.В. Петухова, В.М. Позднякова, И.Б.
Пономарева, В.В. Романова, А.Н. Сухова, А.М. Столяренко, В.П. Трубочкина, А.И. Ушатикова, В.И.
Черненилова,  И.В.  Якушева  и  др.  Ряд  диссертационных  исследований  так  же  отражают
особенности психологической работы с кадрами правоохранительных органов, в том числе с
сотрудниками УИС, состоящими в резерве кадров на выдвижение (Гаврина Е.Е., 2004; Птуха Н.И.,
2004;  Кравцова  Ю.Н.,  2005;  Лобанова  Т.В.,  2006;  Реуцкая  И.Е.,  2005;  Старикова  О.В.,  2007;
Красикова Ю.Ю., 2007; Киселева Р.Н., 2007; Портнягина Н.Ю., 2007; Раков А.М., 2008; Рожков
О.А., 2013; Тавтилова Н.Н., 2014 и др.). Результаты ряда исследований по данной проблематике
показывают, что готовность сотрудников УИС, состоящих в резерве кадров на выдвижение к
назначению  на  руководящую  должность,  выше  среднего,  однако,  весьма  значимой
составляющей работы с данной категорией сотрудников остается психологическая подготовка
и сопровождение [1, 2, 6].

В  2015  году  ФКУ  НИИ  ФСИН  России  проведено  научное  исследование  особенностей
психологической работы с сотрудниками УИС, состоящими в резерве руководящих кадров [5]. В
процессе  исследования  в  целях  выявления  особенностей  и  актуальных  проблем
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психологического сопровождения данной категории сотрудников был осуществлен экспертный
опрос  начальников  психологических  лабораторий  и  практических  психологов  всех
территориальных  органов  ФСИН  России  (всего  561  человек).  Полученные  результаты
свидетельствуют  о  том,  что  практически  все  респонденты  осуществляют  психологическую
работу  с  данной  категорией  сотрудников,  используя  при  этом  достаточный  набор
психодиагностических  методик.

Среди факторов, осложняющих осуществление психологического сопровождения сотрудников
данной категории, респонденты отметили следующие: большая нагрузка на одного психолога –
57%; недостаточная регламентация взаимодействия психологов с другими подразделениями (в
том  числе  кадровыми)  по  вопросам  психологического  сопровождения  сотрудников  –  29%;
недостаточное  методическое  обеспечение  –  26%;  недостаточное  материально-техническое
оснащение – 25% и др.

Опрошенные  эксперты  отметили,  что  для  повышения  эффективности  психологического
сопровождения  сотрудников,  состоящих  в  резерве  руководящих  кадров,  им  в  дальнейшей
работе необходимы не только методические рекомендации, определяющие алгоритм работы
(66%), и программы тренингов (58%), но и теоретические материалы по данной проблематике
(29%).  В  связи  с  этим  в  2016  году  запланирована  разработка  программ  и  методических
рекомендаций  по  психологическому  сопровождению  сотрудников,  состоящих  в  резерве
руководящих  кадров.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИУМА НА ЧЕЛОВЕКА
Алиева Елена Викторовна

Бочкова Елена Геннадиевна
Васильев Сергей Станиславович

Стоит ли доверяться мнению толпы? Стадный инстинкт – хорошо это или плохо? Следуя за
толпой идем ли мы к деградации?

Очень  много  вопросов,  на  которые  мы  хотели  бы  знать  ответы.  Так  давайте  попробуем
разобраться,  что такое толпа,  стадо,  как они взаимосвязаны, что такое стадный инстинкт и
всегда ли нужно с ним бороться.

Обращаясь к словарю Ожегова, мы можем дать определения словам толпа и стадо:

Толпа - 1. Скопление людей, сборище. 2. перен. Безликая масса людей в её противопоставлении
выдающимся личностям (устар.).

Стадо – группа животных одного вида.

Из данных определений можно отметить, что эти два понятия близки между собой. Сама фраза
«стадный инстинкт» изначально относилась к животным. Для них стадный образ жизни – это
естественно. Другими словами, стадо – это иерархическая система, где каждому отведена своя
роль.  Стадный инстинкт  в  этом случае иногда называется инстинктом стадной иерархии и
является генетическим. Эту строгую иерархию можно увидеть на примере стада крыс: у каждой
крысы есть свой ранг, и более низкие ранги подчиняются более высоким. Из биологии мы
помним,  что особи самого высокого ранга называются альфа,  а  самого низкого – омега.  У
животных на определение ранга влияют такие важные качества как наглость, физическая сила и
т.д.  Так  же  некоторые  внешние  признаки  могут  определять  ранг.  Например,  у  петухов  –
величина гребня.

Стадный инстинкт проявляется не только у животных. Не стоит забывать, что человек существо
биосоциальное,  и у него тоже присутствует инстинкт стадной иерархии. Главным отличием
«стада людей» от стада животных является то, на основе каких качеств определяется ранг. Для
животных, как мы выяснили, наибольшую роль играет сила, но для людей она влияет гораздо
меньше.  Намного  важнее  положение  в  обществе,  размер  зарплаты  и  т.д.,  но  это  только
внешнее проявление стадного инстинкта. На самом деле у людей он почти не отличается от
животных.  Хотя,  если  сравнить  образ  жизни  людей  и,  собственно,  животных,  то  сильных
различий мы и не заметим. При рабовладельческом строе у кого было больше всего рабов, тот
и обладал высоким рангом. У животных все происходит аналогично – ранг пропорционален
количеству подчиненных особей более низкого ранга. Так же у животных ранг может зависеть
от  территории,  которая  «принадлежит  данному  стаду.  У  людей  же  ранг  определялся  от
количества построек – при феодальном строе.

Самое простое проявление стадного инстинкта – это решение какого-либо вопроса в группе
людей, в данном примере рассмотрим группу студентов. В каждой группе есть вожак, активист,
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который  предложит  свое  мнение  по  решению  конкретной  проблемы.  Большинство  из
присутствующих соглашаются с этим решением, но не потому что они согласны, а потому что
они скорее всего не уверены в своей правоте или не желают нести ответственность за свои
слова,  а  неуверенность  –  это  один  из  признаков,  которые  усиливают  стадный  инстинкт.
Независимо от того, был ли прав тот человек, который принял решение, все, кто последовали за
ним,  в  «стаде»  будут  думать,  что  он  умнее  их  самих.  Это  называется  подсознательными
ассоциациями, из-за которых мы выдаём желаемое за действительное.

У каждого человека инстинкт стадной иерархии выражен в разной степени. Помимо того, что
стадное чувство заложено в генотипе, мы привыкаем к нему в повседневной жизни. Большая
часть закладывается в детстве: в основном на примере родителей. Далее детский сад, школа,
учителя, друзья. На помощь им приходят СМИ (средства массовой информации),  телевизор,
интернет. И, наконец, соседи и окружающие люди (см. рис. 1).

Рисунок 1. Влияние различных факторов на формирование стадного инстинкта

Плюсы и минусы стадного инстинкта

Изучая стадный инстинкт, можно выделить ряд его положительных и отрицательных влияний
на жизнь человека.

Для начала рассмотрим положительные влияния.

Во-первых, инстинкт стадной иерархии – это основной механизм выживания как у людей, так и у
животных. Если несколько человек будут смотреть наверх, то прохожие невольно взглянут, для
того чтобы узнать, что привлекло внимание группы людей. И в этом нет ничего плохого, так как
возможно сверху может угрожать опасность от которой необходимо скрыться. В этом случае
стадный инстинкт работает как инстинкт самосохранения.

Во-вторых, отталкиваясь от мнения толпы можно сделать выбор в той области,  которая не
совсем нам знакома. Примером будет являться выбор компьютера или телефона. Не все люди
разбираются в характеристиках,  а  на основе анализа данных моделей другими людьми,  их
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отзывов и статистики, проводимой на сайтах,  можно узнать много полезной информации и
выбрать товар. Это относится не только к поиску товаров в интернете. Когда мы собираемся
купить товар, мы прибегаем к помощи продавцов-консультантов, которые помогают в выборе,
и мы доверяем их мнению.

Далее рассмотрим отрицательные влияния на жизнь человека.

При наличии вокруг  человека толпы,  т.е.  некого скопления людей,  он начинает двигаться,
думать  и  поступать  не  так,  как  от  него  ожидали.  Почему  человеческая  масса  имеет  такое
сильное влияние на отдельно взятого индивида? Ответов на этот вопрос несколько.

В  основном,  большое  количество  привязанностей  возникают  в  группе  людей  в  связи  с
недостатком самостоятельности и инициативы у определенных индивидов.

Ну и второй вариант того, почему толпа может так сильно влиять на человека –человек сам
разрешает массам думать за него, не утруждая себя. Интересным фактором является то, что в
толпе суггестивное влияние может оказывать не только вождь, но и каждый индивид друг на
друга. Зачастую мы прислушиваемся к чужому мнению, потому что оно опирается на более
простые факты.

Ещё одним минусом стадного инстинкта является легкость в управлении большим количеством
людей. Нежелание отбиваться от общего коллектива, чтобы не потерять свой статус в социуме –
одна из основных проблем современности. Люди начинают зависеть от мнения окружающих
так, что сами разрешают управлять собой. Индивид начинает действовать не в своих целях, а в
целях  общества,  чтобы  не  выделяться  и  не  оказаться  объектом  обсуждения.  Например,
рассмотрим группу школьников, которые решили уйти с урока. Когда большая часть класса
согласна прогулять урок и уже собираются уходить, оставшиеся ребята начинают думать и сами
того не желая присоединяются к толпе. В большинстве случаев на урок останется примерно
3-10% от всего коллектива.

Человек,  не  испытывая  на  себе  никакого  влияния  и  находясь  в  обществе  людей,
самопроизвольно «заражается» их поведением, копирует их повадки. Стоит только нескольким
людям начать движение на красный сигнал светофора, большинство людей тоже начинают
движение, не задумываясь о том, правильно ли они поступают.

Для некоторых стадный инстинкт – это способ защиты. Защиты от окружающего мира, внешних
воздействий.  Сложность  принятия  решений  подталкивает  их  следовать  общественному
мнению.

Стадный инстинкт в повседневной жизни

Все  мы  понимаем,  что  у  людей  есть  склонность  к  стадному  инстинкту.  Именно  поэтому
появляется  возможность  манипулировать  людьми  в  своих  целях.  Известным  примером
является эпизод из книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера» о том, как главные герой
заставляет покрасить забор соседских мальчиков вместо него. Сразу возникает вопрос: как же
он смог это сделать? А ответ на него очень прост! При помощи стадного инстинкта. Увидев, что
в очереди на покраску забора стоят уже два человека, остальные начинают думать, что в этой
работе есть что-то ценное и они даже готовы заплатить за то, чтобы им досталась возможность
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поучаствовать в этом процессе.

Этот прием часто используется в продвижении интернет- магазинов, у которых есть система
оценки купленных товаров. Ранее мы рассматривали пример того, что на основе статистики и
отзывов можно выбрать необходимый товар, но стоит учесть, что поставить оценку и написать
отзывы могут не только покупатели, но и «подставные лица», т.е. сам автор, производитель либо
конкуренты. Но люди доверяют отзывам и оценкам на сайтах больше, чем, например, рекламе.

Стадный инстинкт так же затрагивает отношения внутри коллектива. Мы начинаем относиться
лучше к тем людям, которых считаем «своими». Понять, по какому принципу происходит отбор
на  «свой»  -  «чужой»  совсем  не  сложно.  В  основном  из-за  семейного  положения,  общих
интересов, принадлежности к какой-либо группе и т.д., и, как ни странно, к совету «своих» мы
прислушиваемся чаще, даже позволяем себе следовать их примеру.

Проанализировав поведение людей в различных ситуациях можно заметить очень интересную
вещь, называемую как «самопроизвольный стадный инстинкт». Индивид начинает следовать
тому, что он сам сделал уже несколько раз. Получается, что человек считает определенное
действие правильным, основываясь на своем поведении в прошлом. В продажах считается, что
самая важная покупка от одного клиента — вторая.  Затем уже человек «встает за собой в
очередь» и может покупать снова и снова, нередко делая более крупные заказы и тратя больше
денег.

Тема стадного инстинкта интересует людей уже очень длительное время. В 1971 году сняли
научно-популярный  фильм,  в  котором  проводились  различные  эксперименты  над  детьми.
Рассмотрим один из проведенных экспериментов, имеющий название «сладкое или соленое».
Кашу в тарелке на три четверти посыпали сахаром, а оставшийся участок посыпали солью. Дети
по очереди пробуют кашу с одной и той же тарелки отвечают, какая она на вкус. Первым трём
достаётся сладкие части,  и  они искренне говорят,  что каша сладкая.  Испытуемому ребенку
(четвертому)  достаётся  пересоленный кусок.  Несмотря на  это,  большинство из  испытуемых
заявляют, что каша всё равно сладкая. При этом многие из них активно отказываются от ещё
одной ложки такой «сладкой» каши.

После  этого,  спустя  несколько  десятилетий,  психологи  провели  те  же  эксперименты  на
современном  обществе,  но  сильных  изменений  не  выявилось.  Это  значит,  что  стадный
инстинкт, заложенный в нас ещё до нашего рождения, несомненно, эволюционирует, но с такой
маленькой скоростью,  что за  пол века эта  разница становится не столь заметна.  И чтобы
научиться мыслить самостоятельно в толпе должно пройти много времени и потрачено много
усилий каждого индивида, для того, чтобы изменить наше общество в лучшую сторону. Но тем
не менее,  мы видим,  что  в  каждом из  проведенных экспериментов присутствует  около 10
процентов людей, которые не откликнулись на мнение толпы, а доверяли только собственному.
Значит у  нас есть шанс исправить сложившуюся ситуацию и идти к  более рациональному
будущему. Всегда нужно стараться думать своей головой, но если мы что-то и подражаем, то
необходимо для этого выбирать достойные примеры. Пусть стадный инстинкт проявится для
вас в нужной форме.
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БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Москалева Мария Владимировна

Общение – намеренное влияние и воздействие на поведение, состояние, установки партнера.
При общении происходит обмен информацией, взаимовлияние, взаимооценка, сопереживание,
формирование убеждений, взглядов, характера и интеллекта.

Общение свойственно всем живым существам, но на уровне человека оно приобретает самые
совершенные формы, становится осознанным и опосредствованным речью. В жизни человека
нет  даже  самого  непродолжительного  периода,  когда  бы он  находился  вне  общения,  вне
взаимодействия с другими субъектами[1; 3].

Каждый  день  человек,  желая  того  или  нет,  общается,  ведёт  беседы,  узнаёт  что-то  новое,
отрицательную и положительную информацию. Как распоряжаться ею человек решает сам. Но
не мало важный фактор – это окружающее его общество.

В  общении  выделяются:  содержание,  цель,  средства,  функции,  формы,  стороны,  виды  и
барьеры.

Одной из главных проблем в общении являются именно барьеры, о которых мы будем вести
речь. И эта проблема была и будет актуальна всегда.

Все люди разные. На нашей планете есть множество народов, языков, культур, мировоззрений,
взглядов. Каким бы умным и образованным не был бы человек, он всегда будет сталкиваться с
барьерами общения [2; 4; 5].

Для решения этой проблемы, нужно выявить не только саму проблему, но и все возможные
пути её решения.

Рассмотрим  классификацию  барьеров  общения,  представленную  Г.Г.  Камардиной.  Она
выделяет  следующие  барьеры:

Барьер темперамента.—
Барьер характера.—
Барьер акцентуации характера.—
Барьер самооценки.—
Барьер манеры общения.—
Барьер отрицательных эмоций [11].—

Л. Л. Попова описывает следующую классификацию барьеров отрицательных эмоций:

Барьер страдания.—
Барьер гнева.—
Барьер презрения.—
Барьер страха.—
Барьер вины и стыда.—
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Барьер плохого настроения [6 ].—

Люди отличаются по характеру,  темпераменту,  своим понимаем и взглядом на мир. Порой,
человек, сам того не понимая, ставит те или иные барьеры. В большинстве случаев это связано
напрямую с психологией общения и поведения.

Психологическое воздействие включает в себя множество взаимосвязанных содержательных,
структурных и функциональных компонентов, целей, средств, форм и методов коммуникации.

В  процессе  психологического  воздействия  задействованы  две  субъектные  стороны  –
оказывающая  воздействие  и  подверженная  воздействию.  И  чем  сильнее  психологическое
давление, тем труднее будет убрать барьер [7; 8].

Итак, коммуникативные барьеры – это психологические трудности, возникающие в процессе
общения,  служащие  причиной  конфликтов,  или  препятствующие  взаимопониманию  или
взаимодействию.

Как же преодолеть барьер?

Разберём этот вопрос немного подробнее.

Правило  цепи  для  устранения  барьера  основано  на  том  предположении,  что  содержание
общения не может быть бесформенной грудой разнообразных сведений,  оно должно быть
каким-то образом выстроено, соединено в цепь «перечислено».  Любая цепь,  упорядочивая,
связывая,  организуя  содержание,  как  и  рамка,  выполняет  сразу  две  задачи:  во-первых,
позволяет  улучшить  запоминание,  во-вторых,  помогает  структурировать  информацию  в
соответствии  с  ожиданиями  собеседника.  Возможны  следующие  варианты  перечисления:

Простое перечисление «во-первых, во-вторых, в-третьих…»;—
Ранжирование  «сначала  о  главном,  теперь  о  составных  элементах,  наконец,  менее—
существенное…»
Логическая цепь «если это то,  тогда можно предположить,  что…,  а,  следовательно…».—
Логическое построение сообщения должно вести собеседника от привлечения внимания
к интересу, от интереса к основным положениям и вопросам, от возражений и вопросов к
заключению, а от заключения к призыву действовать [9].

Некой  разновидностью  барьера  непонимания  является  барьер  логического  непонимания
который  возникает,  если  человек,  с  нашей  точки  зрения,  говорит  или  делает  что-то  в
противоречии логики; тогда мы не только отказываемся его понимать,  но и эмоционально
воспринимаем его слова отрицательно. При этом неявно предполагаем, что логика есть только
одна правильная, т.е. наша.

Однако ни для кого не секрет, что существуют разные логики. Каждый человек думает, живет и
действует по своим мыслям, но вот в общении, если только эти мысли не соотнесены или если у
человека нет ясного представления о мыслях, а так, же и логике партнера, возникает барьер
логического непонимания.

Преодоление логического барьера возможно при соблюдении следующих условий:
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Учет  логики  и  жизненной  позиции  собеседника.  Для  этого  необходимо  примерно1.
представляет себе позицию партнера, собеседника (кто он, на каких позициях стоит и др.),
а также индивидуальные и социально-ролевые особенности, так как приемлемость или
неприемлемость той или иной логики для партнера в основном зависит от его исходной
направленности;
Правильная аргументация [10].2.

В заключении хотелось бы отметить, что общение является одним из видов деятельности. Без
этого,  невозможны  ни  какие  другие  действия  (будь  то  любая  сфера  деятельности).  А
рассматривая понятие «барьер в общении» делаем вывод, что барьеры в общении не являются
результатом  сознательной,  произвольной  и  направленной  защиты  от  воздействия
информации,  их  действие  противоречиво  [12].

Иногда  барьеры играют и  отрицательную роль.  Например,  тяжело изложенная,  но  нужная
информация,  не  воспринимается  или  воспринимается  с  искажением  и  неполно.  Человек,
знающий решение, но не имеющий авторитета, может быть не услышан.

И стоит помнить, что общение с человеком зависит и от нас самих. От нашего поведения,
настроя,  настроения,  манерой  общения.  Конечно  же,  существует  множество  факторов,  не
зависящих  от  нас,  которые  мы  не  контролируем,  но  есть  и  то,  над  чем  нам  необходимо
работать.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  60  осужденных  в  Архангельской
воспитательной колонии по проблеме «социальных лифтов» в 2011 году. Как и в большинстве
других исследований, нами изучалось распределение осужденных по возрасту,  гражданству,
роду занятий, срокам наказания, условиям отбывания наказания, отношению к религии [1, 2, 3,
4, 5, 13, 14, 15].

В  связи  с  проводимым  реформированием  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  изучалось  отношение  осужденных  к  системе  правопослушного  поведения  -
социальным лифтам [11, 12, 16, 17, 18].

Нами изучался также вопрос о возможности отбывания осужденными всего срока наказания в
воспитательной колонии [6, 7, 8, 9, 10].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
16-17 лет 54 90,0%
18 лет 6 10,0%

Таблица 2. Распределение осужденных по гражданству

Гражданство Количество %
Гражданство Российской Федерации 57 95,0%
Иностранный гражданин 3 5,0%

Таблица 3. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 11 18,33%
Свыше 1 до 2 лет включительно 9 15,0%
Свыше 2 до 3 лет включительно 14 23,33%
Свыше 3 до 5 лет включительно 21 35,0%
Свыше 5 до 8 лет включительно 5 8,33%

Таблица 4. Распределение осужденных по месту отбывания наказания

Место отбывания наказания Количество %
В том районе (городе), где жил до осуждения (ареста) 7 11,67%
Не в том районе (городе), но в том же субъекте РФ, где имел постоянное
место жительства

28 46,67%

В другом субъекте РФ по месту осуждения 6 10,0%
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В другом субъекте РФ не по месту жительства и не по месту осуждения 15 25,0%
Не имел постоянного места жительства 4 6,67%

Таблица 5. Распределение осужденных по образованию

Образование Количество %
Не имеет образования 4 6,67%
Начальное общее (начальное) 20 33,33%
Основное общее (неполное среднее) 26 43,33%
Среднее полное общее (среднее) 8 13,33%
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное
высшее)

2 3,33%

Таблица 6.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условий содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 48 80,0%
Нет 12 20,0%

Таблица 7. Распределение знаний о социальных лифтах

Источник информации о системе социальных лифтов Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 44 73,33%
Из средств наглядной агитации 11 18,33%
От родственников 2 3,33%
От других осужденных 3 5,0%

Таблица 8. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 49 81,67%
Не изменилось 11 18,33%

Таблица 9. Возможность отбывания всего срока наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 54 90,0%
Нет 6 10,0%

Как и в ряде других исследований, большинство (90 %) осужденных находились в возрасте
16-17 лет.  95 % осужденных были гражданами Российской Федерации. Как и в ряде других
исследований - 43,33 % воспитанников были осуждены на срок от трех до восьми лет. Не в том
районе (городе),  но в том же субъекте Российской Федерации, где имели постоянное место
жительства  отбывали  наказание  46,67  %  осужденных.  43,33  %  имели  неполное  среднее
образование.

Администрацией  воспитательной  колонии  проводилась  работа  по  разъяснению  условия
содержания в условиях действия социальных лифтов с 80,0 % осужденных. Узнали о системе
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социальных лифтов от  сотрудника воспитательной колонии 73,33 %,  из  средств наглядной
агитации 18,33 %, от других осужденных 5,0 % и от родственников 3,33 % осужденных.

81,67 % осужденных считают, что при внедрении социальных лифтов увеличилось количество
осужденных,  стремящихся  к  правопослушному  поведению.  90,0  %  осужденных  выразили
желание отбывать весь срок наказания в воспитательной колонии.
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КРИТИКА МЕРТОНОМ «КЛАССИЧЕСКИХ
ПОСТУЛАТОВ» ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Криенко Полина Владимировна

Роберт  Кинг  Мертон  (1910  -  2003)  –  американский  социолог,  классик  структурного
функционализма,  автор  многих  работ,  важнейшие  из  которых  представлены  в  сборнике
«Социальная теория и социальная структура».

Для отечественной социологической науки комплексное изучение интеллектуального наследия
Р. Мертона имеет актуальное значение в силу следующих факторов:

необходимости  более  широкого  осмысления  и  использования  научного  опыта—
современной американской социологии;
популярности идей Р. Мертона в различных отраслях отечественной социологической—
науки:  истории  и  теории  социологии,  социологии  науки,  социологии  профессий,
социологии  девиантного  поведения,  социологии  труда  и  т.  д.;
возможности применения многих концептуальных положений мертоновского научного—
анализа при исследовании социальных проблем российского общества.

Крупной методологической трудностью Мертон считает осуществление целостного системного
функционального  анализа.  В  его  описании  построение  такой  теории  должно  быть
воспроизведено последовательной критикой наиболее широких, неоправданных обобщений
канонической  версии  структурного  функционализма,  рассматривающих  общество  как
саморегулирующуюся и самодостаточную систему. Использование функционального анализа к
изучению более сложных систем требует обязательного отказа от трех постулатов, относящихся
к классическому функционализму (разработанному антропологами в 20-х и 30-х годах):

Постулат  функционального  единства  общества.  Согласно  ему,  преднамеренные1.
социально значимые поступки индивидов приводят к наиболее адекватным результатам.
Согласно Мертону,  этот постулат не имеет реальных подтверждений и доказательств:
обычаи и практики могут быть функциональны для других.. Мертон также отметил, что
теория функционального анализа «должна четко требовать точного определения единиц,
для которых данный социальный или культурный элемент является функциональным. Она
должна  чётко  допускать,  что  элемент  может  иметь  различные  последствия:  как
функциональные, так и дисфункциональные для отдельных индивидов, подгрупп и для
более широкой социальной структуры, так называемой, культуры» [7; 38].
Постулат  универсального  функционализма  –  стремление  изучать  какую-либо  часть2.
социальной системы с точки зрения полезности ее для самого общества. Определить
функциональную  принадлежность  любого  социального  элемента,  находящегося  в
системе  –  в  этом  заключается  основная  задача  социолога.  Мертон  же  предлагает
отказаться от такого видения, т.  к.  функции при этом могут приписываться,  исходя из
основного постулата, а не эмпирического исследования их значения. Отдельные явления
могут  выполнять  какие-либо  функции,  но  при  этом они  также  способны вызывать  и
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дисфункции  либо  отдельных  частей,  либо  полностью  всей  системы.  Мертон  считает
необходимостью  изучение  и  положительных,  и  отрицательных  сторон  явления  для
системы. «Ибо это тоже проблема, подлежащая изучению, а не готовый вывод, сделанный
до исследования. Гораздо более полезным в качестве ориентира для исследования нам
представляется предварительное допущение, что у существующих культурных форм есть
четкое  равновесие  функциональных  влияний,  идет  ли  речь  об  обществе,
рассматриваемом  как  единое  целое,  или  о  подгруппах,  достаточно  сильных,  чтобы
сохранить  эти  формы  неизменными  путем  прямого  принуждения  или  косвенного
убеждения» [7; 50];
Постулат  необходимости.  Главная  суть  данного  постулата  состоит  в  том,  что  все3.
стандартизированные объекты общества не только выполняют позитивные функции, но
также представляют собой незаменимые элементы функционирования общей системы.
Ученый  обращает  внимание,  что  в  этом  постулате  заложена  двусмысленность:  что
именно необходимо – явление или выполняемая им функция? Мертон делит постулат на
два высказывания:

предположение  существования  определенных  функций,  необходимых  для—
сохранения системы и общества (группы, индивида);
предположение, что для выполнения различных функций обязательными являются—
необходимые культурные или социальные элементы.

Первое предположение Мертоном принимается, но с определенным пояснением: возможно
признание  существования  отдельных  функциональных  потребностей  системы,  но  следует
учитывать,  что  функциональные  потребности  должны  устанавливаться  эмпирически,  в
зависимости от конкретного вида систем. Второе предположение категорически не приемлется
Мертоном, т. к. оно противоречит фактам, в первую очередь, основному факту, что одинаковые
функции, незаменимые для жизнедеятельности групп, могут выполняться разными культурными
структурами, а также социальными формами.

Основное упущение данных постулатов, по Р. Мертону, состоит в их излишней абстрактной
форме и отступлением от реальных эмпирически проверенных доказательств. В связи с тем, что
для  функционального  анализа  важную  роль  играют  эмпирические  факты,  а  не  только
теоретические высказывания. Мертон принимает решение объединить эти аспекты в рамках
«парадигмы» функционального анализа.

На  базе  структурно-функционального  анализа  Мертон  создал  социологическую  концепцию,
имеющую  колоссальное  значение  для  изучения  социальных  явлений  как  на  теоретико-
методическом,  так  и  на  прикладном  уровнях.  И,  несмотря  на  то,  что  концепция  Мертона
тщательно  изучена  и  признана  повсеместно,  вершина  ее  популярности,  еще  впереди.
Возможно,  не за горами и «мертоновский ренессанс»,  который будет способствовать более
детальному  восприятию  малоизученных  аспектов  творческого  наследия  выдающегося
социолога,  прежде  всего,  в  отечественной  социологической  науке.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ: ПОТЕНЦИАЛ
ГОСУДАРСТВ ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Капицын Владимир Михайлович

Идея возрождения Шелкового пути в последние годы привлекала научный интерес не только в
экономическом плане,  но и в  связи с  решением проблем безопасности.  Страны стремятся
загружать пути сообщения потоком своих товаров (услуг) и товаров других стран, что особенно
трудно  при  наличии  альтернативных  маршрутов.  Исследователи  пишут  об  угрозах  потери
контроля международных транспортных коридоров, изоляции транспортных путей, что может
вести  к  выпадению  субрегионов  из  процессов  активного  экономического  обмена[1].
«Транспортное  измерение»  угроз  национальной  и  международной  безопасности,  понятие
транспортной  безопасности  как  составляющей национальной  безопасности  становятся  все
более  актуальным.  Концепция  национальной  безопасности  России  предусматривает
«формирование  единого  транспортного  пространства»  и  «эффективной  транспортной
инфраструктуры», «рост уровня транспортной связности», «создание транспортных коридоров»,
«мультимодальных транспортно-логистических узлов»[2].

Цель исследования – показать характеристики интеграционного потенциала государств, а также
связь  такого  потенциала  со  способностью  обеспечивать  безопасность  на  международных
маршрутах.

Наблюдается рост угроз со стороны террористов, способных создать опасность срыва поставок
по имеющимся и создаваемым маршрутам. Идет выбор маршрутов, наиболее защищенных от
угроз терроризма,  а  также способных помогать в борьбе с  терроризмом и наркотрафиком.
Возникают  и  так  называемые  «крипто-угрозы»  (прямые  и  косвенные)  транспортной
безопасности,  в  том  числе,  идее  Шелкового  пути.  Интересен,  в  частности,  резонанс
расследования  по  поводу  деятельности  агентов  анонимной  интернет-площадки,  взявшей
название  «Silk  Road»,  занимающейся  продажей  за  криптовалюту  (биткойн)  легальных  и
нелегальных товаров,  в том числе,  психоактивных веществ[3],  что бросает тень на символ
Шелкового пути.

Возникает и глобализированное геополитическое измерение безопасности. Китайские проекты
Шелкового  пути  вступают  в  противостояние  с  концепциями  США,  насыщающими
геополитическими представлениями об особых национальных интересах и соответствующих
стратегических сценариях развития данной мировой державы. Оживляются геополитические
идеи  Х.  Дж.  Маккиндера  в  связи  с  усилением  роли  Центральной  Азии  (ЦА).  Восточный
(китайский)  «поворот»  России  в  2014–2015  гг.  добавляет  новый  «вес»  в  балансировке
стратегического соотношения сил. В обеспечении евроатлантической мощи США и НАТО могут
возникнуть  «трещины»,  если  маршруты  Шелкового  пути  привяжут  часть  Европы  к
международным транспортным коридорам Китай – Центральная Азия – Россия. Эффекты данных
проектов выходят далеко за рамки экономической политики: могут выстраиваться партнерства
со своей (евразийской) системой ценностей и альтернативной инфраструктурой и политикой
международной безопасности.
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Как показывает практика ШОС, а также деятельность России, Ирана, Ирака и Сирии в условиях
обособления  антитеррористических  коалиций  США  и  арабских  государств,  складываются
разные международные стратегии борьбы с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми,
теневой торговлей нефтью.  Мир начинает  сравнивать альтернативные евроатлантические,
арабские  и  евро-азиатские  стратегии  международной  безопасности  на  Ближнем,  Среднем,
Дальнем Востоке и в Европе.

Если говорить о транспортно-логистическом наполнении таких стратегий, то китайский мега-
проект  «Один  пояс,  один  путь»  намечает  несколько  подпроектов  по  освоению  разных
маршрутов:  сухопутных  (континентальных),  морских,  «смешанных».  В  частности,  это  два
объемных  подпроекта,  сопровождаемых  конкурсным  финансированием:  континентальный
«Экономический  пояс  Шелкового  пути»  и  «Морской  шелковый  путь».  Первый  из  них
предполагает сухопутные маршруты: северный – «КНР–Казахстан–Россия–Белоруссия–Европа» и
южный  «КНР–ЦА–Иран–Турция–Европа».  Пример  «смешанных»  маршрутов  –
«КНР–ЦА–Азербайджан–Грузия–Турция–Европа»  (через  Каспий),  железная  и  автомобильная
дороги из южной части Синьцзяна (КНР) на морской порт Гвадар (Пакистан). «Один пояс, один
путь»  способен  включить  в  себя  также  Северный  морской  путь,  контейнерный  маршрут
«Урумчи–Челябинск»,  китайско–монгольско–российский экономический коридор,  маршруты в
Индию, страны ЮВА, Японию, Африку и др.

Идея нового Шелкового пути неоднократно преподносилась в разных политических контекстах
в Вашингтоне, Токио, Стамбуле, Дели. Были, в том числе, проекты пути, минуя Китай и Россию. В
частности, в июле 2011 г. во время американо-индийского стратегического диалога (Ченнаи,
Индия)  госсекретарь  США  Х.  Клинтон  озвучила  подобный  проект[4].  В  России  появились
проекты Единой Евразийской инфраструктурной системы,  Транс-Евразийского  пояса  Razvitie
(ТЕПР)[5].  Но  китайский  проект  «Экономический  пояс  Шелкового  пути»,  связывающий  сеть
маршрутов КНР,  России,  Индии,  Ирана,  Турции,  государств ЦА и Европы,  приобрел особое
значение.

Развертывается  и  глобальный контекст.  Проекты США по новому  Шелковому  пути,  скорее,
частный случай, тактический ход, попутно способствующий отвлечению некоторых стран от
российских  и  китайских  инициатив.  Особенно  на  фоне  глобальных  проектов  Транс-
Тихоокеанского (ТТП)  и Транс-Атлантического торгово-инвестиционного партнерств (ТАТИП).
Барак Обама заявил: «Мы не можем позволить странам вроде Китая писать правила глобальной
экономики.  Мы  должны  писать  эти  правила».  Лауреат  Нобелевской  премии  Дж.  Стиглиц
отметил:  «Договоры  [о  Транстихоокеанском  и  Трансатлантическом  торговых  партнерствах]
простираются  намного  дальше  сферы  торговли,  инвестиций  или  интеллектуальной
собственности.  Они приводят  к  фундаментальным изменениям в  юридической,  судебной и
регулятивной  структурах  государств.  Причем  на  эти  соглашения  нельзя  повлиять:  их
невозможно проконтролировать посредством демократических институтов… Сегодня подобные
сделки все чаще называют «партнерствами», но эти партнерства не являются равноправными:
их условия диктуют США»[6].

Китайский проект может выступать как альтернатива этим глобальным инициативам США. Если
не  строить  такой  самостоятельный  проект,  Китаю,  как,  впрочем,  и  России,  придется,  или
оставаться  в  стороне  от  оживленных  магистралей,  или  включаться  в  транспортно-
экономическое  пространство,  построенное  по  правилам  США.  В  США  проект  «Нового
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шелкового пути», разработанный Институтом Центральной Азии и Кавказа при Университете
Дж.  Хопкинса и Центром стратегических и международных исследований,  интегрировался с
проектом «Большая Центральная Азия» для противодействия России, Китаю и Ирану.

В  статье  проверяется  гипотеза:  в  проекте  «Экономического  пояса  Шелкового  пути»
интеграционный  потенциал  государств  влияет  на  обеспечение  безопасности,  а  оценка
безопасности,  в  свою  очередь,  показывает  привлекательность  северных  маршрутов  через
Россию,  в  том  числе,  маршрута  Китай  –  Казахстан–Россия–Белоруссия,  по  сравнению  с
начавшими работать в 2015 г. южными континентальными маршрутами, как и морским путем
доставки энергоносителей из районов Ближнего Востока в порты КНР.

Интеграционный потенциал государств мы определяем как совокупность ресурсов и средств
(военно-политического,  дипломатического,  экономического,  технологического,  культурного,
информационного,  демографического,  миграционного  характера),  дающих  возможность
прямого  и  косвенного  влияния  на  обеспечение  безопасности  обществ  и  проектов
международной  интеграции.

Индексы, используемые для измерения интеграционных потенциалов, можно разделить на: 1)
характеризующие прочность режимов государств, участвующих в региональной интеграции,
прямо влияющих на внутреннюю безопасность и интеграцию общества, а опосредованно – на
безопасность в  региональной интеграции (индекс  государственности,  индекс  внутренних и
внешних  угроз);  2)  характеризующие  способность  государств  прямо  влиять  на  участие  в
интеграции и вовлечение в нее другие государства,  на привлекательность и безопасность
международной  интеграции  (отнесение  государств  к  великим  державам,  потенциал
международного  влияния,  взаимодополнение  экономик  и  политик,  предложение  выгодных
территориально-логистических схем, институциональная барьерность и др.).

Индекс  государственности  определяет  способности  государства  обеспечивать
самостоятельное решение внутренних и внешних задач[7]. Он включает в себя экономические
и  политические  показатели.  Политические  показатели  –  время  существования  суверенной
государственности,  наличие и  масштабы жертв во внутренних конфликтах,  их  влияние на
стабильность  режима,  сепаратизм,  наличие  на  территории  иностранных  военных
контингентов, доля доминирующего этноса в структуре населения. Эти показатели отражают
степень консолидированности общества,  ослабление способности проведения государством
самостоятельной политики. Стоит добавить показатели степень выраженности национальных
интересов  (в  государственных  документах  и  политике),  эффективность  служб  безопасности
(предотвращение терактов, борьба с наркотрафиком, ликвидация чрезвычайных ситуаций).

Индекс  внешних и  внутренних угроз  используется нами,  исходя из  логики,  что государство,
подверженное  значительным  угрозам,  ослабляется  и  теряет  часть  интеграционного
потенциала.  Данный  индекс  включает  в  себя  переменные:  угрозы  территориальной
целостности,  экономические  угрозы,  угрозы  безопасности  человека,  экологические  угрозы  и
природные  катастрофы[8].  Целесообразно  дополнить  этот  индекс  переменной  «угрозы
информационной  безопасности»  (вредоносные  программы,  кибер-атаки,  радиоэлектронная
разведка,  негативный  контент,  информационный  спам).
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С  индексом  государственности  и  индексом  угроз  коррелирует  индекс  потенциала
международного влияния,  включающий в себя ряд показателей.  В том числе,  экономический
потенциал (доля в суммарном мировом валовом продукте, доля в мировом экспорте товаров и
услуг),  участие  в  международных  структурах  (наличие  статуса  постоянного  члена  Совета
Безопасности  ООН,  доля  взносов  в  регулярный бюджет  ООН,  доля  голосов  при принятии
коллективных  решений  МВФ,  членство  в  Парижском  клубе-кредиторов),  военно-силовой
потенциал  (военные  расходы,  численность  регулярной  армии,  наличие  ядерного  оружия,
наличие  истребительной  авиации  последнего  и  предпоследнего  поколения,  постоянное
размещение  за  рубежом  значительных  контингентов  –  более  500  военнослужащих),
человеческий потенциал  (наличие нобелевских лауреатов,  доля населения страны от общей
доли  населения  мира)[9].  Можно  добавить  к  характеристике  военно-силового  потенциала
оснащение вооруженных сил новой техникой, проведение учений,  наличие космических войск и
кибер-подразделений,  а  человеческого  потенциала  –  долю  граждан,  имеющих  высшее
образование,  количество международных патентов на изобретения,  полученных гражданами
данного  государства,  количество школьников  и  студентов,  побеждающих в  международных
научных олимпиадах, квалификацию иностранных рабочих. Международная интеграция зависит
от этих показателей, и сама создает возможность их повышения, в том числе, для совместного
обеспечения безопасности.

Разрабатываются  оценки  великодержавности  государств[10],  показатели  комплексной  мощи
государства  (экономическая,  научно-техническая  и  военная  мощь,  ресурсы  социального
развития, регулирующая мощь правительства, сила дипломатии, динамика комплексной мощи
государства)[11], которые можно использовать при измерении интеграционного потенциала.

Важны показатели взаимодополнения экономик и  политик государств,  что прямо влияет  на
развитие  и  наполнение  транспортных  коридоров.  Так,  развитый  ВПК  России  позволяет
заинтересовывать  партнеров  с  помощью  предложений  современных  видов  вооружения,
комплектующих  частей,  специалистов,  лицензий,  организации  международных  выставок.
Известен эффект взаимодополнения на примере поставок энергоносителей из России и стран
ЦА в Китай, китайских инвестиций в разработки месторождений, переработку сырья, создание
инфраструктуры  в  данных  странах.  В  июне  2013  г.  НОВАТЭК  и  Китайская  национальная
нефтегазовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Ямал СПГ»,
заключение долгосрочного контракта на поставку китайским агентам не менее 3 млн. тонн
сжиженного природного газа (СПГ) в год. Проект предусматривает строительство завода по
производству СПГ мощностью 16,5 млн. тонн в год на базе Южно-Тамбейского месторождения
(доказанные и вероятные запасы месторождения составляют 907 млрд. кубометров). Лидерство
России в атомной энергетике и залежи урана в ЦА – это также пример взаимодополнения
экономик и политик. 8 мая 2015 г. В.В. Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о
сотрудничестве по «сопряжению» строительства ЕАЭС и «Экономического пояса», а вслед за ним
более  40  соглашений,  стимулирующих  создание  энергетических,  транспортных,  торговых,
информационных «коридоров».

Серьезный  показатель  интеграционного  потенциала  –  способность  предлагать
территориально-логистические схемы для трансграничных коридоров. Так реализация проекта
«Ямал СПГ» предполагает создание инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт,
также дополнительно перевалочную базу в бельгийском Зебрюгге для доставки газа в страны
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АТР,  используемую,  когда  будет  закрыт  Северный морской  путь.  Проектируется  магистраль
«Северный широтный ход» – железная дорога 707 км Обская-2–Салехард–Надым–Коротчаево.
Планируется продолжить магистраль на восток: Коротчаево–Русское–Ермаково–Игарка. Общий
объем перевозок к  началу эксплуатации может составить 23,9 млн.  тонн в год (грузы ряда
крупных компаний), в том числе, и в Северо-Западном направлении. В Свердловской области
создается центр трансграничной электронной коммерции. Одной из площадок центра может
стать терминал «Чкаловский» (аэропорт Кольцово). Реализовано несколько инфраструктурных
проектов  с  китайскими  партнерами.  Екатеринбург  и  Харбин  (КНР)  связаны  регулярными
пассажирскими  и  грузовыми  авиарейсами;  в  Кольцово  действует  пункт  международного
почтового обмена с Харбином[12]. Также в Челябинской области создается логистический центр
для  маршрута  Урумчи–Челябинск,  к  которому  будут  подключены  многие  экономические
субъекты региона.

Интеграционный потенциал в плане логистической эффективности страдает от чрезмерной
институциональной (административной и технической) барьерности. В литературе отражено
влияние  административных  барьеров  на  развитие  бизнеса,  доступность  ресурсов  для
хозяйствующих субъектов[13]. Но для нас в данном случае интересны барьеры, ослабляющие
трансграничные транспортные связи. В перевозках наземным транспортом административная
барьерность  повышается  в  связи  с  чрезмерностью пограничных регуляций и  технических
ограничений,  злоупотреблением  сотрудников  служб.  Несовершенство  «вертикальных»
регуляций проявляется как несогласованность норм по упрощению процедур трансграничной
торговли,  длительный  пограничный  контроль,  транзитные  пошлины,  существенно
повышающие стоимость  перевозок,  сложность  национальных таможенных правил на  всем
маршруте, двойное налогообложении автомобилей и др. Техническая барьерность проявляется
как  отсутствие  единых  стандартов,  которым  должны  соответствовать  автомобили,  частая
перегрузка  товаров,  проверка  и  разгрузка  транспорта  на  границе,  необеспеченность
безопасности  для  водителей  и  сохранности  грузов  на  маршрутах[14].  По  данным
Международного  союза  автомобильного  транспорта  (IRU),  до  30%  от  стоимости  фрахта  на
маршрутах евро-азиатской автотранспортной инициативы (NELTI)  уходит на неофициальные
платежи различным контролирующим инстанциям[15].

Часть названных показателей отражена в глобальном рейтинге логистической эффективности.
Необходимо сопряжение данных показателей с индексом внешних и внутренних угроз, а также
с  показателями «интеграционные нормы»  и  «опыт  интеграционной практики»,  которые мы
сейчас  не  рассматривали.  Показатели  интеграционного  потенциала  помогают  сравнить,  в
частности, маршруты «Экономического пояса Шелкового пути». Например, через ЦА и Иран
проходит действующая с октября 2015 г. железная дорога «Западный Китай–Турция». Несмотря
на  логистическую  привлекательность,  некоторые  ее  участки  могут  подвергаться  реальной
угрозе  нападения  экстремистских  группировок  из  Афганистана,  Пакистана,  Ирака,  Сирии,
Турции.  В  частности,  Военная  доктрина  Казахстана  указывает  на  такую  угрозу[16].
Просматривается снижение интеграционного потенциала государств на данной магистрали. В
плане безопасности она уступает транспортным коридорам в Европу через Казахстан, Россию,
Белоруссию.

Предстоит  разработка  комплексного  индекса  интеграционного  потенциала  государств  на
траектории Шелкового пути. Это – перспективное направление исследования, которое может
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выводиться и на глобальный уровень (сравнение с ТТП и ТАТИП). Представленные индексы
требуют еще последовательной проработки с помощью корреляционного и дискриминантного
анализа, чтобы определить релевантность и вес каждой представленной переменой. Остается
проблема перевода значений переменных в сопоставимые единицы измерения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ ПЕРМСКОЙ
КОЛОНИИ

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  60  осужденных  в  Пермской
воспитательной колонии по проблеме «социальных лифтов» в 2011 году. Как и рядом других
авторов, нами изучалось распределение осужденных по возрасту, гражданству, роду занятий,
срокам наказания, условиям отбывания наказания, отношению к религии [1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15].

В  связи  с  проводимым  реформированием  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  изучалось  отношение  осужденных  к  системе  правопослушного  поведения  -
социальным лифтам [11, 12, 16, 17, 18].

Нами изучался также вопрос о возможности отбывания осужденными всего срока наказания в
воспитательной колонии [6, 7, 8, 9, 10].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
16-17 лет 48 80,0%
18 лет 12 20,0%

Таблица 2. Распределение осужденных по гражданству

Гражданство Количество %
Гражданство Российской Федерации 54 90,0%
Иностранный гражданин 6 10,0%

Таблица 3. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 8 13,33%
Свыше 1 до 2 лет включительно 11 18,33%
Свыше 2 до 3 лет включительно 13 21,67%
Свыше 3 до 5 лет включительно 17 28,33%
Свыше 5 до 8 лет включительно 11 18,33%

Таблица 4. Распределение осужденных по месту отбывания наказания

Место отбывания наказания Количество %
В том районе (городе), где жил до осуждения (ареста) 15 25,0%
Не в том районе (городе), но в том же субъекте РФ, где имел постоянное
место жительства

23 38,33%

В другом субъекте РФ по месту осуждения 2 3,33%
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В другом субъекте РФ не по месту жительства и не по месту осуждения 15 25,0%
Не имел постоянного места жительства 5 8,33%

Таблица 5. Распределение осужденных по образованию

Образование Количество %
Не имеет образования 1 1,67%
Начальное общее (начальное) 19 31,67%
Основное общее (неполное среднее) 29 48,33%
Среднее полное общее (среднее) 10 16,67%
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное
высшее)

1 1,67%

Таблица 6.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условий содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 48 80,0%
Нет 12 20,0%

Таблица 7. Распределение знаний о социальных лифтах

Узнали о системе социальных лифтов? Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 33 55,0%
Из средств наглядной агитации 17 28,33%
От родственников 7 11,67%
От других осужденных 3 5,0%

Таблица 8. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 51 85,0%
Не изменилось 9 15,0%

Таблица 9. Возможность отбывания всего срока наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 49 81,67%
Нет 11 18,33%

Как и в ряде других исследований, большинство (80 %) осужденных находились в возрасте
16-17 лет. 90 % осужденных были гражданами Российской Федерации. 46,66 % осужденных были
осуждены на срок от трех до восьми лет.  Не в том районе (городе),  но в том же субъекте
Российской Федерации, где имели постоянное место жительства отбывали наказание 38,33 %
осужденных. 48,33 % имели неполное среднее образование. Администрацией воспитательной
колонии  проводилась  работа  по  разъяснению  условия  содержания  в  условиях  действия
социальных лифтов с 80,0 % осужденных. Узнали о системе социальных лифтов от сотрудника
воспитательной колонии 55 %, из средств наглядной агитации 28,33 %, от других осужденных
5,0 % и от родственников 11,67 % осужденных. 85,0 % осужденных считают, что при внедрении
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социальных лифтов увеличилось количество осужденных,  стремящихся  к  правопослушному
поведению.

Подавляющее  большинство  (81,67  %)  осужденных  выразили  желание  отбывать  весь  срок
наказания в воспитательной колонии.
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