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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИКИ
Грибкова Юлия Владимировна

Смирнов Аркадий Александрович

Являясь  дисциплиной,  обязательной  для  изучения,  как  в  школах,  так  и  в  университетах,
математика  для  многих  людей  остается  наукой,  применение  которой  в  реальной  жизни
вызывает сомнения. Только в начале ХХ в. появились специальные курсы высшей математики
для инженеров. В 1930-х гг. общим вопросам связи техники и математики были посвящены
работы академика А.Н. Крылова [1, 4].

В  1950-х  гг.  анализ  условий  генерирования  незатухающих  колебаний  в  радиотехнических
установках, исследование статической и динамической устойчивости энергосистем и ряд других
технических задач потребовали применения сложного математического аппарата и методов
прикладной математики. Это привело к возникновению в 1950-х гг. теории колебаний.

Отправной  точкой  становления  специфических  электротехнических  теорий  послужил
математический  аппарат,  который  активно  разрабатывался  в  конце  ХIХ-начале  ХХ  вв.  для
описания  переменного  тока  [2].  Важным  шагом  в  становлении  математического  аппарата
электротехники был переход от дифференциальных уравнений для мгновенных значений токов
и  напряжений  к  геометрическому  представлению  соотношений  в  цепи  переменного  тока
посредством  векторов.  Имеется  целый  ряд  случаев,  когда  электротехники  стимулировали
развитие прикладных математических методов, их осмысление строгое обоснование тем, что
для решения конкретных задач применили ранее не использовавшийся аппарат и методы
вычислений.

Обратной  стороной  математизации  является  углубленное  изучение  картины  реальных
физических процессов в электротехнических устройствах, необходимое для понимания границ
применимости тех или иных рациональных упрощений этой картины и, соответственно, того
или иного математического аппарата.

Исследователь,  как  представитель  технической  науки,  работает  одновременно  с
теоретическими  схемами  физической  и  технических  теорий,  а  также  с  математическим
аппаратом.  Необходимо  связать  математику  как  общетеоретическую  дисциплину  с  ее
практическими применениями в  работе  инженера  с  целью дать  конкретный практический
аппарат  для  инженерных  исследований.  Такой  аппарат  для  решения  специальных  задач
электрических систем, который включает в себя:

анализ электрических цепей с понятием о методах теории графов и элементах топологии—
применительно к электрическим сетям и системам;
методы расчета вероятностей;—
способы  анализа  дифференциальных  уравнений,  используемых  при  выяснении—
устойчивых состояний системы [3, 4].

Наряду с огромной ролью математики есть опасность бездумного ее применения. Известный
математик Д. Шварц говорил о об абсурдных идеях, которые, будучи обличены в «импозантный
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математический мундир» в виде формул и теорем, выглядят нелепо. Необходимо прививать
правильный дух применения математики в области инженерных исследований.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «УЧЕТ
ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

В  последнее  время  вопросам  автоматизации  рабочего  процесса  преподавателя  уделяется
очень  большее  внимание.  Автоматизированная  система  преподавателя  «Учет  публикаций»
является немаловажным звеном в общей система автоматизации системы образования. Так
информация по публикациям отдельного преподавателя может быть легко преобразована и
собрана на каком-то отдельном компьютере для формирования общей информационной базы
кафедры.

Создание автоматизированного рабочего места преподавателя «Учет публикаций» избавляет
последнего от рутинной работы при формировании различных форм отчетности. Так же это
экономит его время, позволяя ему вести строгий учет за выполнением необходимой для него
нагрузки  по  публикациям,  осуществлять  контроль  над  проделанной  работой  и  вовремя
представлять любую информацию в вышестоящие органы. На основании такой информации
могут формироваться любые сводные отчеты преподавателя, отдельной кафедры, института
или в целом всего Вуза.

Таким образом,  актуальность  данной темы определяется  необходимостью разработки  базы
данных  для  автоматизированного  рабочего  места  преподавателя  «Учет  публикаций»  для
облегчения работы и увеличения свободного времени.

Назначение разработки заключается в следующем: обеспечить удобную работу сотрудников и
повысить производительность. Вся информация, касающаяся работы преподавателей хранится
в БД.

Для  разработки  структуры  базы  данных  учет  публикаций  воспользуемся  CASE-средством
AllFusion ERwin Data Modeler (ERwin).  AllFusion ERwin Data Modeler позволяет проектировать,
документировать и сопровождать базы данных, хранилища данных и витрины данных (data
marts). Создав наглядную модель базы данных, можно оптимизировать структуру БД и добиться
её полного соответствия требованиям и задачам организации[1]. Визуальное моделирование
повышает качество создаваемой базы данных, продуктивность и скорость её разработки.

ERwin  дает  возможность  создавать  логическую,  физическую  модели  и  модель,  которая
совмещает в себе логический и физический уровни.

Логический уровень - это абстрактный взгляд на данные, на нем данные представляются так,
как выглядят в реальном мире, и могут называться так, как они называются в реальном мире.

Объекты  модели,  представляемые  на  логическом  уровне,  называются  сущностями  и
атрибутами.  Логическая  модель  данных  является  универсальной  и  никак  не  связана  с
конкретной реализацией СУБД [2].
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Физический  уровень  зависит  от  конкретной  СУБД.  В  физической  модели  содержится
информация обо всех  объектах  БД.  Физическая модель зависит  от  конкретной реализации
СУБД[2, 3].

ERWin  обеспечивает  поддержку  нормализации,  но  не  содержит  в  себе  алгоритмов,
автоматически  преобразующих  модель  данных  из  одной  формы  в  другую.

После  создания необходимых сущностей и  принадлежавших им атрибутов,  а  также связей
между ними, получаем логическую модель базы данных.

В соответствии с предметной областью были созданы следующие таблицы:

Сотрудники», в которой хранится информация о сотрудниках;1.
Публикации», в которой хранится информация о публикациях;2.
План», в которой хранится информация о публикациях, которые необходимо выполнить3.
сотрудникам;
Заполнение», в которой хранится информация о выполненных публикациях.4.

Разработанная база данных «Учет публикаций», является актуальной на сегодняшний день и
имеет большую практическую значимость.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ

СКВАЖИНЕ ПОСЛЕ «ВАКУУМИРОВАНИЯ»
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Проведение  экспериментальных  работ  в  нефтегазодобывающей  отрасли  достаточно
дорогостоящий  процесс.  В  связи  с  этим,  компьютерное  моделирование  в  этой  области
позволяет быстро и без затрат проверить те или иные новые методы [2-7, 9],

Для  исследования  коллекторских  характеристик  призабойной  зоны  пластов  используются
различные гидродинамические, геофизические, термогидродинамические методы. В работе для
оценки коллекторских характеристик призабойной зоны временно остановленных нефтяных
скважин предлагается использовать альтернативный метод – метод «вакуумирования».

Метод заключается в следующем: выбирается исследуемый участок скважины, который состоит
из двух частей: непроницаемой и проницаемой, закрывается этот участок с двух концов и резко
уменьшается давление на этом участке. Дальше исследуется динамика релаксации давления в
скважине за счет притока жидкости из окружающей пористой среды. Темп релаксации давления
внутри  скважины  зависит  от  коллекторских  характеристик  окружающей  пористой  породы.
Поэтому, по времени релаксации давления можно судить, например, о величине коэффициента
проницаемости породы вокруг скважины.

Преимущество этого  метода  заключается  в  том,  что  он является  экспресс  методом,  т.е.  за
короткое время можно оценить параметры призабойной зоны.

По кривой восстановления давления в скважине существует несколько способов определения
коллекторских характеристик пласта [1, 8]. Среди них есть методы произвольных и характерных
точек. В первом методе используют две произвольные точки экспериментальной зависимости
давления  от  времени.  В  методе  характерных  точек  для  определения  параметров  пласта
используют  точку  перегиба  кривой  восстановления  давления  или  две  точки  наибольшей
кривизны и дополнительное условие для характерной точки, например, для точки наибольшей
кривизны – это равенство нулю второй производной от давления по времени в этой точке. В
данной работе  для  оценки  коллекторских  характеристик  пласта  предлагается  использовать
период  полувосстановления  давления  в  «вакуумированной»  скважине.  Периодом
полувосстановления  давления  будем  называть  промежуток  времени,  в  течение  которого,
разница между значениями давлений в скважине и пористой среде снижается в два раза от
начальной разницы.

Рассматривается  скважина,  окруженная  насыщенной  жидкостью  проницаемой  пористой
средой. В исходном состоянии давление жидкости во всем неограниченном пористом пласте
вне  скважины постоянно и  равно некоторому  значению P.  В  начальный момент  времени
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внутри  скважины  резко  снижается  давление  до  значения  PN.  После  «вакуумирования»
происходит постепенное восстановление давления в скважине за счет притока жидкости из
окружающей пористой среды.

При описании процесса  восстановления давления приняты следующие допущения:  внутри
скважины  давление  однородно  (гидростатическим  перепадом  давления  пренебрегаем),
фазовые  переходы  отсутствуют  (масса  газа  внутри  скважины  остается  неизменной).
Выделенный  участок  скважины  высотой  h  состоит  из  проницаемой  высотой  hp  и
непроницаемой высотой hn  частей. Полагается,  что проницаемый участок пронизывает всю
толщину  пласта,  а  стенка  остальной  части  скважины,  т.е.  выше  кровли  и  ниже  подошвы,
непроницаема  (непроницаемый  участок).  Торцы  выделенного  участка  скважины,  кровля  и
подошва пласта также непроницаемы. Закрывая торцы выделенной части скважины в разных
местах,  можно управлять высотой непроницаемого участка,  а высота проницаемого участка
скважины принимается значительно больше её радиуса.

Постановка  задачи  включает  уравнения  состояния  и  сохранения  массы  жидкости  внутри
скважины, уравнение состояния газа, закон Дарси. Плоскорадиальная фильтрация жидкости в
пористой  среде  вне  скважины  описывается  уравнением  пьезопроводности.  Записаны
начальное и граничные условия. После преобразований получено нелинейное интегральное
уравнение, описывающее процесс эволюции давления в скважине после «вакуумирования».

Для решения интегрального уравнения разработана численная схема. Показано, что подбором
начального объемного содержания газа и высоты непроницаемого участка скважины можно
добиться,  чтобы  полупериод  восстановления  давления  в  скважине  находился  в  пределах,
удобных  для  технической  реализации  «вакуумирования».  Построены  номограммы,
позволяющие  при  известных  значениях  параметров  скважины  оценить  коэффициент
проницаемости  окружающей  пористой  среды  по  полупериоду  восстановления  давления.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК-
МАШИНА»

Шамис Виталий Александрович

Система  «человек-машина»  относится  к  классу  сложных  систем  со  сложными  механизмами
управления.  С  позиций  системного  анализа  технические  системы  по  признаку  уровня
автоматизации  и  участия  в  их  управлении  человека  могут  быть  классифицированы  на
следующие виды:

автоматические (работающие без участия человека);—
автоматизированные  (частичное  управляются  человеком,  используются  технические—
механизмы);
неавтоматические системы (работа выполняется человеком без применения технических—
средств) [11].

Системы  «человек-машина»  относятся  к  виду  автоматизированных  систем,  в  которых
осуществляется взаимодействие оператора и технического устройства. В качестве оператора
выступает человек,  задачами которого являются анализ информации,  принятие решений и
управление техническим устройством.

По критерию взаимодействия оператора с техническим устройством системы «человек-машина
могут быть разделены на две группы:

моносистемы (в структуру таких систем входит один оператор и одно эксплуатируемое—
техническое устройство);
полисистемы  (в  состав  данных  систем  входит  группа  (коллектив)  операторов  и—
совокупность эксплуатируемых технических механизмов) [11].

Полисистемы могут быть разделены на две подгруппы:

паритетные (в таких системах не устанавливается подчиненность и приоритетность в—
структуре обслуживающего персонала технического устройства (системы устройств);
иерархические (характерна иерархическая подчиненность и организационная структура—
обслуживающего  персонала  технического  устройства.  Примерами  таких  систем  могут
выступать системы управления и жизнеобеспечения космических кораблей и пр.) [12].

По  принципу  постоянства  взаимодействия  оператора  и  технического  устройства  системы
«человек-машина» могут быть разделены на две группы:

непрерывного взаимодействия (например, в автомобиле);—
эпизодического воздействия (например, наладчик – станок) [11].—

По сфере применения системы «человек-машина» могут быть разделены на следующие классы
[6, 7, 8, 9, 10, 11]:
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Планирующие и прогнозирующие (содержат технические и программные инструменты—
для прогнозирования и планирования деятельности человека);
Осуществляющие  мониторинг  и  контроль  (содержат  измерительные  инструменты  и—
позволяющие выявлять отклонения от траектории управления);
Управляющие (осуществляющие автоматическое и частично автоматическое управление—
другими техническими системами и деятельностью человека);
Выполняющие  заданные  функции  и  операции  (комплекс  операций)  (облегчающие—
деятельность человека или замещающие его в различных сферах деятельности);
Комбинированные (выполняющие все вышеуказанные функции или некоторые из них).—

С каждым годом увеличивается число создаваемых и эксплуатируемых технических устройств,
растет их разнообразие и сфера применения. Но все системы «человек-машина» имеют ряд
схожих характеристик, таких как [1, 2, 3, 4, 5, 12]:

Динамичность;—
Целеустремленность;—
Самоорганизация;—
Адаптивность.—

Большинство  систем  «человек-машина»  являются  целеустремленными,  направленными  на
достижение поставленных целевых показателей. Это обусловлено спецификой их деятельности
и  закономерностями  их  проектирования.  Целевая  функция  определяет  характеристики
используемого технического устройства. По целевому назначению системы «человек-машина»
могут быть подразделены на следующие группы:

управляющие (осуществляющие различные виды управления);—
обслуживающие (выполняющие отдельные или комплексные операции);—
обучающие (используемые для обучения различных категорий населения);—
информационные (используемые, например, для поиска информации);—
исследовательские (используемые в научных и прикладных исследованиях) [12].—

Системы  «человек-машина»  помимо  целеустремленности  обладают  качествами
самоорганизации и адаптивности к внешним условиям, это обеспечивает их эффективность и
качество  функционирования.  Самоорганизация  и  динамичность  систем  «человек-машина»
проявляется в изменении их параметров, характеристик и структуры в зависимости от условий
внешней среды и закономерностей взаимодействия технического устройства с  оператором
[12].

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.

Структура,  функции  и  особенности  функционирования  систем  «человек-машина»1.
определяются целями создания и функционирования данных систем и особенностями
взаимодействия оператора с техническим устройством.
Функционирование  систем  «человек-машина»  определяется  их  характеристиками  и2.
стадиями ее жизненного цикла.
Качество  и  эффективность  функционирования  исследуемых  систем  зависит  от3.
эффективности взаимодействия оператора и технического устройства.
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РАССМОТРЕНИЕ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-
МАШИНА»

Шамис Виталий Александрович

Под качеством в современной науке понимается совокупность свойств и характеристик объекта
(продукции, технического устройства и пр.), которые придают ему способность удовлетворять
обусловленные  или  предполагаемые  потребности  потребителя  [14].  Данные  качества
определяются  на  стадии  проектирования  и  корректируются  на  этапах  изготовления  и
эксплуатации объекта – технического устройства.

Специфика  и  качество  систем «человек-машина»  определяют  назначение эксплуатируемого
устройства  и  особенности  взаимодействия  оператора  и  технического  устройства.
Следовательно, данные показатели также определяют показатели качества данных систем [3, 4,
5, 6].

Показателями качества в  системах «человек-машина»  являются следующие количественные
показатели:

быстродействие;—
надежность;—
точность работы оператора;—
своевременность решения человеко-машинной системы;—
безопасность;—
степень автоматизации;—
экономические показатели [15].—

Быстродействие  в  системах  «человек-машина»  определяется  временем  прохождения
информации по замкнутому контуру «оператор – техническое устройство». Данный показатель в
значительной степени зависит не только от показателей быстродействия технической системы,
но  индивидуальных  особенностей  оператора  данного  устройства  и  его  функционального
состояния [15].

Технические устройства имеют больший объем оперативной памяти, могут длительное время
работать, выполняя рутинные операции по сравнению с человеком. Но человек в отличии от
технических устройств способен анализировать и менять стратегию и тактику при изменении
внешних условий,  решать нестандартные слабоструктурированные задачи.  Это необходимо
учитывать при проектировании технических устройств с целью повышения быстродействия
систем «человек-машина» [7, 8, 9, 10].

Надежность  системы  «человек-машина»  –  это  свойство  системы  сохранять  во  времени  в
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания,
хранения и транспортирования [2]. Надежность в системах «человек-машина» один из важных
показателей,  определяющих  качество  эксплуатации  технических  систем  и  эффективность
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взаимодействия  оператора  и  технического  устройства.  Моделирование  надежности  может
осуществляться с применением методов дискретно-событийного моделирования, в частности
марковских процессов.

Точность  работы  оператора  также  является  одним  из  важных  показателей  качества
эксплуатации технических устройств, управляемых операторами. Точность работы оператора в
системах «человек-машина» определяется погрешностями и ошибками. Не каждая погрешность
является ошибкой,  если она не выходит за диапазон допустимых значений.  Анализировать
случайную погрешность необходимо в случае, если оцениваемый параметр представляет собой
непрерывную величину [11, 13].

В  деятельности  оператора  выделяют  случайные  и  систематические  погрешности  [16].
Случайные погрешности оцениваются величиной среднеквадратического отклонения каждой
погрешности.  Систематические  погрешности  определяются  с  применением  значений
математического ожидания, которое может иметь положительное или отрицательное значение
[16].

Систематические погрешности возникают под влиянием постоянно действующих факторов и,
следовательно, могут быть учтены при работе операторов в системах «человек-машина» и при
настройке систем управления в технических системах. Случайные погрешности возникают при
воздействии  значительного  числа  непостоянно  действующих  факторов  объективного  и
субъективного характера. Случайные погрешности сложно диагностируемы и прогнозируемы.

Своевременность  решения  человеко-машинной  системы  определяется  точностью  и
обоснованностью  во  времени  реализации  решений,  принимаемых  в  системах  «человек-
машина».  Своевременность  решений  зависит  функционального  состояния  оператора,  его
индивидуальных  особенностей  и  закономерности  взаимодействия  его  с  техническим
устройством  [12].

Безопасность  в  системах  «человек-машина»  представляет  собой  совокупность  условий,  в
которых находится данная система или ее элементы,  при которых воздействие внешних и
внутренних  факторов  не  несет  отрицательных  воздействий  [1].  Система  функционирует
безопасно,  если  условия  внешней  и  внутренней  среды  не  ведут  к  ухудшению
функционирования  технического  устройства  и  его  оператора.  Основными  принципами
обеспечения  безопасности  в  системах  «человек-машина»  являются:

прогнозирование и планирование рисков и угроз;—
разработка мероприятий по профилактике и снижению рисков;—
оценка  функционального  состояния  операторов  и  отстранение  их  управления—
техническим устройством при возникновении отклонений в здоровье или психическом
состоянии.
профилактический  ремонт  и  устранение  технических  неисправностей  в  технических—
устройств.

Степень автоматизации в значительной степени влияет на качество эксплуатации технических
устройств. По критерию автоматизации все машины делятся на
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машины с ручным управлением;—
полуавтоматизированная (функции машины частично автоматизированы);—
автоматы.—

Чем выше уровень автоматизации технического устройства, тем выше должен быть уровень
подготовки оператора.

Экономические показатели определяют эффективность эксплуатации технических устройств. К
экономическим показателям относят показатели KPI технических систем.

Проектирование и эксплуатация технических систем с учетом показателей качества позволит
повысить эффективность применения систем «человек-машина».
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛЯТОРЕ ПОТОКОВ МОЩНОСТИ
Бедретдинов Рустам Шамилевич

Гедифа Ахмед
Чивенков Александр Иванович

Руководством страны объявлена всеобщая модернизация и внедрение инноваций. Одним из
приоритетных  направлений  и  ключевым  инструментом  обеспечения  энергоэффективности
российской экономики является создание и развитие Интеллектуальных электрических сетей
нового поколения, так называемых технологий Smart Grid. Данный подход требует разработки
устройств, повышающих качество и надежность электроснабжения потребителей [1-3].

Коллективом авторов разработан регулятор потоков мощности (РПМ) в сети 0,4 кВ (рисунок 1).
РПМ представляет собой обобщенное устройство продольного и поперечного регулирования
потоков  мощности.  Данное  устройство  обеспечивает  комплексное  регулирование  потока
активной и реактивной мощности в реальном масштабе времени, без использования какого-
либо дополнительного источника постоянного тока для заряда батареи конденсаторов [4-6].

Рисунок 1. – Регулятор потоков мощности в сети 0,4 кВ

Согласно  принципиальной  схеме  (рисунок  2),  РПМ  выполняется  на  базе  двух  инверторов
напряжения  –  из  трехфазного  инвертора-1  на  IGBT-транзисторах  VT1–VT6  (собранных  по
трехфазной  мостовой  схеме)  с  встречно-параллельно  включенными  диодами  VD1–VD6  и
трехфазного инвертора-2, собранного на IGBT-транзисторах VT7–VT12 с встречно-параллельно
включенными диодами VD7–VD12.
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Рисунок 2. – Принципиальная схема регулятора потоков мощности

Объединение двух инверторов происходит по цепи постоянного тока (емкостного накопителя
С1 и С2). Трехфазные выходные LC-фильтры (Lf, Cf) подключаются со стороны электрической
сети.

Принцип работы РПМ состоит в следующем. При работе первого преобразователя в режиме
инвертора, происходит потребление мощности из батареи конденсаторов и выполняется ее
передача в  электрическую сеть.  При этом второй преобразователь работает  как  активный
выпрямитель,  потребляя  мощность  из  электрической  сети  и  передавая  ее  в  емкостный
накопитель. Оба преобразователя работают взаимосвязано между собой. При необходимости,
существует возможность изменения режима работы преобразователей на противоположный.
Напряжение на емкостном накопителе при этом остается неизменным.

РПМ позволяет выполнить следующие функции:

управление и двухстороннее регулирование потоков активной и реактивной мощности;—
увеличение пропускной способности электрической сети;—
повышение качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей.—

Вариант включения РПМ в электрической сети 0,4 кВ показан на рисунке 3.
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Рисунок 3. –Схема включения РПМ в электрической сети 0,4 кВ

В данном случае РПМ, образован каскадным включением двух преобразователей напряжения,
один  из  которых  включен  параллельно  линии,  а  другой  последовательно  через
вольтодобавочный  трансформатор  (ВТ).  Поскольку  преобразователь  напряжения  (ПН)
обеспечивает  возможность  произвольного  формирования  величины и  угла  напряжения,  в
такой  схеме  реализуется  возможность  более  гибкого  регулирования  потока  мощности  по
линии.

Так  как  в  составе узла регулирования присутствует  ВДТ,  то  свойства ПН будут  зависеть от
коэффициента трансформации. Такую зависимость можно получить, пользуясь диаграммой на
рисунке 4.

Рисунок 4. – Диаграмма напряжений узла регулирования

Максимально возможное значение напряжения вторичной обмотки ВТ определяется как UВТmax =
U1/КВТ. Согласно рисунку 4, UВТmax/2 = U1·sin(αmax/2). Тогда максимальное значение угла сдвига для
данного коэффициента трансформации определится как:
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\alpha_{max} =2\cdot \arcsin \left(\frac{1}{2KB} \right).

Ориентировочная мощность В определятся как SВ = (U1/КВТ)·IН, а мощность инвертора как SИН =
3,6·SВ. Исходя из этого, для понижающего В упомянутые зависимости отражены графически на
рисунке 5. Они показывают, что при больших значениях КВ все рассматриваемые параметры
изменяются в незначительной степени.  Поэтому имеет смысл применения В с  КВ  не выше
четырех.

Рисунок 5. – Зависимость параметров узла регулирования от КВ

Если принять ВТ повышающим, то возможно получение напряжения вольтодобавки большего,
чем напряжение сети (рисунок 4, б), в частности UВmax = 2U1. Теоретически это позволило бы
получить  сдвиг  фазы  на  угол  180  эл.  градусов.  Однако,  экспериментальное  исследование
показало устойчивую работу этого варианта в диапазоне заданных углов от + 43 эл. градусов до
– 58 эл. градусов, что меньше, чем у варианта с КВ = 1.

В дальнейшем исследовались различные варианты, ниже приводятся результаты для КВ  = 2.
Рассматриваемая схема должна обеспечивать диапазон отработки углов от + 30 эл. градусов до
– 30 эл. градусов.

Обработка  результатов  расчета  выполнялась  свободно  распространяемой  программой  для
анализа, визуализации и аппроксимации экспериментальных данных SciDAVis.

Полученные характеристики приведены на рисунках 6 и 7. Вариант показал устойчивую работу
во всем диапазоне теоретически возможных углов сдвига.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Технические науки 21

Рисунок 6. – Регулировочная характеристика ПН при КВТ = 2
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Рисунок 7. – Погрешности регулирования ПН при КВТ = 2

Экспериментальные исследования показали, что время достижения установившихся значений
не превышает четырех периодов напряжения сети.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В
СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА»

Шамис Виталий Александрович

Качество в системах «человек-машина» является одним из основополагающих критериев в
деятельности данных систем.

Качество  в  системах  «человек-машина»  определяется  еще  на  этапе  проектирования
технического  устройства  и  впоследствии  зависит  от  его  эксплуатации.

Управление  качеством  осуществляется  с  помощью  совокупности  действий,  операций,
осуществляемых при создании, эксплуатации технического устройства с целью обеспечения и
поддержания его качества [11].

Управление качеством должно строится на принципах теории управления, предполагающей
воздействие  на  управляемые  факторы.  Данные  факторы  определяются  на  основании
особенностей функционирования технических систем и их операторов, а также взаимодействия
оператора  и  управляемой  технической  системы.  К  управляющим  факторам  предъявляются
особые требования. Они должны обеспечивать возможность управления системами «человек-
машина»  в  любых  условиях,  в  том  числе,  в  условиях  высокой  неопределенности  и  риска,
обеспечивая достижение поставленных целей при любых возможных изменениях трендов и
резком ухудшении сложившейся ситуации.  При этом воздействие на управляемые факторы
должно осуществляться с учетом рисков. Снижение рисков может быть осуществлено путем
либо  снижения  уровня  неопределенности  внешней  среды  с  применением  методов
прогнозирования  и  сценарирования,  либо  путем  создания  резервов  ресурсов.

Непосредственными критериями управления качеством являются показатели качества систем
«человек-машина»,  Данные  параметры  прямо  или  косвенно  влияют  на  эффективность
деятельности  предприятий,  в  которых  осуществляется  эксплуатация  технических  систем.

На основании данных критериев могут быть определены управляющие факторы, на основании
которых будет построено управление качеством в системах «человек-машина».  При выборе
данных критериев необходимо учитывать,  что  данные системы функционируют в  условиях
высокой неопределенности и риска, у которых во внешней среде присутствует турбулентность
и  хаотичность.  При  этом  управление  данными  системами  осуществляется  по  принципам
управления сложными системами по заданной целевой траектории. Что усложняет управление
данными системами.

Механизм  управления  качеством  в  системах  «человек-машина»  включает  совокупность
следующих  операций:

прогнозирование  тенденций  развития  рынка  технических  устройств  и  подрывных—
инноваций, определяющих смену поколений машин;
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планирование и прогнозирование показателей качества систем «человек-машина»;—
нормирование требований к качеству эксплуатации технических устройств;—
техническое обслуживание и плановый ремонт технических устройств.—
профилактика брака при эксплуатации технических устройств;—
внутрипроизводственная аттестация операторов технических устройств;—
стимулирование и ответственность операторов за достигнутый уровень качества;—
внедрение  современных  стандартов  в  деятельность  технических  устройств  и  их—
операторов.

Применение  принципов  управления  качеством  при  эксплуатации  технических  устройств
позволит  повысить  качество  их  эксплуатации.  Что,  следовательно,  повысит  эффективность
деятельности предприятий, в которых осуществляется эксплуатация технических систем.
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ЗАЩИТА ЕМКОСТЕЙ С ОГНЕТУШАЩИМ СРЕДСТВОМ
ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ

Ляпин Александр Андреевич
Мальцев Алексей Николаевич

Известно,  что  сплавы на  основе железа  (углеродистые стали и  чугуны)  получили широкое
распространение  в  качестве  конструкционных  материалов,  но  данные  сплавы  обладают
невысокой  коррозионной  стойкостью  при  воздействии  на  них  неблагоприятных  факторов
окружающей  среды.  Причиной  коррозии  служит  термодинамическая  неустойчивость
конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними
среде.

Большинство  деталей  современных  пожарных  автомобилей  изготовляют  из  углеродистых,
легированных сталей и чугунов, основным компонентом в которых является железо (Fe). Этим
обеспечивается  необходимая  долговечность  деталей,  улучшаются  их  противоизносные,
прочностные  другие  свойства.  Однако  у  углеродистой  конструкционной  стали,  имеется
существенный недостаток, она обладает низкой коррозионной стойкостью. Поэтому вопросы
защиты деталей машин от коррозии на сегодняшний день весьма актуальны, так как создание
элементов  и  узлов  машин,  не  требующих  капитальных  ремонтов,  позволит  сэкономить
значительное  количество  материальных  средств,  трудовых  ресурсов  и  дорогостоящих
материалов.

В  настоящее  время  существуют  пожарные  автомобили  (автоцистерны)  оснащённые
пенобаками, изготовленными из стеклопластика или пенобаками из коррозионностойкой стали.
Пенобаки из стеклопластика имеют преимущества перед стальными,  а  именно:  не требуют
защиты  от  коррозии,  они  легче  пенобаков,  изготовленных  из  углеродистой  стали  и
характеризуются хорошими теплозащитными свойствами. Но проблема заключается в том, что
до сих пор еще очень много пожарных автомобилей, стоящих на дежурстве по всей нашей
стране оснащены пенобаками из коррозионностойкой стали.

Весьма актуальной проблемой в пожарных частях является появление течи в сварных швах
пенобаков пожарных автомобилей. Например, нередки случаи появления течи в пенобаках
пожарных  автоцистерн,  произведенных  на  предприятии  ОАО  «Варгаши».  Известно,  что
пенобаки  в  пожарных  автомобилях  предназначены  для  хранения  и  транспортировки
пенообразователя  (см.  рис.1).
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Рисунок 1. Бак для пенообразователя

1 – подрамники; 2 – гайка; 3 – хомут; 4 – бак; 5 – заливная горловина; 6 – соединительная
головка; 7 – вентиль.

Рисунок 2. Цвета побежалости около сварного шва на трубопроводе из нержавеющей стали.
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Так  как  пенообразователь  может  иметь  щелочную  или  кислотную  основу,  то  он  является
коррозионно-активной средой по отношению к  корпусу  металлического пенобака.  По этой
причине  пенобаки  для  хранения  пенообразователя  изготавливают  из  коррозионностойкой
стали (нержавеющая сталь). Данный материал устойчив к коррозии при контакте с кислотами и
щелочами.  Возникновение  течи  в  сварных  швах  пенобаков  происходит  по  причинам,
изложенным  ниже.  Технологически  очень  сложно  изготовить  пенобак  из  цельного  листа
нержавеющей  стали,  поэтому  пенобаки  изготавливаются  методом  сварки  с  образованием
сварных швов. При электродуговой сварке пенобака на сварной шов воздействует высокая
температура факела, образующегося при горении электрической дуги (Т=2600 - 2900ºС). При
такой высокой температуре, воздействующей на область вокруг сварного шва и на сам сварной
шов, происходит выгорание углерода и легирующих элементов с поверхности свариваемого
металла.  Зону  термического  воздействия  от  электрической  сварочной  дуги  в  области
прилегающей  к  сварному  шву  хорошо  видно  по  образовавшимся  на  поверхности  цветам
побежалости (радужные разводы) (см. рис.2).
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Рисунок 3. Структура сварного шва с зонами термического воздействия
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1 – столбчатая литая с пониженными механическими свойствами; 2 – Рост зерна, образование
игольчатой структуры с повышенной хрупкостью; 3 – крупнозернистое строение с пониженной
ударной  вязкостью  и  пластичностью;  4  –  измельчение  зерна,  повышение  механических
свойств; 5 – смешанное строение из мелких и крупных зерен с пониженными механическими
свойствами; 6 – восстановление формы и размеров зерен металла 7 – структура изменений не
имеет.

Рисунок 4. Схема электрохимической коррозии при контакте железа и алюминия в присутствии
электролита.

Al – 3ē → Al3+ (окисление алюминия)

Fe2+ +2ē → Fe0 (восстановление железа)

пенообразователь; 2- корпус пенобака; 3 - жертвенный анод из алюминия.1.

В  результате  выгорания  легирующих  элементов  с  поверхности  сварного  шва,  он  будет
отличаться по химическому составу и механическим свойствам от свойств основного металла.
Сварной  шов  будет  обладать  меньшей  коррозионной  стойкостью  и  более  низкими
механическими  свойствами  см.  рис.3.  Коррозионная  стойкость  сварного  шва  будет
приближаться к коррозионной стойкости углеродистой конструкционной стали. Также следует
отметить,  что  сварной  шов  обладает  большим  количеством  поверхностных  и  срытых
(внутренних) дефектов, чем свариваемые детали пенобака, что обуславливается сложностью
технологии сварки металлов. Такие поверхностные дефекты сварки как подрез, ноздреватость
поверхности шва, трещины, кратеры снижают его коррозионную стойкость.

Пенообразователь,  находящийся  в  пенобаке  является  электролитом  –  жидкостью  хорошо
проводящей электрический ток, поэтому при контакте пенообразователя с металлом сварного
шва возникает электрохимическая коррозия. Коррозионное разрушение сварного шва связано
с  тем,  что  сталь  является  многофазным  сплавом,  каждая  фаза  обладает  определенным
электрохимическим  потенциалом.  При  контакте  с  токопроводящей  средой  (электролитом)
между разнородными фазами стали образуется микрогальванический элемент. Фаза с более
отрицательным электродным потенциалом будет разрушаться, а более электроположительная
восстанавливаться. Электрохимическая коррозия – это наиболее опасный вид коррозии, при
которой металлы и сплавы разрушаются с высокой скоростью.

Можно  предложить  несколько  вариантов  решения  проблемы  разрушения  сварных  швов
пенобаков:

вводить в пенообразователь ингибиторы коррозии;—
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изготавливать пенобаки из пластмассы или из нержавеющей стали цельного листа без—
сварных швов;
защитить пенобак с помощью металла – протектора (анодная защита).—

Наиболее простой и эффективный способ защиты пенобака от коррозии у автомобилей, уже
стоящих  на  боевом  дежурстве  -  это  установка  в  пенобак  жертвенного  анода.  Для  этого
необходимо присоединить к корпусу пенобака металл с более отрицательным электродным
потенциалом (жертвенный анод).  В  качестве  жертвенного  анода  могут  быть  использованы
металлы, стоящие в ряду электрохимических потенциалов металлов левее железа (φFe = – 0,44 В)
например: алюминий (Al) (φAl = –1,66 В), цинк (Zn) (φZn = – 0,76 В), кальций (Ca) (φCa = – 2,87 В),
магний  (Mg)  (φ  =  –  2,37  В)  и  др.  Наиболее  доступный  и  дешевый  металл-протектор  из
представленных  выше  -  это  алюминий.  При  контакте  алюминиевого  стержня  с  корпусом
стального  пенобака  в  среде  электролита  (пенообразователя)  корпус  пенобака  становится
катодом, а алюминиевый стержень анодом. При контакте двух разнородных металлов в среде
электролита  разрушаться  будет  металл  с  более  электроотрицательным  электродным
потенциалом. Так как электродный потенциал алюминия Al (φ = –1,66 В), а железа (основной
компонент стали) Fe (φ = –0,44 В), то анод начнет растворяться (алюминиевый стержень), ионы
алюминия будут переходить в пенообразователь, а электроны перетекать на катод (стальной
корпус пенобака) на котором будет проходить процессы восстановления железа [1-3].

До  тех  пор пока  весь  жертвенный анод  не  растворится  железо,  входящее в  состав  стали
окисляться (ржаветь) не начнёт. Алюминиевый жертвенный анод должен быть установлен так,
чтобы был обеспечен контакт  между  ним и  корпусом пенобака,  а  также жертвенный анод
должен быть постоянно погружен в пенообразователь.

Для  оценки  возможности  применения  протекторной  защиты  пенобаков  проведены
эксперименты с использованием весового метода. Для определения потери массы образцов
вследствие электрохимической коррозии использовались электронные весы Digital Pocket Scale
c точностью измерения ±10 мг. При расчётах учитывалась площадь поверхности образцов и
время выдержки в пенообразователе марки ПО-6 ЦТ с водородным показателем (рН = 7,0 –
10,0).

Формула для расчета потери массы образца на единицу площади при протекании коррозии
представлена ниже:

, (1)

где υ –потеря массы образца на единицу площади при коррозии, мг/см2; m1 – масса образца до
коррозии, мг.; m2 – масса образца после коррозии, мг.; S – удельная поверхность образца.

Перед  экспериментом были подготовлены образцы,  представляющие из  себя  пластины из
нержавеющей стали толщиной 1мм и со средней площадью поверхности 8 см2. Поверхности
образцов  были  отшлифованы,  измерена  площадь  поверхности  пластин,  произведено  их
взвешивание  на  весах.  В  качестве  агрессивной  среды  использовался  пенообразователь
концентрированный  марки  ПО-6  ЦТ  и  разбавленный  в  соотношении  50  %  воды  +  50%
пенообразователя,  т.к.  разбавленный  пенообразователь  более  агрессивно  воздействует  на
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поверхность металла. Образцы были погружены в пенообразователь. Эксперимент проводился
при нормальных условиях с использованием жертвенного анода (из алюминия) и без него.
Через 30 суток, образцы были промыты, просушены и взвешены. По формуле 1 произведен
расчет потери массы образца на единицу площади и сделан вывод о скорости коррозии.

Проведенные  эксперименты  показали,  что  нержавеющая,  сталь  покруженная  в
пенообразователь устойчива к электрохимической коррозии. Образцы, имитирующие сварной
шов  (подвергнутые  тепловому  воздействию  при  сварке)  корродировали  под  действием
пенообразователя.  Потеря  массы  за  30  суток  при  нормальных  составила  6,5  мг/см2.  При
присоединении  к  аналогичному  образцу  металла-протектора,  изготовленного  из  чистого
алюминия позволило снизить скорость коррозии на 45%.Можно сделать вывод, что данный
металл-протектор не способен полностью остановить электрохимическую коррозию сварных
швов пенобаков, а лишь замедлить её. Поэтому в качестве металла-протектора необходимо
использовать  металл  с  более  электроотрицательным  электродным  потенциалом,  например
магний (φ = – 2,37 В) или кальций (φCa = – 2,87 В) для повышения эффективности протекторной
защиты. Известно, что магниевые жертвенные аноды успешно применяются для защиты от
коррозии стальных корпусов водонагревателей. Поэтому применение магниевых анодов для
защиты пенобаков от коррозии это задача следующих исследований.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЕЗЫЗНОСНОГО ТРЕНИЯ В ПОЖАРНОЙ
ТЕХНИКЕ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ

НАДЕЖНОСТИ
Киселев Вячеслав Валериевич

Повышение надежности автотранспортных средств, используемых в системе МЧС России и в
любой  другой  сфере,  является  важной  хозяйственной  задачей.  Результаты  анализа
эксплуатационных испытаний пожарных автомобилей на пробегах,  близких к  капитальному
ремонту,  в  качестве  основной  причины  отказов  указывают  на  преждевременный  износ
трущихся поверхностей.

Износ парка аварийно - спасательной и пожарной техники в ряде регионов России достигает
70%.  Поддержание  имеющейся  пожарной  техники  в  исправном  состоянии,  проведение  ее
ремонта и технического обслуживания требуют больших материальных затрат.

Интенсивно используемая автомобильная техника подвержена негативным воздействиям ряда
факторов.  Это  и  неустановившийся  режим  работы,  и  реверс,  и  вибрации,  и  возможность
попадания  абразивных  частиц  в  зону  контакта  трущихся  поверхностей,  и  разнообразие
внешних условий эксплуатации, вызванное как переменными нагрузками, так и изменениями в
окружающей  среде,  —  все  это  приводит  к  существенному  повышению  интенсивности
изнашивания трущихся поверхностей деталей машин.

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

На сегодняшний день для оснащения формирований МЧС России отечественные предприятия
аварийно-спасательного  машиностроения  предлагают  свыше  40  образцов  аварийно-
спасательных машин различных типов и более 1500 наименований инструмента, приборов,
оборудования  и  имущества  для  их  комплектации.  Государство  должно  быть  прямо
заинтересовано в том, чтобы российские пожарные и спасатели были мобильными, хорошо
экипированными, оснащенными самыми передовыми оборудованием и техникой.

Столь  важную  и  дорогостоящую  технику  необходимо  поддерживать  в  хорошем  рабочем
состоянии и в постоянной боевой готовности.
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Уже  длительное  время  за  пределами нашей страны для  снижения  износа  деталей  машин
начали  использовать  образующуюся  в  процессе  трения  между  контактируемыми  деталями
пленку, образованную мягкими металлами. Отмечается, что образование такой пленки во всех
случаях  приводит  к  повышению износостойкости  узлов  трения,  а  иногда  и  к  проявлению
безызносности.  Достигаемое  повышение  износостойкости  может  быть  объяснено
осуществлением  в  зоне  трения  явления  избирательного  переноса.

В процессе поиска средств увеличения износостойкости деталей машин в нашей стране открыт
избирательный перенос  при трении.  Избирательный перенос  (ИП)  –  это  комплекс  физико-
химических явлений на контакте поверхностей при трении,  который позволяет преодолеть
ограниченность ресурса трущихся сочленений машин и снизить потери на трение. ИП есть
особый вид трения,  который обусловлен самопроизвольным образованием в зоне контакта
неокисляющейся  тонкой  металлической  пленки  с  низким  сопротивлением  сдвигу  и
неспособной  наклепываться.  На  пленке  образуется  в  свою  очередь  полимерная  пленка,
которая создает дополнительный антифрикционный слой. ИП, его системы снижения износа и
трения  (системы  СИТ),  разработанные  А.  А.  Поляковым,  не  вытекают  из  ранее  имевшихся
представлений о  трении и  изнашивании.  Сложность ИП состоит  также в  том,  что ряд его
химических  и  физических  процессов  не  встречался  в  практике  исследований  трения.
Большинство  химических  реакций  ИП  являются  гетерогенными,  поэтому  их  изучение
затруднено.

Но в то же время ИП имеет в своей основе полезные физико-химические явления и группы
явлений (систем).  Они подавляют изнашивание, снижают сопротивление сдвигу и обладают
свойством самоорганизации,  а  иногда  и  способностью к  обратной  связи  с  возбуждающей
причиной. Их основная ценность состоит в том, что они работают дифференцированно против
факторов,  ведущих  к  разрушению  поверхности.  Почти  каждая  из  систем  имеет  глубокое
содержание;  например,  система  защиты  от  водородного  изнашивания  представляет  собой
целое трибологическое направление. Традиционной системой снижения износа и трения (СИТ)
является самопроизвольное образование слоя смазочного материала при трении с граничной
смазкой  в  результате  адсорбции  молекул  смазочного  материала  на  поверхности.  А  в  ИП
имеется максимальное число систем СИТ, и эффект здесь наиболее полный и существенный.
Весьма полезным свойством ИП является также свойство работать в средах, где трение при
граничной смазке не может эффективно выполнять свои функции. ИП проявляет способность
перестройки  защитных  систем,  которые  варьируются  в  зависимости  от  свойств  среды,
являющейся исходным материалом для образования системы снижения износа и трения.

Актуальной  задачей  современного  машиностроения  является  рациональное  применение
смазочных материалов, определяющих во многих случаях работоспособность и долговечность
машин.  Сложные условия эксплуатации современных машин резко повысили требования к
смазочным материалам. В результате этого получила дальнейшее развитие теория смазочного
действия,  особенно  при  граничном  трении.  Возникла  необходимость  глубокого  изучения
механизмов  и  закономерностей  механического  и  физико-химического  действия  смазок
различного  состава  при  различных  условиях  трения.  Особое  значение  приобретает
применение  присадок  к  смазочным  маслам.

Вопросы износа являются главными в общей проблеме трения, смазки и износа. Каждый новый
шаг в развитии машин, механизмов и приборов связан с изучением явлений, протекающих в
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зоне контакта деталей, с учетом прочностных характеристик поверхностей и их разрушения
(износа).  В  борьбе  с  износом  на  первом  месте  стоит  задача  создания  общей  теории
сопротивления  изнашиванию  материалов.  Эта  теория  необходима  для  обоснованного
применения конструкционных,  технологических и эксплуатационных средств по устранению
недопустимых  патологических  процессов  повреждаемости  и  достижению  минимального
износа.

Трение, смазка и износ в машинах органически связаны между собой. Невозможно говорить о
решении задачи износостойкости без привлечения представлений теории трения и смазки или
о разработке смазочной техники и материалов без понимания сущности явлений трения и
износа.  Неразрывная  связь  между  задачами  трения,  смазки  и  износа  всегда  выступает  на
первый план в исследовательских работах, имеющих прикладное направление. Между тем, эти
три взаимосвязанные области во многих теоретических работах рассматриваются раздельно
как самостоятельные.

В теоретических исследованиях наиболее разработана механическая сторона явлений,  при
этом физические представления в большинстве случаев противоречивы или недостаточны,
химические  явления  еще  менее  изучены.  Мало  используются  последние  достижения  тех
дисциплин, которые должны составлять основу науки о трении, смазке и износе, не являющейся
самостоятельной  среди  естественных  наук.  Ее  основные  положения  и  законы  должны
основываться  на  синтезе  достижений  многих  смежных  дисциплин:  механики  упругих  и
пластических сред, реологии, металловедения, физики твердого тела, физической химии, химии
поверхностных  явлений  и  др.  Таким  образом,  можем  сделать  вывод  о  том,  что  поле
деятельности в данном направлении является чрезвычайно широким.

Одной  из  главных  причин  недостаточного  качества  отечественной  спасательной  техники
является низкая культура не только ее изготовления, но также эксплуатации, обслуживания и
ремонта.  Обслуживающий  технику  персонал  не  всегда  информирован  о  возможностях
эффективного влияния на ее качество посредством изменения условий эксплуатации, используя
последние достижения в области трибологии, такие как: современные смазочные материалы,
специальные  средства  и  технологии.  Следует  отметить,  что  в  определенной  степени  это
является  следствием  недостаточной  подготовленности  и  информированности  инженерно-
технических  кадров  в  данной  области,  отсутствия  даже  во  многих  передовых  высших
технических  учебных  заведениях  курсов  дисциплин  по  трибологии  -  науке  о  трении,
изнашивании и смазке машин и оборудования.

В настоящее время на рынке представлен довольно широкий спектр препаратов, призванных
восстановить изношенные поверхности деталей, однако отношение к таким препаратам далеко
неоднозначно.  Абсолютное  большинство  производителей  смазочных  масел  настроено  по
отношению к  присадкам резко отрицательно.  Основной их тезис в  этом противостоянии -
утверждение того, что современное масло уже содержит весь необходимый пакет присадок, и
введение в масло дополнительного компонента не только нежелательно, но и вредно, ибо тем
самым нарушается баланс свойств присадок из базового пакета. Действительно, спорить с тем,
что использование качественных масел является залогом длительного срока службы и хороших
эксплутационных качеств транспортного средства. Качественные смазочные масла содержат
пакеты присадок, улучшающих их свойства. Количество функциональных присадок к маслам
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исчисляется десятками.

Однако все эти функциональные присадки к маслам определяют работу узла сопряжения в
штатных условиях гидродинамического трения и никаким образом не учитывают реальное
состояние  поверхности  цилиндров,  поршневых  колец,  шеек  валов  и  т.д.  Они  работают
одинаково как для нового, так и для изношенного двигателя, а ведь условия смазывания для
различных  стадий  эксплуатации  двигателя  сильно  отличаются.  Эксплутационный  износ
поверхностей  трения  вносит  индивидуальные  особенности  в  работу  каждого  узла  трения
двигателя.

Применение  прогрессивных  смазочных  материалов  позволит  добиться  значительных
положительных  результатов,  а  именно  продлить  ресурс  работы  узлов  автотранспортной
техники до двух раз, резко снизить аварийные разрушения оборудования, сократить затраты на
внеплановые ремонты оборудования, экономить горюче-смазочные материалы.
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ
ТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

Одним из приоритетных научных направлений научно-технической политики МЧС России в
настоящее  время  является  повышение  уровня  технического  оснащения  сил  гражданской
обороны.

Актуальной  задачей  современного  машиностроения  является  рациональное  применение
смазочных материалов, определяющих во многих случаях работоспособность и долговечность
машин.  Сложные условия эксплуатации современных машин резко повысили требования к
смазочным материалам. В результате этого получила дальнейшее развитие теория смазочного
действия,  особенно  при  граничном  трении.  Возникла  необходимость  глубокого  изучения
механизмов  и  закономерностей  механического  и  физико-химического  действия  смазок
различного  состава  при  различных  условиях  трения.  Особое  значение  приобретает
применение  присадок  к  смазочным  маслам.

Вопросы износа являются главными в общей проблеме трения, смазки и износа. Каждый новый
шаг в развитии машин, механизмов и приборов связан с изучением явлений, протекающих в
зоне контакта деталей, с учетом прочностных характеристик поверхностей и их разрушения
(износа).  В  борьбе  с  износом  на  первом  месте  стоит  задача  создания  общей  теории
сопротивления  изнашиванию  материалов.  Эта  теория  необходима  для  обоснованного
применения конструкционных,  технологических и эксплуатационных средств по устранению
недопустимых  патологических  процессов  повреждаемости  и  достижению  минимального
износа.

С  ростом  промышленного  прогресса  увеличивается  количество  техники  и  её  мощность.
Поэтому  всё  острее  встаёт  проблема  износа  деталей  машин.  Применительно  к  пожарной
охране эта проблема также является актуальной, поскольку пожарная техника работает 24 часа
в сутки, причём даже когда стоит на месте, потому что для подачи воды нужно поддерживать
давление  в  насосе  с  помощью  работы  двигателя.  Также  машина  постоянно  перегружена
боевым снаряжением и инструментом.

У  современной пожарной охраны России  на  вооружении находится  множество  различных
видов пожарной техники, которая применяется для различных целей при тушении пожара.

Как  известно,  изнашивание  -  это  процесс  постепенного  изменения  размеров  деталей
вследствие процесса трения, проявляющийся в отделении с поверхностей трения материала и
(или) его остаточной деформации. В свою очередь, износ — результат изнашивания деталей,
т.е. результат работы трения. Изнашивание деталей машин сопровождается сложными физико-
химическими явлениями и многообразием влияющих на него факторов. Изнашивание зависит
от  материала  и  качества  трущихся  поверхностей,  характера  и  скорости  их  взаимного
перемещения,  характера контакта,  вида и значения нагрузки,  вида трения и многих других
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факторов. В соответствии с ГОСТ 16429—70 установлены три группы изнашивания в машинах:
механическое,  молекулярно-механическое  и  коррозионно-механическое.  Каждая  группа
изнашивания  делится  на  несколько  видов.

К самым эффективным способам борьбы с износом можно отнести повышение твердости и
улучшение  качества  обработки  трущихся  поверхностей,  тщательная  герметизация  всех
уплотнительных устройств при ремонте, а также очистка топлива и смазки от механических
примесей в процессе эксплуатации и поддержание в исправном состоянии уплотнительных
(сальники, уплотнительные прокладки, чехлы и т. п.) и очистительных устройств (топливные и
масляные фильтры, воздухоочиститель.

Смазка резко снижает интенсивность изнашивания. Достаточно ввести в зону контакта деталей
небольшое количество смазочного материала, как сила трения может снизиться в 10 раз, а
износ поверхностей трения до 1000 раз.

Эффективность смазочной системы зависит от ее конструктивного совершенства и качества
смазочного материала. Пока нет четких рекомендаций по дозировке и длительности подачи
смазочных материалов в конкретные узлы трения машин.  При переводе трущихся деталей
машин в режим ИП необходимо создавать принципиально новые смазочные системы, которые
бы обеспечили автоматическое регулирование параметров работы системы в зависимости от
режима  работы  машины,  то  есть  необходимо  разрабатывать  адаптированные  смазочные
системы, предупреждающие износ трущихся деталей машин и снижающие потери на трение.

В  настоящее  время  уровень  технического  совершенства  машин  во  многом  определяется
именно степенью организации смазывания узлов трения. Больше всего нуждается в смазочных
системах станкостроительная, автомобильная и тяжелая промышленность. Увеличение выпуска
смазочных  масел  должно  сопровождаться  повышением  их  эффективности,  что  требует
проведения  научно-исследовательских  разработок  по  конструктивному  и  технологическому
совершенствованию  производства  основных  узлов  систем,  создания  поточных  линий,
улучшения  планирования  и  использования  экономических  стимулов  повышения
производительности  труда.  При  этом  большое  внимание  следует  уделять  использованию
современных достижений триботехники.

Для значительного повышения технического уровня и качества машин, их экономичности и
надежности необходимо решить проблему смазывания. Это может быть обеспечено за счет
повышения  технического  уровня  и  качества  смазочного  оборудования,  его  унификации  и
стандартизации,  за  счет  конструктивного совершенства узлов трения машин,  разработки и
применения новых эффективных технологических процессов обработки трущихся деталей и
других методик.

Явления  износа  должны  учитываться  при  проектировании  и  эксплуатации  машин  и
механизмов. Они проявляются при земляных работах,  в сельском хозяйстве,  строительстве,
добывающей промышленности и во многих других случаях. Потери средств от трения и износа
в развитых странах составляют 4-5% национального дохода,  а преодоление сопротивления
трения поглощает во всем мире 20-25% вырабатываемой за год энергии. Анализ специальных
комитетов Международного совета по трибологии показал, что за полный цикл эксплуатации
машин  эксплуатационные  расходы,  затраты  на  ремонт  и  запасные  части  в  несколько  раз
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превышают затраты на изготовление новой техники.

Повышение  экономически  и  экологически  целесообразной  долговечности  и  надежности
машин,  технологического  оборудования  и  инструмента  непосредственно  связано  с
повышением износостойкости. Решение этой актуальной и практически необходимой задачи
возможно  только  на  базе  глубоких,  научно  обоснованных  решений.  Управление  трением,
правильный  выбор  материалов  по  критериям  трения  и  износостойкости,  рациональное
конструирование узлов трения и деталей машин и оптимизация условий эксплуатации могут
существенно  продлить  срок  жизни  и  повысить  эффективность  машин,  снизить  вредные
экологические воздействия при незначительном увеличении их стоимости. Задача повышения
экономически и экологически целесообразной долговечности узлов трения крайне усложняется
каждый год,  так  как  тенденция развития науки,  техники и  технологии обязательно ведет  к
ужесточению  и  усложнению  режима  работы  машин,  а  значит,  узлов  трения  и  деталей  по
нагрузкам,  скоростям,  температурам,  диссипируемым  энергиям,  вибрации  и  т.д.  Хорошо
известно также, что стремление снизить материалоемкость машин приведет к уменьшению
габаритов и удельных массовых характеристик  узлов трения,  которые еще более усложнят
задачу.
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ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА
ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

Как  известно,  надежность  –  это  свойство объекта  сохранять  во  времени в  установленных
пределах  все  параметры,  обеспечивающие  выполнение  требуемых  функций  в  заданных
условиях эксплуатации.

Уровень  надежности  в  значительной  степени  определяет  развитие  техники  по  основным
направлениям:  автоматизации  производства,  интенсификации  рабочих  процессов  и
транспорта,  экономии  материалов  и  энергии.

Несомненно,  на  степень  надежности  пожарной  техники  сказывается  надежность  передач.
Передачами  в  технике  называют  различные  устройства,  при  помощи  которых  энергию
передают  на  расстояние.  Существуют  электрические,  гидравлические,  пневматические,
механические  и  другие  передачи.

В  пожарной  технике  находят  широкое  применение  механические  передачи.  Они
предназначены для передачи вращательного движения от одного вала (ведущего) к другому
(ведомому). Среди механических передач в пожарных автомобилях встречаются фрикционные,
ременные, зубчатые, червячные и цепные.

В некоторых видах спасательного инструмента находит применение гидравлическая передача,
в  которой  движение  передается  с  помощью  жидкости.  Основными  преимуществами
гидравлических  передач  по  сравнению  с  зубчатыми  являются  плавность  и  бесшумность
работы, широкий диапазон и бесступенчатое изменение передаточного отношения, а также
дистанционность и простота управления.

В процессе работы механизмов на зубья действуют силы передаваемой нагрузки и силы трения.
Для каждого зуба напряжения изменяются во времени по прерывистому отнулевому циклу.
Повторно-переменные напряжения являются причиной усталостного разрушения зубьев: их
поломки и выкрашивания рабочих поверхностей. Трение в зацеплении вызывает изнашивание
и заедание зубьев.

Поломка зубьев - это наиболее опасный вид разрушения. Излом зубьев является следствием
возникающих в зубьях повторно-переменных напряжений изгиба и перегрузки. Усталостные
трещины образуются у основания зуба на той стороне, где от изгиба возникают наибольшие
напряжения  растяжения.  Прямые  короткие  зубья  выламываются  полностью,  а  длинные,
особенно косые, обламываются по косому сечению.

Усталостную  поломку  предупреждают  расчетом  на  прочность  по  напряжениям  изгиба,
применением  коррекции,  а  также  увеличением  точности  изготовления  и  монтажа  передачи.
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Основной вид разрушения зубьев для большинства закрытых передач возникает вследствие
действия  повторно-переменных контактных напряжений.  Разрушение начинается  на  ножке
зуба  в  околополюсной  зоне,  где  развивается  наибольшая  сила  трения,  способствующая
пластическому  течению  металла  и  образованию  микротрещин  на  поверхности  зубьев.
Развитию  трещин  способствует  расклинивающий  эффект  смазочного  материала,  который
запрессовывается  трещины  зубьев  при  зацеплении.  Развитие  трещин  приводит  к
выкрашиванию частиц поверхности, образованию вначале мелких ямок, переходящих далее в
раковины. При выкрашивании нарушаются условия образования сплошной масляной пленки
(масло выжимается в ямки), что приводит к быстрому изнашиванию и задиру зубьев. Возрастают
динамические нагрузки, шум, температура.

При  твердости  поверхностей  зубьев  меньше  350  НВ  может  наблюдаться  ограниченное
выкрашивание,  возникающее  лишь  на  участках  с  концентрацией  напряжений.  После
приработки  зубьев  такое  выкрашивание  прекратится.

Прогрессирующее выкрашивание возникает при твердости поверхности зубьев больше 350
НВ, оно постепенно поражает всю рабочую поверхность ножек зубьев.

Усталостное  выкрашивание  зубьев  предупреждают  расчетом  на  прочность  по  контактным
напряжениям,  повышением  твердости  поверхности  зубьев,  применением  коррекции,
повышением  степени  точности,  правильным  выбором  сорта  масла.

В  открытых  передачах  выкрашивания  не  наблюдается,  так  как  изнашивание  поверхности
зубьев опережает развитие усталостных трещин.

Основной вид разрушения зубьев открытых передач:  по мере изнашивания зуб утоняется,
ослабляется его ножка, увеличиваются зазоры в зацеплении, что в конечном счете приводит к
поломке зубьев.  Разрушению зубьев предшествует возникновение повышенного шума при
работе передачи. Изнашивание можно уменьшить защитой от попадания абразивных частиц,
повышением  твердости  и  понижением  шероховатости  рабочих  поверхностей  зубьев,
уменьшением  скольжения  зубьев  путем  коррекции.

Заключается в приваривании частиц одного зуба к другому вследствие местного повышения
температур  в  зоне  зацепления.  Образовавшиеся  наросты  на  зубьях  задирают  рабочие
поверхности  других  зубьев,  бороздя  их  в  направлении  скольжения.  Заедание  зубьев
предупреждают повышением твердости и понижением шероховатости рабочих поверхностей
зубьев, применением коррекции, правильным подбором противозадирных масел. Повышение
качественных  характеристик  масел  может  достигаться  введением  в  масла  специальных
высокоэффективных добавок,  присадок.  В настоящее время проводится активная работа по
созданию противоизносных присадок, содержащих в своей основе соли мягких металлов. Ранее
была разработана и успешно испытана присадка «Смазочная композиция» на основе солей
меди и олова предельных жирных кислот. Присадка предназначена для индустриальных масел
общего  назначения  и  трансмиссионных  масел.  Смазочная  композиция  предназначена  для
качественного улучшения триботехнических показателей минеральных и полусинтетический
масел и смазок любой вязкости, применяемых в пожарной и аварийно-спасательной технике.

Применение  прогрессивных  смазочных  материалов  позволит  добиться  значительных
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положительных  результатов,  а  именно  продлить  ресурс  работы  узлов  автотранспортной
техники до 2 раз, резко снизить аварийные разрушения оборудования, сократить затраты на
внеплановые ремонты оборудования, экономить горюче-смазочные материалы.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА ДАННЫХ, ПОСТУПАЮЩИХ В БАЗУ С

АППАРАТНЫХ УСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЯ
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Все больше на предприятиях возникают различные процессы, нуждающиеся в автоматизации.
Для  понимания  сотрудников,  которые  работают  над  данными  задачами,  такие  процессы
довольно сложны, риск ошибки при взаимодействии человека с этими системами довольно
велик. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует максимально конкретизировать и
упростить понимание работы с системой.

Каждое  предприятие  создано  для  того,  чтобы  получать  прибыль.  Поэтому  основная
деятельность  направлена  именно  на  достижение  окупаемости  –  увеличения  прибыли  в
отношении к вложенным средствам,  что не просто на современном динамично меняющем
рынке. Успешная компания в современном бизнесе должна обладать гибкостью, позволяющей
быстро реагировать на изменения, происходящие как вне компании – на рынках, так и внутри
ее – на производстве и, следовательно, уметь быстро и адекватно адаптироваться к новым
условиям.  Менеджеры  и  специалисты  компании  должны  обладать  своевременной  и
достоверной  информацией  о  производстве  для  принятия  важных  управленческих  решений.

Для того чтобы в полной мере использовать потенциал сотрудников предприятия, необходимо
сократить  время,  требуемое  для  доступа  к  необходимой  информации,  путем  создания
платформы, обеспечивающей автоматизированный сбор производственной информации, ее
агрегирования, обработки и представления в удобном виде в реальном времени на рабочем
месте [1-7].

Целью данной  работы является  создание  и  разработка  программы на  базе  PI  System для
диагностики качества данных в информационной системе предприятия.

Plant Information System (PI System) – комплекс программного обеспечения, обеспечивающий
управление данными, включая сбор, хранение, обработку и их представление по компании,
предприятиям и отдельным процессам. PI System состоит из следующих компонентов:

источники данных: программное обеспечение, генерирующее данные. Они могут быть—
разнообразными и подключаться к узлам интерфейса несколькими способами. Серверные
приложения обработки данных PI ACE и Totalizer также являются источниками данных,
хотя и могут располагаться на компьютере, где установлены PI сервера;
интерфейсы: программное обеспечение, получающее данные от источников данных и—
отправляющее  их  на  PI  сервера.  Каждому  типу  источников  данных  необходим
соответствующий интерфейс PI, который может его интерпретировать. В OSIsoft имеется
более 400 различных интерфейсов;
сервера PI: служат для хранения данных и выступают в качестве серверов данных для—
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клиентских приложений на основе Microsoft Windows. PI Server можно также применять
для взаимодействия с данными, сохраненными во внешних системах;
серверные  приложения  PI:  в  PI  System  включены  многие  продукты  так  называемого—
среднего слоя, которые выступают в роли серверных приложений. В их число входят: PI
ACE, PI Notifications, объектные базы данных PI-AF и веб-порталы на основе Microsoft Share
Point и SAP Net Weaver;
клиентские приложения: операторы, инженеры, менеджеры и другой персонал компании—
используют разнообразные клиентские приложения для подключения к серверам PI и
серверам приложений PI для просмотра интересующих данных.

PI System образует единую объединяющую информационную платформу, которая ликвидирует
значительные  функциональные  и  временные  несоответствия  между  автоматизированными
системами управления, технологическими процессами и управлением предприятием в целом.
Минимальные усилия требуются для того, чтобы технологические данные реального времени
собирались,  обрабатывались,  распределялись  и  отображались  одновременно  на  любых
настольных, переносных и карманных компьютерах по всему предприятию и в любой точке
мира.

PI System позволяет охватить все технологические процессы. Все сотрудники, отвечающие за
принятие решений,  будут  обладать одинаковыми достоверными данными в  один и  тот  же
момент.  Это  позволит  принимать  быстрые,  непротиворечивые  и  более  качественные
управленческие решения, тем самым, повышая эффективность управления производством за
счёт  автоматизированного  контроля  и  учета  выпуска  продукции  и  анализа  эффективности
использования  оборудования,  автоматизировать  создание  отчетов  и  производить  полное
планирование и анализ.  В результате -  растущая эффективность и увеличивающийся доход
предприятия.

Несмотря на прогресс в информационной сфере, проблемы на установках всё же возникают.
Бывают случаи, когда данные об установках не поступают, происходят отклонения по массам
между продуктами или данные поступают неверные. На поиски таких проблем и ошибок IT
специалисты тратят большое количество времени.

Для решения выше описанных проблем на предприятии были поставлены три задачи:

Считать все теги с определенными масками за определенный период времени, а также их1.
значения. Считанные теги и их значения сохранить в текстовый файл.
Считать теги за прошлые сутки с помощью хранимой процедуры из базы данных, данные2.
о которых не поступают в Microsoft SQL Server. Считать значения полученных тегов из
архива и сформировать отчёт о тегах в виде таблицы Microsoft Excel.
Считать все операции за текущие сутки из таблицы базы данных и найти в операциях3.
отклонения по массам между продуктами. При обнаружении таких отклонений оповестить
ответственного  лица  данной  установки(операторной)  через  электронную  почту,
используя Visual Basic.Net. Для этого на каждый IP адрес приходится своя операторная с
адресом почты ответственного лица.

Во время создания и разработки программы были использованы необходимые библиотеки:
Microsoft.Office.Interop.Excel,  OSIsoft.PIACE,  OSIsoft.PISDK,  OSIsoft.PISDKCommon,  System.Xml,
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OSIsoft.PIACE Common, OSISoft.PIACENet, OSIsoft.PITimeServer и другие. А также использовались
необходимые  пространства  имён:  System.Xml.Linq.  XDocument,  System.Xml.Linq.XElement,
System.Xml.Linq, System.Xml, System.Xml.Linq.XAttribute, OSIsoft.AF, OSIsoft.AF.Asset,  System.Net и
т.д.

Программа создана на языке программирования Visual Basic .Net с использованием функций
PISDK,  которая  будет  запускаться  в  виде  службы  через  каждые  полчаса.  Таким  образом,
программа будет выявлять проблемы и ошибки, которые могут возникнуть на производстве и
при обнаружении таких проблем оповещать ответственных лиц.

Информационная система обеспечивает:

уменьшение затрат времени на поиски проблем;—
уменьшение риска поломки оборудования.—

Кроме  того,  сотрудник  предприятия,  ответственный  за  качество  полученных  данных  с
аппаратов,  будет всегда в курсе о существующих проблемах на установках,  так как данные
собираются и поступают в базу в режиме реального времени.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РОЖДАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Кабашова Елена Владимировна
Камильянова Айгуль Робертовна

Одной  из  основных  задач  демографии  является  анализ  влияния  отдельных  факторов  на
изменение рождаемости.

Первые научные исследования факторов рождаемости относятся к концу XIX века. Французский
статистик Ж. Бертильон одним из первых обратил внимание на зависимость рождаемости от
уровня  благосостояния  населения.  В  своей  работе  «Статистика  движения  населения  во
Франции»  (1889  г.)  он  исследовал  дифференциацию  рождаемости  между  отдельными
социальными группами населения и пришел к выводу об обратной связи между рождаемостью
и уровнем материального благосостояния.

В нашей стране изучение факторов рождаемости началось в середине двадцатых годов XX века.
В настоящее время ни одно крупное обследование рождаемости не обходится без анализа
демографических  и  социально-экономических  факторов,  влияющих  на  репродуктивные
установки  и  рождаемость  [1].

Система факторов и условий, влияющих на рождаемость, включает следующие: политические
(общественный  строй,  существующий  в  стране);  экономические  (уровень  материального
благосостояния семей,  занятость  членов семей,  трудовая активность  женщин);  социальные
(жилищные условия,  государственная  помощь молодым и  многодетным семьям);  правовые
(законодательное  регулирование  демографических  процессов);  демографические  (уровень
брачности населения, степень стабильности браков, состав населения по возрасту, семейный
состав  населения  и  др.);  этнические  (традиции,  особенности  быта  и  культуры  различных
народов);  нравственно-психологические  (сложившееся  общественное  мнение  по  поводу
общепринятых норм репродуктивного поведения); медико-биологические (состояние здоровья
супругов)  и  др.  Эти  факторы  всегда  влияют  комплексно,  однако,  главная  роль  отводится
демографическим факторам.

Влияние факторов на демографические процессы измеряется общепринятыми статистическими
методами, в частности, корреляционно-регрессионным анализом.

На  основе  данных  по  Республике  Башкортостан  за  2000-2014  годы  нами  был  проведен
корреляционно-регрессионные  анализ  зависимости  общих  коэффициентов  рождаемости  от
следующих факторов: численности населения на одного врача, числа абортов на 100 родов,
доходов  на  душу  населения.  Для  более  точного  расчета  влияния  факторов  на  зависимый
признак мы провели корреляционно-регрессионный анализ с учетом фактора времени. Для
этого использовались цепные абсолютные приросты рассматриваемых факторов.

Несмотря  на  то,  что  за  период  с  2000  по  2014  годы общий коэффициент  рождаемости  в
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республике увеличился на 4,7 промилле и составил в 2014 году 14,8‰, уровень рождаемости
(по шкале коэффициентов рождаемости А.М. Меркова) характеризуется как низкий.

Результаты исследования показали, что связь между коэффициентом рождаемости и числом
абортов на 100 родов – обратная сильная; 54,0% вариации уровня рождаемости обусловлено
вариацией числа абортов.

Связь между коэффициентом рождаемости и уровнем дохода на душу населения средняя; 27,0%
вариации уровня рождаемости обусловлено вариацией уровня доходов.

В  целом  по  Российской  Федерации  при  увеличении  среднедушевого  денежного  дохода
населения  на  1  руб.  в  месяц  коэффициент  рождаемости  в  среднем  увеличивается  на  3,6
промилле при неизменности других факторов.

Множественный коэффициент  корреляции равен 0,765,  что  означает  сильную связь  между
рождаемостью  и  рассматриваемыми  признаками.  Вариация  уровня  рождаемости  на  58,5%
зависит от вариации факторов, включенных в модель.

Существенность  связи  анализируемых  признаков  оценивается  при  помощи  сравнения
фактического и табличного F-критерия Фишера. Для нашей модели условие существенности
выполняется, поэтому можно считать уравнение регрессии в целом статистически значимым и
использовать его для расчета прогнозных значений общего коэффициента рождаемости.

Таким образом, для повышения уровня рождаемости в Республике Башкортостан необходимо
проведение  следующих  мероприятий:  укрепление  материального  потенциала  семьи,
повышение доступности жилья, создание и развитие центров и служб планирования семьи и
репродукции, проведение активной семейной политики и ряд других мероприятий.
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ОЦЕНКА
Галлямова Танзиля Рафаэльевна
Леонтьева Наталья Геннадьевна

Налоговые  риски  имеют  большое  значение  в  системе  управления  финансами,  так  как
налоговые отношения являются важным фактором, определяющим их результат. Последствия
налоговых рисков могут быть как положительными, так нейтральными или отрицательными.
При этом управление финансовыми рисками должно строиться на определенных принципах.
Основными приемами управления налоговыми рисками являются избежание риска, снижение
степени риска, принятие риска. В финансовой деятельности предприятия система управления
налоговыми рисками должна быть  самостоятельной системой.  В  финансовой деятельности
предприятия управление налоговыми рисками, предполагает возможность целенаправленного
уменьшения  вероятности  возникновения  рисков  и  минимизацию  негативных  последствий,
связанных с процессом налогообложения, а эффективность организации управления риском во
многом зависит от классификации риска.[3]

Неопределенность как внешней, так и внутренней среды обусловливает наличие рисков при
осуществлении  менеджмента.  Риск  присущ  любой  форме  человеческой  деятельности,  что
связано со множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых
людьми  решений.  Исторический  опыт  показывает,  что  риск  неполучения  намеченных
результатов  особенно  проявляется  при  всеобщности  товарно-денежных  отношений,
конкуренции  участников  хозяйственного  оборота.  Поэтому  с  возникновением  и  развитием
товарно-денежных отношений появляются различные теории риска, а классики экономической
теории  уделяют  большое  внимание  исследованию  проблем  риска  в  хозяйственной
деятельности.[1]

Предпринимательства  без  риска  не  бывает  так  как  наибольшую  прибыль,  как  правило,
приносят  рыночные  операции  с  повышенным  риском.  Принимать  на  себя  риск
предпринимателя  вынуждает  неопределенность  хозяйственной  ситуации,  неизвестность
условий политической и экономической обстановки и перспектив изменения этих условий. Чем
больше  неопределенность  хозяйственной  ситуации  при  принятии  решения,  тем  выше  и
степень риска. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела.
Как  известно  все  рыночные  оценки  носят  многовариантный  характер.  Главная  цель
менеджмента  это  добиться  того,  чтобы  при  худшем  раскладе  речь  могла  идти  только  о
некотором уменьшении прибыли, но не стоял вопрос о банкротстве.[4]

Риском можно управлять или использовать различные меры, позволяющие в определенной
мере прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени
риска.

Под налоговыми рисками чаще всего понимают неопределенности,  которые могут  вести к
негативным последствиям. Налоговые платежи – одна из значительных статей расходов для
большинства  компаний,  поэтому  необходимо  управление  налоговыми  рисками  и  их
мониторинг как часть внутреннего контроля над рисками. Подобное системное управление
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дает возможность более осмысленно подойти к процессу принятия управленческих решений,
ликвидировать или снизить налоговые риски.

Налоговые риски предприятия –  это неотъемлемая часть любого бизнеса.  Успех компании
напрямую зависит от того, насколько правильная стратегия применяется на предприятии, а
также от учета рисков – то есть критических ситуаций, которые могут возникнуть.[2]

Повышенное внимание к налогоплательщику со стороны правоохранительных и налоговых
государственных органов не способствует сокращению налоговых рисков организации.

Компания малого или среднего бизнеса нуждается  в  профессиональной оценке налоговых
рисков. Ведь мало кому понравится узнать, что можно было избежать той или иной критической
точки.  Поэтому,  принимая  решение  о  заключении  сделки,  каждая  компания  должна
проанализировать  условия  этой  сделки,  то  есть  произвести  расчет  налогового  риска.

Актуальной остается проблема применения дефинциального подхода в области рисков и их
оценки, с прогнозными расчетами результатов и эффективности противостояния внешним и
внутренним факторам.[5]

Таким образом в данной статье выявлены, изменения, вносимые в законодательство о налогах
и сборах, могут служить фактором риска как для налогоплательщиков, так и для государства.
Поэтому в ходе исследования было выявлено, что при внесении изменений в него следует
проверять их на соответствие критерию Парето, согласно которому любое изменение, никому
не  причиняющее  убытки  и  вместе  с  тем  приносящее  некоторым  людям  и  пользу  (по  их
собственной оценке), является улучшением.
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ФИЛОСОФИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Садыков Родион Рифович

Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой промышленности,
которая  призвана  обеспечивать  население  страны  пищевыми  продуктами,  являющимися
основным  источником  белков.  Производство  качественных  мясных  продуктов  —  это
комплексная  задача

Поскольку  требования  рынка  становятся  все  более  жесткими,  и  просто  производить
качественную продукцию уже недостаточно,  а участников цепочки «от фермы до прилавка»
много. В результате мясопереработчики сталкиваются с целым комплексом проблем, начиная с
входного  контроля  качества  используемого  в  производстве  мясного  сырья  и  заканчивая
оборудованием, нехваткой кадров и реализацией готовой продукции.

С  другой  стороны,  предприятия,  оснащенные новейшей техникой,  не  имеют  достаточного
количества  квалифицированных  специалистов  и  это  негативно  сказывается  на  качестве
готовой продукции

Поэтому профессиональная подготовка высшей школы нами рассматривается как ориентир на
стандарты педагогического образования, в тоже время как компетентности и компетенции как
ценность, которыми должны овладеть будущие специалисты.

На наш взгляд важно понять то, что изменения в стране вызвали необходимость изменения
психологии хозяйственного управления, создания психологических и педагогических условий
эффективного хозяйствования,  сферы рынка,  где  в  центре внимания находятся  покупатель
(потребитель) и продавец, потребительское поведение, сфера бизнеса (где центральное место
занимает  деловая  активность),  сфера  общества  (где  специальной  проблемой  является
поведение  граждан  в  ответ  на  экономическую  политику.  Ведущая  роль  в  формировании
психологии  хозяйственного  управления  принадлежит  педагогу  –  профессионально
подготовленному,  знающему  свой  предмет,  психологию,  педагогику,  философию  и  ряд
дисциплин,  как  одно  из  важных  концептуальных  положений  обновления  содержания
образования.

Такое понимание компетентностного подхода и отношения педагога к этому неоднозначно
сложному подходу может помочь будущему специалисту действительно задуматься над своими
компетенциями (качественное, глубокое знание и понимание значимости своей профессии),
стать  высококвалифицированным,  высокоэрудированным,  высококультурным  и
конкурентоспособным  специалистом

Таким  образом,  мы  полагаем,  что  будущий  специалист,  будущий  профессионал  в  области
животноводства,  рассматриваемый  нами  в  статье,  должен  уметь  самостоятельно,
самоорганизованно добывать те знания, которые ему пригодятся в будущей профессии, взять
ответственность за качество получаемых знаний и сам в тоже время их пополнять. Подготовка
компетентных специалистов сегодня является одним из основных задач.
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ИННОВАЦИИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

Генералова Екатерина Александровна

Introduction

Modern processes of economic development of the Russian Federation have a significant impact on
the spatial and subjective structure of the economy and the relationship between its elements.

Today, innovative activity is the priority direction of the state policy in the sphere of education in
modern Russia. It is carried out with a view to modernization and development of the educational
system with the main directions of socio-economic development of the country and its regions.

Theoretical Background

The key direction of a current economic and social development of the world is considered to be an
activation of innovational activity in various spheres. At the moment, around 70% of GDP increase falls
on new knowledge areas created by innovational technologies of production and control.

The build-up of innovation capacities has played a central role in the growth dynamics of successful
developing  countries.  These  countries  have  recognized  that  innovation  is  not  just  about  high-
technology products and that innovation capacity has to be built early in the development process in
order  to  possess  the  learning  capacities  that  will  allow  “catch  up”  to  happen.  They  also  need
innovation capacity and local innovations to address challenges specific to their local contexts (e.g.
tropical diseases). Ultimately, a successful development strategy has to build extensive innovation
capacities to foster growth.

Using innovation: the introduction of various results of intellectual activity in the manufacturing and
production of high-tech products becomes a higher priority than a simple expansion of production.
Moreover,  products created on the basis of  scientific  and technical  developments become more
competitive, not only at the level of the individual enterprise, but also across the country.

The Extent of a Problem

The problem of institutional dynamics is one of the main representatives of institutional research
areas, and is considered to be the traditional institutionalism, Neoinstitutional School and evolutionary
economics.

Among Russian scientists in the field of research on the role of institutions as a necessary element of
the economic system, the most noteworthy works were provided by O.S.Belokrylovoy, SG Kirdina, GB
Kleiner, VI Majewski, P.M. Nureyev, AN Oleinik, VM Polterovich, VL Tambovtseva. The role of knowledge
to accelerate the technical and economic development * grounded in the works of B. Arthur, P. David,
J.Mokir, R. Nelson and S. Winter.
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Research  innovation  as  a  key  factor  in  economic  development  and  the  development  of  the
foundations of the theory of innovation dedicated to the works of N [2].

Kondratiev,  Schumpeter,  Drucker P.,  A.  Klaynknehta,  Kuznetsov,  G. Mensch, C.  Freeman, Friedrich
Hayek, and a number of other authors. Systematization and classification of innovation is reflected in
the works of B. Santo, B. Twiss, R. Whiteley and others.

The concept of national innovation systems developed by many authors. The leaders of this direction
became B. Lundvall, K. Freeman and R. Nelson. A special place among the theories of evolutionary
economics occupied by R. Nelson and S. Winter, D. North, B. Milner, F. Malerba, J. Hodgson. In Russia,
the concept of innovation systems was looked over by such authors as LI Abalkina, V.I Majewski, P.M
Titov, N.L Frolova, AK Kantarbaeva, AT Mustafina, devoted to the study of evolutionary and innovative
processes in the economy.

Russia does not have a tradition of private property ownership or commercialization of innovations.
Consequently, by most measures, the capacity and sophistication of the civilian commercial sector (as
distinct from the defense sector) is not conducive to innovation. Weak intellectual property rights (IPR)
protection and poor research-industry linkages have left the bulk of Russian firms geared towards
innovation by imitation rather than commercialization of new products, and the current innovation
policies have had little effect. Recent policies that facilitate knowledge absorption and diffusion of
knowledge (critical for imitative strategies) are geared towards techno parks and business incubators,
and have not benefitted the economy as a whole.

By most commonly accepted indicators, Russia is lacking in:

drivers for innovation (sophistication of the commercial sector, competition, customer demand);1.
mechanisms for innovation (research-industry linkages, avenues for commercialization of R&D2.
outputs);
the framework conditions that can enable and foster innovation (effective governance and rule3.
of law, support for business and entrepreneurship, and trade and intellectual property laws),
where Russia most lags behind other countries.

Government rules and regulations raise the cost of doing business in Russia relative to peer countries.
Consequently, the domestic sector’s involvement in innovative activities is lower than in the OECD
countries and has not improved over the past decade. Only one in ten businesses invests in R&D and
innovation.

Research purpose and objective identification

Innovation and technological change are commonly considered as being among the most important
drivers of economic growth. However, it is difficult to capture their contribution in empirical analysis. A
variety of approaches, at firm, sector and economy-wide level, has been used to link them to economic
growth (OECD, 2000).  They show that innovation and technological  change are indeed important
determinants of economic growth, but that their precise contribution is difficult to assess and quantify.
Although  the  evidence  is  incomplete,  various  indications  point  to  the  growing  importance  of
innovation and technological change in economic performance.

Today in Russia there are three global challenges, which are the main challenges for transition to
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innovation model of economy. Firstly, we have to overcome a situation when not working value chain
while creating innovative product.  The State effectively launched pilot tools that have resulted in
formation around the Skolkovo Foundation, ROSNANO and RBK developing innovative communities,
bringing together investors, inventors, representatives of universities, science. But the early stages of
the products and technologies we have not received a lift in the commercial implementation. And,
innovation is only implemented idea or product. Any innovator quickly loses interest in the generation
of new ideas, if he sees no way to bring them to life.

Another difficulty is the extremely low economic incentives to innovate. Our economy and its main
agents — both private and large State-owned companies — have a high inertia. For many reasons,
they continue to live in a model without forcing them to long-term planning and advancing innovation.
Here and the lack of real competition, and the complexity of relations with the State. On the one hand,
and high risks of unpredictability, on the other hand, the consumer attitude towards the State and the
expectation that the State will not abandon.

Conclusion

This topic is viewed as a highly important to conduct a further research in order to find out to which
extend do the Innovation Institutions effect the Russia’s economic development. As well as to analyze
further perspectives of Russia’s potential in improving the Russia’s national Innovation System.

The  dynamic  economic  growth  is  considered  to  be  the  most  important  factor  in  a  country's
competitiveness in a market system. In the process of development, special attention should be paid
to  the  innovation  policy,  which  is  viewed  as  a  key  component  to  maintaining  the  country's
competitiveness on the world stage.  In  this  article  it  was revealed that  Russia lacks drivers and
mechanisms for innovation as well as the framework conditions that can boost innovation throughout
the country. According to statistics, there is a deficiency of investments in R&D and innovation in
Russia, which leads to a slowdown in economic growth.

An  article  has  given  a  number  of  reasons  why  innovation  is  so  important  for  Russia’s  stable
development. Moreover, some weak sides that become a barrier for conducting innovation in the
country have been outlined.

In this way, there is a need for the further research in order to find out the most productive ways to
implement  innovation  into  the  process  of  socio-economic  activity  as  only  constant  innovational
process can lead Russia on the highest level of growth.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

(НА МАТЕРИАЛАХ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ)
Зикиряев Марат Токтоназарович
Зулпуева Анипа Меражидиновна

В  условиях  дефицита  отечественных  финансовых  ресурсов,  ограниченности  собственных
возможностей организаций по финансовому обеспечению предпринимательской деятельности
возникает  объективная  необходимость  привлечения в  реальный сектор экономики страны
иностранных инвестиций [1; 3; 10].

Расположение Ошской области в Южной части государства, ее возможности и транспортные
коммуникации, потребность и обеспеченность энергоресурсами предопределяют возможность
производства  и  реализации  произведенной  продукции,  что  создает  определенные
предпосылки  для  привлечения  иностранных  инвестиций  [4;  6;  9].

Одной  из  главных  характеристик  успешного  социально-экономического  развития  региона
является  показатель  объема инвестиций в  основной капитал.  Наблюдается  положительная
тенденция  роста  объемов  иностранного  инвестирования  в  основной  капитал  по  Ошской
области [5; 8]. Так, в 2014 году объем иностранных инвестиций в основной капитал, вырос по
сравнению с уровнем 2012 года – в 1,6 раза. Общий объем инвестиций в области представлен
таблице 1.

Таблица 1 - Динамика привлечения инвестиций в основной капитал по областям КР 2006-2014
гг. (в млн. сомах)

2006 2008 2010 2012 2014 2014 г. к
2006 г
(+,-)
прирост в %

Кыргызская Республика.
В том числе

10081.3 12212.4 57.8 40665.7 47915.0

Баткенская обл. 1859.0 365.1 363.0 2140.4 959.1 35
Жалалабадская обл. 596.0 2497.7 1168.3 4660.8 8141.0 99
Исыкульская обл. 6924.0 7176.0 4118.8 4128.2 10385.1 40
Нарынская обл. 83.9 151.1 253.2 280.5 509.0 45
Ошская обл. 757.0 709.9 789.0 1560.4 2145.5 3
Таласская обл. 51.1 202.2 135.9 1746.1 651.8 42
Чуйская обл. 1346.5 1208.8 1859.1 3703.2 3554.7 15
г. Бишкек 4337.0 3910.3 12505.8 19561.7 14557.5 61
г. Ош 203.0 365.2 349.3 635.6 1292.8 52

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2014 году объемы поступления внутренних
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инвестиций Кыргызстана возросли по сравнению с предыдущим периодом на 17,4 % - до 393,9
млн. сомов, их положительное сальдо составило 207,6 млн. сомов. Основными финансовыми
ресурсами развития Ошской области являются внешние и внутренние инвестиции.

Вместе с тем, данные таблицы 1 свидетельствуют о снижении общего объема иностранных
инвестиций в Ошскую область в 2014 году по сравнению с уровнем 2010 года на 1,0 млн. дол.
США, что связано с Ошскими событиями 2010 года.

Структура,  а  также  объемы  инвестирования  в  Ошскую  область  в  разрезе  внутренних
инвестиций представлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наблюдается неравномерное распределение
притока иностранных инвестиций в различные регионы Кыргызской Республики.

Таблица 2 - Структура поступления внутренних инвестиций по территория Ошской области с
2006-2014 гг. (млн.долл. США)

2006 2008 2010 2012 2014 2006 к 2014 г. (%)
Ошская области, в том числе: 877.2 1 567.2 2 228.2 1 911.7 2 477.0 35
Алай 132.3 207.0 468.2 157.9 134.1 99
Араван 100.4 196.9 273.2 365.7 249.4 40
Каракулжа 27.9 70.4 117.0 123.5 60.7 45
Карасуу 31.4 463.9 280.7 515.2 1036.4 3
Ноокат 196.5 387.0 429.0 337.5 466.8 42
Узген 61.1 210.1 322.4 325.5 412.3 15
Чоналай 25.1 31.9 37.7 32.8 41.9 61

Так,  можно отметить,  что  75% всех  иностранных инвестиций и  40,5  % кредита  получил г.
Бишкек, 24,8% иностранного кредита - Баткенская область, на долю Чуйской области приходится
- 10,7%, Таласской - 9,7%, Ошской - 5%.

Наибольший  интерес  представляет  распределение  объема  иностранных  инвестиций  по
районам Ошской Области. Значительные объемы иностранныйх инвестиций направляются в
Карасуйский, Ноокатский и Каракульжинский районы.

Определенный  интерес  представляет  анализ  инвестиций,  поступивших  по  районам
республики,  рассмотрим  это  на  примере  Ошской  области  (табл.  3).

Таблица  3  -  Инвестиции  в  основной  капитал  по  районам  Ошской  области  2006-2014гг.
(млн.долл. США)

2006 2008 2010 2012 2014 2006к 2014 г.
( %)

Ошская области, в том числе: 1 306.5 2 433.5 6 027.8 3 951.1 4 854.7 26
Алай 321.7 670.9 2 841.5 1 328.7 1 092.2 29
Араван 126.0 210.4 295.6 642.7 294.9 42
Каракулжа 43..1 185.7 193.4 141..6 88.2 48
Карасуу 391.8 514.1 621.5 551.2 1 163.9 33
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Ноокат 260.1 446.5 519.4 393.7 533.8 49
Узген 124.7 240.2 416.4 373.7 487.2 25
Чоналай 39.1 165.7 1 140.0 465..9 1 113.1 4

Из приведенной таблицы видно,  что за  исследуемый период из  общей суммы инвестиций
наибольший удельный вес занимают Карассуйский, Алайский и Нокатский районы, которые по
территории и численности населения также занимают наибольший удельный вес.

Необходимо отметить, что инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность по
республике в целом, так и по Ошской области в частности пока остаются на низком уровне: во-
первых, незначительной остается доля инвестирования из внутренних источников, а также из
зарубежа, во-вторых, целевое и адресное инвестиций практически не используется.

В целях повышения экономической и социальной эффективности развития региона весьма
актуальным, на наш взгляд, является выбор стратегии маркетинга, в соответствии с которой
целесообразно  закрепление  в  сознании  потенциальных  инвесторов  положительного
инвестиционного  имиджа  региона  [2;  7;  11].

Необходимо развивать имидж Ошской области.  Его основная цель –  создание,  развитие и
распространение, обеспечение общественного признания положительного образа региона. В
основном это должны быть мероприятия, направленные на формирование имиджа региона,
благоприятного  для  жизнедеятельности  и  ведения  бизнеса.  Необходимо  раскрывать
уникальные  черты  области,  гарантирующие  конкурентные  преимущества.

Для  привлечения  иностранных  предпринимателей  в  экономику  области  целесообразно
разработать  стратегию  создание  новых  рабочих  мест  [12].

Таким  образом,  в  целях  обеспечения  экономической  эффективности,  инвестиционной
привлекательности региона необходимо осуществить следующие мероприятия:  разработать
стратегию  инвестиционного  развития;  разработать  маркетинговую  стратегию;  развивать
инфраструктуру;  сформировать  конкурентные  преимущества.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В АНТРОПОЛОГИСТИКЕ
Глухих Валим Робертович

Повышение  производительности  труда  персонала  является  одной  из  важнейших  задач
предприятия. Факторами ее повышения служит рациональная организация процесса работы
персонала и условий его труда.[6]

В этом случае учитывается процессы рационализации производственных операций, улучшение
обще санитарных, эргономических факторов, а также экологии окружающего пространства на
рабочем месте.[2, 4, 5]

Кроме  того,  учитываются  индивидуальные  биологические  ритмы  человека  в  процессе
осуществления  трудовой  деятельности.[3,  14]  Важным  фактором  являются  и  методы
стимулирования персонала.  В  тоже время,  в  условиях работы персонала с  материальными
потоками  мало  уделяется  внимание  индивидуальным  генетически  предрасположенным
факторам,  которые  могут  влиять  на  производительность  труда  персонала.

Различные аспекты генетических механизмов влияния на проявление признаков в фенотипе
давно известны, как напрямую действующие на проявление признака путем взаимодействия
аллельных генов, так и путем сложной комбинаций комбинаций генов и проявление признаков
при изменении условий внешней среды (проявление генетической предрасположенности).[7, 8,
9, 10, 11]

Поэтому мы решили методами информационно-аналитической работы и системного анализа
выделить и классифицировать генетически обусловленные факторы,  которые могут  оказать
влияние на повышение производительности труда персонала.

При обслуживании материальных потоков, а также сопровождающих их потоков финансовых и
информационных,  при приеме персонала  редко  задумываются  над  тем,  насколько  человек
генетически  предрасположен  к  этим  видам  деятельности.  В  то  же  время,  подобная
предрасположенность  при  других  видах  профессиональной  деятельности  иногда  играет
ведущую роль. Например, у людей творческих профессий художников, музыкантов, писателей
без генетической предрасположенности трудно достичь какого либо результата в этой сфере
деятельности.  И  если  у  людей  творческих  специальностей  сразу  заметно,  есть  ли
соответствующая  генетическая  предрасположенность,  то  у  персонала,  обслуживающего
материальные, финансовые и информационные потоки это сделать значительно труднее. Но
используя метод аналогий нельзя отвергать возможности разных способностей людей и в этой
сфере деятельности.

Вторая группа факторов связана с  разными видами темперамента человека,  которые тоже
обусловлены  генетически.  Психологи  выделяют  четыре  типа  темперамента  человека:
сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. [1] И если тип темперамента не будет совпадать с
характером выполняемой профессиональной деятельности,  то высокой производительности
труда будет не получить.
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Третья группа факторов связана с генетическими поведенческими реакциями. Это могут быть
врожденные доминирующие виды поведения (реакция интереса,  страха или агрессии),  или
способности к обучению тому или иному виду деятельности. [13]

Например,  человек  с  преобладающим  конкретно-образным  мышлением  будет  испытывать
затруднения  при  решении  абстрактных  задач  и  наоборот  человеку  с  преобладающим
абстрактным мышлением будет труднее решать задачи, требующие образного мышления.

Четвертая  группа  факторов  связана  с  генетически  обусловленной  особенностью  владения
ведущей рукой (праворукость — леворукость). Эта группа факторов наиболее хорошо известна
и уже учитывается во многих видах профессиональной деятельности,  например существует
возможность подстройки компьютерной мыши под левую руку.

Пятая группа факторов связана с особенностями восприятия информации работником, которая
тоже обусловлена генетически.

В  этом  случае  различают  четыре  основные  категории  в  зависимости  от  особенностей
восприятия ипереработки информации:

визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения;—
аудиалы – те, кто в основном получает информацию черезслуховой аппарат;—
кинестетики  –  люди,  воспринимающие  большую  частьинформации  через  другие—
ощущения (обоняние, осязание и др.) и спомощью движений;
дискреты  –  у  них  восприятие  информации  происходит  в  основномчерез  логическое—
осмысление с помощью цифр, знаков,логических доводов. [12]

Таким  образом  все  генетические  факторы,  которые  могут  оказывать  влияние  на
производительность  труда  можно  классифицировать  на  пять  групп:

генетическая предрасположенность к определенным видам деятельности;—
генетически обусловленные разновидности темперамента человека;—
генетические поведенческие реакции;—
генетически  обусловленная  особенность  владения  ведущей  рукой  (праворукость  ——
леворукость);
генетически  обусловленные  особенности  восприятия  в  виде  аудиоинформации,—
видеоинформации, тактильной информации и абстрактной информации.

Зная особенности наследственной предрасположенности работника,  к  той или иной сфере
деятельности, можно гораздо более эффективно распределять трудовые ресурсы в соответсвии
с профессиональными требованиями рабочего места.

Применение  выявленных  генетически  обусловленных  особенностей  при  определении
возможностей трудоустройства кадров следует проводить с учетом всех этих факторов,  что
позволит  увеличить  производительность  труда  персонала,  обслуживающего  материальные,
финансовые, информационные потоки.

В этом случае важными факторами является способы выяснения этих особенностей у каждого
работника путем собеседования, тестирования, выполнения пробных испытательных задач и
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другими методами, позволяющими выявить генетическую предрасположенность работников к
выполнению той или иной работы.
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СУБВЕНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузнецов Алексей Вадимович

Актуальность моей работы состоит в том, что на сегодняшний день в условиях бюджетирования
ориентированного  на  результат  финансовое  обеспечение  образовательных  учреждений
является  приоритетным  направлением  государственной  политики  в  образовательной  сфере.

Право на получение общедоступного образования гарантируется государством, в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",  посредством  предоставления  органами  государственной  власти  субъектов
субвенций  местным  бюджетам.

Финансовое обеспечение образовательных учреждений основывается на государственных (в
том числе ведомственных) и местных нормативах финансирования, определяемых в расчете на
одного  обучающегося,  воспитанника  по  каждому  типу,  виду  и  категории образовательного
учреждения. [1]

Региональные и местные нормативы должны включать в себя специфику образовательного
учреждения и являться необходимыми для покрытия средних по данной территории текущих
расходов,  связанных с  образовательным процессом и эксплуатацией зданий,  сооружений и
штатного оборудования образовательного учреждения.

Данный  принцип  финансового  обеспечения  образовательных  учреждений  называется
принципом  нормативно-подушевого  финансирования,  пришедшим  на  смену  сметного
финансирования и определяется типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих  типов  и  видов.  Механизм  нормативно-подушевого  финансирования
муниципальных общеобразовательных школьных учреждений начался в 2006 году, а с 1 января
2014  года  таким  же  образом  финансируется  образовательная  деятельность  дошкольных
учреждений.

Согласно  нормативно-правовым  актам,  в  том  числе  Конституции  РФ,  273  ФЗ,  131  ФЗ,
полномочия в сфере образования разделяются между Российской Федерацией, Субъектами РФ
и муниципальными районами.

Полномочиями РФ являются – разработка и проведение единой государственной политики в
сфере образования и т.д.  Полномочия Субъектов РФ -  финансовое обеспечение получения
посредством  предоставления  субвенций,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Полномочия МР (муниципальных районов) –
организационные процессы управления образовательными учреждениями.
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Согласно Областному законодательству Ленинградской области производится индексирование
показателей финансового обеспечения,  их ежегодный пересмотр и корректировка с учетом
финансовых  ожиданий,  согласно  государственных  гарантий,  они  утверждаются  в  рамках
федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очередной  финансовый  год.  При
осуществлении нормативного финансирования,  обучающимся предоставляются  одинаковые
возможности для получения высококачественного образования, на которое не влияет место
жительства.  Оттого  насколько  эффективно  и  целесообразно  рассчитаны  и  распределены
нормативы, а, следовательно, и субвенции, зависит бюджетная обеспеченность как регионов,
так и муниципальных образований, а также граждан, проживающих на данных территориях.

Постановление  Правительства  Ленинградской  области  №  523  от  27  декабря  2013  года  (с
изменениями  на  30  декабря  2015  года)  определяет  нормативы  финансового  обеспечения
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  которые  реализуют  основные
общеобразовательные  программы  и  имеют  государственную  аккредитацию.

Однако расчетные нормативы не обеспечивают фактической потребности финансирования
учреждения. Рассмотрим на примере Гатчинского района. При расчете норматива на одного
ребенка посещающего компенсирующую группу для детей с  отклонениями в развитии для
расчета оплаты труда прочих педагогических работников применяется коэффициент 1,43. [2]

Фактически  данный  коэффициент  составляет  1,81.  Но  в  соответствии  с  постановлением
правительства  Ленинградской  области  от  19.10.2007  №  262  «Об  утверждении  штатных
нормативов  руководителей,  специалистов,  технических  исполнителей  (учебно-
вспомогательного  персонала),  относящегося  к  категории  служащих  и  работников  для
государственных  образовательных  учреждений,  финансируемых  из  областного  бюджета
Ленинградской области» в дошкольных образовательных учреждениях на одну коррекционную
группу с  10-часовым режимом работы предусмотрено 2 ставки воспитателя и 1,625 ставок
прочего  педагогического  персонала  (в  т.ч.  0,25  ст.  музыкального  руководителя,  0,125  ст.
инструктора  по  физической культуре,  1  ст.  учителя-дефектолога  (учителя-логопеда),  0,25  ст.
педагога-психолога).  Соотношение  прочего  педагогического  персонала  к  воспитателям
составляет 0,81 (1,625/2), следовательно, для расчета оплаты труда педагогического персонала
должен быть применен коэффициент 1,81.

Кроме того, объем учебных расходов (6,5% от фонда оплаты труда педагогических работников
составляет 567,5 тыс. руб. на 2014 г. (расходы образовательных организаций на приобретение
учебников и  учебных пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  расходы на  хозяйственные
нужды  и  расходные  материалы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и
коммунальных расходов) (далее - учебные расходы) чаще норматив не выполняется, расходы на
практике составляю не более 2%)

Исходя из вышеперечисленного объем субвенции по нормативу МБОУ "Рождественская СОШ"
на 2014 год обеспечивает потребность по фонду оплаты труда на 90,5%, об учебных речь даже
не идет.

Таким образом необходимо производить изменение нормативов на финансирование не только
с учетом объемов финансирования предыдущего года включая индексацию показателей, но и
ввести корректирующие неучтенные коэффициенты, которые покрывали бы не только текущие
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расходы, но и способствовали развитию образованию в муниципальном районе.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Стребков Николай Николаевич

Хламов Николай Борисович
Швецов Павел Андреевич

Функционирование  технологических  машин  и  систем  предприятия  невозможно  без
организации  процесса  диагностики  оборудования,  входящего  в  эту  систему.  Процесс
диагностики  приведенный  в  данной  статье  направлен  на  определение  технологических,
функциональных и экономических возможностей оборудования, на основе анализа данных об
объекте.  Исключая  человеческий  фактор,  влияние  качества  инструмента,  заготовки  и  ряда
других  факторов.  В  современной  литературе  присутствуют  определения,  характеристика
методов и приемов экономической диагностики. Однако мнения разных авторов расходятся. В
большинстве  источников,  понятия  экономическая  диагностика  и  экономический  анализ
отождествляются.  Изучая  терминологию,  необходимо  рассмотреть  сущность  определений.

Рассмотрим понятие технологической системы.

Под технологической системой будем понимать минимальное количество амортизируемого
имущества,  находящегося  в  собственности  предприятия,  которое  позволяет  произвести
продукцию,  имеющую  рыночную  стоимость.  В  результате  реализации  этой  продукции
предприятие  получит  доход  в  виде  чистой  прибыли  и  амортизационных  отчислений.

Термин  "диагностика"  в  переводе  с  греческого  означает  распознавание,  определение
признаков, знание характеристик, распознавание явлений по их симптомам; термин "анализ" в
переводе  с  греческого  означает  расчленение,  разделение  исследуемого  объекта  на  части,
отдельные элементы.

"Диагностика" является более широким понятием, чем "анализ" и "оценка", т.е. объединяет и
содержит их в себе.

Под экономической диагностикой технологических систем рассмотрим комплекс мероприятий,
направленных на оценку состояния технологической системы.

Целью проведения экономической диагностики является  количественная характеристика,  и
качественная идентификация состояния оборудования на конкретный момент времени.

Задача диагностики будет заключается не только в том, чтобы оценить состояние объекта на
конкретный момент времени, но и сделать прогноз поведения объекта как в случае внедрения
организационно-технических мероприятий после получения результатов диагностики, так и в
случае,  если  не  будут  предприняты  попытки  ликвидировать  выявленные  диспропорции,  и
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использовать резервы повышения эффективности деятельности.

"Экономическая диагностика" как процесс, включает в себя:

проведение экономического анализа;1.
оценку оборудования на данный момент времени (количественного результата);2.
установление диагноза (т.е. форма, этап, уровень состояния объекта на дату завершения3.
исследования;  сравнение  с  другими  объектами  и  с  нормативными  показателями;
установление наличия отклонений от нормы; определение степени отклонения и др.);
разработка  мероприятий  и  рекомендаций  по  устранению  симптомов  отклонения  от4.
нормы и улучшению (стабилизации) состояния технологической системы;
мониторинг за поведением состояния объекта и выработка корректирующих решений.5.

При установлении диагноза  особо  важную роль  играет  выявление  причин,  по  которым и
возникли отклонения в работе предприятия. Проводя параллель с медициной, можно заметить,
что  повышение  температуры  у  пациента  может  быть  вызвано  различными  причинами
(перебойной работой любого из органов всего организма человека). И в зависимости от того,
какова причина – будет выписан тот или иной рецепт. Поэтому организационно-технические
мероприятия,  направленные  на  улучшение  или  корректировку  выявленного  отклонения  в
работе предприятия, должны быть разработаны с учетом причин, вызвавших эти отклонения.

Необходимость решения этих задач обусловлена тем, что руководство предприятия, получив
результаты  экономической  диагностики,  имело  представление  о  том,  каким  временным
интервалом  оно  располагает  до  появления  первых  симптомов  дальнейшего  ухудшения
состояния  технологической  системы.  Это  также  имеет  значение  при  планировании
организационно-технических  мероприятий.  Поскольку  стадия  их  подготовки  может  длиться
определенное время, то при сложившемся уровне состояния оборудования (по результатам
диагностики)  это  может  обернуться  непредвиденными  финансовыми  потерями  и  даже
убытками.  Это  объясняется  тем,  что  даже  если  организационно-технические  мероприятия
запланированы как результат проведения диагностики технологических систем, их реализация
может  оказаться  уже нецелесообразной,  т.к.  наступит  очередной шаг  ухудшения состояния
объекта и понадобится разработка уже новых мероприятий. Поэтому достаточно актуальной
является проблема качественной и количественной оценки именно интенсивности ухудшения
состояния оборудования, т.е. оценки скорости изменения состояния объекта исследования в
динамике. Что в полной мере позволяет оценить описанная ниже методика.

Для  практики  оценки  машин  и  оборудования  не  являются  единичными  случаи  оценки
имущества,  действительный возраст  которого в  несколько раз  превышает отведенные ему
сроки службы. При этом эти машины и оборудование продолжают работать и приносить доход,
то  есть  имеют определенную рыночную стоимость.  В  качестве  примеров можно привести
отдельные образцы выпуска 30-х 40-х годов прошлого века, вывезенные из Германии после
1945  года  и  работающие  до  сих  пор  (возраст  более  70  лет!).  Из  советских  машин  и
оборудования  в  легкой  промышленности  (в  ткацком  производстве)  продолжают  работать
станки,  выпущенные в 1960-х -  70-х годах прошлого века.  Эти примеры не единичны, они
имеют до настоящего времени массовый характер во многих отраслях,  и  это обусловлено
отсутствием  материальных  средств  на  замену  устаревшего  оборудования  новым,  более
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совершенным как по производительности, надежности, экологичности и другим показателям,
так  и  более  экономичным  по  затратам  на  обслуживание  и  энергопотребление.  В
подтверждение долговечности машин и  оборудования подчеркивается  (2),  что  при оценке
износа станков, как металлообрабатывающих, так и деревообрабатывающих, необходимо иметь
в  виду,  что  при  нормальном  уходе  и  эксплуатации,  по  истечении  нормативного  срока
эксплуатации станки сохраняют 15-20% своего ресурса, а значит и стоимости. Как определить и
оценить этот оставшийся ресурс после двух и более нормативных сроков службы? Очевидно,
что при оценке старых, а также эксплуатировавшихся в щадящем режиме или в благоприятных
условиях машин и оборудования, оценщики, пользуясь нормативными и другими документами,
опытом  экспертов,  при  расчете  износа  сталкиваются  с  трудностью  его  начисления,  и  с
вопросами о правильном выборе продукции для таких станков. Чтобы правильно определить
ресурс  станка  и  подобрать  номенклатуру  изделий  для  него,  нами  предлагается  метод
определения функционального технологического и экономического износа и метод подбора
продукции  исходя  из  получившихся  расчетных  величин  износа.  Далее  раскроем  понятия
износов.

Функциональный износ отражает обесценивание амортизируемого актива, если он оказался
конструктивно или функционально недоработанным по сравнению с аналогичными активами,
позднее  появившимися  на  рынке.  Подобная  недоработка  скажется  на  надежности  и
ремонтопригодности  оборудования,  потерю  стоимости  машин  и  оборудования,  вызванную
появлением новых технологий,  появлением объектов-  конкурентов.  Функциональный износ
машин данной модели обнаруживается тогда, когда на рынке появляется не просто аналог, а
аналог нового семейства или нового поколения с лучшим соотношением «цена — качество».

Технологический  износ  -  это  потеря  способности  технологических  систем,  стабильно
производить  продукцию  с  заданными  потребительскими  свойствами.  Так  же  это  означает
обесценивание технологического оборудования, научно-технических нематериальных активов
типа ноу-хау,  патентов вследствие того,  что на рынке появились аналоги рассматриваемых
активов,  которые  имеют  лучшее  соотношение  качественных  характеристик.  При  этом
характеристика  может  измеряться  по  ведущему  параметру,  который  наиболее  значим  для
потребителей,  или  по  некоторому  комплексному  показателю,  объединяющему  в  себе
различные  параметры  оборудования,  такие  как:  производительность,  заданная  точность
обработки изделий, эргономичность, экологичность и т. п. с взвешиванием их на значимость
тех или иных параметров.

Экономический  износ  -  потеря  возможности  технологической  системы  производить
продукцию,  востребованную  на  рынке  в  данный  момент  времени.  Определяется  из
рассмотренных  выше  видов  износа.  Сопоставив  функциональные  и  технологические
возможности станка сделаем определённые выводы, по экономическому износу оборудования,
и стоимости подобранного диапазона продукции. Диапазон продукции напрямую зависит от
показателей  точности  (технологического  износа),  поскольку  основным  показателем
стабильности  производства  продукции  является  точность  изделия,  отвечающая  заданным
потребительским  свойствам.  Соответственно  от  соблюдения  потребительских  свойств  и
зависит конкурентоспособность продукции, а исходя из этого и доход предприятия в целом.

Рассмотрим  предлагаемую  нами  методику  определения  износов  и  подбора  номенклатуры
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продукции для технологической системы.

Определим  величину  функционального  износа  методом  сравнения  функций  (технических
характеристик) технологических систем. Данный метод даёт возможность выяснить, на сколько
увеличилась  функциональность  аналогичных  станков,  позволяет  вычислить  временной
интервал полезного использования станка, до появления новых технологий и функциональных
возможностей  станков  аналогов.  Сущность  метода  заключается  в  сравнении  станка  с  его
современными  аналогами  и  выявление  недостатка  некоторых  функций  необходимых  для
производства более широкого спектра продукции. И сравнить характеристики обоих станков их
функциональные возможности,  геометрические параметры и точностные параметры. Выбор
технических  параметров  проводим  по  номенклатурным  каталогам  оборудования.  Далее
заносим собранный материал в таблицу 1 и определяем количество несовпадений функций
исследуемого станка, в сравнении со станком аналогом.

Рассмотрим  пример  вычисления  функционального  износа  станка  16Б16КП  лаборатории
кафедры  ЭиТПП.

В приложении 1 приведены технически е характеристики токарно-винторезных станков одного
класса точности, стоимостью до 300 т.р. выбираем из них исследуемый станок и станок аналог.

Сравним:

Токарно-винторезный станок нормальной точности 16Б16КП производства 1978г., и токарно-
винторезный станок GHB-1330 2007г. производства.

Таблица  1.  Сравнительные  характеристики  для  определения  функционального  износа
оборудования

Модели 16Б16КП GHB-1330 16Б16КП
Технические характеристики
1. Наибольший диметр заготовки:
над станиной, мм

360 330 +

320над суппортом, мм 180 197 -
2. Длина обрабатываемой заготовки, мм 750 760 -
3. Шаг нарезаемой резьбы:
метрической, мм

0,2-28 0,45-10 +

дюймовой, 1” 96-5 3,5-80 +
питчевой, питч - - +
модульной, мм 0,1-14 - +
3. Диаметр отверстия шпинделя, мм 45 38
5. Частота вращения шпинделя, об.мин 20-2000 70-2000 +
16. Конус шпинделя К5 К5
7. Число скоростей шпинделя б/с
8. Расстояние между центрами, мм 750 760 -
9. Наибольшее перемещение суппорта:
продольное, мм

540 760 -

поперечное, мм 160 160 +
10. Подача суппорта:
продольная, мм/об

0,01-0,175 0,045-0,0826 +
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поперечная, мм/об 0,005-0,09 +
11. Число ступеней подач - -
12. Быстрое перемещение суппорта:
продольное

+ + +

поперечное + + +
13. Мощность двигателя, кВт 7,5 1,5 -
14. Габаритные размеры
длина, мм

2270 1650 -

высота, мм 1100 1200 -
ширина, мм 1500 762 -
15. Масса, кг 2150 600 -

Проведём расчет износа сравниваем функции нового станка и функции диагностируемого по 20
характеристикам, получаем из 20 характеристик сравнения не совпадают 9 (в данном случае
диагностируемый станок уступает новому оборудованию по 9 параметрам (характеристикам,
функциям)) примем функции нового станка за 100% рассчитаем значение одного параметра
J=100% / n Где n-количество сравниваемых характеристик (функций). Далее рассчитаем процент
износа r %= J %* I Где i – количество несовпадения характеристик (функций). Получаем: 100 % /
20=5 %? 5% * 9 = 45 %

Износ станка  по сравнению современным аналогом 45% учитывая то  что станок  16Б16КП
произведён в  1978 году  а  станок  GHB-1330 модель 2014 года  разница в  возрасте  36  лет
соответственно за 36 лет станок функционально изнашивается на 45% из этого следует вывод о
том что станок 16Б16КП ещё не исчерпал срок полезного использования.

Технологический  износ  оборудования  можно  оценить  путём  замеров  его  геометрических
характеристик,  которые  в  полной  мере  могут  отразить  пригодность  оборудования  для
производства той или иной продукции в зависимости от требований точности предъявляемых к
изделию.  Вследствие  этого,  можем  обосновать  технологический  износ  посредством
пригодности станка к выполнению той или иной технологии и соответствию её требованиям.
Если станок не отвечает требованиям точности, прописанным в его технической документации,
это  обозначает  то,  что  по  результатам  проверки  можно  будет  сделать  выводы  о  его
технологических возможностях или о проведении ремонта станка (доведению его показателей
до нормы), что приведет к восстановлению технологического износа станка. Для того чтобы
выполнять ту или иную задачу станок должен отвечать требованиям точности, прописанным в
его паспорте или ГОСТу на проверку геометрической точности оборудования.

Рассмотрим пример вычисления технологического износа станка 16Б16КП.

В  таблице  2  приведены  этапы  проверки  геометрической  точности  токарно-винторезных
станков нормальной точности.

Таблица 2. Проверка геометрической точности станка

№
проверки

Что проверяется Метод проверки Допуск по ГОСТ
и отклонение по
результатам
измерения
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1 Прямолинейность
продольного перемещения
суппорта в вертикальной
плоскости.

На суппорт параллельно
проверяемой направляющей
устанавливают уровень. Суппорт с
уровнем перемещают вдоль
направляющих.

Допуск
0,02 – 0,04 на
длине 750 мм.
Фактическое
отклонение:
0,03

2 Перекос суппорта при его
продольном перемещении.

Уровень устанавливают
перпендикулярно направляющим
станине. Суппорт с уровнем
перемещают вдоль направляющих.

Допуск 0,02;
750мм.
Фактическое
отклонение
0,03

3 Параллельность
направляющих задней бабки
направлению продольного
перемещения суппорта.

Стойку с индикатором
устанавливают на суппорт. Суппорт
перемещают в продольном
направлении.

Допуск
0,02 – 0,04
Фактическое
отклонение:
0,03

4 Радиальное биение
центрирующей шейки
шпинделя передней бабки.

Индикатор устанавливают так,
чтобы его мерительный штифт
касался поверхности шейки
шпинделя. Шпиндель приводится
во вращение.

Допуск
0,01
Фактическое
отклонение:
0,02

5 Торцевое биение опорного
буртика шпинделя передней
бабки

Индикатор устанавливают так,
чтобы его мерительный штифт
касался опорного буртика.
Шпинделю сообщают медленное
вращение.

Допуск
0,02
Фактическое
отклонение:
0,02

6 Параллельность
перемещения пиноли
направлению продольного
перемещения суппорта.

Измерение отклонений проводится
в двух плоскостях, как указано на
эскизе.

Допуск
а) 0,03
б) 0,01
Фактическое
отклонение:
а) 0,02
б) 0,02

7 Проверяется точность шага
ходового винта и
передаточной цепи от
шпинделя к ходовому винту.

Медленное вращение шпинделя и
ходового винта с передачей,
равной отношению шагов
эталонного винта к ходовому винту.
Алгебраическая разность показаний
индикатора в любых точках по
длине эталонного винта определяет
суммарную погрешность ходового
винта и передаточной цепи на этой
длине

Допуск
0,04
Фактическое
отклонение:
0,03

8 Правильность
геометрической формы
наружной цилиндрической
поверхности образца после
его чистовой обработки на
станке.

Измерение микрометром или
индикатором овальности и
конусности образца.

Допуск
а) 0,01
б) 0,01
Фактическое
отклонение:
а) 0,03
б) 0,01

Далее после проверки проводим расчет технологического износа путём сравнения допусков
ГОСТ с фактическими замерами на станке, полученными в ходе проверки, находим отклонения в
параметрах станка и выделяем их из общего количества параметров.
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Диагностируемых  параметров  8,  по  фактическим  замерам  из  8  параметров  сравнения  не
совпадают 4 ( в данном случае диагностируемый станок не отвечает ГОСТ по 4м параметрам)
примем все параметры замеров за 100% рассчитаем значение одного параметра J=100% / n/.Где
n-количество сравниваемых параметров. алее рассчитаем процент износа r %= J %* i. де i –
количество несовпадений. олучаем:100 % / 8=12,5%, 2,5% * 4 = 50 %

Технологический износ станка составляет 50 % учитывая то что станок 16Б16КП произведён в
1978 году то 38 лет станок технологически изношен на 50% из этого следует вывод о том что
станок 16Б16КП исчерпал срок полезного использования на 50%.

Экономический износ

Исходя из рассмотренных выше видов износа и определив функциональные и технологические
возможности  станка  можно  сделать  определённые  выводы,  по  экономическому  износу
оборудования, исходя из стоимости подобранного диапазона продукции. Диапазон продукции
напрямую  зависит  от  точности  станка  поскольку  основным  показателем  стабильности
производства продукции является точность изделия отвечающая заданным потребительским
свойствам. Вся продукция имеет, какой либо квалитет точности (таблица 3) соответственно и
оборудование для такой продукции выбирается в зависимости от точности станков. Исходя из
максимальных величин точности станка, можно выделить группы точности деталей, исходя из
допусков квалитетов.

Таблица 3. Таблица квалитетов

Желтый цвет максимальный диаметр обработки над суппортом—
Зелёный цвет максимальный диаметр обработки над станиной—
Красным цветом обозначены возможности нового оборудования по ГОСТ—

Делаем  выборку  из  таблицы  квалитетов  по  максимально  возможной  точности  станка,  и  в
зависимости и максимального диаметра обработки над станиной и над суппортом.
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Отклонения в точности размеров составляют 0,03 мм. соответственно 30 мкм.

Выбираем из таблицы допусков значение 30мкм и получаем диапазон диаметров и допусков
продукции для производства на станке. Сравниваем с параметрами ГОСТ для данного станка и
получаем значение экономического износа.

Диапазон  допусков  составляет  75  значений,  по  фактическим  замерам  станок  не  может
поддерживать 15 ( в данном случае диагностируемый станок не отвечает нормам ГОСТ по 15
допускам) примем все параметры замеров за 100% рассчитаем значение одного параметра
J=100% / n. Где n-количество сравниваемых параметров. Далее рассчитаем процент износа r %=
J %* i. Где i – количество несовпадений. Получаем:100 % / 75=1.3%, 1,3 % * 15 = 20 %

Экономический износ станка составляет 20 % учитывая то что станок 16Б16КП произведён в
1978 году то 29 лет станок экономически изношен на 20 % из этого следует вывод о том что
станок 16Б16КП не исчерпал срок полезного использования.

Исходя из проведенных выше расчетов, можно сделать вывод о том, что на диагностируемом
станке 16Б16КП можно производить продукцию от 6ого квалитета до12 квалитета и ниже, но
исходя  из  функциональных  возможностей  станка,  полный  диапазон  диаметров  можно
изготавливать, начиная с 10 квалитета точности. Продукция, для данного оборудования исходя
из допусков точности для диагностируемого станка:

по 6 квалитету: детали двигателей внутреннего сгорания, редукторов коробок передач—
диаметром от 250 мм до 360 мм.
от 7 до 8 квалитета точности: оправки, корпуса подшипников, заготовки зубчатых колёс и—
валов, диаметром от 18 мм до 360 мм.
от 9 до 10 квалитета точности: звёздочки не ответственные валы и т.д. диаметром от 3 мм—
до 360 мм.
от 11 до 12 квалитета точности: сгоны водопроводную арматуру метизы и т.д. диаметром—
от 3 мм до 360 мм.

Исходя  из  приведенного  диапазона  изделий,  руководитель  предприятия  может  принять
решение о дальнейшем использовании оборудования
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ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ МОРСКИХ ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК
Селиванов Виктор Вениаминович

Спрос на рынке пассажирского судоходства выступает в виде платежеспособной потребности
определенных  размеров,  как  объем  продукции,  который  потребитель  готов  оплатить  при
сложившихся ценах [1]. Спрос предъявляется:

либо со стороны отдельных пассажиров,—
либо туристических фирм в случае фрахтования судов.—

Предложение на рынке пассажирского судоходства выступает в виде определенных объемов
потенциального  производства  транспортных  услуг,  которые  предоставляются  судоходными
предприятиями в разных видах плавания.

На  мировом  рынке  пассажирских  перевозок  по  признаку  взаимной  заменяемости  другими
видами транспорта можно выделить две формы спроса:

устойчивый  (или  твердый)  спрос  является  четким  желанием  пассажира  совершить1.
морскую поездку или туристской фирмы зафрахтовать полностью определенное судно:

для  отдельных  пассажиров,  этот  вид  спроса  характерен  для  услуг  линейного—
судоходства, особенно в тех районах, где другие виды пассажирского транспорта с
ним конкурировать не могут.
в  части  фрахтования  пассажирских  судов  он  выражается  в  четком  желании—
туристической  фирмы  зафрахтовать  конкретное  судно  определенного
судовладельца. Стойкий спрос формируется, как правило, на основе предыдущего
позитивного опыта работы фрахтователя с тем или другим судном.

неустойчивый (или альтернативный) спрос. Он также имеет свои особенности:2.
для  отдельных  пассажиров,  этот  вид  спроса  характерен  для  услуг  круизного—
судоходства, при котором услуги морского транспорта широко взаимозаменяемы
другими видами отдыха.
в части фрахтования судов этот спрос появляется в том случае, когда туристическая—
фирма  определяет  лишь  самые  основные  характеристики  судна,  которые
интересуют  ее  больше  всего.

Важным моментом на формирование спроса и предложения на мировом рынке пассажирских
услуг является сезонность [2].

Под сезонностью понимается устойчивая закономерность внутригодовой динамики туристского
спроса, которая проявляется во внутригодовых повышениях или понижениях уровней спроса
на перевозки на протяжении ряда лет [3].
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Морское  пассажирское  судоходство  отличается  подверженностью  влияния  факторов
сезонности,  которые,  в  общем  случае,  являются  следствием  периодического  изменения
климатических условий в течение года. В высоких широтах - это наступление холодных зимних
периодов, а в экваториальных и тропических - наступление сезонов дождей или чрезмерной
жары.

На основании проведенных исследований [4] можно выделить три формы сезонности:

Однопиковая  сезонность.  Она  характеризуется  одним  активным  сезоном1.
продолжительностью  от  трех  до  четырех  месяцев,  обычно  летом  (Черноморский,
Средиземноморский регионы).
Двухпиковая сезонность включает два туристских сезона в год, часто традиционно лето и2.
возможно зима (горные части Европы и Северной Америки).
Безпиковая сезонность, которая свойственна в основном урбанизированным центрам,3.
где  большая  часть  функционирования  курортов  не  подразделяется  на  сезоны  по
природе. Но даже здесь судоходство зависит от сезонности спроса в регионах (Сингапур,
Гонконг).

По степени интенсивности перевозок можно выделить четыре сезона [5]:

сезон  пик  -  период,  наиболее  благоприятный  для  организации  рекреационной—
деятельности людей, характеризующийся максимальной плотностью туристов и наиболее
комфортными условиями для рекреации;
сезон высокий - период наибольшей деловой активности на туристском рынке, время—
действия наиболее высоких цен на туристский продукт и услуги;
сезон низкий - период снижения деловой активности на туристском рынке, для которого—
характерны самые низкие цены на туристский продукт и услуги;
сезон  «мертвый»  -  максимально  неблагоприятный  период  для  организации—
рекреационной деятельности.

Следует учитывать, что сезонность имеет два основных источника:

естественная»  сезонность,  которая  относится  к  обычным  временным  различиям—
климатических природных проявлений, таких как температура, количество осадков и т.д.
социализированная»  сезонность  связана  со  свободным  временем:  плановые  и—
временные  отпуска,  праздничные  дни.  Временные  модели  работы  и  досуга,  часто
определяемые  религиозными,  культурными,  этническими  и  социальными  факторами,
также законодательными актами страны (общественные праздники, школьные каникулы,
производственные отпуска, летние школьные каникулы).

При  организации  международного  пассажирского  судоходства,  с  целью  повышения
эффективности  работы  пассажирского  флота  следует  уметь  учитывать  весь  комплекс
приведенных факторов, активно влияющих на спрос и предложение морских туристских услуг.
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БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Мореева Софья Николаевна

За 25 лет новейшей истории России экономика страны несколько раз оказывалась в состоянии
кризиса,  последний из которых,  начавшийся со второй половины 2014 г.,  не закончился в
настоящий  момент.  Анализ  статистических  данных  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что
внешнеторговый оборот современной России начинал возрастать после окончания кризисов,
причем этот рост в номинальном выражении продолжался фактически до следующего кризиса:
после 1998 г. подъем наблюдался в 2000-2008 гг., а после 2008 г. - в 2010-2013 гг. При этом на
следующий год после окончания кризиса наблюдалось заметное падение оборота (особенно
ярко выражено оно было в 2009 г.). Данное замечание справедливо как в отношении оборота
внешней торговли России со странами СНГ (в графическом виде изображен на Графике 1), так и
касательно торговли со странами дальнего зарубежья (см. График 2).

Рисунок 1. Оборот внешней торговли России со странами СНГ, млрд долларов
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Рисунок 2. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья, млрд долларов

Текущий кризис отличается от предыдущих тем, что в этом случае речь следует вести не только
об  экономическом  кризисе,  но  и  о  сложностях  в  политических  отношениях  с  ведущими
мировыми державами, которые повлекли за собой введение ограничительных мер (санкций и
контрсанкций); на внешнеторговом обороте данные факторы резко негативно отразились уже
по итогам 2015 г.

Следовательно,  можно  предположить,  что  на  объем  внешнеторгового  оборота  России  в
ближайшем будущем (рассматривать среднесрочную и, тем более, долгосрочную перспективы в
нынешней реальности, на наш взгляд, не имеет практического смысла) значимое влияние будет
оказывать не только состояние российской экономики и мировой экономики в целом, но и
геополитическая обстановка, причем вес политической составляющей будет увеличиваться.

Если исходить из прошлого опыта, когда роль внешнеполитических факторов была не столь
заметна, рост оборота наступает после выхода страны из кризиса. По самым оптимистичным
прогнозам,  рост  российской  экономики  наступит  не  ранее  2017  г.;  при  этом  необходимо
отметить,  что  прогнозные  оценки,  которые  приводят  различные  министерства,  банки,
рейтинговые агентства и т.д. постоянно меняются (более того, отличаются прогнозы не только
отдельных организаций, сделанные примерно в одно время, но и данные, предоставляемые
одной  организацией  в  разное  время),  то  есть  фактически  утверждать  что-то  более-менее
определенное не представляется возможным.

Так, например, в опубликованном Минэкономразвития РФ 26.10.2015 г. «Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов» (основные показатели прогноза приведены в Таблице 1)  были приведены три
варианта прогноза – базовый, целевой и консервативный. В принципе, можно утверждать, что
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каждый из этих вариантов, в первую очередь, зависит от цены на нефть на мировых рынках (в
базовом  и  целевом  вариантах  эти  цены  совпадают,  то  есть,  по  сути,  речь  идет  об
оптимистичном  и  пессимистичном  сценариях  «благоприятного»  развития  событий  при
относительно  высоких  ценах  на  нефть).

Таблица  1.  Основные  показатели  прогноза  социально-экономического  развития  России  на
2015-2018 годы (Минэкономразвития, 26.10.2015) [1]

Варианты прогноза Год
2015 2016 2017 2018

Цены на нефть Urals (мировые), USD / баррель
Базовый 53 50 52 55
Консервативный 40 40 40
Целевой 50 52 55
Курс доллара США среднегодовой, рублей за доллар
Базовый 61,0 63,3 63,1 62,5
Консервативный 72,6 75,4 75,4
Целевой 60,5 58,0 55,7
ВВП, темп роста, %
Базовый -3,9 0,7 1,9 2,4
Консервативный -1,0 1,3 2,3
Целевой 2,3 3,3 4,4
Инвестиции в основной капитал, темп роста, %
Базовый -9,9 -1,6 2,1 2,6
Консервативный -6,4 0,6 1,4
Целевой 3,1 6,0 8,3
Промышленное производство, темп роста, %
Базовый -3,3 0,6 1,5 1,9
Консервативный -0,5 1,3 1,5
Целевой 2,0 2,8 3,4
Реальные располагаемые доходы населения, темп роста, %
Базовый -4,0 -0,7 1,5 1,9
Консервативный -3,7 -0,2 0,9
Целевой 0,0 2,6 3,1
Реальная заработная плата, темп роста, %
Базовый -8,1 -0,2 2,9 3,1
Консервативный -2,9 0,9 2,0
Целевой 0,5 3,5 3,8
Оборот розничной торговли, темп роста, %
Базовый -8,5 0,4 2,1 2,3
Консервативный -2,7 0,5 1,7
Целевой 0,8 3,2 4,0
Экспорт (всего), млрд долларов США
Базовый 343 331 344 365
Консервативный 292 293 299
Целевой 335 351 374
Импорт (всего), млрд долларов США
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Базовый 197 200 212 223
Консервативный 175 178 183
Целевой 206 217 230

Всего через полгода, 21 апреля 2016 г., на заседании Правительства РФ были рассмотрены и
одобрены новые основные параметры прогноза социально-экономического развития России
на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. – Минэкономразвития опубликовало «Сценарные
условия,  основные  параметры  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 06.05.2016 г.[2]. Отметим, что в этом
документе предполагаемые цены на нефть в ближайшей перспективе значительно ниже, чем
это было в Прогнозе октября 2015 г., вследствие чего все три варианта прогноза стали более
негативными (основные показатели Прогноза мая 2016 г. приведены в Таблице 2).

Таблица  2.  Основные  показатели  прогноза  социально-экономического  развития  России  на
2015-2018 годы (Минэкономразвития, 06.05.2016) [2]

Варианты прогноза Год
2015 2016 2017 2018 2019

Цены на нефть Urals (мировые), USD / баррель
Базовый 51,2 40 40 40 40
Консервативный 25 25 25 25
Целевой 40 40 40 40
Курс доллара США среднегодовой, рублей за доллар
Базовый 61,0 67,2 64,8 64,1 62,7
Консервативный 80,5 79,4 77,9 76,2
Целевой 67,2 63,5 60,7 57,2
ВВП, темп роста, %
Базовый -3,7 -0,2 0,8 1,8 2,2
Консервативный -2,1 -0,4 0,7 1,6
Целевой -0,2 0,4 2,9 4,5
Инвестиции в основной капитал, темп роста, %
Базовый -8,4 -3,1 0,8 3,0 4,2
Консервативный -9,4 -1,7 0,6 2,7
Целевой -3,1 3,8 5,3 7,1
Промышленное производство, темп роста, %
Базовый -3,4 0,0 1,1 1,7 2,1
Консервативный -1,6 0,1 0,7 1,3
Целевой 0,0 1,7 2,6 3,2
Реальные располагаемые доходы населения, темп роста, %
Базовый -4,3 -2,8 0,7 1,0 1,1
Консервативный -5,0 -1,4 -0,1 0,4
Целевой -2,8 -0,3 1,0 2,7
Реальная заработная плата, темп роста, %
Базовый -9,3* -1,5 1,2 1,3 1,3
Консервативный -3,9 -1,0 0,1 0,5
Целевой -1,5 -0,2 1,5 3,6
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Оборот розничной торговли, темп роста, %
Базовый -10,0 -2,7 1,1 2,6 3,3
Консервативный -4,9 -0,5 0,5 1,7
Целевой -2,7 0,0 2,5 5,5
Экспорт (всего), млрд долларов США
Базовый 341,5** 288 294 302 312
Консервативный 227 220 225 233
Целевой 288 295 305 317
Импорт (всего), млрд долларов США
Базовый 193,0** 180 187 196 208
Консервативный 139 146 154 150
Целевой 180 186 195 212

* - Предварительные данные
** - По данным Банка России

Отдельный интерес в «Сценарных условиях…» вызывает тот факт, что в ближайшей перспективе
некоторые показатели по целевому варианту уступают соответствующим значениям базового
варианта.  В  самом документе  приводится  следующее объяснение (при трактовке  целевого
варианта): «внешние условия сохраняются на уровне базового варианта, но для достижения
намеченных целей предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель
развития  при  сдерживании  в  первые  годы  прогнозного  периода  роста  расходов  на
потребление и социальных обязательств государства и бизнеса» [2]. Характерно, что в прогнозе
Минэкономразвития от  26.10.2015 г.  все темпы роста по целевому варианту превосходили
аналогичные показатели варианта базового.

Итак,  согласно  последнему  прогнозу  Минэкономразвития,  изложенному  в  «Сценарных
условиях…»,  в  2017 г.  должно начаться  восстановление экономики;  исключение составляет
консервативный вариант, который опирается на то, что средняя стоимость барреля нефти на
протяжении всего периода 2016-2019 гг. будет составлять $25. Поскольку на текущий момент
времени средняя стоимость барреля нефти значительно выше, чем $25, можно надеяться, что
события будут развиваться ближе к одному из двух других вариантов.

Начало восстановления экономики должно начаться в 2017 г. и в соответствии с консенсус-
прогнозом, опубликованном на портале РБК (в основном, информация поступала от банков;
рассматриваемые  показатели  немного  отличались  от  тех,  которые  приводит  МЭР  РФ)  [3],
причем  темпы  роста  находятся  между  базовым  и  целевым  вариантами  прогноза
Минэкономразвития. Правда, в данном случае, на наш взгляд, необходимо обратить внимание
на  показатели  2015  г.  (то  есть,  показатели,  которые  к  настоящему  моменту  должны  быть
фактическими, а не прогнозными), приведенные на РБК – в некоторых случаях они довольно
сильно отличаются от данных за 2015 г., которые указывает Минэкономразвития. Наибольшее
несоответствие наблюдается при оценке промышленного производства за 2015 г.: если МЭР РФ
констатирует падение на 3,4%, то по данным РБК этот показатель вырос на 0,5% (консенсус-
прогноз  по  экономическим  показателям  России  приведен  в  Таблице  3).  Исходя  из  этих
несоответствий (хотя статистическим данным в разных источниках и свойственно отличаться
друг  от  друга),  к  информации  РБК,  на  наш  взгляд,  следует  относиться  с  некоторой
осторожностью.
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Таблица 4-3. Годовые консенсус-прогнозы по экономическим показателям России (РБК) [3]

Показатель 2015 Ед. изм. Консенсус-прогноз Дата
2016 2017 2018

ВВП -3,70 % -0,89 1,41 1,90 14.06.2016
Инвестиции в основной капитал -8,70 % -2,81 2,31 4,37 09.06.2016
Внешняя торговля
Сальдо торгового баланса 146,26 $bn 122,21 136,06 120,50 14.06.2016
Объем экспорта 340,35 $bn 301,61 347,21 335,63 14.06.2016
Объем импорта 194,09 $bn 178,45 215,95 223,23 14.06.2016
Инфляция
Индекс цен производителей 0,90 % 8,25 5,00 4,00 14.04.2016
Индекс потребительских цен, на конец года 7,30 % 7,34 5,65 4,88 14.06.2016
Индекс потребительских цен, в среднем за год 7,30 % 7,83 6,03 4,85 09.06.2016
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли -4,80 % -1,96 2,93 3,55 03.06.2016
Динамика реальных располагаемых денежных
доходов

-7,10 % -0,80 2,30 3,35 03.06.2016

Промышленность
Объем промышленного производства 0,50 % 0,05 1,74 2,45 09.06.2016
Рынок труда
Уровень безработицы 5,90 % 6,08 5,81 5,60 02.06.2016

Тем не менее, несмотря на некоторое расхождение в прогнозных данных, следует отметить, что
начало восстановления экономики датируется 2017 г.  во многих источниках. Поскольку,  как
упоминалось выше, рост внешнеторгового оборота, как правило, наблюдается после начала
выхода  из  кризиса,  то  увеличения  этого  показателя  следует  ожидать,  в  лучшем  случае,  в
следующем году; при этом совершенно очевидно, что восстановление показателя до уровня
2012-2013 гг. произойдет далеко не сразу.

Стратегия  развития  внешнеторговой  деятельности  России  наиболее  полно  описана  в
государственной  программе  «Развитие  внешнеэкономической  деятельности»,  утвержденной
постановлением  Правительства  РФ  от  15.04.2014  г.  №  330  [4],  включающей  в  себя  6
подпрограмм. Целью этой программы является «усиление позиций Российской Федерации» в
глобальной  экономике,  улучшение  качественных  параметров  внешнеэкономической
деятельности,  повышение  вклада  внешнеэкономической  сферы  в  решение  задач
модернизации национального хозяйства». Программа содержит пять целевых показателей, из
которых непосредственно к внешнеторговому обороту имеют отношение два: «темпы роста
экспорта несырьевых товаров» (интересно, что в более ранних версиях программы речь шла о
темпе роста товаров в целом) и «доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте
товаров». Ожидаемые результаты реализации госпрограммы по этим двум пунктам следующие:
«совершенствование  экспортной  специализации  Российской  Федерации,  а  также
диверсификация  экспорта  за  счет  последовательного  увеличения  экспорта  несырьевых
товаров»  и  «перелом  тенденции  к  снижению  доли  машин,  оборудования  и  транспортных
средств в экспорте товаров».

Если  рассматривать  целевые  показатели  по  первому  из  этих  пунктов,  то,  учитывая  темпы
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падения экспорта в номинальном исчислении, становится ясно, что они недостижимы: в 2015 г.
планировался рост 14%, после чего темпы роста должны были ежегодно увеличиваться и в
2018 г. составить 20,5%. Что касается второго показателя, то здесь картина несколько иная. С
одной стороны,  планировалось,  что  доля машин,  оборудования и  транспортных средств  в
экспорте товаров должна составить 4,8% в 2013-2016 гг. и 4,9% в 2017-2018 гг., а фактически в
2013-2015 гг.  она равнялась 5,5%,  5,3% и 7,4% соответственно,  то  есть пока планируемые
показатели были даже превышены. С другой стороны,  в 2014-2015 гг.  наблюдалось общее
падение экспорта (которое продолжается и сейчас), в результате чего в долларовом выражении
экспорт этой группы товаров также снизился.

В целом следует признать, что данная госпрограмма, видимо, верна со стратегической точки
зрения, но целевые показатели из-за изменившейся с момента ее принятия экономической и
геополитической ситуации явно устарели, то есть на сегодняшний день они никак не могут
служить основанием даже для краткосрочного прогноза.

К  сожалению,  как  упоминалось  выше,  в  настоящее  время  вообще  вряд  ли  имеет  смысл
говорить  о  надежном  прогнозе  внешнеторгового  оборота.  Так,  при  анализе  точности
прогнозов объемов экспорта и импорта за период с августа 2006 г. по январь 2008 г. (то есть в
«спокойное» время), проведенном Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара, было
установлено, что «прогнозы показателей внешнеторговой деятельности РФ, рассчитываемые
по моделям ИЭП, имеют погрешность прогноза не более 10%. <...> Наиболее точные прогнозы
показателей внешней торговли могут быть получены на временном горизонте до 3 месяцев. В
дальнейшем  погрешность  прогноза  нарастает  в  среднем  на  0,5  п.п.  в  месяц.  При  этом
необходимо отметить, что ухудшение качества прогнозов показателей экспорта, <…> по всей
видимости, связано с влиянием плохо прогнозируемых изменений цен на нефть. В отношении
импорта  настолько  заметного  ухудшения  точности  прогнозов  на  всем  рассматриваемом
временном интервале не наблюдается» [5]. Тем не менее, несмотря на, скорее всего, невысокую
точность  существующих  краткосрочных  прогнозов,  предсказать  объем  внешнеторгового
оборота  пробуют  многие  -  рассмотрим  некоторые  из  этих  версий.

В приведенных выше Таблицах 1 – 3 среди других экономических показателей приводятся
прогнозные данные об объемах экспорта и импорта РФ. Согласно оценке МЭР РФ от 26.10.2015
г., по базовому варианту экспорт в 2016 г. должен составить 331 млрд долларов США, что на
3,5% меньше показателя 2015 г., а импорт – 200 млрд долларов США (на 1,5% больше, чем в
2015 г.).  Учитывая данные о  внешнеторговом обороте за  первое полугодие 2015-2016 гг.,
предоставленные Федеральной таможенной службой [6], в соответствии с которыми экспорт в
1-м полугодии упал на 28,7%,  а  импорт –  на 8,7%,  эту  оценку  Минэкономразвития следует
считать неадекватной. Прогноз МЭР РФ, данный в «Сценарных условиях…» (здесь,  впрочем,
следует  отметить,  что  МЭР  РФ  опирается  на  данные  Банка  России  за  2015  г.,  которые
отличаются как от цифр, указанных в документе от 26.10.2015 г., так и от информации ФТС РФ),
предполагает, что по базовому варианту объем экспорта в 2016 г. должен составить 288 млрд
долларов, а импорта – 180 млрд долларов. То есть в соответствии со «Сценарными условиями…»
предполагается, что в 2016 г. экспорт сократится на 15,7%, а импорт – на 6,8%.

На наш взгляд, и эта оценка МЭР РФ представляется слишком оптимистичной – особенно в
части объема экспортной торговли. К такому выводу можно прийти, рассмотрев квартальную
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динамику внешней торговли: в 1-м квартале 2016 г. экспорт составил 67,9%, а во 2-м квартале –
74,8%  от  показателей  соответствующих  кварталов  прошлого  года.  Учитывая  тот  факт,  что
видимых изменений, влияющих на объем экспорта, как в экономической, так и в политической
ситуации пока  не  произошло (а  если таковые изменения будут  иметь место,  то  для  роста
внешнеторгового оборота все равно потребуется определенное время), можно предположить,
что во 2-м полугодии 2016 г. экспорт составит не более 80% от прошлогодних показателей.
Таким образом, по нашей оценке, объем экспорта по итогам 2016 г. составит около 260 млрд
долларов США (примерно на 25% меньше по сравнению с прошлым годом),  то есть будет
находиться примерно посередине между значениями базового и консервативного вариантов
«Сценарных условий…».

Импорт в 1-м квартале 2016 г. составил 85,2%, а во 2-м квартале – 96,6% от соответствующих
показателей  прошлого  года;  при  этом  во  2-м  квартале  показатели  с  каждым  месяцем
приближались к объемам 2015 г. Как отмечают А. Кнобель и А. Фиранчук, «в июне 2016 г. его
объем  стабилизировался,  составив  98%  от  уровня  июня  2015  г.  …  Можно  говорить  о
стабилизации импорта во II квартале 2016 г. (на уровне 94-98% от значений соответствующих
месяцев 2015 г.)» [7].  То есть можно предположить, что во 2-й половине этого года объем
импорта будет находиться примерно на уровне прошлого года: в таком случае по итогам 2016 г.
он составит около 175 млрд долларов США (на 4-5% меньше, чем в 2015 году), что немного
уступает базовому варианту из «Сценарных условий…». Если считать, что одним из основных
моментов в определении прогнозных показателей для Минэкономразвития является цена на
нефть, то, в принципе, предполагаемый нами объем импорта соответствует расчетам МЭР РФ: в
базовом варианте стоимость барреля нефти Urals составляет $40, а фактически по итогам 1-го
полугодия 2016 года она равнялась $37.85.

Отметим,  что  наш  прогноз  по  объемам  экспорта  в  2016  г.  оказался  заметно  ниже,  чем
консенсус-прогноз и чем практически все прогнозы (за исключением оценки Sberbank Invest),
опубликованные  на  РБК  (Различные  прогнозы  объема  российского  товарного  экспорта  на
2016-2018 годы приведены в Таблице 4).

Таблица 4. Различные прогнозы объема российского товарного экспорта на 2016-2018 годы,
млрд долларов США [3]

Автор прогноза 2016 2017 2018 Дата прогноза
Bank of America 330,00 342,00 28.01.16
ING BANK 291,70 387,40 24.02.16
Sberbank Invest 200,00 14.04.16
UBS 372,80 13.07.15
Банк России 291,00 304,00 317,00 14.06.16
ВТБ Капитал 273,60 307,70 31.03.16
Газпромбанк 369,00 459,00 16.10.15
Минэкономразвития 288,00 294,00 302,00 27.05.16
Ренессанс Капитал 298,00 320,00 09.06.16
Уралсиб Кэпитал 302,00 363,60 387,90 16.02.16
Консенсус-прогноз 301,61 347,21 335,63
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Интересно,  что  наиболее  оптимистично  (выше  уровня  2015  г.)  объем  экспорта  в  2016  г.
оценивали UBS и Газпромбанк, которые давали свой прогноз еще в 2015 г. Последние оценки
были  сделаны  в  июне  этого  года,  и  ожидаемые  цифры  в  них  оказываются  заметно  ниже
прошлогодних оценок. Поскольку мы делали свой прогноз на основании полугодовых данных
об объемах внешней торговли, а респонденты РБК такой информацией еще не обладали, не
исключено,  что  на  текущий  момент  времени  прогнозы  этих  организаций  были  бы  более
пессимистичными (ближе к нашему варианту).  Еще один интересный момент заключается в
разном количестве респондентов, давших прогнозы на 2016, 2017 и 2018 гг.: если на текущий
год есть 10 вариантов прогнозов, то в следующем их уже 8, а в 2018 г. – только три, причем
Банк  России  и  Минэкономразвития  обязаны  публиковать  свои  прогнозы  на  такой  период
времени. Таким образом, отсутствие прогнозов даже на 2 года вперед еще раз подчеркивает
неопределенность нынешней ситуации и ставит под сомнение смысл таких оценок.

Несмотря на то, что прогнозы по объему импорта были даны теми же респондентами в те же
сроки, что и по экспорту, в целом они заметно ближе к нашей оценке 2016 г. (отметим, что и в
данном случае наиболее высокими являются прогнозы, сделанные в 2015 г. (Газпромбанка и
UBS), что наглядно видно из Таблицы 5).

Таблица 5. Различные прогнозы объема российского товарного импорта на 2016-2018 годы,
млрд долларов США [3]

Автор прогноза 2016 2017 2018 Дата прогноза
Газпромбанк 245,00 315,00 16.10.15
ING BANK 170,60 218,20 24.02.16
Bank of America 194,00 201,00 28.01.16
Ренессанс Капитал 187,00 201,00 09.06.16
Sberbank Invest 110,00 10.02.16
UBS 198,40 13.07.15
Уралсиб Кэпитал 172,70 224,70 261,70 16.02.16
ВТБ Капитал 149,80 183,70 31.03.16
Минэкономразвития 180,00 187,00 196,00 27.05.16
Банк России 177,00 197,00 212,00 14.06.16
Консенсус-прогноз 178,45 215,95 223,23

Представляется, что существенно меньшая разница между прогнозами по объему импорта на
РБК и нашим вариантом возникла в силу того, что, во-первых, фактическое падение импорта в
процентном отношении оказалось гораздо меньше падения экспорта;  во-вторых,  основной
спад пришелся на 1-й квартал 2016 г., то есть влияние падения на прогнозную оценку оказалось
меньше.

Институт  экономической  политики  им.  Е.Т.  Гайдара  (ИЭП)  свои  прогнозы  также  строит  на
основании «двух возможных сценариев в зависимости от конъюнктуры мирового рынка нефти»:
в базовом сценарии стоимость барреля нефти Urals в 2016-2018 гг. составляет $40 (как и в
случае с базовым и целевым сценариями МЭР РФ); в оптимистическом варианте цена барреля в
2016  г.  будет  равна  $45,  в  2017  -  $50,  в  2018  -  $60  [8].  Несмотря  на  одинаковые  с
Минэкономразвития  «базовые»  данные  ($40  за  баррель),  ожидания  от  объемов  товарного
экспорта в 2016 году у ИЭП оказываются заметно ниже - $272,8 млрд; «базовые» показатели
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экспорта в 2017-2018 гг.  составляют $283 млрд и$289,8 млрд соответственно. Отметим, что
даже при оптимистическом варианте оценка экспорта в 2016 г. у ИЭП оказывается чуть ниже
($286,8 млрд), чем в базовом сценарии МЭР РФ. В то же время ИЭП дает более высокий прогноз
по объему импорта в 2016 г., чем Минэкономразвития - $183,9 млрд (в 2017-2018 гг. - $208,9
млрд и $223,4 млрд соответственно).  Представляется,  что такое различие в прогнозах при
одинаковой основе вызвано, во-первых, тем, что при прогнозировании были использованы
разные модели; во-вторых, тем, что прогноз ИЭП был сделан несколько позже – в июне 2016 г.

Если Минэкономразвития и Институт экономической политики в своих прогнозах, в основном,
ориентируются  на  стоимость  барреля  нефти,  то  Институт  народнохозяйственного
прогнозирования РАН в большей степени опирается на курс рубля. Согласно оценке ИНП РАН,
сделанной в июне 2016 г., объем экспорта в этом году составит $284 млрд (-17,3% к 2015 г.), в
2017 - $335 млрд, в 2018 - $360 млрд. Что касается объема импорта, то предполагается, что в
этом году он останется практически на прошлогоднем уровне - $182 млрд (-0,4% к 2015 г.), а
затем,  в  зависимости  от  того,  удастся  ли  стабилизировать  курс  рубля,  составит  в  2017  г.
$202-208 млрд, а в 2018 году - $216-228 млрд [9]. На наш взгляд, оценки на 2016 г., как и в
приведенных ранее прогнозах, являются несколько завышенными.

Стоит  также  обратить  отдельное  внимание  на  влияние  западных  санкций  и  российских
контрмер на состояние экономики в целом (и внешней торговли в частности), соответственно,
России и стран, присоединившимся к ограничительным мерам против РФ.

О негативном влиянии санкций на внешнюю торговлю России уже упоминалось выше. Вопрос,
насколько чувствительны российские контрмеры для западных стран, является дискуссионным.
Достаточно распространено мнение, что российские санкции серьезно ударили (или должны
это сделать в ближайшее время) по странам, установившим ограничения против РФ, а для
российской экономики, напротив, санкции могут стать стимулирующим фактором. Например,
Логинова И.В., Титаренко Б.А. и Саяпин С.Н. приводят сравнительный перечень последствий
экономических санкций и эмбарго для России и для Запада и резюмируют, что негативные
последствия  для  России  от  санкций  следует  признать  краткосрочными,  а  наиболее
значительным является долгосрочное положительное их влияние на экономику страны. В то же
время  европейские  страны,  установив  санкции  против  РФ,  столкнулись  с  потерей
значительного  объема  рынка  реализуемой  продукции  [10].  Представляется  более
обоснованным мнение В. Узуна и Д. Логиновой, которые, проанализировав данные об экспорте
стран, попавших под эмбарго, по итогам 2015 г., указывают, что «удельные потери основных
инициаторов санкций против России – США, Великобритании, Канады, Германии, Франции от
российского продовольственного эмбарго оказались несущественными». Лишь для некоторых
стран основные потери в области экспорта действительно были связаны с потерей российского
рынка: «потери Норвегии на мировом рынке составили 11,3%, из которых 10,1% приходилось на
российский рынок. Финляндия сократила весь экспорт продовольствия на 24,5%, в том числе на
российский рынок на 20,9%, Литва,  соответственно,  на 20,7и 20,6%, Латвия – 21,5 и 11,5%,
Эстония – на 22,8 и 12,2%,  Польша – 4,8 и 4,6%» [11].  Исходя из сказанного выше,  можно
предположить, что экономические предпосылки для отмены санкций для ведущих западных
экономик отсутствуют, соответственно, все будет решаться в политической плоскости.

Таким образом, подводя краткие итоги перспектив развития внешней торговли, можно сделать
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следующие выводы:

В  условиях  экономической  и  политической  неопределенности  вряд  ли  имеет  смысл1.
построение прогноза на даже относительно длительный промежуток времени, поэтому
мы в своих оценках ограничиваемся только 2016 г.
По  итогам  этого  года,  с  нашей  точки  зрения,  объем  товарного  экспорта  составит2.
примерно  $260  млрд,  а  объем  товарного  импорта  –  около  $175  млрд;  оба  наших
прогнозных  значения  ниже,  чем  большинство  существующих  на  рынке  прогнозов
внешней торговли: во многом такая оценка вызвана тем, что при построении наших
прогнозов  были  использованы  более  поздние  и,  соответственно,  более  полные  и
актуальные данные.
Рост внешнеторгового оборота России, скорее всего, начнется не раньше, чем начнется3.
внутренний экономический рост. По самым оптимистическим оценкам, это произойдет не
ранее 2017 г.
Основными причинами падения экспорта и импорта являются экономический кризис;4.
падение  цен  на  нефть  и  снижение  курса  рубля.  Безусловно,  свою  роль  сыграли  и
политические аспекты, в частности, введение санкций и контрсанкций, однако их влияние
на объемы внешнеторгового оборота было существенно меньше: в основном, политика
повлияла на перераспределение потоков между регионами и отдельными странами в
некоторых товарных группах.

Влияние политических факторов, судя по оценкам экспертов, будет сохраняться как минимум до
2018 г.  Наиболее  пострадавшими от  введения  российских  контрмер являются  Норвегия  и
страны  Балтии,  однако,  очевидно,  что  судьбу  дальнейших  ограничительных  мер  будут
определять отношения с  ведущими мировыми державами.  Представляется,  что ориентиры,
заложенные в  государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г.  № 330,  даже в условиях
санкций будут выполняться, в частности, экспортная торговля будет направлена на сокращение
сырьевой части и увеличение доли машин и оборудования.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ В СИСТЕМАХ «ЧЕЛОВЕК-

МАШИНА»
Шамис Виталий Александрович

Под  управлением  качеством  продукции  понимаются  действий  осуществляемые  при  ее
создании, эксплуатации или потреблении в целях установления, обеспечения и поддержания
необходимого  уровня  качества  продукции.  Непосредственными  объектами  управления
являются в данном случае показатели и характеристики качества продукции, факторы и условия,
влияющие на их уровень,  а  также процессы формирования качества продукции на разных
стадиях ее жизненного цикла. Субъектами управления являются различные органы управления
и отдельные лица,  функционирующие на различим иерархических уровнях и реализующие
функции управления качеством в соответствии с  общепринятыми принципами и методами
управления [1, 2, 3, 4].

В современных условиях становятся актуальными вопросы разработки и принятия решений в
рамках управления качеством в системах «человек-машина».  Это обусловлено повышением
уровня  неопределенности  внешней  среды,  наличием  точек  бифуркаций,  и,  следовательно,
увеличением показателей риска.

Рассмотрим основные этапы разработки и принятия решений в рамках управления качеством в
системах «человек-машина»:

Оценка уровня стабильности внешней среды (с применением методов теории хаоса);—
Определение горизонта прогнозирования (с применением методов теории хаоса);—
Прогнозирование  значений  временных  рядов,  задающих  показатели  исследуемой—
системы,  в  том числе и показатели качества с  учетом горизонта прогнозирования (с
применением методов прогнозирования по одномерным или многомерным временным
рядам);
Разработка сценариев развития внешней среды исследуемой системы по результатам—
прогнозирования и с учетом горизонта прогнозирования;
Определение  управляющих  параметров  системы  с  учетом  особенностей  ее—
функционирования и типа управления;
Разработка  управленческих воздействий с  применением теории систем и  системного—
анализа;
Реализация управления и текущий мониторинг и контроль (с занесением результатов в—
базу данных);
Анализ результатов реализации управления (с применением методов интеллектуального—
анализа данных);
Разработка и реализация корректирующих мероприятий.—
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Особое  место  в  разработке  и  принятии  управленческих  решений  занимает  анализ
стабильности внешней среды исследуемой системы. Рассмотрим более подробно данный этап
[5, 6, 7, 8].

Выделим следующие уровни стабильности внешней среды:

Высокий  (для  этого  уровня  характерно  устойчивое  прогнозируемое  с  применением1.
традиционных методов развитие внешней среды).
Средний (тенденции развития внешней среды в достаточной степени прогнозируются с2.
применением  традиционных  методов  анализа  временных  рядов,  но  при  анализе
факторов  с  применением  методов  нелинейной  динамики  можно  выделить  «слабые
сигналы» (по И. Ансоффу), позволяющие предсказывать резкие изменения во внешней
среде).
Низкий (динамику изменения внешней среды невозможно прогнозировать с помощью3.
традиционных  методов  анализа  временных  рядов,  возможно  лишь  прогнозирование
общих тенденций развития ситуации с применением методов нелинейной динамики и
теории хаоса) [9, 10, 11, 12].

Анализ  и  прогнозирование  стабильности  внешней  среды  производится  с  применением
полиномиальной  аппроксимации,  фазовых  сплайн-портретов  и  нейронных  сетей  LVQ.  Для
анализа стабильности внешней среды могут быть использованы следующие показатели или
группы  показателей,  характеризующий  исследуемый  рынок  в  отдельном  хозяйствующем
субъекте: регионе, округе или в стране:

индексы основных социально-экономических показателей;—
показатели,  характеризующие  удельный  вес  региона  в  общероссийских  основных—
социально-экономических показателях;
индексы, характеризующие трудовую деятельность населения РФ и регионов в частности;—
показатели, характеризующие уровень жизни населения;—
показатели, характеризующие окружающую среду;—
показатели, характеризующие отраслевую структуру валового регионального продукта;—
показатели, характеризующие деятельность предприятий и организаций;—
показатели, характеризующие промышленность в регионах;—
показатели, характеризующие торговлю и оказание услуг;—
показатели, характеризующие инновационную деятельность;—
показатели, характеризующие цены и тарифы [13, 14].—

Анализ стабильности внешней среды может проводиться в режиме краткосрочного с учетом
горизонта прогнозирования и среднесрочного (долгосрочного) прогнозирования.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ СОФИСТОВ
Шарипов Айдар Назирович

Расцвет деятельности софистов приходится на период Пелопоннесской войны (431-404 гг. до
н.э.). Главной заслугой софистов считают постановку проблемы исходных начал познания и, в
частности,  социального  познания.  Они  мало  интересовались  сущностью  происходящих  в
природе  явлений,  их  практически  не  интересовала  онтология,  все  свое  внимание  они
сосредоточили  на  человеке,  который  рассматривался,  с  одной  стороны,  как  познающее
существо, с другой стороны – как существо социальное.

Софисты в своей социальной философии, как и Демокрит, исходят из отдельного индивида.
Такая  установка  отчетливо  проявляется  в  релятивизме,  господствующем  в  философских
рассуждениях софистов. Рассмотрение социально-философских взглядов софистов мы начнем с
Протагора,  считается  основателем софистической школы.  Наиболее известным изречением
Протагора  является:  «Человек  есть  мера  всем  вещам  –  существованию  существующих  и
несуществованию несуществующих».

Именно в этой парадигме коренится релятивизм софистов. С одной стороны, релятивизм этот
является  гносеологическим,  поскольку  истина  зависит  от  человека,  то  не  существует
объективного  критерия  истины  –  у  каждого  человека  истина  своя.  С  другой  стороны,
релятивизм является и этическим, ибо отсутствует объективный критерий добра и зла, каждый
человек вправе иметь свое мнение о том, что считать добром, а что злом. Гносеологический и
этический релятивизм имел своим следствием отрицание догмы о существовании богов.  В
приписываемом Протагору трактате «О богах» говорится: «О богах ничего не могу знать, ни что
они существуют, ни что они не существуют, ни какое они имеют подобие». Протагор не был
атеистом, он считал, что лучше верить в богов, чем в них не верить, но решить этот вопрос
должен сам человек.

Решая  вопрос  о  происхождении  и  сущности  общества,  софисты  отдают  предпочтение
«естественному  порядку  вещей»,  который  складывается  казуально,  без  участия  какой-либо
трансцендентной, например, божественной сущности. Софисты, как и Демокрит, считают что
общество возникает в результате совместной деятельности и общения единичных индивидов,
результатом  взаимного  соглашения  которых  является  устойчивая  структура  организации
социальных  отношений,  а  также,  как  её  составная  часть,  система  законов,  регулирующих
поведение индивидов в социуме. Особое внимание привлекают взгляды Антифонта, которого
можно  считать  основоположником  договорной  теории  государства.  Он  считал,  что
предписания законов суть результат соглашения людей, а не возникшие сами собой веления
природы. Противопоставляя естественные причины, субъектом которых признается индивид,
обладающий свободой воли, законам как искусственно установленным социальным нормам,
софисты продолжают номиналистическую линию, начатую Демокритом, утверждают, что законы
по  сути  своей  чисто  условны  и  не  имеют  никаких  онтологических  оснований  для  своего
существования. Единственное основание существования законов – их польза для индивидов,
заключающаяся в упорядочении совместной их жизни. Хотя, как утверждал Пиппий, закон правя
людьми, понуждает их делать многое против их природы, однако человек в своих действиях
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должен следовать и законом общества, и велениям своей индивидуальной природы. Тем самым
как бы устанавливается равновесие между социальной природой индивида, к которой софисты
сущность  человека  полностью  не  сводят,  и  природой  естественной,  основывающейся  на
свободе  воли.  По  этому  поводу  Антифонт  писал,  что  человек  будет  извлекать  для  себя
наибольше пользы, если он в присутствии свидетелей станет соблюдать законы, высоко чтя их,
оставаясь же наедине, без свидетелей, будет следовать законам природы. Ибо предписания
законов произвольны, веления же природы необходимы. Из сказанного выше очевидно, что в
социально-философских взглядах софистов, так же как и у Демокрита, преобладает субъективная
линия в истолковании взаимоотношений индивида и общества.

Нужно сказать, что учения многих софистов эклектичны. Тем не менее, в них явно просвечивает
очень  важная  для  философии  критическая  функция  [1].  Признавая  вечность  природных
законов,  они  допускают  законы,  которые  придумывают  люди,  выступая  тем  самым
предшественниками  либерализма  в  общественной  жизни  [2;  3;  4].

Важной стороной философии софистов являются их антропологические взгляды. Они признают
роль воспитания и условий жизни в формировании личности. Но, с другой стороны, они не
оторвались еще от мифологических представлений о вечности жизни. Поэтому называть их
атеистами мы бы не решились. Скорее всего, человек для них и изменяющееся и неизменное
существо по своей природе. Этим их философская антропология напоминает более позднюю
суфийскую антропологию [5; 6]. Но в отличие от религиозной антропологии суфиев, проблему
смысла жизни они решают пессимистически. Видимо, это и является одной из причин того, что
их считают атеистами [7].

Еще раз обратим внимание на их релятивизм в объяснении социальных процессов. Думается
рациональное зерно в их рассуждениях есть. К примеру, сейчас весьма актуальной является
проблема единого учебника истории России. Исследования на эту тему позволяют утверждать,
что  единый  учебник,  имеющий  такое  содержание,  которое  удовлетворяет  всех  ученых-
историков,  не  возможен.  Эта  идея  давно  решена  в  философии  науки  [8;  9].  В  частности,
подобные идеи решались еще в классическом позитивизме [10].
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ И
НРАВСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

Бидзян Джемма Робертовна

На  рубеже  XXI  века  философское  видение  проблемы  соотношения  секс-индустрии  и
нравственности приобретает все большую необходимость. В погоне за «легким» заработком
ежедневно растет количество представителей секс-индустрии [1-2].

В связи с массовым падением нравов, и резкой стратификацией российского общества, секс-
работа с легкостью воспринимается людьми как возможность извлечь выгоду из своего тела.
Специфика этого «бизнеса» вынуждает его деятелей быть на виду, однако точное количество
коммерческих  сексуальных  работников  в  России  неизвестно,  поскольку  учет  такого  рода
теневой экономики объективно сложен и  сложность  учета  дополняется  отсутствием опыта
наблюдений, а так же латентным характером данного вида деятельности [10; 12].

К  тому  же,  многие  представители  секс-индустрии  предпочитают  оставаться  в  тени  своей
деятельности, боясь как общественного порицания, так и правового воздействия со стороны
государства, потому как нравственность, являясь Конституционной ценностью, находится под
законодательной  охраной.  Совокупность  общественных  отношений,  обеспечивающих
нравственность  в  сфере  взаимоотношения  полов  и  формирования  половой  культуры
общества,  защищаются  уголовным  кодексом  РФ  [3;  11].

«Секс-индустрия»  и  «нравственное  общество»  часто  мыслятся  как  равноправные  стороны
противоречия, и вопрос сводится к тому, какой из этих сторон отдать предпочтение.

Нравственность представляет собой этическую категорию, определенную общечеловеческими
ценностями,  базирующимися  на  нормах  морали.  Поэтому  понятие  нравственности  изучает
философская  дисциплина  -  этика  (от  греч.  нрав,  обычай,  привычка),  являющаяся  теорией
морали, в которой исследуются человеческие отношения, смысл жизни, понятие счастья, добра
и зла [4]. Древние философы рассматривали этику как практическую философию, потому как она
стремилась обосновать мысли «о должном» в виде нравственных принципов и норм, в виде
идеалов и духовных потребностей.

Более  широкое  определение  понятия  нравственности  дает  Гаращук  С.С.,  по  ее  мнению:
«Нравственность  –  это  специфическая  форма  общественного  сознания,  обусловливаемая
определенным  менталитетом  и  объективируемая  в  конкретно-исторических  системах  норм
деятельности, представляющих собой динамичную совокупность как общечеловеческих, так и
особенных норм, регулирующих социальную жизнь посредством внутренних (самооценка) и
внешних (общественное мнение) аксиологических механизмов поведенческого контроля» [6].

Сексуальная  жизнь  является  неотъемлемой  частью  человеческого  существования,  потому
моральные  нормы,  регулирующие  эту  сторону  отношений,  представляют  собой  ценности
конкретного  общества,  включающие  не  только  правила  полового  поведения  людей,  но  и
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этические, эстетические взгляды, обычаи, касающиеся вопросов сексуальной жизни, именуемые
половой нравственностью.

Секс-индустрия представляет собой деятельность по производству и реализации товаров и
услуг сексуального характера. В силу своей востребованности, секс-бизнес достаточно быстро
становится  одним  из  процветающих  сегментов  экономики,  несмотря  на  антисоциальный
характер,  присущий  данной  деятельности.  Секс-индустрия  является  безнравственной
деятельностью, в основе которой лежит один из видов отклоняющегося, социально вредного
поведения, обеспечивающего фоновую среду для криминала, но, тем не менее, она ежедневно
привлекает новых представителей, в силу своей сверхдоходности.

Однако,  для  каждого  исторического  периода  характерно  собственное  понятие  как
нравственности в целом, так и половой нравственности в частности, отражающее присущие
данному обществу взгляды на границы дозволенного и недозволенного. Чем более свободным
и либеральным является общество, тем более узким и объективным (менее оценочным) будет
признаваемое в нем определение понятия нравственности.

Так,  на  пороге  третьего  тысячелетия  в  развитии  мировой  сексуальной  культуры  имеются
глобальные  тенденции,  оказывающие  плодотворное  влияние  в  развитии  секс-индустрии  и
негативное влияние на половую нравственность общества:

«во имя демократии» общество отказывается от жесткой регламентации и унификации—
сексуальной жизни, предпочитая им плюрализм и толерантность. Сексуально-эротическая
техника, мотивация, возрастные границы, количество и даже пол сексуальных партнеров
все чаще признают частным делом индивидуального усмотрения каждого индивида или
пары;
в последнее время приобретает особую популярность, легализация однополой любви,—
рост  политической  и  культурной  активности  сексуальных  меньшинств,  также
способствуют этим процессам, высвечивая коммуникативные и гедонистические аспекты
сексуальности, принципиально несводимые к репродуктивной функции;
становление новых норм, образцов сексуального поведения и секс-индустрия в целом,—
всегда значительно отстают от разрушения старых стандартов. Ослабление сексизма и
многих  традиционных  табу  расширяет  индивидуальную  свободу  и  избирательность
только в том случае, если достаточно высока общая и сексуальная культура. В противном
случае, социальные издержки этого процесса оказываются огромными (эпидемия СПИДа,
искусственное прерывание беременности и прочее);
нормы  сексуального  поведения  и  соответствующие  моральные  установки  быстро—
изменяются. Каждое последующее поколение разнится во взглядах и рамках «должного
сексуального поведения» от предыдущего поколения. Вечный конфликт «отцов и детей»
не теряет своей актуальности и в контексте половой нравственности.

Перечисленные тенденции являются глобальными, общими для всех индустриально развитых
стран. Однако существуют громадные национальные, социально-классовые, культурные и иные
различия в степени их выраженности.

В России половая нравственность молодежи претерпевает определенные перемены начиная с
ХVII  века.  Цивилизационные  процессы,  происходящие  в  стране  под  влиянием  и  во
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взаимодействии  с  Западом  (европеизация  и  вестернизация),  помимо  прогрессивной
индивидуализации и обогащения жизненного мира, привнесли в жизнь российского общества
разложение и деградацию.

Становление  рыночной  экономики  в  России,  в  1992  г.,  стало  новой  вехой  в  деформации
нравственных  устоев  и.  В  обществе  возник  так  называемый  культ  «богатства»,  который
обосновывает  любую  предпринимательскую  деятельность,  способную  удовлетворить
человеческую потребность и обеспечить финансовый оборот, что является стимулирующим
фактором в расстановке приоритета материальных ценностей над нравственными. Крылатое
высказывание  Никколо  Макиавелли  «цель  оправдывает  средства»,  в  данном  случае,
приобретает  особую  актуальность.  Таким  образом,  основной  причиной  возникновения  и
развития  антинравственных  видов  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  секс-
индустрии, является экономическая составляющая.

Экономическая культура кристаллизует в себе определенные образцы ценностных позиций,
действий и взаимоотношений, энергии и философии национального хозяйственного опыта,
включая  и  рыночные  отношения,  как  мотивационный  ресурс  цивилизационного  развития.
Потому,  под  воздействием  экономики  изменяются  ценностные  ориентиры  общества.  Во
внешних  общественно  значимых  проявлениях  жизни  отдельной  личности  теряется
традиционный  подход,  присущий  российскому  обществу.

Исторически основой человеческой деятельности в России являлось Православие,  которое
имело важные точки соприкосновения с иными традиционными взглядами и современными
идеями  о  человеке.  Российская  нравственная  традиция  по  преимуществу  склонялась  к
приоритету  духовного  над  материальным,  к  идеалу  самоотвержения  личности  ради  блага
народа. Однако, частная и общая польза, духовное и материальное равно неотъемлемые части
человеческого бытия. Потому данная проблема становилась предметом дискуссий «иосифлян» и
«нестяжателей», западников и славянофилов, общественных деятелей постсоветского периода.
Факт наличия таких дискуссий говорит том, что нельзя пренебрегать ни духовным идеалом, ни
стремлением к материальному благу, ни своими жизненными интересами, ни пользой ближнего
и общества.

В России издавна первостепенную роль в общественной жизни играли не столько законы,
сколько  нравственные,  духовные,  религиозные  и  иные  ценности  и  такие  социальные
регуляторы,  как  совесть,  честь,  долг,  порядочность,  гражданское  чувство,  оказывавшие  и
оказывающие мощное определяющее воздействие на поведение людей.

На современном этапе развития России экономическая культура и условия, которые диктует
рыночная экономика, являются катализатором утраты традиционных духовных и нравственных
ценностей российского общества. Данный факт представляет собой опасность, потому как без
возрождения  духовности  и  нравственности  невозможно  преодоление  экономических  и
политических трудностей в России. Нельзя не согласиться с мнением Президента страны В.В.
Путина,  о  том,  что  от  нравственного  облика  граждан  зависит  эффективность  социального
развития (Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию) [7].

Лозунги охраны семьи, нравственности и половой культуры молодежи всегда находят живой
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отклик  у  населения.  Общественность  все  больше  осознает  тот  факт,  что  формируемые  в
течении  столетий  традиции  народа,  критерий  нравственности  российского  общества,
самобытность подпадают под угрозу, и как следствие, неизбежное разрушение экономической,
правовой и национальной культуры.

Сложившаяся  ситуация  вызывает  необходимость  защиты  общественной  нравственности  и
половой культуры от негативного воздействия секс-индустрии [5; 8]. Цель защиты состоит в
необходимости  концептуального,  комплексного  и  адекватного  решения  дискуссионных
вопросов,  которые  ставят  перед  российским  обществом  процессы  глобализации  и
интернационализации: подрыв генофонда в результате вывоза молодых женщин и девушек за
границу  в  целях  сексуальной  эксплуатации;  оказание  коммерческих  услуг  сексуального
характера, в том числе, детская проституция; агрессия порно-индустрии, в том числе детской;
посягательства на культурное достояние народов России.

Задача состоит  не  в  том,  чтобы вернуться  к  стилю жизни,  существовавшему когда-то,  или
ликвидировать секс-индустрию как деятельность, ибо на данном этапе развития общества это
невозможно, а в том, а чтобы осмыслить новые реалии и сблизить сексуальное поведение и
моральные установки.

Необходимо провести глубокое обоснование, разработку и реализацию новой концептуальной
государственной политики в сфере защиты общественной нравственности и половой культуры,
с принятием соответствующего законодательства [9].
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КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Крджонян Маркелос Калиносович

Основную  проблему,  которая  вовлечена  в  научные  споры  на  всевозможных  уровнях
философского рассмотрения является обоснование критериев рациональности.  Сам термин
рациональность трактуется по-разному, в зависимости от тех плоскостей, в которых этот термин
применяется. Это объясняет множество концепций понимания этого термина.

Наиболее  общая  характеристика  рациональности  сводится  к  определению  (оговариванию)
условий или критериев того, что нужно считать рациональным. Формулировка этих условий с
традиционной  точки  зрения  чрезвычайно  неоднозначна.  Соответственно,  в  условиях
традиционного  рационализма  процесс  научного  творчества  подразумевает  использование
ясно  выраженных  идей,  с  очевидными  аргументами  и  суждениями,  и  обладающим
интеллектуальной  интуицией  исследователем.  Традиционный  эмпиризм  в  обосновании
рациональности  ссылается  на  особенность  восприятия  и  индуктивное  обоснование.
Современные  последователи  этих  направлений  вносят  существенные  уточнения  к  списку
критериев,  одновременно,  не  выходя  за  границы  определенных  точек  зрения  своих
предшественников.

Сторонники  логического  эмпиризма  представляют  научное  знание  в  виде  абсолютно
конкретной,  единственной  модели  рациональности.  Согласно  их  концепции  творчества
безупречным воплощением и последней точкой исполнения человеческой рациональности
является  научное  познание.  В  данной  сфере  деятельности  познающий  субъект  может
конструировать теории, в будущем претендовавшие на тотальную важность для всех субъектов,
которые  способны  рационально  мыслить.  Таким  образом,  лишь  в  сфере  науки  и  научной
деятельности мы представляли бы собой существа, полностью рациональные.

Главный критерий рациональности с точки зрения логического эмпиризма сформулирован как
эмпирический  сенсуализм.  В  качестве  основного  методологического  требования  данного
критерия лежит эмпирическое обоснование. Тем не менее, стоит отметить, что в дном случае
наука как некий идеал, следовательно, научная деятельность как идеальный способ реализации
творческого  мышления  –  воплощенная  рациональность  –  представляются  внутренне
связанными лишь до тех пор, пока развитие научного знания и прогресс техники трактуются как
безусловное благо.

Условия рациональности похожие на идеи логического эмпиризма можно встретить в работах
представителей  Львовско-Варшавской  философской  школы.  Основатель  школы  Казимир
Твардовский  сформулировал  свой  критерий  рациональности,  который  в  последующем
развивали его ученики. Выдвинутый им критерий касается двух аспектов. С одной стороны он
выдвигает требования к языку: его выражаемости (т.е. ясность и определенность выражения
мысли), коммуникативности (излагаемый материал должен быть выстроен таким образом, чтобы
быть достаточно понятным и открытым для обсуждения), интеллектуальной контролируемости.
С другой стороны, эта совокупность условий дополняется требованием обоснованности, как со
стороны предмета исследования, так и со стороны гносеологической составляющей процесса
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научной  деятельности  (понимание,  теория,  метод,  факт,  и  т.д.).  Данные  критерии  должны
удовлетворять требования, которые предъявляются к стилю философствования.

Этой теме Твардовский посвящает небольшое эссе «О ясном и неясном философском стиле». В
нем подчеркивает мысль о том,  что было бы неверно полагать,  будто бы неясность стиля
находится  в  непосредственной  связи  с  глубиной  содержания  философских  произведений.
«Трудно  допустить,  –  пишет  Твардовский,  –  чтобы  кто-то  был  в  силах  доказать,  что  все
сочинения, трактующие о некотором философском предмете, отличаются неясным стилем; в то
же время не составляет труда доказать, что даже о вещах, считающихся повсеместно трудными
и запутанными,  тот  или иной философ в  состоянии выразиться  совершенно ясно.  Отсюда
возникает предположение, что неясность стиля некоторых философов не является неизбежным
следствием  факторов,  заключенных  в  предмете  их  выводов,  но  имеет  своим  источником
туманность и неясность их способа мышления».

Твардовский утверждает, что существует тесная связь между языком и мышлением, наиболее
тесная тогда, когда абстрактную мысль выражает язык, ибо наша мысль, в особенности мысль
абстрактная, сразу же рождается в словесной форме. «Если же при звуковом выражении наших
мыслей или при их записывании мы сталкиваемся с трудностями и сомнениями, – размышляет
Твардовский, – если мы подбираем выражения, меняем первоначальный порядок, в котором
наши  мысли  приходили  нам  в  голову,  то  мы  делаем  это  именно  потому,  что  при  таком
проявлении наших мыслей голосом или письменно, мы открываем в них некоторые неясности,
которые бы не заметили, когда первоначальные мысли разворачивались в нас. Ведь подобное
проявление  мысли  замедляет  их  течение,  разворачивает  их  вновь  перед  нами  в  более
медленном темпе, а тем самым облегчает обнаружение недостатков, сразу не замеченных». В
конце своего эссе Твардовский приходит к убеждению, что «автор, не умеющий ясно выразить
свои мысли, не умеет также и ясно мыслить, так что его мысли не заслуживают того, чтобы
тратить усилия на их отгадывание».

К.Айдукевич  ученик  и  последователь  Твардовского  пошел  дальше.  При  исследовании
философско-логических  оснований  языка,  он  предполагает,  что  необходимым  условием
рационального  мышление  является  обладание  смыслом  того  или  иного  языка.  В  первую
очередь,  в  центре  исследования  оказывается  язык  логики,  язык  науки,  и,  конечно  же,
естественный  язык.  Он  рассматривает  соотношение  языка  и  смысла  (в  самом  широком
контексте)  и  выдвигает  такие  требования  рациональности,  как  интерсубъективная
коммуникабельность  и  интерсубъективная  верифицируемость.

Итак,  представители  Львовско-Варшавской  школы  в  отношении  рациональности
сформулировали  постулаты,  которые  предполагают:

ясность мышления и точность его артикуляции;1.
учет требований логики;2.
надлежащее обоснование.3.

Рассмотрим данную модель рациональности, более подробно раскрыв содержание каждого из
постулатов.  Для  начала  отметим,  что  комплекс  озвученных  критериев  рациональности  у
современных исследователей получил название стандартной модели рациональности. Тем не
менее, каждый из выдвинутых постулатов не является жестким; он открыт для дальнейшего
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методологического уточнения или даже критики.

Значит, за постулатом надлежащего выражения стоит требование ясного мышления и точности
артикуляции.  Вопрос  встает  о  том,  удастся  ли  указать  какой-то  каталог  повсеместно
принимаемых  критериев  точности,  отвечающий  этим  критериям.  Что  касается  сферы
естественных  наук,  таких  как  геометрия,  алгебра,  формальная  логика,  то  здесь  критерии
точности  более  ясны,  чем,  скажем,  в  области  широко  понимаемых  гуманитарных  наук  и
философии, т.к. их язык представляет собой естественный язык и где отсутствует согласие по
поводу основных методологических вопросов.

Постулат  об  учете  требований  логики  сталкивается  с  меньшими  трудностями,  т.к.  данный
постулат  называют  логической  рациональностью.  В  таком  случае,  под  рациональностью
понимаются  два  основных  требования:  одно,  постулирующее  уклонение  от  противоречий,
второе же – предполагает обладание дедуктивными способностями.

Следует отметить и принять во внимание следующий факт, реальные люди в обыденной жизни
не в состоянии отвечать идеализированным требованиям логической рациональности такого
рода.  Например,  постулат  жесткого  и  обязательного  соблюдения  принципа  противоречия
привел бы к тому, что появление в какой-нибудь системе убеждений пары противоречивых
предложений выводило  бы за  пределы рациональности.  Аналогичное  требование  в  связи
выполнимости  всех  выводов  из  системы  убеждений,  или  даже  только  всех  выполнимых
выводов,  превратило  бы  убеждения  индивидов,  не  соблюдающих  это  условие,  в  людей,
лишенных черт рациональности. Однако действительные убеждения людей, нередко содержат
в себе хотя бы единичные противоречия. Этот факт объясняет специфику природы человека,
особенности его мышления,  организацию его психики,  а  также наличием заблуждений,  без
которых трудно вообразить себе нашу жизнь и которые легко манифестирует человек, проявляя
уровень своего познания или действия в той или иной сфере.

Польский философ Ришард Клещ обозначает  существование концепций рациональности,  в
соответствии  с  которыми  никогда  не  стоит  принимать  противоречивого  множества
предложений и выполнять все выводы. По его мнению, они не могут быть сопоставлены с
настоящими  людьми,  а  только  с  существами,  которые  обладают  выдающимися
интеллектуальными  стремлениями,  превосходной  памятью  и  применяют  исключительно
безошибочные  методы  рассуждения.  Все  же  такая  обстановка,  требует  отклонения  от
идеализированной  модели  логической  рациональности,  как  вполне  справедливо  отмечает
ученый,

Третьим  постулат  посвящается  эмпирическому  образованию.  Действительно,  убеждения,  у
которых отсутствуют какие-либо обоснования,  не могут  считаться рациональными.  Поэтому
утверждения,  претендующие  на  выражение  рациональных  убеждений,  должны  быть
соответствующим образом обоснованы. Это удовлетворяет нашим представлениям о том, что
степень доверия,  с  которой мы воспринимаем те или иные утверждения и с которыми мы
повсеместно  сталкиваемся  в  обычной  жизни,  не  должна  превышать  степени  их
обоснованности. Однако проблема усложняется, когда в центре внимания оказывается наука.

Обосновать современное научное знание довольно сложно в связи с тем, что обоснование
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должно представлять  целую программу  в  качестве  определенной парадигмы.  Причем круг
обсуждаемых научных проблем (в рамках этой программы) может заявлять о себе в форме
научной дискуссии.

Дискуссии вспыхивают до сих пор, даже относительно вопросов фундаментального характера.
Данный  аспект  позволяет  поставить  под  сомнение,  безусловно-универсальный,  характер
данного постулата. В конце концов, рост знания о языке и метанаучный уровень современного
познания  позволяет  нам  избавиться  от  заблуждений,  касающихся  совершенно  точной,
окончательной или единственной верной формулировки критериев выполнимости. Поэтому
согласиться  с  теми,  кто  считает  невыполнимым  простое  механическое  перенесение  или
автономное использование предлагаемой (или какой-то иной) типовой модели рациональности
(претендующей на универсальность) ко всем областям научно-исследовательской деятельности
без исключения, будет наиболее разумным решением.

Нам необходимо принимать во внимание и подобные воззрению во взаимоотношении аспекты
рациональности, в каких суждениях рациональности придается наиболее обширное значение и
оно бытует  ранее в  наиболее просторном контексте,  чем намеренно-общенаучный подход
рассмотрения.  К  примеру,  нынешний  славянский  мыслитель  К.Шанявский,  исследуя
соответствие  рациональности  и  значения,  предупреждает  нас  с  применения  аспекта
рациональности  в  свойстве  многоцелевой  концепции,  подходящей  с  целью  изучения  в
различных сферах познания.

Погружаясь в критику, касающейся «стандартной модели рациональности», следует отметить,
что эта  критика чаще всего исходит от  представителей так  называемого релятивизма.  Это
подчеркивающие  относительность  всех  вероятных  критериев  рациональности  философы,
социологи  и  антропологи  культуры.  Они  сходятся  в  едином  мнении,  согласно  которому
критерии  рациональности  должны  быть  продиктованы  культурой  (или  тем  комплексом
характеристик культуры, которые группируют в определенную систему). Вследствие этого, если
возникнет вопрос о том, на самом ли деле рациональны какие-либо убеждения, суждения или
даже теории, то, в итоге, мы должны будем апеллировать к какой-то «общей системе», которая
образует данную культуру.

В  таком контексте  антропологи  культуры не  одиноки в  своем мнении.  Витгенштейн также
отвергает  тезис  о  том,  что  существует  единая  языковая  система,  которую  можно
проанализировать с помощью формальных методов. По мнению Витгенштейна, в соответствии
с его второй философией, философия языка должна привести к признанию того, что критерии
рациональности будут различаться в рамках разнообразных языковых игр. Примерно такого же
мнения  придерживается  программа  «методологического  анархизма»,  которая  отвергает
убеждения  зависимости  рациональности  определенных  критериев  (например,  поведение
системы) от обстоятельств. Представил эту позицию П. Фейерабенд. Суждение о существовании
универсальной рациональности, которая регламентировала бы безотносительные правила и
критерии он отвергает.

Отвержение  позиции  релятивистов  как  пагубную  для  философии,  не  означает,  решение
проблемы преодоления трудностей и обоснования стандартного подхода. В этот момент важно
обратить  внимание  на  те  исследования,  в  которых  предлагается  конкретное  решение
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проблемы  рациональных  критериев  научного  исследования  в  качестве  приемлемого  и
оптимального исследовательского метода.

Так, Хилари Патнэм признает, что выстраивание рациональных методов в виде установленного
списка или каталога (канона) правил рациональности,  позволит определить,  на самом деле
обладают те или иные высказывания познавательным смыслом, или нет. Он нарекает список
этих  правил  критериальными  концепциями.  Критериальные  концепции  выступают  в  роли
институциональных норм, которые, в свою очередь, определяют, что является рациональным.
Гипотетически,  по  данной  концепции,  рациональным  подтверждением  тех  или  иных
положений теории (философской концепции и т.п.)  оказывается лишь то,  что критериально
верифицируемо.

Согласно  этому  мнению  необходимо  осуществлять  только  лишь  то,  что  критериально
верифицируемо, а то никак не способно критериально верифицируем, никак не может являться
рациональным.  Таким  образом,  общепризнанных  норм,  какие  признаваемы  академическим
обществом и принимаемы официально, не имеют никаких шансов быть причиной принятия и
считаться рационально аргументированным. Любая же полемика о природе рациональности
предполагает понятие рационального оправдания, которое шире, чем понятие критериальной
рациональности.

Таким образом, следует признать, что сам термин рациональность сложен для описания. Оттого
единственным путем, способствующим оптимальному пониманию природы рациональности,
является развитие философской концепции рациональности.
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АВГУСТИН – ОСНОВОПОЛОЖНИК СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Хусаенова Нелли Радиковна

Аврелий Августин по праву считается основоположником средневековой философии. До него
христианские  религиозные  мыслители  не  придавали  большого  значения  философским
вопросам.  Именно  он  был  первым  исследователем  онтологического  и  гносеологического
аспектов  христианского  учения.  Большой  заслугой  его  является  также  разработка
оригинальной  социальной  концепции  и  философии  истории.

Философия Августина возникает как симбиоз христианских и античных философских доктрин,
среди которых главным источником был метафизический идеализм Платона.  В  противовес
рационалистической постсократовской традиции, Августин делает упор не на рациональное
объяснение и обоснование мира , а на иррациональные факторы, определяющие познание и
практику человека, прежде всего на веру и волю [1, с. 13-14].

Центральной идеей философии Августина является теоцентрическая концепция бытия. Следуя
идеям крупнейших представителей патристики,  Августин полагал,  что Бог является высшей
сущностью  среди  всех  других,  ибо  только  его  существование  вытекает  из  собственного
естества; он – единственный, существование которого независимо, все остальное существует
лишь  благодаря  божественной  воле.  Сказать,  что  это  есть  отличительная  особенность
философии Августина, видимо, нельзя. Идея ни от кого и ни от чего не зависящего начала
присутствует практически в каждом религиозном учении [2; 3; 4]. Но у Августина Бог не только
сотворил  мир,  но  и  постоянно  его  сохраняет  и  продолжает  его  творить.  Получается,  что
онтологическое основание творения нужно искать не в человеке и не в природе, а в самом
Боге [5; 6]. Вслед за Платоном Августин утверждает, что существует два мира: идеальный – в
Боге,  и  реальный  –  в  земной  действительности,  в  пространстве  и  времени,  возникший
благодаря воплощению идей в материю. Таким образом, в Боге сокрыт идеальный образец
реального мира, именно на Боге замкнута вся телеология взаимосвязей сотворенного им мира.

На метафизическое учение Августина о природе личности оказал сильное влияние платонизм.
Оно прослеживается прежде всего в том, что Августин, как и Платон, разделяет в человеке душу
и тело. Душа понимается чисто спиритуалистически в полном согласии с основными идеями
Платона. Она не содержит в себе ничего материального и отличается от тела совершенством и
бессмертием. Хотя эта идея была широко распространена еще в Древней Греции, Августин
впервые дает ей телеологическое обоснование и утверждает что это совершенство от Бога.
Сущность индивида заключается в том, что он является созданием Божьим, сотворенным по
образу и подобию Бога. Для того, чтобы земное существование человека стало подлинным, для
того, чтобы он возвысился над остальным тварным миром, от него требуется вера и любовь к
Богу.  По  сути,  подобные  представления  о  душе  и  теле  мы  затем  встречаем  в  суфийской
антропологии  аль-Газали,  который,  правда,  между  душой  и  телом  человека  помещал
социальное  начало  в  нем  [7].
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Телеологическая метафизика Августина, схематично рассмотренная выше, стала основой его
социальной  концепции  и  концепции  исторического  развития.  Среди  основных  идей  нам
хотелось бы выделить следующие.

Первая идея –  провиденциализм.  Августин,  последовательно придерживаясь теологической
концепции фатализма,  распространяет  ее  на  сферу  человеческой истории.  Как  он считает,
власть  Бога  абсолютна  не  только  по  отношению к  природному  бытию и  индивидуальной
человеческой  жизни,  она  простирается  и  на  область  всех  без  исключения  событий
коллективной  жизни  людей.

Во-вторых, существенно важным моментом, имеющим значение для последующего развития
социальной  философии  стала  идея  эсхатологии.  Ее  содержание  заключается  в  том,  что  в
человеческой  истории  осуществляется  замысел  божественного  провидения.  История  не
топчется на месте, не возвращается к одним и тем же состояниям, как представляли античные
мыслители, она имеет цель и неуклонно к ней движется, несмотря ни на какие субъективные
интенции отдельных индивидов, социальных групп и целых народов. В своем изложении плана
божественного  предопределения  Августин  дает  периодизацию  истории  человечества.  Она
основана на аналогии с шестью днями творения, шестью периодами человеческой жизни и
шестью эпохами, приведенными в Ветхом Завете. Концепция Августина по существу одна из
первых ввела идею прогресса человеческой истории, правда, рассматривая ее в теологическом
плане.

Третья идея – представление общества по аналогии с живым организмом. Не останавливаясь
подробно  на  этом,  хотелось  бы  обратить  внимание  на  понятие  социальной  иерархии,
рассматриваемое  Августином  в  связи  с  его  органицистской  идеей.  Любая  иерархия
предполагает социальное неравенство. Августин считает, что неравенство людей – неизбежное
явление общественной жизни.  Его необходимость обусловлена божественными причинами,
отнюдь не земными , иерархия есть земное проявление небесной гармонии, устроенной Богом.

Широкую  известность  в  истории  социальной  философии  получила  концепция  истории,
предложенная  Августином.  Августин  выдвигает  мысль  о  единстве  человеческой  и
божественной истории, которые текут в разных, но логически взаимно неразделимых сферах.
Содержанием  таким  образом  трактуемой  истории  является  противоборство  двух  царств
(«градов») – Божьего и Земного. Божий град представляет меньшую часть человечества – это те,
кто  своим  морально-религиозным  поведением  заслужил  у  Бога  милость.  В  Земном  граде
находятся люди, позабывшие о Боге. В ходе истории Божий град усиливается и расширяет свои
границы  особенно  после  Христа.  Общество,  считает  Августин,  обретет  подлинное
существование  тогда,  когда  станет  целиком  Божьим  градом.  Основу  такой  общественной
трансформации  он  видит  в  существовании  и  деятельности  церкви.  Духовная  власть
провозглашается им высшей властью на земле, которой должны подчиняться и простые люди и
государи. Церковь является зримым воплощением царства Божия на земле. Светский град и его
воплощение  (государство)  также  установлены  Богом,  но  такого  же  привилегированного
положения как Божий град они не имеют.

Этой же парадигме подчиняются и усилия человека в области научного познания. Его законы
рассматриваются Августином как некий фрактал высших алгоритмов божественного бытия [7; 8;
9; 10].
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Таким образом, и политика, и наука, и все другие формы общественной жизни приобретают у
Августина  сугубо  теологический  смысл.  Отдельная  личность  не  играет  обществе  никакой
самостоятельной роли, все его действия подчинены, с одной стороны, интересами светского
государства, а с другой – служению Богу.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОСВЯЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ В РОМАНЕ К.Г.
АБРАМОВА «ЛЕС ШУМЕТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛ»

Водясова Любовь Петровна

Союзы  –  это  служебные  слова,  выражающие  грамматические  отношения  между  членами
предложения,  частями  сложного  предложения  или  отдельными  предложениями  в  составе
связного  текста.  К.  Е.  Майтинская  совершенно  правомерно  указывает,  что  «в  отличие  от
релятивных слов, которые служат формальным средством соединения имен с другими словами,
... союзы соединяют ... синтаксические единицы» [4, с. 87]. Кроме того, «специфика союза как
связующего слова ...  заключается в том,  что его контакт с синтаксической конструкцией не
закреплен никакими формальными показателями. В этом смысле союз, будучи неотъемлемым
элементом образуемой синтаксической конструкции,  в  то  же время сохраняет  формальную
автономность» [6, с. 713] и является носителем определенного квалифицирующего значения.
Г.Я.  Солганик  абсолютно  уверен  (и  мы  с  ним  солидарны),  что  «союзы  участвуют  в
композиционном  членении  строфы,  в  синтаксическом  оформлении  зачинов  и  концовок,  в
осуществлении разнообразных тематических  переходов в  строфе,  в  выражении различных
синтаксических отношений (противопоставление,  сопоставление и т.  д.)»  [7,  с.  107].  В этом
случае союз выполняет текстосвязующую функцию, становясь средством межфразовой связи [2;
3;  7].  Он  содействует  отвлечению  внимания  от  отдельного  предложения,  перенося  центр
тяжести высказывания на сквозное движение мысли, на логические сдвиги.

Как известно, по синтаксической функции союзы составляют две группы – сочинительные и
подчинительные.

Текстосвязующей  функцией  обладают  сочинительные  союзы,  подразделяемые  на
соединительные:  и,  да  (в  значении и)  и  др.),  противительные (а,  но,  зато,  однако  и  др.)  и
разделительные (или, либо, то–то и др.). Они обнаруживают движение человеческой мысли и,
прежде  всего,  ее  повороты  от  прямого  отражения  действительности  к  интерпретации,
обобщению  наблюдений,  от  прямой  констатации  в  условиях  монолога  к  диалогически
обусловленным суждениям.

Сочинительные союзы объединяют смежные компоненты текста и его основной структурной
единицы  –  сложного  синтаксического  целого  (ССЦ)  –  в  одно  семантико-синтаксическое
единство, более четко устанавливая смысловые отношения между ними. Здесь эти отношения
гораздо многообразнее, чем тем, которые им обычно свойственно обозначать, служа в качестве
средства  связи  предикативных  частей  сложносочиненного  предложения  и  тем  более  –
однородных членов. Т.М. Николаева отмечает, что союзы после знака точки, помимо своего
основного  значения,  вносят  оттенки  дополнительных  значений  [5,  с.  34].  Их  отличает
осложненность эмоциональной насыщенностью [2; 3].



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Филологические науки 114

Целью  нашей  работы  является  рассмотрение  того,  каким  образом  сочинительные  союзы
реализуют  свою  текстосвязующую  функцию.  Материалом  для  анализа  послужит  роман
Народного  писателя  Мордовии  Кузьмы  Григорьевича  Абрамова  «Лес  шуметь  перестал»,
изданный в 1982 г. Мордовским книжным издательством. Произведение о мордовской деревне
20-х гг. XX века и отличается напряженным сюжетом, драматизмом, тонкой психологизмом в
обрисовке действующих лиц.

Из группы сочинительных союзов писатель чаще других использует соединительный союз и,
который принимает активное участие в создании субъективно-модального значения текста. Его
назначение как средства межфразовой связи между компонентами ССЦ, роль в оформлении
зачинов  восходит  еще  к  фольклорным  традициям,  к  произведениям  устно-поэтического
творчества, в которых он использовался, скорее всего, или для музыкального размера, или для
того, чтобы указать на отношение к предыдущему, не высказанному словами, факту, явлению,
предмету и т.п.

Компоненты с союзом и  в препозиции обладают ярко выраженной коннотативностью. Они
вводят  новую  мысль,  психологически  связанную  с  предыдущим  высказыванием,  но  мысль
необязательную, вызванную неожиданным поворотом в поисках убедительности,  красочной
передачи эмоций писателя: Орине было не по себе ... Мучительно искала она способ отвести от
себя внимание отца. И вдруг вспомнила: сегодня утром у колодца женщины разговаривали о
приезде  Григория  Канаева  [1,  с.  22].  Последний  компонент  этого  ССЦ  соединяется  с
предыдущими с помощью союза и. Он выступает во внутренней женской речи, сигнализируя о
смене объекта мысли.  Усилению субъективной модальности способствует и то,  что союз и
употребляется в сочетании с наречием вдруг, имеющим значение «внезапно», «неожиданно».
Оно подчеркивает неожиданный переход к новой мысли, внезапную смену событий; Письма от
Григория приходили редко, и писал он коротко: жив, здоров, того и вам желаю. Не расписывал
много о себе и об армейской жизни. И совсем не потому, что не любил свою жену, – просто от
характера [1, с. 39]. Союз и соединяет второй и третий компоненты ССЦ, при этом он привносит
пояснительные отношения; Захар чувствовал, как он постепенно становится другим человеком.
Он словно очищается от чего-то лишнего, ненужного. И желания его стали как-то определеннее,
и  жизнь  казалась  чище  и  красивее  [1,  с.  151].  Здесь  союз  и  сигнализирует  о  завершении
мыслительного процесса в голове героя, свидетельствует о смене впечатлений; Марья задумала
выследить мужа, проверить, где он бывает. И вот однажды, уложив сына спать, она оделась,
закутала голову шалью, чтобы ее не узнали, и пошла [1, с. 159]. В этом ССЦ союз и (совместно с
частицей вот) участвует в композиционном оформлении текста: с одной стороны, он завершает
текстовую единицу, с другой, служит средством тематического перехода к следующей.

Кроме соединительного союза и, в текстообразующей роли часто (пожалуй, даже чаще, чем и)
встречается  союз  но.  С  помощью  него  выражаются  отношения  противопоставления  или
сопоставления с различными добавочными оттенками (несоответствия, ограничения, уступки,
условности, присоединения, итога и др.): С давних пор существует в Наймане род Гарузовых,
некогда обширный,  многолюдный.  Но с  течением времени могучее  дерево их  рода понемногу
теряло  ветви,  пока  не  оказалось  почти  оголенным  [1,  с.  4];  Возвращение  Пахома  домой
встретили в семье Гарузовых с радостью. С прошлого года, когда он уехал из Наймана кормиться
на Волгу, он него не было вестей, и вот неожиданное явился сам. Но еще больше обрадовались в
семье залатанному мешку с фасолью, купленной им где-то по пути [1, с. 7]; Он [Пахом] тоже мог
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бы, рассуждая по-салдински, зашить свои гроши куда-нибудь за подкладку и приберечь на будущее.
Но нет этой хитрости у Гарузовых. Не умеют они тянуть каждый себе [1, с. 41]; Уложит Марья
сына в постель, убавит в лампе огонь и сядет у окна со своими безрадостными думами, ожидая
запоздавшего  мужа.  Так  же  вот  случалось  и  раньше,  когда  она  была  солдаткой.  Но  тогда
надежда скрашивала одинокие часы ожидания [1, с. 154].

Случаи использования противительного союза а в текстосвязующей роли в романе единичны:
Управившись с делами в избе, Марья с лопатой вышла на огород. Лошади у нее не было, ходить по
соседям и выпрашивать, чтобы вспахали огород, она не хотела. А земля не ждала … [1, с. 12].
Несколько  чаще  используется  союз  однако:  Все  тогда  говорили,  что  не  справиться  ему
[Кондратию] по молодости лет с салдинским хозяйством. Однако он не только справился, но и
приумножил его за последующие сорок лет [1, с. 20].

Для выражения противительных отношений автором используется и союз да  … Кондратий
Салдин по-своему смотрел на любовь. Ему нужен был сын, в котором он видел бы продолжателя
салдинского рода. Да только не везло Кондратию [1, с. 21]. Последний компонент этого текста
связан со вторым противительными отношениями, средством выражения которых служит союз
да в значении но (ср.: … нужен был сын, в котором он видел бы продолжателя салдинского рода.
Но только не везло Кондратию).

Для  выражения  присоединительных  отношений  К.Г.  Абрамов  использует  союз  да  и:  В
ближайшее же воскресенье сыграли свадьбу. Она была немноголюдной, так как положение Орины
не допускало этого. Да и время было самое рабочее, самый сенокос [1, с. 112]; Самойловна вопрос о
свадьбе  дочери  с  Захаром считала  решенным.  Да и  сам  Захар  начал  привыкать к  мысли  о
неизбежности такого исхода [1, с. 113].

Как известно, группа союзов постоянно пополняется из других частей речи. Особенно легко
переходят в разряд союзов частицы. На наш взгляд,  это объясняется тем, что характерной
чертой многих частиц является то,  что по своему строению и функциям они сближаются с
наречиями,  союзами,  междометиями или модальными словами и  не  всегда  могут  быть им
строго противопоставлены. В итоге, границы частиц и союзов пересекаются, но частицы при
этом сохраняют свои лексико-грамматические значения. Они или выражают разнообразные
субъективно-модальные характеристики и оценки сообщения или отдельных его частей, или
участвуют в выражении цели сообщения,  в выражении утверждения или отрицания.  Кроме
того, могут характеризовать действие или состояние по его протеканию во времени, полноте
или неполноте, результативности или нерезультативности его осуществления, что способствует
наиболее точному оформлению логико-смысловых отношений между компонентами ССЦ [2, с.
70–73].  Именно  эти  свойства  частиц  и  имеет  в  виду  К.Г.  Абрамов,  когда  использует  их  в
значении  союзов.  Так,  усилительная  частица  даже  употребляется  автором  в  значении
соединительного союза и. Она, соединяя компоненты ССЦ, акцентирует внимание читателя на
том слове, перед которым поставлена, усиливает его выразительность и значимость: Пели все.
Даже старуха Салдина иногда присоединялась к зычным голосам захмелевших гостей [1, с. 26]
(ср.:  Пели  все.  И  старуха  Салдина  иногда  присоединялась  к  зычным  голосам  ...).  Роль
соединительного  союза  и  может  выполнять  и  частица  а,  привносящая  в  высказывание
добавочные эмоционально-экспрессивные значения: Жеребец  сразу же почувствовал другие
руки. Его ход изменился. Он стал дергать и взбрыкивать. А пройдя немного, остановился, громко
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заржал и стал поворачивать к лошадям, идущим сзади … [1,  с.  227] (ср.:  … стал дергать и
взбрыкивать.  И  пройдя  немного,  остановился  …).  Выделительно-ограничительная  частица
только  в  романе  встречается  значении  противительного  союза  но.  Она  придает
ограничительный  оттенок  компоненту  ССЦ,  выделяя  его  логически,  акцентируя  на  нем
внимание читателя: Кондратий Салдин, у которого он [Захар] батрачил, мужик очень скупой,
расчетливый и взял его к себе «из милости», чтобы не дать ему умереть с голоду. Только с этой
весны он положил ему за работу пуд муки в месяц, а до этого Захар работал лишь за стол [1, с.
11] (ср.: ... взял его к себе «из милости», чтобы не дать ему умереть с голоду. Но с этой весны он
положил ему за работу пуд муки в месяц ...).

Как  видим,  сочинительные  союзы,  объединяющие  компоненты  сложного  синтаксического
целого  (или  самостоятельные  ССЦ),  употребляются  в  его  комментирующей  части.  Это
закономерное  явление.  Употребленный  в  абсолютном  начале  предложения  союз  является
сигналом синсемантии. В этом нетрудно убедиться, прочитав любое предложение с союзом
изолированно от окружающего контекста: И вдруг вспомнила: сегодня утром у колодца женщины
разговаривали  о  приезде  Григория  Канаева;  Но с  течением  времени  могучее  дерево  их  рода
понемногу теряло ветви, пока не оказалось почти оголенным; Но тогда надежда скрашивала
одинокие часы ожидания Да только не везло Кондратию;  Да и сам Захар начал привыкать к
мысли о неизбежности такого исхода и т. д. Правда, данное средство синсемантии не влияет на
смысловую завершенность или незавершенность предложения. Это сигнал грамматического
сцепления смежных предложений,  выражающий значение координации.  Кроме того,  союзы
участвуют  в  интонационном  членении  текста  и  придают  высказыванию  особый
ритмомелодический рисунок.  Их употребление в тексте облегчает установление логических
связей, привносит в повествование ярко выраженную коннотативность.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА И
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ, ПРОБЛЕМЫ

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Волкова Ольга Александровна

Конституция Российской Федерации 1993 г. в ч. 4 ст. 35 гарантирует право наследования. С 1
марта 2002 г. вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -
ГК РФ),  где один из разделов посвящен регулированию наследственных отношений. ГК РФ
законодательно закрепил новые объекты гражданского права, их правовой режим, что не могло
не сказаться и на отношениях по наследственному правопреемству.  На сегодняшний день
имеются  некоторые  сложности  при  применении  законодательных  норм  в  сфере  перехода
наследства  от  умершего к  наследникам,  в  частности,  в  отношении принятия наследства  и
оформления, наследственных прав. Часто сложности возникают в случае пропуска срока на
принятие наследства, в этом случае восстановление такого срока возможно только судом. Так
же  немало  сложностей  возникает  при  приходе  прав  на  принятие  наследства  и  при
осуществлении охраны наследственного имущества.

Наследование представляет собой переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) к
его  наследникам.  Принятие  наследства  представляет  собой  волевой  и  осознанный  акт
наследника по закону или по завещанию и обеспечивает достижение результата наследования,
т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.

Принятие наследства осуществляется путем прямого волеизъявления, либо путем совершения
наследником действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника
принять  наследство.  Хотя  действующее  законодательство  предоставляет  весьма  широкие
возможности  для  подтверждения  факта  принятия  наследства,  лучшим  способом  является
принятие  наследства  путем  подачи  соответствующего  заявления  нотариусу,  или
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
лицу, поскольку данный способ является наиболее надежным для защиты прав и интересов
наследников.

Для принятия наследства гражданское законодательство устанавливает специальный срок, в
течение  которого  лицо,  имеющее  права  наследования,  может  выразить  свое  согласие  на
принятие  наследства  (ст.  1154  ГК  РФ).  Этот  срок  равен  шести  месяцам  со  дня  открытия
наследства,  т.е.  со  дня  смерти  наследодателя.  В  случае  открытия  наследства  в  день
предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в
течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его
умершим.

Срок исчисляется по общим правилам исчисления сроков в гражданском законодательстве (ст.
190 - 194 ГК РФ).



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Юридические науки 119

Так  же  ст.  1154  ГК  РФ  предусматривает  два  срока  для  принятия  наследства:  общий  и
удлиненный.

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства.

Удлиненный срок для принятия наследства устанавливается законом в интересах наследников,
чье  право  на  получение  наследства  возникает  непосредственно  в  результате  открытия
наследства,  а  в  результате  непринятия  наследства  другими  наследниками.  К  таким  лицам
относятся наследники, призываемые к наследованию в результате:

отказа других наследников от наследства (ст. 1157 ГК РФ);—
отстранения других наследников от наследования (п. 2 ст. 1117 ГК РФ) или отсутствия у—
них права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ) как у недостойных наследников;
смерти не успевшего принять наследство наследника, в том числе в случае, когда у него—
имеются свои наследники или ему в завещании был предназначен наследник (п. 2 ст.
1121 ГК РФ);
собственно не принятия наследства другими наследниками,—

т.е. не совершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст.
1153 ГК РФ), ни действий направленных на отказ от наследства (ст. 1159 ГК РФ).

Наследники,  для  которых  право  наследования  возникает  лишь  вследствие  непринятия
наследства другим наследником, могут принять его в течение трех месяцев со дня истечения
общего шестимесячного срока (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

Под правила о трехмесячном сроке подпадают подназначенные наследники (п. 2 ст. 1121 ГК
РФ), которые призываются к наследованию в результате смерти основного наследника (в случае
отказа  основного  наследника  от  наследства,  срок  для  его  принятия  подназначенными
наследниками определяется по правилам п.  2 ст.  1154 ГК РФ),  так же наследники,  которые
призываются к наследованию в результате смерти не успевшего принять наследство другого
наследника.

По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для наследника утрата права
наследования.  Но  ст.  1155  ГК  РФ  предусматривает  возможность  принятия  наследства  по
истечению установленного срока.

Для  восстановления  пропущенного  срока  наследнику  необходимо  обратиться  в  суд  с
заявлением о восстановлении этого срока и признания наследника принявшим наследство, при
условии, что наследник не знал и не мог знать об открытии наследства или пропустил этот срок
по другим уважительным причинам, и если наследник, пропустивший срок, установленный для
принятия  наследства,  обратился  в  суд  в  течение  шести  месяцев  после  того,  как  причины
пропуска этого срока отпали.

Срок  для  принятия  наследства  суд  восстанавливает  только  по  уважительным  причинам.
Уважительность причин пропуска срока вступления в наследство оценивается судом с учетом
индивидуальных  особенностей  и  обстоятельств  каждого  дела,  но  таковыми,  как  правило,
признаются те, которые связаны с личностью наследника:
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тяжелая болезнь;—
беспомощное состояние;—
нахождение в длительной командировке;—
недееспособность;—
несовершеннолетний возврат и т.д.—

Так же если наследник пропускает срок на принятие наследства без уважительной причины и
суд отказывает в его восстановлении, то наследник утрачивает право на наследство.

Иначе обстоит дело, когда срок на принятие наследства пропускает законный представитель
наследника (родитель,  опекун,  попечитель и пр.),  так как в этом случае страдают интересы
подопечного.  Представитель  подопечного  может  обратиться  в  суд  с  заявлением  о
восстановлении  срока  на  принятие  наследства,  при  условии,  что  имеются  уважительные
причины  пропуска  срока  для  принятия  наследства.  Суд  может  отказать  законному
представителю в восстановлении срока, если не будет доказана уважительность его пропуска.
Учитывая, что в результате этого нарушаются права несовершеннолетних и недееспособных,
необходимо в  любом случае  продлевать  срок  на  принятие  наследства,  о  чем  желательно
упомянуть в законе. Так п. 1 ст. 1155 ГК РФ следовало бы дополнить указанием: «Суд продлевает
срок  на  принятие  наследства  несовершеннолетним  и  недееспособным  наследникам,
независимо  от  уважительности  причин  его  пропуска  их  законным  представителем».

Переход права на принятие наследства регулируется ст. 1156 ГК РФ, которая устанавливает, что,
если  наследник,  призванный  к  наследованию  по  завещанию  или  по  закону,  умер  после
открытия  наследства,  не  успев  его  принять  в  установленный  срок,  право  на  принятие
причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а при завещанном
наследственном имуществе - к его наследникам по завещанию.

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства (ст.
1156 ГК РФ).

Сущность отношений, называемых наследственной трансмиссией и урегулированных законом,
заключается  в  призвании  к  наследованию  открывшегося  наследства  взамен  наследника,
умершего  после  открытия  наследства,  правопреемников  умершего  наследника  и
осуществлении  ими  прошедшего  к  ним  права  на  наследство.

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 (ч. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Так несложная в теории конструкция правопреемства в практической деятельности порождает
массу  вопросов,  решение  которых  напрямую  зависит  от  определения  правовой  природы
наследственной трансмиссии.  Затруднения возникают при наследовании имущества после
детей их недостойными родителями.

Российским законодательством к кругу недостойных наследников (при наследовании по закону)
отнесены  родители,  которые  ранее  были  лишены  родительских  прав  в  отношении
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несовершеннолетнего ребенка и не восстановлены в таких правах ко дню открытия наследства
(ст. 1117 ГК РФ).

В  жизни не редко случается,  что родитель лишен родительских прав только в  отношении
одного  или нескольких  своих  детей,  но  так  же  у  него  сохраняются  родительские  права  в
отношении других детей.

Возвращаясь к вопросу наследственной трансмиссии, родители все же могут наследовать после
ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав, в случае, когда кто-либо
из единокровных братьев или сестер умрет,  не успев принять наследство,  вследствие чего
право  на  принятие  наследства  в  порядке  наследственной  трансмиссии  перейдет  к  его
наследникам первой очереди  (при  условии,  что  не  было составлено завещание  обо  всем
имуществе),  в том числе к родителям, которые в отношении последнего умершего не были
лишены родительских прав.

Для того чтобы недостойные родители не могли воспользоваться таким правом, необходимо
внести изменения в п. 1 ст. 1117 ГК РФ, а именно дополнить данную статью третьим абзацем
следующего содержания:

«К родителям, лишенным родительских прав, не переходит право на принятие наследства в
порядке  наследственной  трансмиссии  п.  1  ст.  1156  настоящего  Кодекса  после  детей,  в
отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко
дню открытия наследства,  в  случае смерти детей (братьев и сестер наследодателя)  после
открытия наследства, в отношении которых они не были лишены родительских прав или были
восстановлены ко дню открытия наследства».

Институт охраны наследства и управления им предназначен для защиты прав и интересов
наследников,  отказополучателей  и  других  заинтересованных  лиц.  По  общему  правилу  все
наследственное имущество считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, с
момента открытия последнего (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Между тем момент открытия наследства и
момент принятия наследства могут быть отделены друг от друга большим периодом времени.
Ретроспективное наделение наследниками, соответствующими правомочиями позволяет ему
воспользоваться  плодами,  продукцией,  доходами и  иными приращениями наследственного
имущества,  возникает  за  этот  период  времени.  Одновременно  с  этим  на  наследников
возлагается и бремя содержания наследственного имущества с момента открытия наследства
до момента его принятия.

Для  обеспечения  сохранности  наследственного  имущества,  устранения  возможности  его
повреждения, гибели или расхищения возникает необходимость в принятии мер его охраны,
которые  гарантируют  защиту  имущественных  интересов  наследников  -  физических  и
юридических лиц,  иных организаций и государства,  отказополучателей,  а  также кредиторов
наследодателя.  Поэтому в  соответствии со ст.  64  Основ Законодательства РФ о  нотариате
(далее  –  ОЗН РФ)  и  ст.  1171 ГК  РФ принятие нотариусами мер к  охране наследственного
имущества является одним из важных нотариальных действий, совершение которого должно
быть произведено в точном соответствии с законодательством РФ.

Меры по охране наследственного имущества принимаются по месту жительства наследодателя,
а если оно не известно - по месту нахождения наследственного имущества. Если имущество
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находится в  разных местах,  его охрана осуществляется по месту  нахождения недвижимого
имущества или его наиболее ценной части, а если недвижимое имущество отсутствует - по
месту нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

В  случаях,  когда  наследство  находится  за  пределами Российской  Федерации,  меры по  его
охране осуществляют должностные лица консульских учреждений РФ.

Нотариус принимает меры по охране наследства и управления им по заявлению одного или
нескольких наследников,  исполнителя завещания,  органа местного самоуправления,  органа
опеки  и  попечительства  или  других  лиц,  действующих  в  интересах  сохранения
наследственного имущества. В таком заявлении указывается, где и по какому адресу открылось
наследство,  где  находится  имущество  с  указанием  адреса,  счетов  в  банках  и  другой
информации, а так же просьба принять меры к его охране.

Одним из основных действий, осуществляемых нотариусом согласно ст. 66 ОЗН РФ, является
опись наследственного имущества.

Опись производиться нотариусом незамедлительно после проведения неотложных мер,  по
принятию мер по охране имущества умершего с выездом на место нахождения имущества для
составления  акта  описи  при  участии  заинтересованных  лиц.  В  обязательном порядке  при
производстве описи должны присутствовать свидетели, приглашенные нотариусом (не менее
двух), которыми могут быть любые незаинтересованные лица (п. 1 ст. 1172 ГК РФ).

Не могут быть свидетелями при описи наследственного имущества следующие лица:

нотариус или другое производящее опись должностное лицо;—
лицо, в пользу которого оставлено завещание или сделан завещательный отказ, а так же—
его супруга, дети и родители;
граждане, которые не обладают полной дееспособностью;—
неграмотные граждане;—
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлена опись;—
граждане  с  такими  физическими  недостатками,  которые  не  позволяют  им  в  полном—
объеме осознавать существо происходящего.

При описи могут присутствовать наследники - призываемые к наследованию, либо принявшие
наследство, а также подназначенные наследники.

Методическими рекомендациями по совершению отдельных видов нотариальных действий
уточняется,  что  заинтересованными  лицами  могут  быть  еще  кредиторы,  отказополучатели,
которые так же могут обратиться к нотариусу с просьбой о принятии нотариусом мер к охране
наследства.  Так  как  ст.  1172  ГК  РФ  является  императивной,  то  до  настоящего  времени
кредиторы и отказополучатели не могут присутствовать при совершении описи, хотя возможно
и нарушение их интересов при оценке наследственного имущества. Поэтому в силу отсутствия
объективных обстоятельств, которые делают не возможным присутствие при описи указанных
лиц, в п. 1 ст.  1172 ГК РФ, следовало бы дополнить, возможностью присутствия при описи
наследственного  имущества  кредиторов,  отказополучателей  и  лиц,  заинтересованных  в
исполнении  завещательного  возложения.
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Так и в формулировку абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК РФ стоило бы внести изменения, которые будут
освобождать  орган  опеки  и  попечительства  от  обязанности  присутствия  при  описи
наследственного имущества. Конечно, ситуации могут быть разные, вызванные объективными
и  субъективными  причинами,  но  если  наследники  известны  и  нет  препятствий  для  их
присутствия,  то  оно  должно  признаваться  обязательным,  потому  что  они  больше  всех
заинтересованы в сохранности своего будущего имущества.

В  соответствии  и  гражданским  законодательством  РФ  законные  представители  не  могут
совершать или давать согласие по совершению сделок, которые будут уменьшать имущество
подопечного (ст. 37 ГК РФ), не получив ранее согласия органа опеки и попечительства.

Так  как  при  осуществлении  описи  наследственного  имущества,  данным  имуществом
подопечного ни кто не может распоряжаться,  следовательно,  нет  ни какой необходимости
привлекать для этого представителя органа опеки и попечительства.

Главное  при  составлении описи  наследственного  имущества  это  тщательная  и  подробная
характеристика  (метраж,  размер,  цвет,  марка,  год  выпуска  и  т.д.)  каждой  вещи  (предмета)
составляющей наследственную массу.

В акт описи включается все имущество с подробной характеристикой

и с указанием стоимости каждой вещи. Оценка вещей и предметов,  перечисленных в акте,
производится по розничным ценам с учетом износа. Недвижимое имущество оценивается по их
инвентаризационной  оценке,  а  в  местности,  где  инвентаризация  не  проводилась  -  по
страховой оценке.

При  затруднительной  оценке  отдельных  вещей  или  в  случае  не  согласия  наследников  с
оценкой  проведенной  нотариусом,  нотариус  вправе  пригласить  специалиста  -  оценщика.
Оплата  его  труда,  производится  наследниками,  а  в  случае  их  отсутствия  -  за  счет
наследственного имущества.

На каждой странице описи подводится общий итог описанных вещей (предметов) и прописью
указана их стоимость,  а  на последней странице акта описи указывается общее количество
вещей (предметов), составляющих ненаследственную массу, и их общая стоимость (прописью).

Опись  составляется  не  менее  чем  в  трех  экземплярах:  один  экземпляр  подшивается  в
наследственное дело, второй экземпляр под расписку выдается хранителю или другому лицу
принявшему имущество на хранение, третий экземпляр вкладывается в наследственное дело и
выдается наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство.

При осуществлении описи наследства должна быть произведена его оценка (абз. 3 п. 1 ст. 1172
ГК РФ).  Как сказано в ст.  1172 ГК РФ,  оценка наследственного имущества производится по
соглашению наследников,  а  в  случае отсутствии такого соглашения оценка осуществляется
независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего такой оценки.

Положение об оценке наследственного имущества также имеет недостатки. В первую очередь
оценка наследства возможна только по заявлению заинтересованных лиц, если же ни кто не
обратился к нотариусу с такой просьбой, то оценка не может производиться. Но стоимость
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наследственного имущества необходимо знать всегда, хотя бы для того чтобы было возможным
в  дальнейшем  оплачивать  услуги  хранителя  или  доверительного  управляющего,  так  же
уплачивать госпошлину нотариусу и налоги.

Так же имеется и противоречие между гражданским и налоговым законодательством, а именно
п. 1 ст. 1172 ГК РФ и пп. 10 п. 1 ст. 333.25 Налоговый кодекс РФ противоречат друг другу.
Гражданским  законодательством  предусмотрено,  что  оценка  производится  по  соглашению
между  наследниками,  а  согласно  Налоговому  кодексу  РФ  стоимость  имущества  должна
определятся  только  оценщиками  или  юридическими  лицами,  которые  вправе  заключить
договор на проведение оценки согласно законодательству об оценочной деятельности, т.е. по
рыночной стоимости.  В  связи с  этим в сложном положении находятся нотариусы,  которые
порой затрудняются в выборе норм права. Поэтому следовало бы абз. 3 п. 1 ст. 1172 изменить,
изложив в его следующей редакции:

«При  производстве  описи  имущества  должны  присутствовать  исполнитель  завещания,
наследники и в соответствующих случаях законные представители несовершеннолетних или
недееспособных  наследников,  а  при  их  отсутствии  -  представитель  органа  опеки  и
попечительства.

Оценка  описываемого имущества должна производиться  профессиональным оценщиком.  В
случаях  отсутствия  в  месте  открытия  наследства  профессиональных  оценщиков  оценка
наследственного  имущества  производиться  по  соглашению  наследников.  Услуги  оценщика
оплачиваются  наследниками  с  последующим  распределением  этих  расходов  между
наследниками  пропорционально  стоимости  полученного  каждым  из  них  наследства».

Подтверждением приобретения имущества по праву  наследования служит свидетельство о
праве на наследство, основанием выдачи которого является наследование по закону или по
завещанию.

Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, которое подтверждает
права  наследников  на  указанное  в  нем  имущество.  Получение  свидетельства  о  праве  на
наследство  является  правом,  а  не  обязанностью  наследника,  поэтому  отсутствие  такого
свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по
спору  о  наследстве  (ст.  134  Гражданский  процессуальный  кодекс  РФ  (далее  –  ГПК  РФ)),
возвращения такого искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (ст.
136 ГПК РФ).

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство наследником может быть подано как
в период установленного срока для принятия наследства,  так  и  в  любое время после его
истечения.

Каждый из наследников, принявших наследство, предоставивших все необходимые документы
для  получения  свидетельства  о  праве  на  наследство,  вправе  требовать  выдачи  ему
свидетельства о праве на наследство причитающейся ему доли, не дожидаясь, когда другие
наследники пожелают получить таковое.

В случаях, когда имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей
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свидетельства  о  праве  на  наследство  других  наследников  нет,  свидетельство  о  праве  на
наследство может быть выдано до истечения срока, установленного законом (п. 2 ст. 1163 ГК
РФ).

Следует отметить, что досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является правом
нотариуса, а не его обязанностью. Так же свидетельство о праве на наследство может быть
выдано нотариусом наследникам досрочно и по решению суда.

Свидетельства  о  праве  на  наследство  излагается  в  соответствии  с  определенной  формой
нотариального свидетельства, утвержденной приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. №
99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных
свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствующих документах».

Свидетельство  о  праве  на  наследство  оформляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
выдается  наследнику.  Получение  наследником  свидетельства  о  праве  на  наследство
подтверждается  его  распиской  в  реестре  нотариальных  действий,  а  второй  экземпляр
свидетельства о праве на наследство подшивается в наследственное дело.

Если  в  число  наследников  входят  несовершеннолетние  или  недееспособные  наследники,
нотариус, руководствуясь ч. 4 ст. 71 ОЗН РФ, обязан сообщить о выдаче свидетельства о праве
на наследство органам опеки и попечительства по месту жительства наследника для охраны
его имущества, о чем на свидетельстве делается соответствующая надпись.

Процессуальный  порядок  выдачи  свидетельства  о  праве  на  наследство  нуждается  в
дальнейшем  усовершенствовании  с  внесением  соответствующих  изменений  в
законодательство. Выдача свидетельства о праве на наследство, как нотариальное действие,
охватывает действия по вступлению в наследство, установлению круга юридических фактов,
состав  которых  определяется  по-разному  в  зависимости  от  оснований  наследования.
Проблемным  вопросом,  возникающим  при  осуществлении  такого  нотариального  действия,
является установление круга лиц, которые имеют право на наследование. В этой связи считаю
целесообразным  внести  соответствующие  изменения  в  нотариальное  законодательство
относительно закрепления обязанности нотариуса осуществлять процессуальное действие по
извещению  (публичному  сообщению)  о  факте  открытия  наследства  возможных  лиц-
наследников.

В  заключение  уместно  отметить,  что  нотариус  сопровождает  практически  все  стадии
наследственного  процесса,  начиная  с  удостоверения  завещания  и  заканчивая  выдачей
свидетельства о праве на наследство. Тем не менее, было бы некорректно утверждать, что
нотариус в строгом смысле слова является участником всех наследственных правоотношений
(или  наследственного  правоотношения,  если  понимать  его  как  правоотношение).  Можно
говорить лишь о наличии специфического нотариального правоотношения, которое по своей
правовой природе является скорее публичным, чем гражданским (частным) правоотношением,
не  смотря  на  то,  что  в  процессе  его  совершения  нотариусу  приходится  совершать,  как
отмечалось  односторонние  сделки.  Однако  оттого,  что  нотариальное  правоотношение
является,  если можно так выразиться,  «не совсем гражданско-правовым»,  роль нотариата в
наследственном процессе не только не уменьшается, но и возрастает и накладывает отпечаток
публичности на само наследственное правоотношение.
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Можно  предположить,  что  в  ближайший  период  времени  существенно  увеличится  роль
наследственного права в нашей жизни. За последние годы, учитывая кризисную ситуацию в
экономике, не только нашей страны, но и мире, подавляющее большинство наших граждан, не
стало  жить  лучше,  и  все  же  у  многих  появилась  дорогостоящая  собственность  -  это
приватизационные земельные участки и квартиры, ценные бумаги - акции, облигации и т.п.
Если еще вспомнить слой зажиточных граждан и очень богатых людей, то приходится признать,
что для многих россиян будет не безразличным судьба их имущества после смерти.  И как
следствие этому мы уже в скором времени станем свидетелями значительного увеличения
числа  наследственных  дел  как  y  нотариусов  (составление  завещаний,  охрана  наследства,
выдача свидетельств o праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, o праве
на обязательную долю в наследственном имуществе, o недействительности завещания и др.).
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
Белова Ольга Николаевна

Заключение брака представляет собой определенное жизненное обстоятельство, с которым
закон связывает возникновение прав и обязанностей, т.е. юридический факт.

Общеизвестно,  что  предметом  юридического  факта  являются  имущественные  и
неимущественные отношения. Семейное право в начале прошлого века представляло собой
подотрасль гражданского права, выделившись в качестве самостоятельной отрасли в 30-40-е
гг. ХХ века. Семейное право, являясь относительно молодой в историческом смысле отраслью,
«впитало»  в  себя  принцип  определения  предмета,  т.е.  комплекса  регулируемых
правоотношений, который также составляют имущественные и неимущественные отношения
супругов.

Имущественные  отношения  супругов  можно  подразделить  на  отношения,  связанные  с
собственностью, и алиментные правоотношения.

Российским законодательством предусмотрено два режима собственности супругов: совместная
и договорная собственность.

Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое во время брака. Законный
режим супружеского имущества применяется постольку,  поскольку он не изменен брачным
договором  (ч.  2  п.  1  ст.  33  СК).  Таким  образом,  помимо  законного,  семейное  право
предусматривает  существование  договорного  режима  имущества  супругов.  Это  новелла
российского законодательства, ранее в советском семейном праве не применявшаяся.

Существует презумпция того, что все имущество, приобретённое в течение брака, относится к
общей собственности. Из этой презумпции вытекают два вывода. Во-первых, лицо, требующее
отнесения  имущества,  приобретённого  в  течение  брака,  к  категории  общего,  не  должно
представлять  никаких  доказательств.  Лицо,  которое  настаивает  на  исключении  такого
имущества  из  общности,  напротив,  должно  предоставлять  доказательства.

В п. 2 ст. 34 СК РФ перечислены основные виды общего имущества. Это, прежде всего доходы
каждого  из  супругов  от  трудовой  и  предпринимательской  деятельности,  результаты
интеллектуальной деятельности,  пенсии,  пособия и  иные денежные выплаты,  не  имеющие
специального целевого назначения. К общей собственности относятся также приобретённые за
счет общих доходов вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в банки и
иные  кредитные  учреждения  или  в  иные  предприятия  или  организации,  а  также  другое
имущество.

Указанное имущество является общим независимо от того,  приобретено оно на имя обоих
супругов или только одного из них.

Право на общее совместное имущество супругов является равным независимо от размера их
вкладов для его приобретения. Даже в том случае, если один из супругов вообще не участвовал
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в приобретении или увеличении общего совместного имущества, это не влечет к умалению его
права, если он не получал доходов по уважительным причинам (п. 3 ст. 34 СК РФ). Эта норма,
прежде всего, направлена на защиту интересов того из супругов, который осуществлял ведение
домашнего хозяйства и воспитание детей.

Владение, пользование и распоряжение общей совместной собственностью осуществляются
по общему согласию супругов. При этом в случаях, когда сделка совершается одним из супругов,
согласие другого супруга предполагается.

Кроме  режима  совместной  собственности  российское  законодательство  предусматривает
договорной режим собственности супругов. Брачным договором может быть установлен иной
режим имущества,  в частности режим раздельной собственности на все имущество или на
какую-либо  его  часть.  Брачным  договором  могут  быть  предусмотрены  и  иные  права  и
обязанности супругов. Закон предусматривает, что брачный договор не может ограничивать
правоспособность и дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих
прав;  регулировать  личные  неимущественные  отношения  между  супругами,  права  и
обязанности  супругов  в  отношении  детей;  предусматривать  положения,  ограничивающие
право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания.

В п.4 ст.38 Семейного кодекса РФ, суду предоставлено право признать имущество, нажитое
каждым  из  супругов  в  период  их  раздельного  проживания  при  прекращении  семейных
отношений, собственностью каждого из них. Согласно п.5 ст.38 Семейного кодекса РФ вещи,
приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей
(одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская
библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с
которым проживают дети. Вклады, внесённые супругами за счет общего имущества супругов на
имя  их  общих  несовершеннолетних  детей,  считаются  принадлежащими  этим  детям  и  не
учитываются при разделе общего имущества супругов.

Возможен отход от принципа равенства долей супругов в совместном имуществе, если этого
требуют интересы несовершеннолетних детей. В этом случае доля супруга, которому поручено
воспитание детей, может быть увеличена. Такой отход от принципа равенства долей является
не  совсем  верным,  поскольку  приращение  доли  одного  из  супругов  остается  в  его
собственности  и  после  того  как  с  него  будет  снята  обязанность  содержания детей.  Более
правильным было бы признать приращение доли совместной собственностью, раздел которой
может быть осуществлен после достижения детьми совершеннолетия.

Обязанность супругов содержать друг друга установлена Семейным кодексом (ст. 89) и такую
обязанность  несут  оба  супруга.  Но  требовать  выплаты  алиментов  вправе  лишь
нетрудоспособный нуждающийся супруг; жена в период беременности и в течение трёх лет со
дня рождения общего ребёнка; нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребёнком
– инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребёнком –
инвалидом с детства I группы.

Личные неимущественные правоотношения между супругами возникают из факта регистрации
брака  и  включают  в  себя  правоотношения:  по  выбору  рода  занятий  и  профессии,  места
жительства,  усыновлению,  принятию  обязанностей  опекуна  (попечителя),  заключению
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договора о принятии ребёнка в семью на воспитание, смене биологического пола, решению
иных  вопросов  жизни  семьи,  а  также  по  расторжению  брака.  В  науке  семейного  права
присутствует  мнение  относительно  того,  что  с  момента  государственной  регистрации
заключения  брака  личные права  подобного  рода  начинают  выступать  также  и  в  качестве
субъективных  семейных  прав  каждого  из  супругов,  а  потому  обеспечиваются  защитой
семейного законодательства.

Принцип равенства супругов в семье закреплен не только в российском семейном праве, но и в
законодательстве большинства зарубежных стран, в том числе и в их конституциях.

Равенство супругов в семье предполагает:

право  каждого  из  супругов  на  свободный  выбор  рода  занятий,  профессии,  места1.
пребывания и жительства (п. 1 ст. 31 СК РФ);
совместное  решение  супругами  вопросов  материнства,  отцовства,  воспитания  и2.
образования  детей,  иных  вопросов  жизни  семьи  (право  на  совместное  решение
различных вопросов жизни семьи);
обязанность супругов строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и3.
взаимопомощи,  а  также  обязанность  супругов  содействовать  благополучию  и
укреплению  семьи,  заботиться  о  благосостоянии  и  воспитании  своих  детей.

Личному неимущественному праву каждого из супругов соответствуют обязанности другого
супруга личного нематериального характера. Они заключаются в том, что супруг обязан не
чинить препятствий другому супругу в осуществлении им личных неимущественных прав. Тем
более что санкций за неисполнение супругами обязанностей неимущественного характера в СК
прямо не предусмотрено.  Всем понятно,  что злоупотребление одним из супругов личными
правами или обязанностями, явное пренебрежение интересами семьи, а равно игнорирование
или воспрепятствование осуществлению другим супругом его личных прав может послужить
основанием  для  расторжения  брака.  Теоретически  возможна  ответственность  супруга  за
нарушение принципа равенства в супружеских отношениях в случае причинения вреда правам
и законным интересам супруги (супруга) по ч. 1 ст. 136 Уголовного кодекса РФ. Однако практика
применения данной нормы на сегодняшний день неизвестна.

Как видно, принцип равенства супругов носит декларативный характер, и его исполнение в
реально  складывающихся  общественных  отношениях  ничем  не  обеспечено.  Более  того,
последовательная  реализация  данного  принципа  в  реальной  жизни  супругов  неминуемо
приведет к распаду семьи, поскольку будут разрушены социальные связи.

Личные  отношения  между  супругами,  безусловно,  занимают  большее  место  и  играют
значительную роль в жизни супругов, по сравнению с имущественными.

Нормы  российского  права,  регулирующие  личные  неимущественные  отношения  супругов,
можно условно подразделить на три группы. Первую группу составляют нормы, являющиеся по
своей правовой природе нормами конституционного права, закрепляющими право супругов на
выбор рода занятий, профессии, места жительства. Во вторую группу входят нормы-декларации,
лишённые санкций. И только третья группа состоит из обычных семейно – правовых норм,
снабженных санкциями.
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Все эти права являются элементами общего конституционного статуса граждан и в том или
ином виде закреплены в Конституции РФ. Прежде всего, п. 3 ст. 19 Конституции провозглашает
равенство  прав  мужчины  и  женщины  независимо  от  того,  состоят  они  в  браке  или  нет,
следовательно, вступление в брак не может привести к умалению их конституционных прав.
Право на выбор рода занятий и профессии определено в п. 1 ст. 37 Конституции, оно также не
зависит  от  семейного  статуса  граждан.  Право  на  свободный  выбор  места  пребывания  и
жительства закреплено в п. 1 ст. 27 Конституции.

Нормы,  закрепленные в  п.  2  ст.  31  СК  РФ,  устанавливают  равенство  супругов  в  решении
вопросов семейной жизни: воспитании и образовании детей, решении проблем отцовства и
материнства.  Все  эти  проблемы  супруги  должны  решать  совместно,  исходя  из  принципов
равенства. Легко видеть, что за нарушение данных правил невозможно установление санкций.
Если супруги не решают эти вопросы совместно и на равноправной основе, а один из супругов
узурпирует данные права, закон не знает способа принудить супругов решать их совместно.
Семейное право не предусматривает особых семейно – правовых санкций за их нарушение.
Несогласие по этому поводу может привести к распаду семьи и разводу, поскольку служит лишь
основанием к разводу, но принуждение к их осуществлению невозможно.

Лишь  в  особых  ситуациях,  когда  нарушение  прав  супруга  связано  с  посягательствами  на
личность: лишение свободы, угрозы, физическое насилие – возможно применение уголовно –
правовых норм.

К  числу  личных  неимущественных  прав  относится  и  право  на  выбор  человеком  имени.
Согласно ст. 19 Гражданского кодекса под ним понимают фамилию и собственно имя, а также
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

В соответствии со ст. 32 СК РФ при заключении брака супруги могут избрать фамилию одного из
них в качестве их общей фамилии или сохранить добрачную фамилию. Кроме того, супруги
вправе соединить свои фамилии и именоваться двойной фамилией,  если законодательство
субъекта РФ, на территории которого заключается брак, не запрещает соединение фамилий. Не
допускается  соединение  фамилий  и  в  случае,  если  один  из  супругов  уже  носит  двойную
фамилию. На практике чаще всего жена принимает фамилию мужа, однако, по закону супруги
равны в  своем выборе.  Право  на  выбор фамилии может  быть  осуществлено супругами в
момент регистрации брака либо в момент регистрации его расторжения.

В ст. 159 СК РФ установлено, что недействительность брака, заключенного на территории РФ
или за ее пределами, определяется законодательством, которое в соответствии со ст. 156 и 158
применялось при заключении брака.

Брак, заключенный фиктивно, может быть признан судом недействительным.

Брак, признанный недействительным, считается таковым с момента его заключения. Его как бы
и не было вовсе. Поэтому супруг, состоявший в таком браке, никаких прав и обязанностей,
предусмотренных СК РФ, как правило, не имеет. При признании брака недействительным таким
же  считается  брачный  договор,  заключенный  в  соответствии  со  ст.40-42  СК  РФ.  У  лица,
поселившегося в качестве супруга,  не возникает права на его жилплощадь. Эти серьезные
последствия объясняют, почему признание производится только в суде.
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Одним  из  оснований  признания  брака  недействительным  служит  нарушение  условий  его
заключения. Т.е. если: 1) лицо понудили к браку, не посчитавшись с его несогласием; 2) лицо не
достигло брачного возраста и не получило разрешения в установленном законом порядке на
досрочную регистрацию брака; 3) нарушен любой из запретов к браку ст. 14 СК РФ; 4) супруг
скрыл наличие венерического заболевания или ВИЧ-инфекции (п.3 ст.15 СК РФ).

Одной  из  специфических  для  семейного  права  санкций  является  признание  брака
недействительным  в  случаях,  когда  оно  применяется  к  супругу,  виновному  в  сокрытии
обстоятельств,  препятствующих по закону вступлению в брак,  либо по вине которого брак
заключен под влиянием принуждения,  обмана,  угрозы и др.  (ст.  27 СК РФ).  Данная санкция
выступает как мера защиты конституционного права на защиту брака и семьи. Ст.30 СК РФ
относит  к  добросовестному  супругу  того,  чьи  права  нарушены  заключением  брака,
признаваемого  судом  недействительным.

Для признания брака недействительным в связи с обманом, имеющим существенное значение
(например, сокрытие ВИЧ-инфекции или венерического заболевания у ответчика), обязательно
наличие вины ответчика в форме умысла. Для признания брака недействительным в связи с
существенным заблуждением истца,  необходимо,  чтобы это  заблуждение  имело  место  при
наличии вины ответчика в форме неосторожности (например, скрытие ответчиком от своего
партнера  неспособности  к  деторождению,  о  наличии  у  него  тяжелой  наследственной
патологии, опасного для здоровья другого партнера заболевания).

Добросовестное  заблуждение  ответчика  на  момент  заключения  брака  относительно
обстоятельств, квалифицированных судом как существенное заблуждение, должно исключать
возможность признания брака недействительным по этому основанию. Это не препятствует
истцу требовать расторжения брака в общем порядке.  Признание брака недействительным
существенно  отражается  на  личной  жизни  ответчика,  может  явиться  для  него  поистине
судьбоносным,  трагическим,  поэтому  применение  к  нему  столь  жесткой  меры  только  по
причине  заблуждения  истца  должно иметь  место  лишь при  наличии вины ответчика.  Все
перечисленные основания признания брака недействительным отличаются определенностью.
Иначе обстоит дело в случае, если речь идет о заключении фиктивного брака, т.е. брака без
намерения создания семьи. Его внешними признаками могут служить отсутствие совместного
проживания,  супружеской близости,  заботы друг о друге.  Но поскольку суд вправе вынести
решение о признании брака недействительным,  каждая из сторон,  –  истец или ответчик –
должна предоставить доказательства своей правоты. Эти доказательства могут быть добыты и
по инициативе суда.

Признания  брака  недействительным  могут  требовать  лица,  имеющие  как  личный,  так  и
общественный интерес в этом, т.е., не только сами супруги.

У граждан, состоявших в недействительном браке, не возникает ни личных, ни имущественных
прав и обязанностей. С признанием брака недействительным супруг утрачивает право носить
фамилию другого супруга, принятую им при регистрации брака. На имущество, приобретенное
в  недействительном  браке,  не  распространяется  режим  общей  совместной  собственности.
Имущество  считается  принадлежащим  тому  супругу,  который  его  приобрел.  Другой  супруг
может  требовать  признания  за  ним  права  на  долю  в  имуществе  только,  если  он  своими
средствами  или  трудом  участвовал  в  его  приобретении.  Также  подлежат  прекращению
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жилищные права,  приобретенные одним из  супругов в  результате  заключения фиктивного
брака.

По  иску  прокурора  города  Вологды  к  В-кой  Е.Н.  и  М-еву  Н.  о  признании  брака
недействительным, Вологодский городской суд Вологодской области решил: брак между В.Е.Н и
М.Н.  признать  недействительным  и  аннулировать  запись  акта  о  заключении  брака,
составленную УЗАГС Вологодской области ОЗАГС по городу Вологде от 28.12.2012. Решение
вступило в  законную силу 16.06.2013 года.  Это единственное решение о признании брака
недействительным по ОЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району за последние 5 лет.

Ранее,  прокурорской  проверкой  установлено,  что  находившаяся  в  тяжелом  материальном
положении  женщина  дала  согласие  на  заключение  брака  с  иностранным  гражданином  за
денежное  вознаграждение  по  просьбе  подруги.  Заключение  брака  было  необходимо
иностранному  гражданину  для  разрешения  на  временное  проживание  на  территории  РФ.

После регистрации брака «муж» и «жена» совместно не проживали, общего хозяйства не вели,
совместно нажитого имущества не имели,  общих детей тоже нет.  Вместе с  тем,  гражданин
Республики Грузия получил разрешение на временное проживание и мог длительное время
проживать  на  территории  РФ,  что  фактически  привело  к  его  незаконной  миграции.
Представители  УФМС  Вологодской  области  полностью  поддержали  исковые  требования.

Аннулирование брака  как  недействительного  влечет  за  собой прекращение и  алиментных
обязательств между супругами.  Однако суммы уже взысканных алиментов возвращению не
подлежат.

Если в браке, который признан недействительным, появились дети, то заключение между их
родителями с нарушениями требований семейного законодательства никак не сказывается на
правах ребёнка, предусмотренных в СК РФ и ГК РФ.

Поскольку  признание  брака  недействительным  означает  его  аннулирование,  в  случае
вступления  в  новый  брак  лицу,  состоящему  в  недействительном  браке,  не  вменяется  в
обязанность осведомлять об этом своего супруга. Напротив, лицо, расторгнувшее брак, при
регистрации нового должно сообщить, что ранее оно состояло в браке.

Регистрация  заключение  брака  в  органах  ЗАГС  представляет  собой  юридический  факт,  в
результате которого возникают определённые права и обязанности.

Имущественные  отношения  супругов  можно  подразделить  на  отношения,  связанные  с
собственностью супругов, и алиментные. Личные неимущественные правоотношения между
супругами возникают из факта регистрации брака и включают в себя отношения: по выбору
рода занятий и профессии, места жительства, усыновлению, принятию обязанностей опекуна
(попечителя),  заключению  договора  о  принятии  ребёнка  в  семью  на  воспитание,  смене
биологического пола, решению иных вопросов жизни семьи, а также по расторжению брака.

Основания признания брака недействительным: заключение брака в результате принуждения,
обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент государственной
регистрации  заключения  брака  понимать  значение  своих  действий  и  руководить  ими,
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принуждение к браку, не считаясь с несогласием одного из будущих супругов, не достижение
брачного возраста, нарушение любого из запретов к браку ст. 14 СК РФ, сокрытие будущим
супругом наличия венерического заболевания или ВИЧ-инфекции.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Зарубин Вадим Валерианович

В  абзаце  3  части  1  статьи  2  Гражданского  кодекса  РФ  (далее  –  ГК  РФ)  дано  легальное
определение предпринимательской деятельности,  как «самостоятельная,  осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом,  продажи  товаров,  выполнения  работ  или  оказания  услуг  лицами,
зарегистрированными  в  этом  качестве  в  установленном  законом  порядке».

На  сегодняшний  день  предпринимательство  является  основой  рыночной  экономики
Российского государства, потому что свободная экономическая деятельность, характерная для
эффективно  функционирующей  рыночной  системы  хозяйствования,  подразумевает
экономическую самостоятельность рыночных субъектов, отсутствие ограничительных факторов
по  их  количеству,  наличие  свободной  конкуренции  между  ними,  частная  собственность,
закреплённая Конституцией РФ, свободный доступ к предпринимательской деятельности и т.д.

Закрепленные в ст. 2 ГК РФ признаки предпринимательской деятельности (самостоятельность,
направленность  на  извлечение  прибыли,  рисковый  характер  и  регистрация)  в  своей
совокупности не всегда требуются для того, чтобы эта деятельность для действующих норм
гражданского  законодательства  считалась  предпринимательской  деятельностью.  Взять,
например,  деятельность  производственного  комплекса  уголовно-исполнительной  системы
(далее  –  УИС).  Его  функционирование  переориентировано  от  получения  максимальной
прибыли  на  решение  социальных  задач  –  восстановление  и  закрепление  у  осужденных
профессиональных и трудовых навыков,  необходимых для их адаптации в обществе после
истечения срока наказания.

В СССР, при плановой системе хозяйствования, бюджетным учреждениям разрешалось иметь
дополнительные источники доходов, которые не были связанны с бюджетом. Такие источники
назывались внебюджетными и в тот период строго регламентировались законодательством.
УИС продолжительное время финансировалась по, так называемому, «остаточному» принципу и
в итоге оказалась в тяжелом положении. Кроме этого, вследствие обострения противоречий в
обществе,  усилившимися  процессами  распада  некогда  стабильного  порядка  тылового
обеспечения, нарушения постоянных производственных и хозяйственных связей, максимально
возможного износа основных фондов исправительных учреждений.

С принятием Гражданского кодекса РФ и Указа Президента РФ от 29 сентября 1995 г. №977 «О
преобразовании  государственных  предприятий  учреждений,  исполняющих  уголовные
наказания в  виде лишения свободы»  основной формой организации оплачиваемого труда
осужденных в УИС стали федеральные государственные унитарные предприятия.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Юридические науки 136

Учреждения уголовно-исполнительной системы в соответствии с абз.4 статьи 7 Закона РФ от
21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения  свободы»  имеют  право  осуществлять  предпринимательскую  деятельность  для
привлечения осужденных к труду, а также участвовать в создании и деятельности предприятий
любых организационно-правовых форм в интересах развития своей социальной сферы. Право
на осуществление бюджетным учреждением предпринимательской деятельности, которая не
противоречит  его  уставу,  закреплено  в  статье  50  ГК  РФ,  в  которой  указывается,  что
некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность,  если
это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и если это соответствует таким целям.

Способствовали развитию предпринимательской деятельности постановления Правительства
Российской Федерации от  7  ноября 2005 г.  № 660 «Об урегулировании задолженности по
обязательным платежам федеральных государственных унитарных предприятий учреждений,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а также начисленных на нее
пеней» и от 14 июля 2014 г. № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной  системы  преимуществ  в  отношении  предлагаемой  ими  цены
контракта».

Из  602  государственных  унитарных  предприятий  исправительных  учреждений,
существовавших в УИС на начало 2007 года, в реформирование вступили 550 предприятий.
Созданы  и  осуществляют  внебюджетную  производственную  деятельность  416  центров
трудовой адаптации осужденных (ЦТАО), 60 учебно-производственных мастерских (УПМ) и 53
лечебно-производственных мастерских (ЛПМ).

Пункт  3  статьи  298  ГК  РФ  дает  право  учреждениям,  исполняющим  наказания,  и
территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний России использовать
имущество,  закрепленное  за  ними  на  праве  полного  хозяйственного  ведения,  для
осуществления любой предпринимательской деятельности, не запрещенной законом. Под этим
понимается самостоятельная,  осуществляемая на свой риск деятельность,  направленная на
систематическое  получение  прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи  товаров,
выполнения  работ  или  оказания  услуг.

Порядок предпринимательской деятельности, осуществляемой учреждениями, исполняющими
наказания, и территориальными органами ФСИН России, устанавливается Минюстом России. В
специфических  условиях  УИС  в  качестве  субъекта  предпринимательской  деятельности
выступает  государство,  реализуя  его  через  администрацию  исправительных  учреждений.
Специфика  данной  деятельности  заключается  в  наличии  внутриорганизационных
особенностей,  связанных  с  лишением  свободы  и  накладывающих  свой  отпечаток  на
экономические  механизмы  вовлечения  осужденных  в  систему  предпринимательства.

Производственная  деятельность  учреждений  исполнения  наказаний,  осуществляемая
посредством привлечения осужденных к труду и связанная с извлечением дохода, не является
самостоятельной и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели.  Она не
полностью  отвечает  определению  предпринимательской  деятельности.  Однако  они
осуществляют  в  ряде  случаев  предпринимательскую  деятельность,  понятие  которой
сформулировано  в  ст.  2  ГК  РФ.  Взаимоотношения  учреждений  исполнения  наказаний  в
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процессе  обеспечения  производственной  и  предпринимательской  деятельности,  а  также
реализации  ее  результатов  являются  гражданско-правовыми  и  подчиняются  правилам
гражданского  законодательства.

Учреждения исполнения наказаний,  являясь федеральными бюджетными учреждениями,  на
основании  настоящего  Закона  и  ст.  120,  126  ГК  РФ  отвечают  по  своим  обязательствам,
связанным  с  осуществлением  собственной  производственной  и  предпринимательской
деятельности,  находящимися  в  их  распоряжении  денежными  средствами.  Ими  являются
финансовые средства,  аккумулированные в денежной форме на счетах в банках и в кассах
учреждений  исполнения  наказаний,  доходы  и  поступления,  находящиеся  в  постоянном
хозяйственном обороте и используемые для собственных целей.

Однако здесь проявляется особенность предпринимательской деятельности УИС. Обращение
взыскания на имущество учреждений, исполняющих наказания, и территориальных органов
уголовно-исполнительной  системы  не  допускается.  Учреждения,  исполняющие  наказания,
отвечают  по  своим  обязательствам,  связанным  с  осуществлением  собственной
производственной деятельности, находящимися в их распоряжении денежными средствами.
При  недостаточности  у  учреждений,  исполняющих  наказания,  денежных  средств
ответственность  по  их  обязательствам  несут  соответствующие  территориальные,  а  также
федеральный орган уголовно-исполнительной системы.

Следующая  особенность  предпринимательской  деятельности  УИС  состоит  в  том,  что  в
соответствии с Приказом ФСИН России от 15 марта 2005 г. № 99 «Об оказании финансовой и
социальной помощи» организации, входящие в УИС, должны перечислять на счет ФСИН России
10%,  а  на  счет  соответствующего  территориального  органа  ФСИН  России  20%  от  чистой
прибыли, оставшейся в их распоряжении после уплаты обязательных платежей. Формируемые
средства расходуются на основании смет доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Они ежегодно разрабатываются экспертной комиссией ФСИН
России  и  территориальными  органами  ФСИН  России  и  утверждаются  руководством  ФСИН
России и территориальных органов ФСИН России.

Поступающие от подразделений УИС средства направлять на оказание финансовой помощи
подразделениям УИС, в том числе для:

улучшения условий содержания осужденных и привлечения их к общественно полезному—
труду  путем  направления  указанных  средств  на:  осуществление  капитального
строительства,  проведение  ремонтов  общежитий  и  объектов  социальной  сферы;
укрепление материальной базы по организации и проведению воспитательной работы с
осужденными в местах лишения свободы,  в  том числе содержание культовых зданий
(помещений)  на  территории  учреждений,  исполняющих  наказания;  финансирование
проектов и программ, направленных на решение задач трудовой адаптации осужденных;
решения  социальных  проблем  подразделений  УИС  путем  направления  финансовых—
средств на: обеспечение социальных нужд коллективов, дополнительное премирование
за особо выдающиеся результаты работы в соответствии с ежегодными рекомендациями
ФСИН России, материальное поощрение и оказание материальной помощи сотрудникам
УИС на приобретение жилья, на единовременные выплаты, связанные с их жизнью и
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здоровьем,  оказание  материальной  помощи  ветеранам  уголовно-исполнительной
системы, членам семей погибших и раненых, выплаты стипендий детям сотрудников УИС,
погибших, а также получивших инвалидность при выполнении служебных обязанностей,
и  другие цели социального характера;  финансирование программ развития лечебно-
диагностической, санаторно-курортной и реабилитационной базы УИС; защиту интересов
персонала  и  подразделений  УИС,  разрешение  споров  и  конфликтов,  оказание
юридической  помощи;
ликвидации последствий стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных происшествий;—
предоставления экономической и материальной поддержки отдельным подразделениям—
УИС  в  целях  развития  материально-технической  базы  и  покрытия  расходов,  не
обеспеченных  в  полном  объеме  бюджетным  финансированием;
проведения общесистемных мероприятий УИС;—
реализации других безотлагательных потребностей УИС.—
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Избушкина Светлана Ивановна

Основу экономической системы любого государства составляют виды и формы собственности
на природные, материальные и интеллектуальные богатства, то есть установленные законом
правомочия  по  владению,  пользованию  и  распоряжению  ценностями.  Содержание  этих
правомочий определяет состояние всей экономической системы общества. Земля как объект
правоотношений не только является охраняемым природным объектом,  но и представляет
особую ценность для участников хозяйственного оборота в качестве объекта недвижимого
имущества. И естественно, в процессе владения, пользования любым имуществом, в том числе
и земельными участками, очень часто правоотношения трансформируются в спорные.

В  настоящий  момент  отсутствует  общепринятое  понятие  земельного  спора.  Действующее
законодательство  содержит  лишь  отдельные  предписания,  касающиеся  вопросов
рассмотрения земельных споров, но не позволяет выявить четкие критерии, руководствуясь
которыми, ту или иную категорию дел можно отнести именно к земельным спорам. Так, в ст. 64
Земельного  кодекса  РФ  (далее  ЗК  РФ)  указано  лишь  на  то,  что  земельные  споры
рассматриваются  в  судебном  порядке  (пункт  1),  до  принятия  дела  к  производству  судом
земельный спор может быть передан сторонами на разрешение в третейский суд (пункт 2).

В  общем понятии  среди  юристов  слово  «спор»  служит  для  обозначения  процесса  обмена
противоположными мнениями. Спор - это словесное состязание, обсуждение чего-либо между
двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение. «Под
спором, как считают Л.А. Введенская и Л.Г. Павлова, понимается всякое столкновение мнений,
разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу, предмету, борьба, при которой каждая из
сторон отстаивает свою правоту». Как правило, юридические споры условно можно разделить в
зависимости от предмета. Это могут быть земельные, гражданские, трудовые, семейные споры и
так далее.

Вместе  с  тем  выработка  четкого  определения  земельного  спора  имеет  существенное
теоретическое и практическое значение. И.А. Иконицкая указывала на то, что с точки зрения
теории, решение указанного вопроса позволит исследовать определенный круг общественных
отношений,  возникающих  при  нарушении  прав  на  землю.  Практическое  значение  этого
вопроса  состоит  в  выявлении  таких  нарушений,  устранение  которых  возможно  в  порядке
разрешения земельного спора.

Необходимость четкого определения понятия земельного спора на сегодняшний день такова,
что многие ученые ставят вопрос о законодательном закреплении его признаков, позволяющих
проводить  дифференциацию  от  других  споров.  Например,  по  мнению  В.М.  Дикусара:
«Настоятельно требуется принять ряд законодательных актов, в которых следует дать точное
определение понятия земельного спора, сформулировать его отличия от других споров; ввести
классификацию земельных споров и разграничение юрисдикции по рассмотрению земельных
споров;  установить  способы  защиты  поземельных  прав  и  законных  интересов  граждан  и
юридических лиц; закрепить понятие надлежащей стороны в земельных спорах и установить
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сроки давности».

Проведя анализ существующих определений земельного спора, можно установить тот факт, что
они  рассматриваются,  как  правило,  с  двух  позиций:  одни  специалисты  делают  акцент  на
материально-правовой  сущности  спора,  вторые  рассматривают  его  как  специальный  вид
процессуального правоотношения.  Во многом такой подход был обусловлен работами И.А.
Иконицкой,  которая  предлагала  различать  материально-правовое  содержание  спора  и  его
процессуальную форму. Под материально-правовым содержанием земельного спора, согласно
И.А. Иконицкой, понимаются те земельные правоотношения, по поводу которых возник спор,
т.е. сущность самого спора. Процессуальная форма споров - это основание возбуждения споров
и порядок их разрешения.

Представители  первой  группы  ученых  считают,  что  земельный  спор  является  в  большей
степени категорией материально-правовой. По их мнению, содержание прав и обязанностей
сторон в  соответствующих правоотношениях определяется  нормами материального права.
Свой вывод они обосновывают тем, что спор о праве это состояние правоотношений, при
котором  не  выполняются  обязанности  одним  из  субъектов  и  отсутствует  возможность
осуществления полномочий другим субъектом.  К  представителям названной группы можно
отнести Н.А.  Духно и Г.В Чубакова,  которые определили земельные споры, как разногласия
(конфликты)  между  заинтересованными сторонами по поводу  принадлежности им того или
иного  земельного  участка  и  реализации  своих  земельных  прав,  законных  интересов,
исполнения  возложенных  на  них  обязанностей.

Н.Д.  Казанцев  относил  к  земельным  те  споры,  которые  возникали  между  различными
участниками земельных правоотношений в связи с действительными или предполагаемыми
нарушениями их прав и интересов на землю.

Близко  по  своему  содержанию  к  материально-правовой  позиции  определение  понятия
земельного  спора  Г.А.  Свешникова.  Под  земельным  спорами  он  понимает  особый  вид
правовых отношений, в основе которых находятся разногласия субъектов, проявляющиеся в
процессе возникновения, реализации, изменения или прекращения земельных прав, их охраны
(защиты), в связи с нарушением прав и законных интересов собственников земельных участков,
землепользователей,  в  том  числе  арендаторов  земельных  участков  и  других  земельных
правоотношений.

Представители  другой  группы  ученых  считают,  что  земельный  спор  -  это  процессуальная
категория. Сущность их позиции заключается в том, что содержание, формы, правовой статус
сторон  спора  определяются,  прежде  всего,  процессуальными  нормами.  Земельный  спор,
согласно этой концепции не существует вне рамок процесса, он зарождается и развивается в
рамках определенных процессуальных форм. Процессуальное определение, в частности, было
дано В.М. Дикусаром: «земельный спор - это обсуждение и доказывание своих прав на землю с
соблюдением установленной процессуальной процедуры и равноправия перед законом всех
участников земельных отношений».

Р.К.  Гусев  рассматривал  земельные  споры  как  процесс  доказывания,  основанный  на
состязательности  имущественных,  социальных,  экономических  и  иных  прав  и  интересов,
вытекающих из земельно-правовых отношений, на принципах,  установленных гражданским,
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земельным и гражданским процессуальным законодательством.

Сама  И.А.  Иконицкая  определяла  земельный  спор  как  особый  вид  правоотношений  по
разрешению  разногласий,  связанных  с  нарушением  права  землепользования.
Соответствующие споры могли возникать не только по поводу установленного права, но и по
поводу будущих прав, то есть по поводу возникающего права.

Исходя  из  этого,  если  предположить,  что  земельные  споры  возникают  вследствие
определенных  правонарушений,  то  это  означало  бы,  что  из  числа  земельных  споров
необходимо исключить такие  споры,  например,  как  об  установлении порядка  пользования
земельным  участком,  находящимся  в  общей  совместной  собственности,  а  также  споры,
возникающие при выделении земельного участка или земельной доли. Кроме того,  следует
подчеркнуть, что действующим законодательством предусматривается и такая самостоятельная
форма  защиты  права,  как  признание  права,  которая,  по  сути,  не  всегда  связана  с  его
нарушением.

Таким образом, учитывая изложенное, следует констатировать, что спор может возникать и без
нарушения права. Надо также учитывать, что не каждое правонарушение обязательно влечет
за собой возникновения спора о праве, то есть причинно-следственная связь не выступает
обязательным условием правового спора,  или лицо может считать,  что право нарушено,  а
фактически оно не нарушено.

Интересным  является  «процессуальное»  определение  земельного  спора,  данное  Я.С.
Гришиной: «судебный спор по земельным делам в гражданском процессе -  это притязание,
требование  одного  лица,  считающего  себя  обладателем  комплекса  прав  или  обладателем
какого-либо определенного права на землю, к другому лицу (к организации), не имеющего иной
(несудебной)  возможности  разрешения  интересующего  вопроса,  заявленное  посредством
подачи искового заявления (заявления) в связи с необходимостью защиты своего нарушенного
права (интереса) на определенный объект (земельный участок), с предполагаемым наличием
взаимоисключающих интересов». Тем не менее, и данное определение нельзя считать полным,
отражающим  сущность  земельного  спора.  Исходя  из  приведенного  определения,  автор  к
земельным спорам относит претензии субъектов, уже обладающих правами на землю. При этом
не учтены правопритязания субъектов, еще не обладающими соответствующими правами на
землю, но заинтересованных в приобретении таковых.

Таким  образом,  познание  сущности  и  отличительных  черт  земельного  спора  связано  с
выделением и анализом отдельных его элементов, признаков.

Системно-структурный  подход  к  правовому  спору  ориентирует  на  выделение  в  его
юридической конструкции, прежде всего, следующих элементов: субъектов, предмета, объекта и
основания.

Обязательным и основным субъектом земельных споров является лицо, права (интересы) на
землю  которого  оспариваются  или  нарушаются.  К  этой  группе  субъектов  можно  отнести
граждан,  организации,  Российскую  Федерацию,  субъекты  Российской  Федерации,
муниципальные  образования,  а  также  иностранных  граждан,  лица  без  гражданства  и
иностранные организации. Особенности правового статуса названных субъектов необходимо
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учитывать и при рассмотрении земельных споров.

В  зависимости  от  нарушаемых,  оспариваемых  прав  (интересов)  среди  названных  выше
субъектов могут быть выделены: собственники земли (земельных участков, земельных долей),
землевладельцы,  землепользователи,  арендаторы,  обладатели  сервитутов,  иные  субъекты,
имеющие правовой интерес в отношении земли (земельного участка, земельной доли).

В  соответствии  со  статьей  5  ЗК  РФ землепользователями признаются  лица,  владеющие и
пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на
праве  безвозмездного  срочного  пользования;  землевладельцами  -  лица,  владеющие  и
пользующиеся  земельными  участками  на  праве  пожизненного  наследуемого  владения;
арендаторами признаются лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
аренды  или  субаренды.  Обладателями  сервитутов  являются  лица,  имеющие  право
ограниченного пользования чужими земельными участками. И наконец, под иными субъектами,
имеющими правовой интерес в отношении земельного участка, следует понимать субъектов,
которые  только  заинтересованы  в  приобретении  прав  на  землю  (земельный  участок,
земельную долю) и выразили свое намерение в установленном законом порядке, например,
обратились в уполномоченный орган с целью приобретения прав на землю.

Ко  второй  группе  относятся  различные  организации  и  физические  лица,  нарушившие  и
оспаривающие  права  и  законные  интересы  правообладателей  земли,  а  также
заинтересованных  в  приобретении  соответствующих  прав  на  землю  лиц.

В силу специфики своего статуса, прежде всего, ввиду наличия властных полномочий в качестве
самостоятельной, третьей группы субъектов можно выделить органы государственной власти и
местного  самоуправления,  уполномоченные  представлять  интересы  государства  и
муниципальных  образований,  как  правообладателей  земли  (в  области  управления,
распоряжения,  охраны  земли).

Все названные выше субъекты являются сторонами земельного спора, поскольку вступают в
спорное правоотношение. Помимо сторон обязательным участником земельного спора, если
рассматривать его в качестве правоотношения по урегулированию правового конфликта между
сторонами,  то  есть,  рассматривая  его  процессуальное  содержание,  на  современном  этапе
является  суд,  арбитражный  суд  или  третейский  суд.  В  рамках  действующего  российского
законодательства обязательное участие лиц, чьи права (интересы) на землю нарушаются или
оспариваются,  а  также  суда  (государственного  или  третейского)  на  стадии  урегулирования
спора является отличительным признаком земельного спора от иных правовых споров.

В юридической литературе понятие «предмет спора» и «объект» спора иногда отождествляются.
В.М. Дикусар под предметом земельного спора понимал «какую-либо конфликтную ситуацию».
При этом он указывал на то, что «предметом спора всегда будет являться земельный участок,
его границы, размеры и так далее».

Тем не менее, предмет и объект спора не являются равнозначными явлениями. Традиционно в
науке  гражданского  процесса  под  предметом  спора  понимаются  материальные  права  и
обязанности  сторон  спорного  правоотношения,  а  под  объектом  -  собственно  объекты
материального мира, материальные блага (или объекты гражданских прав). Исходя из этого, к
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предмету земельного спора можно отнести субъективные права на землю (земельные участки,
земельную долю), а также законные интересы субъектов земельных правоотношений. Предмет
земельного спора может состоять как  из  одного,  так  и  нескольких вопросов,  вызывающих
разногласия.

Некоторые специалисты относят  к  предмету  земельного  спора любой конфликт  по  поводу
земли. Вместе с тем еще В.М. Дикусар выделял споры по поводу принадлежности земельных
участков  различным  административно-территориальным  образованиям,  например  селам,
районам.  Это  спор  о  «территориальной  подведомственности»,  а  не  «земельный  спор».
Территориальные споры обладают специфическим кругом субъектов (это, как правило, споры
между  государствами,  муниципальными  образованиями,  органами  государственного
управления) и связаны преимущественно с вопросами юрисдикции. Общественные отношения,
которые при этом возникают, регулируются нормами конституционного права, вне процедуры
земельного спора.

Тем не менее, характерной чертой земельных споров является то, что одна из сторон в споре,
как правило, объективно обладает правами на спорный земельный участок (земельную долю), а
другая - объективно таких прав не имеет. Также может иметь место как заблуждение одной из
сторон по поводу ее права на спорный земельный участок (долю), так и прямое нарушение
субъективного права.

Важным отличительным признаком земельного спора является то, что в нем в качестве объекта
всегда выступает земля, фигурирующая в качестве такового прямо или косвенно. Под словом
«земля» имеются в виду, прежде всего, земельные участки, а также их части (статья 6 ЗК РФ).
Земельный  участок  как  объект  права  собственности  и  иных  предусмотренных  настоящим
Кодексом прав  на  землю является  недвижимой вещью,  которая  представляет  собой часть
земной  поверхности  и  имеет  характеристики,  позволяющие  определить  ее  в  качестве
индивидуально определенной вещи.

На сегодняшний день порядок определения и описание местоположения границ земельного
участка регламентирован Федеральным законом от 04.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»,  который с 01 января 2017 года будет называться «О кадастровой
деятельности».  Местоположение  границ  земельного  участка  устанавливается  посредством
определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания
границ земельного участка и деления их на части.

Земля, как природный ресурс и природный объект (подпункт 1 пункта 1 статьи 6 ЗК РФ), обычно
выступает  объектом  отношений  урегулированных  нормами  административного  права,  т.е.
объектом  административного  спора,  не  являющегося  земельным.  Это,  прежде  всего,
отношения, связанные с охраной земель, с контролем за соблюдением требований по охране и
использованию земли. Земля, как часть поверхности земли, границы которой не определены на
местности, может выступать объектом земельного спора в рамках сложных отношений по ее
предоставлению.

Помимо земельных участков земельные споры могут возникать также по поводу земельных
долей. Наиболее часто земельная доля выступает объектом земельных споров при разделе
имущества между супругами, выделе доли из общей совместной собственности. Также споры
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могут  касаться  земельных  долей  в  составе  земельного  фонда  сельскохозяйственных
организаций. Согласно ст.  15 Федерального закона от 24.07.2002 г.  № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»,  земельная доля,  полученная при приватизации
сельскохозяйственных угодий до вступления в силу настоящего Федерального закона, является
долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения.

Рассматривая землю в качестве объекта спора необходимо учитывать ее особую ценность,
отражающуюся  на  процессуальной  форме  рассмотрения  соответствующей  категории  дел.
Именно со значимостью объекта спора можно связать направленность судебной практики по
ограничению  компетенции  третейских  судов  в  соответствующей  сфере,  административных
органов, а также действие правила об исключительной подсудности данной категории дел (по
месту нахождения объекта спора). Необходимо отметить и то, что зачастую земля выступает в
качестве составного элемента иных объектов природоохранного значения, таких например, как
водные объекты, леса.  В этом случае на практике возникают определенные сложности при
разграничении земельного спора от иных категорий дел.

К  основаниям  спора  о  праве  относятся  определенные  составы  юридически  значимых
обстоятельств  спорящих  сторон (юридические  факты).  Применительно к  земельному  спору
данные факты можно поделить на следующие три группы:

непосредственно  порождающие  спорные  земельные  правоотношения:  заключение—
договора, открытие наследства, фактическое занятие земельного участка;
споры, характеризующие поведение субъектов спорных правоотношений: надлежащее и—
своевременное  исполнение  юридических  обязанностей  или  напротив  неисполнение
(ненадлежащее  исполнение)  данных  обязанностей.  Соответствующая  группа
юридических  фактов  привязывает  стороны  спора  к  заявленному  требованию,
предопределяет их лигитимность в конкретном рассматриваемом споре. Невыполнение
(ненадлежащее исполнение) одним из субъектов спорных правоотношений возложенных
на  него  юридических  обязанностей  вызывает  у  другого  субъекта  новое,  ранее  не
существовавшее,  охранительное правомочие в  виде  права  требования восстановить
свое  нарушенное  субъективное  право  (законный  интерес),  устранить  последствия
противоправного поведения.
факты повода к иску. Это то, что в конечном итоге вынуждает заинтересованное лицо—
искать защиту своих прав в уполномоченном юрисдикционном органе, в том числе в
суде: непризнание (оспаривание) ответчиком неправомерности своего поведения, отказ
в добровольном порядке освободить самовольно занятый земельный участок.

Как отмечал П.Ф. Елисейкин, оспаривание -  это «результат различной субъективной оценки
своих  прав  и  обязанностей  их  носителями».  Соответствующий результат  должен  получить
внешнее выражение для того,  чтобы возник спор о праве.  Совокупностью перечисленных
юридических  фактов  истец  в  конкретном  земельном  споре  обосновывает  заявленные
требования.

Земельные  споры  тесно  переплетаются  с  имущественными,  т.е.  гражданскими,  а  также
административными  спорами.  Это  объясняется  тем,  что  земля  является  одновременно



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Юридические науки 145

объектом  гражданских  прав  и  управленческих  отношений.

Так, в соответствии со статьями 129, 131 ГК РФ земельные участки относятся к недвижимому
имуществу  и  находятся  в  гражданском  обороте.  Имущественные  отношения  по  владению,
пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними
регулируются  гражданским  законодательством  (пункт  3  статьи  3  ЗК  РФ).  При  этом
управленческие отношения по использованию и охране земли регулируются уже нормами
административного права.

Указанная особенность обуславливает то, что в методе регулирования земельных отношений
сочетаются гражданско-правовые, административно-правовые и земельно-правовые элементы.
Несмотря  на  то,  что  земельные  споры  могут  быть  тесно  связаны  с  гражданскими  и
административными  спорами,  их  необходимо  четко  разграничивать  между  собой.  Такое
разграничение имеет не только теоретическое, но и существенное практическое значение, так
как  правильное  отнесение  спора  к  той  или  иной  отрасли  права  определяет  порядок
разрешения этих споров, что позволяет в конечном итоге правильно разрешить возникший
спор. Это особенно актуально в условиях отсутствия законодательного определения того, что
такое земельный спор.

Профессор И.А. Иконицкая предлагала руководствоваться при отграничении земельных споров
от гражданских и административных признаком не метода защиты прав, а объекта спорных
отношений.  «Мы  в  качестве  отличительного  признака  берем  объект  спора  и  относим  к
земельным спорам все без исключения споры, объектом которых является земля». Указанного
критерия  в  настоящий  момент  продолжает  придерживаться  большинство  специалистов
земельного права.

Действительно, его использование, как правило, позволяет разграничить земельный спор от
иных  категорий  дел,  в  том  числе  гражданских.  Так,  спор,  в  котором  объектом  являются
исключительно  имущественные  права,  относится  к  гражданско-правовым.  К  таковым,
например, можно отнести спор о размере денежной компенсации при изъятии земельного
участка  (в  этом  случае  объектом  спора  будет  выступать  стоимость  изымаемого  участка,
строений,  сооружений,  расположенных  на  нем  и  т.п.).  Исходя  из  названного  критерия,
гражданско-правовой  характер  будут  иметь  также  споры  о  взыскании  арендной  платы,  об
установлении ее размера.

В литературе встречается мнение о том, что споры о размере убытков и их возмещении при
изъятии  земельных  участков  для  государственных  или  муниципальных  нужд  относят  к
категории  земельных  споров,  именуя  их  имущественными  спорами,  возникающими  из
земельных  отношений.  Вместе  с  тем  само  названное  определение  данных  споров
свидетельствует  о  том,  что  они  относятся  к  имущественными,  гражданско-правовым.

С.Н. Братусь справедливо отмечал, что имеются все основания рассматривать требования о
взыскании  сумм  убытков  и  потерь  при  отводе  сельскохозяйственных  земель  в  качестве
гражданско-правовых требований, подлежащих в случае спора рассмотрению в суде в исковом
порядке, вне рамок земельного спора.

То  есть,  объект  спора  становится  определяющим  критерием  при  квалификации  спора  в
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качестве земельного. Представляется, что «вовлечение» земли в спор не дает оснований для
автоматической квалификации его в качестве земельного. Выше указывалось на существование
территориальных  споров,  объектом  которых  является  также  земля,  но  соответствующая
категория споров не является земельными и не может быть урегулирована в установленных
для них процессуальном порядке.

Принимая во внимание вышеизложенное, представляется, что для правильного определения
видовой принадлежности спора помимо установления объекта, необходимо исследовать также
особенности его субъектного состава и предмета. При этом решающим будет процессуальная
составляющая спора,  а точнее -  характер требований сторон. Так,  если требование сторон
направлено на устранение, пресечение нарушений земельных прав и интересов, спор можно
признать земельным, если же первичными являются иные требования, например, взыскание
имущественных  санкций,  убытков,  устранение  нарушений  иных  прав,  например
водопользования, то в данном случае говорить о наличии земельного спора не приходится.
Следовательно, для правильного определения категории спора, органу, осуществляющему его
урегулирование, каждый раз необходимо устанавливать характер требований сторон, их связь с
защитой именно земельных прав и интересов.

Таким образом,  анализ  структурных элементов  земельного  спора  выявил,  что  основным и
обязательным участником земельного спора является лицо, чьи права (интересы) на землю
нарушаются  или  оспариваются;  с  позиции  действующего  законодательства,  на  стадии
урегулирования  земельного  спора  обязательным  его  субъектом  становится  суд;  земля
(земельный участок, доля) всегда выступает объектом земельного спора; предмет земельного
спора  охватывает  субъективные  права  и  законные  интересы  сторон  спора  на  землю
(земельный участок, долю).

Для отграничения земельного спора от имущественных, административных и иных правовых
конфликтов  необходим  анализ  совокупности  его  отличительных  признаков  среди  которых,
прежде всего, выступают такие как: предмет, объект спора и его субъекты. При этом решающим
будет процессуальная составляющая спора, а точнее - характер требований его сторон.

Поэтому  считаем,  что  необходимо законодательно закрепить  понятие  земельного  спора  и
целесообразно  будет  дать  следующее определение:  земельный спор  -  это  полностью или
частично  взаимоисключающие  друг  друга  разногласия  относительно  действительных  или
предполагаемых субъективных прав и законных интересов на землю (земельные участки, доли),
возникающие  между  субъектами,  обладающими  определенными  правами  на  землю  или
претендующими на приобретение данных прав, выраженные во вне (в т.ч. путем направления
претензии,  иска),  и  подлежащие  урегулированию  в  установленном  законом  порядке
уполномоченным  юрисдикционным  органом.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ,
ИСПОЛНЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Соколов Николай Александрович

Автомобиль  в  современном  мире  стал  неотъемлемой  частью  повседневной  жизни.  В
Российской  Федерации  по  данным  Госавтоинспекции  2012  году  было  зарегистрировано
50512132 автомобиля, а уже в 2015 году количество транспортных средств составило 56610354.
Как  показывает  статистика,  из  года  в  год  это  количество  постоянно  растет.  На  дорогах
становится  больше  машин,  следовательно,  увеличивается  число  дорожно–транспортных
происшествий.  Аварийность  на  дорогах  стоит  в  ряду  наиболее  значимых  социально  –
экономических проблем современного общества. Только за 2015 год в Российской Федерации
произошло свыше 184 000 ДТП.

Возникновение  института  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств  связанно  с  ростом  автомобилизации,  интенсивности
дорожного  движения,  увеличением  ДТП,  несчастных  случаев  и  числа  пострадавших,
повышением материальной ответственности граждан и юридических лиц за последствия своих
действий.

Для  того  чтобы в  результате  ДТП страхователю была  гарантированно выплачена  хотя  бы
минимальная сумма страхования, было введено обязательное страхование автогражданской
ответственности.  Страхование  гражданской  ответственности  владельцев  автотранспортных
средств начиная с июля 2003 года осуществляется в Российской Федерации на обязательной
основе.

В Федеральном законе от 25.04.2002 № 40–ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» указано,  что обязательное страхование
гражданской ответственности вводится в  целях защиты прав потерпевших на возмещение
вреда при использовании транспортных средств. Однако на наш взгляд, значение страхования
автогражданской ответственности важно как для потерпевшего, так и для страхователя.

Возмещение причиненных убытков иногда может оказаться непосильным для виновного лица.
Оно может вызвать его разорение, потерю благосостояния, а автострахование освобождает
частично от возмещения ущерба, судебных издержек, судебных разбирательств и т.п. Кроме
того,  страховые  компании  способны  выяснить,  насколько  основательны  претензии
потерпевшего, и в каком объеме они подлежат удовлетворению. Обычный гражданин такими
возможностями не располагает.
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Страхование гражданской ответственности улучшает положение и потерпевшего. При наличии
страхования интересы потерпевшего лучше обеспечены. Страховая компания всегда может
полностью возместить причиненные убытки, как бы высоки они не были.

Однако в системе автострахования имеется ряд серьезных проблем, на что указывает отчасти
ничтожно малый уровень возмещения вреда жизни и здоровью, причиненного страхователем,
нарушении сроков выполнения страховых обязательств и страховое мошенничество как со
стороны пострадавших, так и со стороны страховщиков и их агентов.

Так, в последнее время приобрели массовый характер случаи, когда страховые компании при
заключении договора ОСАГО стали требовать от клиента застраховать свою жизнь и здоровье
или другие риски.

Стоимость  полиса  ОСАГО  складывается  из  базового  тарифа,  умноженного  на  ряд
коэффициентов.

По данным агентства "Эксперт РА", в 13 регионах России в 2013 г. уровень выплат по ОСАГО
превысил 70 %, а,  например, в Камчатском крае он достиг 107%. По данным Банка России,
комбинированный коэффициент убыточности страховщиков ОСАГО превысил 100 % более чем
в  25  регионах  РФ,  поэтому  страховщики  стремятся  повысить  базовый  тариф  или  сделать
стоимость полиса нерегулируемой. Желая сделать направление более выгодным для себя, они
навязывают  автовладельцам,  заключающим  договор  ОСАГО,  дополнительные  услуги
страхования.  Тем,  кто  не  желает  приобретать  пакет  предложений,  отказывают  в  продаже
полиса.

В  соответствии  со  статьей  426  ГК  РФ  и  абзаца  8  статьи  1  «Закона  об  ОСАГО»  договор
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
признается публичным – страховая компания обязана оказывать услуги в отношении каждого,
кто к  ней обратится.  Отказ от заключения публичного договора при наличии возможности
предоставить соответствующие услуги не допускается.

Также  согласно  пункту  2  статьи  16  Закона  РФ  от  07.02.1992  №  2300-1  «О  защите  прав
потребителей»  запрещается  обусловливать  приобретение  одних  товаров  (работ,  услуг)
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Владельцы транспортных средств
могут приобретать дополнительные страховые услуги, но только по собственной инициативе.
То есть подобное навязывание услуг является незаконным.

В ряде регионов в связи с возросшей убыточность по ОСАГО у водителей возникали проблемы
с  покупкой  полисов  ОСАГО  –  страховщики  закрывали  свои  офисы  продаж  или  просто
прекращали продавать  полисы ОСАГО.  Причинами таких  действий являлось  невыгодность
страхования.

Полностью решилась эта  проблема только в  2014 году,  когда были повышены тарифы по
ОСАГО почти в два раза.

Главной  и  самой  распространённой  проблемой  в  настоящее  время  является  занижение
страховщиком сумм выплаты страхового возмещения по ОСАГО.
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Занижение выплаты связано с целью выплатить ущерб как можно меньше и как можно позже,
тем самым сохранив денежные средства компании.

Для  того  чтобы  определить  размер  ущерба  автомобиля,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с
момента подачи заявления, должна быть проведена независимая техническая экспертиза, а
страхователь обязан представить поврежденное транспортное средство для ее проведения.

Как правило, такую экспертизу проводят приближенные к страховой компании независимые
экспертные  организации,  которые  умышленно  занижают  размер  повреждений,  что  влечет
уменьшение страховых выплат.

Согласно  «Положению  о  правилах  проведения  независимой  технической  экспертизы
транспортного  средства»  в  случае  несогласия  потерпевшего  с  выводами  первичной
экспертизы повторная экспертиза проводится иной, не проводившей первичную экспертизу
экспертной организацией, по тем же вопросам и основаниям. Как правило, после проведения
повторной экспертизы сумма ущерба значительно возрастает.

Для решения подобных проблем страхователь имеет право обратиться с иском к страховой
компании о возмещении вреда в части, не покрытой страховой выплатой, и в большинстве
случаев суд обязывает страховую компанию возместить неуплаченную часть ущерба.

Следующей  не  менее  важной  проблемой  является  затягивание  сроков  выплат  по  ОСАГО.
Отчасти это связано с тем, что страхователи, как правило, не ждут причитающихся выплат, а
сразу делают ремонт автомобиля за свой счёт. После возмещения ущерба, так как машина уже
отремонтирована,  не  каждый владелец захочет  вести дальнейшее разбирательство:  делать
повторную экспертизу (в случае отремонтированного авто сделать это труднее, а порой и не
представляется  возможным),  соблюдать  досудебный порядок  урегулирования  спора  и  само
разбирательство в суде.

В  соответствии  с  Законом  «Об  ОСАГО»  в  течение  20  календарных  дней,  за  исключением
нерабочих и праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о
страховой  выплате  или  прямом  возмещении  убытков  и  приложенных  к  нему  документов,
предусмотренных  правилами  обязательного  страхования,  страховщик  обязан  произвести
страховую выплату потерпевшему либо направить потерпевшему мотивированный отказ.  В
данный срок входит и указанный выше пятидневный срок для проведения экспертизы, однако
на практике экспертные организации затягивают его, мотивируя тем, что в связи с большой
загруженностью им не хватает времени

Кроме  того,  затягивание  сроков  происходит  из-за  недостаточности  документов.  Так  в
соответствии  с  пунктом  1  статьи  12  Закона  об  ОСАГО  при  недостаточности  документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размера подлежащего возмещению
страховщиком вреда, страховщик в течение трех рабочих дней со дня их получения по почте, а
при личном обращении к страховщику в день обращения с заявлением о страховой выплате
или прямом возмещении убытков обязан сообщить об этом потерпевшему с указанием полного
перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов. На практике же данный
срок не соблюдается, и как правило, такое сообщение поступает по истечении трёх рабочих
дней.
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Вопросы к страховым компаниям возникают и при расторжении договора ОСАГО когда с их
стороны  происходит  удержание  23%  от  стоимости  страховки,  при  этом  они  ссылаются  на
Указание  Банка  России  от  19.09.2014  №  3384-У  «О  предельных  размерах  базовых  ставок
страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных
средств»,  где  определена  структура  страхового  тарифа  ОСАГО,  так:

77 % – составляет нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих
страховых возмещений по договорам обязательного страхования);
20 % – расходы на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
2 % – резерв текущих компенсационных выплат;
1 % – резерв гарантий.

При  этом  последние  две  цифры  страховщики  обязаны  отчислять  во  Всероссийский  Союз
Автостраховщиков. В сумме и получается 23% расходов, которые страховщики несут в любом
случае – произошло ли расторжение договора ОСАГО или нет.

Согласно  пункту  4  статьи  10  ФЗ  «об  ОСАГО»  при  досрочном  прекращении  договора
обязательного  страхования  в  случаях,  предусмотренных  правилами  обязательного
страхования, страховщик возвращает страхователю часть страховой премии в размере доли
страховой премии, предназначенной для осуществления страховых выплат и приходящейся на
неистекший  срок  действия  договора  обязательного  страхования  или  неистекший  срок
сезонного  использования  транспортного  средства.

В  соответствии  с  «Положением  о  правилах  обязательного  страхования  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств»  часть  страховой  премии  по  договору
обязательного страхования страхователю не возвращается в случаях:

смерти гражданина – страхователя или собственника;—
ликвидации юридического лица – страхователя;—
ликвидации страховщика;—
гибели (утраты) транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного—
страхования;
отзыва лицензии страховщика в порядке, установленном законодательством Российской—
Федерации;
замены собственника транспортного средства;—
выявленных  ложных  или  неполных  сведений,  представленных  страхователем  при—
заключении договора обязательного страхования, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска.

Из  вышесказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  удержание  23  %  осуществляемое
страховыми компаниями является незаконным.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  можно  выделить  основные  проблемы,  с  которыми
сталкиваются  страхователи  при  заключении,  исполнении  и  прекращении  договора
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обязательного страхования автогражданской ответственности. Это занижение страховщиком
сумм  выплат  страхового  возмещения,  затягивание  сроков  выплат  по  ОСАГО,  удержание
процентов  от  стоимости  страховки  при  расторжении  договора  ОСАГО.  Представленные
проблемы указывают на необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в
области обязательного страхования автогражданской ответственности.
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ТРУД ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Соколов Николай Александрович

Труд осужденных к лишению свободы за некоторыми исключениями регулируется трудовым
законодательством  России,  а  проблема  трудовой  деятельности  осужденных  постоянно
находится  в  центре  внимания  государства.

Несмотря  на  тенденции  сокращения  количества  осужденных,  оно  продолжает  оставаться
значительным, так по состоянию на 1 июня 2016 г. в учреждениях уголовно-исполнительной
системы  содержалось  651  360  человек,  из  которых  около  90%  составляют  мужчины  в
трудоспособном возрасте,  а Россия вошла в тройку «лидеров» по численности осужденных,
уступая только США (2,2 млн человек) и Китаю (1,65 млн человек).

Одним  из  ключевых  направлений  Концепции  долгосрочного  социально-экономического
развития России до 2020 года закреплено формирование эффективной системы социальной
поддержки  уязвимых  категорий  населения  и  профилактики  правонарушений,  в  том  числе
интеграция  лиц,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  жизнь  общества,  а  также
гуманизация  системы  исполнения  уголовных  наказаний,  перед  которой  помимо  прочего
ставиться цель исправительного характера.

Результатом  указанной  цели  должны  являться  снижение  рецидива  преступлений  и
ресоциализация осужденных, то есть возвращение в общество законопослушных граждан. Труд
в  данных  условиях  рассматривается  государством  прежде  всего  с  позиций  воспитания  и
исправления, а вопросы эффективной организации труда осужденных выходят на первый план.

Гармонизация  социально-трудовых  отношений  в  исправительных  учреждениях  тесно
коррелирует  с  эффективностью  обеспечения  и  поддержания  безопасности  государства,
общества  и  человека.  Общественно  полезный  труд  и  профессиональное  обучение
законодательно закреплены в качестве основных средств исправления осужденных, а также
предупреждения совершения новых преступлений.

Промышленный  сектор  уголовно-исполнительной  системы  входит  в  число  ведущих
отечественных товаропроизводителей по объему производства и ассортименту выпускаемой
продукции.

Более  800  подразделений  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  расположенных  в
большинстве субъектов Российской Федерации, производят свыше 100 тысяч наименований
продукции  машиностроения ,  металлообработки ,  лесозаготовительной,
деревообрабатывающей,  легкой  промышленности,  черной,  цветной  металлургии  и  других
отраслей народного хозяйства.

Учреждения, исполняющие наказания, привлекают осужденных к оплачиваемому труду с учетом
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трудоспособности осужденных и, по возможности, специальности.

Продолжительность  рабочего  времени  осужденных,  согласно  Уголовно-исполнительного
кодекса  РФ  (Далее  УИК  РФ),  регулируется  трудовым  законодательством.  На  осужденных  в
полном  объеме  распространяются  устанавливаемые  трудовым  законодательством  правила
предоставления, сокращенного рабочего дня, неполного рабочего дня и неполной рабочей
недели, работы в ночное время, сверхурочных работ.

Так,  нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  для  осужденных  установлен
восьмичасовой  рабочий  день,  сорока  восьмичасовая  неделя  с  одним  выходным  днем
еженедельно. Перерыв на обед – один час.  Начало и конец рабочего дня устанавливается
распорядком  дня  исправительного  учреждения.  В  дни  общегосударственных  праздников
осужденные отдыхают на общих основаниях.

Если  по  условиям производства  не  могут  быть  соблюдены установленная  для  осужденных
еженедельная и ежедневная продолжительность рабочего дня,  допускается суммированный
учет рабочего времени с тем, чтобы средняя продолжительность рабочего времени за учетный
период  не  превышала  восьми  часов  в  день.  Если  возникает  необходимость  привлечь
осужденных  на  работу  в  выходные  и  праздничные  дни,  то  это  разрешено  делать,  но  с
предоставлением в течение месяца других дней для отдыха.

Осужденные  имеют  право  на  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью
двенадцать рабочих дней с выездом за пределы исправительной колонии. Порядок выезда
регулируется уголовно-исполнительным кодексом. Осужденным, освобожденным от труда также
может  быть  предоставлен  однократный  ежегодный  выезд  за  пределы  исправительного
учреждения.

Время  работы  осужденного  в  период  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы
засчитывается в общий трудовой стаж.

Оплата труда осужденных к лишению свободы производится в соответствии с его качеством и
количеством по нормам и расценкам, установленным законодательством о труде (ч. 1 ст. 105
УИК РФ).

Вместе  с  тем  осужденные  могут  привлекаться  к  работам  без  оплаты  труда,  но  только  к
связанным  с  благоустройством  исправительного  учреждения  и  прилегающих  к  нему
территорий  (ч.  1  ст.  106  УИК  РФ).

К таким работам осужденные привлекаются в порядке очередности, в свободное от работы
время.  Продолжительность  работ  не  должна  превышать  двух  часов  в  неделю,  однако  по
желанию осужденного она может быть увеличена.

В то же время привлечение осужденных к труду осложняется проблемами правоприменения
некоторых норм. Так, согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ администрация исправительного учреждения
обязана  привлекать  всех  осужденных  к  труду,  за  исключением  отдельных  категорий,
перечисленных  в  самом  Кодексе.  Однако  администрация  исправительного  учреждения  не
всегда в состоянии этого сделать, так как количество рабочих мест ограничено. Получается, что
администрация  исправительного  учреждения  вынуждена  нарушать  закон,  не  выполняя
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предписаний  данной  нормы.

Кроме того, исправительные учреждения по своей организационно-правовой форме являются
государственными  унитарными  предприятиями,  а  в  соответствии  с  гражданским
законодательством государственные унитарные предприятия в своей деятельности преследуют
цель  получения  прибыли.  Вместе  с  тем,  согласно  ч.  5  ст.  103  УИК,  производственная
деятельность  осужденных  не  должна  препятствовать  выполнению  основной  задачи
исправительных учреждений – исправлению осужденных.  Но фактически цель исправления
осужденных с помощью труда заменяется стремлением получить прибыль.

Ч.  6  ст.  103  УИК  о  безусловном запрете  осужденным прекращать  работу  для  разрешения
трудовых  конфликтов  также  является  достаточно  спорной,  так  как  даже  при  нарушении
работодателем  правил  охраны  труда,  техники  безопасности,  и  т.д.  работник-осужденный
вынужден работать, поскольку закон не позволяет ему прекратить работу. Учитывая особые
условия  пребывания  осужденных  в  местах  лишения  свободы,  запрет  организовывать  и
проводить забастовки должен сохраняться,  но работники-осужденные должны иметь право
прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов.

Основной же проблемой в сфере регулирования труда осужденных,  по мнению А.  Губенко,
которое мы разделяем, является то, что нормы российского уголовного законодательства не
содержат  в  качестве  одного  из  карательных  элементов  лишения  свободы  возможность
привлечения  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  к  труду.
Следовательно,  труд  осужденных  это  их  право,  а  не  обязанность.

Правоотношения,  в  которых  работниками  выступают  осужденные  к  лишению  свободы,
реализуются  чаще всего  в  замкнутой  сфере,  т.е.  в  пределах  исправительного  учреждения,
поэтому принцип свободы труда в отношении осужденных к лишению свободы действует с
некоторыми особенностями. Осужденный к лишению свободы лишен права выбора профессии
и  рода  деятельности,  но  не  лишается  права  на  труд.  Трудовые  отношения  осужденных  к
лишению свободы должны быть урегулированы трудовым законодательством с субсидиарным
применением норм уголовно-исполнительного законодательства.

Список литературы
Губенко А. Регулирование труда осужденных к лишению свободы // Законность. М. 2005,1.
№ 11
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, утв. Федеральным Законом от2.
08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 № 260-ФЗ).
Закон  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде3.
лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1.
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного4.
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  [Электронный  ресурс].  -5.
Режим доступа: har-ka UIS
World Prison Population List (eleventh edition) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:1 th6.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Юридические науки 156

edition.pdf



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Юридические науки 157

РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бибикова Наталья Анатольевна

Образовательные  организации  дополнительного  образования  являются  операторами
персональных  данных,  так  как  осуществляют  обработку  персональных  данных.  Сотрудники
образовательных организаций занимаются сбором, систематизацией, хранением, уточнением,
обновлением,  использованием,  передачей,  распространением,  предоставлением,  удалением
персональных  данных.  Согласно  Федеральному  закону  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно  к  определенному  или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту  персональных
данных)  [1].  К  персональным  данным  также  относятся  сведения  о  фактах,  событиях  и
обстоятельствах  частной  жизни  гражданина,  позволяющие  определить  его  личность  (Указ
Президента РФ от 06.03.1997 N 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального
характера») [2].

Организации дополнительного образования осуществляют обработку персональных данных
преподавателей  и  слушателей  курсов.  Персональные  данные  работников  –  информация,
необходимая  работодателю  для  установления  трудовых  отношений  и  касающаяся
определенного сотрудника. Они включают в себя: ФИО, дата и место рождения, гражданство,
наличие  научных  трудов,  сведения  о  семейном  положении,  служебном  положении,  о
финансовом  положении.  К  персональным  данным  преподавателей  относится  информация,
зафиксированная в трудовой книжке, страховом свидетельстве государственного пенсионного
страхования,  информация  об  образовании,  квалификации,  информация  медико-санитарного
заключения,  информация  в  документах  воинского  учета  и  в  другие  документы,  которые
содержат данные, необходимые работодателю [7, 11].

В соответствии с 29 статьей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  образовательная  организация  обязана  разместить  на  своём  сайте
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования
и квалификации, но, в свою очередь, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных», установлены жёсткие требования к защите и обработке персональных
данных, поэтому создание справочника преподавательского состава на сайте образовательной
организации должно осуществляться строго с письменного согласия субъектов персональных
данных (педагогов и работников образовательной организации) [3].

При  обработке  персональных  данных  образовательная  организация  должна  обеспечить
точность персональных данных, достаточность и актуальность данных по отношению к целям
обработки  персональных  данных,  на  что  указывает  статья  5  Федерального  закона  «О
персональных данных»,  что  особенно важно при заполнении годовых форм федерального
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статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе
Минобрнауки  России  (например,  №  1-ПК  «Сведения  о  деятельности  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  дополнительным  профессиональным
программам»).  Нарушение  порядка  представления  статистической  информации,  а  также
представление  недостоверной  статистической  информации  влечет  ответственность,
установленную  статьей  13.19  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ [4], а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от  13.05.1992  N  2761-1  «Об  ответственности  за  нарушение  порядка  представления
государственной  статистической  отчетности»  [5].

Наряду  с  персональными  данными  работников  образовательной  организации
дополнительного образования,  организации осуществляет  обработку  персональных данных
слушателей курсов. К персональным данным слушателей относятся сведения, содержащиеся в
свидетельстве  о  рождении,  паспорте  или  ином  документе,  удостоверяющем  личность,
сведения,  содержащиеся  в  документах  воинского  учета  (при  их  наличии),  информация  об
успеваемости, документ о месте проживания, иные сведения, необходимые для определения
отношений  обучения.  Обработка  персональных  данных  слушателей  осуществляется  для
обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  актами
образовательной организации дополнительного образования [8, 10]. В соответствии со статьей
9  ФЗ-№152  «О  персональных  данных»  обработка  персональных  данных  слушателей
осуществляется  только  при  условии  наличия  его  письменного  согласия  с  указанием  цели
обработки  персональных  данных,  перечня  персональных  данных.  Подписанные  согласия
хранятся в образовательных организациях и могут быть предоставлены только по требованию
уполномоченных органов РФ.

Для обеспечения учета сведений о документах об образовании или о квалификации, выданных
образовательными  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
сведения о таких документах вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный
реестр  сведений  о  документах  об  образовании  и  (или)  о  квалификации,  документах  об
обучении».  Сведения,  вносимые  в  федеральную  информационную  систему,  являются
персональными  данными  слушателей,  таким  образом,  в  соответствии  со  152-ФЗ,
образовательные организации должны получать согласие на обработку персональных данных
слушателей, либо у их законных представителей [9, 12].

Образовательные  организации  дополнительного  образования  ведут  электронные  журналы
(образовательные порталы), которые можно отнести к информационной системе персональных
данных. При передаче содержащихся в нём сведений необходимо применять средства защиты
информации  (Положение  об  обеспечении  безопасности  персональных  данных  при  их
обработке в информационных системах персональных данных, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 17.11.2007 № 781) [6].

Таким  образом,  образовательные  организации  дополнительного  образования  являются
операторами  персональных  данных  участников  образовательного  процесса  и  обязаны
принимать  необходимые  правовые,  организационные,  технические  меры  при  обработке
персональных данных и обеспечивать их защиту в соответствии с законодательством.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Касаткина Татьяна Ивановна

В  Российской  Федерации  уже  давно  установлена  нормативно-правовая  база,  касающаяся
высшего  образования,  благодаря  которому  высшие  учебные  заведения  организуют  свою
работу [3]. На сегодняшний день проблема заключается в том, что отсутствуют нормативно-
закрепленные  критерии  оценки  качества  высшего  образования,  в  связи  с  чем,  высшим
учебным заведениям не на что ориентироваться и не к чему стремиться.

Под  качеством  образования  понимается  комплексная  характеристика  образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам,  образовательным стандартам,  федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах  которого  осуществляется  образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень
достижения планируемых результатов образовательной программы [2, п.29, ст.2].

Оценка  качества  высшего  образования  осуществляется  федеральным  государственным
контролем  в  сфере  образования.  Нормативно-закрепленные  критерии  оценивания
способствовали бы структурированию работы соответствующих органов и сориентировали бы
ВУЗы на дальнейшую работу [4,8]. На мой взгляд, каждому учебному заведенному необходимо
разработать  локальный  акт,  посвященный  качеству  образования  и  отдельным  пунктом
выделить критерии оценивания и результаты качества высшего образования выпускника.

Принятая на сегодняшний день система оценивания качества высшего образования, по сути,
не является системой, так как для сравнения берутся только количественные показатели, на
основании  финансирования  образования;  зачисления  и  окончания  обучения  студентов;
количества  студентов  сдавших  государственные  экзамены,  защитивших  выпускные
квалификационные работы, дипломные работы или магистерские диссертации. Качественная
оценка фактически отсутствует и сложно проследить динамику роста качества образования
выпускника.

Система оценки качества высшего образования должна включать в себя как количественную,
так и качественную сторону, с возможностью сравнения состояния системы в разные моменты
времени.  На сегодняшний день,  можно выделить три группы показателей оценки качества
высшего образования [1,с.144, 5]:

характеристика условий деятельности, выраженная показателях концепции деятельности,1.
финансирования, ресурсов;
характеристика  процессов,  выраженная  в  описании  системы  управления,2.
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инфраструктуры, механизмов обеспечения качества результатов;
характеристика  результатов,  выраженная  в  количестве  бакалавров,  степени  их3.
востребованности и устроенности на рынке труда, относительные показатели сравнения
с принятыми эталонными нормами.

Исходя  из  этого  органам,  осуществляющим  контроль  в  сфере  образования  необходимо
учитывать, в первую очередь, когнитивные параметры оценивания, как конечный результат
знаний, умений и навыков, познавательная ценность от процесса образования. Помимо этого,
необходимо  учитывать  экономический  компонент,  как  возможность  предоставления
благоприятных условий обучения и социальный компонент,  как  возможность использовать
полученные знания, умения и навыки в соответствии с потребностями общества и запросами
трудового  рынка.  Также  необходимо  учитывать  степень  соответствия  федеральным
государственным образовательным стандартам,  образовательным стандартам,  федеральным
государственным требованиям и соответствие разработанных образовательных программ [6,7].

Таким  образом,  на  сегодняшний  день,  в  Российской  Федерации  уже  давно  сложилась
нормативно-правовая  база,  касающаяся  сферы  образования,  но  отсутствие  юридически
закрепленных критериев оценивания качества образования осложняет  работу  как  органов,
осуществляющим контроль в сфере образования, так и самого высшего учебного заведения. На
мой  взгляд,  каждому  ВУЗу  необходимо  разработать  локальный  акт,  посвященный  качеству
образования  в  ВУЗе  и  отдельным  пунктом  выделить  критерии  оценивания  и  результаты
качества высшего образования выпускника.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРЕТЕНЗИОННОМ

ПОРЯДКЕ
Баландина Светлана Ивановна

Рожнев Михаил Сергеевич

Рассматривая вопрос о защите прав потребителя коммунальных услуг при оказании услуги не
надлежащего  качества,  необходимо рассмотреть  возможные способы защиты потребителя.
Законодатель допускает в качестве возможных способов защиты прав потребителей судебный
и внесудебный, то есть претензионный характер. На последний мы и рассмотрим в данной
статье, так как данный порядок представляет особый интерес.

Суть претензионного порядка заключается в возможности потребителя предъявить требование
о защите своего нарушенного права непосредственно исполнителю коммунальных услуг, минуя
тем самым судебную стадию.

Рассматривая  сущность  претензионного  порядка  можно  прийти  к  выводу,  что  он  носит
частноправовой  характер.  Он  включает  в  себя  возможность  осуществить  самозащиту  и
разрешить спор быстро и по существу непосредственно со своим контрагентом.

Потребитель имеет возможность подать претензию, как в устной форме, так и в письменной.
Как правило, в тексте претензии потребителя излагается суть предъявляемых требований, а
также указываются ссылки на нормативные акты, договор или иные правоустанавливающие
документы.

Получив претензию потребителя,  исполнитель обязан удовлетворить законные требования
заявителя. В случае если требования не будут удовлетворены, то суд, вынося решение в пользу
потребителя,  взыскивает с  исполнителя штраф в размере пятидесяти процентов от  суммы,
присужденной в пользу потребителя. Таким образом, данное положение Закона о защите прав
потребителей является существенным стимулом для исполнителя добровольно удовлетворять
требования потребителей.

Исходя из этого, досудебный порядок рассмотрения споров с участием потребителей нужен для
того  что  бы  стороны  могли  самостоятельно  урегулировать  возникшие  разногласия  в
кратчайшие  сроки.  Таким  образом,  потребитель  может  быстро  восстановить  нарушенное
право, а исполнитель может избежать наказания со стороны компетентных органов.

В  российском  законодательстве  претензионный  порядок  урегулирования  потребительских
споров является обязательным, если такой порядок предусмотрен законом, иным нормативно-
правовым актом или договором.
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Рассматривая вопрос о том, действует ли обязательный досудебный порядок урегулирования
споров,  связанных с  уменьшением размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего
качества, можно прийти к выводу, что он не действует.

Правила предоставления коммунальных услуг, а также Закон о защите прав потребителей не
содержат положений о том, что потребитель коммунальных услуг несет обязанность обратиться
с претензией к  исполнителю,  до того как подать исковое заявление в суд.  Таким образом,
уведомление потребителем исполнителя о ненадлежащем качестве услуг в соответствии с п. п.
105, 106 Правил предоставления коммунальных услуг не является такой обязанностью.

Переходя  к  непосредственному  изучению  претензии  на  качество  коммунальных  услуг,
рассмотрим случаи, при каких нарушениях потребитель может подать жалобу. Можно выделить
два  вида  нарушения  качества  предоставляемой  коммунальной  услуги:  во-первых,  когда
качество  предоставляемых  коммунальных  услуг  является  не  надлежащим,  во-вторых,  когда
услуги оказываются, но перерывы в их предоставлении превышают установленную законом
продолжительность.

Сначала рассмотрим действия исполнителя коммунальных услуг. В случае, когда исполнитель
выявит,  что  указанные  нарушения  возникли  в  связи  с  неполадками  внутридомовых
инженерных  систем,  то  он  в  обязательном  порядке  регистрирует  факт  нарушения  подачи
коммунальных услуг, а также время и причины нарушения качества. В случае, когда причины
неизвестны исполнитель принимает все возможные меры для того что бы их установить.

О предполагаемых сроках  устранения неполадок,  а  также о  причинах нарушения качества
коммунальных услуг исполнитель информирует жильцов в течении одних суток с того момента
как исполнителю стало известно о факте нарушения.

Что  касается  потребителя,  то  ему,  в  первую  очередь,  необходимо  сообщить  в  аварийно-
диспетчерскую службу,  об известном ему факте нарушений в оказании коммунальных услуг.
Причем  законодатель,  для  удобства  потребителей,  предоставил  возможность  сообщить  о
нарушении письменно или устно.  В случае обращения потребитель обязан сообщить свои
фамилию,  имя и  отчество,  объяснить суть  нарушения и  своей претензии,  а  также назвать
точный  адрес.  В  свою  очередь,  в  обязанности  работника  аварийной  службы,  помимо
непосредственной регистрации факта нарушения, входит обязанность сообщить потребителю
информацию о себе, а также номер, под которым зарегистрировано обращение гражданина.

В  том  случае,  когда  диспетчеру  аварийной  службы  известна  причина  нарушения  в
предоставлении коммунальных услуг,  то  он вносит сведения об обращении потребителя в
журнал регистрации, а также незамедлительно сообщает заявителю сведения о том, почему
коммунальные  услуги  не  предоставляются  либо  имеют  ненадлежащее  качество.  Данное
действие применяется, если работнику диспетчерской службы доподлинно известны причины
нарушения. Такая отметка в журнале означает, что исполнитель согласен с тем, что оказывает
услуги не надлежащего качества. В случае, когда исполнителю неизвестна причина нарушения,
то он должен согласовать с гражданином дату и время проверки.

Необходимо отметить, что п. 108 Правил оказания коммунальных услуг содержит положение о
том,  в случае,  когда причины нарушения не известны,  исполнитель обязан сообщить РСО,
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которая поставляет коммунальные ресурсы дату и время проведения проверки. В том случае,
если  акт  проверки  качества  коммунальных  услуг  будет  составлен  без  представителя  РСО,
данный  акт  может  быть  не  принят  в  судебной  инстанции  в  качестве  доказательства
ненадлежащего качества коммунального ресурса.

В том случае, когда диспетчер аварийной службы обладает данными о причинах нарушения
между потребителем и исполнителем не возникает спора, и в качестве подтверждения факта
оказания услуги ненадлежащего качества, достаточно записи в журнале регистрации.

В  том  случае,  когда  причины  неполадок  не  известны  исполнителю,  должна  проводится
проверка факта нарушения. Исполнитель должен приступить к проверке не позднее чем через
два часа с момента получения жалобы потребителя. Однако исполнитель может проводить
проверку в другое время, согласовав с потребителем более удобное для него время.

В  результате  проверки,  в  обязательном  порядке,  составляется  акт  о  нарушении.Акт
составляется  в  нескольких  экземплярах,  в  соответствии с  числом лиц,  которые принимали
участие в проверке. Каждый из указанных экземпляров подписывается этими лицами.

Один из экземпляров акта всегда предоставляется потребителю. В случае если исполнитель или
иные лица уклоняются от подписи акта, он подписывается остальными участниками проверки, а
также двумя другими лицами, не имеющими самостоятельного интереса в предмете проверки.

В случае проведения проверки акт должен быть составлен обязательно, в том числе в случае,
когда нарушение качества коммунальной услуги не подтвердилось. Отметка об этом должна
быть зафиксирована в акте.

Если в ходе проведения проверки будет подтвержден факт предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества, то в акте подробно указываются дата и время проведения проверки,
список выявленных нарушений с указанием нарушенных параметров качества коммунальной
услуги, а также сведения о дате и времени в которое началось нарушение качества услуг.

На  практике  часто  встречаются  случаи,  когда  потребитель  и  исполнитель  не  соглашаются
относительно качества коммунальной услуги. В этом случае должна быть назначена новая дата
проверки качества коммунальных услуг. В таком случае в качестве участников должны быть
привлечены представители государственной жилищной инспекции. По окончании повторной
проверки  так  же  составляется  акт  об  отсутствии  нарушений  либо  о  предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества. Указанный акт подписывается сторонами, а также
должен  быть  подписан  представителем  жилищной  инспекции.  Каждая  сторона,  включая
представителя жилищной инспекции, должна получить по одному экземпляру акта.

В  тех  случаях,  когда  потребителе  не  согласен  с  мнением  исполнителя,  он  также  может
пригласить эксперта для повторной проверки.  В  таком случае в  акт  проверки необходимо
внести сведения о том, кто является инициатором экспертизы и сведения о предполагаемом
эксперте. Данные сведения можно внести как до проведения проверки, так и после.

По  общему  правилу,  расходы  на  проведение  экспертизы  несет  сторона,  которая  была
инициатором экспертизы.  Однако,  в  случае,  когда  инициатором выступает  потребитель,  то
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расходы  будет  нести  исполнитель.  Необходимо  отметить,  что  в  случае  если  в  результате
проверки  не  будет  установлено  нарушение  в  оказании  коммунальных  услуг,  потребитель
обязан возместить исполнителю понесенные расходы.

Что касается тех случаев, когда исполнитель уклоняется от своих обязанностей, у потребителя,
тем не менее, есть возможность отстоять свои права. Не редки случаи, когда исполнитель,
получив  сведения  о  факте  нарушения  в  оказании  коммунальных  услуг,  не  приступает  к
проверке. В таком случае, по истечении двух часов с момента сообщения в диспетчерскую
службу потребитель может самостоятельно составить акт, без участия исполнителя. Указанный
акт,  помимо  потребителя,  должны  будут  подписать  не  менее  чем  два  человека,  а  также
председатель совета многоквартирного дома. В случае если многоквартирный дом управляется
товариществом собственников жилья, то акт также подписывает председатель товарищества.

Еще  одним  случаем,  когда  имеется  возможность  составить  акт  самостоятельно,  является
ситуация,  когда  у  потребителя  нет  возможности  уведомить  исполнителя  в  связи  с
ненадлежащей  работой  круглосуточной  аварийной  службы.

Однако  встречаются  случаи,  когда  от  составления  акта  уклоняется  не  исполнитель,  а
потребитель.  Такие  ситуации  возникают,  когда  жилец  избегает  назначения  времени
проведения проверки или если проверка все  же проведена,  но потребитель отказывается
подписать акт. В таком случае исполнитель вправе составить акт самостоятельно, при этом
помимо  подписи  исполнителя  обязательным  условием  является  подпись  двух
незаинтересованных  лиц.  Такой  акт  также  составляется  в  двух  экземплярах,  причем  один
передается потребителю.

Акт  о  предоставлении  коммунальных  услуг  не  является  единственным  документом,
подтверждающим претензии потребителя.  Бывают случаи,  когда исполнитель,  предоставляя
коммунальные  услуги  ненадлежащего  качества,  причиняет  потребителю  ущерб  жизни,
здоровью  или  имуществу.  В  таком  случае  исполнитель  и  потребитель  составляют  акт  о
причинении ущерба с подробным описанием ущерба, а также перечисляют обстоятельства,
которые к нему привели.

Данный  документ  должен  быть  составлен  не  позднее  12  часов  с  момента  обращения
потребителя  в  аварийно-диспетчерскую  службу.  В  случае,  если  потребитель  не  может
подписать акт,  он составляется в двух экземплярах и подписывается исполнителем и двумя
незаинтересованными лицами. Одна копия всегда передается потребителю.

Исполнитель в любом случае, независимо от того поступила жалоба от потребителя, или нет,
обязан устранить причины нарушения качества коммунальных услуг. Также, после устранения,
исполнитель  должен  в  том,  что  потребителю  предоставляется  коммунальная  услуга
надлежащего качества и в необходимом объеме. Как правило, исполнитель фиксирует дату и
время  возобновления  подачи  качественных  коммунальных  услуг  в  журнале  учета  фактов
нарушений.

Одним из наиболее важных параметров, которые должны быть зафиксированы в претензии
потребителя это дата начала и окончания предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества. Указанная дата может со времени подачи потребителем претензии в диспетчерскую



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Юридические науки 166

службу  или  со  времени,  которое  зафиксировано  в  акте  проверки  либо  зафиксированное
общедомовым прибором учета. В свою очередь окончанием оказания услуг ненадлежащего
качества  будет  являться  дата  подписания  акта  об  устранении нарушений либо  с  момента
фиксации прибором учета возобновления подачи коммунальных услуг надлежащего качества.

Необходимо  понимать,  что  акт  проверки  является  основным  доказательством  факта
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и служит главным основанием
для перерасчета размера платы за коммунальные услуги.

Для того чтобы провести перерасчет стоимости коммунальной услуги, которая не оказывалась
или  была  оказана  ненадлежащего  качества,  необходимо  обратиться  к  исполнителю  с
письменной претензией, содержащей соответствующее требование, в обязательном порядке
приложив копию акта проверки.

Помимо  перерасчета,  потребитель  имеет  право  требовать  уплаты  исполнителем  неустоек
(штрафов,  пеней)  при не оказании коммунальных услуг  или предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества.

Также  потребитель  вправе  потребовать  от  исполнителя  возмещения  убытков  и  вреда,
причиненных  его  жизни,  здоровью  или  имуществу  потребителя.  Для  выполнения  этого
требования потребителю необходимо приложить к претензии акт, удостоверяющий наличие
причиненного  вреда.  Исполнитель  коммунальных  услуг  также  несет  ответственность,
установленную  законодательством  РФ,  за  нарушение  качества  и  порядка  предоставления
коммунальных услуг.

Как было сказано,  потребитель может предъявить исполнителю претензию на возмещение
материального  вреда.  Однако  требовать  возмещение  морального  вреда  с  исполнителя  в
претензионном порядке нельзя. Согласно ст. 15 Закона о защите прав потребителей размер
возмещения морального вреда определяется судом. Таким образом, требование о возмещении
морального вреда,  причиненного потребителю вследствие нарушения его прав продавцом
(изготовителем, исполнителем), может быть удовлетворено только в судебном порядке.

Потребитель  должен  помнить,  что  предъявляемые  исполнителю  требования  должны  быть
обоснованы  и  соответствовать  законодательству  и  существу  претензии.  В  связи  с  чем,  в
претензии  должны  быть  подробно  перечислены  установленные  нарушения  в  подаче
коммунальных  услуг,  а  также,  желательно  ссылаться  на  нормы  законодательства  которые
являются основанием для предъявления претензий.

Подводя итог претензионному порядку защиты прав потребителя можно сделать ряд выводов.

Досудебный порядок рассмотрения требований потребителей предусмотрен с целью побудить
стороны самостоятельно урегулировать возникшие разногласия. В случае если исполнитель
добровольно выполняет требования потребителя, это способствует быстрому восстановлению
нарушенного права.

Потребитель вправе по своему выбору обратиться к  исполнителю или сразу  в  суд.  Важно
отметить, что законодательством о защите прав потребителей предусмотрена ответственность
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исполнителя  за  необоснованный  отказ  в  удовлетворении  требований  потребителя.  Таким
образом,  это является обязанностью исполнителя.  В  свою очередь потребитель не обязан
пользоваться досудебным порядком урегулирования спора, так как, эта возможность является
его  правом,  а  не  обязанностью.  Потребитель  может  по  своему  усмотрению  предъявить
претензию исполнителю или обратиться в суд. Причем предъявление претензии исполнителю
не лишает потребителя права обратиться в суд в случае,  если исполнитель коммунальной
услуги не удовлетворил его требования.

Использование досудебного порядка  в  делах  по защите прав потребителей коммунальных
услуг,  как  и  в  большинстве  других  дел  о  защите  потребителей,  не  носит  обязательного
характера.  Однако  такой  порядок  урегулирования  споров  является  крайне  эффективным,
позволяя потребителю сэкономить свои силы и время, а также, что более важно, претензия
позволяет  зафиксировать  момент  начала  нарушения  права  потребителя  на  оказание
коммунальной  услуги  надлежащего  качества.

Переходя непосредственно к претензии исполнителю коммунальных услуг можно сказать, что
акт о не предоставлении коммунальных услуг или их предоставления ненадлежащего качества
является главной составляющей претензии потребителя. В целом, можно прийти к выводу, что
законодатель  установил  возможность  процедуры  составления  акта  в  целях  более  полной
защиты  прав  потребителей,  а  помимо  этого  и  в  целях  упрощенного  решения  споров  по
предоставлению коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Поскольку акт носит конфликтный характер, у заинтересованной стороны не всегда имеется
возможность его составить при участии другого лица, так как исполнитель стремится получить
полную стоимость  услуги,  а  потребитель  стремится  не  оплачивать  услугу.  В  таких  случаях
законодатель,  как  для  защиты  интересов  потребителя,  так  и  исполнителя,  установил
возможность обойтись без подписи одного из участников,  заменив их на подписи двух не
заинтересованных сторон.

Предъявляя  претензию  исполнителю  с  целью  удовлетворения  своих  материальных
требований, потребитель должен подтвердить их обоснованность. Это заключается,  прежде
всего, в установлении факта нарушения, а также дате и времени начала и окончания такого
нарушения. Таким образом, в случае своевременного составления и грамотного использования
акта  позволяет  потребителю  удовлетворить  свои  требования  в  претензионном  порядке.
Однако, помимо этого, акт еще и является основным процессуальным средством доказывания в
судебном порядке неправомерных действий исполнителя и благодаря которому появляется
возможность обязать исполнителя оказывать услуги надлежащего качества, а также произвести
перерасчет за коммунальные платежи.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Избушкина Светлана Ивановна

Рожнев Михаил Сергеевич

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Обращение потребителя в судебную инстанцию за защитой осуществляется в установленной
законом форме, одной из которых является иск.

Поскольку отношения по защите прав потребителей коммунальных услуг относятся, в том числе
к жилищным правоотношениям, для решения вопроса о защите потребителя, прежде всего,
следует обратиться к ЖК РФ.

Часть 1 ст. 11 ЖК РФ устанавливает приоритет судебной защиты нарушенных жилищных прав,
то есть, в том числе права оказание коммунальных услуг надлежащего качества.

Как  уже было сказано,  прежде чем обращаться в  суд,  потребитель может воспользоваться
самозащитой  права,  обратиться  с  претензией  к  исполнителю  коммунальной  услуги  или
обратиться  за  защитой  своих  прав  в  административном  порядке  путем  подачи  жалобы  в
государственный орган.

Причем право на обращение в суд у потребителя остается в любом случае, включая те случаи,
когда  оспариваемое  правоотношение  рассматривалось  в  административном  порядке.
Потребитель  вправе  обжаловать  в  суде  решение,  принятое  в  административном  порядке.

Таким  образом,  любой  потребитель  в  праве,  соблюдая  установленный  законом  порядок,
обратится в судебную инстанцию с целью защиты своих прав.

Переходя  непосредственно  к  судебной  защите  потребителей  коммунальных  услуг  можно
сказать, что в настоящее время судебная практика, таким делам отличается единообразным
применением судами Закона о защите прав потребителей. В первую очередь это объясняется
принятием Пленумом Верховного Суда Российской Федерации Постановления от 28 июня 2012
г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» и
утверждение Президиумом Верховного Суда Российской Федерации «Обзора Верховного Суда
от  1  февраля  2012  г.  по  отдельным  вопросам  судебной  практики  о  применении
законодательства  о  защите  прав  потребителей  при  рассмотрении  гражданских  дел».

Начнем с того, что иск является главным средством защиты прав потребителей. Что касается
непосредственно  иска,  то  его  может  подать  любой  потребитель.  Однако  существенным
условием является то, что гражданин должен защищать именно свои интересы как потребителя,
то есть они не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью.
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Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября
2006 г.  № 460-О государство признает потребителя менее защищенной стороной и потому
нуждающейся в особой защите своих прав.

Поскольку  потребитель  выступает  в  правоотношениях  слабой  стороной,  законодатель
установил для него ряд привилегий. В первую очередь это касается уплаты государственной
пошлины и самостоятельного выбора суда, в который хочет обратиться потребитель.

Потребители  в  спорах  с  исполнителями  коммунальных  услуг  могут  защищать  как  свои
имущественные права, так и не имущественные. Поэтому важно различать в какой именно суд
потребителю стоит обращаться.

Исходя из положений ст.11 ГК РФ и ст. 17 Закона о защите прав потребителей, иски о защите
потребителей подведомственны судам общей юрисдикции.

Законодатель устанавливает для потребителя широкий выбор территориальной подсудности.
По общему правилу потребитель может подать иск по месту нахождения ответчика, по месту
заключения  или  исполнения  договора.  Иски  о  защите  прав  потребителей  могут  быть
предъявлены  также  по  месту  жительства  или  пребывания  истца.  В  случае,  когда  иск  к
исполнителю вытекает из деятельности его филиала, то потребитель может подать иск по месту
нахождения этого филиала.

Что касается непосредственно выбора суда, в который следует обратиться, то он будет зависеть
от цены иска, то есть совокупной стоимости денежных средств, которые потребитель желает
взыскать с ответчика.

Как  указано в п.  5  ст.  23 ГПК РФ при цене иска,  которая не превышает 50 тысяч рублей,
потребителю следует обращаться в мировой суд. Важно помнить, что в сумму иска включаются
все  имущественные  требования,  в  том  числе  сумма  убытков  причиненных  потребителю
некачественными  коммунальными  услугами.  Особенно  важно  учитывать  включается  ли  в
исковое заявление требование о возмещении морального вреда. В том случае если требование
о компенсации морального вреда подается одновременно с материальным иском и является
производным от него,  а  сумма иска не превышает 50 тысяч рублей,  эти требования также
подсудны мировому судье.

В  ряде  случает  потребителю  необходимо  обращаться  в  районный  суд.  Этот  суд  будет
рассматривать споры, не имеющие имущественного характера, а также споры о компенсации
морального вреда. Также районный суд рассматривает дела по требованиям имущественного
характера, которые не подлежат оценке.

Потребителю  при  оказании  коммунальных  услуг  предоставлено  право  на  компенсацию
морального вреда со стороны исполнителя коммунальных услуг.

В случае, когда потребитель заявляет требование о компенсации морального вреда, он должен
помнить  что,  сумма  компенсации  не  будет  зависеть  от  той  суммы  иска,  на  которую  он
рассчитывает. Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» размер компенсации в каждом
конкретном случае определяется судом.
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Таким  образом,  при  определении  размера  компенсации  суд  учитывает  степень  вины
исполнителя и иные обстоятельства, характеризующие степень ответственности нарушителя.
Таким образом,  сумма  компенсации в  каждом конкретном случае  рассчитывается  с  учетом
причиненных страданий в соответствии с принципами разумности и справедливости.

Стоит отметить, что иски в защиту потребителей может подавать довольно широкий круг лиц,
то  есть  помимо  самого  потребителя  это  могут  быть  прокурор,  государственные  органы  и
общественные объединения. Такие иски подаются в защиту неопределенного круга лиц. Это
особенно важно, когда потребитель не знает о своих правах, не может ими воспользоваться в
силу каких-либо обстоятельств или желает обратиться за помощью к профессионалам. Однако
необходимо помнить, что привилегии относительно выбора территориальной подсудности в
данном случае не действуют и иск необходимо подавать по месту жительства или нахождения
ответчика.

Говоря о судебной защите потребителя можно сказать о доступности судебной защиты и нельзя
не упомянуть ряд юридических гарантий, предоставленных со стороны законодателя.

Во-первых, как уже было сказано, у потребителя широкий выбор территориальной подсудности.
Во-вторых, потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины при цене иска до
1 млн. рублей.

В третьих,  можно отметить,  что на пользу потребителю идет тот  факт,  бремя доказывания
обстоятельств,  освобождающих  от  ответственности  ненадлежащее  качество  коммунальных
услуг, лежит на исполнителе.

В  четвертых,  законодательство  о  защите  прав  потребителей  стимулирует  исполнителя
добровольно удовлетворять требования потребителя, так как в случае невыполнения данного
требования виновному присуждается штраф. Однако для этого необходимо при обращении в
суд предоставить необходимые документы, претензии и так далее, для того что бы доказать
факт обращения к исполнителю во внесудебном порядке.

Подводя итог судебной защите прав потребителей коммунальных услуг можно прийти к выводу,
что  она  достаточно  эффективна.  Закон  «О  защите  прав  потребителей»  закрепляет  право
гражданина на судебную защиту. Если потребитель считает, что его права нарушены, он может
обратиться за судебной защитой, которую по делам о защите прав потребителей осуществляют
суды общей юрисдикции. Важно отметить, что помимо потребителя и членов его семьи иски в
защиту потребителей могут подавать государственные органы и общественные организации.
Такие иски могут носить как индивидуально определенный характер, так и подаваться в защиту
неопределенного круга лиц.

Во-вторых,  на  наш взгляд,  необходимо законодательно  закрепить  претензионный порядок
разрешения споров, связанных с качеством предоставляемых коммунальных услуг. Во-первых,
это поможет потребителю сэкономить время и силы, так как решать конфликт непосредственно
со своим контрагентом зачастую будет быстрее, чем обращаться в суд. Во-вторых, претензия
потребителя будет являться основным доказательством нарушения со стороны исполнителя
коммунальных  услуг,  а  так  же  того,  что  он  не  удовлетворил  требования  потребителя
добровольно.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Бекоева Марина Ивановна

В  условиях  современных  социально-экономических  преобразований,  особенно  в  системе
высшего образования, актуализировалась проблема информационного обеспечения процесса
управления  образованием,  которое  состоит  в  сборе,  анализе  и  переработке  информации,
необходимой  для  генерирования  и  передачи  новой  информации,  принятия
аргументированных решений в виде управляющих воздействий на сферу профессионального
обучения.  Такие  воздействия  осуществляются  в  оперативных  и  стратегических  формах  и
основываются на ранее полученных данных, от достоверности и всесторонности которых во
многом зависит успешное решение многих задач управления образованием.

Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в систему образования
гибких автоматизированных систем,  микропроцессорных средств и устройств программного
управления, роботов и обрабатывающих центров, отмечают исследователи (С.А. Амбалова, М.И.
Бекоева, А.М. Магомедгаджиева и др.) поставило перед современной педагогической наукой
важную  задачу  –  воспитать  и  подготовить  подрастающее  поколение,  способное  активно
включиться  в  качественно  новый  этап  развития  современного  общества,  связанный  с
информатизацией  [2].  Решение  вышеназванной  задачи  –  выполнение  социального  заказа
общества – коренным образом зависит как от технической оснащенности учебных заведений
электронно-вычислительной  техникой  с  соответствующим  периферийным  оборудованием,
учебным,  демонстрационным  оборудованием,  функционирующим  на  базе  информационно-
коммуникационных  технологий,  так  и  от  готовности  администрации  образовательной
организации  к  восприятию  постоянно  возрастающего  потока  информации,  в  том  числе  и
учебной.

Важно  отметить,  что  любые  принимаемые  решения  требуют  от  управляющих  органов
обработки  больших  массивов  информации,  которые  должны  быть  обеспечены
соответствующим  комплексом  информационных  ресурсов.  Это  говорит  о  том,  что
компетентность  руководителя  зависит  не  столько  от  прошлого  профессионального  опыта,
сколько  от  способности  к  владению  достаточным  количеством  информации  в  быстро
меняющейся ситуации и умения ею воспользоваться в управленческих целях.

В современных условиях необходимо пользоваться программно-аппаратными средствами и
устройствами,  функционирующими на базе микропроцессорной,  вычислительной техники,  а
также  новейшими  средствами  и  системами  информационного  обмена,  максимально
обеспечивающими операции по быстрому сбору,  продуцированию,  накоплению,  хранению,
обработке,  передаче  информации.  К  таким средствам относятся  компьютерные устройства,
комплекты терминального оборудования для информационно-коммуникационных технологий
всех классов, локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, средства
ввода  и  манипулирования  текстовой  и  графической  информацией,  средства  архивного



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 175

хранения больших объемов информации и другое периферийное оборудование современных
информационных  технологий;  устройства  для  преобразования  данных  из  графической  или
звуковой  форм  представления  данных  в  цифровую  и  обратно;  средства  и  устройства
манипулирования  аудиовизуальной  информацией;  современные  средства  связи;  системы
искусственного  интеллекта;  системы  машинной  графики,  программные  комплексы,  языки
программирования,  трансляторы,  компиляторы,  операционные системы,  пакеты прикладных
программ  и  многое  другое.  Диапазон  использования  информационно-коммуникационных
технологий в учебно-воспитательном процессе очень велик: от тестирования обучающихся до
оперативного управления системой образования в целом.

Основной критерий отбора информации – возможность администрации на основе ее анализа
принимать  управленческое  решение  на  соответствующем  уровне.  Использование
компьютерной техники в  управленческом процессе значительно упрощает и  оптимизирует
процесс  накопления,  переработки и  хранения управленческой информации.  Это  позволяет
стандартизировать  работу  с  информацией,  то  есть  разработать  и  использовать  те  формы
документации, которые зарекомендовали себя как образцовые, а также минимизировать время
сбора,  обработки,  передачи  информации.  Проблема,  существующая  в  настоящее  время,
заключается не столько в том, чтобы отобрать для управленческого воздействия необходимый
и  достаточный  минимум  информации,  сколько  в  том,  чтобы  обеспечить  максимальный
круговорот и использование всей информации.

Программно-аппаратные устройствами,  могут  быть как объектом изучения,  так  и средством
обучения,  т.е.  возможны два вида направления автоматизации обучения с использованием
новейших информационно-коммуникационных средств: изучение автоматизированных систем
управления и также их применения при изучении различных дисциплин. При этом система
информационного обеспечения выступает мощным средством повышения результативности
управления качеством образовательного процесса, значительно расширяет возможности для
отслеживания и коррекции нарушений и отклонений в образовательном процессе в реальном
масштабе времени.

Таким образом, одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного
общества является информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования
методологией и практикой разработки и оптимального использования современных или, как их
принято  называть,  новых  информационных  технологий,  ориентированных  на  реализацию
психолого-педагогических  целей  обучения,  воспитания.  Этот  процесс  инициирует:
совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования
автоматизированных банков данных научно – педагогической информации, информационно-
методических материалов, а также коммуникационных сетей; совершенствование методологии
и  стратегии  отбора  содержания,  методов  и  организационных  форм  обучения,  воспитания,
соответствующих  задачам  развития  личности  обучаемого  в  современных  условиях
информатизации  общества;  создание  методических  систем  обучения,  ориентированных  на
развитие  интеллектуального  потенциала  обучаемого,  на  формирование  умений
самостоятельно  приобретать  знания,  осуществлять  информационно-учебную,
экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной
деятельности  по  обработке  информации;  создание  и  использование  компьютерных
тестирующих,  диагностирующих  методик  контроля  и  оценки  уровня  знаний  обучаемых.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЕМОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕТАЛИ МАШИН»

Кропотова Наталья Анатольевна
Покровский Аркадий Алексеевич

Поскольку современное образование направлено на всецелое развитие личности обучаемого,
поэтому  оно  находится  в  постоянном  поиске  активных  и  интерактивных  методов  для
совершенствования процесса обучения. В связи с переходом на компетентностный подход в
системе высшего образования самостоятельная работа становится одной из определяющих в
образовательном  процессе,  а  вместе  с  ней  и  проблема  ее  активизации.  Перед  нами  как
педагогами стоит задача, активизировать самостоятельную работу [1], а это в свою очередь
обозначает  повышение роли самостоятельности  при выполнении заданий на  закрепление
знаний по дисциплине «Детали машин», что ведет к достижению новых образовательных целей.
Осуществляя деятельностный подход к  образовательному процессу по данной дисциплине,
преподаватель  придает  проблемный  и  мотивирующий  характер  в  выполнении  курсового
проекта, написании рефератов, а по желанию в проведении научно-исследовательских работ и
написании  квалификационной  работы.  Со  стороны  обучающегося,  это  способствует
формированию  отношения  к  дисциплине  как  ведущему  средству  формирования
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  [2].

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Детали машин» как правило, заранее
запланированная, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но  без  его  непосредственного  участия.  Она  способствует  систематизации,  углублению  и
расширению кругозора знаний,  формированию мотивирующего интереса к  познавательной
деятельности,  овладению  приемами  и  технологиями  познавательного  процесса,  развитию
познавательных  способностей,  формированию  общекультурных  и  профессиональных
компетенций обучающегося, что ведет к становлению высококвалифицированного и развитого
специалиста.

Как  правило,  самостоятельная  работа  обучающегося  подразделяется  на  аудиторную  и
внеаудиторную. Поскольку аудиторную самостоятельную работу преподаватель контролирует
непосредственно  на  занятии  (выполнение  контрольной  или  самостоятельной  работы,
творческих или практических заданий, и т.д.), поэтому деятельность педагога направлена на
реализацию современных образовательные технологий, в том числе и интерактивных [3]. Нас
заинтересовала внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося и мотивационные пути
воздействия на нее со стороны преподавателя.
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Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Детали машин» традиционно включает
такие формы, как выполнение письменного задания в виде разбора теоретического материала
рассмотренного ранее на лекции или разбора алгоритма при выполнении расчетов деталей
машин и их соединений на прочность на практическом занятии, подготовка к лабораторной
работе,  подготовка доклада,  выполнение реферата,  курсового проекта и  др.  Выявлено,  что
основными критериями качества организации самостоятельной работы служит:

наличие контроля результатов самостоятельной работы;1.
технические условия выполнения задания.2.

В  свою  очередь,  выбраны  направления,  реализующие  всестороннюю  организацию
самостоятельной  работы:

разработка нестандартного алгоритма решения типовых задач, отвечающих критериям1.
рациональности;
эвристический подход в решении творческой задачи;2.
выполнение заданий курсового проекта с  использованием обучающей компьютерной3.
программы AutoCAD;
индивидуализация  самостоятельных  работ  при  выполнении  курсового  проекта  или4.
работа  в  малых  группах  при  проведении  исследовательской  части  творческой
реферативной  работы;
специализация  самостоятельной  работы  с  учетом  практических  задач  будущей5.
профессиональной деятельности;
разработка новых технологий обучения;6.
всестороннее обеспечение методической, справочной литературой, а также литературой,7.
имеющей прикладное значение в рассматриваемой теме;

Очевидно,  что  управление  самостоятельной  работой  предполагает  ее  формализацию,
организацию,  контроль  выполнения,  определение  эффективности.  Преподавателями  по
дисциплине  «Детали  машин»  выполняются  все  условия  необходимые  для  организации  и
реализации  самостоятельной  работы.  Выявлено,  что  спех  в  организации  и  управлении
самостоятельной работы невозможен без четкой системы контроля за ней.

В настоящее время на каждом занятии реализуется:

контроль  готовности  каждого  обучающегося  к  предстоящему  занятию,  будь  то—
практическое занятие или лабораторная работа;
контроль  выполнения  заданий  для  самостоятельного  решения,  выданное—
преподавателем, на предыдущем занятии;
контроль поэтапного выполнения курсового проекта;—
контроль  уровня  усвоения  рассматриваемого  на  занятии  учебного  материала  –—
мотивационный фактор при выполнении заданий самостоятельной подготовки;
контроль работы над рефератами, аналитическими исследованиями по оценке состояния—
современных достижений инженеров по вопросу долговечности и надежности деталей
машин.

Существующий подход к  организации контроля  самостоятельной работы обучающегося  по
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дисциплине «Детали машин» осуществляет интерактивную форму компетентностного подхода к
образовательному процессу.

В  современных  условиях  стремительного  расширения  информационного  пространства,
увеличивается доля обучающихся, использующих электронные ресурсы и базы данных, а с ней
появляется  мотив  к  выработке  способности  работать  самостоятельно  с  использованием
различных методов поиска информации при подготовке к занятиям. С появлением в академии
информационных средств обучения стремительно развиваются такие организационные формы
как дистанционное и открытое обучение, обучение в компьютерных классах и лабораториях и
т.п. В качестве источников информации активно внедряются в учебный процесс электронные
учебные пособия (электронный библиотечный фонд) и образовательный сервер академии [4].
Средства  и  формы  интерактивного  обучения  все  чаще  применяются  как  практические
тренажеры  для  формирования  и  закрепления  профессиональных  умений  и  навыков
обучающихся.  Современные  электронные  программные  средства  и  методы  работы  с
разносторонней  литературой  по  дисциплине  (учебная,  научная  и  практическая),  дают
возможность решать педагогические задачи по-новому, в большей степени это касается не
только  организации и  контроля  аудиторной,  но  и  внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся.  В  частности,  данный  подход  позволяет  оценить  рефлексию  проведенных
занятий – определить эффективность.

В  заключении,  хочется  отметить,  что  основными  современными  формами  организации
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются интерактивные приемы при
выполнении творческих работ, будь то индивидуальные практические задания, рефераты или
курсовые проекты.
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Курбанбаева Динара Фархадовна

Шматко Алексей Дмитриевич

В  современных  условиях  роль  информационных  технологий  в  сфере  здравоохранения
возрастает. Это связано с объективными потребностями автоматизации процессов управления
медицинскими  организациями,  повышения  точности  диагностической  деятельности,
прогнозирования изменений среды обитания и последствий для здоровья населения [1-3].
Поэтому  подготовка  студентов  медицинских  вузов  предусматривает  активное  изучение
информационных  технологий  и  информатики.

Эта современная особенность обучения специалистов в  медицинских вузах  становится как
способом адаптации к учебе [4], так и позволяет подготовить будущего врача к использованию
компьютерной техники, высокотехнологичного оборудования, медицинских информационных
систем [5,  6].  Здесь же важно отметить,  что  для  будущих специалистов в  области медико-
профилактического  дела  тематический  план  дисциплины  должен  быть  ориентирован  на
формируемые в  процессе  обучения студентов  профессиональные компетенции.  По-нашему
мнению, в качестве наиболее значимой компетенции (согласно профессиональному стандарту
[7]) следует рассматривать деятельность по обеспечению безопасности среды обитания для
здоровья человека, в том числе проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки
риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека.  Поэтому в дисциплине
«Информатика» целесообразно выделение следующих разделов:

современные  информационные  технологии  (информационные  системы,  прикладное—
программное обеспечение для решения специальных задач);
использование  сети  Интернет  и  ресурсов,  на  которых  размещены  статистические—
материалы, актуальная информация о состоянии среды обитания, состоянии здоровья
населения и др.;
методы и модели статистического анализа медико-биологических данных;—
основы  дифференциального  и  интегрального  исчисления,  теория  вероятностей,—
медицинская кибернетика для решения задач по созданию автоматизированных систем
анализа медико-биологических данных.

Таким образом, изучение информатики позволит решить ряд задач по формированию не только
общекультурных,  общепрофессиональных,  но  и  профессиональных  компетенций  будущих
специалистов по медико-профилактическому делу. Основываясь на проведенном анализе ФГОС
ВО  по  специальности  «Медико-профилактическое  дело»  [8],  примерной  образовательной
программы по дисциплине «Информатика, медицинская информатика и статистика» (например,
[9]), а также с учетом требований профессионального стандарта [7], нами систематизированы
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основные задачи изучения дисциплины:

применение  математических  методов,  программных  и  технических  средств—
математической  статистики,  информатики  на  различных  этапах  получения  и  анализа
медико-биологической информации;
использование современных компьютерных технологий в медицине и здравоохранении;—
создание  автоматизированных  систем  управления  и  их  использование  в  лечебно-—
диагностическом  процессе,  организации  и  проведении  компьютерного  мониторинга
состояния здоровья населения и среды обитания;
проведение компьютерного статистического анализа медико-биологических данных на—
основе  расчета  относительных  коэффициентов,  построения  временных  рядов,
вариационных  рядов;
проведение  выборочных  статистических  исследований  и  формулирование  научно—
обоснованных выводов, заключений, рекомендаций.

Реализация указанных задач при изучении студентами дисциплины «Информатика, медицинская
информатика  и  статистика»  направлена  на  формирование  навыков  выполнения
профессиональных (трудовых)  функций в соответствии с  профилем «специалист по медико-
профилактическому  делу».  Схематическое  изображение  взаимосвязи  решаемых  задач  с
трудовыми  функциями  (на  примере  одной  функции)  представлено  на  рисунке  1.

Рисунок 1. Взаимосвязь задач изучения дисциплины «Информатика, медицинская информатика
и статистика» с трудовыми функциями специалиста по медико-профилактическому делу

С  учетом  приведенных  на  рисунке  данных,  в  таблице  1  представлены  основные  навыки
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студентов,  составляющих компетенции специалиста  по  медико-профилактическому  делу,  по
тематическим разделам дисциплины «Информатика, медицинская информатика и статистика».

Таблица 1. Соответствие разделов дисциплины формируемым навыкам студентов

Наименование раздела дисциплины Формируемые навыки (с учетом знаний, умений)
Информатика, медицинская кибернетика • использования вычислительной техники и

компьютерных технологий при решении
профессиональных задач;
• преобразования информации с использованием
различного программного обеспечения;
• решения оптимизационных задач, поиска
решения на основе получаемых сигналов (данных)

Математический анализ, теория
вероятностей и статистика

• использования методов математического анализа
данных;
• математической формализации
профессиональных задач;
• вероятностного и статистического анализа данных

Статистическая обработка медико-
биологических данных

• выбора метода статистического анализа данных,
проведения анализа и интерпретации результатов;
• графического представления результатов
статистического анализа данных;
• подготовки обоснованных заключений по
результатам статистического анализа данных

Алгоритмирование и программирование • разработки визуальных алгоритмов описания
профессиональной деятельности, решения
профессиональных задач;
• разработки макросов в средах прикладных
программ для решения специальных задач;
• разработки автоматизированных систем сбора,
обработки и анализа данных

Автоматизированные рабочие места
специалистов, медицинские
информационные системы

• использования автоматизированных рабочих мест
специалистов (врачей);
• работы в медицинских информационных системах;
• создания и управления базами данных

Таким  образом,  соответствие  формируемых  в  процессе  изучения  информатики  (или
дисциплины  «Информатика,  медицинская  информатика  и  статистика»)  навыков  у  студентов
медицинских  вузов  должно  обеспечиваться  включением  в  программу  дисциплины
специальных  разделов.  Среди  таких  разделов,  по-нашему  мнению,  следует  рассматривать
математический анализ, элементы программирования, разработки автоматизированных систем.
В связи с тем, что деятельность современного врача связана с анализом большого объема
информации о факторах, влияющих на состояние здоровья пациентов, факторах окружающей
среды, методах диагностики и лечения,  применение информационных технологий позволит
повысить  точность  лечебно-диагностической  и  профилактической  деятельности.  При  этом
навыки  самостоятельной  формализации  профессиональных  задач,  создания  несложных
автоматизированных систем, использования современных методов математического анализа
данных  –  наиболее  значимые  сегодня  направления  развития  специалистов  медико-
профилактического  дела,  а  значит,  и  обучения  студентов.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ДО
КОНЦА 19 ВЕКА
Сивиркина Анна Сергеевна

Дифференциация школьного образования в целом, а значит и математического образования, в
частности,  как  свидетельствует  анализ  педагогической  литературы,  имеет  многовековую
историю.  Поиск  путей  совершенствования  школьного  образования  неизменно выходил  на
дифференциацию. По мере того как школьное образование становилось все более массовым, а
научное  знание,  обогащаясь  новыми  сведениями,  разделялось  по  отраслям,  значение
дифференциации усиливалось.  За  время  ее  практической  реализации накоплен обширный
научный и методический опыт обучения и математике.

Проблема  дифференцированного  обучения  принадлежит  к  традиционным  для  педагогики
проблемам.  До  середины  19  века  она  трактовалась  главным  образом  в  связи  с
взаимодействием наставника и ученика в рамках индивидуального обучения. Еще в древней
Греции  дифференцировалось  обучение  математике,  —  с  одной  стороны,  молодые  люди
аристократического происхождения изучали математику как логическую систему,  а  с  другой
стороны — ремесленники воспринимали математику лишь как сборник рецептов при решении
стандартных вопросов их специальности.  В диалогах Платона об этом говорится особенно
ярко.  Согласно  Платону,  человек,  посвящающий  себя  управлению  государством  или
управлению войсками, должен изучать математику не как простой ремесленник, «для бытовых
нужд», а для познания «сущего».

В  конце 19 века  с  необходимостью дифференцированного обучения столкнулась массовая
школа  индустриально развитых стран (например,  Франции,  ГДР,  Венгрии),  в  которых из-за
увеличения сроков обязательного обучения (до 8-10 лет), окончание школьного курса стало
непосредственно совпадать  с  периодом профессионального  самоопределения  личности.  В
этих  обстоятельствах  выявилось  несоответствие  традиционных  форм  школьного  обучения
реальным социально-культурным потребностям многих выпускников. В ряде стран (например, в
той же Франции, ГДР) развернулись исследования возможностей учета в условиях массовой
школы  индивидуальных  особенностей  учащихся,  их  способностей  к  освоению  учебного
материала различного уровня сложности,  соответствующего разделения учебных планов и
программ. Общие психологические подходы к дифференцированному обучению обосновали
немецкий  психолог  Вильям  Штерн  («Личность  и  вещь»)  и  швейцарский  психолог  Эдуард
Клапаред. Были разработаны различные варианты организации городской школьной сети, а
также учебно-воспитательного процесса в школах.
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Каким же был опыт дифференциации общего образования к началу 20 века в России?

История отечественного образования берет свое начало со времен средневековья. Уже в 9-10
веках  в  Киевской  Руси  и  Нижнем  Новгороде  учиться  могли  лица  разных  сословий.
Элементарные знания по письму, чтению, счету – передавались из поколения в поколение в
устной форме и через «поясняющие записи».

Как  показывают  изыскания  историков  (С.М.  Соловьев,  В.О.  Ключевский),  «книжное  учение»
начало распространяться в нашей стране лишь после Крещения Руси в 10 веке. Именно тогда
стали  создаваться  училища  и  первые  школы,  задачей  которых  была  подготовка  будущих
священнослужителей. Руководили ими прибывшие из Греции и Болгарии для распространения
Христовой веры по Руси «попы ученые», то есть епископы, священники, хорошо знакомые с
методами и приемами обучения того времени.

С 11–12 веков сохранился законодательный памятник – Русская правда, который помимо всего
прочего  содержал  своеобразные  арифметические  задачи.  А  в  1136  году  первый  русский
математик  Кирик  Новгородский  издал  математическое  сочинение  «Учение  им  же  ведати
человеку числа всех лет». То есть еще в 12 веке люди понимали необходимость и значимость
математических знаний, хотя, естественно, не имели современных возможностей их развивать
и  передавать.  Интересно,  что  сначала  арифметику  и  геометрию  рассматривали  большей
частью,  как  «свободные»  виды  искусства,  наравне  с  грамматикой,  риторикой,  диалектикой,
музыкой и астрономией,  и  только позднее математические знания стали прикладными для
ведения хозяйства, торговли и оплаты. Может быть, и поэтому Россия долгое время отставала в
развитии математического, да и всего образования от западных стран.

Еще в 17 веке царь Федор Алексеевич приказал обучать детей «в зависимости от способностей»
либо математике и архитектуре, либо «делу шелковому, суконному, золотому…». То есть в 17 веке
уже присутствовала явная дифференциация обучения по способностям, так часто обсуждаемая в
наше время.  По существу же,  корни дифференциации обучения еще глубже – в домашнем
образовании, которое получали дворянские дети от своих гувернеров.

Однако,  серьезно и продуктивно реформой образовательной системы, как таковой,  занялся
лишь в 17-18 веках Петр I. Именно он, столкнувшись в ходе реформ с кадровой проблемой,
предпринял первые шаги в  организации учебных заведений.  Петр выписал из-за  границы
профессоров для преподавания наук, а заодно к ним и студентов — в России тогда и учиться-то
было некому.  За  два  последующих столетия  в  стране была создана мощная сеть  учебных
заведений. Именно на их основе и возникла русская наука. В то же время, по данным переписи
1897 года, 76% населения империи оставалось неграмотным.

Петр Великий стремился к  реформам в России,  хотел открыть ее для западных влияний,  а
заодно мечтал создать армию и флот,  которые превзошли бы даже западные. Но при этом
столкнулся  со  всеобщей  неграмотностью,  в  которой  увязали  его  глобальные  замыслы.  В
допетровской России, кроме духовных училищ для обучения будущих священников, никаких
иных учебных заведений не существовало,  да  это  никому и  не  нужно было.  Ремесленные
навыки  передавались  от  мастера  к  подмастерьям,  дьяков  и  подьячих  обучали  грамоте  и
ведению дел прямо при приказных избах «старшие товарищи». Значительную роль сыграла и
позиция русской церкви, не только не занимавшейся распространением образования, но и
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относившейся к этому делу неприязненно, видя в нем угрозу чистоте православия. А ведь не
только  школы,  но  и  старейшие  и  крупнейшие  университеты  католической  средневековой
Европы (Сорбонна, например, во Франции) начинались с богословских факультетов, созданных
усилиями церкви.

Раньше, нежели собственно в России, православные духовные школы возникли на территории
Юго-Западной  Руси,  попавшей  в  16  веке  под  власть  Литвы,  а  затем  Польши.  В  условиях
конкуренции  с  католицизмом  православные  братства  вынуждены  были  позаботиться  об
образовании своих служителей и прихожан, и стали организовывать славяно-греческие школы.
В  Киеве  подобная  школа  усилиями  митрополита  Петра  Могилы  в  1631  году  была
преобразована  в  коллегиум,  где  помимо  традиционных  дисциплин  (грамматика,  риторика,
диалектика)  стали  преподавать  философию,  богословие  и  латынь.  В  Москве  обучать
духовенство решили лишь после церковного раскола,  во  второй половине 17 столетия,  и
поэтому естественно учить их стали в то время уже грамотные выходцы из южнорусских земель.
Тем не менее, понадобилось прямое вмешательство государства, чтобы открыть в Москве в
1687 году Славяно-греко-латинскую академию

В  то  время  перед  Петром  I  стояла  трудноразрешимая  задача:  появление  армии,  флота
требовало образованных офицеров; промышленность, металлургия, горное дело нуждались в
соответствующих инженерах.  Срочно были нужны кораблестроители,  артиллеристы,  горные
мастера;  не  было  даже  квалифицированных  врачей  и  грамотных  чиновников  для
государственного аппарата. То есть возникла необходимость в высшем образовании в стране,
где не было даже начального.

Сначала было решено посылать юношей обучаться в Европу. Но дело это было дорогостоящее,
и потому подобным образом можно было подготовить лишь небольшое число специалистов. К
тому же важной проблемой было незнание языка, ученики вынуждены были прежде выучить
язык,  что  занимало  много  времени,  а  уж  затем  постигать  науки  и  ремесла.  Нанимать
иностранных  специалистов  тоже  было  весьма  накладно.  Поэтому  оставался  единственный
выход — налаживать систему образования в России своими силами.

Но у Петра I (из-за недостатка учителей, да и времени) не было возможности начать с создания
общеобразовательных школ.  И он пошел по пути создания того,  что мы сейчас называем
профессионально-техническим  образованием.  В  1701  году  им  была  открыта  «школа
математических  и  навигационных  наук»,  сыгравшая  важную  роль  в  становлении
отечественного математического образования. Она готовила моряков и военных инженеров, в
ее  программу  входили  курсы  арифметики,  алгебры,  геометрии,  плоской  и  сферической
тригонометрии. В 1707 году была организована Московская госпитальная школа.

То есть в  начале 18 века наряду с  духовными учебными заведениями стали появляться и
первые  светские  школы,  которые  готовили  уже  лиц,  пригодных  к  военной  и  гражданской
службе, а не только к церковной.

В петровские школы учеников набирали «силой», учение приравнивалось к государственной
службе, а побег — к дезертирству. Дворянство не понимало важности обучения и поэтому не
хотело  отдавать  детей  учиться.  Вот  почему  школы  сами  собой  приобрели  всесословный
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характер — Петру было все равно, кого учить, лишь бы толк был.

В 1712 появляется инженерная школа в Москве, а по царскому указу от 28 февраля 1714 года в
губернских и провинциальных городах России стали появляться «цифирные школы», для лиц
пригодных  к  военной  службе.  Название  это  произошло  от  главного  предмета  «обучение
цифири» (арифметике), кроме того, предусматривались также элементарные курсы геометрии
(циркульные приемы),  тригонометрии.  Количество «цифирных школ»  достигало 40,  а  число
учеников доходило до двух тысяч. В этих школах детей учили началам арифметики, геометрии, а
наиболее способных готовили к военным школам. В цифирные школы дворян не брали, там
учились будущие солдаты. После смерти Петра I число цифирных школ стало уменьшаться. Они
просуществовали до 1744 года, а потом были соединены со школами гарнизонными по указу
императрицы  Елизаветы.  Многие  из  выпускников  этих  школ  впоследствии  становились
учителями начальных школ. В 1715 году в Петербурге была основана Морская Академия наук. В
1719 году — инженерная школа в Санкт-Петербурге,  в  1716–1721 годах — три школы для
обучения  металлургов  и  рудных  дел  мастеров  при  Уральских  и  Олонецких  заводах.
Преподавали в них выписанные из Европы иностранные специалисты. В 1724-1725 годах были
открыты Петербургская академия наук и Академический университет при академии.

При  этих  университетах  появились  сначала  гимназии,  затем  частные  пансионы для  детей
дворян. Стали также учреждаться новые воспитательные училища для детей обоего пола (в
которые дети принимались в возрасте 6-7 лет; а обучение заканчивалось к 18-20 годам).

Надо  заметить,  что  в  царствование  Петра  возникло  и  несколько  частных  училищ
общеобразовательного  плана,  таких  как  московская  гимназия  пастора  Глюка  в  1703  году
(преподавались  пять-шесть  языков,  математика,  история,  география,  физика,  риторика,
политика) или петербургская школа для сирот и бедных детей Феофана Прокоповича в 1721
году  (преподавались  четыре  языка,  история,  география,  математика,  логика,  риторика,
рисование,  музыка).

После  смерти  Петра  интерес  к  подготовке  квалифицированных  специалистов  сильно
уменьшился, в результате чего пришли в упадок или прекратили свое существование многие из
основанных им заведений.  В 1731 году в Петербурге был основан Сухопутный шляхетский
кадетский  корпус  — привилегированное  дворянское  учебное  заведение,  которое  готовило
офицеров. Но учебных мест в нем было мало и поэтому все равно многие дворянские дети
продолжали получать лишь домашние образование — кто-то приглашал дорогих иностранных
учителей, а кто-то всего лишь местных дьячков.

И  все  же  в  1755  году  Елизавета  Петровна  основала  Московский  университет,  что  в
значительной степени посодействовало развитию математики в России и распространению
математических знаний в обществе. Мотивов для создания университета было два: престиж
(Россия была единственной европейской державой, не имевшей университета) и потребность в
кадрах. Учреждались три факультета: философский, юридический и медицинский. Философский
факультет  должен  был  играть  роль  подготовительного  факультета  для  всех  студентов,
намеревавшихся затем продолжать образование на медицинском или юридическом (последний
должен был готовить чиновников для гражданской службы). Преподаватели были приглашены
иностранные,  но  постепенно  к  ним  добавлялись  и  русские.  Главной  же  проблемой  на
протяжении всего 18 века  для  университета  стал  недобор студентов.  В  стране было мало
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средних учебных заведений, и поэтому учить в университете было некого. Особенно сложно
было медицинскому факультету, так как его студенты должны были владеть хотя бы основами
латыни.

Для политики Екатерины II была характерна дифференциация по сословиям,  в результате чего
появились  строго  дворянские  учебные заведения  –  кадетские  корпуса,  Смольный институт
благородных  девиц.  Высшее  сословие,  наконец,  осознало  необходимость  и  пользу
просвещения и стало искать возможности дать детям приличное образование. В то же время
стали  появляться  частные  пансионы  и  гимназии,  среди  которых  чрезвычайно  дорогое
заведение аббата Николя. И все же домашнее воспитание преобладало.

Итак,  для  России  18  столетие  ознаменовалось  началом  обучения  дворянства,  появлением
кадетских корпусов и института благородных девиц – наглядный пример дифференциации по
полу.  Также  появились  профессиональные  училища  для  разночинцев  (семинарии,
госпитальные  школы)  и  университеты,  в  которые  крепостных  не  принимали,  а
привилегированное  сословие  само  не  желало  туда  идти  –  дифференциация  по  сословиям.

Было решено в губернских городах учредить четырехклассные, а в уездных – двухклассные
училища, что показывает существование в то время дифференциации по времени обучения, по
образовательным  целям  и  содержанию  обучения.  В  уездных  –  учили  чтению,  письму,
арифметике,  Закону Божию, чистописанию, рисованию. В губернских – к этому добавлялись
грамматика, история, география, основы геометрии, механики, физики, естественной истории
(комплекс сведений из естественно – научных дисциплин) и архитектуры. После губернского
училища, подучив еще языки, можно было поступить в университет.

И все же просвещение еще не получило той высокой оценки, которую оно заслуживало: органы
местного управления пытались выделить минимум средств,  не хватало учителей, а главное
было мало желающих учиться. В губернских городах не видели нужды в общем образовании и
забирали детей после двух классов. В результате полный курс заканчивали лишь единицы. В
уездных  городах  не  видели  смысла  и  в  начальном  образовании.  Тем  не  менее  к  концу
екатерининского  царствования было учреждено порядка  300 народных училищ,  из  них  43
четырехклассных,  число  учащихся  превысило  17  тысяч.  Учителей  теперь  готовили  в
Петербургском  главном  народном  училище  и  учительской  семинарии.  Решающие  шаги  в
создании системы образования были сделаны, но для такой крупной империи, как Россия (около
60-миллионов человек), этого, конечно, было недостаточно. Кроме того, крепостных крестьян
эти меры по-прежнему не коснулись.

В  1802  году  в  России,  наравне  с  другими  вновь  организованными  ведомствами,  было
учреждено  Министерство  народного  просвещения.  Главное  управление  училищ  этого
министерства  выполняло  разработку  школьной  реформы,  направленной  на  упорядочение
деятельности различных школ. Впервые проблема образования заинтересовала организацию
столь высокого уровня и была по значимости приравнена к основным отраслям управления –
армии, финансам, иностранным и внутренним делам. Министерство было создано как единый
центр не только учебных, но и культурно-идеологических государственных институтов. В его
ведомстве были все учебные заведения, Академия наук, цензура, типографии.
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Новое  ведомство  разработало  проект  реформы  системы  образования,  проведенной  в
1803–1804 годах. В результате чего территория империи делилась на шесть учебных округов –
Петербургский,  Московский,  Виленский,  Дерптский,  Харьковский,  Казанский.  В  каждом  из
округов  было  несколько  губерний.  Устанавливалось  четыре  типа  учебных  заведений:
приходские,  уездные,  губернские  и,  наконец,  университеты.  Естественно  в  любом  из  этих
учебных заведений была определена своя программа, в том числе по математике — это начало
профильной дифференциации.

Губернские училища или гимназии открывались в каждом губернском городе, уездные – во всех
губернских и уездных городах, приходские – во всех городах и церковных приходах. Между
учебными  программами  учебных  заведений  различных  уровней  устанавливалась
преемственность так, чтобы учащийся должен был последовательно переходить из приходской
школы в уездную, затем в губернскую и оттуда при желании мог поступить в университет.
Увеличивалось  общее время учения.  Если  в  екатерининских  школах  среднее  образование
давалось за четыре года, то в александровских – за семь (один год в приходском, два в уездном
и четыре в гимназии).

Интересно, что по уставу учебных заведений от 5 ноября 1804 года количество уроков «чистой
и  прикладной  математики  и  опытной  физики»  в  школе  было  приравнено  с  «историей  и
географией  общей  и  государства  Российского»,  что  по  тем  временам  свидетельствует  о
значимости обучения математике в общем образовании.

Таким образом, новая система учебных заведений была создана. Оставался только вопрос, как
заставить  людей учиться?  Выход был найден:  образование стало давать  чиновнику  явные
преимущества по службе. Гимназия открывала путь в университет, выпускники же университета
получали  обер-офицерский  чин.  Кроме  того,  в  1809  году  вышел  подготовленный
государственным и политическим деятелем того времени, главным советником Александра I
Михаилом Михайловичем Сперанским указ об экзаменах на чин, теперь для получения чина
коллежского  асессора  (VIII  класс  «Табеля  о  рангах»)  требовалось  представить  аттестат  или
держать экзамен. Чиновники и дворяне этим были возмущены и смогли добиться для себя
некоторых привилегий, но все же в целом правительство было непреклонно. Согласно новому
порядку гражданской службы, образованные чиновники получали преимущества в чинах при
вступлении на службу,  и  в  дальнейшем их чинопроизводство по выслуге лет  происходило
быстрее. Все чиновничество делилось на три разряда по образовательному цензу, и имеющие
высшее образование могли достигнуть чина V класса за 24–26 лет, а у чиновников с низшим
образованием на это должно было уйти от 37 до 42 лет.

Дворянство  по-прежнему  предпочитало  закрытые  сословные  заведения  или  домашнее
образование.  К  тому  же  безусловное  предпочтение  отдавалось  военной  службе,  а  значит,
юношей охотнее отдавали в кадетский корпус. Гражданская служба у дворянства была крайне
непопулярна.

Вскоре выяснились и недоработки проведенной реформы образования. Предполагаемое число
училищ было открыто с  большим запозданием,  а  главное,  выяснилось,  что  гимназические
программы оказались  плохо  согласованными с  университетскими.  Их  выпускники  были не
готовы к университету, в первую очередь из-за слабого знания иностранных языков и латыни.
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Положение  усугублялось  тем,  что  во  вновь  учрежденные  университеты  было  приглашено
много иностранных профессоров, не говоривших по-русски. В результате чего сначала читался
латинский текст лекций, а затем дважды повторяли его по-французски и по-немецки, ибо часть
студентов слегка знала один язык, а часть – другой. Какие знания они при этом получали –
неизвестно.

Вместе с тем, следует заметить, что по учебному плану 7 ноября 1811 года на математику (с
физикой)  в  гимназиях  отводилось  большее  число  уроков,  чем  на  любой  другой  учебный
предмет. Распределение уроков было следующим:

1 класс – 6 уроков,
2 класс – 6 уроков,
3 класс – 6 уроков,
4 класс – 8 уроков,
5 класс – 4 урока,
6 класс – 6 уроков,
7 класс – 6 уроков.

То есть всего 42 часа (!), тогда как на русский язык было положено 40, а на изучение латинского
– всего 32 урока.

С  1811  года  в  Петербургском  учебном  округе  в  виде  эксперимента  внедрили  проект
гимназического  курса,  предложенный  тогда  молодым  попечителем  этого  округа,  будущим
николаевским  министром  просвещения  графом  Сергеем  Семеновичем  Уваровым.  По  его
мнению, цель гимназии – приготовление к слушанию университетских курсов. Суть его проекта
была в том, что из гимназического курса исключался ряд общеобразовательных предметов,
читающихся в университетах, и усиливалась языковая подготовка, в том числе латынь. Кроме
того, Уваров предложил не заставлять гимназистов переходить из низших учебных заведений в
средние,  а  осуществлять  полностью  все  обучение,  с  первого  класса,  в  стенах  гимназии.
Уваровский курс не давал учащимся всех нужных в жизни практических познаний, но расширял
классическое образование, в том числе и по математике, и в большей мере ориентировал на
поступление в высшие учебные заведения. С 1817 года на этот тип обучения были переведены
все гимназии России.

В  1817  же  году  министром стал  князь  Александр  Николаевич  Голицын,  и  с  его  приходом
учебные заведения был введен идеологический контроль. Министерство просвещения было
объединено  с  «делами  всех  вероисповеданий»,  получилось  министерство  духовных  дел  и
народного просвещения.

А уже в 1824 году новым министром становится адмирал Александр Семенович Шишков и сразу
начинает готовить проект новой, третьей за четверть века реформы образования.

Новые  уставы  гимназий  и  училищ,  принятые  в  1828  году,  содержали  новую  концепцию
образования. Министерство народного просвещения освобождалось от посторонних функций
—  дел  вероисповеданий,  цензуры  и  прочего,  и  сосредотачивалось  собственно  на  деле
образования.  Учебные  заведения  приобретали  выраженный  сословный  характер.
Предполагалось,  что  каждый  тип  училищ  будет  приспособлен  к  конкретным  нуждам
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определенных слоев населения и станет давать полезные именно им знания. Курс приходских
училищ  предназначался  для  людей  «низших  сословий»  (Закон  Божий,  чистописание,
арифметика, чтение). Уездные училища — для детей купцов, ремесленников и других городских
обывателей (сокращенный гимназический курс без иностранных языков, естественных наук, но
с  дополнением  по  местным  условиям  чем-нибудь  практичным,  например,  бухгалтерия,
торговые  и  коммерческие  науки,  судопроизводство,  механика,  садоводство,  сельское
хозяйство).

Проведенные реформы имели ярко выраженный сословный характер. Самые многочисленные
слои населения – крестьяне, ремесленники, торговцы – по-прежнему имели право обучаться
только в приходских и уездных училищах, которые не давали права поступать в университет.
Крепостные крестьяне по-прежнему не могли получать образования. Ведь крепостное право не
оставляло  человеку  надежды повысить  свой  социальный статус,  получая  образование  или
каким-то другим образом.

Гимназии становились средством дать приличное воспитание детям дворян и чиновников. В
классических больший упор делался на древние языки,  в реальных классах изучали живые
языки,  естественные  науки.  Деление  происходило  после  четвертого  класса,  а  весь  срок
обучения в гимназии увеличился до семи лет.

По проекту петербургского попечителя Мусина-Пушкина от 10 апреля 1852 года гимназии были
разделены  в  учебном  соотношении  на  3  типа.  В  первом  были  естественная  история  и
законоведение (математика занимала 26 уроков в неделю – наравне с русским языком),  во
втором – законоведение (24 урока математики) и в третьем – латинский и греческий языки (18
уроков математики, тогда как на латинский отводилось 22 урока, а на русский – 24). То есть даже
тогда, когда латинский и греческий языки были основными предметами в учебном заведении
(то  есть  профильными),  математика  твердо занимала  второе место  после  языков (включая
русский, чье значение трудно преувеличить для русского народа) по количеству уроков. Кроме
того, надо отметить, что уроки были сначала по 90 и лишь позднее по 75 минут.

В 1861 году в России было отменено крепостное право. За этим последовало интенсивное
развитие начального и среднего школьного образования. Чтобы согласовать нужды тех, кто
должен был продолжать учебу, и тех, кто не должен, в 1864 году соответствующим Указом были
созданы две ветви гимназического образования, классическая и реальная (реальных гимназий
должно было быть не более четверти от всего числа гимназий).  В реальных гимназиях не
преподавались древние языки, увеличилось число часов на математику, физику, космографию.
Но  окончание  реальной  гимназии  не  давало  детям  права  продолжения  обучения,  и  они,
конечно же, не могли идти на физико-математические в частности факультеты университетов.
Многие из окончивших гимназию становились учителями младших классов средней школы.
Преподавать  же  математику  в  средних  и  старших  классах  средней  школы  могли  только
выпускники  физико-математических  факультетов  университетов.  Все  это,  естественно,
препятствовало  распространению  физико-математических  знаний  в  России.

По  уставу  учебных  заведений  1871  года  единственным  типом  гимназии  была  признана
классическая  с  латинским и  греческим языками и  8-летним курсом обучения.  На  изучение
древних языков в ней отводилось 41% времени. Вместо реальных гимназий в 1872 году были
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организованы реальные училища с 6-летним курсом. Пятые – шестые классы разделялись на
основное и коммерческое отделение. Седьмой класс считался дополнительным и имел общее,
механико-техническое и химико-техническое отделения; эти отделения затем были закрыты в
1889 году. Тогда же в реальных училищах было усилено изучение новых языков, математики,
физики  и  естествознания,  однако  эти  училища  по-прежнему  не  давали  права  поступать  в
университет, и лишь в начале 20 века оканчивающие реальные училища получили доступ на
физико-математические и медицинские факультеты университетов.

Кроме  гимназий  и  реальных  училищ,  в  течение  19  века  под  влиянием  потребностей
развивающейся  промышленности  и  торговли  сложился  еще  один  тип  средней  школы  –
коммерческие училища.

В  России  в  80-е  годы  XIX  века  существовало  два  типа  школ  с  традиционной  системой
математического образования. Первый — это начальная школа для детей простого народа, так
называемая «тупиковая школа», которая не вела даже в среднюю школу, а второй тип — это
привилегированная  гимназия  для  детей  правящего  класса,  которая  «пропускала»  детей  в
университет.  Школа  для  простого  народа  —  трехгодичная  земская,  государственная  и
церковно-приходская.  Как  уже  было  сказано  выше,  средние  учебные  заведения  носили
преимущественно сословный характер:

для детей дворянства — лицеи,  дворянские институты благородных девиц,  кадетские—
корпуса;
для  детей  высших  чиновников,  средних  дворян  и  обеспеченных  разночинцев  ——
гимназии;
для  детей  промышленников,  торговцев  и  средне  обеспеченных  жителей  городов  –—
коммерческие и реальные училища;
для детей духовенства — епархиальные училища и духовные семинарии.—

Следуя программе и учебникам по математике, в начальной школе детей обучали практической
арифметике целых чисел путем решения огромного числа однообразных задач.  В  средних
учебных  заведениях  изучали  элементарную  математику:  арифметику,  алгебру,  геометрию  и
тригонометрию. Высшая математика изучалась только в высших учебных заведениях.

В то же время царское правительство и новый министр народного образования И.Д. Делянов,
напуганные  ростом  революционных  выступлений,  стали  снова  реформировать  школьную
систему.  Это,  прежде всего,  сказалось на преподавании естественного цикла дисциплин и,
конечно  же,  сильно  затронуло  математику.  Число  часов  по  математике  было  уменьшено,
реальные  училища  приобрели  строго  профессиональный  характер,  срок  обязательного
обучения в них уменьшился на год. В 1887 году был издан указ — «циркуляр о кухаркиных
детях», по которому предлагалось освободить гимназии «от поступления в них кучеров, лакеев,
поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве
одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они
принадлежат». И это тогда, когда более 77% населения России было неграмотным. «Такой дикой
страны, в которой массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и
знания,  — такой страны в Европе не осталось ни одной,  кроме России.  И эта одичалость
народных масс,  в  особенности  крестьян,  не  случайна,  а  неизбежна при гнете  помещиков,
захватывающих десятки и десятки миллионов десятин земли, захвативших и государственную
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власть», — писал В.И. Ленин.

И все же в конце 19 века Россия вступила, в период быстрого развития капитализма, и в ней, как
писал В.И. Ленин, за несколько десятилетий совершились превращения, занявшие в некоторых
странах Европы целые века.

Народное  образование  было  не  единственным  пунктом  борьбы  между  обществом  и
официальными  инстанциями  к  концу  19  века.  Была  еще  борьба  за  право  женщин  на
образование.  Женские  курсы  создавались  буквально  с  боем,  а  первые  русские  женщины,
которые захотели получить высшее образование (Софья Ковалевская, например), поступали в
университеты за границей (там женщин тоже не приветствовали, но все же допускали).

Царствование  последнего  императора  (человека  достаточно  хорошо  образованного)
достаточно явно демонстрирует, что власть и интеллигенция не только не смогли найти путей
взаимного примирения, но и искать их не хотели. Несколько десятилетий правительство под
давлением  общества  и  обстоятельств  было  вынуждено  сдавать  одну  позицию  за  другой,
разрешая то воскресные школы, то женские курсы, то расширение сети земских школ, взаимное
же раздражение при этом росло,  причем гораздо более быстрыми темпами,  чем народная
грамотность.

Первое  десятилетие  XX  века  прошло  при  высокой  активности  всей  математической
общественности в подготовке к первому Всероссийскому съезду преподавателей математики.
Такой  немалый  срок  потребовался  для  того,  чтобы  вынести  на  обсуждение  съезда
действительно важные вопросы и принять максимально значимые решения. Потребовалось
время для того, чтобы прояснить принципы отбора предложенных для обсуждения проблем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Нурхамитов Марсель Радикович

В настоящее время постоянно расширяется международное сотрудничество, которое в сфере
образования проявляется в создании совместных учебных заведений, в разработке совместных
курсов, в участии в международных проектах по образованию. Перед выпускниками российских
вузов  открываются  большие  возможности  в  плане  прохождения  стажировок  за  рубежом,
проведения  научных  исследований  по  своей  специальности  с  привлечением  иноязычных
материалов, работы в зарубежных фирмах, что требует от современного специалиста владения
как устными, так и письменными формами иноязычного общения. В связи с этим, высшая школа
призвана  обеспечить  подготовку  специалистов,  сочетающих  профессиональную  и
межкультурную коммуникативную компетентность. Что же такое письменная речь и нужно ли,
например,  обучать  письму от  руки?  Сейчас  молодые люди владеют машинописью и легко
пользуются клавиатурой компьютера, но случаев, когда необходимо писать от руки остается
довольно много (экзамены,  сочинения в классе,  записи на лекциях,  выступлениях,  записки,
открытки  и  т.д.).  Из  приведенных  ниже  определений  письменной  речи  можно  выделить
ключевые моменты, сформулированные как англоязычными, так и русскими исследователями,
которые сходятся в том, что письменная речь – это, прежде всего, выражение своих мыслей с
целью передачи информации другим людям в виде письменного сообщения.

"Effective writing involves conveying a message in such a way as to affect the audience as the writer
intends' [7, р.211] .

"... any piece of writing is an attempt to communicate something: that the writer has a goal or purpose in
mind; that he has to establish and maintain contact with his reader; that he has to organise his material
and that he does this through the use of certain logical and grammatical devices."[6, р.14]

"Письменная речь представляет собой коммуникативное умение сочетать слова в письменной
форме для выражения своих мыслей в соответствии с потребностями общения» [3, с.142].

"Письменная речь - это вид речевой деятельности, который имеет целью передачу информации
в письменной форме в соответствии с ситуацией общения» [4, с.133].

Обучение продуктивной письменной речи как цель обучения присутствует в программах для
всех  типов  учебных  учреждений,  на  всех  этапах  обучения  иностранному  языку.  Задачи
обучения английскому языку в области письма в неязыковом вузе включают в себя умения
писать  эссе  или  доклады  по  известной  тематике,  аргументируя  свою  точку  зрения,  вести
деловую переписку на английском языке.

Зарубежные стажировки студентов, аспирантов и молодых учѐных предполагают умение делать
записи на иностранном языке: составлять и заполнять анкету, отвечать на вопросы, писать
заявление о приѐме на учѐбу или работу,  писать краткую или развѐрнутую автобиографию,
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составлять  личные  или  деловые  письма,  употребляя  не  только  соответствующие
грамматические конструкции, но и необходимую форму речевого этикета носителей языка, в
том числе и форму делового этикета.

В последнее время методисты много говорят о необходимости обучения речевому этикету на
занятиях по иностранному языку. Чаще всего это касается устной речи, а область выражения
вежливости  в  письменной  речи  порой  незаслуженно  игнорируется.  В  Мюнхенском
Университете, в Институте английской филологии профессором Паулой Майер был проведен
экспериментальный анализ деловых писем на английском языке, авторами которых были как
носители  языка,  так  и  иностранцы.  Результат  поразил  исследователя  отличием  выбора
стратегий  вежливости  представителями  английской  культуры  от  выбора  таковых
представителями  другой  культуры.  Хотя  в  целом,  содержание  писем  неносителей  языка
указывало на их осведомленность о различных типах стратегий вежливости, их формулировки
были  менее  формальными  и  более  прямолинейными,  чем  в  группе  носителей  языка.
Неносители языка избегали тех формул вежливости, которые активно использовали носители
языка и наоборот, употребляли те формы, которые не использовались англичанами. Эти данные
убедительно  показывают,  что  письма  в  деловой  сфере,  даже  если  в  них  отсутствуют
грамматические ошибки,  могут восприниматься негативно по причине неверно выбранных
стратегий вежливости.

Существуют  как  минимум  два  подхода  в  обучении  письменной  речи:  1)  концентрация  на
процессе  порождения  письменного  текста  и  2)  концентрация  на  результате  письменной
деятельности (1) writing-for learning and (2) writing-for-writing. Мы всегда должны осознавать, на
чем мы акцентируем внимание: на обучении процессу письма или на продукте письма, хотим ли
мы  обучить  учеников  различным  жанрам  письменных  сообщений  или  же  научить  их
креативному письму. В любом случае мы должны хотеть сформировать привычку письма. (to
build a writing habit).

Когда  мы концентрируем внимание на  продукте,  нас  в  большей степени интересует  цель
письма и конечный результат, и это связано с выбором жанра письменного сообщения. Второй
подход предполагает акцент на различных стадиях процесса письма: pre-writing phases, еditing, re-
drafting, producing a finished version. То есть, такой подход требует от обучаемых рассматривать
письмо как серьезную кропотливую работу.

Во многих учебниках можно встретить пошаговые инструкции для обучающихся по работе над
созданием грамотного, структурированного

письменного сообщения. Примером может служить следующая инструкция:

Activities for putting together a good piece of work in writing

Check language use1.
Check layout and punctuation2.
Check spelling3.
Check for unnecessary repetition4.
Decide on the information for each paragraph5.
Note down various ideas6.
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Select the best ideas for inclusion7.
Write a clean copy of the corrected version.8.

Если сравнивать письмо и, например, чтение как два основополагающих языковых умения, то
следует заметить, что оба эти умения довольно сложно достигаются. Однако, как утверждает
Л.Г.Кузьмина (вслед за Шульцем), «если от чтения мы в первую очередь ожидаем наслаждения,
то  письмо скорее  сопряжено с  большим старанием и  усилиями»  [2,  с.14].  Для  того  чтобы
мотивировать  обучающихся  предпринимать  эти  усилия  и  чтобы  доставить  им  радость
творчества  в  процессе  письма,  можно  воспользоваться  потенциалом  креативного  письма.
Наиболее важными при обучении креативному письму на английском языке представляются
следующие этапы: [2,с.15]

Выразить цель написания послания1.
Учесть потенциального получателя сообщения2.
Организовать материал3.
Передать информацию4.
Обменяться идеями, мыслями5.
Донести смысл до читателя6.
Соблюсти последовательность изложения мыслей7.
Использовать смысловые связки8.
Использовать разнообразные грамматические и лексические конструкции9.
Избегать орфографических и пунктуационных ошибок10.
Следовать привалам этикета письменного сообщения в англоязычной культуре.11.

Творческое  письмо  может  использоваться  на  любом  этапе  обучения.  Сначала  можно
предлагать  студентам  различные  виды  опор  в  виде  визуальной  и  слуховой  наглядности:
предметы,  картинки,  фотографии,  аудиотексты,  песни,  инструментальные  музыкальные
произведения, видеофильмы, а также графическую наглядность: инструкции, стихи, рассказы,
готовые образцы письменной речи.  Постепенно можно приучать их к  составлению писем,
историй  от  лица  какого-либо  героя  или  какого-либо  предмета  об  истории  его  жизни,
письменного  продолжения  какой-либо  прерванной  истории  или  известного  литературного
произведения,  написанию  мини-сочинений  или  эссе  по  выбранной  цитате  или  статье.
Письменные творческие задания обладают огромным обучающим потенциалом и могут быть
использованы  на  каждом  занятии  по  иностранному  языку.  Преподаватель  подбирает  и
применяет  их  в  учебном процессе,  исходя  из  целей  обучения  и  уровня  коммуникативных
умений обучающихся. Не следует забывать три важнейших условия при введении на занятиях
креативного письма: цели обучения, принципы, методы и приѐмы обучения, а также учебный
контроль,  т.е.  оценка  уровня  владения  данным  речевым  умением.  Под  уровнем  владения
иноязычной  письменной  речью  Л.Г.Кузьмина  понимает  ее  соответствие  не  только
нормативным языковым и речестилистическим параметрам, но и этическим, коммуникативным
и социокультурным требованиям, необходимым и достаточным для реализации эффективной
коммуникации на письме [1,с.57].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что письмо и письменная речь это тот вид речевой
деятельности, который необходимо развивать на всех этапах обучения иностранному языку как
школьников  в  средней  общеобразовательной  школе,  так  и  студентов  всех  направлений
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подготовки в высших учебных заведениях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ

Синенков Николай Александрович

Введение

Приоритетным  направлением  в  реализации  государственной  политики  в  Российской
Федерации является повышения качества жизни общества и состояния здоровья населения
[1-8].

Одним  из  обязательных  компонентов  в  управлении  физическим  состоянием  студентов  на
учебных  занятиях  оздоровительной  направленности  является  определение  уровня
физического  развития  и  функционального  состояния  занимающихся  [9-10].

С каждым годом увеличивается количество студентов, относящихся к специальной медицинской
группе.  Проблема  здоровья  студентов  актуальна  в  современных  социально-экономических
условиях [11-15].  Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении неотъемлемая
часть формирования общей профессиональной культуры современного специалиста [16-20].

Для  выявления  основных  характеристик  здоровья  студенческой  молодежи  ежегодно
проводится комплексная оценка здоровья студентов квалифицированными специалистами в
поликлинике  №  11,  с  целью  определения  индивидуального  подхода  и  эффективного
оценивания  тренировочных  воздействий.

Цель  исследования.  Анализ  физического  развития  и  функционального  состояния  студентов-
юношей 1-3 курсов институтов авиамашиностроения и института недропользования Иркутского
национального исследовательского технического университета за четыре года обучения.

Методы исследования

Анализ  научно-методической  литературы,  педагогические  наблюдения,  антропометрические
измерения, функциональные пробы для оценки сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
статистические методы обработки полученных данных.

Объект  исследования:  студенты  1-3  курсов  института  авиа-машиностроения  и  института
недропользования ИРНИТУ.

Физическое  развитие  –  это  биологический  процесс  становления,  изменения  естественных
морфологических и функциональных свойств организма в течение жизни (длина, масса тела,
окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, динамометрия) [2]. Процесс физического
развития подчиняется закону возрастной ступенчатости и связан с законом единства организма
и среды, зависит от условий жизни человека. Это фактор не только гармоничного развития
молодого  человека,  но  и  залог  успешности  освоение  профессии,  что  составляет  общее
жизненное благополучие [2-7].
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Анализ материалов по данной проблеме проводился на протяжении 4 лет, на 1178 студентов
мужского  пола  1-3  курсов  (17-20  лет),  института  авиа-машиностроения  и  института
недропользованияИРНИТУ. Они обследовались в рамках системы мониторинга физического
здоровья студентов.

Обследования проводились по перечню показателей физического развития (ФР): длина тела
(см), масса тела (кг), окружность грудной клетки (см), жизненная емкость легких (мл), сила кистей
рук (кг).

Результаты исследования

Данные  физического  развития  студентов  1-3  курсов  институтов  авиа-машиностроения  и
института недропользования ИРНИТУ представлены в таблице 1.

Установлено,  что  весо-ростовые  показатели  соответствуют  среднему  уровню  развития
студентов  и  незначительно  увеличиваются  к  3-ему  курсу.

Так,  отмечено увеличение к  3-му  курсу  окружности грудной клетки  на  1,39  см.,  жизненной
ёмкости легких на 0,8л.

Кистевая динамометрия основной группы имеет тенденцию к улучшению показателей левая на
0,31кг, правая на 1,55кг.

Таблица  1.  Показатели  физического  развития  студентов  1-3  курсов  институтов
авиамашиностроения  и  института  недропользования  ИРНИТУ

Курс
обучения

Медицинская
группа

X
и
δ

Рост
(см)

Вес
(кг)

Объём
грудной
клетки
(см)

ЖЕЛ
(л)

Динамометрия
(кг)

Кол-во
студентов Левая Правая

1
курс

Основная х 177,81 69,44 92,75 3,79 47,03 45,18 575
δ 6,45 9,91 8,22 0,73 7,32 7,46

Подготовительная х 176,17 67,30 87,94 3,46 42,00 41,12 52
δ 6,20 10,75 7,74 0,63 6,84 6,31

2
курс

Основная х 177,37 68,15 92,24 3,89 46,71 46,60 191
δ 6,36 9,73 7,28 0,68 8,10 7,27

Подготовительная х 180,39 70,56 92,86 3,98 47,81 46,00 48
δ 6,40 9,70 7,65 0,69 9,12 7,61

3 курс Основная х 178,31 71,60 93,63 4,01 48,10 47,18 262
δ 6,04 10,57 7,09 0,59 7,62 7,34

Подготовительная х 178,31 71,60 93,63 4,01 48,10 47,18 56
δ 6,04 10,57 7,09 0,59 7,62 7,34

1,2,3 курс Основная х 177,83 69,73 92,87 3,90 47,28 46,32 1028
Подготовительная 178,29 69,82 91,48 3,82 45,97 44,77 156

Показатели функционального состояние сердечно-сосудистой системы студентов 1-3  курсов
институтов  авиамашиностроения  и  института  недропользования  ИРНИТУ  представлены  в
таблице 2.

Таблица 2. Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов
1-3 курсов институтов авиамашиностроения и института недропользования
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№
курса

Медицинская
группа

X и
δ

Артериальное давление
(мм. рт. ст.)

Частота
сердечных
сокращений
(уд в мин)

Кол-во
студентов

Систастическое Диалистическое До
нагрузки

После
нагрузки

1 курс Основная х 134,24 73,63 81,70 114,55 575
δ 12,42 8,72 16,48 21,32

Подготовительная х 132,28 75,13 88,37 122,43 52
δ 11,06 7,81 24,67 20,31

2 курс Основная х 135,43 73,53 79,13 111,51 191
δ 13,26 9,41 12,56 20,43

Подготовительная х 134,17 73,96 83,77 122,09 48
δ 11,29 8,26 11,41 19,21
3
курс

Основная х 131,19 74,19 81,77 117,13 262
δ 12,31 8,28 28,34 21,38

Подготовительная х 131,19 74,19 81,77 117,13 56
δ 12,31 8,28 28,34 21,38

1,2,3
курс

Основная х 133,62 73,78 80,87 114,39 1028
Подготовительная 132,55 74,43 84,64 120,55 156

Исследование ЧСС в покое у студентов основной и подготовительной медицинской группы
выявило превышение показателя у последних на 3,77 уд. мин, а после физической нагрузки на
6,2 уд. мин. Изменений ЧСС в зависимости от курса не наблюдается. Артериальное давление
имеет примерно одинаковые значения у студентов 3-х курсов и не отличается по медицинским
группам наблюдения.

Выводы

Весоростовые  показатели  соответствуют  среднему  уровню  развития  студентов  и1.
незначительно  увеличиваются  к  3-ему  курсу.  Наблюдается  тенденция  к  увеличению
объёма грудной клетки и жизненной ёмкости легких к более старшим курсам.
Кистевая динамометрия имеет тенденцию к улучшению показателей с возрастом.2.
Показатели  ЧСС  в  покое  у  студентов  специальной  и  основной  медицинской  группы3.
превышают  нормальные.  Артериальное  давление  имеет  одинаковые  значения  у  3-х
курсов и не превышает норму.

Таким  образом,  изучение  функционального  состояния  студентов  предполагает  выявление
отклонений  в  состоянии  здоровья  с  целью  дальнейшего  формирования  учебных  групп;
подбора  различных  форм,  методов,  двигательных  режимов  с  учетом  состояния  сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.
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Лумпова  О.М.  Соматотипологическая  характеристика  популяции  девушек  юношеского20.
возраста Прибайкалья / О.М.Лумпова, М.М.Колокольцев // Валеология. 2011. № 2. – С.
67-72.
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ В КАПИТАЛИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Современная наука развивается стремительными темпами, открываются новые перспективные
направления и специальности, и, соответственно, в процессе такого ускоренного развития всех
видов наук одна из важнейших ролей отводится научным школам. Многолетнее существование
научных  школ  в  мировой  практике  доказало  их  эффективность  и  как  формы  организации
коллективного научного творчества, и как формы, в рамках которой происходит трансляция
научного знания, передача навыков и методов исследовательской работы, а также подготовка
научных кадров.

Однако сегодня в  теории и практике науки еще много открытых вопросов,  среди которых
важное  место  занимает  необходимость  развития  концепции  «открытых  инноваций»,
формирования  системы  высшего  образования  инновационного  типа,  направленная  на
капитализацию интеллектуального потенциала вуза,  эффективной моделью которой вполне
может выступить такая неформальная структура университета как научная школа.

В научной литературе создан определенный фундамент для изучения научных школ. Отдельную
группу составляют работы, раскрывающие разные аспекты науки (как деятельности, системы
знания, социального института и пр.) [1-11]. Это труды российских ученых Н.С.Автономовой,
В.В.Ильина,  В.В.Казютинского,  И.Т.Касавина,  В.Г.Кузнецова,  С.А.Лебедева,  Е.А.Мамчура,
М.К.Мамардашвили,  Л.А.Микешиной,  Э.М.Мирского,  А.П.Огурцова,  А.Д.Панова,  В.Н.Поруса,
М.А.Розова,  А.И.Уемова,  Э.Г.Юдина  и  др.  Среди  зарубежных  авторов  выделяются  работы
Э.Агацци, Т.Куна, И.Лакатоса, К.Лоренца, М.Полани и др. В данных работах заложен теоретико-
методологический фундамент исследования научных школ. Следует выделить работы историко-
биографического характера, раскрывающие историю становления той или иной научной школы
(научных направлений),  биографические данные конкретного ученого -  основателя научной
школы (труды М.В.Ивановой, А.А.Корсунь, Е.В.Марковой, Э.Г.Переваловой, Ю.А.Храмова и др.).
Определенный  интерес  вызывают  исследования,  посвященные  развитию  научных  школ  в
отдельных  науках  (работы  A.А.Белых,  И.М.Гаджиева,  Э.Н.Елисеева,  Б.И.Козлова,
М.М.Тихомировой и др.). Различные аспекты возникновения и развития научных школ нередко
исследовались  самими их  основателями (П.Л.Капица,  А.Н.Колмогоров,  Ю.Либих,  В.Оствальд,
К.А.Тимирязев и др.).  Отдельную группу составляют работы, посвященные социологическому
анализу научных школ. Их авторы делают акцент на научной школе как социальном институте,
строящемся по определенным коммуникативным моделям,  исследуют роль научных школ в
трансляции  научных  знаний.  Это  работы  Д.Бивера,  Б.Ч.Гриффита,  Д.Крейна,  И.Ч.Маллинза,
Г.Маллнэ, А.Дж.Миллера, Д.Прайса, и др.

Вместе  с  тем,  мало  разработанным  остается  вопрос  определения  роли  научных  школ  в
капитализации интеллектуального потенциала вуза.
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Целью  настоящей  публикации  является  определение  роли  и  места  научной  школы  в
капитализации интеллектуального потенциала вуза.

Прежде всего, считаем необходимым остановиться на понятии «интеллектуальный капитал». В
современном  понимании  он  представляет  собой  ясные,  недвусмысленные,  передаваемые
знания,  которыми  обладает  организация;  знание,  которое  может  и  должно  быть
конвертировано  в  стоимость  [3].

Интеллектуальный  капитал  вуза  определим  как  квалификацию,  научный  опыт,  мотивацию
научно-педагогических кадров, знания, технологии и каналы коммуникации, способные создать
добавленную  стоимость  и  обеспечивающие  конкурентные  преимущества  вуза  на  рынке
образовательных услуг.

Многолетнее  существование  научных  школ  в  мировой  практике  [1;  2;  8-11]  доказало  их
эффективность и как формы организации коллективного научного творчества, и как формы, в
рамках  которой  происходит  трансляция  научного  знания,  передача  навыков  и  методов
исследовательской работы, а также подготовка научных кадров. Вполне закономерно возникает
как  минимум  два  вопроса,  связанных  с  целесообразностью  и  необходимостью  создания
научных школ в рамках капитализации интеллектуального потенциала вуза: чем такая школа
отличается от формального научного коллектива? Зачем нужно создавать научные школы, если
современная наука представляет собой большую разветвленную организацию,  имеющую в
своем  составе  крупные  научные  центры  и  лаборатории,  работа  которых  тщательно
планируется  и  координируется?

Детальное изучение вопроса показало,  что от обычного формального научного коллектива
научная  школа  отличается  тем,  что  является  добровольным неформальным объединением
единомышленников, группирующихся вокруг «естественного лидера» - ученого, выдвинувшего
оригинальные идеи, реализующиеся в исследовательской программе, которая осуществляется
в ее рамках.

Что же касается необходимости и нужности создания научных школ, то ответ заключается в
особенностях научной деятельности и, прежде всего, в научной коммуникации, многообразных
сетях  социального  взаимодействия  и  межличностных  отношений  [5].  Да,  существующие  в
современной  науке  межличностные  контакты,  рабочие  коммуникации  находят  свою
реализацию,  и,  как  правило,  в  различных  формальных  организациях  или  учреждениях,
публикациях в журналах, конференциях и т.п. Но когда появляются прогрессивные идеи, новые
объекты исследования они зачастую не сразу могут найти поддержки со стороны формальных
учреждений,  что  вызвано  доминированием  в  той  или  иной  специальности  сторонников
определенной  научной  парадигмы,  выступающих  в  роли  экспертов  при  оценке  научных
результатов. К тому же проводимые конференции обычно имеют строго обозначенный круг
обсуждаемых тем. Это же касается и работы кафедр, которая строго планируется и регулируется.
Публикации  в  журналах  в  случае  положительного  решения  также  требуют  определенного
времени. Таким образом, имеет место «заорганизованность» науки – ее функционирование по
типу формальной организации со строгой структурой и вертикальной властной пирамидой.
Нельзя  сказать,  что  это  плохо,  но  в  отдельных  случаях  такой  подход  тормозит  развитие
принципиально новых идей и направлений. И вот решением проблемы является создание
научных школ – неформальных контактов и объединений ученых, которых иногда называют
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«невидимым  колледжем»  [9],  но  именно  они  играют  чрезвычайно  важную  роль  для
эффективной  организации  научных  исследований.

Вместе с тем, эффективное управление наукой, по существу, сводится к управлению научными
коллективами, среди которых и коллективы научных школ. В связи с этим возникает комплекс
проблем: как должно строиться руководство научными школами, насколько государство и иные
внешние по отношению к науке структуры (например, бизнес-структуры) могут влиять на выбор
научной тематики в этих школах, проведение в них научных исследований, коммерциализацию
научных разработок и пр.

Сам  термин  «научная  школа»  многозначен.  Анализ  понятий,  которые  приводятся  разными
авторами[1-2;  7],  показал,  что  на  сегодняшний  день  используются  три  категории  понятий
«научная школа», это:

формальное  объединение,  организация  научно-образовательного  плана  различного—
статуса;
исследовательский  (творческий)  коллектив,  не  обязательно  имеющий  формальную—
принадлежность к какому-либо структурному подразделению вуза или исследовательского
института;
направление в науке, объединившее интересы группы исследователей.—

Стержневым элементом формирования научной школы является социально и научно значимая
исследовательская  программа,  охватывающая  предметно-логические,  научно-социальные,
личностно-психологические  и  организационно-экономические  компоненты.  Таким  образом,
научная школа –  это интеллектуальная,  эмоционально-ценностная,  неформальная,  открытая
общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством лидера выдвинутую им
исследовательскую  программу.  Существенным  признаком  научной  школы  является  то,  что
одновременно реализуются функции производства, распространения, защиты научных идей и
обучения молодых ученых.

Эмпирические исследования показали, что научным школам как социальным сетям присуще
свойство  «маленького  мира»  [11],  где  связи  между  учеными  имеют  высокую  степень
кластеризации и централизации вокруг одного или нескольких лидеров.  Небольшая группа
ученых  имеет  очень  большое  количество  связей  с  другими,  в  то  время  как  остальные
практически работают самостоятельно, опираясь на изучение научной литературы. Элитные
ученые всегда составляют очень небольшой кластер и, тесно связаны друг с другом.

Однако, в нашем случае целесообразнее говорить о таком важном предназначении научной
школы,  как  ее  научно-образовательная  деятельность,  которая  должна быть  направлена  на
повышение  эффективности  всего  образовательного  процесса,  включая  создание  новых
обучающих технологий,  органически сочетающих в себе глубокие научные исследования с
учебным  процессом,  обеспечение  высокого  уровня  подготовки  высококвалифицированных
специалистов,  способных  в  дальнейшем  активно  участвовать  в  преобразовательной
деятельности,  в  воспроизводстве  научных  кадров.

Основателями научных школ являются, как правило, ведущие ученые вузов, в рамках которых
проводятся научные исследования. Учитывая, что эффективное развитие науки невозможно без
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обмена информацией, живой дискуссии, личных контактов, ученые публикуют результаты своих
исследований в ведущих научных журналах, принимают участие в международных выставках и
конференциях. Формируя научную школу вузы исходят из понятия, что научная школа – это
сложившийся коллектив исследователей различных возрастных групп и научной квалификации,
связанный  с  проведением  исследований  по  общему  научному  направлению,  признанный
научной  общественностью,  возглавляемый  руководителем  и  осуществляющий  подготовку
научных и научно-педагогических кадров, в том числе молодых ученых.

В  соответствии  с  определением,  основными  характеристиками  научной  школы  являются:
известность; высокий уровень исследований, их оригинальность; научная репутация; научные
традиции; преемственность поколений. Немаловажный признак в отношении характеристики
научной школы это то, что деятельность школы проверяется временем.

Учитывая перечисленные характеристики,  следует  отметить,  что на звание научной школы
может претендовать коллектив, отвечающий ряду требований.

Во-первых,  коллектив должен выполнять все функции научной деятельности:  производство
знаний (исследование), их распространение (коммуникацию) и воспроизводство – как знаний,
так и самого научного сообщества.

Во-вторых, объединение должно обладать основными признаками научной школы:

минимальный  цикл,  позволяющий  фиксировать  существование  школы  –  это  три1.
поколения исследователей (основатель, последователь-преемник, ученики преемника);
наличие лидера – крупного ученого, обладающего педагогическим мастерством и личным2.
авторитетом;
сохранение в научной школе атмосферы творчества, общей программы исследований и3.
подхода к изучаемым проблемам;
формирование  и  постоянное  пополнение  группы  последователей  лидера,4.
поддерживающих с ним контакты, разделяющих ценности и традиции школы, способных к
самостоятельному поиску.

В-третьих,  научную школу можно рассматривать как неформальное творческое содружество
исследователей  разных  поколений,  сплоченных  общим  стилем  исследовательской
деятельности  и  добившихся  значительных  научных  результатов.

Когда  речь  идет  о  научной  школе,  то  подразумевается,  что  в  ее  рамках  готовятся  и
воспитываются доктора и кандидаты наук. Кроме того, в рамках научной школы идет активная
научная работа, связанная и с аспирантурой, и с подготовкой диссертаций, и с проведением
конференций.

Все  предложенные подходы,  модели,  методы и  полученные результаты должны не  только
сформировать методическую базу  по изучаемой проблеме,  но и  стать основой разработки
стратегий развития отдельных территорий и городов, предприятий разных сфер деятельности.
Внедренные  в  деятельность  отдельных  субъектов  хозяйствования  предложения  и
рекомендации  научной  школы  должны  показать  свое  экономические  преимущество  перед
традиционными  подходами  и  позитивно  отражаться  на  повышении  эффективности  их
функционирования.
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Подводя  итоги,  отметим,  что  научные  школы  играют  важную  роль  в  капитализации
интеллектуального потенциала вуза.  Вместе с  тем,  научная школа и научный коллектив не
должны противопоставляться друг другу, их оптимальное сочетание должно быть основой для
структурной организации науки в вузе. Кроме того, научная школа играет основную роль в
проведении собственно научных исследований,  в  разработке сложных научных проблем,  в
получении нового научного знания,  в формировании ученых – профессиональных научных
работников.

В отечественной науке как части мировой, существуют разные типы связей между учеными,
которые способствуют передаче и обмену знаниями, и в научной политике объектом поддержки
являются  именно  научные  школы.  В  их  основе  лежит  репутация  научных  коллективов,
приобретаемая благодаря индивидуальным достижениям ученых. Однако, как свидетельствует
проведенный  анализ,  образование  научных  школ,  направленных  на  капитализацию
интеллектуального капитала, приносит вузу не только материальные выгоды, но и дает статус,
позволяет  приобрести  престиж  и  признание,  которые  являются  дополнительным
административным  ресурсом  в  борьбе  с  конкурентами.
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ НА
ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гурьев Сергей Владимирович

В настоящее время в связи с компьютеризацией обучения возникло множество проблем как
общих, так и специфических, связанных с особенностями взаимодействия организма учащегося
и  компьютера.  Среди  них  ведущая  роль  принадлежит  физиолого-гигиенической  проблеме,
связанной  с  охраной  здоровья  пользователей  компьютеров,  профилактикой  снижения  их
работоспособности, с предупреждением переутомления. Эта проблема постепенно решается,
но  до  сих  пор  не  утрачивает  своей  актуальности,  поскольку  возраст  пользователей
компьютеров  неуклонно  снижается:  компьютеры  стали  активно  применяться  не  только  в
начальной школе, но и в процессе дошкольного воспитания. Все шире они используются и в
домашних условиях.

Повышенное внимание к  исследованию работоспособности и состояния здоровья детей,  в
связи  с  их  работой  на  компьютере  обусловлено  спецификой  условий,  возникающих  при
взаимодействии  человека  и  компьютера.  Медицинские  ограничения  по  взаимодействию
ребенка с компьютером связаны с возможным негативным влиянием на зрение, на осанку, на
общее здоровье,  некоторых видов излучений от  экрана и корпуса,  с  опасностью развития
гиподинамических процессов.

Ограничения  педагогические  связаны  с  отбором  компьютерных  программ.  Большинство
программ не соответствует возрасту по форме, объему, качеству предоставляемой информации.

Основные факторы, вредно действующие на человека за компьютером:

Фиксированная поза в положении сидя в течение длительного времени.1.
Утомление глаз, нагрузка на зрение.2.
Перегрузка суставов кистей.3.

Известно, что нерегламентированная длительная работа, какой бы легкой она ни была, рано
или поздно приводит к утомлению или даже к переутомлению человека. Поэтому любой вид
деятельности  должен  нормироваться.  При  работе  на  компьютере  организм  человека
испытывает  определенные  нагрузки,  характеризующиеся  умственным,  зрительным  и
физическим  напряжением.

Широкое  использование  компьютеров  в  системе  образования  привело  к  необходимости
проведения специальных исследований влияния компьютерной техники на детский организм.
Этот  вопрос  особенно  актуализировался  в  последнее  время  в  связи  с  повсеместным
внедрением здоровьесберегающих технологий.
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Очень важный и малоизученный аспект контактов ребенка с компьютером – психологический.
Нельзя  забывать,  что  компьютер  создан  взрослыми  людьми.  Ребенок,  неокрепший  и
неопытный,  окунается  во  взрослый,  часто  враждебный  и  непонятный  мир.  Любые
несоответствия в этом плане могут привести к нежелательным психологическим воздействиям.

Софья Ковалевская вспоминала,  что,  когда ей было одиннадцать лет,  в  ее комнате делали
ремонт.  Не  хватило обоев,  поэтому  все  стены обклеили лекциями по  дифференциальному
исчислению Остроградского. И она несколько лет прожила, пытаясь в них разобраться. Когда у
пятнадцатилетней Ковалевской появился учитель – сильный математик, он был ошеломлен ее
знаниями. Ему казалось, что всю информацию, который он преподает, Ковалевская уже знает
заранее. Так действует настенный материал, если его давать целиком, а не порциями.

Человеческий  мозг  усваивает  через  органы  зрения  80%  информации.  Мозг  ребенка
развивается  до  7–7,5  лет,  и  если мозг  не  развивать в  этот  период,  то  в  дальнейшем для
развития интеллекта или физических качеств надо будет потратить гораздо больше усилий, и
они будут малоэффективны [1].

Необходимо реализовать комплексный проект по исследованию воздействия компьютера на
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Он  должен  включать  теоретические
разработки,  практические  рекомендации  педагогам  и  родителям,  а  также  требования  к
специалистам,  разрабатывающим  обучающие  и  игровые  программы.  Идеалом  является
индивидуальный  подход  к  подбору  компьютерных  программ  для  каждого  ребенка.

Особенно  остро  сегодня  стоят  проблемы  изучения  влияния  работы  за  компьютером  на
организм детей дошкольного возраста, исследования состояния их здоровья, функционального
состояния физиологических систем, работоспособности в целях обеспечения безопасных для
здоровья ребенка условий общения с компьютером. Важность разработки указанных проблем
связана, с одной стороны, с отсутствием достаточной информации о влиянии компьютера на
детский  организм,  а  с  другой  –  с  имеющимися  данными  о  специфике  влияния  работы  с
компьютером  на  организм  взрослых  пользователей  компьютеров  и  школьников.  Есть  ряд
других негативных факторов, о влиянии которых мы, к сожалению, задумываемся гораздо реже.

Ребенок  5–6  лет  представляет  собой  усилено  развивающийся  организм.  В  частности,
продолжает  развиваться  костная  система,  кисть  руки  еще  находится  в  стадии  развития.
Интенсивные  преобразования  претерпевает  важная  для  обучения  функция  произвольного
внимания, формируется нормальная зрительная рефракция глаза. Аккомодационная система
глаза ребенка уже готова к зрительной нагрузке, но резкое ее нарастание опасно: перегрузки
могут привести к  «поломкам».  Вот почему любая работа для дошкольников,  в  том числе и
длительность их общения с компьютером, строго нормируется.

Еще один важный фактор – нервно-эмоциональное напряжение.  Не секрет,  что общение с
компьютером,  особенно  с  игровыми  программами,  сопровождается  сильным  нервным
напряжением,  поскольку  требует  быстрой  ответной  реакции.  Даже  кратковременная
концентрация  нервных  процессов  вызывает  у  ребенка  явное  утомление.  Работая  за
компьютером,  он  испытывает  своеобразный  эмоциональный  стресс  [3].

Это очень важно: как показали исследования, беспокойство, рассеянность, усталость начинают



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 213

проявляться уже на 14-й мин работы ребенка 5–6 лет на компьютере, а после 20-й мин у 25%
детей были зафиксированы «сбои» как со стороны центральной нервной системы, так и со
стороны зрительного аппарата [4].

Многие  родители  строго  ограничивают  общение  ребенка  с  компьютером,  руководствуясь
широко распространенным тезисом о том, что компьютер вреден. Но сейчас никто не может
точно  и,  самое  главное,  обоснованно  сказать,  в  какой  степени  реален  вред,  наносимый
здоровью  ребенка  компьютером.  Понятно,  что  сидение  за  компьютером  не  прибавляет
здоровья ребенку в том смысле, в каком его прибавляют умеренные занятия физкультурой. Но
ведь и о чтении книг можно сказать то же самое. Но о вреде книг никто не говорит, а о вреде
компьютеров говорят практически все.

Кто на сегодняшний день может дать точные рекомендации о том, сколько времени ребенок
может проводить за современным компьютером без вреда для собственного здоровья – при
условии,  что  во  всем  остальном  он  ведет  здоровый  образ  жизни?  Степень  утомления  на
занятиях  с  компьютером  определяется  качеством  изображения  на  экране  дисплея,
содержанием  занятия  и,  конечно,  возрастом  ребенка.

Особенно важно решить проблему изучения влияния работы за компьютером на организм
детей дошкольного возраста, проблему исследования их состояния здоровья, функционального
состояния физиологических систем,  работоспособности,  чтобы разработать безопасные для
здоровья ребенка условия общения с компьютером.

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуального развития детей,
необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных
учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом.

Для поддержания устойчивого уровня работоспособности и сохранения здоровья большое
значение имеют условия, в которых проходят занятия за компьютером. Они могут проводиться
лишь  в  присутствии  воспитателя  или  преподавателя,  который  несет  ответственность  за
безопасность  ребенка.  Для  проведения  таких  занятий  необходим  специальный  кабинет,
площадь  которого  определяется  из  расчета  6  м²  на  одно  рабочее  место  (стул  и  стол),
оборудованное с учетом роста детей. Стул обязательно должен иметь спинку.

Для уменьшения зрительного напряжения важно, чтобы изображение на экране компьютера
было  четким  и  контрастным,  не  имело  бликов  и  отражений  рядом  стоящих  предметов.
Необходимо  также  исключить  возможность  засветки  экрана,  поскольку  это  снижает
контрастность и яркость изображения. Для защиты от света могут быть использованы легкие
шторы или жалюзи.

При  работе  компьютеров  в  помещении  создаются  специфические  условия:  уменьшается
влажность,  повышается  температура  воздуха,  увеличивается  количество  тяжелых  ионов,
возрастает электростатическое напряжение в зоне рук детей.

Напряженность  электростатического  поля  усиливается  при отделке  кабинета  полимерными
материалами. Пол должен иметь антистатическое покрытие; использование ковров и ковровых
изделий не допускается.
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Для  поддержания  оптимального  микроклимата,  предупреждения  накопления  статического
электричества  и  ухудшения  химического  и  ионного  состава  воздуха  необходимы
проветривание кабинета (до и после занятий) и влажная уборка – протирка столов и экранов
дисплеев, протирка полов (до и после занятий).

Хотя  дети  и  школьники  не  так  долго,  как  взрослые,  работают  на  компьютере,  опасность
неблагоприятного  влияния  от  контакта  с  ним  сохраняется.  В  целях  предупреждения
переутомления следует ограничить длительность работы ребенка за компьютером, проводить
гимнастику для глаз, правильно обустроить рабочее место, использовать только качественные
программы, соответствующие возрасту ребенка.

Можно выделить четыре основных типа проявления «компьютерной» усталости:

Потеря контроля над собой: ребенок часто трогает лицо, сосет палец, гримасничает, кричит и т.
п.

Потеря  интереса  к  компьютеру:  ребенок  часто  отвлекается,  вступает  в  разговоры,1.
обращает внимание на другие предметы, не желая продолжать работу.
Утомленная» поза: ребенок склоняется то в одну, то в другую сторону, откидывается на2.
спинку стула, задирает ноги, упираясь в край стола.
Эмоционально-невротическая  реакция  –  крик,  подпрыгивания,  пританцовывания,3.
истерический смех и др.

Педагог,  использующий в своей работе с детьми компьютерные средства обучения, обязан
заботиться о снижении неблагоприятных воздействий на организм ребенка. Использование
современных  компьютеров  и  соблюдение  вышеизложенных  рекомендаций  сводит  до
минимума  отрицательное  влияние  компьютера  на  человека.
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Суровегин Антон Вячеславович

В  современном  профессиональном  образовании  сегодня  происходит  много  изменений:
повышается статус ряда учебных заведений, пересматривается содержание образовательных
программ,  появляются  элементы  новой  парадигмы  образования  и  связанное  с  ней
совершенствование технологий обучения, усиливается внимание к научно-исследовательской
и  научно-методической  работе,  рационализируется  управление  учебно-воспитательным
процессом и др. 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  [6,  С.  105].  Все  это  обусловлено  главной  стратегией
современного образования – повышением качества профессиональной подготовки молодых
специалистов. И здесь встает ряд актуальных проблем: в какой степени сочетать устоявшиеся
традиции с инновационной деятельностью учебных заведений, каким образом гуманизировать
образовательную среду в организациях и подразделениях МЧС России, для которых готовность
к выполнению гражданского и профессионального долга с риском для жизни в чрезвычайных
ситуациях является главной. Не менее важными проблемами является формирование общей,
правовой и профессиональной культуры у будущих специалистов, чтобы они могли снимать с
себя напряжение и бесконфликтно контактировать в обычных условиях.

На наш взгляд, в реализации основных целей и стратегий профессионального образования в
системе МЧС России не должно быть перегибов. Важно учесть положительный опыт прошлых
лет  и  предусмотреть  преодоление  консерватизма  через  внедрение  новых  направлений
подготовки  специалистов,  новых  форм  и  технологий  обучения,  просчитывая  возможные
положительные и негативные последствия.

Стратегия образования в настоящее время во многом диктует его технологию. Образование
становится  непрерывным  и  многопрофильным.  Оно  должно  удовлетворять  максимально
широкому возрастному диапазону  и  перекрывать весь имеющийся спектр специальностей.
Должно  отвечать  запросам  информационного  общества  (включать  в  себя
телекоммуникационные и интерактивные технологии), обеспечивать одновременное движение
к углублению профессиональных знаний и их интеграции. И от технологии образования, от ее
внутренних  свойств  и  содержания  во  многом  зависит,  пойдет  ли  образование  по  пути
реализации современных профессиональных требований к специалисту.
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Индивидуальный подход обеспечивает развитие личности при условии действия рефлексивной
обратной связи, вариативность способов организации раскрепощает личность преподавателя,
открывая путь к самостоятельному педагогическому творчеству.

Приоритетным является  опережающий характер  подготовки  преподавателя  в  направлении
переориентации его  деятельности от  информационной к  организационной по руководству
профессионально-практической  деятельностью  обучаемых.  Речь  идет  о  дополнении
традиционных способов образования инновационными технологиями в системе деятельности
преподавателя. Здесь необходимы усилия не только и не столько отдельных преподавателей и
кафедр,  но  также  повседневная,  инициативная,  спрогнозированная  деятельность
образовательной организации, ее соответствующих структурных подразделений по реализации
организационных  компонентов  образовательной  технологии.  Последние  включают
использование  широкого  перечня  дополнительных  литературных  источников,  новейших
информационных  и  аудиовизуальных  технологий  в  рамках  творческого  образовательного
пространства, предусматривающего возможность интерактивного обучения, в малых группах.
Здесь  важен мониторинг  качества  образования путем перспективной,  рейтинговой оценки
знаний обучаемых,  позволяющей учитывать их реальные учебные возможности и базовый
уровень знаний, умений и профессиональных навыков.

Модель  обучения,  с  точки  зрения  инновационного  подхода,  сопряжена  с  использованием
вариативной  методики.  Она  должна  опираться  на  установленное  в  федеральном
государственном образовательном стандарте количество академических часов, отведенных на
освоение  конкретной  учебной  дисциплины.  То  есть  важно  оптимизировать  процесс
профессиональной подготовки специалистов и разработать для этого систему комплексных
мер.

Исследования Ю.К. Бабанского, М.М. Поташника, В.Н. Тарасовой и др. позволяют рассматривать
термины  «оптимизация»,  «оптимальный»  как  наилучший  для  данных  конкретных  условий.
Оптимизация – это целостный подход к учебно-воспитательному процессу, направленный на
достижение  максимально  возможного  качественного  результата  в  профессиональной
подготовке специалиста при минимально возможных затратах усилий и времени со стороны
преподавательского состава и обучающихся. Поэтому оптимальный вариант образовательного
процесса для образовательных организаций высшего образования МЧС России целесообразно
выбирать с учетом специфики профессиональной деятельности будущего специалиста, условий
развития  у  него  готовности  ориентироваться  в  нестандартных экстремальных ситуациях  и
принимать  рациональные  профессиональные  решения,  действовать  быстро,  ответственно,
спасая людей, материальные и культурные ценности и окружающую среду, уметь сотрудничать
при решении тактических и профессиональных задач.

Определяя систему мер оптимизации деятельности образовательных организаций высшего
образования  МЧС  России,  важно  спрогнозировать  требования  к  современной  подготовке
специалиста, его профессиональной компетентности, профессиональным качествам личности и
выделить признаки готовности ориентироваться в экстремальной обстановке, правильно ее
оценить и творчески реализовать принятые решения в составе подразделения.

Во-вторых, целесообразно внедрить такие технологии в образовательном процессе, которые
бы обеспечивали субъектную позицию каждого обучающегося, развивали конструктивность его
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мышления,  пробуждали  творческую  инициативу  в  оценке  профессиональных  ситуаций  и
принятии  решения  при  реализации  тактических  задач.  На  практических  занятиях  важно
вводить  диалоговые  формы  обучения  (парную,  групповую,  дискуссионные  формы  работы),
деловые игры, тренинги. Они стимулируют осознанность при выработке профессиональных
умений и позволяют действовать согласованно в коллективе. Так, при проведении пожарно-
тактических учений используются групповые упражнения и деловые игры, анализ реальных
ситуаций  в  игровой  форме.  Широко  практикуется  проведение  научно-практических
конференций  с  привлечением  сотрудников  территориальных  подразделений  МЧС  России.
Пожарно-тактические учения проводятся (по возможности) на реальных объектах экономики с
отработкой  широкого  спектра  вопросов  по  организации  тушения  пожара,  проведения
спасательных  работ,  самоспасанию,  спасанию  пострадавших  и  оказания  им  доврачебной
помощи.

Групповые упражнения также проводятся с выездом на объекты. Их целью является изучение
оперативно-тактических характеристик объектов экономики и решение пожарно-тактических
задач. В ряде случаев деловые игры проводятся в аудиторной форме с использованием макетов
и схем реальных объектов. Элементы деловой игры включаются и при рассмотрении наиболее
важных вопросов в виде моделирования реальных ситуаций.

Однако,  исходя  из  реальной  экономической  ситуации  в  стране,  следует  учитывать,  что
проведение занятия с группой обучающихся на функционирующем объекте экономики далеко
не всегда возможно. Поэтому столь широкое применение в последнее время находят методы
имитационного  и  ситуационного  моделирования,  ориентированные на  прогнозирование  и
моделирование объектов, обстановки и ситуаций в условиях учебных ситуаций, создаваемых с
помощью «виртуальной реальности».

Учебные ситуации как  разновидность  практического  задания  лучше всего  отвечают  идеям
контекстного подхода: они должны содержать реальные ситуации, основанные на описаниях
пожаров  и  результатах  их  исследования;  особый  упор  следует  делать  на  выявленные  и
потенциально возможные ошибки руководителя тушения пожара и должностных лиц [4]. Задача
обучающегося состоит в том, чтобы выявить эти ошибки и проанализировать их, используя
концепции и идеи курса профессиональных дисциплин.

Такой  подход  к  профессиональному  обучению  гораздо  более  реалистичен,  чем  комплект
отдельных пожарно-тактических задач, рассматриваемых без привязки к реальным объектам
национальной экономики. Ситуационное обучение ориентируется на то, что знания и умения
даются не как предмет, на который должна быть направлена активность обучающегося, а в
качестве  средства  решения  задач  профессиональной  деятельности  специалиста.  Через
учебные ситуации воссоздаются реальные профессиональные фрагменты процесса тушения
пожара  (ликвидации  последствий  чрезвычайной  ситуации)  и  межличностные  отношения
занятых в нем сотрудников. Таким образом обучающемуся задаются контуры и контексты его
будущей  профессиональной  деятельности.  КПД  ситуационного  обучения  очень  высок,  но
методических материалов, программных средств и пособий, содержащих комплекты учебных
ситуаций,  адаптированных  к  специфике  профессиональной  деятельности  специалиста
пожарной  охраны,  на  сегодняшний  день  явно  недостаточно.  И,  соответственно,  в  целях
развития этого вида деятельности и адаптации информационных технологий к требованиям
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образовательного  процесса,  преподаватели  разрабатывают  специальное  программное
обеспечение  для  образовательных  организаций  высшего  образования  МЧС  России.

Новая педагогика, как было сказано выше, кардинально меняет технологию обучения. Суть ее
состоит  в  том,  чтобы пробудить  познавательную активность  обучающегося,  содействовать
становлению самостоятельности в мышлении и профессиональной деятельности. Для этого
обучающийся  должен  подходить  к  процессу  обучения  как  к  творческой  деятельности,
самостоятельно  овладевать  знаниями.  А  это,  в  свою  очередь,  требует  такой  технологии
обучения,  при  которой  учебные  занятия  сопровождаются,  направляются,  поддерживаются
способами, активизирующими самостоятельную познавательную деятельность обучающегося.

При  тушении  реальных  пожаров  на  принятие  единственно  правильного  решения
руководителю  тушения  пожара  отводятся  считанные  секунды.  Для  привития  данных
управленческих  навыков  на  практических  занятиях  используется  метод  соревнований  с
четкими правилами по правильному и быстрому принятию решений. Это позволяет провести
разбор решения задачи на уровне дискуссии с аудиторией, чтобы с участием обучающихся же
выделить  наиболее  рациональные  решения.  К  занятиям  подобного  рода  обучающиеся
проявляют повышенный интерес, творческую активность, что положительно сказывается на
усвоении  учебного  материала.  Итоговый  контроль  уровня  знаний  показывает,  что  темы,
изучение  которых  проводилось  с  использованием  активных  форм  обучения,  усваиваются
лучше.

Однако здесь возникает  ряд  трудностей в  организации и  функционировании сложившейся
системы подготовки  кадров для  силовых структур  в  образовательных организациях.  В  них
недостаточно реализуется творческий потенциал в процессе обучения. Основной причиной
выступает дефицит современного теоретико-методологического и психолого-педагогического
обеспечения учебно-воспитательного процесса. Явственно видна затрудненность адекватного
осмысления и тем более внедрения в педагогическую практику основных положений, идей и
принципов гуманистической теории образования.  Поэтому,  чтобы повысить у обучающихся
активность  на  занятиях,  важно  создать  атмосферу  сотрудничества  и  товарищеской
взаимопомощи  в  случае  затруднений.  Каждый  обучаемый  «имеет  право  на  ошибку»  в
аудитории,  чтобы своевременно обсудить и исправить ее,  чтобы предупредить возможные
ошибки в реальной ситуации.

Как показывает педагогическая практика, зачастую обучающиеся не решаются высказать свои
сомнения по поводу тех или иных оперативно-тактических действий в чрезвычайных ситуациях
и при тушении пожаров. Для этого нужны доверительные отношения между преподавателями и
обучающимися.

Это слагаемые профессиональной культуры, которая через результаты труда преподавателя
воплощается  в  культуре овладения обучающимися современной техникой,  технологиями в
различных службах. Выигрывают те преподаватели, которые гуманнее управляют коллективом,
создают  благоприятный  микроклимат,  способствуют  развитию  потенциалов  личности,
учитывают  темпераментные  свойства  и  скорость  психических  процессов.

С другой стороны, состав абитуриентов, направляемых комплектующими подразделениями для
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обучения в образовательные организации высшего образования МЧС России, неординарен.
Среди них порядка 30 % обучающихся оказываются психологически не готовы к получению
высшего профессионального образования. На занятиях они не могут себя мобилизовать, чтобы
планомерно  усваивать  систему  профессиональных  знаний.  Однако  же  для  большинства
курсантов (более 60 %) обучение в образовательных организаций высшего образования МЧС
России – возможность получить настоящую мужскую профессию, сформировать в себе силу,
ловкость,  ответственность,  благородство.  Такие абитуриенты приходят  с  четкой установкой
погружаться  в  профессию  и  взять  в  учебном  заведении  все,  что  нужно  для  будущей
самостоятельной  деятельности.  Поэтому  они  проявляют  себя  на  занятиях  активно,
заинтересованно,  стремятся  к  высоким  достижениям  в  учебе.

Отсюда встает проблема отбора лучших, профессионально пригодных молодых людей. В этом
случае  целесообразно  усилить  внимание  к  различным  формам  довузовской  подготовки  и
профориентации молодежи через связь образовательных организаций высшего образования
МЧС России со школами. Это особенно важно, когда на повестке дня стоит масштабная задача
подготовки многопрофильного специалиста МЧС России.

Несомненно,  главными фигурами для  обучающихся  являются  их  курсовое  командование и
профессорско-преподавательский  состав.  Мастерство  и  профессионализм  преподавателей
проявляется в их умении планировать и прогнозировать качественный результат обучения, их
профессиональная  эрудиция,  стимулирующая  интерес  у  обучающихся  к  образовательным
дисциплинам,  их  заинтересованное  отношение  к  профессиональной  подготовке  будущих
специалистов  МЧС  России,  желание  помочь  в  преодолении  трудностей  при  освоении
профессии. В современном профессиональном обучении в условиях гуманизации образования
особую  роль  играют  выбор  типа  обучения  и  технологий  образовательного  процесса.  От
научно-методической оснащенности преподавателя,  его  умения организовать деятельность
обучающихся  на  занятиях,  бесконфликтно  с  ними общаться  и  сотрудничать  при  освоении
учебных дисциплин профессиональной направленности, быть примером профессионального
поведения во многом зависит успех профессиональной подготовки молодых специалистов,
психологическое  состояние  обучающихся  в  образовательных  организаций  высшего
образования  МЧС  России  и  их  уверенность  в  своем  будущем.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Соколов Геннадий Павлович
Сорокин Алексей Александрович

Чистов Павел Вячеславович

При  обучении  двигательным  действиям  используют  следующие  методические  принципы:
сознательность  и  активность;  наглядность;  систематичность;  последовательность;
постепенность;  индивидуализация.

Принцип сознательности и активности. Чтобы в совершенстве овладеть техникой изучаемого
двигательного  действия,  обучающийся  должен  сознательно  и  целеустремленно  применять
свой способности для достижения как конечной цели, так и поэтапных целей, преодолевая
трудности и неудачи. Процесс обучения нереален без активного участия обучающегося в нем,
невозможно  обучить  равнодушного,  а  тем  более  ленивого.  Активность  подразумевает
осмысленность  изучаемого  материала:  понимание  значения  каждого  элемента  движения,
контроль за движением, анализ ошибок и поиск путей их устранения.

Необходимо помнить, что сознательность и активность в процессе обучения базируются на
организованности и дисциплинированности занимающихся. Педагог, давая волю, активности
занимающимся, обязан контролировать, координировать и регулировать процесс их обучения.

Принцип  наглядности — создание  определенного  понятия  и  образа  действия,  созерцание
внешней картины движений и выявление простейших механизмов движения в том или ином
элементе техники. Образ разучиваемого двигательного действия создается не только за счет
зрительного восприятия, но и за счет ощущений слухового и вестибулярного анализаторов.
Совокупность  этих  ощущений  со  словесным  описанием  действия  в  центральной  нервной
системе создает полную картину двигательного действия.

Необходимо помнить, что один человек лучше воспринимает через зрительный, а другой —
через  слуховой  анализаторы.  Определение  ведущего  анализатора  поможет  повысить
эффективность  процесса  обучения,  применяя  для  одного  — предметно-чувственное,  а  для
другого — словесно-логическое объяснение материала.

Большое значение для принципа наглядности имеет обратная связь: выполнение изучаемых
движений перед зеркалом, использование видеосъемок и т.п. Следует также учитывать, что в
младшем возрасте ведущую роль занимает чувственное восприятие, создаваемое посредством
образов  и  образных  представлений.  Взрослея,  человек  не  только  приобретает  знания  и
развивает абстрактное мышление, у него повышается роль образного слова. Нужно помнить,
что для любого возраста принцип наглядности имеет первостепенное значение.

Принцип  систематичности  или  повторности  выполнения  двигательных  действий
непосредственно  связан  с  достижением  совершенной  техники  движений.  Двигательное
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действие, особенно сложное по технике, изучается и закрепляется только при многократном
его повторении через оптимальные промежутки времени.

Систематичность выполнения двигательного действия формирует следовой эффект в ЦНС и
создает  оптимальную  интегральную  функциональную  систему  данного  действия  (по  П.  К.
Анохину).  Необходимо  помнить,  что  повторное  выполнение  действия  Должно  начинаться
прежде, чем начнут «исчезать следы» от предыдущего исполнения.

Для более эффективного изучения двигательных действий необходимо помнить о следующих
положениях:

изучаемое  действие  закрепляется  и  совершенствуется  только  при  повторном  его1.
выполнении;
выполнение двигательных действий приводит к  мышечному утомлению и утомлению2.
ЦНС, поэтому необходимо время для отдыха и восстановления сил;
во  время  выполнения  двигательных  действий  и  после  них  организм  начинает3.
приспосабливаться к  условиям нагрузки,  происходят изменения,  которые сохраняются
некоторое время, поэтому их надо подкреплять.

Таким  образом,  при  обучении  двигательным  действиям  они  должны  иметь  оптимальную
повторяемость  выполнения  и  оптимальный  промежуток  времени  между  ними  для
восстановления,  чтобы  сохранить  положительные  сдвиги  от  предыдущих  действий.

Следует помнить, что изучаемые двигательные действия большой нагрузки в большей степени
влияют  на  мышечную  работоспособность,  а  сложно-технические  действия  и  двигательные
действия,  обладающие  высокой  психической  напряженностью,  —  на  психическую
работоспособность,  и  в  первую  очередь  на  ЦНС.

Принцип  последовательности  в  процессе  обучения  заключается  в  таких  правилах:  «от
усвоенного — к неусвоенному», «от простого — к сложному», «о соответствии уровня развития
физических качеств требованиям технического исполнения двигательного действия».

Техника  двигательного  действия,  изучаемая  впервые,  всегда  опирается  на  уже  знакомые,
изученные  движения.  Поэтому  необходимо  расширять  диапазон  простых  двигательных
действий,  на  которые  впоследствии  можно  опереться  при  изучении  новых  видов  техники.

Понятия  «простые»  и  «сложные»  движения  относительны.  Новое,  незнакомое  простое
двигательное  действие  может  быть  достаточно  сложным,  но  и  в,  то,  же  время  сложное
техническое  действие,  опирающееся  на  ряд  уже  знакомых,  изученных  действий  поддается
обучению быстрее и проще.

Простота  и  сложность  также  зависят  не  только  от  координационной  сложности,  но  и  от
проявления физических усилий для выполнения двигательного действия. Также необходимо
учитывать психологический фактор двигательного действия, особенно при его обучении, когда
надо преодолеть чувство боязни, страха.

Порой,  перед  изучением  техники  двигательного  действия,  необходимо  довести  до
определенного уровня развитие тех или иных физических качеств, требуемых для успешного
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овладения техникой. Поэтому всегда надо подбирать те упражнения для обучения, которые
соответствуют  уровню  физического  развития  обучающегося,  и  по  мере  необходимости
подтягивать его слабые стороны физической подготовленности.

Принцип постепенности напрямую связан с  применением физических нагрузок в процессе
обучения и усложнением техники выполняемых двигательных действий.

Следует  всегда  помнить,  что  чрезмерная нагрузка  негативно влияет  на  организм новичка,
поэтому  необходимо  подбирать  для  него  оптимальные  нагрузки.  Сложностью  подбора
оптимальных нагрузок является то, что величина нагрузок зависит от многих факторов: пола
спортсмена,  его  возраста,  уровня  тренированности  и  других.  Нельзя  забывать,  что
однообразные, постоянно применяющиеся упражнения вызывают адаптацию организма к ним,
поэтому  эффективность  от  их  исполнения  снижается.  Чтобы  расширить  двигательный
диапазон, надо применять разнообразные, но схожие по структуре упражнения, направленные
на решение основной задачи. Нагрузку необходимо чередовать по объему и интенсивности,
постепенно ее увеличивать, чтобы происходило привыкание организма. В процессе обучения
принцип постепенности должен реализовываться по прямолинейно-восходящей линии, чтобы
не  было  скачкообразных  движений  или  ступенчатости.  Постепенно  переходить  от  одной
отработанной  детали  к  последующей,  порой  возвращаясь  к  предыдущей,  не  пропускать
неизученные или слабо изученные элементы движений, которые могут отрицательно повлиять
на изучение последующего движения — вот основные постулаты принципа постепенности.
Иногда ошибка предыдущего движения, порой незначительная, приводит к серьезной ошибке
в последующем движении или сказывается на технике целостного двигательного действия.
Процесс обучения неразрывно связан с каждым конкретным учащимся, а значит, мы обязаны
учитывать его индивидуальные - особенности.

Принцип индивидуализации в обучении возникает: с различным уровнем подготовленности; с
половыми  и  возрастными  различиями;  с  анатомо-физиологическими  особенностями
индивидуума;  его  психологическими  особенностями  и  различной  степенью  реагирования
организма каждого человека на процесс обучения; с индивидуальным стилем обучения самого
педагога.

Индивидуализация процесса обучения не означает обучение по схеме «один педагог — один
ученик», хотя на этапе высшего спортивного мастерства она применяется довольно часто. На
начальных  этапах  обучения,  когда  еще  обучающиеся  не  проявили  своих  способностей,
наиболее эффективно групповое обучение. Но даже при групповом обучении преподаватель
индивидуально выявляет ошибки в технике и помогает их исправить.

Пока  двигательные действия просты и  усваиваются  всей группой,  никто  не  выделяется.  В
дальнейшем, когда одни будут усваивать и выполнять действия лучше и быстрее, а другие —
хуже и Медленнее, постепенно происходит переход к индивидуальным заданиям.

Особое  внимание  при  обучении  двигательным  действиям  надо  обращать  на  половые
различия.  Если  в  младшем  и  частично  среднем  возрасте  девочки  по  своим  физическим
качествам и способностям не отличаются от мальчиков, а порой и превосходят их, то в период
полового  созревания  девочки  стесняются  выполнять  упражнения  вместе  с  мальчиками,
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замыкаются, а иногда прекращают заниматься спортом. В этот период надо или переходить на
индивидуальное обучение, или формировать группу по половому признаку. Надо учитывать
особенности женского организма и не использовать те методы и средства обучения, которые
применяются у мужчин.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕННОСТИ

ОБУЧЕНИЯ
Пономарев Владислав Николаевич

Введение

Физическая  подготовленность  -  представляет  результат  физической  подготовки  человека,
достигнутый  при  выполнении  двигательных  действий,  необходимых  для  освоения  или
выполнения человеком профессиональной или спортивной деятельности [1-4].  Мониторинг
физической подготовленности студенческой молодежи позволяет дать оценку их двигательных
качеств и наметить пути улучшения физического здоровья студентов путем коррекции занятий
физической культуры [5-8].

Физическая  подготовленность  характеризуется  уровнем  функциональных  возможностей
различных  систем  организма  (сердечно-сосудистой,  дыхательной,  мышечной)  и  развития
основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости).

Оценка  уровня  физической  подготовленности  человека  осуществляется  по  результатам,
показанным в специальных контрольных упражнениях (тестах) на физические качества [9-12].

Целью  работы  является  анализ  показателей  физической  подготовленности  166  юношей,
обучающихся  в  Иркутском  национальном  исследовательском  техническом  университете
(ИРНИТУ)  в  возрасте  17  лет  и  различным  направлениям  обучения  (техническом  и
гуманитарном).

Материалы и методы исследования

Мониторинг  физической  подготовленности  проводился  среди  студентов,  отнесенных  по
состоянию  здоровья  к  3-й  функциональной  группе  (специальная  медицинская  группа),
технических  и  гуманитарных  направлений.

Для характеристики показателя физической подготовленности студенческой молодежи, были
использованы следующие тесты: бег 30 метров с хода, для оценки качества быстроты, бег 1000
метров, для оценки выносливости, подтягивание, подъем туловища за 30 секунд и отжимание,
для характеристики силовых качеств, наклон вперед сидя, наклон назад лежа на животе, для
характеристики активной гибкости и прыжок в длину с места, для оценки силы мышц нижних
конечностей.

Результаты исследования

Результаты  анализа  показателей  физической  подготовленности  юношей  17  лет  различных
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направлений обучения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Физическая подготовленность студентов 17 лет технического и гуманитарного
направлений обучения

Тест Техническое направление Гуманитарное направление
М±m М±m Достоверность

Бег на 30 м (с) 4,39±0,06 4,15±0,12 Р<0,05
Бег 1000 м (с) 4,52±0,11 4,20±0,17 Р<0,02
Подтягивание (раз) 9,0±0,55 7,0±0,85 Р<0,05
Подъем туловища за 30 сек (с) 28±0,52 25±2,46 Р>0,05
Наклон вперед сидя (см) 11 ±0,93 10±1,50 Р>0,05
Наклон назад лежа на животе (раз) 40±0,87 37±2,05 Р>0,05
Прыжок в длину (см) 223±2,02 231±3,88 Р>0,05
Отжимание (раз) 32±0,79 45±4,64 Р<0,001

Установлено достоверно выше значение показателя в тесте «Бег на 30 м и 1000 м», у студентов
гуманитарного  направления  обучения.  Также  у  них  оказался  выше  показатель  в  тесте
«Отжимание» (Р<0,001).

Так результат тестирования юношей технического направления обучения оказался в 1,4 раза
ниже, чем у юношей гуманитарного направления.Показатель силы мышц верхнего плечевого
пояса  в  тесте  «Подтягивание»  оказался  достоверно  выше  у  студентов  технического
направления  обучения  (Р<0,05).

Не  выявлено  достоверных  различий  между  студентами  технических  и  гуманитарных
направлений  обучения  в  тестах  «Подъем  туловища  за  30  сек»,  «Наклон  лежа  на  животе»,
«Наклон сидя» и «Прыжок в длину» (P>0,05).

Таким образом, установлено различие в показателях физической подготовленности студентов,
обучающихся по разным направлениям (техническое и гуманитарное). Эти данные необходимо
учитывать организации и проведении занятий физической культуры со студентами вуза.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «СПРАВОЧНИК ПО
ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCAL» ДЛЯ ОС

ANDROID
Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Широко известно, что отправной точкой для создания мобильных приложений можно считать
появление экрана в мобильном телефоне. Пожалуй, первым мобильным приложением, помимо
программного обеспечения, отвечающего за работу устройства, можно назвать телефонную
книгу.  Производителям  сотовых  телефонов  нетрудно  было  понять,  что  подобный  софт  –
правильное и весьма выгодное направление.  В программную оболочку,  кроме встроенных
приложений, стали устанавливать дополнительные: калькуляторы, календари, игры и т.п.

Мобильное  приложение  представляет  собой  программу,  установленную  на  той  или  иной
платформе  и  обладающую  определенным  функционалом,  который  позволяет  выполнять
различные  действия.  Данные  программы  разрабатываются  на  языке  высокого  уровня.
Мобильные приложения активно используются во многих сферах деятельности человека и, что
важно, адаптированы под различные мобильные устройства[1].

Embarcadero RAD Studio — среда быстрой разработки приложений (RAD) для Microsoft Windows
фирмы Embarcadero Technologies.

Добавив Android в качестве целевой платформы для приложений в дополнение к Windows, Mac
OS X и iOS можно создавать приложения для Android и iOS с использованием C++ на основе
единой  базы  исходных  кодов.  Можно  запускать  приложения  на  эмуляторе  или  Android-
устройстве на основе ARM. Поддерживает различные версии Android[2].

Для  того  чтобы  разработать  мобильное  приложение  на  Android  необходимо  создать
виртуальное мобильное устройство с операционной системой Android. Для этого необходимо в
разделе Android  SDKs  выбрать раздел Android  Tools.  В  этом разделе необходимо отметить
галочками необходимые нам для скачки файлы.  Обязательно нужно выбрать все файлы из
раздела Tools и Extras. Так же нам потребуется выбрать для каждой версии Android файл под
названием SDK Platform, и файл, начинающийся со слов либо ARM, либо Intel. Выбор этого фала
будет зависеть от модели процессора на вашем компьютере[3].

Этот процесс может занять довольно длительное время, поэтому нужно набраться терпения.
Если есть желание, то можно выбрать все файлы из списка и скачать их.

Скачав все фалы можно приступить к следующему этапу. Запускаем Android AVD Manager. Нажав
кнопку Create, создаем виртуальное мобильное устройство.

Выбираем модель телефона, версию операционной системы, вид процессора на компьютере,
обязательно присваиваем имя нашему виртуальному устройству и нажимаем кнопку OK.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 229

Наконец, настроив устройство можно запустить его, нажав на кнопку Start.

Спустя  непродолжительное  количество  времени  получаем  виртуальный  телефон  на
операционной  системе  Android.

Так же можно подключить к компьютеру через USB настоящее устройство под управлением
Android. Это намного удобнее виртуальной машины и намного быстрее. Так же практически
отсутствуют подвисания и «глюки» [4].

Для  этого  нужно  зайти  в  настройки  настоящего  Android  устройства,  зайти  в  раздел  «Для
разработчиков» и выбрать «Отладка по USB».

Приложение «Справочник по программированию» имеет следующую структуру:

Общие сведения:

О системе Pascal;—
Типы приложений;—
Версии и получение лицензии.—

Запуск среды:

Запуск и остановка программы;—
Пошаговое выполнение;—
Окно отладки.—

Справочник по языку:

Выражения и операции;—
Область действия идентификатора;—
Ввод и вывод.—

Типы данных:

Типы Boolean, Real и Complex;—
Неявное приведение типов;—
Явное приведение типов.—

Для начала запускаем Embarcadero RAD Studio и создаем новый проект. В появившемся окне
выбираем Multi-Device Application.  Далее программа предлагает выбрать шаблон,  выбираем
Tabbed.

Для того чтобы создать подразделы в справочнике нужно создать в каждом разделе TabControl1
еще один TabControl примерно с тремя TabItem. Добавить TabItem можно нажав во вкладке
Structure на TabControl правой кнопкой мыши и выбрав Add TabItem.

Теперь в каждый TabItem необходимо добавить tText. Во вкладке ObjectInspector нужно выбрать
Align – Client, тогда tText заполнит все пространство TabItem. Затем заполняем каждый tText
необходимым контентом.
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Для тестирования программы я использовал настоящее устройство на операционной системе
Android. Прежде чем подключить его к компьютеру с помощью USB необходимо совершить
несколько манипуляций.

Необходимо зайти в настройки и выбрать раздел «Для разработчиков». Затем нажать кнопку в
верхнем правом углу, которая разрешит изменять настройки устройства. После этого находим
«Отладка по USB» и ставим галочку[5].

Далее  можно  запускать  программу  на  компьютере.  Спустя  некоторое  время  на  экране
мобильного устройства появится значок огонька на темном фоне, а затем появится программа.

Для  программиста  очень  важно  все  время  узнавать  что-то  новое  и  полезное.  Но  объем
информации необходимый для грамотного программирования бывает просто огромен, и его не
всегда возможно запомнить чисто физически. Тогда на помощь приходят справочники.

В современном мире все больше распространяются различные гаджеты, и одной из самых
популярных  операционных  систем  является  ОС  Android.  Бумажную  литературу  все  чаще
заменяют  электронные  учебники,  поэтому  создание  приложения  «Справочник  по
программированию»  является  очень  актуальным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ
ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО

ЗВЕНА
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Разработаны уроки по предмету «Информатика и ИКТ», направленные на этическое воспитание
учащихся, которые были апробированы на занятиях в 9 классах. Эффективность использования
интерактивных технологий на уроках информатики в воспитательных целях была выявлена с
помощью методики А.И. Шемшуриной.

В эпоху глобальных информационных компьютерных технологий знания,  умения и навыки,
связанные  с  обработкой  информации,  грамотным  и  своевременным  использованием
персонального компьютера, приобретают все большую важность для современного человека
[3-9]. Однако не следует забывать и о воспитании учащихся, в том числе и этическом, поскольку
нравственные болезни общества отрицательно действуют на все стороны человеческой жизни,
в  первую  очередь  на  детей  и  молодежь.  Необходимость  в  формировании  и  развитии
этического воспитания обоснованы в работах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.В. Симонова,
Н.А. Бердяева [2].

Теоретические  основы  решения  проблемы  развития  этического  воспитания  достаточно
глубоко разработаны в  философских,  педагогических  теориях  отечественных и  зарубежных
мыслителей, педагогов, психологов, методологов П.С. Гуревич, И.И. Зарецкая, М.С. Каган и др.
Таким образом, анализ научной литературы свидетельствует о том, что в области этического
воспитания учащихся накоплен достаточно богатый положительный опыт,  разрабатываются
различные подходы к этому процессу, в то же время остаются нерешенные аспекты и проблемы
в практическом плане. Формирование жизненных, этических ценностей, творческой активности
необходимо начинать в младшем школьном возрасте и должно вестись системно, но практика
показывает, что возникают трудности интеграции этического воспитания в ряде дисциплин, в
том числе и с  дисциплиной «Информатика и ИКТ».  Поскольку,  такая организация обучения
требует  от  учителя  много  сил  и  решения непростых  задач:  сделать  уроки  интересными и
донести  материал  до  учащихся  так,  чтобы  процент  усвоения  был  наибольшим.  Одним  из
решений таких непростых задач может стать использование интерактивных технологий при
обучении информатике школьников [1].

Использование интерактивных технологий на уроках информатика для развития этического
воспитания учащихся является достаточно актуальной проблемой.

В работе разработаны уроки «Текстовый редактор», «Электронная почта», «Поиск информации в
Интернете» и др. с применением информационных технологий, направленных на этическое
воспитание учащихся. Уроки апробированы на занятиях по информатике и ИКТ в 9 классах.
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При определении уровня этической воспитанности учащихся использовались три критерия:

наличие у  человека нравственных знаний,  то  есть понимание того,  что значит быть1.
нравственным;
отношение к нравственным нормам: положительное или отрицательное, устойчивое или2.
неустойчивое, активное или пассивное;
особенности  нравственного  поведения:  как  отношение  к  нравственным  нормам3.
реализуется в конкретных поступках и действиях.

В соответствии с этими критериями по Шемшуриной А.И. выделяются четыре уровня этической
воспитанности учащихся [10].

Высокий  уровень.  Устойчивое  проявление  в  поведении  хорошо  осознаваемых1.
нравственных норм.
Средний уровень. Четкое и правильное представление о нравственных нормах, активно-2.
положительное отношение к  ним со стороны личности,  но недостаточно устойчивое
проявление нравственного качества в поведении.
Ниже среднего уровня. Знание нравственных норм, составляющих суть нравственных3.
качеств. Но эти нормы не стали мотивами поведения личности, отношение к ним либо
отрицательное, либо неопределенное (неустойчивое).
Низкий уровень. Неясное, расплывчатое представление о нравственных нормах.4.

Диагностика  уровня  сформированности  этического  воспитания  учащихся  9  класса  была
организована на внеклассном мероприятии. Каждому ученику были розданы вопросы.

Анализ  результатов  уровня  нравственной  самооценки  показали,  что  преобладает  средний
уровень.  Согласно  результатам  тестирования  более  половины  класса  можно  считать
воспитанными  людьми,  поскольку,  они  знают,  как  правильно  себя  вести  в  различных
конфликтных  ситуациях,  а  также  в  ситуациях,  когда  требуется  помощь другому  человеку  и
считают, что они так и поступают. Но они отмечают, что не всегда поступают так,  как того
требуют нравственные правила.

При  рассмотрении  результатов  тестирования  фактора  нравственной  мотивации  можно
отметить,  что  12,5  %  имеют  высокий  уровень  нравственной  мотивации,  т.е.  у  этих  ребят
нравственная мотивация направлена на других, они готовы помочь человеку, находящемуся в
сложной ситуации. У 62,5 % нравственная мотивация направлена и на других и на себя, т.е. не
во всех ситуациях эти дети готовы оказать помощь другому человеку или придерживаются
принципа  невмешательства  в  дела  других  людей.  А  оставшиеся  25  %  имеют  низкую
нравственную мотивацию, т.е.  они не хотят помогать другим людям. На учащихся,  которые
имеют низкую нравственную мотивацию, следует обратить особое внимание, т.к. они требуют
дополнительной воспитательной и психокоррекционной работы.

По  результатам  проведенного  исследования,  можно  сделать  вывод  о  среднем  уровне
воспитанности  учащихся  и  запланировать  воспитательные  и  психокоррекционные
мероприятия  с  детьми,  которые  имеют  низкий  уровень  воспитанности.

На  втором  этапе  были  проведены  серии  уроков,  направленных  на  развитие  этического
воспитания учащихся. После Этого по той же методике, что и при первичном обследовании,
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была проведена повторная диагностика.

Сравнивая результаты первичной и повторной диагностики можно сделать вывод, что высокий
уровень воспитанности учащихся повысилась с 12,5 % до 37,5 %, средний уровень остался на
том же уровне за счет того, что низкий уровень исчез.

Сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики свидетельствует об
эффективности использования интерактивных технологий на уроках информатики среднего
звена с целью этического воспитания учащихся.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА»

Агеева Наталья Сергеевна

В первом полугодии 2016 года нами было опрошено 50 пациентов мужчин ОАО «Медицина».
Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались
женщин трудоспособного возраста от 25 до 40 лет.

Полученные нами результаты социологического исследования представлены в виде таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 20,0 % 78,0 % 2,0 % 0 %
2 Проведенное в приемной врача 26,0 % 68,0 % 6,0 % 0 %
3 Ожидания испытаний 18,0 % 78,0 % 4,0 % 0 %

Полученные  данные  показали  хорошие  результаты,  так  98  %  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 94 % оценили время, проведенное в приемной
врача, как краткое. 96 % оценили время ожидания испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 76,0 % 18,0 % 6,0 % 0 %
2 Приемные часы врача 80,0 % 16,0 % 4,0 % 0 %
3 Местоположение приемной врача 60,0 % 36,0 % 4,0 % 0 %

Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  94  %  пациентов,  большинство
пациентов (96 %) довольны приемными часами врача и больницы. 96 % положительно оценили
местоположение приемной врача.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

28,0 % 70,0 % 2,0 % 0 %

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

26,0 % 66,0 % 8,0 % 0 %

Пациентом на хорошо и отлично была оценена работа врача медицинского центра.  98 %
врачей выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 92 % врачей объясняют пациенту все,
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что он хочет знать.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5].

Список литературы
Артамонова Н.М., Балабанова Н.В., Воронин Р.М., Воронцова Л.Ф., Карпухин А.А., Ларина1.
Г.В.,  Мартынова  М.В.,  Селиванов  Б.С.  Современные  вопросы  права  в  медицинской
деятельности//NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 43. С. 301-304.
Артамонова Н.М., Булатецкий С.В., Воронин Р.М., Калинина М.Н., Карпухин А.А., Субботин2.
С.М.,  Тютюев  В.В.  Анализ  социологического  исследования  мужчин  в  городской
поликлинике  Рязани  //  NovaInfo.Ru.  2016.  Т.  2.  №  45.  С.  294-299.
Артамонова Н.М., Мартынова М.В., Тютюев В.В. Оценка работы регистратуры городской3.
поликлиники Рязани // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. № 47. С. 274-277.
Датий  А.В.,  Дегтярев  А.Л.,  Карпухин  А.А.,  Ларина  Г.В.,  Селиванов  Б.С.,  Субботин  С.М.,4.
Федосеев А.А.,  Шаталов Ю.Н.  Результаты опроса женщин в поликлинике Рыбновского
района Рязанской области // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 42. С. 270-273.
Мартынова М.В., Калинина М.Н., Тютюев В.В., Артамонова Н.М., Сонина П.В., Агеева Н.С.,5.
Федорова  Т.В.  Математический  анализ  показателей  по  методике  Рокича  //  Вестник
МНЭПУ. 2009. Т. 2. С. 19-23.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Медицинские науки 237

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ И МЯГКИХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКЕ

Абдулаева Зинаида Игоревна

Математическая статистика в её классической интерпретации имеет право на существование
там, где исходная выборка данных подчиняется требованиям массовости и однородности. Если
один из этих критериев нарушается, то о применении статистики в чистом виде говорить не
приходится.

Однородность  в  статистике  достигается  там,  где  выполняется  условие  однородности  и
однотипности  окружения,  в  котором  формируются  и  собираются  данные.  Проще  говоря,
источник данных должен сохраняться неизменным во времени, не подверженным внешним
влияниям. Простейший пример такого рода – статистические испытания на отказ электронной
элементной базы, когда достаточно объёмная выборка из партии только что произведённых
элементов ставится на испытания, в которых однотипно задано время и условия испытаний.

Разумеется, ничего похожего мы не наблюдаем в медицинской практике. Рассмотрим ситуацию
сбора  статистики  по  профессиональным  заболеваниям  для  двух  регионов,  которые
кардинально  отличаются  по  экологическим  условиям.  Например,  в  регионе  1,  который
характеризуется  неплохими  экологическими  условиями,  частота  профессиональных
заболеваний будет низкой, а в регионе 2, с повышенным уровнем загрязнения окружающей
среды, такая частота будет заведомо выше. Возникают две неоднородные выборки, и любая
попытка объединить их в едином анализе – например, когда суммируются данные по областям
в рамках единого федерального округа – обречена на провал. Смешение неоднородных данных
может привести к деформации вероятностного распределения, и оно, например, перестанет
быть нормальным или даже унимодальным. Если традиционное нормальное распределение
данных характеризуется  двумя параметрами (математическим ожиданием и дисперсией),  то
новое распределение, потеряв свойство нормальности, уже не сможет быть охарактеризовано
двумя параметрами, да и сам факт существования устойчивого вероятностного распределения
окажется под вопросом.

Если неоднородность данных теряется от региона к региону, то ещё в большей степени она
теряется от года к году наблюдения. Исследуя статистику простудных и лёгочных заболеваний,
можно легко убедиться, как существенно расходятся данные, в зависимости от того, насколько
благоприятен был год в климатическом отношении. Что же до анализа эпидемий, то ещё более
ясно,  что  год  на  год  не  приходится,  и  определённые  годы  характеризуются  вспышками
заболеваний. Смешивать статистику эпидемически активного года со статистикой спокойного
года – неверно в принципе.

Таким  образом,  получается,  что  в  большом  числе  случаев  применение  классических
статистических методов неприменимо, и приходится иметь дело не собственно со статистикой,
но  с  квазистатистикой  [5],  где  хотя  бы  одно  из  условий  по  данным  –  массовости  и/или
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однородности  –  оказывается  не  выполненным.  Возникает  два  варианта  продолжения
исследований:

Вариант  1.  Продолжаются  применяться  классические  статистические  методы  медицинской
статистики [2,3], но с применением модификаций традиционных подходов и математических
соотношений.

Вариант  2.  Отказ  от  математической статистики в  принципе и  переход к  альтернативным
методам анализа (например, лингвистическим).

Рассмотрим применение двух этих вариантов более подробно.

В  первом  случае,  подтверждается  существование  распределения  (например,  нормального),
однако  традиционные  скалярные  параметры  этого  распределения  являются  размытыми.
Например, матожидание случайной величины частоты заболевания может обладать формой
интервального, треугольного нечёткого числа, или нечёткого числа произвольной формы. В
этом случае, функция и плотность распределения параметра случайной величины являются
нечёткими функциями параметра, когда существует взаимно однозначное соответствие между
параметром  и  нечётким  значением  функции.  Любая  вероятность,  которая  достигается
интегрированием  нечёткой  плотности  распределения,  также  становится  нечётким  числом.

Чтобы  верифицировать  параметры  вновь  построенного  нечёткого  распределения,  нужно
построить  функцию  правдоподобия  в  двумерном  поле  «Матожидание  –  СКО»  и  найти  её
экстремум,  а  затем  определить  уровень  достоверности,  в  рамках  которого  правдоподобие
сохраняет  свой приемлемый уровень.  По мере удаления от  полученного  экстремума,  идёт
размытие  параметров  матожидания  и  СКО.  Ниже  выделенного  уровня  правдоподобия
распределения  не  существует,  а  в  пределах  правдоподобных  значений  параметры
распределения обладают своими уровнями достоверности, которые находятся в интервале от 0
до 1. Чем далее уровень правдоподобия отстоит от максимума, тем ниже уровень доверия к
параметру распределения. Таким образом, в экстремуме фиксируется уровень доверия 1, а на
границе правдоподобия (на предельном уровне достоверности)  –  ноль.  Разбивая интервал
достоверности на сегменты (например,  величиной 0,1),  мы можем восстановить параметры
распределения  как  нечёткие  числа,  представленные  своими  сегментными  интервалами
принадлежности (всего таких интервалов будет 11, из которых один вырождается до размеров
точки).  Оперируя  этими интервалами при анализе  плотности  или функции вероятностного
распределения,  мы получаем также  сегментный вид  значений  этих  функций,  по  правилам
интервальной арифметики Дюбуа-Прада [1].

Что  касается  варианта  2  проведения  исследований,  то  здесь  акцент  делается  на
лингвистической  интерпретации  полученных  данных,  с  превращением  выборки  из
генеральной совокупности в набор знаний. Это можно сделать на основании лингвистической
интерпретации  гистограмм  медицинских  данных  по  аналогии  с  [4],  при  этом  форма
гистограммы не играет роли; она может быть близка по виду к унимодальному распределению,
а может и обладать двумя-тремя различными модами. Полимодальность как раз и возникает
там, где возникает неоднородность по данным, в рамках территорий сбора данных или массива
лет сбора (возникает своеобразный эффект оценки «средней температуры по больнице»).
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Обработав гистограмму специализированными математическими методами, мы можем перейти
к виду случайной величины как лингвистической переменной Заде [1], которая характеризуется
своим терм-множеством значений (например, множество из пяти термов – «Очень Низкий»,
«Низкий»,  «Средний»,  «Высокий»,  «Очень  Высокий»),  и  для  каждого  терма  существует  своя
функция  принадлежности,  связывающая  исходное  значение  параметра  из  выборки  с
качественным  значением  терм-множества.  Заявленный  здесь  подход  впервые  нашёл  своё
практическое применение в лингвистических контроллерах типа Мамдани [7], встроенных в
кондиционеры воздуха,  стиральные машины и д.р.  Эти контроллеры позволили выставлять
оптимальные режимы работы многих электроприборов.

Тем самым, собранная статистика приобретает качественную шкалу изменения, по результатам
выполнения процедуры data mining – извлечения знаний из данных. Далее эти качественные
уровни данных могут  участвовать в  процедурах нечётко-логического вывода,  в  нейронных
сетях или в специализированных гибридных интеллектуальных медицинских системах. Первой
такой системой следует считать MYCIN [8].

Также  лингвистический  подход  к  данным  весьма  успешно  применяется  в  алгоритмах
кластеризации,  когда  исходный  набор  значений,  определённый  на  многомерном  поле
факторов, следует разбить на конечное число классов, в рамках которых анализируемые данные
выборки, можно, с известной натяжкой, признать однородными, унифицированными, когда в их
отношении можно делать однотипные суждения и обрабатывать эти данные по одним и тем же
правилам.

В последующих статьях этого цикла будут приводиться примеры того, как нечёткие множества и
мягкие вычисления могут интерпретировать неоднородные статистические данные.
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НЕЧЁТКИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДАННЫХ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

Абдулаева Зинаида Игоревна

В статье [1] были оговорены условия, когда традиционные методы медицинской статистики не
могут быть применены безоговорочно (когда нет массовости или однородности данных). В этом
случае,  мы  можем  называть  полученную  выборку  из  генеральной  совокупности
квазистатистикой,  по  аналогии  с  тем,  как  это  сделано  в  [2].

Характерным примером нарушения классического вида нормального распределения являются
«толстые хвосты», когда значительный объём выборки прижимается к левой и правой границам
рассматриваемого  интервала  определения  параметра.  Такие  «выплески»  по  данным  могут
свидетельствовать о возникновении анормальных условий для измерения.  Например,  если
оценивать заболеваемость гриппом по Санкт-Петербургу в сентябре (по данным обращений в
поликлиники города),  от  года  к  году,  то  ясно,  что  месяц на  месяц не  приходится,  и  будут
сформированы кластеры «очень хорошего сентября»,  когда простудных заболеваний очень
мало,  и  «очень  плохого  сентября»,  когда  заболеваемость  приближается  к  эпидемическому
порогу и переходит через него. С точки зрения плотности распределения частоты заболеваний,
это отвечает «толстым хвостам», деформирующим исходное нормальное распределение. Если
факт «толстых хвостов» подтверждается, то классического нормального распределения нет, и
работа с этим распределением в дальнейшем оказывается бесполезной.

Другое  дело,  если  не  отказываться  от  гипотезы  «нормальности»,  но  больше  говорить  о
«размытой нормальности» или «нормальности с оговорками». В этом случае, мы имеем дело с
размытыми  параметрами  распределения:  размытым  матожиданием  m  и  размытым
среднеквадратическим  отклонением  (СКО)  s.  Размытие  параметров  может  проходить  с
применением  следующих  алгоритмов:

анализ экспертных суждений о границах параметров распределения;1.
анализ функции ошибки, с выделением интервалов правдоподобия.2.

При  реализации  этих  алгоритмов,  параметры  матожидания  и  СКО  могут  приобрести
интервальный или треугольный вид,  а  исходное вероятностное распределение замещается
полем распределений с расплывчатыми границами (нечёткой функцией распределения).

Сохранение нормальности распределения, даже при переходе от отдельного распределения к
полю  распределений,  имеет  свои  выраженные  плюсы.  Например,  сумма  или  разность
нормально распределённых случайных величин также обладает нормальным распределением.
То же самое свойство сохраняется при умножении случайной величины на число (в том числе
нечёткое).  Тем  самым,  не  вызывает  методических  затруднений  агрегирование  данных,
полученных на разных территориях, за разные периоды времени, и нет нужды объединять
полученные  отдельные  выборки  в  новую  агрегированную  выборку,  с  повторным
статистическим  анализом;  достаточно  просто  поработать  с  параметрами  исходных
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распределений  (пусть  даже  нечёткими).

Например,  пусть  агрегируются  две  выборки  Х1  и  Х2  с  верифицированными  нечётко-
нормальными распределениями, характеризующимися параметрами (m1 , s1) и (m2 , s2), при этом
m1 = {m1min,  m1av , m1max  }, m2 = {m2min,  m2av , m2max  }, s1 = {s1min,  s1av , s1max  }, s2 = {s2min,  s2av , s2max  } –
треугольные нечёткие числа. Тогда результирующая выборка Х = Х1 + Х2 обладает нечётко-
нормальным распределением с параметрами:

 (1)

Поскольку сумма треугольных чисел – это треугольное число, то матожидание результирующей
выборки  m  также  является  треугольным  числом.  Этого  уже  нельзя  сказать  об  СКО
результирующей выборки (исходная треугольность параметров теряется). Чтобы получить вид
s,  необходимо  перейти  к  сегментным  представлениям  нечётких  чисел  и  воспользоваться
правилами арифметики Дюбуа-Прада. Примем, для определённости: m1 = {10, 12, 14 }, m2 = {20,
25 , 30 }, s1 = {4, 5, 6 }, s2 = {8, 10, 12 }. Сразу можно отметить, что m = m1 + m2 ={10, 12, 14 }+{20, 25
, 30 } = {10+20, 12+25, 14+30 } = {30, 37, 44}

Что же касается s, то данные по сегментным интервалам принадлежности этого параметра и
образующих его параметров s1 и s2 представлены в таблице 1, с использованием формулы (1).
Уровни  принадлежности  a  нечётких  чисел  находятся  в  диапазоне  от  0  до  1,  с  уровнем
дискретизации 0,1.

Таблица 1. Вид нечёткого числа s

a s1 s2 s
min max min max min max

0 4 6 8 12 8.9 13.4
0.1 4.1 5.9 8.2 11.8 9.2 13.2
0.2 4.2 5.8 8.4 11.6 9.4 13.0
0.3 4.3 5.7 8.6 11.4 9.6 12.7
0.4 4.4 5.6 8.8 11.2 9.8 12.5
0.5 4.5 5.5 9 11 10.1 12.3
0.6 4.6 5.4 9.2 10.8 10.3 12.1
0.7 4.7 5.3 9.4 10.6 10.5 11.9
0.8 4.8 5.2 9.6 10.4 10.7 11.6
0.9 4.9 5.1 9.8 10.2 11.0 11.4
1 5 5 10 10 11.2 11.2

Если построить график нечёткого числа s в координатах «s - a», то убеждаемся, что по форме
оно очень близко к треугольному виду.

Если вернуться к проблеме «толстых хвостов», то нужно сразу отметить, что она не решается с
помощью  размытия  параметров  нормального  распределения  (так  как  теряется  сам  вид
нормальности).  Здесь  было бы целесообразно брать  за  основу  устойчивые распределения
класса Леви [3],  см.  рис.  1,  в  которых как  раз заложено отставание в убывании плотности
(относительно  нормального  случая),  по  мере  удаления  параметра  от  центра  к  хвостам.
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Естественно,  все  привилегии,  отвечающие нормальному распределению,  в  этом случае не
работают.

Рисунок 1. Соотношение нормального распределения и распределения Леви

Рассмотрим  также  вариант,  когда  выполняется  условие  s  >  m,  когда  обрабатываемая
медицинская статистика теряет свойство надёжности. В предельном случае, когда s = ¥,  мы
имеем дело с максимальной неопределённостью анализируемого фактора, а распределение
переходит в вид винеровского белого шума. Чем сильнее выполняется условие (s > m), тем
меньше  резонов  «цепляться»  за  нормальное  распределение,  в  попытке  приблизить  им
генеральную совокупность, и тем больше смысла в том, чтобы интерпретировать собранную
статистику  как  нечёткое  число,  которое  может  быть  построено  по  результатам  обработки
соответствующей гистограммы. Наиболее удачной формой интерпретации является кусочно-
линейный BL-вид числа (от BL – broken line). Тогда, если Х1 и Х2 – это нечёткие числа BL-вида, то
Х – тоже нечёткое число BL-вида.
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В
КЛИНИКЕ «МЕДИЦИНА»

Датий Алексей Васильевич
Федосеев Алексей Августович

Современный  онкологический  центр  Sofia*  создан  на  базе  лечебно-диагностического
комплекса клиники ОАО «Медицина».  Необходимо отметить,  что ОАО «Медицина» является
единственной клиникой в России, аккредитованной по международным стандартам оказания
медицинской  помощи  JCI.  Аккредитация  Joint  Commission  International  −  это  наиболее
объективная и престижная международная сертификация в области здравоохранения, которая
считается  «золотым  стандартом»  качества  и  является  подтверждением  соответствия
медицинского  учреждения  принятым  на  международном  уровне  медицинским  и
административным стандартам, а также требованиям по обеспечению международных целей по
безопасности пациентов [1, 3, 4, 5, 6, 7].

В  центре  постоянно  совершенствуются  методы  ранней  доклинической  диагностики
онкологических  заболеваний  с  использованием  новейших  отечественных  и  зарубежных
достижений  и  технологий.  В  центре  пациенты  получают  весь  комплекс  лечебных  и
диагностических  мероприятий  в  одном  месте,  начиная  от  анализа  крови  и  заканчивая
высокотехнологичными  методами  лечения.  После  проведенного  лечения  возможно
проведение пациенту реабилитационных процедур, мероприятий по социальной адаптации и
медико-психологической поддержке.

Онкологический  центр  медицинской  клиники  предоставляет  своим  пациентам  гарантии  в
соответствии с внедренными в повседневную деятельность стандартами качества.

Критерии оценки включают:

проведение обследования в центре в соответствии с международными медицинскими—
стандартами;
наличие персонально закрепленного врача-куратора для каждого пациента;—
сопровождение пациентов при перемещении по онкологическому центру клиники;—
отсутствие очередей пациентов;—
обязательное предоставление письменных рекомендаций;—
предоставление  пациенту  или  его  законному  представителю  всех  результатов—
проведенного обследования и видеозаписей оперативного лечения на CD и DVD дисках;
предоставление полной информации по используемым лекарственным препаратам;—
использование  международных  протоколов  безопасности  назначения,  в  том  числе—
приготовления и введения химиопрепаратов;
рассмотрение любых обращений и заявлений пациентов центра к администрации.—

Рак  предстательной  железы  является  одной  из  наиболее  распространенных  локализаций
злокачественных  новообразований  у  мужчин  и  ведущей  причиной  смерти  от  рака.  Рак
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предстательной железы занимает второе место в структуре заболеваемости злокачественными
новообразованиями  у  мужчин  в  России  (12,1  %),  уступая  только  раку  легкого,  при  этом
среднегодовой темп прироста заболеваемости (8,45 %) является самым высоким среди всех
злокачественных новообразований [9].

Крупнофракционная  дистанционная  лучевая  терапия  –  это  новая  методика  дистанционной
лучевой терапии на линейном ускорителе Varian TrueBeam крупными фракциями (по 8,0 Гр за
фракцию) за 5 ежедневных сеансов до суммарной дозы 40,0 Гр, основанная на технологии арк-
терапии с  объемной модуляцией интенсивности излучения,  технологии лучевой терапии с
визуальным  контролем  по  изображению  в  режиме  on-line  и  технологии  внутренней
иммобилизации предстательной железы с помощью специальных эндоректальных баллонов
[8].

Методика крупнофракционной дистанционной лучевой терапии в настоящее время является
уникальной для России и применяется только в клинике ОАО «Медицина». В то же время данная
методика применяется за рубежом уже более 10 лет. В 2013 году Американская ассоциация
врачей-радиотерапевтов  официально  одобрила  применение  данной  методики  лучевой
терапии в клинической практике. Кроме того, в соответствии с рекомендациями национальной
онкологической сети США в 2014 году «крупнофракционная дистанционная лучевая терапия /
экстракраниальная стереотаксическая радиотерапия рака предстательной железы (с разовой
очаговой  дозой  от  6,5  Гр  и  выше)  является  новой  методикой  лучевой  терапии,  более
безопасной  и  не  менее  эффективной,  чем  режимы конвенционального  фракционирования
дозы,  по  данным  моноцентровых  и  объединенных  исследований  из  нескольких  центров.
Данная  методика  может  рассматриваться  как  альтернатива  режимам  стандартного
фракционирования дозы в  клиниках  с  соответствующим уровнем технического  оснащения,
подготовки кадров и клиническим опытом применения данной технологии» [2].

В заключении необходимо отметить, что преимуществом лечения рака предстательной железы
в клинике «Медицина» являются: краткосрочный курс лечения – 5 дней; лечение без наркоза,
кровотечения, риска инфицирования; лечение не требует госпитализации; контроль опухоли
проводится,  как  при  радикальной  простатэктомии  и  брахитерапии;  безупречная  точность:
аппаратная погрешность менее 0,75 мм.

Этой  статьей  мы  продолжаем  работу  по  оценке  качества  работы  различных  учреждений
здравоохранения [11, 12, 13, 14, 15].
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ

Максютов Ильдар Ревилович

Эффективность делового общения зависит не только от умения красиво и правильно говорить,
но и от способности «считывать» невербальную информацию. Альберт Мейерабиан установил,
что передача информации происходит за счёт вербальных средств на 7 %, за счёт интонации на
38  %,  и  за  счёт  мимики  и  жестов  –  на  55%.  Профессор  Бердсвилл,  проведя  аналогичные
исследования, также выявил, что в среднем человек говорит словами только в течение 10 –11
минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не более 2,5 секунд. Таким образом,
словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65 % информации передаётся с
помощью невербальных средств общения [1; 2; 11].

Ежедневно люди пользуются десятками жестов, почти не задумываясь об их смысле. Для людей
одного народа жесты, язык тела одинаков и понятен. Их не удивляют мимика и слова, который
другой  собеседник  им  говорит,  потому  что  так  принято,  так  заложено  их  культурой.
Невербальное общение здесь не вызывает дискомфорта и неловкостей.

Однако одно и то же движение или жест у разных народов может иметь совершенно другое
значение.

Так, жест, которым русский сокрушенно демонстрирует пропажу или неудачу, у хорвата означает
признак успеха и удовольствия. Если в Голландии вы повернете указательным пальцем у виска,
подразумевая какую-то глупость, то вас не поймут. Там этот жест означает, что кто-то сказал
очень остроумную фразу.

Говоря о себе, европеец показывает рукой на грудь, а японец – на нос. В некоторых странах
Африки  смех  –  это  показатель  изумления  и  даже  замешательства,  а  вовсе  не  проявление
веселья.  Довольно  часто  один  и  тот  же  жест  имеет  не  только  различное,  но  и  прямо
противоположное  значение.  Так,  в  США  «ноль»,  образованный  большим  и  указательным
пальцами, означает: «Все нормально», в Японии – «деньги», а в Португалии и некоторых других
странах этот жест трактуется как неприличный.

Немцы часто поднимают брови в знак восхищения чьей-то идеей. Но, то же самое, в Англии
будет расценено как выражение скептицизма [3; 4].

Француз или итальянец, если считает какую-либо идею глупой, выразительно стучит по своей
голове. Немец, шлепая себя ладонью по лбу, как бы этим говорит: «Да, ты с ума сошел». А
британец или испанец этим же жестом показывает, как он доволен собой. Если голландец, стуча
себя по лбу, вытягивает указательный палец вверх, это означает, что он по достоинству оценил
ваш ум. Палец же в сторону указывает на то, что у вас «не все в порядке с головой».

Наиболее  экспрессивен  язык  жестов  у  французов.  Когда  француз  чем-то  восхищен,  он
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соединяет кончики трех пальцев, подносит их к губам и, высоко подняв подбородок, посылает в
воздух нежный поцелуй. Если же он потирает указательным пальцем основание носа, то это
означает,  что он предупреждает:  «Здесь что-то нечисто»,  «Осторожно»,  «Этим людям нельзя
доверять».

Постукивание  итальянцем  указательным  пальцем  по  носу  означает:  «Берегитесь,  впереди
опасность, они что-то замышляют». Но этот же самый жест в Голландии означает: «Я пьян» или
«Ты пьян», в Англии – конспирацию и секретность[5; 6].

Движение пальца из стороны в сторону в США, Италии может означать легкое осуждение,
угрозу или призыв прислушаться к тому, что сказано. В Голландии этот жест означает отказ. Если
надо жестом сопроводить выговор, указательным пальцем водят из стороны в сторону около
головы.

Сами того не зная, мы случайным движением руки, пальца можем оскорбить человека другой
национальности. Были случаи, когда такое случалось и это приводило к конфликтам. Позже,
выяснялось,  что  люди  совершенно  не  знали  культуру  других  и  по  незнанию  вызвали
неловкость и беду.

Таким образом, не зная различий невербального языка разных народов, можно легко попасть
впросак, обидев или хуже того, оскорбив вашего собеседника. Если человек сумеет предугадать
реакцию  своего  собеседника,  наблюдая  за  его  невербальным  поведением,  это  поможет
избежать многих недоразумений.  Поэтому каждый должен быть осведомлен о различиях в
трактовке жестов, мимики и телодвижений у представителей разных стран.

Прежде чем вести «беседы» с собеседником другой национальности, стоит вначале узнать о
культуре человека, традициях и правилах [7; 8].

Следует отметить, что невербальное поведение личности многофункционально. С помощью
разнообразных средств общения оно:

создает образ партнера по общению;—
выражает взаимоотношение партнеров по общению, формирует эти отношения;—
является индикатором актуальных психических состояний личности;—
выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального сообщения, усиливает—
эмоциональную насыщенность сказанного;
поддерживает оптимальный уровень психологической близости между общающимися;—
выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений.—

Хорошее знание языка и особенностей невербального общения позволяют уверенно вести
процесс коммуникации, эффективно организовывать взаимодействие, понимать и учитывать
психические состояния партнеров по общению.

Хочется отметить, что в общении не придаем особого значения левой или правой руке. Но
будьте осторожны на Ближнем Востоке: не вздумайте кому-либо протянуть деньги или подарок
левой  рукой.  У  тех,  кто  исповедует  ислам,  она  считается  нечистой,  и  вы  можете  нанести
оскорбление собеседнику.
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А вообще, стоит отметить, что в любой культуре жесты неискренности связаны с левой рукой,
тогда как правая рука у нас «окультурена», она делает то, что надо, а левая – то, что хочет,
выдавая тайные чувства владельца. Поэтому если в разговоре с вами ваш собеседник часто
жестикулирует левой рукой, есть большая вероятность, что он говорит не то, что думает, или
просто негативно относится к происходящему. Надо сменить тему разговора или вообще его
прервать[9; 10].

Для установления контакта очень полезно учитывать и расстояние между собеседниками, и
объем пространства общения. Здесь существует следующий неписаный закон: до одного метра
расстояние считается интимным. Расстояние от одного до двух с половиной метров считается
официальным.  В  тех  случаях,  когда  люди  нарушают  эти  «инстинктивные»  границы,  вам
становится не по себе и у вас остается неприятное ощущение от контакта с ними. Расстояние от
трех метров и дальше – это расстояние безразличия.

Этим  расстоянием  достаточно  умело  пользуются  начальники,  которые  собираются  сделать
выговор  своим  подчиненным.  На  расстоянии  восьми  метров  можно  только  отдавать
приказания.  Поэтому  если  вы  хотите  установить  контакт  с  собеседником  и  вести
конструктивный диалог, установите расстояние приблизительно в 1,5 м и постарайтесь, чтобы
между вами и собеседником не стояла преграда в виде огромного письменного стола [12].

Конечно же, запомнить всё это сложно. А без практики сложнее вдвойне.

Невербальное общение не так сильно распространено. Но его нужно знать и уметь правильно
им пользоваться. Особенно это касается других народов, культур. Если вы ошиблись с жестом
или мимикой,  неизвестно,  как  отреагирует  на  это  другой  человек.  Поймет  ли  он  вас,  или
искренне обидеться.

Всегда важно учитывать возможные варианты исхода событий с обеих сторон. А уважение и
понимание – одно из главных правил любого общения, как вербального, так и не вербального.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Свиридова Галина Федоровна

Существует выражение «толерантность – это искусство жить в мире с непохожими на тебя
людьми».  Оно,  как  нельзя,  кстати,  относится  к  России,  ведь  наша  страна  всегда  была
многонациональным  государством.  Однако  в  современном  обществе  остро  стал  вопрос  о
воспитании в подрастающем поколении чувства толерантности. Несомненно, данную проблему
нужно рассматривать еще среди школьников,  но и среди студентов ВУЗов, ССУЗов должны
активно пропагандироваться данные вопросы.

Формирование у молодежи толерантного сознания и развитие межкультурных коммуникаций
остаются  актуальными  вопросами  для  нашей  страны,  так  как  российское  общество
неоднородно, наполнено представителями разных социальных групп, культурных ценностей и
интересов.

В  последние  десятилетия  тема  толерантности  стала  одной  из  широко  востребованных  не
только в нашей стране, но и во всем мире. Она является объектом обсуждений на различных
уровнях,  в различных аспектах,  включает совокупность проблем, связанных с отношениями
людей.  Благодаря  усилиям  ЮНЕСКО  в  последние  годы  понятие  «толерантность»  стала
международным  термином.  В  Декларации  принципов  терпимости,  которая  была  принята
Генеральной  конференцией  ЮНЕСКО,  содержание  принципов  терпимости  раскрывается
следующими  характеристиками:

уважение,  принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего—
мира, форм самоуважения и проявления человеческой индивидуальности;
единство в многообразии;—
достижение мира, переход от культуры к культуре мира;—
активное отношение, которое формируется на основе признания универсальных прав и—
основных свобод человека,  обязанность способствовать утверждению прав человека,
плюрализма, демократии и торжеству права [4].

Толерантность  по своему  смыслу  шире,  чем такие понятия,  как  «терпимость»  и  «терпимое
отношение».  Толерантность подразумевает способность человека выйти за пределы своего
мира,  понять и принять другой мир,  отличный от  его собственного по многих признакам:
национальным, культурным, религиозным и другим [7; 9].

Сегодня  восприятие  или  не  восприятие  молодежью других  национальностей,  толерантное
отношение к различиям между людьми, готовность уважать эти различия зависит от многих
факторов, включая: ближайшее окружение, ценности личности и общества, воспитание. Так же
на восприятие других, такими, какие они есть, влияет менталитет той страны, в которой человек
вырос. Мы видим, что современная молодежь предрасположена к пониманию различий между
людьми, так как толерантные установки заложены еще нашими предками. Молодые люди, на
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бессознательном уровне, способны принять другого человека таким, каким он есть. Однако, не
смотря на это, сознание некоторых молодых людей, не воспринимает традиции своего народа,
действует  агрессивно  к  тем  людям,  которые  отличаются  по  национальному,
вероисповеданческому, культурному признаку. Поэтому данная проблема весьма актуальна не
только среди детей, но и среди подростков.

Итак, толерантность можно рассматривать, как минимум, с трех сторон [1; 3; 6]:

Как овладение определенной философией толерантности как ценностью;1.
Как культуру толерантного сознания;2.
Как отношение к соответствующей действительности.3.

На  индивидуальном уровне  –  это  способность  индивида  без  возражений и  противоречий
воспринимать отличающиеся от его собственного мнения, образ жизни, характер поведения и
какие-либо иные особенности других индивидов.

Нельзя не отметить,  что в настоящее время проблема толерантности весьма остра.  Много
споров по этому поводу возникает: так ли хороша толерантность и нужно ли, действительно,
слепо  ей  подчиняться.  Однако  последние  события  на  мировой  арене  не  дают  забыть  о
правильности и положительных свойствах данного понятия [5].

Неоднозначные  процессы  социально-экономических  и  межнациональных  отношений  в
современной России актуализируют изучение проблем толерантности, особенно в молодежной
среде. Одной из проблем, которые затрудняют коммуникацию между представителями разных
социальных групп и культурных традиций, становится низкий уровень компетентности молодых
людей в вопросах толерантности [8; 10]. Поэтому исследование в области информированности
молодежи о проблеме толерантности просто необходимо.

В рамках этого исследования было выявлено, как молодые люди определяют для себя понятие
«толерантность».  Большей части опрошенных (45%) близко определение толерантности как
готовности к взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной,
социальной,  религиозной  принадлежности,  взглядов,  мировоззрения,  стилей  мышления  и
поведения;  для  36%  респондентов  —  это  уважение,  принятие  и  понимание  наших  форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности;  15,6% участников
опроса понимают толерантность как интерес, уважение и соучастие в другой культуре; а 3,5% —
как терпимость или безразличие [2].

Конечно, чтобы привить студентам основы толерантности необходимо, чтобы этим основам
обучали  люди,  обладающие  данными  качествами.  В  связи  с  этим  нужно  построить
своеобразную  систему  по  выбранному  направлению.  (Рисунок  1).
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Рисунок  1.  Схема  формирования  толерантности  педагогами  у  студентов  среднего
профессионального  образования

Таким  образом,  воспитание  толерантности  среди  студентов  среднего  профессионального
образования необходимо проводить систематически, поочередно объясняя и доводя сведения,
формируя правильное мировосприятие и отношение к другим национальностям, традициям и
культуре.
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РАССМОТРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОПЕРАТОРОВ В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА»

Шамис Виталий Александрович

В  настоящее  время  становятся  актуальными  вопросы  управления  качеством  в  системах
«человек-машина»  на  основе  оценки  функционального  состояния  их  операторов.  Это
обусловлено повышением сложности эксплуатации технических механизмов и, следовательно,
увеличением требований к взаимодействию оператора с техническим устройством [7, 8, 9, 15].

Для решения задачи повышения качества в системах «человек-система» на основании оценки
функционального  состояния  операторов  технических  устройств  разработаем  методологию
управления качеством в исследуемых системах [16, 17].

На первом этапе уточним понятийный аппарат управления качеством в системах «человек-
машина» на основании оценки функционального состояния операторов технических устройств.

Система  «человек-машина»  -  это  человеко-машинная  система,  в  основе  которой  лежит
взаимодействие оператора (группы операторов) с техническим устройством, выполняющих ряд
заданных функций в заданных условиях, определяемых совокупностью факторов, влияющих на
деятельность операторов и функционирование технических систем.

Деятельность систем «человек-машина» определяется критериями качества, которые задаются
при проектировании данных систем и контролируются на этапе их эксплуатации.

В качестве оператора (операторов)  выступает человек или совокупность людей,  связанных
между собой с помощью средств профессиональной коммуникации.

Каждый оператор характеризуется функциональным состоянием, от которого зависит качество
и эффективность его деятельности.

Функциональное состояние оператора – это интегративная характеристика состояния человека
с точки зрения эффективности с точки зрения эффективности, выполняемой им деятельности и
задействованных в ее организации систем по критериям надежности и внутренней цены ее
деятельности [1, 13, 18].

В  инженерной  педагогике  и  эргономике  анализ  функционального  состояния  оператора
производится на уровне деятельности человека. Подходы к оценке функционального состояния
оператора в инженерной педагогике основано на принципах теории систем и структурного
анализа,  в  которых  выделяются  основные  уровни  функциональных  систем  оператора:
поведенческий,  психофизиологический,  психологического  обеспечения  деятельности  и
субъективно-рефлексивный  [1,  13,  18].

Поскольку  функциональное  состояние  –  это  сложное  многопараметрическое  явление,
следовательно,  для  выявления  и  оценки  функционального  состояния  могут  использованы
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методы интеллектуального анализа данных: методы распознавания образов, нейронные сети,
корреляционно-регрессионный анализ, многомерное шкалирование и пр [2, 3, 4, 5, 6].

В инженерной педагогике выделены следующие функциональные состояния операторов:

состояние  оперативного  покоя,  которое  характеризует  готовность  оператора  к—
включению в рабочий процесс, но не отражает его специфики;
состояние адекватной мобилизации, которое характеризует человека, уже включившегося—
в деятельность;
состояние  динамического  рассогласования,  возникающее  в  случае  нарушения—
адаптационных и компенсаторных возможностей организма человека (в данную группу
могут входить пограничные состояния, состояния утомления, патологические состояния)
[1, 13, 18].

Деятельность  оператора  характеризуется  напряженностью  труда.  Напряженность  труда  –
характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку на центральную нервную систему,
органы чувств, эмоциональную сферу оператора [1, 13, 18].

Деятельность  оператора  в  системах  «человек-машина»  -  это  в  большинстве  случаев
интеллектуальный труд, требующий особого напряжения человека. Умственный труд связан с
восприятием и переработкой большого количества информации. Умственный труд объединяет
работы, связанные с приемом и передачей информации, требующие активизации процессов
мышления,  внимания,  памяти.  Данный вид труда характеризуется значительным снижением
двигательной активности. Основным показателем умственного труда является напряженность,
отражающая нагрузку на центральную нервную систему. Энергозатраты при умственном труде
составляют 2500 – 3000 ккал в сутки [1, 13].

В основе деятельности операторов лежит умственный труд, который зависит от интенсивности,
опасности и ответственности работы. При повышении напряжения и интенсивности труда у
операторов могут возникать эмоциональные перегрузки, эмоциональное выгорание, ведущее к
отклонениям в  работе  сердечнососудистой  системы [10,  11,  12,  14].  Для  снижения  уровня
стресса операторам необходимо соблюдать режим работы,  делать перерывы и постепенно
входить в работу.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ
УМСТВЕННОГО ТРУДА ОПЕРАТОРОВ

Шамис Виталий Александрович

В основе деятельности операторов лежит умственный труд, который зависит от интенсивности,
опасности и ответственности работы. При повышении напряжения и интенсивности труда у
операторов могут возникать эмоциональные перегрузки, эмоциональное выгорание, ведущее к
отклонениям в работе сердечно-сосудистой системы. Для снижения уровня стресса операторам
необходимо соблюдать режим работы, делать перерывы и постепенно входить в работу [2, 3, 4,
5].

В  тоже  время труд  операторов связан  с  гиподинамией,  поскольку  в  большинстве  случаев
операторы  длительное  время  проводят  в  кресле  за  компьютером  или  монитором,  что
отрицательно сказывается на их здоровье и эмоциональном состоянии.

Одним  из  основных  показателей  умственного  труда  операторов  является  напряженность,
отражающая  нагрузку  на  центральную  нервную  систему  [1,  6,  11].  Напряженность  труда
оценивается  на  основании  трудовой  деятельности  работников,  фотографий  рабочего  дня,
должностных  инструкций  с  применением  методов  экспертной  оценки.  Нагрузки
интеллектуального  характера  определяют  степень  сложности  выполняемых  заданий:  от
простых до творческих, требующих особого подхода. Творческая деятельность предполагает
решение нестандартных слабоструктурированных задач без определенного шаблона [7, 8, 9,
10].

Нагрузки интеллектуального характера оцениваются по критериям:

восприятие сигналов (информации) и их оценка;—
распределение функций по степени сложности задания;—
характер выполняемой работы.—

Сенсорные нагрузки характеризуются следующими показателями:

длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени работы);—
плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы;—
число производственных объектов одновременного наблюдения;—
размер  объекта  различения  при  длительности  сосредоточенного  внимания  (%  от—
времени смены);
работа  с  оптическими  приборами  (микроскоп,  лупа  и  т.п.)  при  длительности—
сосредоточенного наблюдения (% от времени смены);
наблюдение за экраном видеотерминала (часы в смену);—
нагрузка на слуховой анализатор;—
нагрузки на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю);—
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Эмоциональные нагрузки характеризуются:

степень ответственности за результат собственной деятельности;—
степень риска для собственной жизни;—
степень ответственности за безопасность других лиц;—

Монотонность нагрузок оператора определяется:

число  элементов  (приемов)  необходимых  для  реализации  простого  задания  или—
многократно повторяющихся операций;
продолжительность (в  секундах)  выполнения простых производственных заданий или—
повторяющихся операций;
время активных действий (в % к продолжительности смены);—
монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом—
техпроцесса в % от времени смены);

Режим работы определяется следующими параметрами:

фактическая продолжительность рабочего дня;—
сменность работы;—
наличие  регламентированных  перерывов  и  их  продолжительность  (без  обеденного—
перерыва) [1, 6, 11].

Напряженность труда оператора определяет их функциональные состояния, их смену.
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РАССМОТРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ НА КАЧЕСТВО ИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шамис Виталий Александрович

В  настоящее  время  в  современной  науке  значительное  внимание  уделяется  оценке
функционального состояния операторов технических систем. Это обусловлено с одной стороны
повышением уровня сложности управляемых технических систем, следовательно, повышением
требований  к  их  операторам,  с  другой  стороны  созданием  электронных  инструментов
мониторинга состояния человека, оценки его показателей деятельности [1, 2, 3].

Поскольку  повышается  уровень  сложности  управления  техническими  системами,  то
функциональное  состояние  оператора  в  значительной  степени  сказывается  на  качестве
функционирования  технических  систем.  В  случае  если  оператор  находится  в  состоянии
отличном от нормы, то снижаются показатели качества функционирования технических систем:
снижается  их  быстродействие,  увеличивается  количество аварийных ситуаций,  повышается
вероятность  выхода  из  строя  эксплуатируемых  технических  систем,  следовательно,
увеличивается количество их простоев из-за ремонта, увеличивается количество несчастных
случаев  при  эксплуатации  механизмов.  Это  обусловлено,  что  если  операторы находятся  в
состояниях  отличных  от  нормы,  у  них  снижается  скорость  мышления,  работоспособность,
врабатываемость,  концентрация  внимания,  что  ведет  к  увеличению  ошибок,  допускаемых
операторами в управлении техническими системами [7, 8, 9].

Внедрение разработанного алгоритма [4] управления качеством в системах «человек-машина»
позволяет  решить  задачу  повышения  качества  в  данных  системах  путем  оценки
функционального состояния оператора, разработки и внедрения плановых и профилактических
мероприятий [5, 6].

Проведем  оценку  влияния  функционального  состояния  оператора  на  параметры  качества
систем «человек-машина». Исследование проводилось последующим показателя качества [7, 8,
9]:

Точность работы оператора, балл. Для расчетов использован интегральный показатель—
по тестам Шульте и экспертного анализа. Максимальный балл – 5, минимальный - 1).
Количество  поломок  сельскохозяйственных  машин  по  вине  оператора,  кол.  в  мес.—
(данный  показатель  определяет  надежность  сельскохозяйственных  механизмов  и,
следовательно,  точность  работы  оператора);
Время простоя сельскохозяйственной машины по причине ремонта, часов в мес.—
Вероятность  возникновения  профессиональных  заболеваний  у  операторов—
сельскохозяйственных  машин,  %  (данный  показатель  является  вспомогательным,  и
характеризует надежность оператора).
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Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать вывод, что с ухудшением
функционального состояния оператора ухудшаются показатели качества в системах «человек-
машина»,  то  есть  растет  количество  допускаемых  ошибок,  снижается  врабатываемость
операторов, эффективность их работы, что ведет впоследствии к увеличению числа поломок
сельскохозяйственных машин, увеличению времени их простоя по причине ремонта.
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВУЗА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Созаев Константин Губадиевич

В последние десятилетия качество системы образования отечественной высшей школы вошло
в  противоречие  с  общественным  развитием,  дальнейшим  прогрессом  науки,  техники  и
экономики, развитием человечества в целом. С целью выхода из этой критической ситуации в
настоящее время в нашем обществе активизировался научный поиск, предприняты шаги по
оптимизации  образовательного  процесса  вузов,  вырабатывается  новая  стратегия  развития
российского высшего образования, намечены базовые параметры модернизации образования,
разработано новое поколение Федеральных государственных образовательных стандартов. В
системе  высшего  образования  ставятся  цели  повышения  качества  жизни  вузовских
коллективов  различных  инноваций  посредством  утверждения  компетентностного  подхода.

Понятие «инновация» происходит из латинского языка, и в переводе означает введение чего-
либо нового, процесс изменения, связанный с созданием, признанием или внедрением новых
элементов  (или  моделей)  материальной  и  нематериальной  культур  [9].  В  педагогической
литературе термин «инновация» подразумевает идеи, процессы, средства и результаты, взятые
в  единстве  качественно  совершенной  педагогической  системы  [3].  Решая  цели  и  задачи,
стоящие перед высшим профессиональным образованием в области подготовки специалистов,
свободно  владеющих  своей  профессией  и  ключевыми  компетенциями,  способных  к
эффективной  работе  по  специальности  на  уровне  мировых  стандартов,  готовности  к
постоянному  профессиональному  росту,  социальной  и  профессиональной  мобильности  и
вступлению в межкультурные профессиональные коммуникации, российская система высшей
школы опирается на положения и принципы Болонской декларации. Целью данного документа,
подписанного  Россией  в  2003  году  является  создание  европейского  образовательного
пространства с тем, чтобы увеличить способность выпускников к трудоустройству, повысить
мобильность студенчества, нарастить конкурентоспособность высшей школы. Первым и скорее
всего,  основным  положением  декларации  является  требование  введения  в  вузе
двухуровневого обучения, в частности – уровня бакалавриата, длительностью в 3-4 года (но не
менее 3-х лет)  и уровня магистратуры продолжительностью в 1-2- года.  Первый из данных
уровней завершается присвоением выпускнику звания «бакалавр», второй – «магистр».

Далее декларация рекомендует «внедрение» системы зачетных баллов (кредитов), аналогично с
ESTC  (Europan  Commrinity  Course  Cretit  Transter  System)  европейской  системы  перерасчета
зачетных  баллов,  как  надлежащего  средства  поддержки  крупномасштабной  студенческой
мобильности,  предоставление  возможности  для  студенчества  свободного  передвижения  из
вуза в вуз для набора баллов. Документ предлагает «свободное перемещение» студентов из
одного вуза в другой в пределах как своей страны, так и Европы в целом. Наряду со студентами
рекомендуется  «расширение»  мобильности  и  преподавателей,  так  как  предполагается
организация  конкуренции  вузов  друг  с  другом за  преподавательским составом.  Переход  к
двухуровневой модели нашей системы высшего образования (бакалавр-магистр) сопряжен с



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Социологические науки 267

коренным изменением всей структуры учебно-воспитательного процесса.

На решение указанной острой и актуальной задачи направлены принятый новый Федеральный
закон «Об образовании в  Российской Федерации»  (от  29.12.2012  № 273-ФЭ),  Федеральные
государственные  стандарты  высшего  образования  (ФГОС  ВО).  В  центре  внимания  данных
документов  находится  вопрос  о  кардинальном  повышении  качества  образования  как
комплексной характеристики образования и подготовки учащихся, охватывающей в целостном
виде процесс социализации человека, в частности, студента, как его учебную, так и внеучебную
деятельность.  При  этом  в  документах  определен  в  качестве  современной  предпосылки
результативно-целевой  основы  образовательного  процесса  и  роли  развития  личностных
качеств  обучающихся  при  его  реализации,  то  есть  его  ожидаемый  результат  в  понятиях
«компетенция»  и  «компетентность»,  означающие  способности  личности  применять  знания,
умения,  навыки  и  другие  качества  для  успешной  деятельности  в  определенной
профессиональной деятельности [6]. Реализация новой модели образования, включающей в
качестве  основной  цели  –  качество  и  компетентностный  подход,  требует  соответственно
применения  комплексного  подхода  к  организации  всего  образовательного  процесса  и
педагогической деятельности в целом.

В российской науке социологические проблемы образования находятся в поле внимания Г.Е.
Зборовского, Р.Э. Кесаевой, З.М. Сабанова [9], К.Г. Созаева [11], В.Г. Харчевой, Е.Л. Щуклиной,
проблемы комплексного системного подхода, в соответствии с которым под педагогической
системой понимается целостное единство всех факторов образования, деятельностный подход
к формам формирования и обучению личности и концепцию о поэтапном развитии умственных
действий  разработали  В.И.  Андреев,  ПЯ.  Гальперин,  А.Н.  Леонтьев.  А.К.  Марков,
психологические  теории  личности  Л.С.  Выготский,  С.П.  Рубинштейн  и  др.  Вопросы
самоорганизации  и  учебно-профессиональной  деятельности  и  самостоятельной  работы
рассматриваются  в  трудах  В.П.  Беспалько,  А.А.  Вербицкого,  Б.А.  Тахохова  [13].  Проблемы
управления качеством образования анализировались М.М Поташником, В. Добреньковым, Е.В.
Ковалевым,  Р.Ф.  Кутлияровой  [6],  Л.Х.  Магазова  [6],  В.Я.  Нечаевым.  Вопросы  развития
современной  концепции  качества  подготовки  высококвалифицированных  специалистов
рассмотрены в трудах С.А. Амбаловой [1], В.И. Байденко, М.И. Бекоевой [2], Е.Ж. Володиной, А.П.
Егоршина, Э.М. Короткова. Проблемам компетентностного подхода в образовании посвящены
труды М.И. Бекоевой [3], А.С. Белкина, З.К. Малиевой [7], А.М. Новикова, Б.А. Тахохова [13], А.В.
Хуторского, В.Ф. Яковлев [14] и др. Нынешняя концепция модернизации процесса повышения
качества образования в рамках компетентностного подхода в вузах ориентирует на включение
в содержание и организацию обучения, как непосредственных участников образовательного
процесса,  так и других заинтересованных в этом деле работодателей,  родителей учащихся.
Руководствуясь принципами Болонского процесса, Законом образовании 2012г. ФГОС третьего
поколения, Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 г., главной
задачей высшего образования является формирование у студентов ключевых компетенций,
которые обозначены в ФГОС ВО для соответствующих специальностей. В стандартах третьего
поколения  указано,  что  выпускник  должен  обладать  целым  рядом  общекультурных  и
профессиональных  компетенций.  Структура  компетентностного  опыта  включает
ориентировочную  основу:  1)  компетентного  исполнения  деятельности  на  основе  образа
предполагаемого  продукта  и  логики  его  создания;  2)  концептуального  знания  о  сущности
процесса  и  результата  деятельности;  3)  набора  апробированных  в  собственном  опыте
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способов деятельности (мыслительных, организационных, коммуникативных, информационных
и др.);  4)  выполнения  этой  деятельности  в  проблемных условиях  (при  неполноте  задания
условий задачи, дефиците информации и времени и др.); 5) рефлексии и самоконтроля своих
действий [5].

Компетентностный  формат  федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  предполагает  оценивать  качество  профессионального  образования
через компетенции выпускника, под которыми понимается интегральный результат освоения
образовательной программы. Таким образом, главной задачей высшего профессионального
образования является формирование у студентов ключевых компетенций, которые обозначены
в ФГОС ВО для соответствующих специальностей.

С  целью разрешения указанных противоречий и  повышения уровня процесса  обучения и
воспитания в высшей школе происходит переориентация в ней от социоцентрического по
направленности и авторитарного по характеру подхода к образовательному процессу, к новой
концепции – гуманитарному, ставящему в центр образования студента с его индивидуальными
возможностями и способностями, т.е. в логической схеме «преподаватель-студент» на первый
план выходит студент, а преподаватель становится его помощником, тьютором-наставником и
поддерживающим  учащегося  в  ходе  совместной  с  ним  учебной  работы.  В  итоге  этой
перестройки ведущим источником в обучении и воспитании становится, во-первых, активность
самого студента,  во-вторых,  формой развития учащегося выступает  самоактуализация,  и,  в-
третьих,  условиями  эффективного  развития  студента  является  удовлетворение  базовых
потребностей личности (в комфортных межличностных отношениях, в реализации творческого
потенциала в познании в соответствии со своей индивидуальной когнитивной стратегией, в-
четвертых,  вооружение  студента  необходимыми  психологическими  знаниями,  умениями  и
навыками для выстраивания своей жизненной стратегии, своего поведения, деятельности и
общения.

Таким  образом,  принципы  Болонской  конвенции,  внедряемые  в  настоящее  время  в
отечественной  высшей  школе,  как  инновации,  способствуют  утверждению  в  ней  в  более
широких масштабах, чем прежде, индивидуализации познавательной деятельности студентов в
комплексе с развивающим подходом. А для достижения этой цели, как указывают специалисты,
следует поставить студента в условия, вызывающие в нем внутреннюю потребность в знаниях,
поскольку  лишь  в  этом  случае  можно  говорить  об  улучшении  качества  подготовки
специалистов,  формировать  творческую  личность  [4].  Процесс  внедрения  Болонской
декларации в деятельность вузов сопровождается утверждением в ней различных инноваций
профильного  и  дистанционного  обучения,  новых  и  информационно-коммуникационных
технологий  улучшения  материальной  базы,  финансирования  и  самостоятельности  в
управлении.  При  этом  инновации  охватывают  не  только  содержание  программ,  планов
учебных  дисциплин,  но  и  формы  технологии  обучения,  введение  в  учебных  процесс
педагогических  и  управленческих  новшеств  (нового  содержания  обучения  воспитания,
управления,  новых  способов  работы,  новых  организационных  форм  и  др.  [3].

Изменения  вносятся  и  в  методики  учебной  работы.  Все  активнее  используются  методы
проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и др.,
предусматривающие актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов. В
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современных условиях организация новых форм обучения и воспитания студентов в вузе в
соответствии с требованиями Болонской декларации к качеству образования замедляется из-за
трудностей по двум проблемам:  во-первых,  из-за  сложности перестройки позиции личности
преподавателей  от  авторитарного  управления  учащимися  к  совместной  деятельности  и
сотрудничеству, во-вторых, трудностями при переходе от преимущественной ориентации на
репродуктивные учебные задания к ориентации на продуктивную и творческую мыслительную
деятельность студентов.

В  целях  оптимизации  данных  противоречий  в  вузах  идут  активные  процессы  изменения
позиции преподавателей в ходе учебно-воспитательной работы со студентами, ориентация их к
созданию на занятиях сотворческой обстановки, которые определяют как «синкретическая или
диалогическая,  или  коммуникативная».  Сегодня,  преподаватели  вузов  значительно  более
активно,  чем  прежде  стали  уделять  внимание  проблемам  развития  личности  студента,
формирования  его  способностей  к  самообразованию,  самообучению,  стремясь  к
формированию у него мотивов к выработке умений и навыков углублять и расширять свои
знания, развивать мышление и интеллект.

Важным направлением в указанном плане становится педагогическая деятельность в  вузе,
нацеленная  на  то,  чтобы  в  процессе  самостоятельной  и  внеаудиторной  работы  «научить
студента  учиться».  Для  этого  стали  использоваться  такие  формы  выработки  качественных
умений, как умения и навыки работы со специальной литературой, справочниками, освоение
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  умения  вести  поиск  необходимой
информации в интернете, овладения рациональными методами в подготовке к практическим,
семинарским занятиям, к тестированию и самотестированию на компьютере и т.д. С введением
принципов Болонской конвенции в учебный процесс вуза изменяются функции преподавателя
при изложении учебной информации. Студенты теперь должны получать как можно больше
«живого»  «сегодняшнего»  знания.  И не только в  ходе практик,  но и  из  уст  преподавателя,
который  в  этом  случае  должен  быть  исследователем,  экспериментатором,  а  не  только
транслятором написанного в учебниках, совсем не им добытых знаний. И если мы говорим о
качестве, т.е. адекватности знаний и образовательном процессе меняющимися требованиями
общественной жизни и деловой практики, то «живое» знание должно носить опережающий
характер.

Претворение данного положения в практику становится возможным благодаря внедрению в
учебно-воспитательный процессе неизвестных до сих пор дидактических и воспитательных
программ – учебно-методических комплексов, предполагающих оптимизировать деятельность
педагога.  Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов
творческих способностей и самостоятельности и предусматривают использование в процессе
образования  методов  проблемного  и  проективного  обучения,  исследовательские  методы,
тренинговые формы, посредством которых актуализируется творческий потенциал студентов.

Сделав  стратегической  целью  отечественной  высшей  школы  максимальное  раскрытие
творческого  потенциала  и  возможностей  самореализации  личности  студента  на  благо
общества,  и,  делая  при  это  упор  на  активность,  самостоятельность  обучающихся,  их
способности адаптироваться к меняющимся условиям, важную роль играет контроль, учет и
оценка знаний студентов, как наиболее ответственный этап и средство обучения, позволяющий
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не только определить степень освоения студентами учебного материала, но и, одновременно,
выявлять недостатки преподавания и наметить пути их устранения [10].

Известно, что традиционные методы контроля знаний в вузе, нередко позволяют учитывать
только фактические знания студентов при ответе на стандартные вопросы, оценить их навыки и
умения.  А  ведь  не  менее  важно  в  итоговой  оценке  знаний  по  дисциплине  учитывать
индивидуальные способности студента к самостоятельной работе, умению решать конкретные
задачи.  Эти  цели  призваны решать  внедренная  в  вузах  страны инновация  –  рейтинговая
оценка  результатов  различных  видов  деятельности  в  вузе,  в  том  числе,  учебной.  Слово
«рейтинг»  происходит от  английского «torate»  –  оценивать и  «rating»  (оценка,  оценивание).
Рейтинговая  технология  оценки  обученности  и  подготовки  по  преподаваемой дисциплине
основана на балльной оценке всех видов деятельности студентов за определенный период
времени и подсчете набранных ими баллов.

Рейтинговая  система  оценки  уровня  знаний,  к  примеру,  была  внедрена  в  СОГУ  им.  К.Л.
Хетагурова в 2007 году. Она нацелена на оценку уровня подготовки студента как в ходе текущей
учебной деятельности его умений и навыков в процессе участия на семинарских, лабораторных
занятиях,  подготовке  рефератов,  написания  контрольных  работ,  так  и  выполнения
компьютерного тестирования, сдаче устных зачетов и экзаменов. В СОГУ им. К.Л. Хетагурова на
первом  и  втором  курсах  ряда  факультетов  –  филологическом,  экономическом,
фармацевтическом, юридическом и искусства было проведено исследование того, как балльно-
рейтинговая  система  контроля  качества  знаний  удовлетворяет  потребности  студентов  в
образовании,  насколько  она  успешно  функционирует  и  влияет  на  учебную  мотивацию.
Большинство из опрошенных студентов – 53,5% из первокурсников и 61,4% второкурсников
признают, что балльно-рейтинговая система имеет как плюсы, так и минусы. На преимущества
БРС указали 34,0% из респондентов, на недостатки этой системы – 28,0% из опрошенных. К
достоинствам балльно-рейтинговой системы студенты относят, что можно самому заработать
побольше баллов и получить зачет и экзамен по набранной сумме, возможно сдавать учебный
материал дробно, блоками, система держит студента в напряжении и, соответственно, улучшает
дисциплину и посещаемость, что способствует более прочному усвоению знаний, письменная
форма аттестации помогает давать более четкие, обдуманные ответы (по сравнению с устными
формами  контроля)  позволяет  избежать  избыточного  волнения  на  экзамене,  анонимность
работ,  исключает  субъективный  подход  преподавателя  и  т.д.  К  недостаткам  БРС  студенты
относят следующие факторы: мало времени отводится на подготовку к рейтингам, большое
количество аттестаций за одну неделю, по 2-3 работы приходится сдавать за один день, фактор
невротизации (психологическое давление наблюдателя), недостаточное время для написания
работы,  невозможность  объективной  оценки  знаний,  имеется  возможность  не  работая  в
течение семестра,  просто списать и получить максимальное количество баллов и получить
незаслуженную высокую оценку,  субъективизм преподавателей  при  проверке  работ,  малое
количество баллов, начисляемых за текущую работу студента [8].

Указанные в исследовании замечания и предложения студентов по организации и проведении
рейтинговой системы оценки уровня знаний были учтены сотрудниками управления качества
образования университета. Поэтому в процессе организации работы по балльно-рейтинговой
системе особое внимание придается тому, чтобы она способствовала большей активности и
заинтересованности студента, стимулировала его систематическую учебную работу Как видно,
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внедрение в  вузах  в  виде инноваций многоуровневой подготовки специалистов по схеме
введения  модульности  построения  учебных  планов,  кредитной  оценки  трудоемкости
дисциплин,  компетентностный  подхода  ведет  к  определенным  позитивным  улучшениям  в
отношении  студенчества  к  успеваемости  и  учебе,  что  вселяет  некоторые  надежды,  что
кризисная ситуация в высшей школе будет переломлена и создана положительная динамика
повышения  качества  образования.  Но  в  деятельности  вузов  на  сегодняшний  день,  к
сожалению, вместе с отмеченными улучшениями, существует немало отрицательного, проблем
и нерешенных вопросов,  как  в ходе утверждения принципов Болонской декларации,  так  и
внесения  изменений  в  учебные  планы,  содержание,  методы,  технологии,  формы  учебных
занятий,  стиле  педагогической  работы  и  организации  учебно-познавательного  процесса,
контроля и оценки уровня образования и др.

Так,  социологические  исследования  показывают,  что  пока  в  вузах,  как  и  прежде,  нет
достаточной и кропотливой работы с первокурсниками в период их адаптации к  условиям
учебной деятельности, оказании им помощи в выработке умений и навыков самостоятельной
работы с литературой, на лекциях, в процессе подготовки к семинарским занятиям и т.д. В вузах
ощущается нехватка необходимой литературы и учебных пособий. В последние годы появилось
много новых учебников,  учебных пособий и переведенных монографий,  делаются попытки
написания  учебных  пособий  на  кафедрах  и  их  издание  малым  тиражом  для  собственных
учебных нужд. Но этого явно недостаточно. Поэтому целесообразно стимулировать выпуск как
отечественной, так и переводной, а также возможностей вузов в создании учебников и учебных
пособий,  строго  соответствующих  требованиям  государственных  стандартов  и
компетентностного  подхода

В деятельности вузов по внедрению инноваций и повышению качества образования имеются
и ряд других назревших проблем. В частности, внедрение новаций в вузах замедляется чаще
всего, с точки зрения преподавателей, чрезмерно завышенной нагрузкой их учебными часами,
отсутствием у них материальной заинтересованности. Новая система стимулирования труда
преподавателей не удовлетворяет многих из них. Поэтому необходимо решение вопроса о
достойной оплате труда педагогов, поскольку без этого трудно требовать от них полной отдачи
сил и значительного повышения уровня их педагогического мастерства.

Другая «болевая точка» большинства вузов – это устаревшая материально-техническая база
учебного процесса. На необходимость ее модернизации указывает тот факт, что в настоящее
время коллектив факультета владеет лишь одним компьютерным классом с 8-10 компьютерами,
которых, увы, недостаточно для нормальной работы.

Не  менее  важное  значение  имеет  проблема  необходимости  организационной  работы  по
обобщению и распространению опыта преподавателей, творчески работающих по внедрению
инновационных  технологий  обучения,  чтобы  на  примере  лучших  образцов  показывать
преимущества  этих  новых  форм,  направлять  интересы  других  их  коллег  на  проведение
инноваций.

И, наконец, необходим и крайне важен постоянный анализ проходящих в вузовской системе
изменений. Такой анализ может проводиться различными путями,  одним из которых может
стать исследование общественного мнения основных субъектов системы высшего образования
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– студентов и преподавателей. Их оценка хода инновации важна потому, что, в конечном итоге,
они направлены на них и от них зависит претворение этих новшеств в жизнь. Сопоставление
полученных  оценок  позволит  говорить  о  проблемах,  возникающих  в  вузах,  об  их
перспективности и т.д. Ибо, если преподаватели и студенты не окажут поддержку предлагаемым
инновациям, то вряд ли возможно надеяться на успешный исход дела преобразования высшей
школы.
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ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА В КОЛЛЕКТИВЕ. ОСНОВНЫЕ
ТИПЫ ЛИДЕРОВ
Ильясов Алмаз Салаватович

Лидерство, как и управление, является до некоторой степени искусством. До сегодняшнего дня
вопросы  о  лидерстве  остаются  актуальными,  поскольку  ещё  не  дано  каких-либо  чётких  и
определённых ответов. Но различные модели и теории, которые рассматривает данная работа,
помогают осознать необходимость гибкого подхода к руководству.

Коллектив – это мощный стимул трудовой активности, который приносит удовлетворение своим
членам,  ставит  высокие  цели,  создает  творческую  атмосферу.  Совместное  решение
производственных  вопросов  уменьшает  стрессовые  ситуации,  повышает  инновационный
потенциал  сотрудников;  в  группе  лучше  решаются  смежные  проблемы,  сглаживаются
возможные последствия нечеткого распределения обязанностей и неправильного руководства,
конфликты на межличностном уровне [2; 4; 9].

Лидер  –  член  группы,  за  которым  сами  участники  группы  признают  приоритет  принятия
ответственных  решений  в  важных  обстоятельствах.  Лидер  –  это  авторитетная  личность,
которая исполняет центральную роль в организации совместной деятельности и регулирует
взаимоотношения в группе.  От него зависит организованность группы,  её состав,  желание
работать и добиваться целей. Чем сильнее и ответственнее лидер, тем сильнее будет группа [3;
5].

Как и все члены группы, потенциальный лидер стремится к достижению общегрупповых целей
и в то же время имеет какие-то собственные, дополнительные потребности. Будущего лидера
отличает  то,  что  эти  дополнительные  потребности  могут  быть  наилучшим  образом
удовлетворены  путем  принятия  роли.  В  зависимости  от  степени  осознанности  своих
потребностей,  ценностных  ориентаций будущий лидер  может  целеустремленно добиваться
ведущей  роли  или  этот  процесс  может  происходить  стихийно,  вернее  его  выдвижением
занимаются последователи, убедившись в том, что он обладает суммой необходимых качеств.

Лидер, это, прежде всего, человек. И, что бы понимать, какой будет работа, которую хочет он
выполнить с помощью своего коллектива, что он может дать своим людям, нужно понимать
какой это человек, и какой из него лидер на деле [6; 7].

В отечественной психологии выделяют пять типов лидеров [1; 8; 11].

Лидер-организатор. Его главное отличие в том, что нужды коллектива он воспринимает1.
как свои собственные и соответствующим образом активно действует. Он оптимистичен и
уверен,  что  большинство  проблем  вполне  разрешимо.  Умеет  убеждать,  склонен
поощрять,  а если необходимо выразить свое неодобрение, то делает это,  не задевая
чужого личного достоинства. За ним идут, зная, что он не станет предлагать пустое дело.
Именно такие люди оказываются на виду в любом неформальном коллективе.
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Лидер-творец. Привлекает к себе, прежде всего, способностью видеть новое, браться за2.
решение проблем, которые могут показаться неразрешимыми и даже опасными. Он не
командует, а лишь приглашает к обсуждению проблемы или путей решения задачи, может
поставить ее так, что она заинтересует и привлечет подчиненных.
Лидер-борец.  Волевой,  уверенный  в  своих  силах  человек.  Первым  идет  навстречу3.
опасности или неизвестности, без колебаний вступает в борьбу с факторами, мешающими
его подчиненным, готов отстаивать то, во что верит и не склонен к уступкам. Однако
такому  лидеру  порой не  хватает  времени,  чтобы обдумать  все  свои  действия  и  все
предусмотреть. «Безумство храбрых» – вот стиль его руководства.
Лидер-дипломат. Если бы он использовал свои способности во зло, то его вполне можно4.
было назвать мастером интриги. Он опирается на превосходное знание ситуации, и ее
скрытых деталей, в курсе сплетен и пересудов и потому хорошо знает, на кого и как можно
повлиять. Предпочитает доверительные встречи в кругу единомышленников из числа
подчиненных.  Позволяет  открыто  говорить  то,  что  всем  известно,  чтобы  отвлечь
внимание от своих неафишируемых планов. Правда в трудовом коллективе такого рода
«дипломатия»  нередко  лишь  компенсирует  неумение  руководить  более  достойными
способами.
Лидер-утешитель. К нему тянуться потому, что он готов поддержать в трудную минуту.5.
Уважает людей, относится к ним доброжелательно. Вежлив, предупредителен, способен к
сопереживанию.

Так же различают политические лидерства [10; 12].

Лидер-знаменосец – руководитель по-особому видит действительность. Он представляет1.
собой идеал лидера для народных масс. Люди с большим удовольствием следуют по пути,
обозначенному им.
Лидер-служитель - ориентируется на желания и нужды своего народа. Действует всегда от2.
имени своих избирателей.
Лидер-торговец  –  руководитель,  который  способен  выгодно  «продать»  свои  идеи.3.
Избиратели сразу видят преимущество данного кандидата перед другими.
Лидер-пожарный - он ориентирован на насущные и срочные проблемы народных масс.4.
Этот лидер всегда готов решить конкретные ситуации, стоит только ему о них узнать.

Чистых образов среди лидеров обычно не встречается. У каждого руководителя сочетаются 2-3
характеристики одновременно, но в разных пропорциях. Таким образом, типология лидерства,
приведенная выше, не может относиться в чистом виде к какому-то конкретному человеку.

Роль лидера заключается в умении повести людей за собой, обеспечить существование таких
связей в  системе межличностных взаимоотношений,  которые способствовали бы решению
конкретных задач в рамках единой цели.

Проблем в плане управления довольно много, но обобщив их, можно выделить одну, главную
проблему  любого  лидера,  как  начинающего,  так  и  «ветерана».  Это,  конечно  же,  способ
обобщить  коллектив,  дать  им  общую  цель  и  сделать  так,  чтобы  дальнейшая  работа  не
приводила  к  разногласию.  А  «правление»  самого  лидера  не  подвергалось  сомнению  и
оспариванию. Плохой лидер никогда долго не задерживается во главе, он быстро сменяется
другим. Коллективу,  группе человек нужен надежный, работающий для них лидер,  который,
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вопреки всему, будет помогать и не оставит их в беде [13].

Лидерство – это сложное и требующего постоянного внимания, дела. Его нельзя откладывать, а
нужно каждый раз совершенствовать.

И можно сказать,  что лидер не может себе позволить применение одного и того же стиля
руководства  в  различных  ситуациях.  Т.е.  руководитель  должен  умело  пользоваться  всеми
стилями руководства, ориентируясь на реальность, что подтверждает утверждение о том, что
лидерство – это искусство.
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АНАЛИЗ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА»

Балабанова Наталья Валентиновна
Датий Алексей Васильевич

Федосеев Алексей Августович

В  мае-июле  2016  года  нами  было  опрошено  80  пациентов  мужчин  ОАО  «Медицина».
Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались
пациенты в возрасте от 25 до 50 лет.

Полученные нами результаты социологического  исследования пациентов терапевтического
профиля представлены нами ниже в виде сводных таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 21,25 % 77,50 % 1,25 % 0 %
2 Проведенное в приемной врача 28,75 % 68,75 % 2,50 % 0 %
3 Ожидания испытаний 41,25 % 57,50 % 1,25 % 0 %

Полученные данные показали хорошие результаты, так 98,75 % опрошенных нами пациентов
оценили время, проведенное в зале ожидания, как краткое. 97,50 % пациентов оценили время,
проведенное в приемной врача,  как краткое.  98,75 % пациентов оценили время ожидания
испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 80,0 % 18,75 % 1,25 % 0 %
2 Приемные часы врача 82,50 % 16,25 % 1,25 % 0 %
3 Местоположение приемной врача 80,0 % 16,25 % 3,75 % 0 %

Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  98,75  %  пациентов,  большинство
пациентов (98,75 %) довольны приемными часами врача и больницы. 96,25 % положительно
оценили местоположение приемной врача.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

31,25 % 65,0 % 3,75 % 0 %
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2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

26,25 % 65,0 % 8,75 % 0 %

Пациентом на хорошо и отлично была оценена работа врача медицинского центра. 96,25 %
врачей клиники на приеме выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 91,25 % врачей
объясняют на приеме пациенту все, что он хочет знать.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8].
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ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ КОРОВ В
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Гетоков Замир Олегович
Гетоков Олег Олиевич

Теммоев Музафар Ибрагимович

Совершенствование плановых пород осуществляется  в  основном методом чистопородного
разведения, преимущественно на базе собственных генетических ресурсов, без должного учета
перевода скота  на промышленную технологию производства продукции.  Однако,  при этом
трудно добиться одновременного улучшения комплекса признаков, по которым промышленная
технология предъявляет жесткие требования к животным.[1-5]

В Кабардино-Балкарской республике, где выбор пород для разведения в основном обусловлен
зональными особенностями, совершенствование плановых пород проводится как на основе
внутрипородной селекции, а также межпородным скрещиванием с привлечением импортного
генофонда и, прежде всего, голштинской [6-10]

В  настоящее  время  в  хозяйствах  получены  и  продуцируют  большой  массив
голштинизированных черно-пестрых животных. Однако, до настоящего времени продуктивные
качества помесных животных мало изучены [11-15]

В связи с этим целю работы явилось изучение эффективности разведения голштинизированных
животных в сравнении со сверстницами черно-пестрой породы

.Работу  по  изучению  молочной  продуктивности  коров  разной  кровности  по  голштинской
породе проводили в СПК «Албир» Чегемского района КБР.

Для этого были сформированы две группы коров по 20 голов в каждой. В первую (контрольную)
группу  вошли коровы черно-пестрой породы,  во  вторую –  голштино х  черно-пестрые ¾ -
кровные помеси.

В период проведения опыта условия кормления и содержания животных были одинаковыми.

Известно, что продуктивность сельскохозяйственных животных зависит от их продуктивных,
видовых, породных особенностей, условий кормления и содержания.

В  наших  исследованиях  молочная  продуктивность  коров  разных  генотипов  приводится  в
таблице 1.

Из данных таблицы видно, что животные разных генотипов характеризовались неодинаковой
молочной  продуктивностью.  Так,  за  305  дней  лактации  более  высокой  молочной
продуктивностью отличались голштино х черно-пестрые помеси II поколения, которые на 730,6
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кг.,или на 22,4 %,  превосходили черно-пестрых коров.  Количество молока базисной (3,4 %)
жирности  у  животных  второго  поколения  составило  4197,0  кг.,  против  3446,8  кг.  у
чистопородных,  или  первые  на  750,2  кг.  превосходили  вторых.

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров

Показатели Генотип
черно-пестрая голшт. х черно-пестрая, F2

Х ± mх Сv Х ± mх Сv
Удой молока за лактацию, кг. 3255,4±72,1 9,80 3986,0±90,1 12,5
Содержание жира, % 3,60±0,04 3,84 3,58±0,05 4,12
Количество молока базисной (3,4 %) жирности, кг. 3446,8±71,4 9,79 4197,0±82,8 11,6
Количество молочного
жира, кг.

117,2±2,15 8,21 142,7±3,30 10,4

.  В  результате  более  высокого  удоя,  в  молоке  ¾  -кровных  помесей  содержалось  142,7  кг.
молочного жира, что на 25,5 кг или на 21,7 %, больше, чем у животных контрольной группы.

При этом, различие по содержанию жира в молоке между подопытными группами животных
составило 0,02 %.

Основным  селекционируемым  признаком  молочного  скота  является  форма  вымени.  Вымя
является самым важным органом, в котором происходят сложные физиологические процессы
образования и выделения молока. Зная о положительной связи формы вымени и ее сосков с ее
функциональными свойствами, можно в определенной степени визуально оценить достоинства
молочных коров[16-18]

В наших исследованиях распределение коров по форме вымени показано в таблице 2.

Из  данных таблицы видно,  что  наиболее желательные формы вымени были у  ¾ -кровных
помесных животных,  среди которых удельный вес коров с  ваннообразной формой вымени
было на 10 % больше, чем среди черно-пестрых животных. Из десяти подопытных коров разной
кровности по голштинской породе больше коров с чашеобразной формой вымени было среди
животных второго поколения, количество которых составило 40 % или 4 головы, что на две
головы или на 20 % больше, чем среди чистопородных сверстниц.

Таблица 2 – Форма вымени коров разных генотипов

Генотип n Форма вымени
ваннообразная чашеобразная округлая козья
гол. % гол. % гол. % гол. %

Голштинская х черно-пестрая , F2 10 2 20 4 40 4 40 - -
Черно-пестрая 10 1 10 2 20 6 60 1 10

Из данных таблицы видно,  что  наиболее желательные формы вымени были у  ¾-  кровных
помесных животных,  среди которых удельный вес коров с  ваннообразной формой вымени
было на 10 % больше, чем среди черно-пестрых животных. Из десяти подопытных коров разной
кровности по голштинской породе больше коров с чашеобразной формой вымени было среди
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животных второго поколения, количество которых составило 40 % или 4 головы, что на две
головы или на 20 % больше, чем среди чистопородных сверстниц.

Исследованиями установлено, что у черно-пестрых и ¾-кровных подопытных коров с округлой
формой вымени было соответственно 4 и 6 голов, что составляет 40 и 60 %.

Следует отметить, что козья форма вымени является нежелательной . Исследования показали,
что  с  такой  формой  вымени  среди  голштино  х  черно-пестрых  помесей  2  поколения  не
оказалось, а среди черно-пестрых животных было отмечено 10 % коров.

Известно, что важным показателем оценки и отбора животных являются их внешние формы
или экстерьер. (Табл.3)

Из  данных  таблицы  3  видно,  что  подопытные  коровы  в  зависимости  от  кровности  по
голштинской породе характеризовались неодинаковыми промерами вымени. Более высокими
они были у ¾- кровных помесей. Вымя голштино х черно-пестрых помесей второго поколения
больше подходило к ваннообразной и чашеобразной формам.

Так, по длине и ширине вымени ¾-кровные помеси превосходили чистопородных на 10,7 и на
6,1  %  соответственно.  Обхват  вымени  был  достаточно  большой,  и  вымя  оказалось  более
развитой у животных 2 поколения, у которых обхват составил 125 см, что на 5,3 % больше, чем у
чистопородных.

Исследованиями, проведенными в хозяйстве, установлены незначительные различия по таким
промерам вымени, как:  глубина задней части вымени, высота вымени над землей,  длина и
обхват заднего соска.

Наиболее существенны различия между животными подопытных групп по расстоянию между
передними, передними и задними сосками.

Высота вымени над землей – это промер, характеризующий плотность прикрепления этого
органа  к  телу;  этот  показатель  был  оптимальным у  животных  обеих  групп  и  находился  в
среднем на уровне 52,2 см. у черно-пестрых и 53,36 см. у коров второго поколения.

Длина переднего и заднего соска у животных второго поколения была на 2,0 и на 6,4 % выше,
чем у животных контрольной группы. Обхват переднего соска у первых составил 8,40 см., что на
2,4 % больше, чем у чистопородных. Аналогичные данные получены и при изучении обхвата
задних сосков у подопытных групп животных.

Таблица 3 - Промеры вымени подопытных коров, см.

Промеры Породность
Голшт. х черно-пестрая, F2 черно-пестрая

Длина вымени 33,9±0,14 30,60±0,86
Ширина вымени 32,06±0,72 30,20±0,61
Обхват вымени 125,00±0,95 118,70±0,90
Глубина передней части вымени 24,06±0,45 22,66±0,34
Глубина задней части вымени 23,10±0,84 21,29±0,70
Высота вымени над землей 53,36±0,60 52,26±0,40
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Длина переднего соска 5,70±0,10 5,60±0,08
Длина заднего соска 5,32±0,09 5,00±0,70
Обхват переднего соска 8,40±0,11 8,20±0,09
Обхват заднего соска 7,20±0,10 7,00±0,08
Расстояние между:
передними сосками

16,90±0,38 14,01±0,26

передними и задними сосками 9,00±0,98 8,49±0,65

.Изучение  промеров  вымени  показало  положительное  влияние  повышения  кровности  по
улучшающей породе,  которое способствует увеличению емкости и размеров вымени. Вымя
помесных  животных  соответствует  требованиям  их  эксплуатации  на  промышленных
комплексах.

При  оценке  молочной  продуктивности  коров  большое  внимание  придается  изучению
интенсивности  доения,  что  позволяет  судить  о  реакции  животных  на  доильный  процесс.
(Табл.4)

Таблица 4 - Морфофункциональные свойства вымени коров

Показатели Порода, породность
черно-пестрая Голшт.х черно-пестрая, F2

Удой за сутки, кг. 13,0±0,30 15,0±0,40
Время доения, мин. 9,7±0,08 10,6±0,12
Интенсивность доения, кг /мин 1,34±0,03 1,41±0,04
Индекс вымени 41,5±0,42 43,0±0,51

Как  видно  из  данных  таблицы,  животные  разного  происхождения  характеризовались
неодинаковой  интенсивностью  молокоотдачи.  Более  высокими  показателями  отличались
голштинизированные животные. Так, помеси второго поколения по суточному удою на 15,3 %
превосходили животных контрольной группы. Интенсивность доения первых составила 1,34
кг/мин, что на 5,2 % больше, чем у черно-пестрых животных, а каждая помесная корова второго
поколения на 0,07 кг/мин быстрее выдаивается, чем животные контрольной группы.

В наших исследованиях индекс вымени был наилучшим у коров второго поколения, у которых
он составил 43, что на 3,6 % выше, чем у черно-пестрых коров.

Анализ приведенных данных показывает,  что скоещивание черно-пестрого скота с быками-
производителями голштинской породы способствует повышению молочной продуктивности и
приспособленности  помесных  коров  к  условиям  промышленной  технологии  производства
молока.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ

Чапаев Ахмат Борисович
Шаваев Замурат Исхакович

Важным  направлением  развития  российской  экономики  на  сегодняшний  день  является
повышение энергоэффективности. Состояние энергетического сектора российской экономики
характеризуется достаточно высоким фактором энергоёмкости.

Бюджетная  сфера  России  является  достаточно  энергоемкой.  В  зависимости  от  рода
деятельности организаций и предприятий расходы на энергоресурсы составляют от 10 до 50%.
В первую очередь такие затраты связаны с устаревшей материально-технической базой. Так, на
многих предприятиях на протяжении десятков лет  функционирует устаревшее энергоемкое
оборудование. Практически не внедряются мероприятия по энергосбережению, в том числе и
организационные.

Не  лучшим образом дело  обстоит  и  в  сфере  ЖКХ.  Проведенный мониторинг  потребления
топливно–энергетических  (ТЭР)  с  помощью  компаний  занимающихся  энергетическим
обследованием, позволяет получить сведения об оснащенности приборами учета потребления
ТЭР [1]. Согласно полученным данным все объекты оснащены приборами учета электрической
энергии. Оснащение приборами учета тепловой энергии составляет менее 20%.

Потребление  тепловой  энергии  является  основной  долей  в  затратах  на  топливно-
энергетические  ресурсы.  Как  известно,  удельное  потребление  тепловой  энергии  нашими
зданиями намного выше, чем в некоторых странах с аналогичными природно-климатическими
условиями.  Достигалось  это  нашими  соседями,  как  теплотехнической  реконструкцией  и
утеплением  старых  зданий  и  сооружений,  так  и  улучшением  качества  и  энергетической
эффективности  вновь  возводимых  [2].  Теплотехническое  состояние  зданий  и  сооружений,
уровень энергопотребления определяются,  главным образом,  термическим сопротивлением
ограждающих  конструкций.  Большинство  эксплуатируемых  в  настоящее  время  зданий  и
сооружений были построены в советское время. Многие из них, главным образом панельные
здания,  строились  с  нарушением  строительных  норм.  В  частности,  из-за  низкого  качества
строительно-монтажных  работ  периодически  тратятся  большие  средства  на  различные
ремонтно-восстановительные работы. Жилищно-эксплуатационные службы часто сталкиваются
с ситуацией, когда дождевая вода через стыки попадает внутрь панелей и тем самым снижает
термическое сопротивление стен, увеличивая тепловые потери. Также следует отметить низкое
качество монтажа оконных блоков, что приводит к существенной потери тепловой энергии.

В  жилых  зданиях  существует  возможность  проведения  свыше  40  видов  типовых
энергосберегающих  мероприятий,  начиная  с  установки  приборов  учета  и  заканчивая
утеплением фасадов. В промышленности и ЖКХ типовых мероприятий еще больше. Однако
внедрение  энергосберегающих  мероприятий  требует  больших  капитальных  вложений,  что
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естественно не могут позволить себе большинство организаций и предприятий.

До  принятия  Закона  №261-ФЗ  от  23.11  2009  года  «Об  энергосбережении  и  повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»  вопросы  организации  и  внедрения  мероприятий  по  повышению
энергоэффективности носили всего лишь рекомендательный характер. Прежде всего, это было
связано с отсутствием законодательной базы и денежных средств в бюджетах организаций.

Принятие  Закона  №261-ФЗ  от  23.11  2009  года  «Об  энергосбережении  и  повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»  создало  предпосылки  и  дало  направление  импульсу  для  поиска
решений повышения энергоэффективности и энергосбережения в бюджетных организациях.
Закон №261-ФЗ ввел понятие энергосервисного договора.

Энергосервисный договор – это наиболее эффективный в стоимостно-денежном выражении
подход к хозяйствованию в сфере энергетики, который делает возможным для организации
внедрение целого ряда новейших энергосберегающих технологий. Энергосервисная компания
реализует проект и следовательно берет на себя основную часть риска. В рамках указанного
вида  отношений  организация  предварительно  не  расходует  свои  денежные  средства.  Все
затраты на проект позднее возмещаются платежами, которые впоследствии производятся из
полученной экономии энергоресурсов.

У  энергосервисного  договора  есть  ряд  преимуществ  в  сравнении  с  распространенными
методами модернизации :

во-первых, заинтересованность энергосервисной компании в наибольшем достижении—
результатов энергосбережения;
во-вторых, для заказчика полностью отсутствуют все финансовые риски;—
в-третьих, отсутствие денежных вложений со стороны заказчика. Проект финансируется—
третьей  стороной  (как  правило,  кредитными  организациями),  в  то  же  время
вознаграждение  обеспечивается  «гарантированными  сбережениями».

В  результате  внедрения  энергосервисного  договора  экономия  денежных  средств
гарантировано  переходит  из  капиталовложения  в  энергоэффективность.

Согласно опыту зарубежных стран внедрение энергосервисных договоров позволило снизить
потребление топливно-энергетических ресурсов от 16% до 65%.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БЛОКА ЗАДАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА МОЩНОСТИ «FLOW-

CONTROL»
Вихорев Николай Николаевич

Гедифа Ахмед
Чивенков Александр Иванович

Переход  к  электрическим  сетям  нового  поколения,  включающих  в  себя  дополнительные
источники электроэнергии малой генерации, предполагает глубокую степень автоматизации,
позволяющую  управлять  потоками  активной  и  реактивной  мощностей.  Автоматическое
регулирование потоков электроэнергии в зависимости от режимов потребления и генерации
обеспечивается  исследуемым  преобразователем  –  регулятором  потоков  мощности  (РПМ).
Подключение РПМ в сети 0,4 кВ изображено на рисунке 1.

Рисунок 1. Регулятор потоков мощности в сети 0,4 кВ

В состав силового модуля регулятора потока мощности (РПМ) входят  два преобразователя
напряжения, выполненные по типовой схеме трёхфазного инвертора напряжений с нулевым
проводом и объединённые по цепи постоянного тока с батарей конденсаторов (емкостный
накопитель).  Батарея  включает  в  свой  состав  два  последовательно  соединённых  блока
конденсаторов. Во время работы РПМ в любом режиме напряжение емкостного накопителя
должно поддерживаться в заданном диапазоне (700-900 В).

Это  возможно благодаря  работе  двух  взаимозависимых преобразователей,  т.е.  при  работе
первого  преобразователя  в  режиме  инвертора,  он  потребляет  мощность  из  батареи
конденсаторов  и  передает  ее  в  сеть,  а  второй  преобразователь  работает  как  активный
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выпрямитель,  потребляет  мощность  и  передает  ее  в  емкостный  накопитель.  При
необходимости,  можно  изменить  режимы  работы  преобразователей  на  противоположные,
поэтому  в  системе  управления  РПМ  должен  быть  блок,  который  управляет  направлением
потока мощности и, соответственно, режимами работ преобразователей. Другими словами, при
помощи  этого  блока  осуществляется  выбор  ведущего  и  подчиненного  преобразователей,
определяется  активная  и  реактивная  составляющие  задающих  токов  для  подчиненного
преобразователя.

На рисунке 2 представлена структура блока задания направления потока мощности (БЗНПМ).

Рисунок 2. Схема блока задания направления потока мощности

Поставленные  задачи  были  проимитированы  в  программе  MathLab/Simulink.  Разработана
модель блока задания направления потока мощности « Flow-control», показанная на рисунке 3.

Использование логического сигнала направления потока мощности «F» позволяет определять
ведущий  и  подчиненный  преобразователи,  то  есть  выбор  направления  передачи  потока
мощности между двумя сетями. Пользователь в системе управления при помощи этого сигнала
определяет величины активной Id_ref и реактивной Iq_ref составляющих тока задания ведущего
преобразователя,  работающего параллельно с  сетью в режиме инвертора,  генерирующего
мощность в сеть.
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Рисунок 3. – Модель блока задания направления потока мощности (БЗНПМ).

Для реализации заданных функций используются блоки «Switch 5» ...  «Switch 8», которые при
изменении величины сигнала «F» определяют статус ведущего преобразователя, подчиненного
и наоборот.  С  помощью сигналов «Id_load-1»,  «Iq_load-1»  основной и «Id_load-2»,  «Iq_load-2»
резервной  сетей,  полученных  из  системы  управления  РПМ,  устанавливаются  величины
амплитуд  активной  и  реактивной  составляющих.  Блоки  «Switch1»  ...  «Switch4»  позволяют
выбрать соответствующие составляющие тока основной или резервной сети, используемые для
расчета задающего тока ведущего и подчиненного преобразователя в зависимости от сигнала
направления потока мощности «F».

Для определения составляющих тока задания подчиненного преобразователя используются
следующие выражения:

если введена активная составляющая тока задания Id_ref > 0, то—

 (1)

где  –  активная  составляющая  тока  задания  подчиненного  преобразователя;  -  активная
составляющая тока нагрузки; - активная составляющая тока задания ведущего преобразователя;
-  реактивная  составляющая  тока  задания  подчиненного  преобразователя;  -  реактивная
составляющая тока нагрузки;

если введена активная составляющая тока задания Id_ref = 0, то—
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 (2)

где  –  активная  составляющая  тока  задания  подчиненного  преобразователя;  -  активная
составляющая  тока  нагрузки;  -  реактивная  составляющая  тока  задания  подчиненного
преобразователя; - реактивная составляющая тока нагрузки; - реактивная составляющая тока
задания ведущего преобразователя.

Блоки Sum1, Sum2, Sum3 и Gain позволяют проверять указанные выше условия (1) и (2).

В модели БЗНПМ также учтена проблема потерь активной мощности в элементах подчиненного
преобразователя,  вызывающая падение уровня напряжения на емкостном накопителе.  Для
сохранения постоянной величины среднего значения напряжения на батарее конденсаторов,
необходимо  компенсировать  эти  потери.  Для  решения  задачи  компенсации  потерь
используется  пропорционально-интегрирующее  (ПИ)  звено  «PID  Controller».  На  его  вход
поступает разностный сигнал E1 между опорным напряжением накопителя (800 В), и реальным
значением напряжения на батарее конденсаторов (Uc, Uc/2 соответствует напряжению одного
плеча конденсаторов относительно нулевого проводника).  ПИ-регулятор позволяет усилить
входной  сигнал  E1  и  получить  выходной  S1 ,  который  суммируется  с  сигналами
пропорциональными  активным  составляющим  токов  задания  ведущего  и  подчиненного
преобразователей.

На  рисунках  4  -  7  приведены  временные  диаграммы  тока  задания,  направления  потока
мощности  и  напряжения  батареи  конденсаторов  БЗНПМ,  токов  задания  ведущего  и
подчинённого преобразователя БЗНПМ а также сигналы на входе и выходе ПИ - регулятора при
различных условиях результирующей генерации.

Рисунок  4.  Диаграммы  входных  (а)  и  результирующих  (б)  сигналов  БЗНПМ,  сигналов  ПИ-
регулятора (в) при Id_ref = 1, Iq_ref =0, F=1

Из рисунка 4 (а, б, в) следует, что при F=1 на входе БЗНПМ, первый преобразователь является
ведущим, а второй - подчиненным. Активная (Id_ref = 1) и реактивная (Iq_ref =0) составляющие
задающего  тока  указываются  для  ведущего  преобразователя.  В  процессе  работы  РПМ
напряжение на емкостном накопителе уменьшается. ПИ- регулятор усиливает сигнал ошибки.
При  реализации  данного  режима  работы  РПМ  осуществляется  компенсация  реактивной
составляющей тока основной сети.
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Рисунок 5. Диаграммы входных (а) и результирующих (б) сигналов блока задания направления
потока мощности, сигналов ПИ- регулятора (в) при Id_ref = 1, Iq_ref =0, F=0

Рисунок 5 (а, б, в) отображает, что при F=0, первый преобразователь является подчиненным, а
второй  -  ведущим.  Как  и  в  первом  случае,  активная  (Id_ref  =  1)  и  реактивная  (Iq_ref  =0)
составляющие задающего тока указываются для ведущего преобразователя. Компенсируется
реактивная составляющая тока резервной сети.

Рисунок 6. Диаграммы входных (а) и результирующих (б) сигналов блока задания направления
потока мощности, сигналов ПИ - регулятора (в) при Id_ref = 0, Iq_ref =0, F=1

Рисунок 6 (а, б, в) отображает полученные данные при F=1 на входе БЗНПМ, нулевой активной
(Id_ref  =  0)  и  реактивной  (Id_ref  =  0)  ,  что  соответствует  полной  компенсации  мощности
потребления основной сети .

Рисунок 7. Диаграммы входных (а) и результирующих (б) сигналов блока задания направления
потока мощности, сигналы ПИ- регулятора (с ) при Id_ref =0, Iq_ref =0, F=0
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Рисунок 7 (а, б, в) отображает, что при F=0 на входе БЗНПМ, при нулевой активной (Id_ref = 0) и
реактивной  (Id_ref  =  0)  составляющей  задающего  тока,  компенсация  полной  мощности
потребления резервной сети.

Результаты  исследования  показывают,  что  блок  задания  направления  потока  мощности
(БЗНПМ) позволяет выбрать ведущий и подчиненный преобразователи при изменении сигнала
направления потока мощности (F). При этом выполняются следующие режимы:

при F=1 выполняются условия: Id_1_ref = Id_ref и Iq_1_ref = Iq_ref (в этом режиме задающие—
токи определяют первый преобразователь как ведущий, а второй преобразователь как
подчиненный, т.е. поток мощности направлен из резервной сети в основную сеть);
при F=0 выполняются условия: Id_2_ref = Id_ref и Iq_2_ref = Iq_ref (в этом режиме задающие—
токи определяют второй преобразователь как ведущий, а первый преобразователь как
подчиненный, поток мощности направлен из основной сети в резервную сеть).

Также можно сделать вывод корректности выражений определения составляющих задающих
токов для подчиненного преобразователя:

при Id_ref > 0_ выражения ( 1) выполняется;—
при Id_ref = 0_ выражения (2) выполняется.—

Корректность данных выражений наглядно демонстрируют диаграммы 3б, 4б, 5б, 6б.

При работе преобразователей на емкостном накопителе изменяются напряжения, поэтому ПИ-
регулятор  компенсирует  потери  активной  мощности  в  звене  постоянного  тока  путем
добавления усиленного сигнала в активные составляющие задающего тока ( Id_1_ref и Id_2_ref).

Полученные  результаты  подтверждают,  что  разработанная  модель  БЗНПМ  позволяет
автоматически выбирать направления потоков мощности между основной и резервной сетями,
назначать ведущий и подчиненный преобразователи в силовой модели регулятора потока
мощности с учётом заданных параметров. Также модель автоматически определяет задающие
токи подчиненного преобразователя и компенсирует потери активной мощности на емкостном
накопителе.  Это  позволяет  РПМ  управлять  потоком  мощности  в  двух  направлениях  и
обеспечивает взаимозависимую работу преобразователей в любом режиме, что значительно
увеличивает возможности и преимущества разработанного прибора.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СПРАВОЧНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ANDROID ПО ЯЗЫКАМ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Антипин Андрей Федорович

В настоящее время, с ростом популярности всевозможных мобильных устройств (планшетов,
смартфонов и т. п.) на базе операционной системы Android, растет спрос на информационно-
справочные приложения под эту платформу, такие как электронные учебники, справочники и
пр., создание которых является актуальным и необходимым в сфере образования [1, 2].

Информационно-справочные  приложения  позволяют  существенно  упростить  поиск
информации. Представленный в них материал, зачастую, отсортирован по группам, снабжен
большим числом примеров, содержит ссылки на научную и учебно-методическую литературу, а
также интернет-источники для углубленного изучения, тесты для проверки знаний и т.п.

Для разработки приложений под платформу Android используется специальное программное
обеспечение,  наиболее  известными  из  которого  являются  Android  Studio  от  Google  и
Embarcadero RAD Studio.

На рис.  1  показан внешний вид среды разработки Embarcadero Delphi,  входящей в состав
Embarcadero RAD Studio.

Рис. 1. Скриншот среды разработки Embarcadero Delphi

Для того чтобы создать Android-приложение в Delphi необходимо, как минимум, выбрать:
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целевую платформу, т. е. Android;1.
мобильное устройство, на котором будет проводиться тестирование приложения;2.
стиль и вид разрабатываемого приложения.3.

Рассмотрим особенности разработки мобильного приложения,  которое представляет  собой
справочник по языкам программирования Pascal и Delphi, в среде Embarcadero Delphi.

На рис. 2 изображена главная страница справочника, показываемая при его запуске, из которой
видно, что справочник содержит 2 больших раздела, каждый из которых посвящен одному из
языков программирования: Pascal и Delphi.

Рис. 2. Главная страница справочника

Страницы,  или  окна,  справочника  реализованы  с  помощью  компонента  TabControl,
позволяющего  создавать  вкладки  и  размещать  на  них  различные  элементы  управления.
Переключаясь между вкладками можно переходить с одной страницы на другую.

На  главной  странице  размещен  компонент  TImage,  предназначенный  для  размещения
заглавной картинки,  щелчок по левой или правой области которой открывает содержимое
соответствующего раздела справочника.

Код обработки описанного выше события имеет вид:

procedure TForm1.Image1Tap(Sender: TObject; const Point: TPointF);
begin
if Point.X <= Form1.ClientWidth div 2
  then TabControl1.ActiveTab := TabItem2
  else TabControl1.ActiveTab := TabItem7;
end;
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Списки  подразделов,  к  которым  относится  собственно  справочник  по  выбранному  языку,
глоссарий,  список  литературы  и  тесты,  в  свою  очередь,  размещены  на  соответствующих
вкладках и имеют вид картинок (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид подразделов справочника

Глоссарий, как и остальное, также реализован на отдельной вкладке, на которой размещены
группы кнопок для быстрого поиска ключевых слов и их определений. Щелчок, или клик, по
одной из  кнопок  приводит  к  обновлению списка  ключевых  слов,  реализованного  на  базе
компонента TListBox (рис. 4).
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Рис. 4. Пример глоссария по языку Pascal

Код обработки описанного выше события имеет вид:

procedure TForm1.ButtonCharClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
  for i := 0 to ListBox1.Count - 1 do
  if ord(ListBox1.Items[i][0]) = (Sender as TButton).Tag
    then ListBox1.ItemByIndex(i).Visible := true
    else ListBox1.ItemByIndex(i).Visible := false;
end;

Данная процедура сравнивает код первой буквы каждого элемента в списке ListBox с кодом,
прописанным в свойстве Tag выбранной кнопки.

Основное содержимое справочника (учебно-методический материал, разбитый на темы), списки
литературы и тесты реализованы в виде HTML-страниц, при обращении к которым происходит
их загрузка в компонент TWebBrowser.

Через соответствующую панель управления требуется выбрать все необходимые файлы, где в
поле Remote Path следует установить для них значение «assets\internal». Иначе, приложение не
получит путь к нужным файлам и, в результате, не сможет их отобразить.

В итоге, после компиляции приложения необходимо загрузить его на устройство с поддержкой
операционной системы Android. Для этого нужно подключить это устройство с помощью USB-
кабеля к компьютеру, а затем выбрать его в выпадающем списке и нажать кнопку компиляции.

Описанное в статье приложение протестировано на эмуляторе из SDK Android и на мобильных
Android-устройствах (планшете и смартфоне) [3, 4, 5, 6].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА

СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Большинство отечественных предприятий пищевой промышленности на данный момент не в
состоянии  полноценно  использовать  свои  производственные  возможности.  Одним  из
ключевых  аспектов  данной  проблемы  является  повышение  эффективности  управления
экономическими  процессами  на  уровне  отдельных  субъектов  хозяйствования,  а  также
формирование механизмов, способных создавать условия для их устойчивого поступательного
развития.

В  течение  последних  лет  все  большую  популярность  получают  новые  логистические
технологии,  основанные на информатике.  При этом центральное место в этих технологиях
занимают  информационные  системы,  которые  уже  доказали  свою  эффективность  в
деятельности  крупных  отечественных  и  зарубежных  компаний  [1].  Данные  исследования
позволяют  утверждать,  что  внедрение  в  практику  управления  предприятий  пищевой
промышленности  современных  информационно-логистических  систем  позволит  получить
существенный экономический эффект. Однако, учитывая, что в настоящее время достаточно
много ИТ-компаний осуществляют разработку и внедрение логистических информационных
систем,  предприятиям  следует  очень  внимательно  и  обоснованно  выбирать  ту  или  иную
систему  в  зависимости  от  совокупности  задач,  решаемых  предприятием,  а  также  от  таких
параметров,  как:  размеры  предприятия,  сложившаяся  структура  управления,  наличие  или
отсутствие на предприятии информационной системы управления, отношения руководства к
прогрессивным  изменениям  и  других  факторов.  Особенно  актуальной  на  текущий  момент
является  проблема  принятия  правильного  решения  о  закупке  и  внедрении  именно  той
информационной  системы,  которая  позволит  обеспечить  устойчивое  развитие  субъекта
хозяйствования. Этим обусловлен выбор темы настоящего исследования.

Анализ  ряда  литературных  источников  [1-6;  13]  показал,  что  сегодня  существует  большое
количество  информационных логистических  систем,  при  выборе  которых  нужно учитывать
необходимость  их  соответствия  ряду  требований:  масштабируемость,  распределенность,
модульность,  открытость.  Исследования,  проведенные  специалистами,  показали,  что  на
логистические  информационные  системы  приходится  от  10%  до  20%  всех  логистических
издержек предприятия [1;  3;  12].  При этом следует учесть тот факт,  что цены аппаратного
оборудования в мире быстро снижаются, а отношение производительности компьютеров к их
цене быстро растет как из-за увеличения масштаба и сложности информационных систем, так и
из-за удешевления аппаратного оборудования.
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Цель  данного  исследования  состоит  в  проведении  анализа  опыта  использования
логистических информационных систем, выявлении их основных особенностей и разработке на
этой  основе  практических  рекомендаций  по  выбору  наиболее  эффективных  систем  для
предприятий пищевой промышленности, ориентированных на устойчивое развитие, а также
выработке обоснованных управленческих решений по внедрению выбранных систем.

Поскольку  весь  агропромышленный  комплекс  России  и,  в  т.ч.  пищевая  промышленность,
развиваются огромными темпами, то имеет место высокая потребность в планировании их
деятельности с помощью современных программных решений, способных автоматизировать
многие  функции  предприятий  отрасли,  оптимизируя,  таким  образом,  всю  деятельность
агропромышленного комплекса в целом.

Исследование  деятельности  ряда  предприятий  пищевой  промышленности  Юга  России
показало,  что  важнейшее  значение  для  них  имеет  управление  запасами сырья  и  готовой
продукции. Это требует от предприятий данной отрасли совершенствования организационно-
хозяйственной  деятельности,  в  т.ч.,  за  счет  внедрения  современных  информационно-
логистических  систем.

Прежде  чем  говорить  о  конкретных  рекомендациях  по  выбору  той  или  иной  системы,
рассмотрим их  основные этапы развития.  Так,  если говорить о  работах  по автоматизации
управления запасами, то они получили свое развитие в США с начала 1960-х гг. [3; 4; 6]. При
этом  первые  автоматизированные  системы  управления  запасами  в  промышленном
производстве основывались на расчетах по спецификации состава изделия.  В публикациях
Оливера Уайта и Американского общества по управлению запасами и производством были
сформулированы  алгоритмы  планирования,  известные  сегодня  как  MRP  системы  (Material
Requirements Planning – планирование потребностей в материалах), – методы планирования на
заданные интервалы времени потребностей  в  материалах,  необходимых для  изготовления
изделий (MRP) [6-8]. В данной системе заказы упорядочиваются либо по приоритетам, либо по
срокам отгрузки, на основании чего формируется объемный план-график производства. Данный
график, как правило, создается по группам продукции и его можно использовать как основу для
планирования загрузки производственных мощностей.

Анализ  возможностей  MRP-систем  показал,  что  их  применение  в  практике  предприятий
пищевой промышленности позволит повысить эффективность решения следующих задач:

удовлетворение  потребностей  в  материалах,  компонентах  и  комплектующих  для—
планирования производства и доставки потребителю;
поддержание низких уровней запасов материальных ресурсов, готовой продукции;—
планирование производственных операций, расписаний доставок, закупочных операций.—

Кроме  того,  в  процессе  реализации  этих  задач  данная  система  обеспечивает  поток
запланированного  количества  материальных  ресурсов  и  запасов  продукции  за  время,
используемое для планирования.  Это обусловлено тем,  что основой MRP-системы является
программный комплекс, который проводит все расчеты и анализ по определенным алгоритмам
на основании производственного расписания и информации о материальных ресурсах.  На
выходе  программный  комплекс  дает  набор  документов,  в  том  числе  схемы  доставки
материальных ресурсов по подразделениям, объемы и сроки поставок. Таким образом, MRP-
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система  осуществляет  поставки  материальных  ресурсов  по  подразделениям  в  плановом
порядке.

В отличие от методов теории управления запасами, предполагающих независимый спрос на
всю  номенклатуру  продукции  предприятия,  MRP  часто  называют  методом  расчетов  для
номенклатуры «зависимого спроса» (т. е. формирования заказов на составляющие элементы в
зависимости от заказа на готовую продукцию). Алгоритм MRP построен таким образом, что не
только  выдает  заказы  на  пополнение  запасов,  но  и  позволяет  корректировать
производственные  задания  с  учетом  изменяющейся  потребности  в  готовых  изделиях.

Вместе с тем, данная система имеет ряд недостатков:

значительный объем вычислений и предварительной обработки данных;—
возрастание логистических издержек на обработку заказов и их транспортировку из-за—
стремления  фирм уменьшить  запасы материальных  ресурсов  и  перейти  на  работу  с
малыми заказами с высокой частотой их выполнения;
нечувствительность к кратковременным изменениям спроса;—
большое число отказов из-за большой размерности системы и ее комплексности.—

Наличие  перечисленных  недостатков  привело  к  созданию  систем  второго  класса  –  MRP-II
систем,  которые  обладают  большей  гибкостью  планирования,  обеспечивают  лучшую
организацию поставок и лучшую реакцию на изменения спроса. В данных системах важное
место заняли блоки прогнозирования спроса,  размещения заказов и управления запасами.
Особенностью  MRP-II  системы  является  также  то,  что  это  по  сути  замкнутая  система,
позволяющая  осуществлять  детальное  планирование  производства,  финансовое
планирование себестоимости материалов и производственных затрат, а также моделирование
хода производства. При этом следует отдельное внимание обратить на то, что в этой системе
планируется  не  только выпуск  изделий,  но  и  ресурсы для  выполнения производственного
плана.  Работа  MRP-II  системы  основана  на  прогнозировании  и  оценке  производственных
мощностей,  после  чего  осуществляется  планирование  объемов  производства.  Именно
результаты  планирования  объемов  производства  являются  исходной  информацией  для
дальнейшего  планирования  потребностей  в  сырье  и  материалах,  изготавливаемых  и/или
поступающих по кооперации.

Обозначенная  выше  особенность  системы  MRP-II  –  замкнутость,  позволяет  установить
обратные  связи  для  планирования  в  тех  модулях,  которые  отвечают  за  управление
производством  и  его  учет,  а  также  дает  возможность  модулям  оценки  производственных
мощностей, снабжения, планирования и учета функционировать как элементам единой системы
с использованием интегрированной базы данных.

Для менеджеров предприятий пищевой промышленности, принимающих решения по закупке и
внедрении тех или иных логистических информационных систем, необходимо учитывать, что
классическая система MRP-II Standart System содержит описание 16 групп функций системы:

планирование продаж и производства;—
управление спросом;—
составление плана производства;—
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планирование материальных потребностей;—
спецификации продуктов;—
управление складом;—
плановые поставки;—
управление на уровне производственного цеха;—
планирование производственных мощностей;—
контроль входа/выхода;—
материально-техническое снабжение;—
планирование ресурсов распределения;—
планирование и контроль производственных операций;—
управление финансами;—
моделирование;—
оценка результатов деятельности.—

Исследование  показало,  что  данные  группы  функций  системы  совпадают  с  основными  и
вспомогательными  функциями  типичного  предприятия  пищевой  промышленности.
Следовательно,  использование  системы  класса  MRP-II  на  предприятиях  пищевой
промышленности позволит интегрировать все основные процессы производства и управления,
реализуемые  данными  предприятиями:  снабжение,  запасы,  производство,  продажи  и
дистрибуция, планирование, контроль выполнения плана, управление затратами, управление
финансами и т. д.

Следующим методом оптимального  планирования и  управления является  метод  JIT  «точно
вовремя», который впервые стал использоваться на предприятиях автомобильной отрасли в
1950-х гг.  [3;  7-9;  11].  Особенностью данного метода является использование специальных
карточек  Kanban  и  возможность  охватывать  такие  сферы  деятельности  предприятия,  как:
проектирование  изделий,  выбор  поставщиков,  обеспечение  качества,  планирование,  учет
производства и контроль. Одна из важнейших концепций метода «точно вовремя» связана с
минимизацией страховых и межоперационных заделов за счет стабилизации поставок, а также
обеспечения  резерва  производственных  мощностей.  Следует  учесть,  что  метод  «точно
вовремя» не противоречит MRP и MRP-II и часто предлагается в современных системах как одна
из форм организации производства.

Представляет определенный интерес для нашего исследования логистическая концепция «Lean
Production», которая, по существу, является развитием подхода «точно вовремя» и включает в
себя элементы систем Kanban и  MRP.  Основным конкурентным преимуществом концепции
«Lean Production» во внутрипроизводственной логистической сети является всеобщий контроль
качества на всех уровнях производственного цикла. Как правило, большинство отечественных
и западных фирм используют при контроле качества своей продукции концепцию TQM и серию
стандартов системы управления качеством ISO-9000.

Получили также в мире заслуженное признание методы ОРТ (Optimised Production Technology –
оптимизированная технология производства), созданные Эли Голдрайтом в Израиле в 1970-х гг.
Основное  преимущество  методов  ОРТ  состоит  в  том,  что  их  использование  позволяет
максимизировать  выпуск  продукции  при  одновременном  сокращении  объема  запасов  и
производственных затрат. В основе методов ОРТ лежит определение «узких мест», которыми
могут быть либо производственные мощности, либо материальные ресурсы, а также наиболее
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точный их учет при планировании. Методика оценки «узких мест» сохраняет актуальность и
применяется  в  алгоритмах  планирования  и  определения  ресурсов  производственных
мощностей  в  системе  MRP-II.  Отдельного  внимания  заслуживает  тот  факт,  что  на  основе
методов ОРТ был разработан ряд программных пакетов.

Следующими  по  этапам  развития  информационными  логистическими  системами  являются
методы  CIM  (Computer  Integrated  Manufacturing) ,  основанные  на  концепции
компьютеризированного интегрированного производства и  возникшие в  начале 1980-х  гг.
Данные  методы  позволяют  интегрировать  гибкое  производство  со  всеми  подсистемами
системы  управления:  подсистемы  снабжения,  проектирования  и  подготовки  производства;
подсистемы  планирования  и  изготовления,  управления  производственными  участками  и
цехами,  транспортно-складскими системами,  обеспечения  оборудованием,  инструментами и
оснасткой; системы обеспечения качества, сбыта, а также финансовых подсистем.

В эти же 1980-е гг. получили развитие методы CALS (Computer-aided Acquisition and Logistics
Support  –  компьютерная поддержка процесса поставок и логистики),  созданные в военном
ведомстве США для повышения эффективности управления и планирования в процессе заказа,
разработки,  организации  производства,  поставок  и  эксплуатации  военной  техники.  CALS
предусматривает  однократный  ввод  данных,  их  хранение  в  стандартных  форматах,
стандартизацию интерфейсов и электронный обмен информацией между всеми организациями
и их подразделениями – участниками проекта. Методы доказали свою эффективность не только
в  военной  сфере,  но  в  ряде  гражданских  отраслей  промышленности.  При  этом  развитие
получила  новая  концепция,  сохранившая  аббревиатуру  CALS  с  более  широким  смыслом
(Continuous Acquisition and Life  circle  Support  –  поддержка непрерывного жизненного цикла
продукции).  Проводится стандартизация ряда аспектов CALS в Международной организации
стандартизации ISO. Существенным преимуществом методов CALS является возможность их
использования вместе с другими выше рассмотренными системами – MRPII/ERP и ОМ, которые,
в  отличие  от  CALS,  не  позволяют  управлять  всем жизненным циклом продукции,  включая
маркетинг, управление комплексными проектами, обслуживанием при эксплуатации.

Позже,  в  начале  1990-х  гг.  появилась  концепция  ERP  (Enterprise  resource  planning  –
планирования ресурсов предприятия), предложенная аналитической фирмой GartnerGroup и
полностью  подтвердившая  за  прошедшие  десятилетия  свою  жизнеспособность  [10].
Исследование позитивной практики применения системы ERP на ряде крупных компаний, ее
высокая  эффективность  позволяют  дать  рекомендации  предприятиям  пищевой
промышленности  по  ее  активному  внедрению.

Система управления предприятием пищевой промышленности на базе ERP системы позволит
ему получить следующие конкурентные преимущества:

эффективное управление цепочкой поставок;—
оптимизация планирования и составления расписаний;—
возможность оптимального или близкого к нему использования ограниченных ресурсов—
предприятия;
окончательное планирование ресурсов;—
реализация  OLAP-технологий,  основанных  на  обработке  больших  массивов  данных,—
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позволяющих формировать кластеры потребителей продукции предприятия по заданным
критериям;
реализация процесса электронной коммерции, в т.ч. автоматизация продаж;—
управление данными о продукции, в т.ч. управление сроками хранения продукции за счет—
возможности учета изменения режимов хранения, складирования и других логистических
операций.

При  этом  главная  задача  ERP-системы  предприятия  пищевой  промышленности  должна
состоять  в  оптимизации  (по  времени  и  ресурсам)  всех  перечисленных  процессов.  Для
менеджеров  предприятий,  принимающих  решение  в  пользу  той  или  иной  логистической
информационной системы следует иметь в виду, что достаточно часто вся присущая концепции
ERP  совокупность  задач  реализуется  не  одной  интегрированной  системой,  а  некоторым
комплектом  программного  обеспечения.  В  основе  такого  комплекта,  как  правило,  лежит
базовый  ERP-пакет,  к  которому  через  соответствующие  интерфейсы  подключены
специализированные  продукты  третьих  фирм  (отвечающие  за  электронную  коммерцию,  за
OLAP, за автоматизацию продаж и прочие функции). Сама по себе ERP связывает выполнение
основных  операций  и  обеспечивает  повторяемый  набор  правил  и  процедур.  Обработка
заказов  связана  с  планированием  производства,  и  плановые  потребности  автоматически
передаются  к  процессу  закупки  и  обратно.  Стоимость  продукции  и  финансовый  учет
автоматически  изменяются,  а  критическая  информация  об  операциях,  прибыльности
продукции,  результатах  деятельности  подразделений  становятся  доступны  в  реальном
времени.

Кроме того, следует учесть, что системы ERP предназначены для управления финансовой и
хозяйственной  деятельностью  предприятий,  они  представляют  собой  по  сути  «верхний
уровень» в иерархии системы управления предприятием, затрагивающий ключевые аспекты
его  деятельности:  производство,  планирование,  финансы  и  бухгалтерию,  материально-
техническое снабжение и управление кадрами, сбыт, управление запасами, ведение заказов на
изготовление (поставку) продукции и предоставление услуг.

Очевидно,  что  каждое  предприятие  пищевой  промышленности  имеет  свою  специфику
финансовой и хозяйственной деятельности, но прогресс в разработке программных решений
для задач ERP состоит в том, что наряду со спецификой удается выделить задачи, общие для
всех  предприятий  данной  сферы.  К  таким  общим  задачам  можно  отнести:  управление
материальными  и  финансовыми  ресурсами,  закупками,  сбытом,  заказами  потребителей  и
поставками, управление кадрами, основными фондами, складами, бизнес-планирование и учет,
бухгалтерию, расчеты с покупателями и поставщиками, ведение банковских счетов и др.

Еще одним важным преимуществом системы ERP является возможность автоматизации задач,
встроенных  в  выполнение  бизнес-процессов  предприятия.  Так,  при  получении  заказа  от
потребителя менеджер имеет всю информацию об отношениях с заказчиком и его кредитный
рейтинг.  Когда  одно  подразделение  заканчивает  работать  с  заказом,  тот  автоматически
передается в следующее подразделение. При этом исключаются многократные ошибки ввода
информации,  потери  документов.  В  итоге  заказы  обрабатываются  быстрее  и  без  ошибок.
Аналогичные возможности возникают у многих других служб: персонала, производственного
отдела,  отдела  маркетинга,  снабжения.  Единая  информационная  база  позволяет  учитывать
взаимосвязь отдельных процессов, таких,  как загрузка заказами на текущий месяц и график
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отпусков персонала. В пользу применения ERP системы в деятельности предприятий пищевой
промышленности говорит и тот факт, что ее использование меняет отношение персонала и
служб к своей работе. С ее помощью менеджеры, ведущие заказ, владеют информацией о его
состоянии в каждый момент времени и по всем аспектам:  поступила ли оплата за  работу,
достаточно ли комплектующих на складе. И если, например, склад не вовремя введет в систему
информацию о запасах, то получивший запрос клиента менеджер, справившись в системе о
состоянии склада,  может ответить отказом на его обращение,  увидев,  что запас на складе
недостаточен  или  нужное  изделие  отсутствует.  Тем  самым  использование  ERP  системы
повышает ответственность каждого сотрудника за общее дело.

Каких  результатов  потенциально  может  достичь  любое  предприятие  пищевой
промышленности  при  внедрении системы ERP  класса  наглядно  могут  продемонстрировать
цифры  исследований.  По  результатам  исследования  Института  стратегических  изменений
Accenture, улучшение управления финансами в крупных компаниях составили 70%, скорость и
точность транзакций повысились на 69%, эффективность управления активами возросла на
60%, процесс принятия решений стал эффективнее на 63%, период оборота средств сократился
на  53%,  затраты  на  персонал  уменьшились  на  40%,  доходы  увеличились  на  36%.
Международная  практика  показывает,  что  ставшие  стандартом  для  информационно-
управляющих  систем  ERP-системы  позволяют  достичь  существенных  результатов  во  всех
областях  деятельности  любого  предприятия.  В  частности,  опыт  компаний,  использующих
высокоинтегрированные системы, свидетельствует о снижении производственных затрат на
10-15%,  затрат  на  закупки  оборудования  –  на  5-15%,  снижение  на  20-40%  себестоимости
товаров и услуг [10].

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в последние годы системы планирования класса MRP-II
в  интеграции  с  модулем  финансового  планирования  FRP  (Finance  Requirements  Planning)
получили  название  систем  бизнес-планирования  ERP  (Enterprise  Requirements  Planning),
которые  позволяют  наиболее  эффективно  планировать  всю  коммерческую  деятельность
современного  предприятия,  в  том  числе  финансовые  затраты  на  проекты  обновления
оборудования и инвестиции в производство новой линейки изделий. В практике отечественных
предприятий  пищевой  промышленности  целесообразность  применения  систем  подобного
класса обусловливается, кроме того, необходимостью управлять бизнес-процессами в условиях
инфляции, а также жесткого налогового прессинга, поэтому системы ERP необходимы не только
для крупных предприятий пищевой промышленности,  но и для небольших фирм,  ведущих
активный бизнес.

В  настоящее  время  наблюдается  подъем  интереса  к  компьютеризации  не  только
производственных  процессов  предприятий  пищевой  промышленности,  но  и  их
организационной,  финансовой и экономической деятельности.  Сегодня на рынке работают
мировые  лидеры  этого  сектора  –  производители  ERP-систем,  рассчитанных  на  средние  и
крупные предприятия. Некоторые центры внедряют ERP-системы зарубежных производителей,
рассчитанные на предприятия разных типов и способов организации производства. Все более
увеличивающуюся  долю  на  этом  рынке  составляют  системы  российских  производителей
(таблица).

Таблица – ERP-системы российского производства
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Решение/
Производитель

Сфера применения Срок
внедрения

Примеры внедрений на
предприятиях России

«Галактика»/Галактика Нефтегазовая отрасль,
машиностроение,
химия, энергетика,
металлургия и др.

4 – 18 мес. и
более

«Почта России», «Отечественные
лекарства», «Тольяттиазот»,
Чеховский завод энергетического
машиностроения, «Транснефть» и
др.

«Парус»/Парус Машиностроение,
нефтегазовые
компании,
предприятия
энергетической
отрасли

4 – 12 мес. и
более

«Пензаэнерго», «НАСТА», «Татойл-
Сервис», «Сибирский берег»,
Рязанский
нефтеперерабатывающий завод и
др.

«1С: Предприятие 8.0.
Управление
производственным
предприятием»/1С

Машиностроение,
пищевая
промышленность и
др.

3 – 9 мес. и
более

«Торжокский вагоностроительный
завод», «Цветлит», «Плитпром»,
«Карельский окатыш», «Остров»,
«НИИЭФА-ЭНЕРГО» и др.

КИС «АС+»/«Борлас» Энергетика, телеком,
химическая, пищевая
промышленность и
др.

6 – 12 мес. и
более

«Лакокраска»,
«Балаковорезинотехника», «Алмаз-
телеком», страховая компания
«Россия», ЦОД АСКУЭПР города
Москвы, «Мостеплоэнерго» и др.

Стоимости систем существенно различаются в зависимости от их возможностей,  глубины и
широты  охвата  экономических,  финансовых,  производственных  и  хозяйственных  функций.
Среди прочих микрологистических концепций большое распространение получили различные
варианты концепции «demand-driven techniques» – DDT (реагирования на спрос).

Считаем необходимым отдельно отметить наличие отечественной системы 1С: Предприятие
8.0.  Пищевая  промышленость,  которая  имеет  в  своем  составе  следующие  конфигурации
(модуль  для  1С:  Предприятие  8.0.  Управление  производственным  предприятием»):
«Хлебобулочное  и  кондитерское  производство»;  «Молокозавод»,  «Мясокомбинат»,
«Ликероводочный  и  винный  завод»,  «Пиво-безалкогольный  комбинат».  При  этом
преимуществом  отечественных  систем,  помимо  их  цены,  является  предоставляемый
разработчиками сервис, в т.ч. и обучение персонала. Совместно с партнерами фирмой «1С»
разработан  целый  комплекс  программных  решений,  позволяющих  автоматизировать
предприятия пищевой промышленности. Следует отметить, что широкий функционал программ
дает возможность не только вести учет, но и формировать регламентированную отчетность на
основании специфики отрасли.

Еще  одной  информационной  логистической  системой,  показавшей  на  практике  свою
эффективность,  является  система  CSRP  (Customer  Synchronized  Resource  Planning  –
планирование  ресурсов  предприятия,  ориентированное  на  потребителя).  Ее  задача  –
синхронизировать потребности покупателя с  внутренним планированием и производством.
Основным  преимуществом  системы  CSRP  является  ее  возможность  использовать
интегрированную функциональность ERP, перенаправляя производственное планирование от
производства далее, к покупателю. CSRP предоставляет действенные методы и приложения для
создания продуктов с повышенной ценностью для покупателя.
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При этом важная для предприятий пищевой промышленности информация о потребителях
продукции  может  поступать  в  подразделения  предприятия  из  четырех  основных
функциональных направлений: продажа и маркетинг, обслуживание покупателей, техническое
обслуживание,  исследование  и  разработка.  CSRP  система  предоставляет  возможность
работникам  каждого  из  них  активно  взаимодействовать  с  покупателем,  с  плановыми  или
производственными  отделами,  чему  в  большинстве  традиционно  организованных
предприятий  уделяется  мало  времени  и  внимания.  Как  видно,  CSRP  система  интегрирует
деятельность  предприятия,  ориентированную на  покупателя,  и  ставит  ее  в  центр системы
управления бизнесом. Благодаря CSRP системе на предприятии устанавливается методология
ведения  бизнеса,  основанная  на  текущей  информации  о  покупателе,  что  позволяет
ориентироваться  не  на  традиционное  планирование  от  потребностей  производства,  а  на
планирование от заказов покупателей.

Планирование  от  заказов  покупателей  позволяет  вести  непосредственный  учет  данных  о
конфигурации  заказов,  что,  в  свою очередь,  дает  возможность  подразделениям увеличить
целостность  процесса  планирования  путем  снижения  объема  повторной  работы  и  числа
перерывов  из-за  наплыва  заказов.  По  сути  мы  видим  реинжиниринг  бизнес-процесса
планирования производства.  Производственное планирование в данной системе позволяет
оптимизировать  операции  на  основе  действительных  покупательских  заказов,  а  не  на
прогнозах или оценках. Получая доступ в реальном времени к точной информации о заказах
покупателей, подразделения планирования могут динамично изменять группирование работ,
последовательность исполнения заказов, приобретения и заключения субконтрактов с целью
улучшения обслуживания и снижения стоимости. Требования к продукту могут передаваться
непосредственно от покупателя к субконтрактору или поставщику, устраняя ошибки и задержки,
которые  встречаются  при  трансляции  заказов  покупателей  в  заказы  на  покупку.  В  случае
изменения  в  заказе  покупателя  происходят  автоматические  изменения  и  в  заказах
поставщикам, что, в конечном итоге, приводит к сокращению количества повторной работы и
ликвидации задержек.

Реализация  данной  системы  на  предприятиях  пищевой  промышленности  позволяет
значительно повысить качество продуктов и правильность заказа основных составляющих, при
этом циклы их доставки существенно сокращаются, запасы максимально снижаются, что ведет к
существенному  сокращению  логистических  издержек,  связанных  такими  операциями,  как:
погрузка,  разгрузка,  транспортировка,  складирование,  хранение.  При  хорошо  налаженной
системе существенно снижаются трансакционные издержки.

Таким  образом,  выгоды  от  успешного  применения  CSRP  предприятиями  пищевой
промышленности – повышение качества товаров,  снижение времени поставки,  повышение
ценности  продуктов  для  покупателя,  а  в  результате  –  снижение  производственных,
логистических и трансакционных издержек, но, что более важно, это создание инфраструктуры,
приспособленной  для  создания  продуктов,  удовлетворяющих  потребности  покупателя,
улучшение  обратной  связи  с  покупателями  и  обеспечение  лучших  услуг  для  них.  Это  не
эффективность  производства,  которая  будет  обеспечивать  временные  конкурентные
преимущества,  а  скорее  способность  создавать  продукты,  удовлетворяющие  потребности
покупателя,  и  лучший сервис,  отказ  от  производства  продукции,  которая  не  востребована
рынком.  По  сути  осуществляется  работа  не  «на  склад»  и  не  на  возврат  нереализованной
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продукции, а работа «под заказ», что исключает нерациональное использование ресурсов всех
видов – энергетических, человеческих, финансовых, материальных, сырья.

На  современном  этапе  конкурентной  борьбы  логистика  выполняет,  кроме  всего  прочего,
функцию целеполагания [11; 12; 14]. Поэтому внедрение в практику деятельности предприятий
пищевой промышленности логистической структуры управления, кроме выше перечисленных
преимуществ,  позволит  эффективно  обмениваться  информацией  с  прочими  структурами
данных предприятий: в ряде случаев информационные потоки, исходящие из логистической
структуры, носят характер документов функционального менеджмента. Эти аспекты необходимо
учитывать  при выборе той  или  иной информационно-логистической системы обеспечения
устойчивого развития конкретного предприятия пищевой промышленности.

Таким образом,  как  показало исследование,  для  современного этапа  устойчивого  развития
отечественных предприятий пищевой промышленности важным направлением должно стать
повышенное внимание руководства, а также функциональных менеджеров к информационным
системам и технологиям, позволяющим эффективно решать текущие и стратегические задачи.
Это связано с тем, что применение специализированных компьютерных программ может стать
существенным  фактором  повышения  конкурентоспособности  отечественных  предприятий
пищевой промышленности. При этом следует учесть, что современные программные продукты
позволяют  учесть  всю  специфику  различных  форм  функционального  менеджмента
предприятия. Кроме того, в сфере логистики современного предприятия должна быть именно
логистика информационного потока. Но она может оказаться эффективной лишь в том случае,
если в структуре предприятия ей будет предоставлен высокий уровень комплектации в лице
менеджера  высокого  уровня  или  директора  по  логистике.  Только  в  этом  случае  будет
обеспечено устойчивое развитие предприятия за счет решения таких задач логистики,  как
рационализация материальных потоков, максимальная загрузка производственных мощностей
заказами потребителей, экономия материальных затрат на всем протяжении логистического
потока,  а  также  оптимизация  затрат  на  снабжение,  производство  и  реализацию  готовой
продукции,  смогут  быть  выполнены.  Необходимо  также  уделить  повышенное  внимание
разработке  собственного  программного  обеспечения  для  решения  логистических  задач
конкретного предприятия. При этом нужно иметь ввиду что в большинстве случаев (на первых
этапах) более эффективным оказывается использование уже существующего, разработанного
специалистами, общего и специального программного обеспечения, позволяющего не только
решить  логистические  задачи  предприятия,  но  и  корректно  вписать  их  в  контекст
корпоративного  управления.  Для  этого  логисты  конкретного  предприятия  пищевой
промышленности  должны  знать  возможности  существующего  программного  обеспечения,
перспективы его развития, характер его продвижения на отечественный рынок; уметь выбрать
необходимое  программное  обеспечение  с  учетом  решаемых  задач,  располагаемых
финансовых,  временных  и  интеллектуальных  ресурсов;  уметь  применять  выбранное
программное обеспечение,  критически оценивать полученные результаты и эффективность
функционирования как программного обеспечения, так и самого пользователя при работе с
ним.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННОГО
ГЕОАКТИВАТОРА В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Зарубин Василий Павлович

Эффективность  работы  машин  и  механизмов  пожарной  техники  во  многом  определяется
работоспособностью их узлов трения. Промышленностью выпускается широкий ассортимент
разнообразных  смазочных материалов,  которые позволяют  снизить  коэффициент  трения  и
интенсивность изнашивания, повысить нагрузочную способность, ресурс и т.п.

Смазочные материалы часто оказываются недостаточно эффективными, особенно когда узел
трения изношен. Ремонт узла трения в большинстве случаев является достаточно трудоемким и
дорогостоящим,  поэтому  в  последние  годы  активно  развиваются  методы  безразборного
упрочнения и восстановления деталей узлов трения.

Безразборное упрочнение и восстановление деталей осуществляется с помощью различных
препаратов и средств: модификаторов, реметаллизантов, металлокерамических материалов и
т.п.

Металлокерамические материалы при этом являются одними из наиболее перспективных.

Обработка  поверхностей  трения  с  помощью  природных  геомодификаторов  зародилась  во
второй половине прошлого века в России и в настоящее время широко распространена в
практике упрочняющей антифрикционной обработки тяжело нагруженных передач, бурового
инструмента и т.д.

Геомодификаторы – это порошковые минерало-силикатные композиции на основе подвидов
минерала  серпентинита.  При  введении  мелкофракционных  порошков  серпентина  на
поверхности  трения  деталей  образуется  упрочненный
металлокерамический  слой.  Твердые  фракции  порошка,  попадая  в  тонкие  зазоры  между
поверхностями  трения,  производят  их  микрошлифовку,  убирая  следы  износа.  Процесс
сопровождается  сильным  разогревом  поверхностей,  которому  способствует  выделение
внутренней  энергии  при  разрушении  серпентина.  Высокие  температуры  размягчают
микронеровности поверхностей трения вплоть до их перехода в пластическое состояние. В
размягченные слои внедряются твердые частицы минералов,  образуется композит «металл-
минералы», который обычно называют металлокерамикой [1,2].

Использование  природного  геомодификатора  –  серпентина  сопровождается  рядом
недостатков: трудоемкий и энергоемкий процесс измельчения минерала; сложность отделения
частиц  асбеста,  который,  как  известно,  являясь  сопутствующим  компонентом  минерала,
обладает фрикционными свойствами; большой разброс содержания отдельных компонентов
(магния, кремния, асбеста, железа, никеля, базальта, шамота и др).
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Для устранения этих  недостатков,  была  исследована  возможность,  получать  искусственный
серпентин в условиях лаборатории. Было получено соединение по стехиометрии подобное
природному серпентину. Однако в ходе химической реакции выделяется значительный избыток
воды,  присутствие  которой  в  смазывающем  материале  нежелательно.  Для  удаления  воды
применялись  методы:  выпаривание  воды  из  соединения  вместе  с  носителем  (в  качестве
носителя использовалось минеральное масло И – 20) (№ 1); выпаривание воды из соединения
без носителя (№ 2); декантация (№ 3). Полученные геомодификаторы вводились в минеральное
масло И – 20.

Были  проведены  триботехнические  исследования  полученных  смазочных  композиций.
Фиксировались  изменения  коэффициента  трения,  интенсивности  изнашивания  образцов  и
изменение микротвердости поверхности образцов.

Исследования проводились на машине трения СМТ – 1. Схема трения: вращающийся диск –
частичный  вкладыш.  Режимы  работы  пары  трения:  скорость  скольжения  1  м/с;  трение
граничное; в процессе испытаний нагрузка увеличивалась до момента схватывания образцов.
Измерение  линейного  износа  проводилось  методом  «искусственных  баз»  –  установлением
линейного  износа  по  нанесенным  отпечаткам  на  твердомере  ТКС  –  1  М  коническим
твердосплавным индентором с углом при вершине α = 120˚.  Микротвердость поверхности
трения измерялась микротвердомером ПМТ –  3.  Триботехнические свойства минерального
масла И –  20 и смазочных композиций с  искусственным геоактиватором в зависимости от
нагрузки представлены в таблице.

Из  анализа  данных  исследований  видно,  что  триботехнические  свойства  смазочного
материала,  при введении искусственного геомодификатора (ИГМ) улучшились:  коэффициент
трения при введении ИГМ в масла снизился, в зависимости от нагрузки на образцы, на 10…60%,
при одновременном снижении интенсивности изнашивания более, чем на 85%.

Таблица 1. Триботехнические свойства смазочных материалов в зависимости от нагрузки

Смазочный
материал

Микротвердость до
исследований
МПа

Нагрузка
0,2 кН 0,4 кН 0,6 кН
Нобр,
МПа

Iизн,
Мкм/км

f Нобр,
МПа

Iизн,
Мкм/км

f Нобр,
МПа

Iизн,
Мкм/км

f

И–20 4597 5546 9,096 0,1 5546 9,79 0,125 8567 9,79 0,121
№ 1 4597 8240 12,09 0,11 13610 8,064 0,106 12310 20,16 0,146
№ 2 4597 7640 1,011 0,09 10670 26,21 0,08 8972 6,048 0,17
№ 3 4597 5372 4,032 0,01 12310 18,81 0,05 12310 16,1 0,06

Улучшение  триботехнических  параметров  смазочных  композиций  можно  объяснить
повышением  микротвердости  поверхности  пары  трения.  В  зависимости  от  нагрузки
микротвердость  поверхностей  трения  увеличилась  на  45…65%.

Согласно исследований (таблица) оптимальные триботехнические параметры имеют смазочные
материалы с ИГМ полученные способом №2 и №3.

Предлагаемые смазочные композиции могут  продлить срок  службы узлов трения машин и
оборудования.
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
РЕДУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Зарубин Василий Павлович

Для  преобразования  вращательного  движения  с  уменьшением  частоты  вращения  и
увеличением крутящего момента в машиностроении применяют редукторы различного типа. В
пожарной  технике  редукторы  нашли  широкое  применение  в  системах  различного  рода
подъемных и поворотных приводных механизмов. В редукторе имеется одна или несколько
систем передач с  зацеплением и постоянным передаточным числом.  Именно от типа этих
передач  зависит  тип  редуктора.  Для  каждого  конкретного  привода  необходимо  выбирать
определенный вид передачи редуктора,  правильный выбор которой влияет  не  только его
надежность и производительность, но и долговечность [1]. Ошибки при расчете могут привести
к преждевременному выходу его из строя передачи или всего привода. Поэтому работу по
расчету  и  выбору  редуктора  нужно  проводить  с  учетом  многих  факторов,  таких  как:
расположение  редуктора  в  пространстве,  условия  его  работы,  рабочую  и  предельную
температуру в процессе эксплуатации.

Проведя  расчеты,  можно  подобрать  оптимальный  редуктор  под  конкретный  привод,
обеспечивающий необходимый срок службы механизма. Однако даже правильно выбранный
редуктор необходимо грамотно эксплуатировать и своевременно проводить его техническое
обслуживание, что бы исключить преждевременный выход передачи из строя.

Для обеспечения плавного хода, защиты от износа, коррозии и граничного трения редукторы
необходимо  обрабатывать  специальными  смазочными  материалами.  Продажа  смазок  для
редукторов  осуществляется  многими  заводами  и  предприятиями,  как  иностранными,  так  и
отечественными.  Каждая  смазка  имеет  свои  характеристики  и  свою  специфику,  и  выбрать
наиболее подходящую бывает не так-то просто.  Все смазочные материалы для редукторов
можно  разделить  на  два  вида:  жидкие  и  полужидкие,  или  пластичные.  Смазка  жидкими
материалами  может  производиться  тремя  способами,  самый  простой  и  универсальный  из
которых смазка окунанием, когда червяк или колесо погружается в масло на некоторую глубину.

Смазка редукторная полужидкой консистенции представляет собой загущенное нефтяное масло
с  добавлением  композиции  антифрикционных  и  противоизносных  присадок.  Редукторные
пластичные  смазки  обычно  наносятся  путём  закладки  и  меняются  через  определённые
промежутки времени, обозначенные в паспорте механизма. Смазка редукторная незаменима в
тех  узлах,  где  невозможно использование  жидких  смазочных  материалов.  Это  может  быть
связано с особенностями строения агрегата, когда масло не в состоянии удерживаться в узле
из-за сил тяжести, либо с условиями работы: при высоких температурах жидкая смазка быстро
испариться и защитная масляная плёнка исчезнет.

Редукторная смазка в несколько раз увеличивает срок службы редуктора, уменьшает потери
энергии при трении и предохраняет узел от проникновения посторонних частиц. В механизмах,
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испытывающих  повышенные  нагрузки,  используются  пластичные  смазки  со  специально
подобранным  комплексом  присадок.  Как  правило,  это  твёрдые  присадки  и  полимеры,
обеспечивающие максимальную несущую способность смазки, высокие показатели адгезии и
антикоррозийные  свойства.  Большую  роль  играет  температурный  диапазон  применения
смазки,  который  обычно  колеблется  от  -50  до  +120°С.  Перспективными  твердыми
наполнителями  к  редукторным  маслам  и  смазкам  можно  отнести  геомодификаторы  трения.

Мелкофракционный порошок природного модификатора трения вводят в смазку редуктора. При
работе,  частицы  наполнителя  попадают  в  тонкие  зазоры  между  поверхностями  трения,
производят  их  микрошлифовку,  убирая  следы  износа.  Процесс  сопровождается  сильным
разогревом  поверхностей,  которому  способствует  выделение  внутренней  энергии  при
разрушении  частиц  наполнителя.  Высокие  температуры  размягчают  поверхности  трения
вплоть до их перехода в пластическое состояние. В размягченные слои внедряются твердые
частицы  минералов,  образуется  композит  "металл-минералы",  который  обычно  называют
металлокерамикой [2]. Однако такие преобразования происходят на микроуровне и не влекут за
собой  общего  значительного  повышения  температуры  узла  трения.  Применение
металлокерамических добавок к трансмиссионным маслам и смазкам положительно влияет на
работу редукторов. Такого рода наполнители можно использовать как в новых передачах, для
проведения обкатки,  так и в эксплуатируемых для продления срока службы. Использование
таких препаратов в момент обкатки значительно снижает время необходимое на приработку
пар трения, кроме этого на поверхности деталей образуется защитный модифицированный,
устойчивый к истиранию слой с низким коэффициентом трения. При обработке редукторов с
пробегом,  металлокерамические  наполнители  к  маслам  позволяют  частично  восстановить
поверхности  трения,  улучшая  рабочие  характеристики  двигателей.  Показателем
положительного влияния наполнителей является снижение трения и как следствие снижение
температуры, снижение шума.  Уменьшение температуры положительно влияет на физико –
химические свойства смазки. Масла меньше окисляются и испаряются. Смазка не теряет своих
смазывающих свойств, масленая пленка на поверхности трения более стабильна. Кроме этого
образованный металлокерамический слой на поверхностях трения исключает контакт металл –
металл во время пуска редуктора. Это значительно продлевает срок службы передачи.

Большинство  металлокерамических  добавок  к  маслам  в  своей  основе  содержат
мелкодисперсный  порошок  природного  минерала  серпентина.  Использование  природного
геомодификатора сопровождается рядом недостатков.  А именно: трудоемкий и энергоемкий
процесс измельчения минерала; сложность отделения частиц асбеста который, как известно,
обладает фрикционными свойствами; большой разброс содержания отдельных компонентов
(магния, кремния, асбеста, железа, никеля, базальта, шамота и др). Во избежание этих проблем и
недостатков  предлагается  использовать  в  качестве  наполнителя  к  маслам  и  смазкам
искусственный  серпентин,  полученный  в  условиях  лаборатории  [3].

Лабораторные  триботехнические  исследования  порошков  природного  и  искусственного
наполнителей  показали,  что  смазочные  композиции,  содержащие  искусственный  аналог
геомодификатора обладают лучшими триботехническими свойствами, чем смазки с природным
наполнителем. Коэффициент трения, интенсивность изнашивания пары трения значительно
снижаются,  а  микротвердость  поверхности  трения  возрастает.  Свободный  от  примесей,
мелкодисперсный  наполнитель,  к  маслам,  полученный  в  условиях  лаборатории,  не
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задерживается  фильтрами  и,  попадая  в  зону  трения,  образует  на  поверхностях  трения
защитный  металлокерамический  слой.  Образованный  слой  с  высокой  микротвердостью  и
низким коэффициентом трения значительно снизит интенсивность механического истирания
поверхности трения, а также позволит защитить детали передач от химического разрушения.
Однако, использование искусственного наполнителя к трансмиссионным маслам в редукторных
передачах,  в  большей  мере  сводится  к  созданию  защиты  на  поверхностях  деталей.
Восстановительные свойства у  такой смазки не высокие.  Т.е.  для  продления срока  службы
деталей редуктора использовать такого рода смазку необходимо с момента обкатки. У зубчатых
передач  с  пробегом,  применение  металлокерамического  наполнителя,  может  не  дать
положительного  результата.  В  этом  случае,  рекомендуют  применять  металлоплакирующие
присадки к трансмиссионным маслам. Но применение таких присадок имеет ряд недостатков.
Одним, из которых является невысокая твердость образованного защитного слоя. В процессе
эксплуатации он истирается и для возобновления требует проводить повторные обработки.

Поэтому, перспективным направлением является создание смазочных материалов, имеющих
преимущества и металлоплакирующих присадок и минеральных наполнителей.
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗНОПОСПЕВАЮЩИХ ПАСТБИЩНЫХ
АГРОФИТОЦЕНОЗОВ
Бербекова Наталья Владимировна

Создание культурных пастбищ – высокоэффективный способ производства высококачественных
кормов,  характеризующийся невысокими затратами совокупной энергии на  1  га,  высокими
агроэнергетическими  коэффициентами  и  низкой  себестоимостью  пастбищного  корма.
Ресурсосберегающие  и  энергосберегающие  технологии  создания  и  использования
разнопоспевающих  пастбищных  агрофитоценозов,  необходимы  для  повышения  их
продуктивности и грамотного использования сенокосов и пастбищ,  как  важного источника
различных видов объемистых кормов (сено, зеленый корм, сенаж, травяной силос и др.).

Разработка энергосберегающих технологий является одной из важнейших задач в развитии
современного  луговодства.  Затраты  энергии  и  материальных  ресурсов  на  производство
пастбищного корма должны давать высокую отдачу в виде обменной энергии, содержащейся в
поедаемой животными траве. Комплексная биоэнергетическая оценка технологии создания и
использования пастбищ наряду  с  экономической оценкой позволяет  более рационально и
эффективно  использовать  имеющиеся  в  хозяйстве  материальные,  денежные  и  трудовые
средства.

Затраты совокупной энергии определяли на основании технологических карт по созданию,
уходу  и  использованию  культурных  пастбищ.  При  этом  учитывали  все  израсходованные
материальные, энергетические и трудовые ресурсы. При создании пастбищ учитывали затраты
на основную и предпосевную обработки почвы,  а  также уход за  травостоем в  год посева
(подкашивание сорняков) и затраты по огораживанию пастбища. В технологических картах по
уходу и использованию учитывали текущие затраты на дробное внесение удобрений, пастьбу
скота, подкашивание нестравленных остатков. Затраты энергии сельскохозяйственной техники
определяли с учетом срока службы и нормы выработки. Среднегодовые затраты энергии на
залужение рассчитывали исходя из семи лет пользования травостоем и полученным в этом
регионе  экспериментальным  данным.  При  этом  по  мере  выпадения  бобового  компонента
планировался  постепенный  перевод  бобово-злаковых  травостоев  в  злаковые  без
перезалужения  –  на  основе  применения  азотной  подкормки  (табл.  1).

Таблица  1.  Энергетические  затраты  на  культурных  пастбищах  при  использовании
разнопоспевающих  травостоев
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Показатели Раннеспелые
травосмеси

Среднеспелые
травосмеси

Позднеспелые травосмеси

ежа +
лисохвост
(фон)

фон +
овсяница
красная

кострец+
овсяница
л. (фон)

фон +
клевер
луговой

кострец +
тимофеевка
+ клевер л.

кострец +
тимофеевка
+ люцерна

Урожайность сухой
массы, т/га

4,11 4,51 4,48 3,38 4,16 3,34

Сбор переваримого
протеина, кг/га

637 677 719 481 571 523

Сбор кормовых
единиц с 1 га

3282 3412 3887 3038 3736 3396

Затраты энергии на
производство корма,
ГДж/га

29,21 29,24 34,42 12,07 12,06 12,06

Энергетическая
ценность урожая (ВЭ),
ГДж/га

69,6 74,0 85,3 63,2 84,06 72,3

Сбор обменной
энергии, ГДж/га

39,1 41,1 46,9 35,8 46,0 40,6

Затраты энергии на производство
1 ГДж/га ВЭ, МДж 419,7 395,1 403,5 191,0 142,6 166,6
1 ГДж/га СЭ, МДж 747,0 711,4 733,9 337,2 262,2 297,0
Затраты энергии на 1
кг переваримого
протеина, МДж

45,8 43,2 47,9 25,1 21,1 23,0

КПД по валовой
энергии, %

238 253 248 524 701 600

КПД по обменной
энергии, %

134 140 136 297 381 337

Как видно из таблицы, энергетические затраты на производство раннеспелого пастбищного
корма составили 29,2 ГДж/га. Однако, наибольшие энергетические затраты потребовались для
среднеспелой злаковой травосмеси,  минимальные затраты совокупной энергии отмечались
при создании и использовании бобово-злаковых травосмесей независимо от их состава – 12,1
ГДж/га,  из  которых  некоторая  часть  всех  расходов  приходилась  на  горюче-смазочные
материалы.  Затраты на  семена  трав  составляли  менее  1% совокупных  затрат  на  создание
травостоев.

Оценку  эффективности  использования  различных  травосмесей  проводили  по  показателю
биоэнергетического  коэффициента  (или  КПД)  равного  отношению  полученной  с  урожаем
энергии к совокупно израсходованной. Более объективным для жвачных животных является
коэффициент,  установленный  с  учетом  производственной  физиологически  доступной
(обменной)  энергии.

Включение овсяницы красной в раннеспелую пастбищную травосмесь по всем показателям
энергетической  отдачи  сыграло  положительную  роль.  Наиболее  эффективной  в  условиях
предгорной зоны оказалась позднеспелая клеверо-злаковая травосмесь с включением клевера
лугового,  где  сбор  обменной  энергии,  полученной  с  урожаем,  в  3,8  раза  превосходил
затраченную.
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Анализируя  структуру  затрат  энергии  на  производство  пастбищного  корма,  необходимо
отметить, что при относительном уменьшении доли затрат на семена, возрастает доля затрат
на трудовые ресурсы.  Таким образом,  при создании и использовании злаковых травостоев
среднегодовые затраты на 1 га пастбища составили 51,0-52,2 ГДж, а на бобово-злаковых – 30,0
ГДж. Включение низовых трав в ранне- и среднепоздние травосмеси повышало эффективность
затрат энергоресурсов. При добавлении мятлика лугового и овсяницы красной в раннеспелую
травосмесь КПД по обменной энергии повысился на 9%, при добавлении мятлика лугового и
клевера  ползучего  в  среднеспелую  травосмесь  –  на  13-18%  по  сравнению  с  базовыми
травосмесями.

Максимальный коэффициент  полезного действия энергозатрат  получен при использовании
позднеспелой  клеверо-злаковой  травосмеси  (250%),  а  минимальный  –  при  выпасе  на
двухкомпонентной  раннеспелой  травосмеси  (118%).  Следует  отметить  также  более  низкие
затраты  совокупной  энергии  на  производство  переваримого  протеина  бобово-злаковыми
травосмесями (29,9-41,6 МДж/кг) по сравнению со злаковыми (44,2-50,1 МДж/кг).

Анализируя  распределение затрат  совокупной энергии по  технологическим циклам,  можно
сделать вывод, что основная их доля (до 87%) приходится на уход и использование травостоев.

Основной  удельный  вес  энергетических  затрат  при  изменении  состава  травосмесей
(дополнительное  включение  низовых  видов)  практически  не  изменял  затрат  энергии  на
производство  пастбищного  корма.  При  этом,  уплотнение  низовыми  травами  пастбищных
травостоев различной скороспелости,  благодаря значительному улучшению энергетической
ценности урожая, увеличивало биоэнергетический коэффициент по обменной энергии.
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ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ ВРЕДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ НА ПОСЕВАХ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ В

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Гажева Рада Анатольевна

Сарбашева Асият Идрисовна
Хромова Людмила Михайловна

В настоящее время в Кабардино-Балкарии производство овощной продукции в ассортименте
уже  в  три  раза  перекрывает  внутриреспубликанские  потребности  на  душу  населения.
Перспектива  развития  овощеводства  в  республике  предполагает  внедрение  и
совершенствование  передовых  технологий  АПК.  В  этой  связи  следует  отметить,  что
экономическая эффективность проводимых работ по защите растений от вредных организмов
зависит  от  соблюдения культуры земледелия,  в  которую включается  весь  спектр  работ  по
выращиванию овощных культур.

В  значительной  степени  величину  сохраненного  урожая  определяют  применение
биологических и микробиологических средств защиты растений. При этом разрабатываемые и
внедряемые интегрированные системы защиты растений должны гарантировать как высокую
отдачу затраченных средств, так и экологическую безопасность окружающей среды.

Экологическая безопасность защитных мероприятий на овощных плантациях, где применяются
интенсивные  технологии  с  получением высоких  урожаев  с  многократным использованием
различных химических средств защиты растений более высокая, чем на полях, где урожайность
средняя  и  использование  указанных  средств  меньше.  Интенсивные  технологии,  которые
сегодня внедряются в современное овощеводство, не всегда оправданы, приоритет остаётся за
экологически и биологически безопасным производством овощной продукции.

Важной  особенностью  овощного  агробиоценоза  является  создание  сортов  и  гибридов
отечественной  селекции,  обладающих  относительной  устойчивостью  к  основным  вредным
организмам,  экологической  пластичностью,  стабильным  урожаем,  с  хорошими  вкусовыми
качествами, пригодных к употреблению в свежем виде и для консервирования.

В  Кабардино-Балкарии  на  посевах  огурцов  грибные  заболевания  являются  ежегодно
встречающейся  группой  патогенов,  и  доминирует  в  этом  списке  -  пероноспороз  на
восприимчивых сортах и гибридах,  таких как:  Кустовой,  Французский корнишон,  Циркон F1.

Толерантными к пероноспорозу являются сорта и гибриды огурцов отечественной селекции:
Феникс 640, Феникс плюс, Солнечный, Соловей F1, Пальчик F1и др. (таблица 1).

На экспериментальных посевах огурцов и томатов Лескенского рай она Кабардино-Балкарской
Республики были использованы биологические и химические препараты нового поколения и
их препаративные формы для снижения вредоносности фитофагов и патокомплекса в системе
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интегрированной защиты овощных культур [2,3].

Ежедекадно проводился фитосанитарный мониторинг семенных посевов томатов и огурцов для
выявления численности популяции вредителей и динамики болезней.

Таблица 1. Частота встречаемости фитопатогенов на сортах и гибридах огурцов открытого
грунта (предгорная зона КБР, 2013-2015 гг.)

№ Наименование болезней 2013 г. 2014
г.

2015
г.

Среднее
за 3 года

1. Альтернариоз – Alternarium sp. ++ ++ + ++
2. Аскохитоз – Ascochyta cucumis Fautr. et Roum. + + + +
3. Антракноз – Colletotrichum lagenarium E. et H. ++ + ++ ++
4. Оливковая пятнистость – Scolecotrichum melophthorum

Pr.et Del.
++ + ++ ++

5. Мучнистая роса – Erysiphe cichoracearum DC. f.
cucurbitacearum Pot.

- - + -

6. Пероноспороз – Pseudoperonospora cubensis Rostofz. +++ ++ ++ ++
7. Фузариозная корневая гниль - Fusarium sp. + + + +
8. Черная ножка (бактериальная) – Erwinia phytophthora Berg.

et All.
+ + + +

9. Черная ножка (питиозная) –Pуthium de Barуanum Hesse. + + + +
10. Фузариозное увядание –Fusarium oxуsporium Schl. + + + +
11. Бактериальное увядание – Erwinia tracheiplila Holl. + + + +
12. Бактериоз- Pseudomonas lachrуmans Terraris. ++ + + +
13. Белая гниль - Sclerotinia libertiana Fuck. ++ + + +
14. Серая гниль – Botrуtis cinerea Pers. + + + +
15. Вирус огуречной мозайки (ВОМ) – Cucumber mosaic virus

(CMV) – различные штаммы.
+ ++ ++ ++

Примечание:

+ - болезнь встречается ежегодно в слабой степени;

++ - средняя степень поражения;

+++ - эпифитотия болезни отмечается на восприимчивых сортах и гибридах огурцов, где не
проводились своевременные и качественные опрыскивания.

В  настоящее  время  наиболее  часто  встречающейся  болезнью  огурцов  является  вирус
огуречной  мозаики.  Вредоносность  некоторых  штаммов  вируса  огуречной  мозаики  (ВОМ)
становится выше в связи с увеличением площади посевов гибридных огурцов иностранной
селекции,  урожайность  которых  сравнительно  выше  и  пользующихся  большим  спросом  в
консервной промышленности.

Известно, что основными переносчиками ВОМ являются сосущие и колюще-сосущие вредители
(тли,  трипсы,  клопы,  цикадки,  белокрылка),  которые резервируются на зараженных вирусом
сорных растениях, поэтому циркуляция вируса из года в год становится более активной.

В результате проведенных анализов установлено, что сорта и гибриды огурцов отечественной
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селекции  (особенно  Крымской  опытной  станции)  обладают  значительной  устойчивостью  к
вирусам  и  пероноспорозу.  В  то  же  время  гибриды  иностранной  селекции  не  обладают
иммунитетом к местным штаммам вируса огуречной мозаики, в связи с чем, в последующие
годы восприимчивые сорта и гибриды огурцов открытого грунта будут чаще поражаться [5].

Возможность  получения  высокого  урожая  стандартных  плодов  на  10-25%  снижают
доминирующие  заболевания  (пероноспороз  и  ВОМ),  вредоносность  которых  находится  в
прямой  зависимости  от  агрометеорологических  условий  и  степени  устойчивости  сортов  и
гибридов огурцов.

Негативная тенденция изменения климата  (летняя  жара и  сухость  воздуха)  способствовала
увеличению  численности  популяции  видов  тлей  и  обыкновенного  паутинного  клеща  на
богарных посевах огурцов и томатов Лескенского района, КБР.

В течение двух десятилетий овощеводами республики высевается сорт огурцов Феникс 640 из-
за его экологической пластичности, длительности плодоношения, относительной устойчивости
к часто встречающимся и наиболее вредоносным заболеваниям огурцов.

При  проведении  сравнительной  оценки  биологической  эффективности  баковой  смеси
инсектицидов в борьбе с видами тлей отмечено,  что при использовании таких смесей как
Конфидор Экстра, ВДГ + Фитоверм, КЭ; Актара, ВДГ + Фитоверм, КЭ; Эфория, КС этот показатель
был почти на одном уровне и составил, соответственно, 83,1%; 85,3% и 81,7%. Биологическая
эффективность  смесевых  композиций:  Актара,  ВДГ  +  Новактион,  ВЭ;  Новактион,  ВЭ  +
Битоксибациллин,  П  оказалась  до  20%  меньше  эффективности  других  вариантов  опыта  и
составила, соответственно, 56,6% и 76,5%.

Так,  опрыскивание баковой смесью Конфидор Экстра,  ВДГ + Фитоверм,  КЭ и Актара,  ВДГ +
Фитоверм,  КЭ  оказалось  более  эффективным  и  универсальным  в  борьбе  с  тлей  и
обыкновенным  паутинным  клещом  на  богарных  посевах  огурцов  [4].

Все испытанные инсектоакарициды сдерживали также численность популяции обыкновенного
паутинного клеща, биологическая эффективность варьировала в пределах от 51,6% до 79,0%.

В  Кабардино-Балкарской  Республике  в  последние  годы  наибольшую  опасность  посевам
томатов  открытого  грунта  представляют  хлопковая  совка  и  некоторые  виды  цикадок  -
переносчиков  фитоплазмы  столбура,  а  в  защищенном  грунте  еще  и  южноамериканская
томатная моль [6,7].

Биологическая эффективность баковой смеси Каратэ Зеон, МКС + Лепидоцид, П в борьбе с
гусеницами хлопковой совки II-го поколения уступала другим вариантам опыта и составила
66,0%.  Наиболее  высокие  показатели  биологической  эффективности  с  погрешностью  2-3%
оказались у следующих инсектицидов:  Проклэйм,  ВРГ;  Авант,  КЭ;  Кораген,  КС;  Эфория,  КС +
Фитоверм, КЭ - 87,1%; 90,3%; 92,6% и 92,5%, соответственно.

В 2000 и 2015 гг. средняя численность гусениц хлопковой совки II-го поколения была ниже
экономического порога вредоносности (ЭПВ) на 2-3 экз/м2. Пик численности гусениц отмечен в
2005-2006 гг.  до 9,8 экз./м2  и  в 2010-2011 гг.  до 8,3 экз/м2.  Цикличность пика численности
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гусениц хлопковой совки в первую очередь связана с  агрометеорологическими условиями.
Сдерживающим  фактором  явилось  накопление  из  года  в  год  численности  популяции
природных энтомофагов (паразитов  и  хищников)  и  концентрации энтомофторовых грибов,
бактерий, вирусов - болезней разных стадий развития хлопковой совки.

Определялась величина сохраненного урожая, биологическая и экономическая эффективность
испытываемых инсектицидов и фунгицидов в баковой смеси с удобрениями и регуляторами
роста (таблица 2).

Таблица 2. Эффективность интегрированной системы защиты посевов томатов и огурцов за
2010-2014гг.

Наименование
технологических
параметров

Единица
измерения

Количество продукции по культурам
Томат (Рио – Гранде) Огурец (Феникс)
базовый интегрированный базовый интегрированный

Средний выход продукции
на ед. площади

т/га 24,7 30,4 21,1 23,9

Увеличение урожая
относительно базовой
системы

т/га - 5.7 - 2.8

Затраты на получение
дополнительной
продукции

тыс.руб./га - 32.5 - 14.5

Стоимость
дополнительной
продукции

тыс.руб - 68.4 - 28

Экономический эффект тыс.руб./га - 35,9 - 13.5
Окупаемость затрат на
получение
дополнительной
продукции

раз - 2,1 - 1,9

Предусмотренная система защиты от вредных организмов позволила получить условно чистый
доход до 13,5 тыс. руб. с 1 га на огурцах и до 36 тыс. руб. с 1 га на томатах [1].

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований,  определен  фитопатокомплекс  и
частота  встречаемости  их  на  посевах  томатов  и  огурцов  открытого  грунта  в  условиях
предгорной зоны КБР; выявлена степень устойчивости высеваемых на юге России сортов и
гибридов  томатов  и  огурцов  открытого  грунта  к  прогрессирующим  заболеваниям.  На
основании  анализа  динамики  численности  гусениц  II-го  поколения  хлопковой  совки
определена их периодичность, соответствующая 4-5 годам, с последующим их спадом в другие
годы;  проведена  сравнительная  оценка  биологической  и  экономической  эффективности
препаратов нового поколения и их препаративных форм в борьбе с вредными организмами
для усовершенствования системы интегрированной защиты овощных культур в Кабардино-
Балкарской Республике.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНАЖА ИЗ
ВЫСОКОТРАВНЫХ ГРУБОСТЕБЕЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК

В РАЦИОНАХ РАЗНЫХ ВИДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Бербекова Наталья Владимировна
Габаев Муса Султанович
Жашуев Жамал Хусеевич

В горной зоне на местах зимних стоянок на наиболее удобренных экскрементами животных
участках обильно произрастают грубостебельные высокотравные группировки, доминантами
являются крапива двудомная, щавель альпийский, борщевик шероховато-окаймленный, бутень
золотистый.  В  зависимости от  погодных условий урожайность зеленой массы составляет  в
среднем 65-84 т/га, что в среднем в 3,0-3,5 раза превышает урожайность других горных луговых
ценозов.

Эти растения влаголюбивые, обладают высокой энергией роста, быстро отрастают весной и
успешно подавляют другую растительность, очень продуктивно используют влагу, накопленную
в почве за осенне-зимнее время, обладают высокой морозостойкостью, легко выдерживают
понижение температуры до -20...-25 °С.

Для заготовки на сено высокотравные группировки не представляют особой ценности, так как
во время сушки и складирования теряются наиболее ценные в кормовом отношении части
растений, сено получается малопитательным и плохо поедается животными. И как следствие,
участки,  примыкающие  к  местам  зимних  стоянок  и  низины,  обильно  поросшие
грубостебельным  высокотравьем  остаются  не  скошенными,  сорная  растительность
обсеменяется  и  идет  их  дальнейшее  распространение.

Вопрос  заготовки  сенажа  из  высокотравных  грубостебельных  группировок  представляет
важный  научный  и  производственный  интерес,  отвечает  требованиям  многопрофильного
рационального использования урожая естественных горных кормовых угодий.

Проведенные  научно-хозяйственные  исследования  показали,  что  зеленую  массу
высокотравных  грубостебельных  группировок,  эффективнее  использовать  на  сенаж,  что
позволяет  повысить  поедаемость  заготавливаемых  кормов  и  отдачу  корма  продукцией,
сократить невозвратные потери урожая кормовых трав.

Грубостебельные  высокотравные  группировки  как  отдельно,  так  и  в  смеси  со  злаковыми,
злаково-разнотравно-бобовыми  видами  хорошо  сенажируются,  имеют  хорошие  кормовые
качества, охотно поедаются различными видами животных.
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Методика исследований

Для определения эффективности использования сенажа из высокотравных грубостебельных
группировок в рационах разных видов сельскохозяйственных животных был проведен научно-
хозяйственный опыт. Были сформированы 4 группы ремонтного молодняка крупного рогатого
скота швицкой породы по 15 голов и 4 группы ремонтного молодняка овец карачаевской
породы по 25 голов.

Учитывая  тот  факт,  что  живая  масса  выступает  в  качестве  универсального  показателя
интенсивности роста и развития животных,  мы изучили ее динамику при использовании в
рационах заготавливаемых кормов из фитоценоза горных лугов различными методами.

Для  определения  приростов  живой  массы  всех  животных  взвешивали  перед  утренним
кормлением, на основании которых вычисляли среднесуточные приросты.

Грубостебельные высокотравные группировки использовали для заготовки сена и сенажа на
зимний период. Для получения максимального урожая зеленой массы и сбора питательных
веществ  с  гектара  укос  проводили в  период  с  конца  бутонизации до  массового  цветения
растений, в последующем отаву стравливали животными.

При составлении рационов руководствовались рекомендуемыми нормами,  разработанными
для  кормления  ремонтного  молодняка  крупного  рогатого  скота  и  овец  разных
производственных  групп  данного  направления  продуктивности  и  породы  [2].

Для  определения  эффективности  разных  вариантов  заготовки  кормов  и  оплаты  корма
приростом  живой  массы  проводили  учет  поедаемости  кормов  по  каждой  группе  путем
ежедекадного взвешивания заданных кормов и их остатков в два смежных дня.

Введение

В горной зоне выпадение наибольшего количества осадков приходится на летний период и
составляет более 60% от среднегодового показателя. Среднемесячные суммы осадков в период
активной  заготовки  кормов  (июль,  август)  колеблются  в  пределах  110-140  мм  и  создают
определенные  трудности,  исходя  из  режима  влажности  целесообразно  максимальное
использование зеленой массы естественных кормовых угодий для приготовления сенажа, что
позволит существенно сократить потери урожая и ценных питательных веществ.

Увеличение  производства  продукции  животноводства,  с  одновременным  повышением
качества  и  продуктивности  животных,  снижение  ее  себестоимости  тесно  связано,  с
ботаническим  разнообразием  сенокосов  и  пастбищ,  более  полным  научно-обоснованным
использованием естественных кормовых угодий [1].

В  этом  плане  актуальна  постановка  вопроса  использования  растений  из  естественного
генофонда, способных противостоять широкому распространению сорной растительности и
обеспечивать повышение плодородия почвы. При этом для уменьшения нагрузки на пашню
целесообразно  использовать  растения  не  унифицированные,  а  отличающиеся
многоплановостью  хозяйственного  использования  выращенной  биомассы.  То  есть,  вид,
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планируемый для культуры на пахотных, а также кормовых угодьях в условиях горной зоны,
должен  обладать  высокой  вирулентностью,  а  выращенная  биомасса  могла  бы  быть
использована в качестве корма с одной стороны и лечебного, пищевого или иного полезного
для человека сырья — с другой [4].

П.П. Вавилов, А.А. Кондратьев (1975) отмечают, что особую роль в укреплении кормовой базы
животноводства могут сыграть высокоурожайные крупнотравные виды. Обладая комплексом
хозяйственно  полезных  признаков  (многолетность,  экологическая  пластичность,  высокая
продуктивность  хорошо сочетается  с  полноценностью зеленой массы,  достаточно высокое
содержание  в  ней  протеина,  сбалансированного  незаменимыми  аминокислотами,
минеральными  веществами,  содержат  вещества  высокой  биологической  активности,
высокоотавные,  холодо-  и  морозостойкие…  [3].

Кормовая оценка отдельных видов растений может существенно изменяться в зависимости от
того,  какому  виду  скота  (или  даже какой возрастной группе)  они скармливаются.  Наряду  с
видами растений, которые хорошо поедаются всеми основными видами сельскохозяйственных
животных, имеются виды, поедаемые или лучше поедаемые лишь некоторыми из них. [5].

Результаты исследований

Рационы  животных  по  содержанию  энергии  корма,  переваримого  протеина,  минеральных
веществ и каротина существенно не различались и соответствовали физиологическим нормам
(табл. 1).

Кормовая и в особенности хозяйственная ценность фитоценоза горных лугов в определенной
степени зависит от формы его использования.

Проведенные  исследования  показали,  что  сено  и  сенаж,  заготовленные  из  луговых  трав
(злаково-разнотравные с бобовыми) молодняком крупного рогатого скота поедается охотно, не
съеденные остатки составили в среднем 3,9 и 1,6 % соответственно.

Сено  из  грубостебельных  высокотравных  видов  горных  луговых  трав  поедается  неохотно,
несъеденные остатки составили в среднем 26,5 % от количества заданного корма, тогда как
сенаж поедается хорошо (89,3%). Количество несъеденных остатков сенажа в 2,5 раза меньше в
сравнении  с  сеном  заготовленным  из  тех  же  видов  грубостебельных  высокотравных
группировок.

Поедаемость  сена  и  сенажа,  заготовленных  из  луговых  трав  (злаково-разнотравные  с
бобовыми)  молодняком  овец  также  довольно  высокая,  несъеденные  остатки  в  среднем
составили 3,3 и 1,0 % соответственно.

Количество несъеденных остатков сенажа из  грубостебельных высокотравных группировок
составило 13,3 %, тогда как поедаемость сена молодняком овец из тех же видов трав оказалась
довольно низкой и в среднем составила 48 %, или же большая половина заданного корма не
поедалась животными. Вместе тем необходимо учесть, что сено и сенаж в рационах молодняка
овец являлись дополнением к пастбищному корму.
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Таблица 1. – Нормы расхода и поедаемость кормов разными видами животных (в расчете на 1
гол.)

Вид животных Группы
I II III IV
Фитоценоз
Злаково-разнотравные с
бобовыми

Грубостебельные
высокотравные

сено сенаж сено сенаж
КРС Задано кормов, кг 7 10,5 9,5 13

Концентрированные корма, кг 1,5 1,5 1,5 1,5
Обменной энергии, МДж 58,83 58,66 59,11 58,96
Несъеденные остатки, кг 0,27 0,17 2,52 1,39
Поедаемость, % 96,1 98,4 73,5 89,3

Овцы Задано кормов, кг 0,6 0,8 1,0 1,2
Травостой зимнего пастбища, кг 1,6 1,6 1,6 1,6
Концентрированные корма, кг 0,15 0,15 0,15 0,15
Обменной энергии, МДж 11,64 11,77 11,98 11,86
Несъеденные остатки, кг 0,02 0,01 0,52 0,16
Поедаемость, % 96,7 99,0 48,0 86,7

Необходимо отметить,  что  при  кормлении животных,  особенно молодняка  овец,  сеном из
грубостебельных  высокотравных  группировок  вокруг  яслей  образуются  подушки  из  не
съеденных остатков,  загрязняются базы,  и  обслуживающий персонал зачастую скармливает
грубостебельное сено животным из-под ног, раскладывая его на лугах, тем самым способствуя
дальнейшему распространению сорной растительности.

Наибольшие показатели живой массы по завершении опыта была отмечены у молодняка КРС II
группы – 203,6 кг (табл. 2) и превышали I группу на 4,1 кг (разница недостоверна) (Р< 0,95), III
группу – на 9,1 кг (Р≥0,95) и IV группу – на 2,5 кг (разница недостоверна) (Р< 0,95).

Разница среднесуточных приростов между крайними вариантами составила 303 г (72,7 %), а в IV
группе превышали III на 220 г или же на 52,8 %.

Молодняк овец III группы по завершении опыта также существенно уступал по живой массе
другим группам, так I группа превосходила III группу на 0,99 кг (Р≥0,99), II группа – на 1,4 кг
(Р≥0,999), IV группа – на 0,97 кг (Р≥0,95). При этом разница в живой массе молодняка между I, II и
IV группами была недостоверной.

Наибольшие среднесуточные приросты отмечались во II группе – 138 г и превосходили III на 46
г (50 %), в I и IV группах были практически одинаковыми, IV группа превосходила III на 35 г, или
же на 38 %.

Таблица 2.  –  Прирост живой массы ремонтного молодняка в зависимости от используемых
кормов

Показатель Группы
I II III IV



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 52

Количество гол, 10 10 10 10
КРС Живая масса при постановке, кг 182±2,63 182±2,76 182±2,55 182±2,89

Живая масса при снятии, кг 199,5±2,76 203,6±2,84 194,5±2,52 201,1±2,45
Прирост, кг 17,5 21,6 12,5 19,1
Среднесуточный прирост, г 583 720 417 637

Овцы Количество гол, n 25 25 25 25
Живая масса при постановке, кг 33,15±0,34 33,20±0,41 33,18±0,32 33,10±0,35
Живая масса при снятии, кг 36,93±0,29 37,34±0,27 35,94±0,37 36,91±0,33
Прирост, кг 3,78 4,14 2,76 3,81
Среднесуточный прирост, г 126 138 92 127

На практике в горной зоне можно применять традиционную технологию заготовки сенажа,
когда в среднем влажность убираемой массы в валках будет составлять не более 50-55%, а
также,  использовать  технологию  заготовки  сенажа  при  которой  грубостебельные
высокотравные  ценозы  убираются  прямым  комбайнированием,  без  провяливания,  а  при
загрузке в хранилище эту массу (в измельченном виде) смешивают в соотношении 1–1,3:1 с
провяленными до влажности 35–40% злаково-разнотравными луговыми травами. При такой
технологии полностью исключаются потери листьев, бутонов и соцветий, так как растительный
сок впитывается сухим компонентом трав. В качестве сухого компонента можно использовать
также оставшееся прошлогоднее сено.

Следует учесть, что подавляющее большинство участков с грубостебельными высокорослыми
травами располагаются вблизи животноводческих ферм, что позволяет сократить расходы на
транспортировку заготавливаемой массы.

Выводы

Грубостебельные высокотравные группировки, как кормовые культуры, используемые в виде
сенажа,  имеют хорошие кормовые качества и  охотно поедаются животными.  Включение в
рационы животных такого  сенажа взамен сена  из  тех  же  видов трав  позволяет  повысить
среднесуточные приросты молодняка КРС на 52,8 %, молодняка овец – на 38 %.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ПРОСА НА
ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ
Сокурова Лариса Хасеновна

В результате  скрининга  коллекции,  включающей 155 лучших отечественных и  зарубежных
сортообразцов  проса  различного  эколого-географического  происхождения,  выделены
источники  хозяйственно-ценных  признаков  для  селекции  проса  нового  поколения.

В решение проблем сельскохозяйственного производства, связанных с устойчивым ростом его
продуктивности,  центральное  место  занимает  создание  и  широкое  использование  новых
сортов  и  гибридов  растений  как  составной  части  развития  инновационных  технологий  в
растениеводстве.

На современном этапе селекции проса решающее значение имеет реализация потенциальных
возможностей культуры в обеспечении высоких и стабильных урожаев. Современная селекция
растений, в том числе и селекция проса, основана на широком использовании генетического
потенциала вида.  Для повышения эффективности селекционной работы большое значение
имеет изучение разнообразного исходного материала.

Успешная  селекция  предполагает  подбор  исходного  материала,  обладающего  высокой
продуктивностью, которая при скрещиваниях комбинируется с источниками, имеющими другие
ценные параметры.[3]

В неблагоприятных условиях внешней среды экологическая устойчивость сортов (гибридов) –
важнейшее  условие  реализации  их  потенциальной  продуктивности.  При  этом  показатель
урожайности отражает действие всех факторов, оказывающих влияние на растения во время их
роста  и  развития,  а  его  величина  всегда  является  результатом  компромисса  между
потенциальной продуктивностью и  экологической  устойчивостью.  Если  в  неблагоприятных
условиях  преимущество  получают  сорта  с  высокой  потенциальной  продуктивностью,  то  в
неблагоприятных – и с устойчивостью к действию абиотических стрессоров. Поэтому изучение
особенностей формирования потенциальной продуктивности и экологической устойчивости, а
также  их  соотношения  рассматривается  в  качестве  важнейшего  условия  разработки
эффективных  способов  управления  адаптивным  потенциалом,  а,  следовательно,  и
урожайностью.  [1]

Для  увеличения  продуктивности  и  адаптационных  возможностей  сорта  необходимо
расширение  его  генетической  основы.  В  селекционный  процесс  должен  привлекаться
материал с известным спектром изменчивости признаков. Выявлению диапазона изменчивости
способствует  скрининг генофонда.  Коллекция проса ВИР содержит более 9000 образцов,  в
Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства часть из них
прошла оценку по комплексу признаков, в результате чего выявлены формы для планомерного
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и целенаправленного использования в селекции.[2]

С этой целью в 2012-2014 годах был осуществлен скрининг коллекции проса, составленной на
основе новых поступлений из генофонда ВИР им. Н.И.Вавилова.

Материалы и методы

Объектом  исследований  являлись  155  коллекционных  сортообразцов  различного  эколого-
географического  происхождения,  которые  изучались  в  полевом  севообороте  лаборатории
селекции  и  семеноводства  колосовых  культур  КБНИИСХ  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями ВИР (1988). Посев осуществлялся вручную, площадь делянки 2,25 м2.

В  течение  вегетации  проводились  фенологические  наблюдения  и  визуальную  оценку  по
морфологическим  хозяйственно  ценным  признакам.  Степень  устойчивости  к  полеганию
сортообразцов определялась в фазу хозяйственной спелости глазомерно по девятибалльной
системе.

Для лабораторного анализа по количественным признакам перед уборкой отбирали сноповой
материал  в  количестве  10  растений  каждого  образца  и  анализировали  по  12  признакам,
обращая особое внимание на продуктивную кустистость, высоту растения, длину, тип метелки,
ее  плотность,  озерненность,  крупность  зерна  и  т.д.  Статистическую  обработку  данных
исследований проводили по Б.А.Доспехову (1985).

Результаты исследований

Полученные результаты полевой оценки урожайных свойств коллекционных сортообразцов
проса  показали,  что  генотипический  диапазон  варьирования  продуктивности  растений
культуры достаточно широкий (от 1,10 до 2,90), что позволяет проводить целенаправленный
поиск лучших из них и привлекать в скрещивания. Для этого изученные образцы были разбиты
на три условные группы:

Первая группа –  высокопродуктивные (продуктивность растения семенная от  2,30 до 2,90):
К-10091 (М. 12 Харьковская область),  К-9111 (Венгрия),  К-10092 (Л.83-8631 Харьковская обл.),
К-10113 (Л.86-374 Харьковская обл.), К-10015 (Л.83 8623 Харьковская обл.), К-4782 (Черниговская
обл.), К-10046 (Л.85-6127 Харьковская обл.), К-10094 (Л.83-7874 Харьковская обл.), К-977, К-9730,
К-10049, К-10034 и др.;

Вторая  группа –  среднепродуктивные (семенная продуктивность  растения от  1,65  до  2,25),
К-1908  (Азербайджан),  К-2205  (Горный  бадахшан),  К-2682  (Белгородская  обл.),  К-2685
(Тамбовская обл.),  К-2712 (Саратовская обл.),  К-3050 (Воронежская обл.),  К-3067 (Воронежская
обл.),  К-9512 (Болгария), К-9652 (Мироновское 94), К-9913 (М.79-6557), К-1500 (Краснодарский
край), К-2337 (С.з. Китай), К-9096 (С.з. Китай) и др.;

Третья группа группа – низкопродуктивные (семенная продуктивность растения от 1,10 до 1,60):
К-1437 (Узбекистан),  К-1460 (Саратовская обл.),  К-1639 (Узбекистан),  К-1919 (Мексика),  К-2170
(Астраханская обл.),  К-2169 (Приморский край),  К-2202 (Афганистан),  К-2754 (Самарская обл.),
К-2933  (Ульяновская  обл.),  К-3152  (Саратовская  обл.),  К-3168  (Республика  Тува),  К-3272
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(Республика Тува), К-8342 (Иркутская обл.), К-9484 (Афганистан), К-9818 (США), К-4374 (Киевская
обл.),  К-9018 (Полтавская обл.),  К-9080 (Китай),  К-9083 (Китай),  К-9090 (С.з Китай),  К-9093 (С.з.
Китай)  и  др.  Высокую  семенную  продуктивность  во  все  годы  исследований  стабильно
демонстрировали  образцы:  К-10091  (М.  12  Харьковская  обл.),  К-9111  (Венгрия),  К-6939
(Самарская обл.),  К-6071 (Ростовская обл.),  К010113 (Л.86-3741 Харьковская обл.),  К-10015 (Л.
83-8623 Харьковская обл.),  К-4782 (Черниговская обл.),  К-10046 (Л.85-6127 Харьковская обл.),
К-10094 (Л.83-7874 Харьковская обл.), К-6223 (Ростовская обл.), К-2028 (Северный Китай). Данные
образцы формировали стабильную продуктивность в годы с различными погодными условиями
весенне-летнего периода вегетации.

Репродуктивная  способность  растения,  определяемая  числом  семян  с  одного  растения,-
основной признак, обеспечивающий селективное преимущество генотипа. В среднем за годы
изучения больше всего семян (400 шт) сформировали растения образца К-10113 (Л.86-3741
Харьковская обл.). Высокие значения признака имели К-10091 (М.12 Харьковская обл.) 325 шт.,
К-6071 (Ростовская обл.)  – 366 шт.,  К-10015 (Л.83-8623 Харьковская обл.)  – 370 шт.,  К-10094
(Л.83-7874 Харьковская обл.) – 333 шт., К-10304 (Яркое 3) – 356 шт., К-10022 (Воронежское 893) –
318 шт. Превышение над стандартным сортом (Эльбрус 10 – 220 шт.) составляет 98-180 штук.

Масса  1000  семян  является  важным  компонентом  продуктивности,  характеризующим
продовольственные  достоинства  сорта.  Изучение  изменчивости  признака  в  коллекции
подтвердило закономерность, характерную для других зерновых культур: высокопродуктивные
генотипы  являются,  как  правило,  более  крупносемянными.  По  массе  1000  семян  среднее
значение в первой группе было равно – 7,8 г., во 2-ой – 7,3 г., в 3-ей – 5,0 г. В первых двух
группах присутствовали как мелкосемянные образцы с МТС менее 7,0 г., так и крупносемянные
(более 8,0 г).

Высокой массой 1000 семян в коллекции обладали образцы: К-1022 (Воронежское 893) – 8,2,
К-10107 (Воронежское 893) – 8,2 К- 10107 (Воронежское 981) – 8,0 г., К – 9147 (Ставропольский
край)  –  8,4  г.,  К-10113 (Харьковская обл.)  –  8,5  К  –  6071 (Ростовская обл.  )–  8,2  г.,  К-10094
(Харьковская обл.) – 8,2 г.

К группе мелкосемянных относятся – К-977 (Грузия) – 6,0 г, К-1375 (Армения) – 6,0 г., К-1575
(Иран)  –  5,9  г.,  К  –  2149  (Верхняя  Сванетия)  –  6,0  г.,  К-2202  (Афганистан)  –  5,5  г.,  К-2662
(Пензенская обл.), - 5,4 г., К-2676 (Белгородская обл.) – 5,6 г., К-2731 (Самарская обл.) – 5,2, К-2263
(Горный Бадахшан) – 5,0 г.

И ниже 5,0 г. -51,6% образцов к общему количеству материала.

В наших исследованиях масса 1000 семян определялась генотипом на 45%, средой – на 24%, их
взаимодействием – на 30%.

По  высоте  растения  изученные  образцы  варьировали  в  пределах  45-120  см:  первая
высокопродуктивная группа образцов имела высоту растения от 80 до 120 см и составляли
19,4% к  общему количеству;  вторая среднепродуктивная группа имела высоту  от  60 до 80
включала 29%.

Очень низкорослых образцов с высотой ниже 60 см было 51,6%, при этом такую высоту имели
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образцы третьей группы, которая условно назывались низкопродуктивными.

По длине метелки изучаемые образцы были распределены на две группы. Минимальная длина
метелки отмечена у  низкорослых образцов.  Среднее значение по данному признаку  у  них
составило 14 см. Длина метелки у этой группы колебалась в пределах 12,4-15,6 см. Средняя и
максимальная длина метелки наблюдалась у 75 образцов. Изменчивость в пределах данной
группы составила 16,0-25,5 см. Средне-арифметическое значение длины метелки у этих форм
равно 20,7 см. Этот признак, по нашим данным, зависит от условий среды на 5%, генотипа – на
58%, взаимодействия среды и генотипа – на 35%.

Анализ, проведенный по различным группам образцов проса, позволил определить, что зона
оптимума по высоте растений в пределах 80-120 см, при котором достигается наибольший
урожай, отмечена у 11 образцов с длиной метелки от 20,0 до 25,5 см. В этом случае урожайность
составляет 21,0-26,0 ц/га.

Продолжительность вегетационного периода является важным адаптационным признаком. По
значению этого признака можно определить пригодность сорта для пересева погибших от
вымерзания и других стихийных бедствий хлебов, а также для пожнивных посевов на зерно,
сено и зеленый корм. Хотя одним из преимуществ проса по отношению к другим зерновым
культурам  является  его  скороспелость,  селекция  на  данный  признак  имеет  очень  важное
значение.

Продолжительность вегетационного периода образцов коллекции варьировала в пределах от
58 до 93 дней и в зависимости от времени созревания были также подразделены нами на три
группы:

раннеспелые – от всходов до созревания – до 60 дней;1.
среднеранние – от 61 до 80 дней;2.
среднеспелые – от 81 до 100дней.3.

По нашим исследованиям, самой многочисленной во все годы исследований, независимо от
увлажнения, была группа среднеспелых образцов от 86 образцов в 2012 году до 112,0 – 93
образцов в 2013-2014 гг.

Количество раннеспелых и среднеранних образцов варьировало в зависимости от наличия
осадков. Оценивая погодные условия вегетационного периода растений следует отметить, что
метеорологические условия 2012 года были благоприятными для реализации потенциальной
продуктивности проса. За июнь-июль выпало 169,9 мм осадков, что выше средних многолетних
на 26,4 мм. Среднеранних и раннеспелых было 69 образцов.

В 2013-2014 гг. количество осадков было на уровне среднемноголетних значений, а группы
раннеспелых и среднеранних образцов имели 43 и 62 образца соответственно.

Скороспелыми за годы изучения оказались К-584, К-569, К-735, К-868, К-1247, К-1351, К-1875,
К-1878, К-1854, К-1928, К-4416, К-7762, К-7762, К-9008, К-9407, К-10179, К-6939, К-750, К-10098,
К-10206, К-10093, К-2028 и др.

Из раннеспелой группы выделились К-10035, К-3412, К-6269, К-2616, К-6266, К-8474, К-10022, К-
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к-6367, К-7748, К-9147, К-6802, К-9814, К-6290, К-10056, К-10007, К-7767, К-7577, К-6282, К-10062 и
др.

Из большого разнообразия среднеспелых образцов следует отметить наиболее урожайные ,
такие, как К-10179, К-10049, К-6293, К-9346, К-10244, К-10203, К-10015, К-10343, К-10203, К-10321,
К-10120, К-10092, К-10195, К-8834, К-2028, К-10113, К-7757, К-3886, К-5449, К-1351, К-744, К-1007
и др.

Выводы

В  результате  изучения  коллекционных  образцов  проса  выделены  источники1.
морфологических  и  хозяйственно ценных признаков,  которые можно использовать  в
селекции  проса  посевного  при  создании  новых  сортов,  адаптированных  к  условиям
Северо-Кавказского региона.
Создание  и  внедрение  в  производство  скороспелых  сортов  проса,  устойчивых  к2.
экстремальным факторам среды и обеспечивающих получение высоких и стабильных
урожаев, позволит стабилизировать по годам производство проса в Кабардино-Балкарии.
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ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОШАДЕЙ
КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ, ВНЕСЕННЫХ В

ДОПОЛНЕНИЕ К VII ТОМУ ГОСПЛЕМКНИГИ
Амшоков Хажисмель Касимович
Аникеев Сергей Александрович

Таова Зарета Хажисмелевна
Тарчокова Тамара Михайловна

В данной статье дается качественный анализ проводимых селекционно- племенных работ и
зоотехническая  характеристика  современного  состава  кабардинской  породы  лошадей,
динамика  развития  хозяйственно-полезных  признаков  породы  по  результатам  работ  по
подготовке  и  изданию  Дополнения  к  VII  тому  Государственной  племенной  книги  лошадей
кабардинской породы.

Проводимые  ежегодно  плановые  комплексные  зоотехнические  обследования  поголовья
лошадей кабардинской породы во всех  регионах России и  за  рубежом,  организованный в
последнее  десятилетие  централизованный  племенной  учет,  генетический  контроль
происхождения  лошадей,  регулярное  издание  Государственных  племенных  книг,  а  также
плодотворное сотрудничество специалистов ВНИИ коневодства и Кабардино-Балкарского НИИ
сельского  хозяйства  с  коневодческими  хозяйствами  по  организации  племенной  работы  и
внедрению  культурно-табунного  метода  содержания,  разработка  методик  испытаний  на
выносливость повысили статус кабардинской породы до уровня лучших заводских пород. Этому
способствовали правила и фактический порядок ведения селекционно-племенной работы с
кабардинцами лошадьми, что перевели породу до федерального и международного уровня .
Без  сомнения,  все  это  способствует  расширению  географии  и  интереса  к  кабардинским
лошадям. Таким значительным представительством в других странах – 800 голов – не может
отличаться сегодня ни одна из российских отечественных пород лошадей.

Необходимо  отметить,  что  большое  значение  имеют  успехи  представителей  породы  в
дистанционных пробегах  и  многодневных конных переходах,  как  у  нас  в  стране,  так  и  за
рубежом. Так в 2014 прошли испытания на выносливость кабардинских лошадей по территории
Франции в многодневном конном переходе по сложному маршруту с участием российских и
зарубежных наездников. Расстояние, протяжённостью 1270 км, было пройдено за 17 ходовых
дней. В сентябре 2016 года, по трудным горным тропам, с большим перепадом высот, состоялся
конный переход на 400 км. по территории КБР и Республики Северная Осетия - Алания на
жеребцах  –  производителях  кабардинской  породы.  В  этом  переходе  участвовали
коннозаводчики из Франции. На этих испытаниях лошади показали отличные результаты по
дистанционной  выносливости,  способности  к  быстрому  восстановлению  функциональных
возможностей,  эффективности  поддержания  баланса  окислительно  -  восстановительных
реакций в условиях предельных физических нагрузок. Это ставит их вне конкуренции с другими
представителями верховых пород, в таких видах испытаний. Участвовавшие в этом переходе
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жеребцы  будут  использоваться  в  дальнейшем  в  селекционно  -  племенной  работе  для
улучшения основных селекционируемых признаков по общей и специальной выносливости, а
также  для  повышения  приспособительных  качеств.  Эти  переходы  находили  широкое
освещение  в  СМИ.  Кабардинские  лошади  еще  раз  подтвердили  репутацию  лучших  для
многодневных и сложных переходов.

Порода в  настоящее время имеет  большой потенциал для  своего  развития  и  повышения
племенных качеств.  В  КБР,  Краснодарском крае и  Адыгеи функционируют 9  коневодческих
предприятий, входящих в Федеральный реестр племенных хозяйств. Из них:

3 конных завода – это ООО к-д. «Малкинский» и ООО к-д. «ТАИК» в КБР, а также ООО—
«Кабардинский конный завод Аникеева» в Краснодарском крае.
6  племенных  репродукторов  в  КБР  –  это  ООО  племрепродуктор  «Зекорей»,  ООО—
племрепродуктор  «ИСУФ»,  ООО  племрепродуктор  «Рассвет-Н»,  ООО  племрепродуктор
«Залим», ООО племрепродуктор «Эльбрус Агро-Инвест» и ООО племрепродуктор «Джанет»
в республике Адыгея.

Племенная  продукция  этих  хозяйств  пользуется  высоким  спросом  среди  спортсменов  и
любителей коневодства.

Таблица 1. Данные о количестве лошадей, записанных в VI том, Дополнение к VII тому, VII
том ГПК и дополнение к VII тому

Чистопородные кабардинские Англо-кабардинская породная
группа

Том ГПК жеребцы кобылы всего жеребцы кобылы всего Итого
VI том 101 913 1014 13 140 153 1167
Дополнение к VI тому 134 814 948 13 55 68 1016
VII том 47 665 712 9 40 49 761
Дополнение к VII
тому

63 564 623 – – – 627

Всего: 345 2956 3301 35 235 270 3571

Возрастной состав жеребцов производителей и кобыл кабардинской породы,  записанных в
дополнение к VII тому ГПК характеризуется данными таблицы 2.

Таблица  2.  Возрастной  состав  жеребцов  и  кобыл  кабардинской  породы,  записанных  в
дополнение к VII тому ГПК

Возраст, лет 3-4 5-7 8-10 11-13 старше 14 итого
Жеребцы 9 41 10 3 – 63
Кобылы 228 332 4 – – 564
Всего 237 373 14 3 – 627

Из  данных  таблицы  видно,  что  подавляющая  часть  лошадей  находятся  в  молодом
репродуктивном возрасте, так из 63 жеребцов 9 голов(14,3%) в возрасте до 5 лет, а 41 гол.
(65,1%) до 8 лет. Среди кобыл в этих возрастных группах соответственно 228 и 332 гол, что
составляет 40,4% и 58,9% соответственно.
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Масти чистопородных лошадей кабардинской породы характеризуются данными из таблицы 3.
По прежнему преобладающими мастями лошадей вошедших в Дополнение к VII тому, как и в
предыдущих томах, является гнедая с оттенками 363 (57,9%), вороная и караковая 256 (40,8%).
При этом нужно отметить, что доля вороных увеличилась по сравнению с другими томами на
10% - это результат некой моды на вороных жеребцов. Традиционной мастью для кабардинских
лошадей является  гнедая  с  оттенками,  и  их  в  табунах  желательно должно быть не  менее
63-65%.

Таблица 3. Распределение лошадей производящего состава, записанных в VII том ГПК, по
масти

Производящий В том числе
Масть состав, всего жеребцы кобылы

гол. % гол. % гол. %
Гнедая 209 33,3 13 20,6 196 34,8
Темно-гнедая 153 24,4 13 20,6 140 24,8
Караковая 105 16,7 8 12,8 97 17,2
Вороная 152 24,3 29 46,0 123 21,8
Серая 7 1,1 – – 7 1,2
Буланая 1 0,2 – – 1 0,2
Всего 627 100 63 100 564 100

В соответствии с рекомендациями сотрудников ВНИИ коневодства большинство коневодческих
хозяйств  разводят  лошадей  кабардинской  породы  в  условиях  культурно-табунного  метода
содержания.  При  этом  отъёмышам  обеспечивается  полноценное  кормление  и  защита  от
непогоды  в  осенне-зимний  период.  Положительное  влияние  этого  метода  особенно
сказывается  на  развитии  молодняка.  Показатели  промеров  кобыл  и  жеребцов  2,5-3  лет  в
лучших хозяйствах стали заметно опережать стандарты по породе.

Таблица 4. Сравнительные данные о средних промерах племенных лошадей кабардинской
породы, записанных в VI том, дополнение к VI тому, VII том ГПК и дополнение к VII тому

Показатели VI том ГПК Дополнение к VI
тому ГПК

VII том ГПК Дополнение к VII
тому ГПК

Жеребцы кобылы Жеребцы кобылы Жеребцы кобылы Жеребцы кобылы
Количество
лошадей,

101 13 34 814 47 665 63 564

записанных в
ГПК
Промеры (см)
Высота в холке 154,9 151,3 154,4 152,6 154,6 153,04 154,8 153,15
Обхват груди 183,9 181,6 184,6 181,8 184,3 182,8 184,8 182,92
Обхват пясти 20,4 19,2 20,7 19,4 20,7 19,0 20,8 19,31

Это сравнение показывает, что молодые кобылы уже в 3-хлетнем возрасте перегоняют по росту
маток, рождённых ранее и выращенных по старой, табунной технологии.

Из таблицы 5 видно, что чистопородные кабардинские лошади, записанные в Дополнение к VII
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тому ГПК, характеризуется высокими оценками выраженности селекционируемых признаков и
отличными качественными показателями: из 63 жеребцов и 564 кобыл, к классу элита отнесено,
соответственно  59  голов  (93,6%)  и  446  голов  (79,1%).  Остальное  поголовье  представлено
жеребцами и кобылами первого класса. На основании плана селекционно-племенной работы с
породой, лошади II класса в ГПК не заносится.

Таблица 5. Распределение кабардинских лошадей, записанных в Дополнение к VII тому ГПК,
лошадей по классам бонитировки

Класс Жеребцы производители Кобылы
Гол. % Гол. %

Элита 59 93,6 446 79,1
I класс 4 6,4 118 20,9
II класс – – – –
Всего 63 100 564 100

Для более подробного анализа показателя роста чистопородных кабардинских жеребцов и
кобыл составлена интервальная группировка поголовья по высоте в холке (таблица 6)

Таблица 6. Распределение лошадей производящего состава по высоте в холке

Группы по высоте в холке, см Жеребцы-производители Кобылы
голов % голов %

До 148 – – – –
149-150 – – 10 1,8
151-152 – – 154 27,3
Свыше 152 63 100 400 70,9
Итого: 63 100 564 100

Из таблицы 7 видно в первых 2-х группах кобыл с высотой в холке менее 150 см. всего 10 голов,
тогда  как  в  предыдущих  томах  удельный  вес  таких  кобыл  был  значительно  больше.  Это
свидетельствует о том,  что налицо улучшение хозяйственно-полезных качеств у  основного
массива лошадей кабардинской породы.

Таблица 7. Результаты бонитировки производящего состава, балл

Показатели Жеребцы-производители Кобылы
Происхождение и тип 7,8 7,7
Промеры 8,4 7,84
Экстерьер 8,2 7,57
Приспособительные качества (упитанность) 8,0 7,9

Показатели бонитировки кабардинских лошадей по основным критериям приводится в таблице
7.  Высокие оценки чистопородные кабардинские жеребцы и кобылы получили по промеру,
происхождению и типу и приспособительным качествам.

Учитывая  особенности  распределения  кабардинских  кобыл  в  целом  по  породе  с  учетом
промеров, оценке типа и экстерьера, приспособительным качествам и достаточного характера
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изменчивости  этих  признаков,  можно  утверждать,  что  возможности  для  дальнейшего
совершенствования  породы  по  комплексу  признаков  далеко  не  исчерпаны.  Можно  быть
уверенным,  что  при  правильном  ведении  селекционно-племенной  работы  и  организации
испытаний, в ближайшие годы и на перспективу в кабардинской породе можно достичь еще
более высокого уровня по каждому, наиболее значимым для данного периода хозяйственно-
полезным признакам. В настоящее время - это приспособительные качества, конституционная
крепость и дистанционная выносливость.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ФРУКТОВ

Ярлыков Николай Геннадьевич

Практика  работы  государственных  лабораторий  ветеринарно-санитарной  экспертизы  на
рынках показывает, что необходимо более тщательное проведение экспертизы импортируемой
в  страну  экзотической  пищевой  продукцией  растительного  происхождения,  в  частности,
фруктов, ягод и овощей, а также оснащение лабораторий экспрессными тест-системами для
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Так, по данным Россельхознадзора, экспертизой одной из федеральных лабораторий в 2013
году, было обнаружено 413,5 тонн опасных фруктов и овощей (гранаты – 19,6 тонн, виноград –
19,5  тонн,  цукини  –  7  тонн,  яблоки  –  311,3  тонны,  огурцы  –  56,1  тонны)  с  повышенным
содержанием пестицидов и нитратов из Турции, Италии, Сербии, Польши.

Актуальность  темы  данной  работы  обуславливается  необходимостью  соблюдения  норм
законодательства,  стоящего  на  страже  охраны  здоровья  населения  страны  в  сфере
потребления пищевых продуктов. Сегодня далеко не каждый знает, каким образом соблюдается
обеспечение безопасности при выращивании, сборе, транспортировке фруктов за рубежом. Мы
как потребители редко задаемся этим вопросом.

Методика

Целью  исследований  являлась  ветеринарно-санитарная  оценка  качества  отечественных  и
импортных фруктов, поступающих на продовольственный рынок №3 г. Рыбинска.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

изучить органолептические показатели импортных и отечественных фруктов;—
определить содержание нитратов в импортных и отечественных фруктах;—
определить удельную активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в импортных и—
отечественных фруктах. [2,4,5]

Отборы проб осуществлялись согласно ГОСТ 26313 «Продукты переработки плодов и овощей.
Правила  приемки,  методы  отбора  проб»  и  методическим  указаниям  МУК  4.2.3016-12.  4.2.
«Методы  контроля.  Биологические  и  микробиологические  факторы.  Санитарно-
паразитологические  исследования  плодоовощной,  плодово-ягодной  и  растительной
продукции»,  утвержденных  Роспотребнадзором  12.05.2012  года.  [1,  3]

Для экспертизы проводился отбор продуктов в следующих количествах:

фрукты свежие 200 грамм;—
фрукты сушеные 100 грамм.—
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Таможенные  декларации  к  вышеперечисленным  продуктам  прилагались.  Материалом  для
исследований послужили фрукты 7  поставщиков.  Фрукты и  ягоды,  в  том числе  сушеные и
сушеные компотные смеси были как импортного (Нидерланды, Польша, Мексика, Азербайджан,
Марокко, Испания, Молдова, Белоруссия, Италия, Вьетнам), так и российского производства.

Результаты

Органолептическая  оценка  каждого  фрукта  (цвет,  запах,  вкус,  наличие  или  отсутствие
повреждений) делалась согласно соответствующим стандартам. Исследование на наличие в
продукции нитратов осуществлялось экспресс-методом с помощью приборов «Экотестер-Соэкс»
и  нитратанализатора  АН-1.  Для  определения  уровня  радионуклидов  использовали  также
дозиметр «Экотестер-СОЭКС».

Результаты экспертизы фруктов по органолептическим показателям приведены в таблице.

Таблица – Результаты исследований фруктов по органолептическим показателям

Производитель Наименование
фрукта и страна

Органолептические показатели

ИП «Алишеров
А.А.

Яблоки «Голден»
Нидерланды

Плоды круглой, но при этом слегка конической формы.
Кожура плотная. Цвет от золотисто-зеленого до желтого.
Присутствует характерные мелкие точки черного цвета,
которые покрывают поверхность плодов. Слабый запах.
Приятный сладкий вкус. Сочные.

Груши
«Конференц»
Польша

Плоды вытянутой правильной конусовидной формы,
приблизительно одинакового размерного ряда. Окраска
буро-зеленая переходящая в светлую, с характерными
точечными вкраплениями. Плодоножки чистые без сломов
и повреждений. Запах слабый. На вкус приятные, сочные ,
но слегка жестковатые.

Авокадо
Мексика

Плод напоминает грушу, цвет кожуры ярко зелёный.
Плотная кожура без механических повреждений. Мякоть
жёлто-зелёная. Без особого запаха. По вкусу слегка
напоминает грецкий орех.

Гранат
Азербайджан

Плод размером с яблоко. Покрытие - плотная корка темно-
красного цвета. Внутренность - множество семян. Мякоть
семян ярко-бардового цвета. Семена разделены тонкой
пленкой на сектора. Места расположения плодоножки
обработаны от попадания насекомых. Без отличительного
запаха. На вкус сочные и сладкие.
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ИП «Салихов
Я.Н.»

Яблоки «Мелба»
РФ

Плоды достаточно большие, среднего или более крупного
размера ,средний вес одного яблока 120-140 ,блоки
уплощенные, округлой или округло-конической формы.
Кожица на плодах плотная, но вовсе не грубая, а нежная,
гладкая, немного маслянистая, покрыта восковым налетом
сизовато-белого цвета. Окрас плодов светло-зеленый и
беловато-желтый, присутствие ярко-красного полосатого
румянца, который занимает около половины поверхности
яблока.. Воронка довольно глубокая и имеет среднюю
ширину. Плодоножка тонкая, средняя по длине. Сердечко
среднего размера, луковичной формы. Семенные камеры
широко открыты в осевую полость. Семена коричневого
окраса, крупные, продолговатой формы. Ароматные.
Приятные на вкус

Черешня «Ранняя
розовая»
РФ

Плоды средней массой до 5 г, форма от
тупосердцевидной до округло-овальной, с боков слегка
сплюснуты. Основная окраска плода кремово-желтая,
присутствует – огненно-красный румянец по всей
поверхности, плоды привлекательные. Косточка
составляет около 10% от массы плода. Мякоть кремовая,
средней плотности, очень сочная, сок бесцветный. Вкус
сладкий с незначительной кислинкой.

Груша
«Мраморная»
РФ

Плоды больших размеров, до двухсот грамм, желтого
цвета, конической формы, присутствует небольшой
оранжево-красный румянец. Груша на вкус нежная,
маслянистая, ароматная. Очень сочная. Верхние плоды в
ящике имеют местами повреждения, полученные при
транспортировке.

Слива «Ренклод
советский»
РФ

Плоды крупные (40-80 г), правильной округлой формы.
Цвет кожицы темно фиолетовый без повреждений, сверху -
восковой налет. Стойкий аромат. Мякоть желтого цвета,
плотная и сочная, имеющая сладкий вкус. Косточка от
мякоти отделяется легко.

ИП «Замятина
М.А.»

Виноград
сушеный «Изюм»,
РФ

Смесь очень загрязненная. Зрительно наблюдаются
примесь растительного грунта и веточек. На запах
определяется присутствие технических смесей (масло)

ИП «Алиев Р.В» Апельсины
Марокко

Фрукты ровного размерного ряда, упругие, хорошего цвета
. Приятный цитрусовый запах. На вкус определяются как
кисло-сладкие. Мякоть не грубая, приятная к
употреблению.

Нектарин
Испания

На внешний вид фрукты выглядят суховатыми, кожица
морщинистая ,плод мягковат. Окраска кожицы желто-
красная, мякоть ярко-желтая, рыхлая. Слабый аромат.
Косточка легко отделяется. Вкус удовлетворительный.

Вишня
«Английская
ранняя»
Молдова

Плоды средние (масса 4 г), сердцевидные, темно-красные,
чистые, без механических повреждений. Приятный запах и
вкус.

КФХ Клещенко
Д.А

Компотная смесь
фрукты сушеные,
РФ

Фруктовая смесь очень чистая, ровной нарезки. Фрукты
легко отличаются по виду. Смесь с приятным ароматом.
Отсутствуют элементы гниения и плесени. После варки
наблюдается устойчивый фруктовый аромат. Вкусовые
качества – отличные
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Слива сушеная
без косточки
«Чернослив»

Смесь сформованная. Чернослив приятной для взгляда
черной с блеском окраски. Плоды чистые с ровным
разрезом после удаления косточки, сморщенные в
пределах нормы с подсушенной мякотью. На запах
приятная, на вкус после варки – отлично.

Яблоки
сушеные, смесь,
РФ

Смесь очень чистая, тонкой ровной нарезки. Способ
нарезки «шайбочки». Яблоки после сушки приятного
золотистого цвета с коричневой каемкой. Приятный
аромат. Великолепный сладковатый вкус.

ООО
«Продторг»

Вишня
«Анадольская»
Азербайджан

Плоды среднего размера, шаровидные, темно-красные,
вкус оценивается как очень хороший.

Вишня «Гриот
остгеймский»
Белоруссия

Плоды средние или крупнее среднего (масса 3,5—4 г),
приплюснуто-круглые, темно-красные; мякоть темно-
красная, сочная, на вкус приятная кисло-сладкая.

ООО
«Продторг»

Вишня «Шпанка
ранняя»
РФ

Плоды крупные (4-5 г), приплюснуто-округлые, темно-
коричневые, блестящие, мякоть сочная, бледно-
желтоватая, кисло-сладкая. Сок слабо окрашенный,
прозрачный, типичный для аморелей.

Вишня
«Английская
ранняя»
Азербайджан

Плоды средние (масса 4 г), сердцевидные, темно-красные.
Вкус хороший. Ароматные.

ИП «Саркисян
В.С.»

Киви «Gold»
Италия

Желто-коричневые плотные плоды с характерным пушком
по всей кожуре. Механические повреждения отсутствуют.
Мякоть приятного золотистого цвета c ароматом клубники.
В сердцевине – мелкая круговая россыпь семян. На вкус
нежные, сочные,сладкие.

Ананас
Вьетнам

На внешний вид все плоды практически одинакового
размера, без механических повреждений, с жесткой
розеткой листьев. Плоды жесткие, зеленого цвета. Наличие
желтого цвета наблюдается только у 30% плодов.
Приятный запах. На вкус больше кислые, чем кисло-
сладкие.

Как видно из таблицы, наибольшее количество фруктов (20 наименований), оказались высокого
качества. Самая низкая оценка по органолептическим показателям была у винограда сушеного
российского производства (поставщик Замятина). Смесь оказалась очень засоренной и имела
вкрапления почвы. Изюм был слишком пересушен. Возможно,  были нарушены условия его
хранения.

У партии нектаринов (поставщик Алиев), вид не соответствовал требованиям, установленным
по органолептическим показателям. У фруктов была слишком рыхлая мякоть и слабый аромат,
возможно, что был нарушен температурный режим хранения при транспортировке фруктов.

Выводы

Результаты экспертизы фруктов по количеству нитратов и по радиационному фону показали,
что предельно допустимых значений по этим показателям обнаружено не было.

С каждым годом увеличивается объем ввозимых на территорию нашей страны тропических
фруктов. Данная работа результатами фактических исследований еще раз подтверждает свою
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актуальность и необходимость проведения экспертизы фруктов ввозимых из-за рубежа.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Логистический подход к анализу деятельности торгового предприятия способствует выявлению
ресурсов,  повышению  конкурентоспособности  торгового  предприятия,  повышению
эффективности использования торгового капитала, решить проблему оптимизации торговой
деятельности.

Методика  логистической  оценки  деятельности  торгового  предприятия  предполагает
разделение и структурирование товарных потоков [6]. При этом структурирование товарных
потоков возможно по нескольким направлениям:

в зависимости от конечного использования;—
по товарной номенклатуре;—
по формам товародвижения (оптовый и розничный);—
по группам потребителей;—
по направлению регионального характера и т.д. [1; 3].—

Для  анализа  и  оценки  коммерческой  деятельности  крупного  торгового  предприятия
необходимо разработать определенные критерии, которые помогут в дальнейшем определить
основные направления ее совершенствования. Предлагаем следующую систему показателей
практической оценки и анализа коммерческой деятельности крупного торгового предприятия
(таблица).  При  этом  важным  моментом  является  обязательное  использование  системного
подхода  [2],  а  также  активное  использование  методов  оптимизации  [4;  5].  Важным
методологическим аспектом при этом является моделирование логистических процессов [6; 7;
11].

Следует  отметить,  что  среди  активных  инструментов  коммерческой  деятельности  крупного
торгового предприятия важное место занимает  ассортиментная политика.  Поэтому первый
блок в системе логистического анализа и оценки коммерческой деятельности занимает именно
это направление, которое включает в себя четыре показателя [9].

Наиболее  интересным,  на  наш  взгляд,  является  коэффициент  обновления  ассортимента,
который дает представление о развитии и характере хозяйственных связей торговли как с
отечественными и  зарубежными партнерами,  так  и  о  работе  предприятий по обновлению
ассортимента.

Таблица  -  Практическая  оценка  и  анализ  коммерческой  деятельности  крупного  торгового
предприятия

Направления коммерческой
деятельности

Показатели эффективности коммерческой
деятельности
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Ассортимент товаров и его
формирование

• широта ассортимента;
• глубина ассортимента;
• коэффициент обновления ассортимента;
• коэффициент устойчивости ассортимента

Планирование товарного предложения
и обеспечение товарами

• индекс роста товарооборота;
• прирост времени обращения товаров;
• степень соответствия товарных запасов нормативу;
• индекс выполнения плана закупок;
• степень выполнения договорных обязательств
поставщиками;
• ритмичность поступления товаров по ассортименту;
• коэффициент допустимого уровня качества товаров;
• индекс валового дохода

Формирование и стимулирование
спроса

• соответствие объема и структуры товарного
предложения объему и структуре покупательского
спроса;
• степень обновления ассортимента;
• коэффициент завершенности покупки;
• объем и структура неудовлетворенного спроса;
• рентабельность рекламных мероприятий

Экономическая эффективность
коммерческой деятельности

• прирост валового дохода от коммерческих
операций;
• прирост прибыли от коммерческой деятельности;
• соотношение доходов и расходов по закупке и
реализации товаров

Что касается коэффициента устойчивости ассортимента, то он характеризует именно видовой
состав предлагаемых товаров в конкретной товарной группе (подгруппе).

Для  разработки  эффективной  ассортиментной  политики  необходимо  проанализировать  и
учесть, как минимум, следующие факторы:

наличие в продаже разнообразных товаров;—
устойчивость и гибкость ассортимента;—
соответствие ассортимента изменениям спроса и его сезонным колебаниям;—
рациональность размещения товаров в торговых предприятиях.—

Необходимо отметить принципиальную важность учета данных факторов, так как фактическая
полнота  ассортимента  и  его  динамика  могут  определить  грамотность  и  целесообразность
выбора  конкретной  ассортиментной  политики.  Кроме  того,  полнота  ассортимента,  в  свою
очередь, зависит еще от целого ряда факторов:

торговая площадь торгового предприятия;—
объемы товарооборота;—
финансовая устойчивость предприятия;—
авторитет торгового предприятия на рынке товаров и услуг.—

Особое  внимание  руководству  и  специалистам  крупного  торгового  предприятия  следует
уделять такому показателю, как устойчивость ассортимента, который является своеобразным
ориентиром для покупателя. При этом с одной стороны, этот показатель существенно влияет на
показатель  уровня  обслуживания,  а,  с  другой  стороны,  свидетельствует  о  ритмичности
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поставок.

Для  характеристики  эффективности  коммерческой  деятельности  крупного  торгового
предприятия  наиболее  интересным  показателем  является  степень  обновления  товарного
ассортимента – коэффициент обновления, который особенно важно учитывать при работе с
непродовольственными товарами.

Данный  показатель  в  значительной  степени  может  помочь  специалистам,  занимающимся
анализом стабильности реализации товара с  колеблющимся (неравномерным)  количеством
покупок в течение дня. С его помощью можно оценить следующие параметры:

эффективность организации снабжения крупного торгового предприятия товарами;—
рациональность ассортиментной структуры;—
эффективность ассортиментной политики предприятия.—

Что касается анализа широты и устойчивости ассортимента, то его необходимо проводить на
базе  оперативных  данных  о  состоянии  текущих  запасов,  выделяя  при  этом  товары  с
замедленной оборачиваемостью [10; 11].

Не  менее  важным  является  предложенный  нами  второй  блок  показателей,  состоящий  из
параметров, отражающих такие показатели, как:

планируемый рост товарного оборота крупного торгового предприятия;—
изменение структуры товарного оборота на основе товарного предложения;—
объем планируемого валового дохода;—
объем планируемых товарных запасов;—
оборачиваемость товаров;—
качество товаров.—

Данные  показатели  составляют  основу  планов  закупки  товаров,  выбора  поставщиков,
определения условий поставки, ассортимента, сроков поставки, количество и состав партий
поставок, цен и расчетов с поставщиками и т.д., что, в свою очередь, определяет устойчивость
развития субъекта хозяйствования [8].  При анализе следует учесть,  что чем выше индексы
данных  показателей,  тем  эффективнее  хозяйственные  связи.  Наибольшее  значение  здесь
имеют долгосрочность, степень постоянства хозяйственных связей, но главное – выполнение
договорных обязательств.

Говоря об анализе коммерческой деятельности крупного торгового предприятия, необходимо
подчеркнуть степень ее влияния на экономические результаты предприятия и на социальную
эффективность торговли в  целом.  Кроме того,  экономическая  и  социальная эффективность
торговли тесно связаны между собой.

При  этом  экономическую  эффективность  коммерческой  деятельности  крупного  торгового
предприятия  следует  оценивать  по  экономическим  результатам,  характеризующим  работу
предприятия в целом:

обобщающие экономические показатели (товарный оборот, издержки, прибыль, цены);—
показатели использования ресурсов (выработка, оборачиваемость товаров);—
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показатели  качества  торгового  обслуживания  (широта,  устойчивость,  степень—
обновления ассортимента);
качество товаров.—

Эффективность управления в коммерческой отрасли оценивается,  прежде всего,  с  позиции
качества торгового обслуживания и рентабельности торгового предприятия. В свою очередь
составляющие эффективности управления во многом зависят от организации коммерческой
деятельности и ее результатов. Это вызвано тем, что именно при осуществлении коммерческих
операций  формируется  товарный  оборот,  доходы  предприятия,  ассортимент  товаров,
проверяется  их  качество.

Таким  образом,  анализируя  влияние  коммерческой  деятельности  крупного  торгового
предприятия на экономические результаты, можно сделать вывод о том, что на рентабельность
крупного торгового центра влияют:

наличие товаров в широком ассортименте;—
высокая оборачиваемость товаров;—
отлаженные хозяйственные связи;—
наращивание темпов розничного оборота товаров;—
улучшение работы с покупателем.—

Кроме того, логистический анализ и оценка коммерческой деятельности крупного торгового
предприятия дает представление об адаптации предприятия к рыночным условиям, позволяет
не просто выработать стратегию и тактику поведения торгового предприятия, но и повысить
эффективность управления им, а также определить слабые и сильные стороны коммерческой
деятельности  предприятия  с  тем,  чтобы  сконцентрировать  все  усилия  на  доходных  и
перспективных направлениях.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Зиннатуллина Лилиана Фаритовна

Оборотные  активы  -  элемент  ресурсного  потенциала  организации,  предназначенный  для
обеспечения непрерывного процесса хозяйственной деятельности, потребляемый однократно
для получения будущей экономической выгоды.

Общим в структуре оборотных активов различных отраслей экономики является преобладание
средств,  размещенных  в  сфере  производства.  Поэтому  в  их  структуре  наибольший  объем
приходится на оборотные производственные активы: орудия и предметы труда, участвующие в
производстве и обеспечивающие его непрерывность.

Потребность организации в оборотных производственных активах

зависит  от  ряда  факторов.  Наиболее  значимые  -  это  объемы  производства,  масштаб
деятельности,  длительность  производственного  цикла,  структура  капитала,  условия
кредитования,  качество  материально-технического  снабжения.

Особенности  функционирования  каждого  элемента  оборотные  производственных  активов
обусловливают  метод  его  планирования;  последний,  в  свою  очередь,  предусматривает
решение  производственных  задач  с  разным  сроком  их  выполнения  (долгосрочных,
среднесрочных  и  краткосрочных).

Анализ оборотных активов занимает важное место для характеристики финансового состояния
коммерческой  организации  (предприятия),  поскольку  по  отношению  к  ее  хозяйственной
деятельности  они  выполняют  обслуживающую  функцию,  т.е.  в  процессе  кругооборота
оборотных  активов  формируется  прибыль  от  продаж,  во  многом  являющаяся  основным
источником  средств,  обеспечивающим  успешное  функционирование  коммерческой
организации.

От того, насколько правильно будет выбран тот или иной инструмент управления оборотными
активами, будет зависеть, в конечном счете, эффективность деятельности компании в целом.

Объектом  исследования  выступает  финансово-хозяйственная  деятельность  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Башкир-агроинвест»  (далее  ООО  «башкир-агроинвест».

Эффективность использования оборотных средств зависит от их оборачиваемости. Для оценки
эффективности использования оборотного капитала применяют следующие показатели:

Ø  коэффициент  оборачиваемости  (Ко)  -  показывает  сколько  раз  за  отчетный  период
совершается полный цикл производства и обращения, исчисляется по формуле:

Ко = Выручка от реализации продукции / Среднегодовая стоимость всех активов;

Ø  продолжительность  1  оборота  в  днях  (Од)  -  показывает  время,  в  течение  которого
авансированные  оборотные  средства  совершили  оборот  и  возвратились  к  своей
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первоначальной  форме,  определяется  по  формуле:

Од = 360 дней / Ко;

Ø  коэффициент  оборачиваемости  всех  оборотных  активов  (Коа)  -  количество  оборотов,
совершаемых всеми оборотными средствами за анализируемый период,  рассчитывается по
формуле:

К оа = Выручка от реализации / Среднегодовая стоимость оборотных активов

Ø коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кдз) - показывает эффективность
кредитной  политики  предприятия  по  отношению  к  своим  клиентам,  рассчитывается  по
формуле:

К дз = Выручка от реализации / Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности.

Ø  коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  задолженности  (Ккз)  -  характеризует
сложившиеся  отношения  со  своими  партнерами,  рассчитывается  по  формуле:

К кз = Выручка от реализации / Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности

Ø коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Кск) - показывает увеличение объема
продаж или недостаток собственных средств, а также скорость оборота вложенного капитала,
рассчитывается по формуле:

К ск = Выручка от реализации / Среднегодовая величина собственного капитала и резервов.

Рассмотрим  показатели  оборачиваемости  оборотных  средств  ООО  «Башкир-агроинвест»
(таблица 1). Изменения показателей оборачиваемости средств предприятия представлены на 1.

Таблица 1. Оценка эффективности использования капитала в ООО «Башкир-агроинвест»

Наименование 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г.
Коэффициент автономии -0,14 -0,08 0,13
Коэффициент отношения заемных и собственных
средств (финансовый рычаг)

-7,94 -14,09 6,72

Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных средств.

2,23 1,75 1,93

Коэффициент отношения собственных и заемных
средств

-0,13 -0,07 0,15

Коэффициент маневренности -8,15 -1,04 -0,38
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат
собственными средствами

-0,59 0,19 0,65

Коэффициент имущества производственного
назначения

0,74 0,68 0,67

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных
средств

3,59 1,18 0,77

Коэффициент краткосрочной задолженности 16,46% 0,00% 0,73%
Коэффициент кредиторской задолженности 66,09% 53,68% 50,66%
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Проводя  анализ  типа  финансовой устойчивости  предприятия  по  абсолютным показателям,
основываясь на трехкомплексном показателе финансовой устойчивости, в динамике заметна
стагнация финансовой устойчивости предприятия.

Как видно из таблицы № 1 и на 31.12.2013 , и на 31.12.2014 финансовую устойчивость ООО
"Башкир-агроинвест" по 3-х комплексному показателю можно охарактеризовать как "Кризисно
неустойчивое
состояние
предприятия", так как На начало анализируемого периода у предприятия не хватает средств для
финансирования собственных запасов и затрат., а на конец периода у предприятия не хватает
средств для финансирования собственных запасов и затрат.

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям, представленный в таблице
№ 13а, говорит о том, что, по представленным в таблице показателям, по сравнению с базовым
периодом (31.12.2013 г.) ситуация на ООО "Башкир-агроинвест" незначительно улучшилась.

Показатель  'Коэффициент  автономии',  за  анализируемый  период  увеличился  на  0.07  и  на
31.12.2014  г.  составил  -0.08.  Это  ниже  нормативного  значения  (0,5)  при  котором заемный
капитал может быть компенсирован собственностью предприятия.

Показатель 'Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)', за
анализируемый период снизился на -6.15 и на 31.12.2014 г. составил -14.09 Чем больше этот
коэффициент  превышает  1,  тем  больше  зависимость  предприятия  от  заемных  средств.
Допустимый уровень часто определяется условиями работы каждого предприятия, в первую
очередь,  скоростью  оборота  оборотных  средств.  Поэтому  дополнительно  необходимо
определить скорость оборота материальных оборотных средств и дебиторской задолженности
за анализируемый период. Если дебиторская задолженность оборачивается быстрее оборотных
средств,  что  означает  довольно  высокую  интенсивность  поступления  на  предприятие
денежных  средств,  т.е.  в  итоге  -  увеличение  собственных  средств.  Поэтому  при  высокой
оборачиваемости материальных оборотных средств и еще более высокой оборачиваемости
дебиторской задолженности коэффициент соотношения собственных и заемных средств может
намного превышать 1.

Показатель  'Коэффициент  соотношения  мобильных  и  иммобилизованных  средств',  за
анализируемый  период  снизился  на  -0.48  и  на  31.12.2014  г.  составил  1.75  Коэффициент
определяется как отношение мобильных средств (итог по второму разделу) и долгосрочной
дебиторской  задолженности  к  иммобилизованным  средствам  (внеоборотные  активам,
скорректированным на дебиторскую задолженность долгосрочного характера).  Нормативное
значение  специфично  для  каждой  отдельной  отрасли,  но  при  прочих  равных  условиях
увеличение коэффициента является положительной тенденцией.

Показатель 'Коэффициент маневренности', за анализируемый период увеличился на 7.11 и на
31.12.2014  г.  составил  -1.04.  Это  ниже  нормативного  значения  (0,5).  Коэффициент
маневренности  характеризует,  какая  доля  источников  собственных  средств  находится  в
мобильной  форме.  Нормативное  значение  показателя  зависит  от  характера  деятельности
предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен быть ниже, чем в
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материалоемких. На конец анализируемого периода ООО "Башкир-агроинвест" обладает легкой
структурой активов.  Доля основных средств в валюте баланса менее 40 %.  Таким образом,
предприятие нельзя причислить к фондоемким производствам.

Показатель  'Коэффициент  обеспеченности  запасов  и  затрат  собственными  средствами',  за
анализируемый  период  увеличился  на  0.77  и  на  31.12.2014  г.  составил  0.19.  Это  ниже
нормативного значения (0,6-0,8). Предприятие испытывает недостаток собственных средств для
формирования запасов и затрат, что показал и анализ показателей финансовой устойчивости в
абсолютном выражении. Коэффициент равен отношению разности между суммой источников
собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов и внеоборотных активов к
величине запасов и затрат.

С помощью таблицы 2 проанализируем то, насколько эффективно используются предприятием
оборотные средства предприятия ООО «Башкир-агроинвест».

Таблица  2  Анализ  эффективности  использования  оборотных  активов  предприятия  ООО
«Башкир-агроинвест» за 2014-2015 гг.

Показатели Ед. изм. 2014 г 2015 г Отклонение
(+, -)

Темп
изменения, %

Выручка от реализации товаров Тыс. руб 5181,84 6086,6 904,76 117,46
Себестоимость реализованной
продукции

Тыс. руб. 3886,38 4443,22 556,84 114,33

Средняя величина оборотных
активов

Тыс. руб. 360,95 422 61,05 116,91

Средняя величина запасов Тыс. руб. 260,0 311,0 51,0 119,62
Средняя величина дебиторской
задолженности

Тыс. руб. 60,95 66 6,95 108,29

Оборачиваемость оборотных
активов

Число
оборотов

14,36 14,42 0,06 100,42

Продолжительность оборота Дн. 25,07 24,97 -0,1 99,6
Привлечение (высвобождение)
средств в оборот

Тыс. руб. -1,44 - - -

Оборачиваемость дебиторской
задолженности

Число
оборотов

85,02 92,22 7,18 108,47

Период дебиторской
задолженности

Дн. 4,23 3,9 -0,33 92,19

Доля дебиторской задолженн-сти в
общем объеме оборотных активов

% 16,89 15,64 -1,25 92,59

Оборачиваемость запасов Число
оборотов

14,95 14,29 -0,66 95,59

Срок хранения запасов Дн. 24,08 25,19 1,11 104,61

Анализ  оборотных  активов  показал,  что  скорость  оборота  оборотных  активов  в  2014  г.
увеличилась незначительно - на 0,42% и составила 14,42 оборота. Продолжительность оборота
при  этом  уменьшилась  на  0,1  день  и  составила  24,97  дней.  Ускорение  оборачиваемости
активов в 2011 г. привело к относительному высвобождению средств из оборота в размере 1,44
тыс. руб., что является положительным моментом в работе предприятия.
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Анализ  оборачиваемости  дебиторской  задолженности  показал,  что  скорость  оборота
дебиторской  задолженности  в  2014  г.  увеличилась  на  8,47%  и  составила  92,22  оборота.
Следствием этого, явилось уменьшение периода дебиторской задолженности на 0,33 дня.

Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его производственные результаты
оказывает состояние запасов.

Уменьшение числа оборачиваемости запасов на 4,41% и увеличение срока хранения запасов
на 1,11 дня свидетельствует о неэффективном использовании товарно-материальных запасов
предприятия в 2014 г.

Замедление  оборачиваемости  запасов  может  произойти  за  счет  накопления  излишних,
неходовых, залежалых товаров, а также за счет приобретения дополнительных запасов в связи
с ожиданием роста темпов инфляции и дефицита.

В целях нормального хода сбыта продукции и учитывая,  что агентство недвижимости ООО
«Башкир-агроинвест»  реализует  продовольственные  товары,  которые  имеют  ограниченный
срок годности, - запасы должны быть оптимальными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глущенко Екатерина Владимировна

Осуществляя поиск работы, каждый человек отталкивается от своих возможностей и интересов
при этом оплата труда зачастую отходит на второй план, а её формы и методы начисления
узнаются  только  в  процессе  исполнения  своих  обязанностей.  Разнообразие  систем,  форм,
методов  начисления  оплаты  труда  ставят  работников  заложниками  работодателей.  Корни
возникновения серой, черной оплаты труда, разнящиеся суммы заработной платы в каждом
месяце,  не  полностью  оплаченные  компенсации  за  отпуск  и  многое  другое,  является  тем
подтверждение.  Основным  документом,  заключенным  между  работником  и  работодателем
выступает  трудовой  договор,  который  должен  выдаваться  каждому  вновь  пришедшему
сотруднику [2]. В трудовом договоре должна быть четко прописана форма оплаты труда и оклад
работника. От того какая сумма стоит в окладе за вычетом налога на доходы физических лиц и
13% и получит сотрудник, а также с данной суммы будут производиться налоги на социальное
страхование и обеспечение, которые платит организация, порядка 30 %.

Условия,  которые создает работодатель для своих работников,  представляет определенную
систему  управления,  где  сложилась  и  функционирует  определенный  механизм  или  схема
действий уполномоченных на то лиц. Перестроить звенья управления или стать марионеткой в
сложившейся системе процесс достаточно сложный [1].

Рассмотрим  пример.  При  устройстве  на  работу,  оклад  работника  составляет  десять  тысяч
рублей в месяц, пять тысяч работодатель платит заработную плату в конверте. Данная схема
называется «серой», когда сотрудник получает в конверте не всю заработную плату, а только её
часть.  Ссылаясь  на  то,  что  сегодня  в  России  каждый четвертый работает,  таким  образом,
сотрудник соглашается. Попытаемся понять, кто в данной ситуации остается в выигрыше [3].
Сотрудник получит заработную плату  в  сумме тринадцать тысяч семьсот  рублей,  а  должен
получить  тринадцать  тысяч  пятьдесят  рублей.  Организация,  выступая  налоговым  агентом,
платит  социальные  отчисления  с  оклада  30%.  Получается  три  тысячи  вместо  положенных
четырех пятьсот. В данной ситуации вроде все хорошо, предприятие в доле и работник не
обижен.  Но  работодатель  рискует  понести  как  уголовную,  так  и  административную
ответственность  за  уклонение  от  налогов.  Возможно,  формально  все  будет  оформлено
правильно, но имея желание всегда можно найти зацепку. Работник в данной ситуации должен
понимать, если с ним что-то произойдет, выплаты он получит с данных отчислений, а также
низкие пенсионные отчисления, отпускные и многие другие выплаты [5].

Как известно из пословицы «Не хлебом единым сыт человек», а уверенность в завтрашнем дне
которую он утрачивает с каждой выплатой в конверте, ему не заменит, не какай последующий
конверт с деньгами, пусть и сумма в нем не маленькая.

Эффективность деятельности любого предприятия зависит от существующей формы оплаты
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труда. Как известно, существует две основные формы оплаты труда: сдельная и повременная
[4].  Наиболее распространённой формой оплаты труда является повременная форма. Более
80% организаций в России считают, что данная форма наиболее объективно оценивает труд
рабочих. Что же данная форма из себя представляет? И какие рычаги влияют на ее качество?

Повременная форма оплаты труда включает два основных её вида это: простая повременная и
повременно-премиальная.  При расчете заработка при простой премиальной форме оплате
труда  требуется  количество  проработанного  времени  на  основе  тарифной  ставке.  При
повременно – премиальной форме количество проработанного времени на основе тарифной
ставки и премии за выполнение той или иной работы.

Рассмотрим  аспекты  способствующие  применению  повременной  формы  оплаты  труда  на
предприятии [3; 6; 7]:

в  связи с  прогрессом во всех  сферах деятельности не все  предприятия могут  гибко—
подстраиваться под новые условия, а повременная система не требует зависимости от
конкретной деятельности
некоторые предприятия задействованы в таких производствах,  где выпуск  продукции—
строго регламентирован и перевыполнение плана сотрудником,  может привести не к
увеличению прибыли, а, наоборот, к убыткам.
сложившийся менталитет России основан на коллективном труде, взяв это во внимание,—
руководитель выполняет контролирующую функцию, когда каждый сотрудник, работая не
на скорость, а на качество, ощущая свою роль в коллективе для общего дела
при  данной  форме  оплаты  труда  снижается  текучестью  кадров,  так  как  нет  четкой—
зависимости от выполнения конкретного вида работ и сбой в доставке сырья никак не
отразится на оплате труда
от  психологического  климата  в  коллективе,  как  известно,  зависит  многое,  применяя—
повременную  форму  оплаты  труда,  снижается  конкуренция  в  работе,  что  уменьшает
вражду в коллективе. Хотя с данным аспектом можно поспорить или плавно перейти на
негативные  стороны  использования  данной  формы  оплаты  труда.  Ведь  конкуренция
зачастую служит и стимулом к успеху.

Пожалуй, одной из негативных сторон выступает отсутствие должной мотивации сотрудников.
При функционировании данной формы, для сотрудника главной целью является отработать
необходимые  часы,  а  не  следить  за  качеством  исполнения  обязанностей.  Велика  роль
отводится  контролю  за  самими  сотрудниками,  что  вытекает  в  немалые  затраты  для
предприятия.  Поэтому  при  сдельной  оплате  труда  заработная  плата  выше,  нежели  при
повременной.

Также к недостатку повременной формы оплаты труда, принято относить и сложность расчета
проработанного  времени.  Имея  небольшое  предприятие  или  цех,  каждый  руководитель
составляет график учета рабочего времени, где проставляются смены работы, и табель учета
рабочего времени, где проставляются фактически отработанные часы сотрудников. Ведения
данного табеля должно носить своевременный и обязательный характер, так на его основе
начисляется заработная плата сотрудникам. Данный табель направляется в бухгалтерию не
реже двух раз в месяц, обычно для расчета аванса и выдачи заработной платы.
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Не редко возникают ситуации, когда работник не может разобраться в начисленных ему суммах,
особенно при сменных графиках работы. По законодательству расчет отработанных ночных
часов, переработки и работа в праздничные дни должна оплачивается по повышенной ставке.

Получается,  что  при  повременной  форме  оплаты  труда,  особенно  по  истечении  какого-то
времени,  работодатель  оплачивает  сотрудникам  часы  в  течение  которых  сотрудник
присутствует  на  работе,  а  не  выполнение  самой  работы.

Таким  образом,  повсеместное  применение  повременной  формы  оплаты  труда  во  многом
связано с научно техническим прогрессом во всех сферах деятельности, где от сотрудников
требуется  в  первую  очередь  поддержание  функционирования  тех  или  иных  созданных
устройств или систем, которые обеспечивают нас товарами и услугами. Руководитель в данном
случаю  осуществляет  функцию  контроля,  стимулирования  и  прогнозирования  дальнейших
действий в работе.

Существует  еще  один  из  видов  повременной  формы  оплаты  труда  –  это  повременно  –
премиальная. Данный вид чаще всего строится на процентах к окладу. Он хорошо подходит для
работников занятых в торговле, где продажи привязаны к проценту премии [6; 9].

Таким  образом,  эффективность  работы  труда  зависит  от  подходящей  формы  оплаты:
повременной, сдельной. Выбор той или иной формы зависит от отрасли производства [10].
Эффективность повременной оплаты труда и повременно – премиальной очевидна, то требует
высокого  контроля  со  стороны  начальства  и  соблюдения  всеми  сотрудниками  трудовой
дисциплины. Также почасовая оплата не может не учитывать, переработки, работу в ночное
время и праздничные дни.
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ЗНАЧЕНИЕ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Моргунов Антон Владимирович

Сегодня оффшорные зоны стали неотъемлемой частью мировой экономической системы и
национальных экономик многих, в том числе высокоразвитых стран. При этом в оффшорных
финансовых центрах сосредоточились значительные капиталы, оказывающие влияние
на происходящие во всем мире процессы.

Современная история оффшорного бизнеса началась во второй половине прошлого века при
активном  участии  Соединенного  Королевства.  Британские  оффшорные  центры  стали
развиваться в 60-х гг. в качестве налоговых убежищ для состоятельных британцев, которые
стремились уклониться от уплаты налогов, составлявших тогда 80-90%. В роли таких центров
выступали  небольшие  островные  государства  –  колониальные  владения  или  зависимые
территории Великобритании.

Основной причиной возникновения повышенного «спроса» на оффшорные зоны в 60-х гг. XX
века стало качественно новое содержание экономической интеграции, которое она получила
благодаря  развитию  международных  рынков  ссудных  и  производительных  капиталов.
Произошло это в результате бурного развития во второй половине XX века транснациональных
корпораций.  Позитивное  значение  для  становления  оффшорных  зон  и  связанных  с  ними
способов ведения финансово-хозяйственной деятельности имела начавшаяся
в середине XX века научно-техническая революция [1].

На  территории  Российской  Федерации  вправе  осуществлять  предпринимательский  бизнес
компании,  имеющие  регистрацию  за  рубежом.  Существует  три  группы  таких  компаний,  а
именно:  предпринимательские  фирмы,  учрежденные  обычным  способом  в  различных
иностранных  государствах;  предпринимательские  фирмы,  учрежденные  в  так  называемых
оффшорных экономических зонах; транснациональные компании, действующие посредством
филиалов, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В  целом,  зарегистрированные  за  рубежом  предпринимательские  фирмы  имеют  право
беспрепятственно  действовать  на  территории  Российской  Федерации  на  основании
полученных  ими  лицензий  и  других  разрешительных  документов  для  выполнения  видов
предпринимательской деятельности, которые требует обязательного лицензирования. Все свои
предпринимательские функции, включая проведение финансовых операций и уплату налогов,
подобные формы осуществляют за пределами страны, где ведется бизнес.

В  настоящее  время  сформировалась  широкая  область  применения  оффшорных  компаний:
банковский и страховой бизнес, операции с недвижимостью, судовладение и международные
перевозки,  лицензионная  и  научная  деятельность,  строительство,  производство  и  т.п.  Что
касается  производственной деятельности,  то  ее  осуществляют  так  называемые контактные
оффшорные компании.
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Оффшорные  зоны,  как  правило,  бедны  природными  ископаемыми  и  малопригодны  для
сельскохозяйственного производства. За счет придания этим территориям особого статуса и
льгот  привлекаются  внешние источники экономического  развития.  Можно с  уверенностью
сказать, что оффшорный бизнес является планетарным явлением, имеющим огромное влияние
на экономико-политическую ситуацию во всем мире.  Страны с открытой экономикой давно
столкнулись  с  «обратной»  стороной  оффшорного  бизнеса,  поэтому  раньше  приступили  к
разработке  контрмер.  Так,  в  мире  уже  накоплен  большой  положительный  опыт  по
регулированию  процессов,  происходящих
в оффшорном бизнесе Меры, имеющие экономическую и административную составляющие, в
мире  принято  условно  называть  антиоффшорным  законодательством.  Только
специализированное  антиоффшорное  законодательство,  построенное  на  основе  анализа
ситуации, сложившейся в настоящее время с оффшорным бизнесом, и учитывающие мировой
опыт, накопленный в данной области, способно обеспечить национальные интересы. Принятие
антиоффшорного  законодательства  является  остроактуальной  мерой,  направленной  на
обеспечение экономической безопасности страны. По нашему мнению, оффшорный бизнес
нужно  пресекать,  путем  создания  благоприятного  экономического  и  налогооблагаемого
климата  в  странах,  где  официально  действует  компания.

Таким  образом,  требования  к  качеству  этих  документов  повышаются.  Вместе  с  тем
теоретическая  и  методическая  основа  разработки  данных  документов  не  удовлетворяют
современным  требованиям.  В  настоящее  время  необходимо  создание  такой  системы
управления экономикой, которая сочетала бы рыночную систему хозяйственных отношений,
как базовую, и адекватные меры государственного регулирования [2].
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ В ТУРИЗМЕ

Моргунов Антон Владимирович

Для крупных организаций, деятельность которых связана с частыми командировками, сейчас
стало не только правилом, но скорее необходимостью, наличие постоянного партнера в сфере
туризма, которому можно было
бы доверить организацию любой поездки.

Основная суть корпоративного обслуживания – предоставление полного пакета туристических
услуг сотрудникам той или иной компании, как в пределах России, так и за рубежом, а также
организация приема в России иностранных партнеров компании.  Корпоративный клиент –
наиболее  взыскательный  и  непредсказуемый.  Ведь  ему  порой  могут  потребоваться  самые
различные услуги – от оформления туристической страховки или бизнес-визы до организации
сложного  туристического  маршрута.  Поэтому  туристическую  компанию,  занимающуюся
корпоративным обслуживанием, должно отличать качество всех видов предоставляемых услуг,
высокий профессионализм сотрудников, которые обязаны уметь грамотно проконсультировать
клиента и предоставить необходимую услугу на хорошем уровне.

Для  достижения  целей  правильного  позиционирования  и  завоевания  прочных  позиций  в
конкурентной  борьбе  гостиничному  менеджменту  необходимо  уметь  проводить
дифференциацию своих продуктов и услуг для выявления характеристик, способных отличать
их от конкурирующих [1].

Персонал сервисных служб, определяющий в конечном итоге имидж и успех фирмы, должен
постоянно  изучать  передовые  методы  повышения  корпоративной  культуры,  способы
адаптации  предприятия  к  факторам  постоянно  меняющейся  внешней  среды,  принимать
непосредственное участие в маркетинговой деятельности фирмы [2].

Основной характерной особенностью некоторых фирм является  индивидуальный подход  к
каждому  клиенту.  За  каждой  организацией  закрепляется  персональный  менеджер-куратор,
поддерживающий постоянный контакт со своим подопечным, знающий основные требования
партнера  и  решающий  все  необходимые  вопросы.  Работу  с  конкретной  заявкой  на
организацию поездки эксперт начинает с подбора нескольких вариантов поездки (размещения
в  отеле,  деталей  авиаперелета,  организации  трансферов  и  т.д.),  предоставляя  клиенту
возможность выбора. Затем, учитывая все пожелания, менеджер-куратор подбирает наиболее
удобное время авиа перелета и условия размещения, что в результате помогает сократить
затраты и оптимизировать бюджет.

Корпоративное обслуживание может включать:

Деловые  поездки  за  рубеж топ-менеджеров  и  сотрудников  компании,  а  также  обслуживание
иностранных партнеров:
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визовое обслуживание,—
ж/д и авиабилеты,—
бронирование отелей,—
встреча/проводы сопровождающими гидами, трансферы, аренда транспорта,—
информационная поддержка,—
организация экскурсий и культурной программы.—

Бизнес-переговоры, бизнес встречи:

выбор помещения для переговоров и встреч,—
дизайн и оснащение помещений специальными техническими средствами,—
организация кофейных пауз, бизнес-ланчей, коктейль-приемов.—

Поездки на зарубежные и региональные выставки и участие в них:

информационное обслуживание по всем выставкам мира,—
подготовка турпакета для поездки на конкретную выставку,—
для  участников  выставок:  аренда  площадей,  строительство  и  дизайн  стендов,—
аккредитация  участников,  организация  рекламных акций,  встреч,  переговоров,  пресс-
конференций.

Организация и проведение презентаций, семинаров, конференций, конгрессов:

выбор страны проведения мероприятия, рекомендации—
и  предложения  по  различным  вариантам  размещения,  по  организации  питания,  по
культурной программе,
подготовка турпакета для выезда в страну проведения мероприятия,—
выбор, подготовка и дизайн залов,—
рекламная поддержка мероприятия,—
подготовка информационных материалов (каталоги, проспекты, буклеты),—
подготовка и вручение сертификатов участникам семинаров.—

Бизнес-стажировки за рубежом:

информационная и консалтинговая поддержка,—
переговоры с  профильными фирмами и  составление необходимой документации для—
оформления стажировки,
проработка  и  составление  индивидуальной  программы  стажировки  и  программы—
пребывания в стране стажировки.

Обучение за рубежом:

краткосрочные программы обучения языкам в странах-носителях,—
академическое обучение (среднее и высшее) в колледжах, частных—
и государственных школах, университетах,
профессиональные программы (маркетинг, менеджмент),—
интернатура.—

Инсентив-туры:
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инсентив-туры – поощрительная коллективная поездка сотрудников Компании,—
инсентив-туры могуг быть совмещены с профессиональным—
обучением  или  психологическими  тренингами.  Подобные  поездки,  по  мнению
психологов,  способствуют  большему  сплочению  коллектива,  созданию  единой
корпоративной  политики,
выбор места и составление программы поездки,—
разработка индивидуальной программы психологического тренинга.—
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ МОРСКИХ

ТУРИСТСКИХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Селиванов Виктор Вениаминович

Под  качеством  обслуживания  пассажиров  на  морском  транспорте  следует  понимать
совокупность свойств транспортного обслуживания, формируемых взаимоотношениями всех
заинтересованных сторон при ее создании, обусловливающих возможность удовлетворения
определенных  потребностей  пассажиров  в  соответствии  с  назначением  транспортного
обслуживания  [1].

В  применении  к  морским  пассажирским  перевозкам  многие  термины  еще  не  полностью
утвердились  в  своем значении.  Так,  например,  в  применении к  линейному  пассажирскому
судоходству,  можно  однозначно  использовать  термин  «транспортная  продукция».  В
применении к круизному судоходству, где наряду с транспортным перемещением оказывается
широкий набор экскурсионных, развлекательных и других услуг, весомость которых в комплексе
не уступает самому транспортному перемещению, правомерно использовать термин «круизно-
транспортная продукция (услуги)» [2].

Применение общих концепций качества к конкретному виду продукции и услуг обусловливает
необходимость учета тех особенностей, которые характерны для данного вида услуги. Так для
участников круизов качество определяется набором следующих характеристик:

профессионализм персонала;—
четкость и оперативность в работе;—
комплексность услуг (от оформления до прибытия);—
характеристики судов;—
комфортность круиза, качественное питание;—
безопасность в процессе мореплавания и в портах захода.—

Все вышеперечисленные факторы можно объединить в следующие группы:

Комфортность проживания (все, что связано с каютами и питанием).1.
Комфортность отдыха (бассейны, казино, кинозалы и др.).2.
Комфортность бизнеса (средства коммуникаций, оборудованные места и т.д.).3.

Организация комплексного обслуживания пассажиров, включающая в себя обеспечение всех
аспектов круизной программы или международной линии с комплексным тарифом (по типу
инклюзив-тура) должна:

обеспечивать комплексность обслуживания;—
отражать передовой опыт и научные достижения в сфере обслуживания на круизных—
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судах (российских и иностранных);
соответствовать законодательству Российской Федерации и международным нормам;—
учитывать национальные особенности клиентуры (язык, традиции и т.д.);—
способствовать эффективному использованию методов обслуживания;—
способствовать  повышению  дисциплины  и  качества  труда  работников  сферы—
обслуживания.

Понятие  качественного  обслуживания  пассажиров  тесным  образом  связано  с
комфортабельностью  судна.  Это  широкое  понятие,  включающее  в  себя  качества,  которые
влияют  на  условия  пребывания  пассажиров  на  судне.  Под  комфортабельностью  нужно
понимать относительную комплексную характеристику, определяемую тем, насколько круизное
обслуживание на судне выполняет свои функции по назначению и удовлетворяет потребности
клиентуры.

Комфортабельность (уровень удобств) пассажирских помещений характеризуется их площадью
и кубатурой, приходящихся на одно каютное место. Показатели комфортабельности позволяют
сравнивать уровень удобств по судам пассажирского флота и выбирать суда как для работы на
линии, так и для круизных рейсов, исходя из состава пассажиров и их требований к уровню
комфортабельности.

В качестве нормативного документа, которому должно соответствовать судно определенной
категории  комфортабельности,  сегодня  служит  ГОСТ  4269:2003  «Услуги  туристические.
Классификация  гостиниц».  При  этом,  номенклатура  показателей  комфортабельности,
приведенная в ГОСТе для гостиниц, не в полной мере соответствует номенклатуре, характерной
для пассажирских судов и, поэтому, оценка категории комфортабельности, проводимая согласно
вышеуказанного стандарта не отражает реального уровня комфортабельности судна.

Для характеристики уровня удобств существует система показателей комфортабельности [3].

Первая группа показателей позволяет оценить оборудованность пассажирских помещений в
целом:

общая удельная площадь пассажирских помещений, получаемая из отношения общей—
площади пассажирских помещений к пассажировместимости (количество каютных мест)
судна;
коэффициент каютных помещений, определяемый из отношения площади пассажирских—
каютных помещений к общей площади пассажирских помещений судна;
удельная  кубатура  пассажирских  помещений,  получаемая  из  отношения  кубатуры—
пассажирских помещений судна к пассажировместимости.

Bтopaя группа показателей оценивает уровень удобств жилых (каютных) помещений:

удельная  площадь  каютных  помещений,  получаемая  делением  общей  площади—
пассажирских кают на количество пассажирских каютных мест;
средняя наполняемость каюты, получаемая из отношения общего числа каютных мест к—
числу пассажирских кают и др.
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Определение  уровня  комфортабельности  необходимо,  так  как  отдельные  группы
потенциальных туристов отдают предпочтения условиям проживания, другие – уровню сервиса
(ассортимент предлагаемых услуг,  наличие бассейнов, спортивных площадок, казино, баров,
ресторанов, салонов красоты),  особенно если это касается длительных круизов с длинными
переходами. Третьи, предпочитающие совмещать приятное с полезным, уровню коммуникаций
(факсы,  телексы,  Интернет,  наличие  мест  для  ведения  дел,  наличие  мест  для  проведения
переговоров).

В связи с этим достаточно важным является обобщенное представление комфортабельности
судна  в  виде  показателя  (коэффициента),  объединяющего  важнейшие  характеристики  и
дающего возможность определить уровень комфортабельности судна в целом.

Последовательность работ по организации и проведению оценки уровня комфортабельности
судна можно разбить на 3 этапа:

подготовительный;—
оценочный;—
заключительный.—

На комфортабельность судна в целом влияют такие факторы:

количество палуб;—
населенность, площадь и кубатура кают;—
расположение мест (1-2-х ярусные);—
размещение кают по длине судна (нос, середина, корма) и по высоте судна (надстройка,—
корпус, главная палуба);
наличие в каютах дополнительного оборудования;—
вид освещения (искусственное, естественное);—
наличие системы кондиционирования воздуха в каютах;—
санитарные условия (умывальник, душ, туалет – где расположены);—
наличие и вместимость ресторанов,  различных салонов,  кинозалов,  соляриев,  клубов,—
бассейнов и т.д.
площадь и кубатура общественных помещений, приходящихся на одного пассажира;—
расположение общественных помещений на палубах;—
освещенность и качество отделки помещений;—
уровень сервиса;—
договоры с поставщиками (принимающее бюро, страхование);—
уровень и количество обслуживающего персонала.—

Комфортабельность  можно  разделить  на  две  составляющие:  конструктивная  и  сервисная
комфортабельность.

Конструктивная  комфортабельность  –  это  совокупность  показателей  комфортабельности,
которые  конструктивно  учитываются  в  процессе  проектирования  и  строительства  судна  и
являются неотъемлемой частью конструкции судна либо поставляются вместе с судном в виде
оборудования [4].

К конструктивным показателям комфортабельности относятся:
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габаритные размеры и значения относительных площадей внутренних помещений и—
открытых палуб;
наличие систем и устройств, создающих благоприятные условия пребывания на судне и—
их рабочие параметры;
уровни шума и вибрации;—
конструкция и оборудование кают и общественных помещений, в том числе эстетичность—
отделки и эргономичность планировки, архитектурно-планировочные решения.

Показатели конструктивной комфортабельности судна поддаются физическому учету и могут
нормироваться.

Все показатели конструктивной комфортабельности делятся на несколько групп, в зависимости
от степени их влияния:

1 группа – показатели,  оказывающие фундаментальное влияние на концепцию судна и его
конструкцию в целом;

2  группа  –  показатели,  оказывающие  умеренное  влияние  на  значения  и  соотношения
площадей помещений и открытых палуб;

3  группа  –  показатели,  главным  образом  связанные  с  оборудованием  помещений,  и
оказывающие слабое влияние на приращение площадей помещений и открытых палуб и их
соотношения;

4 группа – показатели сервиса;

5 группа – показатели дискомфорта.

Сервисная  комфортабельность  –  это  совокупность  показателей  комфортабельности,
непосредственно  связанных  с  обслуживанием  пассажиров  и  бытовым  обустройством
помещений.  Данные  показатели  могут  не  поддаваться  физически  строгим  оценкам  и
оцениваются  экспертно.

К сервисным показателям комфортабельности относятся:

уровень обслуживания туристов в каютах и общественных местах персоналом судна;—
бытовые услуги;—
услуги питания;—
туристские услуги;—
уровень квалификации персонала;—
уровень интерьера и наличие предметов искусства и т.д.—

При определении уровня комфортабельности пассажирского судна следует оценивать также и
уровень дискомфорта.

Показатели  сервисной  комфортабельности  невозможно  учесть  в  виде  числовых
коэффициентов, поскольку их номенклатура и качество могут сильно меняться на протяжении
эксплуатации  судна.  Однако  их  влияние  на  комфортабельность  судна  и  его  конструкцию
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достаточно велико.

Сервис - это составляющая часть комфорта и работают они в единой сцепке. Если сервисная
комфортабельность  ниже  конструктивной,  то  комфортабельность  всего  судна  в  целом
снижается. Если в чем-то выявляется непорядок, то это уже дискомфорт, который также дает
отрицательную добавку в общую сумму баллов и снижает общий уровень комфортабельности
всего судна, а не какой-то его части. Здесь все три фактора неотделимы - они работают вместе,
как неотъемлемая часть друг друга.

Конструктивная  и  сервисная  комфортабельность  возрастают  прямо  пропорционально  друг
другу, т.е. чем выше количество «звезд» комфортабельности судна, тем больше относительная
площадь  пассажирских  помещений  и  выше  качество  их  обслуживания.  Некорректное
соотношение  конструктивной  и  сервисной  комфортабельности  в  итоге  приводит  к  потере
привлекательности  судна  для  определенной  группы  пассажиров,  что,  в  конечном  итоге,
негативно влияет на коммерческую эффективность судна.

Анализ уровня комфортабельности существующих пассажирских судов, а также современных
тенденций  в  области  обеспечения  комфортабельности  на  рынке  круизного  судоходства,
позволяет  идентифицировать  показатели  конструктивной  комфортабельности  для
пассажирских  судов  различных  категорий  –  от  одной  звезды  до  пяти.

Становится очевидной необходимость подробной идентификации и классификации факторов
комфортабельности  непосредственно влияющих на  конструктивные размеры помещений и
судна в целом. Это даст возможность определять минимально необходимые требования (либо
условия)  к  конструкции  судна,  архитектурно-планировочным  решениям  в  процессе
проектирования, количеству и квалификации экипажа судна (в том числе и обслуживающего
персонала), а также будет являться критерием определения оптимальной социальной группы
пассажиров для судна.

Следует  отметить,  что в  настоящее время отсутствуют единые нормы определения уровня
комфортабельности  судов,  методики  их  расчета  и  анализа.  Многочисленные  работы  и
исследования,  посвященные поиску  критериев,  позволяющих комплексно оценить  уровень
комфортабельности судна в целом, как правило, не учитывают массы факторов. Однако при
организации  туристских  и  экскурсионных  морских  маршрутов  туристским  операторам
достаточно руководствоваться общей классификацией комфортабельности пассажирских судов
для обеспечения туристского обслуживания пассажиров во время рейса с должным уровнем
качества.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
Николаева Юлия Владимировна

Некоммерческое объединение строительных, проектных и изыскательских фирм и предприятий
получает статус саморегулируемой организации в том случае, если отвечает установленным
Федеральным законом требованиям. Во-первых, в его состав должно входить не менее ста
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Во -  вторых, это объединение в
обязательном порядке дожно иметь компенсационный фонд, размер которого должен быть не
менее 1 миллиона рублей на каждого члена. Для проектных и изыскательских организаций - не
менее 500 тысяч рублей соответственно.

Среди главных целей саморегулируемых организаций - повышение безопасности проектов и
увеличение ответственности подрядчиков. Эти цели достигаются через избирательное право
допуска к работам. Другими словами, саморегулируемая организация по результатам работы
соответствующих комитетов решает, доверять ли определенную работу той или иной компании
или отдельному специалисту.

Закон определяет юридическое упорядочение отношений относительно оценки соответствия и
определяет права и обязанности участников регулируемых отношений.

Но приоритетной целью саморегулируемой организации является улучшение связей между
заказчиками и подрядчиками, а также обеспечение роста безопасности работ и объектов и
повышение качества выполнения работ.

Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами и компенсационный фонд -
это  основные  инструменты,  гарантирующие  соответствие  и  ручательство  членов
саморегулируемых организаций, потому что система саморегулирования развивается успешно
только  тогда,  когда  и  если  будет  обеспечена  имущественная  ответственность  участников
экономической  деятельности.  Такая  ответственность  осуществляется  через  страхование  и
компенсационные фонды - источники покрытия ущерба в случае его причинения. Основа для
обеспечения эффективной индивидуальной и коллективной имущественной ответственности -
это недопущение создания условий, при которых требуется возмещение ущерба в виде выплат
по договору страхования и из средств компенсационных фондов. Страхование специфических
рисков  в  процессе  строительных  работ  осуществляется  как  на  индивидуальном,  так  и  на
коллективном  уровне.  Чем  выше  уровень  имущественной  ответственности,  тем  больше
затраты на обеспечение этой ответственности со стороны саморегулируемой организации.
Внесение  взноса  в  компенсационный  фонд  строго  обязательно  для  каждого  члена
саморегулируемой организации. Минимальная сумма членского взноса устанавливается каждой
саморегулируемой организацией индивидуально. Наличие Компенсационного фонда позволяет
СРО  ручаться  за  качество  производимых  работ.  Для  строительных  компаний  взнос  в
Компенсационный фонда определен в  300 тысяч рублей при выполнение работ  на  сумму
свыше  не  выше  10  млн.  рублей.  Для  изыскательских  и  проектных  СРО  взнос  в
Компенсационный  фонд  от  150  тысяч  рублей  до  1,5  млн.  рублей.  Для  начинающих  СРО
предусмотрены специальные условия внесения взносов.
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В целях сохранения и увеличения размера Компенсационного фонда средства помещаются в
депозиты и депозитные сертификаты в кредитных организациях.

Чтобы  вступить  в  СРО  строительная,  проектная  и  изыскательская  компания  должна
соответствовать  следующим  требованиям:

иметь в штате определенное количество сотрудников с высшим и средним специальным—
образованием;
представить пакет документов определяемых законодательством и нормами СРО—
иметь  Компенсационный фонд,  размер которого  рассчитывается  с  правилами СРО и—
требованиями страховой компании, которая сотрудничает с данной СРО
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Муратов Артем Вадимович

В  условиях  конкуренции,  обязательного  признака  свободных  экономических  отношений,
многие субъекты предпринимательской деятельности не могут выполнить принятые на себя
обязательства, что неминуемо влечет их финансовую несостоятельность. Одной из важнейших
задач современного законодательства о банкротстве является максимальное использование
существующих  возможностей  "спасения"  должника,  создание  системы  процедур,
предотвращающих  банкротство.  Законодательство  многих  стран  предусматривает
специальные нормы,  регулирующие проведение  самой процедуры банкротства.  Есть  такое
законодательство и в России.

19 ноября 1992 г. был принят Закон РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий"1.
Среди применяемых процедур закон выделяет реорганизацию в форме внешнего управления и
санации,  ликвидацию  и  мировое  соглашение.  Таким  образом,  закон,  в  первую  очередь,
регулировал  вопросы  ликвидации  предприятия,  путем  конкурсного  производства,  нежели
проблемы  восстановления  платежеспособности.  Данный  уклон  законодательных  норм
обусловлен переходом к рыночным отношениям, развитием института частной собственности,
приватизацией государственных предприятий.

Под  несостоятельностью  понималась  неспособность  должника  удовлетворить  требования
кредиторов, включая обязательные платежи, в связи с превышением обязательств должника
над  его  имуществом  или  в  связи  с  неудовлетворительной  структурой  баланса  должника.
Требование должно было быть не исполнено в течение трех месяцев с  даты наступления
исполнения  обязательства.  Так  же  закон  регулировал  вопрос  удовлетворения  требований
кредиторов, устанавливая семь очередностей. Оценивая весь объем норм, можно сказать, что
он более детально регулировал вопрос банкротства предприятий,  чем Указ Президента 14
июня 1992 г., но все же не раскрывал полноценно всей сути и всех проблем банкротства.

На смену ему был принят Федеральный закон N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"2 от 8
января 1998 г., который существенно изменил систему процедур банкротства. В нем был учтен
опыт  применения  Закона  РФ  "О  несостоятельности  (банкротстве)  предприятий",  а  также
зарубежный опыт законодательного регулирования процедур банкротства.

Федеральный закон от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»3 (далее по тексту ФЗ
«О банкротстве») учитывает интересы не только должника и кредиторов, а помимо этого еще и
социальный  фактор,  макроэкономические  задачи.  Таким  образом,  закон,  регулирующий  в
большинстве своем процессуальные вопросы несостоятельности, направлен на сохранение
стабильного экономического состояния социума.

Прогрессирование  показателей  по  количеству  поданных  исковых  заявлений  о
несостоятельности  свидетельствует  о  востребованности  данного  института  в  современной
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жизни  и  объективности  его  существования.  Согласно  ст.2  ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве)»4 несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - это признанная
арбитражным судом неспособность  должника  в  полном объеме удовлетворить  требования
кредиторов по денежным обязательствам.

Анализируя цели введения процедур банкротства в отношении предприятий, становится видно,
что  суть  всего  закона  сводится  как  минимум  –  к  наибольшему  числу  удовлетворенных
кредиторов, как максимум – к восстановлению платежеспособности должника.

«О  несостоятельности  (банкротстве)»,  недостаточно  действует  и  не  может  действовать
эффективно, если этого не способствуют сами собственники предприятий. В этом и заключается
противоречие восстановления платежеспособности и сохранения профильной деятельности
предприятий.

Арбитражный управляющий - основная фигура в деле о банкротстве. Комплекс его функционала
и  инструментария,  с  учетом  вышесказанного,  можно  упростить  до:  поиска  и  сохранения
имеющихся активов,  оспаривания сделок,  удовлетворение требований кредиторов.  Являясь
основной  независимой  фигурой  в  деле  о  банкротстве,  он  должен  беспрекословно  и
беспристрастно реализовывать букву закона, но как показывает практика, на деле все обстоит
совершенно  иначе.  Данный  факт  подтверждается  ужесточением  правил  привлечения
антикризисных  управляющих  к  ответственности,  а  именно  с  января  2016г.  повторное
привлечение арбитражного управляющего к административной ответственности наказывается
дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет6. Это вынужденная мера, реакция
законодателя,  направленная  на  выявление  наиболее  добросовестных  личностей  данной
профессии.

Все это свидетельствует в большинстве своем о халатности арбитражных управляющих в виду
большого количества сопровождаемых процедур, а точнее пущенных на самотек. Но все это
смотрится  наиболее  безобидно  в  свете  арбитражных  управляющих,  сопровождающих
процедуру банкротства не в интересах кредиторов, а в интересах должника, так называемое
заказное  банкротство.  Деятельность  таковых  начинается  задолго  до  подачи  заявления  о
банкротстве  и  направлена  на  вывод  основных  и  наиболее  значимых  активов  должника,
уменьшение перспективности оспаривания сделок по выводу активов, создание кредиторской
задолженности на «своего» мажоритарного кредитора для получения наибольшего количества
голосов  на  собрании  кредиторов,  инициирование  процедуры  банкротства  по  упрощенной
процедуре  ликвидируемого  должника,  с  целью  сокращения  сроков  (минуя  процедуру
наблюдения)  и  получения  возможности  в  одностороннем порядке  утвердить  необходимую
кандидатуру подконтрольного арбитражного управляющего.

Для  борьбы  с  имеющейся  ситуацией,  законодатель  сокращает  суммы  процентной  части
вознаграждения арбитражных управляющих,  что при данной ситуации будет лишь интерес
действовать в  интересах  должника,  а  не  кредиторов.  Дополнительно к  этому,  подготовлен
законопроект,  предлагающий  ограничить  возможность  назначения  арбитражного
управляющего в деле о банкротстве в случае, если он уже участвует в трех делах о банкротстве,
производство по которым не прекращено.

По мнению автора настоящей статьи, данные меры будут лишь усугублять теневую сторону
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банкротства  предприятий,  поскольку  без  надлежащего  финансирования  арбитражный
управляющий будет искать дополнительные источники дохода, которые он не может получить
ни от  кого  более,  чем от  самого должника.  Необходимы равнозначная система санкций и
поощрений,  стимулирующих  арбитражного  управляющего  исполнять  свои  обязанности
надлежащим  образом.  Данная  проблема  решается  с  учетом  внесения  ряда  поправок  в
действующий федеральный закон о несостоятельности.

Еще одним, не менее важным проблемным фактором, но уже при надлежащем исполнении
обязанностей  арбитражного  управляющего,  является  порядок  взаимодействия  с
государственными органами. В большинстве случаев, в процедуре банкротства присутствует
задолженность  по  обязательным  платежам  в  бюджет  Российской  Федерации,  что  в  свою
очередь означает взаимодействие с кредитором в лице Федеральной налоговой службы. При
наличии данного обстоятельства действия кредитора сводятся в основном к  бесконечному
формальному  обжалованию  действий  арбитражного  управляющего  и  подаче  жалоб,  в
результате чего основной массив работы проводится с целью отбиться от административной
ответственности и претензий Федеральной налоговой службы (ФНС), а не надлежаще провести
соответствующую  процедуру.  Учитывая  нынешние  изменения  законодательства  и  весьма
расплывчатую  формулировку  состава  административного  правонарушения,  опасения
привлечения  к  ответственности  весьма  обоснованы.

Реализуя свои права, цель кредитора должна сводиться не столько к выполнению плана по
количеству  привлеченных  управляющих  к  административной  ответственности  и
злоупотреблению своим правом, сколько к разработке совместной тактики выявления причин
потери финансовой устойчивости должника и привлечения виновных лиц к ответственности,
поскольку  у  ФНС  имеется  мощный  информационный  ресурс  в  отношении  должника,  его
бывшего  руководителя  и  сдаваемой  бухгалтерской  отчетности,  которая  ложится  в  основу
анализа о финансовом состоянии должника.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В
РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Галлямова Танзиля Рафаэльевна
Хайруллина Айсылу Газимовна

Россельхозбанк предлагает кредиты физическим лицам различного назначения, и делает это
все  более  и  более  активно.  Так,  на  2016  год  кредиты  физическим  лицам  Россельхозбанк
предлагает по 20 программам, которые можно оформить в 1600 пунктах по всей стране. Надо
отметить,  что  некоторые  кредиты  по  условиям  оформления  подразделяются  на  целевые
подпрограммы. Кредиты Россельхозбанка ориентированы на сельских жителей и владельцев
личных подсобных хозяйств, но активно оформляются и населению городов.

Все  кредиты,  которые  Россельхозбанк  предлагает  физическим  лицам  с  начала  2016  года,
представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Виды кредитов для физических лиц в Россельхозбанке

№ Виды кредитов для физических лиц Количество программ на 2016 год
1. Потребительские кредиты 8
2. Автокредиты 2
3. Ипотека 8
4. Кредиты на развитие личного подсобного хозяйства 4

Итого 22

Рассмотрим  такой  вид  кредита  для  физических  лиц,  как  автокредитование.  Кредит  на
автомобиль -  это один из нескольких предлагаемых Россельхозбанком видов кредитов для
населения. Несомненным плюсом автокредитования является возможность стать владельцем
транспортного  средства  без  обладания  необходимой  суммой  для  покупки.  Единственным
условием является платежеспособность заемщика. Быстрое оформление займа на покупку дает
возможность стать владельцем автомобиля в сжатые сроки (при этом надо иметь необходимый
пакет  документов).  Длительный  срок  кредитования,  когда  заемщики  имеют  возможность
выплачивать суммы по кредиту не сразу, а по частям, определяется временем от 1 года до 5 лет.
[3]

На основании данных по условиях выдачи автокредитов, предоставленных на официальном
сайте банка, можно отметить, что основными кредитными продуктами на покупку автомобиля в
Россельхозбанке являются программа кредитования на покупку нового легкового автомобиля и
программа  кредитования  на  покупку  подержанного  автомобиля  (Таблица  2).  Главными
преимуществами кредита на покупку нового автомобиля являются как процентная ставка по
кредиту (от 17,50%), так и небольшой первоначальный взнос от стоимости нового автомобиля
(не менее 15%).[1]

Таблица 2. Условия автокредитования в Россельхозбанке
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№ Программа
кредитования
физических лиц

Валюта
кредита

Максимальная
сумма кредита

Процентная
ставка

Срок
кредита

Возраст на
предоставление
кредита

Обеспечение по
кредиту

1. Кредит на
покупку нового
автомобиля

Рубли
РФ

до 3 000 000
руб. (взнос не
менее 15%)

от 17,50% до 5
лет

от 18 лет залог
приобретаемого
автомобиля

2. Кредит на
покупку
подержанного
автомобиля

Рубли
РФ

до 3 000 000
руб. (взнос от
25%)

от 19,50 % до 5
лет

от 18 лет залог
приобретаемого
автомобиля

3. Автокредит с
государственной
поддержкой
(срок действия
до 31.12.2016)

Рубли
РФ

до 920 000
руб. (взнос от
20%)

от 10,50% до 3
лет

от 18 лет залог
приобретаемого
автомобиля

Кроме двух основных вышеперечисленных программ также на данный момент функционирует
программа автокредитования с государственной поддержкой от 10,50 %, т.е. на приобретение
нового автомобиля по сниженной процентной ставке с особыми условиями предоставления
кредита. Требования к автомобилю в данном случае следующие: новый автомобиль, ранее не
эксплуатировавшийся,  не  находился  на  регистрационном  учете  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и не был в собственности какого-либо физического
лица, и соответствующий следующим показателям:

полная масса не более 3,5 тонн;1.
стоимость не более 1 150 000 руб.;2.
произведен в 2015 либо 2016 году.3.

Программа действует до 31.12.2016 г. и, на наш взгляд, является наиболее привлекательной для
потенциальных клиентов Россельхозбанка.

Положительной  стороной  автокредитования  в  Россельхозбанке  также  является  то,  что
существует система надбавок и скидок к процентным ставкам, которая может увеличить или
уменьшить сумму выплат.

Автокредитование  в  России  растет  бурными  темпами  –  в  среднем  на  35  %  в  год.  Рост
автокредитования продолжится, поскольку российский рынок еще далек от насыщения. Сейчас
в России на тысячу жителей приходится 200 автомобилей, в Европе – 400, а в США – 750. [4]

Причиной  востребованности  автокредитования  является  то,  что  в  этом  продукте  имеется
идеальное  сочетание  цены,  сроков  кредитования  и  минимизации  рисков,  поскольку
автомобили  оформляются  в  залог.  К  тому  же  количество  просроченной  задолженности  в
портфеле  по  автокредитам  в  российских  банках  ниже  по  сравнению  с  другими  формами
розничного кредитования.  В то же время,  постоянное развитие технологии оценки рисков
автокредитования сводят к минимуму риск невозврата кредита. Именно это способствует росту
автокредитования.[2]

В связи с этим в ближайшее время стоит ожидать усиления конкурентной борьбы на рынке
автокредитования. По нашему мнению, происходить это будет уже за счет упрощения условий
получения займа, улучшения качества работы финансовых учреждений и скорости принятия
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решения, а не за счет уменьшения процентных ставок.

Поэтому для поддержания конкурентоспособности и  привлечения новых клиентов,  на  наш
взгляд, Россельхозбанку необходимо работать в следующих направлениях:

развитие партнерских программ с автодиллерами;—
экспресс-кредитование, где в первую очередь работает спонтанный спрос;—
расширение ассортимента дополнительных банковских услуг, которые предоставляются—
при использовании кредита;
программы лояльности для постоянных клиентов банка;—
улучшение условий внутри предлагаемых программ.—
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Галеева Гузель Нурсултановна

В сельском хозяйстве необходима эффективная государственная поддержка, аграрный сектор
экономики  наиболее  подвержен  изменениям,  как  со  стороны  внешних,  так  и  внутренних
факторов: засуха, эмбарго, вступление в ВТО.

В  2015  г.  из  бюджета  Республики  Башкортостан  на  развитие  сельского  хозяйства  было
выделено 107,6  млрд.  руб.,  что  составляет  всего около 1% из  всех  средств,  заложенных в
бюджет. Из них 79,3 (74%) - субсидии субъектам сельского хозяйства по процентным ставкам -
т.е. почти три четверти всех средств - банкам. Далее - 8% (8,7 млрд. рублей) - сохранение и
восстановление плодородия почв, 7% - на социальное развитие села, 6% - субсидии субъектам
на поддержку отраслей - растениеводство, животноводство и страхование, и 5% - прочее.

На период 2011–2017 гг.  было запланировано израсходовать на сельское хозяйство 2,9  %
ежегодно  от  общей  суммы  расходов  республиканского  бюджета.  В  настоящее  время
разработаны общие предложения по отдельным элементам государственного регулирования в
АПК.

Для  обеспечения  устойчивости  развития  хозяйств  сельского  населения  необходима
сельскохозяйственная техника, но большинство из них приобрести такую технику не имеют
возможности.  Поэтому  Правительство  Республики  Башкортостан  приняло  решение  оказать
начинающим фермерам и владельцам хозяйств сельского населения, максимально возможную
помощь  в  приобретении  сельскохозяйственной  техники.  Также  разработана  специальная
схема, на основе финансовой аренды (лизинга).

Среди мер, направленных на развитие аграрного сектора экономики РБ можно выделить:

реализация государственных программ по поддержке сельского хозяйства;—
контроль за целевым расходованием бюджетных средств, направляемых на поддержку—
аграрного сектора;
выдача льготных кредитов и займов под низкие ставки для обновления основных фондов—
агропромышленных организаций;
реализация эффективной поддержки индивидуальных предпринимателей и крестьянско-—
фермерских хозяйств (снижение административных барьеров, увеличение суммы старт-
аппа, предоставление льготных субсидий);
реализация  изъятой  сельхозтехники  у  сторонних  организаций  на  аукционах  или  по—
договору лизинга;
повышение заработной платы работникам сельского хозяйства;—
выдача земельных участков гражданам, проживающим на селе;—
организация государственных закупок у малых сельскохозяйственных организаций.—
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Осуществление  мер  позволят  обеспечить  стабильное  развитие  экономики,  укрепление
продовольственной  безопасности  страны,  удовлетворить  потребности  населения  в
продовольственных и потребительских товарах, и, приведет к повышению благосостояния и
улучшения жизненных условий населения.

В  качестве  перспектив  развития  аграрного  сектора  Республики  Башкортостан  следует
выделить:  реализацию  региональных  государственных  программ  по  поддержке  сельского
хозяйства, поддержка сельхозпроизводтителей, организация государственных закупок у малых
сельскохозяйственных организаций, выдача льготных кредитов и займов, контроль за целевым
расходованием бюджетных средств, направляемых на поддержку аграрного сектора.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКИРСКИЙ

Дудкина Анастасия Сергеевна

В Республике Башкортостан развитие сельского хозяйства является одним из наиважнейших
национальных проектов. На долю сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий АПК
Республики Башкортостан приходится до 12 % валового регионального продукта.

Республика  Башкортостан  находится  на  7-м  месте  по  производству  продукции  сельского
хозяйства  в  РФ,  в  ПФО  Республика  Башкортостан  занимает  второе  место,  уступая  лишь
Республике Татарстан (таблица 1).

Таблица 1 – Место Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации за 2015
год

В Российской
Федерации

В Приволжском
федеральном округе

место доля место доля
Продукция сельского хозяйства 7 3,0 2 13,3
Производство зерновых и зернобобовых культур
(в весе после доработки)

11 2,9 2 15,9

Производство сахарной свеклы 11 3,3 3 19,6
Производство подсолнечника 15 2,6 5 8,6
Производство картофеля 5 3,4 2 13,5
Производство овощей 12 2,3 3 10,7
Поголовье крупного рогатого скота 1 5,8 1 20,9
Поголовье свиней 13 2,0 2 11,5
Поголовье овец и коз 9 3,4 1 28,6
Поголовье лошадей 3 9,0 1 52,9
Объем производства скота и птицы на убой в
живом весе

7 2,9 2 13,6

Производство молока 1 5,9 1 19,1
Производство яиц 20 2,2 8 8,8
Производство меда (товарный) 1 8,8 1 24,9

В ПФО Республика Башкортостан по различным видам продукции сельского хозяйства занимает
лидирующие позиции: поголовье крупного рогатого скота (20,9% в общем производстве по
ПФО), поголовье овец и коз (28,6% в общем производстве по ПФО), поголовье лошадей (52,9%
от  общей  доли  по  ПФО),  производство  молока  (19,1%  в  общем  производстве  по  ПФО),
производство меда (24,9% в общем производстве по ПФО). По производству яиц РБ занимает
лишь 8-е место среди регионов ПФО.

На  развитие  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан  в  период  с  2009-2012  гг.
негативное влияние оказали засухи 2009, 2010 и 2012 годов. В 2015 году объем производства
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продукции сельского хозяйства составил 152,1 млрд. рублей, в том числе растениеводства – 67,6
млрд. рублей, животноводства – 84,5 млрд. рублей (таблица 2).

Таблица 2 – Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах; миллионов
рублей)

год Хозяйства всех
категорий

В том числе
сельскохозяйственные
организации

хозяйства
населения

крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные
предприниматели

2010 88636,4 25476,1 59726,6 3433,7
2011 108921,7 36857,9 65575,2 6488,6
2012 106803,7 34920,5 65655,7 6227,5
2013 126449,6 40774,5 77859,8 7815,3
2014 136920,0 44630,3 82603,1 9686,6
2015 152089,0 55713,7 82068,4 14306,9
Продукция растениеводства
2010 31953,3 9575,7 21079,5 1298,1
2011 50148,0 20066,4 26202,1 3879,5
2012 38253,5 15799,1 19489,9 2964,5
2013 54066,7 20069,3 29710,4 4287,0
2014 58657,8 20875,9 32349,2 5432,7
2015 67633,7 27521,6 31272,7 8839,4
Продукция животноводства
2010 56683,1 15900,4 38647,1 2135,6
2011 58773,7 16791,5 39373,1 2609,1
2012 68550,2 19121,4 46165,8 3263,0
2013 72382,9 20705,2 48149,4 3528,3
2014 78262,2 23754,4 50253,9 4253,9
2015 84455,3 28192,1 50795,7 5469,5

В  период  с  2012-2015  гг.  происходит  стабильное  увеличение  производства  продукции
сельского  хозяйства  (рис.  1),  что  связано  как  с  эффективной  государственной  поддержкой
данной  отрасли,  так  и  установлением  эмбарго  на  различные  виды  сельскохозяйственной
продукции.
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Рисунок 1. – Динамика производства продукции сельского хозяйства в 2010-2015 гг. в РБ

За рассматриваемый период наблюдается устойчивый рост производства продукции сельского
хозяйства. Общий прирост составил 63452,6 млн. руб. или 71%, столь высокие темпы роста
напрямую  связаны  с  увеличением  объемов  производства  крестьянскими  (фермерскими)
хозяйствами  и  индивидуальными  предприниматели  на  316,7%  (108,73,2  млн.  руб.)  и
увеличением объемов производства сельскохозяйственными организациями на 30237,6 млн.
руб. (118,7%).

Таким  образом,  сельское  хозяйство  республики  –  жизненно  важный  вид  экономической
деятельности,  определяющий  социально-экономическое  положение  региона,  уровень  и
качество  жизни  всего  населения.
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О ВЫБОРЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Буньковский Дмитрий Владимирович

Инвестиционные проекты  зарождаются  из  потребностей  предприятия  в  улучшении  своего
функционирования  и  увеличении  конкурентоспособности  на  рынке.  Жизнеспособность
инвестиционных проектов определяется исходя из их соответствия стратегическим целям и
инвестиционной политике предприятия [11, 13].

На протяжении своей истории методология управления проектами обогащалась достижениями
менеджмента,  экономики  инвестиций,  управления  качеством,  анализа,  информационных
технологий. Использование управления проектами в разных сферах предпринимательства – в
инвестиционном  предпринимательстве,  строительстве,  инновационной  деятельности,
высокотехнологичном  производстве,  и  т.п.  способствовало  обогащению  методологии
управления проектами различными аспектами, отражающими специфику отраслей экономики.

В мировой практике управление проектами, основанное на научных методах, можно сказать,
поставлено  на  поток.  Формализованные  методы  управления  проектами  являются
неотъемлемой  частью  повседневной  деятельности  предпринимателей  и  руководителей
разного  уровня,  они  развиваются  и  обеспечивают  гибкость  и  эффективность
предпринимательства  в  любых  сферах.

Применение  методов  управления  проектами  позволяет  рационально  формулировать  цели
различных  мероприятий,  оптимально  планировать  инвестиционную  и  инновационную
деятельность, наиболее полно учитывать риски, находить и оптимизировать использование
ресурсов,  контролировать  выполнение  составленных  планов,  анализировать  фактические
данные и своевременно корректировать ход осуществления работ, накапливать, оценивать и
использовать в дальнейшем опыт уже реализованных проектов [7, 8 ,9].

Оценка эффективности инвестиционных проектов – главный этап инвестиционного анализа.
Она  является  инструментом  оптимального  выбора  из  множества  проектов  наиболее
эффективного  и  обеспечивает  минимизацию  рисков  проекта.

Определение наилучшего из направлений и способов инвестирования должно осуществляться
на основе определенной системы критериев оценки инвестиционного проекта.  Существуют
различные методы оценки проектов,  однако в  своей основе они имеют схожий ключевой
принцип: среди всех равных для реализации вариантов выбирается самый эффективный. Для
выбора  наиболее  приемлемого  варианта  определяется  уровень  эффективности  проекта.
Эффективность  инвестиционного  проекта  -  это  показатель,  характеризующий  соответствие
результатов  проекта  целям  предприятия  и  интересам  его  участников.  Важно  оценить
эффективность проекта не только в целом, но и эффективность участия в проекте каждого из
его  участников.  Эффективность  проекта  в  целом  оценивается  с  целью  выявления
потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поиска возможных
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источников финансирования [1, 2, 12].

Для оценки инвестиционного проекта определяются критерии его эффективности с помощью
различных методов. Методы оценки инвестиционных проектов не всегда могут быть едиными,
нужно принимать во внимание, что инвестиционные проекты различают по многим критериям:
отраслевой  принадлежности,  масштабам  затрат,  по  финансовым  результатам  и  срокам  их
полезного использования.  Так как сравниваемые показатели относятся к  разным моментам
времени,  то  возникает  проблема  их  сопоставимости,  поэтому  для  того,  чтобы  сравнить
инвестиционные проекты между собой необходимо применение одних и  тех  же подходов,
принципов, критериев, и, соответственно методов оценки.

Для  оценки  эффективности  малых  инвестиционных  проектов,  не  требующих  значительных
финансовых  вложений,  и  не  оказывают  большого  влияния  на  основные  показатели
хозяйственной деятельности  предприятия,  применяются  простейшие способы расчета.  Для
более  масштабных  проектов,  которые  требуют  больших  инвестиционных  затрат,
обуславливается необходимость учета нескольких факторов, и как следствие, проведение более
сложных расчетов для определения эффективности проекта.

Сегодня  существует  множество  методов  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов,
здесь главным является выбор наиболее рационального, и наиболее адекватно отвечающего
целям анализа метода оценки.  Важно следовать основным принципам оценки при расчете
эффективности инвестиционных проектов.

Ключевой  момент  заключается  в  том,  что  методика  оценки  эффективности  должна  быть
адекватна целям анализа, а также должна учитывать индивидуальные цели, того кто проводит
данный анализ.  Проект может быть оценен как самим предприятием, так и с точки зрения
внешних  инвесторов.  Кроме  этого,  проект  может  оценивать  банк,  либо  же  лизинговая
компания, с целью определения возможности своего участия в финансировании предлагаемого
проекта,  а  также  проектом  могут  заинтересоваться  государственные  учреждения,  если
предполагается  осуществление  государственной  поддержки  в  финансировании  проекта.

С  позиции  инвестора  целевыми  показателями  эффективности  инвестиций  являются
финансовые показатели такие как,  например, коэффициент эффективности инвестиций, срок
окупаемости инвестиций, чистая текущая стоимость инвестиционного проекта и т.п. При этом
важно учитывать, что полученные результаты анализа проекта инвестор, как правило, будет
сравнивать  с  доходностью по  альтернативным вариантам вложения  финансовых  ресурсов
(например, с процентом банковского депозита). В случаях, если оценку эффективности проводит
само  предприятие,  которое  реализует  проект,  то  кроме  только  финансовых  показателей
разрабатываемого проекта, могут быть важны такие критерии как влияние инвестиционного
проекта на общую деятельность предприятия. Главным здесь оказывается не только изменение
показателей  эффективности  деятельности  предприятия,  но  и  показатели  того,  насколько
данный проект соответствует целям и стратегии развития предприятия.

Если оценка инвестиционного проекта осуществляется государственными учреждениями или
органами  местного  самоуправления,  то  анализ  проекта  должен  отвечать  на  следующие
вопросы [3, 4, 5, 6, 10, 14, 15]:
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как  осуществление  данного  проекта  может  повлиять  на  бюджеты  разных  уровней—
(возможны ли изменения доходной и расходной частей бюджетов);
какие цели федерального, регионального и муниципального масштаба будут достигнуты;—
какие социально-экономические проблемы решатся с реализацией данного проекта.—

Если  инвестиции  осуществляются  каким-либо  предприятием,  то  перед  выбором  методики
оценки  эффективности  инвестиционного  проекта  нужно  сопоставить  масштаб  и  объемы
проекта с объемами и масштабом деятельности предприятия,  внутри которого планируется
реализовать  данный  проект.  Любое  предприятие  может  провести  комплексную  оценку
инвестиционного  проекта  до  момента  начала  его  финансирования.  Оценка  и  анализ
эффективности инвестиций до начала финансирования проекта часто связана с выбором того
или иного варианта проекта.  Руководство предприятия может выбирать между различными
проектами и направлениями инвестирования. Кроме этого, руководство предприятия может
принять управленческое решение о способе инвестирования по выбранному направлению.
Зачастую оценить проект необходимо для принятия различных управленческих решений, когда
часть денежных средств уже вложена. В таком случае, анализу подлежат ещё и понесенные
затраты в случае отказа от дальнейшей реализации уже запущенного проекта.  При оценке
эффективности  результатов  инвестиционного  проекта  нужно также  рассчитать  плановые и
фактические отклонения, и проанализировать причины этих отклонений.

Список литературы
Баранова А.С., Никонец О.Е. Кредитные риски / А.С. Баранова // Экономика и управление в1.
XXI веке. 2015. № 7. С. 43-48.
Болдырева  Е.  С.,  Хулхачиева  Г.  Д.  Развитие  налогового  контроля  в  сфере  сельского2.
хозяйства  /  Е.С.  Болдырева  //  Бизнес.  Образование.  Право.  Вестник  Волгоградского
института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 81–85.
Генералов И.Г., Суслов С.А. Модель оптимизации проектов, основанная на нахождении3.
критического пути / И.Г. Генералов // Вестник НГИЭИ. 2014. № 5 (36). С. 36-41.
Губанова Е.В. Защита бизнес-планов инвестиционных проектов в аграрной сфере // АГРО4.
XXI. -2015. -№ 4-6. -С.3-5.
Губанова  Е.В.  Эффективность  аграрных  инвестиционных  проектов  в  современных5.
условиях кредитования и государственной поддержки, возможности её повышения / Е.В.
Губанова, А.П. Полищук // Экономический анализ: теория и практика. -2015. -№ 47 (446). -С.
10-19.
Дикунова М.С., Дикунов С.А. Инвестиционная политика для различных бизнес-сообществ /6.
М.С. Дикунова М.С. // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2016. № 8. С. 75-78.
Ламехова А.А. Тенденции предоставления труда временного персонала в России / А.А.7.
Ламехова // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 2 (384). С.
173-181.
Мартышенко Н.С. Принципы формирования туристского кластера в Приморском крае /8.
Н.С. Мартышенко // Экономика региона. – 2009. – №1. С. 204–208.
Овсянникова  А.В.,  Соколова  И.С.  Роль  регионального  маркетинга  в  повышении9.
инвестиционной  привлекательности  региона  /  А.В.  Овсянникова  //  Интернет-журнал



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Экономические науки 112

Науковедение. 2015. Т. 7. № 5 (30). С. 72.
Орешников  В.В.,  Атаева  А.Г.  Применение  имитационных  моделей  в  управлении10.
социально-экономическими  системами  регионального  уровня  /  В.В.  Орешников  //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 11 (83). С.
29.
Созинова А.А. Механизмы управления реорганизацией предпринимательских структур в11.
современной России / А.А. Созинова // Экономика и управление: проблемы, решения.
2016. Т. 2. № 8. С. 369-372.
Суслов С.А.  Кластерный анализ:  сущность,  преимущества и недостатки /  С.А.  Суслов //12.
Вестник НГИЭИ. 2010. Т. 1. № 1. С. 51-57.
Темираев В.Х., Санакоева Д.К. Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал АПК13.
в СКФО / В.Х. Темираев // Известия Горского государственного аграрного университета.
2011. Т. 48. № 2. С. 213-216.
Худякова,  Т.А.  Принципы  оценки  уровня  финансово-экономической  устойчивости14.
предприятия на основе применения вероятностно-статистических моделей / Т.А. Худякова
//  Вестник  Южно-Уральского  государственного  университета.  Серия:  Экономика  и
менеджмент.  -2015.  -Т.  9.  -№  3.  -С.  41-43.
Худякова, Т.А. Основные подходы к оценке экономической устойчивости предприятия в15.
условиях вариабельной среды функционирования / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт // Экономика
и менеджмент систем управления. -2015. -Т. 15. -№ 1.2. -C. 281-286.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Философские науки 113

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Философские науки 114

ДИАЛЕКТИКА И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Москалева Мария Владимировна

Диалектика – одна из древнейших наук о наиболее общих, универсальных законах развития
всей действительности. Диалектика выступает методологической основой всех без исключения
видов деятельности,  является результатом обобщения научного познания и общественной
практики  всей  истории  существования  человеческого  общества.  В  теории  познания  она
претендует на объяснение главных законов развития познания [1; 2]. Среди них выделяются
три  основных  закона  диалектики:  закон  единства  и  борьбы  противоположностей,  закон
взаимного перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания.
Первый  из  этих  законов,  объясняющий  источник  развития,  В.И.  Ленин  называл  ядром
диалектики [3]. Он объясняет развитие и творчество как результат борьбы противоположных
начал в природе, обществе, мышлении и человеческой жизнедеятельности [4; 5].

Говоря  о  диалектике,  можно  отметить  факт  совпадения  диалектики  с  логикой  и  теорией
познания. Под логикой при этом понимается не формальная, а диалектическая логика, которая
рассматривается и как теория познания, и как знание теории конкретным человеком, и как
диалектический метод мышления. Таким образом, диалектика выступает и в качестве теории, и
всеобщей методологии, и метода мышления, в котором реализуется эта методология [6].

Диалектика как понятие употребляется в разных значениях:

Под  диалектикой  понимается  совокупность  объективных  диалектических1.
закономерностей, процессов, действующих в мире независимо от сознания человека. Это
диалектика природы, диалектика общества. Это закономерности развития объективной
реальности.
Субъективная диалектика, диалектическое мышление. Она представляет собой отражение2.
объективной диалектики в сознании.
Философское  учение  о  диалектике  или  теория  диалектики.  Выступает  как  отражение3.
отражения. Называется учением о диалектике, теорией диалектики.

В историческом плане принято выделять три формы диалектики: стихийная диалектика древних
греков  и  римлян,  идеалистическая  диалектика  немецкой  классической  философии  и
марксистская  диалектика.

Само понятие диалектика родилось в древнегреческой философии, где с развитием античной
демократии  стало  высоко  цениться  умение  полемизировать,  убеждать,  обосновывать  свою
точку зрения.

В диалектике различают несколько форм:

античная (наивная). Её представителями были Гераклит и Зенон.1.
немецкая классическая, которую представляет, главным образом, Гегель.2.
марксистская диалектика, представленная в работах К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина.3.
современная диалектика.  Опирается  не только на  марксистскую философию,  но и  на4.
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естествознание.

Также  в  диалектике  есть  альтернативы,  к  которым  относятся  метафизика,  «негативная»
диалектика, софистика, эклектика, догматизм, релятивизм.

Главной  альтернативой  диалектики  является  метафизика.  Это  объясняется  тем,  что:  а)
метафизика,  как  и  диалектика,  является развитой,  всеохватывающей теорией;  б)  на  многие
сходные вопросы метафизика смотрит с позиций, противоположных диалектике.

Можно выделить следующие конкретные отличия метафизики от диалектики:

По вопросу связей старого и нового: если диалектика признает наличие связей между1.
старым и новым,  то метафизика полностью отвергает их,  считая,  что новое целиком
вытесняет старое.
По вопросу о причине движения: согласно метафизике движение не может исходить из2.
самой материи, причиной движения является внешний фактор.
По вопросу о взаимосвязи количества и качества: сторонники метафизики не видят связи3.
между  количеством  и  качеством;  по  их  мнению,  количество  изменяется  благодаря
количеству же (увеличение, уменьшение и т. д.), качество изменяется благодаря качеству
(то есть само по себе улучшается, ухудшается).
По вопросу направленности движения, развития: если диалектика считает, что развитие4.
происходит, главным образом, по восходящей спирали, то метафизика признает развитие
либо по прямой, либо по кругу, либо вообще не признает направленности развития.
Системой мышления: если динамический способ мышления сводится к к формуле «тезис →5.
антитезис → синтез», то метафизический опирается на формулы «или–или», «если не то,
значит это», то есть метафизическое мышление негибкое и однобокое;
По  отношению к  окружающей действительности:  диалектика  видит  мир  во  всем  его6.
многообразии, а метафизика – однообразно, по принципу «черное – белое»;
По  отношении  к  познанию:  согласно  диалектике  познание  есть  постепенный  и7.
целенаправленный процесс к абсолютной истине, через последовательное постижение
пока познаваемых (относительных) истин (то есть от простого к сложному и абсолютному
с учетом их единства); согласно метафизике абсолютную истину можно познать сразу, с
помощью надчувственных и сверхопытных приемов, носящих умозрительный характер.
По  отношении  к  окружающему  миру:  диалектика  видит  мир  целостным  и8.
взаимосвязанным, метафизика– состоящим из отдельных вещей и явлений.
В теории познания метафизики не рассматривают истину как процесс. В диалектике же9.
истина рассматривается как единство относительного и абсолютного,  объективного и
субъективного, абстрактного и конкретного знания [7; 8; 9].

Таким образом, метафизика и диалектика есть две противоположные теоретические системы
осмысления действительности,  развития.  Их основные расхождения связаны с пониманием
вопросов причины движения, связей старого и нового, количества и качества, направленности
развития, мышления, познания, целостности окружающего мира, отношения к окружающему
миру.  Диалектика,  в отличие от метафизики,  помогает прояснить противоречивое единство
нового и старого в социальных процессах, науке, искусстве [10; 11].
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ МЫСЛИ В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА
Валеева Ильмира Ильгизовна

Эпоха Ренессанса (Возрождения), последовавшая после средневековья, охватывает период XV-
XVII  веков  и  отличается  заметным интересом к  научным исследованиям,  в  особенности,  в
области естественных наук. Это эпоха, которая предшествовала европейскому Просвещению,
когда люди постепенно отходили от религиозных объяснений, отличающихся схоластикой и
догматизмом,  стали  возникать  сомнения  в  истинности  библейских  толкований  природы,
общества, и человека. Эпоха получила название Возрождения из-за стремления мыслителей
этого  периода  к  возрождению  тех  традиций,  которые  были  характерны  для  античности:
стремления к свободе, интересу к человеку и его ценностям. На наш взгляд, именно в этом
периоде истории лежат истоки европейского либерализма [1;  2]  Постепенно изменяются и
философские парадигмы: вместо религиозной тематики на первое место стала выходить тема
свободы  человека.  Поэтому  отличительной  чертой  этой  эпохи  является  гуманизм,
мировоззрение  стало  приобретать  антропоцентристский  характер.  Эта  тенденция  стала
господствующей и в искусстве:  в картинах Л.  да Винчи,  Рафаэля,  Микеланджело,  Дюрера и
других художников Ренессанса главное место занимает человек.

Особо следует отметить вклад в науку Леонардо да Винчи, жившего на рубеже XV-XVI веков.
Помимо того, что это был великий художник, он известен и своими интересными научными
исследованиями. В основе его научного творчества лежит принцип наблюдения: он наблюдает
за полетом птиц, за движением животных, небесных тел, воды и старается понять и объяснить
их природу, чтобы потом эти знания использовать в своих изобретениях. Ему принадлежат
многочисленные  проекты  летательных  аппаратов,  военных  приспособлений  летального  и
оборонительного  характера  и  даже  изобретения  в  области  кулинарии,  которые  облегчали
работу поваров и кондитеров.

Конечно, самой заметной фигурой в области науки Ренессанса является польский астроном
Николай Коперник, живший также почти в то же время, что и Леонардо да Винчи. Он является
наиболее известным автором гелиоцентрической модели Солнечной системы. Впервые было
громко заявлено об ошибочности птолемеевской геоцентрической модели, согласно которому
Земля находится в центре Солнечной системы. По сути, это была революция в области научных
представлений  о  Вселенной,  которая  и  является  началом  первой  научной  революции  в
истории  человечества.  Открытие  Коперника  было  сделано  на  основе  собственных
астрономических наблюдений и математических расчетов, что послужило началом развития
экспериментального естествознания [3, с. 30-31; 4, с. 28-29]. В 1543 г. вышла в свет его работа
«О вращениях небесных сфер», где эта же идея была им уже математически обоснована. Новая
система в противовес птолемеевской, поместила в центр мира Солнце. Основываясь на ней,
вначале были построены новые астрономические таблицы, а затем в 1582 г., была произведена
реформа юлианского календаря и введен григорианский. Научная ценность гелиоцентрической
системы состояла в том, что она позволяла объяснить ранее не понятные явления (например,
причины  смены  времен  года  и  суточного  движения  небосвода).  Историческая  заслуга
Коперника состояла в том, что его математически обоснованная теория полностью подорвала
тот  метод  познания  и  мировоззрение,  на  котором  основывалась  схоластическая  наука.
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Справедливости ради нужно заметить, что Коперник не отказывается от религии, но считает,
что возможен компромисс между научными и религиозными представлениями. По сути, это то,
что в XIX веке было четко сформулировано в парадигме неотомизма о союзе между религией и
наукой [5]. Эта идея стала с этого времени популярной и в современной философии науки [6].
Важно также заметить, что достижения науки Ренессанса были основаны, главным образом, на
прикладных исследованиях, в них широко применялся метод визуализации [7].

Первым мировоззренческий вывод из гелиоцентрической системы сделал итальянский монах
Джордано  Бруно  (1548–1600),  заявивший,  что  звезды  не  образуют  замкнутой  сферы  и
соответственно,  во  Вселенной  существует  много  систем  подобных  нашей  солнечной.  Его
утверждение,  отрицавшее  религиозное  мировоззрение,  превзошло даже  воззрение  самого
Коперника. В 1600 г. Бруно был сожжен инквизицией в Риме.

В 1609 г. появляется работа немецкого астронома и математика Иоганна Кеплера (1571–1630)
«Новая, изыскивающая причины астрономия, или Физика неба», а затем в 1619 г. «Гармония
мира». Кеплер дал математическую обработку астрономических наблюдений выполненных и
завещанных ему датским астрономом Тихо Браге  (1546–1601). Законы Кеплера окончательно
установили  математическую  гармонию  во  Вселенной.  Для  этого  пришлось  отказаться  от
тысячелетнего предрассудка, гласившего, что планеты движутся: 1) по круговым орбитам и 2) с
равномерной скоростью. Более того, Кеплер первым поставил вопрос о физической причине
такого  движения,  и  дал  на  него  ответ:  силой  заставляющей  двигаться  планеты  является
магнитное притяжение солнца. Наступил XVII век, начало Нового времени, когда наука стала
превращаться в социальный институт.

В целом эпоху Ренессанса можно охарактеризовать как начало наступления на главенствующую
роль религии в обществе, начало торжества рационализма в культуре [8].
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СПОСОБ В СУБЪЕКТНОЙ СФЕРЕ НЕИЗОСЕМИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ГЛАГОЛАМИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОГО

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
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 (в дальнейшем — ЛСГ) глаголов.

Проблема  «валентностей»  глагола  при  описании  предложения  в  рамках  семантического
синтаксиса требует обращения к семантике высказывания.

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

В  типологических  исследованиях  Петербургской  грамматической  школы языковая  ситуация
обособляется  от  реальной,  денотативной  ситуации  и  представляет  собой  «вырезанную  и
обработанную языком денотативную ситуацию», обозначает и «отношение говорящего к этой
ситуации», проявляющееся «в способе включения данной языковой ситуации в общий контекст
языковых ситуаций» [13, с. 9].

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

При анализе конструкций с конверсивами Е.В. Падучева справедливо указывает, что «деление
семантических  актантов  на  субъекты  и  объекты  не  полностью  определяется  их  ролью  в
ситуации» [5, с. 219].

Так как «валентные свойства словесных форм как членов модели принадлежит не отдельным
словам, а классам слов внутри одной части речи» [4, с. 28].

Поэтому  в  своих  предыдущих  работах  мы  описали  валентностное  окружение  нескольких
лексико-семантических групп глаголов, в частности, глаголов отделения [7],  разрушения [8],
покрытия [9], соединения [10-11].

В [12] мы подробно описали изосемические репрезентации семантического актанта АГЕНСа в
субъектной позиции в конструкциях с глаголами лексико-семантической группы вертикального
перемещения. В этой статье мы продолжим исследование валентностей указанной лексико-
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семантической группы глагола.

II.  Объектом  анализа  являются  неизосемические  репрезентации  в  субъектной  сфере
семантических актантов в структуре современного русского предложения с глаголами лексико-
семантической  группы  вертикального  перемещения  [3,  с.  14-16],  включающей  в  себя  две
лексико-семантические подгруппы:

1)  глаголы вертикального  субъектного  перемещения  (включает  59  лексем;  базовые глаголы
являются подниматься, опускаться);

2) глаголы вертикального субъектно-объектного перемещения (включает 31 лексему; базовые
глаголы  поднимать,  опускать,  ронять),  характеризующиеся  разным  количеством
синтаксических  валентностей.

1. Глаголы ЛСГ вертикального перемещения первой подгруппы обладают только субъектной
валентностью  и  не  имеют  объектной  валентности,  ср.  примеры  высказываний  с
репрезентациями в субъектной сфере в роли Агенса ( — по Е.В. Падучевой [5], или sub (субъект)
— по Ю.Д. Апресяну [1]) лексем нескольких тематических классов (Т-классов): в частности:

- лица;

- сверхъестественное существо;

- животные;

- растения.

Приведем примеры:

•• Чик набрал воздух всей грудью, перевернулся и нырнул (Ф. Искандер. Детство Чика);

•• Метла не слушалась, вырывалась и вдруг взлетела. – Ах, ты непослушная! – вскричала Баба Яга
и взлетела следом высоко над избушкой (В. Огаркова. Истории на вырост);

•• Птица с лета, без всяких предостережений, нырнула в новый и потому незнакомый еще для нее
домик… (М.Н. Алексеев. Драчуны);

••  Живет в нашем доме  лиана,  ползет  по стене,  зелена  (И.  Рядченко.  Суровая вахта:  книга
стихов).

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

2.  Глаголы второй подгруппы имеют не только субъектную,  заполненную именем в форме
именительного падежа при активе или в форме творительного падежа при пассиве, но и еще
объектную  валентность,  заполненную,  напр.,  именем  в  форме  винительного  падежа
(количественно-именным  сочетанием),  ср.
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активные конструкции:—
пассивные конструкции:—

•• По данным академика А. П. Виноградова (1973), человеком (субъект; твор. п.) сбрасывается с
отходами в окружающую среду около 600 000 разнообразных химических веществ (Ф.В. Котлов.
Антропогенные геологические процессы и явления).

3. При этом субъектная валентность глаголов описываемой нами подгруппы может заполняться
по-разному: изосемически и неизосемически [2, с. 163].

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

Т-класс ЛИЦА, напр.:1.

•• Белокурый человек (лицо) с стеклянными глазами сбросил (актив) несколько карт (В. Каверин.
Пурпурный палимпсест);

Т-класс СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО:1.

•• Ты, девочка, кусок сырого мяса, который дьявол (сверхъест. существо) подбрасывает (актив) на
сковородке под отвратительную музыку (М. Елизаров Ногти);

•• По свидетельству русской загадки, роса роняется (пассив) на землю девой Вечерней Зорею
(сверхъест. существа) (А. Афанасьев. Славянская мифология);

Т-класс ЖИВОТНОЕ (звери, птицы, насекомые):1.

••  Облизав  веточку,  найденную  поблизости,  шимпанзе  (животное)  опускают  (актив)  ее  в
муравейник или термитник (А. Горбовский. Какой была древняя Цивилизация до Катастрофы?);

•• …каждый муравей (животное) высоко поднимает (актив) кусок зеленого листа (В.В. Лункевич.
Занимательная биология);

Т-класс РАСТЕНИЯ:1.

•• Деревья (растение) роняют (актив) листья, листья накапливаются под ними, мальчики стоят
под деревьями на листьях (Ю. Олеша. Ни дня без строчки).

4.  Дальнейший  анализ  конструкций  с  глаголами  вертикального  субъектно-объектного
перемещения показывает, что до ранга субъект могут подниматься ( — по Е.В. Падучевой [5]) и
некоторые другие актанты, в частности, партитив, орудие, способ, стихия.

Об этом свидетельствуют их репрезентации в субъектной сфере, в частности:

а) в позиции подлежащего при активной форме глагола, напр.:

•• …болтавшаяся на ходу рука Эйлин сбила лампу («Наука и жизнь», 1998. № 4, с. 122);

•• И пружины принимают и чуть подбрасывают меня. Я скатываюсь с тахты (Е.А. Лурия. Мой



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Филологические науки 124

отец А.Р. Лурия; с. 118);

•• А наружное давление поднимало воду или одеколон в пульверизаторе… (Ф.В. Рабиза. Техника
своими руками, с. 67);

•• Солнце поднимает воду из океанов (А. Рыков. Тесла против Сталина и Гитлера);

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

•• …клапаны …поднимаются пружинами разной мощности («Наука и жизнь», 1998. № 1, с. 92);

••  При безветрии в  солнечные дни множество плодов и  семян поднимаются вертикальным
воздушным течением на значительную высоту… (Я.И. Перельман. Занимательная физика. Книга
1, с. 55).

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

1) активные, ср.

а) твор.:

•• Лисянский весь напрягся, делая вид, что обеими руками поднимает вверх тяжёлые гири (Е.
Ленковская. Две кругосветки);

•• В середине августа куст глубоко окопайте,… осторожно приподнимите его лопатами или
лучше вилами …и выньте (В.А. Синадская. Книга юного натуралиста, с. 104);

•• …прыгун …резким маховым движением опускает ноги… (Цирк. Маленькая энциклопедия, с. 286);

•• Перекатной волной Ураганы песок поднимают… (Л.А. Мей. Отойди от меня, сатана!);

б) с помощью + род.:

•• В производстве бумаги с помощью водяного двигателя поднимали и опускали прессы… (Е.В.
Агибалова, Г.М. Донской. История средних веков, с. 191-192)

в) на + предл.:

•• Домкраты на тросах подняли почти на 50-метровую высоту …кольцо («Наука и жизнь», 1991.
№ 1, с. 12);

2) пассивные, ср.:

а) от + род.:

•• …осыпались твердые комья с бруствера от слитного рёва моторов, сотрясающего воздух
(И.Д. Носков. Слава, с. 153);
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б) с помощью + род.:

•• …вцепившись в… рычаг, с помощью которого подымаются лемеха над пашней в конце гона
(М.Н. Алексеев. Драчуны, с. 92);

в) на + предл.:

•• Пассажиры на лифтах поднимутся на мост («Наука и жизнь», 1998. № 6, с. 89);

г) при + предл.:

•• Оттиск опускается на приемный стол при открывании захватов (Е.А. Усманова. Работа на
типографских печатных машинах, с. 89).

6.  Детальный анализ высказываний с инструментальным актантом Способ показал,  что при
глаголах  «субъектно-объектного  перемещения,  ориентированного  относительно
промежуточного  пункта»,  отмечаются  следующие  семантические  валентности  переходного
типа, входящие в «субъектную сферу» [6, с. 31]:

причина — способ — темпоратив/условие/комитатив, напр.: Давление от хода машины—
подымало срезанный грунт по лотку в большой ковш скрепера  (Паустовский, Рождение
моря); А наружное давление поднимало воду или одеколон в пульверизаторе… (Ф.В. Рабиза.
Техника своими руками, с. 67); …давление, развиваемое ржавчиной, настолько велико, что
приподняло  бы  даже  двухкилометровый  слой  камней!  (Аванта+,  Т.17,  Химия,  272);
Притяжение Луны  подымает  морские воды… (И.  Ивановский.  Рождение миров,  с.  21);
Всплеск воды  подбросил  ее вверх и она рывком выскочила на палубу  (В. Беляев. Старая
крепость. Ч. 3. Страхи миновали, с. 162); Небольшое усилие мускулов, легкий прыжок уносил
бы его высоко над землей (Я.И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1, с. 104); Удар
львицы сбросил человека с постели на землю («Охота и охотничье хозяйство». 1988. № 7, с.
40); …мальчик падал на раскаленный песок. Но второй удар, более жгучий, подымал его на
ноги (О.В. Волобуев, А.А. Шестаков. История древнего мира, с. 58); Необъяснимый взрыв
снес крышу дома («Наука и религия», 1999. № 5, с. 10); Перемены, произошедшие в логике,
низвели ее с заоблачных высот непогрешимой абстракции (А.А. Ивин. Строгий мир логики,
с. 126); Мощный толчок буквально вздыбил мостовую, выгнув ее дугой («Наука и жизнь»,
1998.  №  8,  с.  117);  Сокращение  перечисленных  мышц  поднимает  и  напрягает  дно
ротоглоточной  полости  (А.С.  Северцов.  А.  Н.  Северцов.  Морфологические
закономерности эволюции);  Порывы  ветра перегоняют семена по поверхности почвы,
поднимают их в воздух и уносят от родительского крова (Г.А. Денисова. Удивительный
мир растений, с. 30); Наконец порыв ветра стряхнул проросток с дерева… (Г.А. Денисова.
Удивительный мир растений,  с.  125).  Выявлены также и  пассивные конструкции:  При
безветрии  в  солнечные  дни  множество  плодов  и  семян  поднимаются  вертикальным
воздушным течением на значительную высоту… (Я.И. Перельман. Занимательная физика.
Книга 1, с. 55); …пищевод вместе с гортанью сокращением мышц подтягивается кверху…
(С.В.  Рязанцев.  В  мире  запахов  и  звуков,  с.  306);  Столешница  одним  нажатием
поднимается так, чтобы оказаться на удобном уровне («Наука и жизнь», 1997. № 4, с. 29).
Ср.  трансформации  конструкции  с  именем  в  форме  «твор.  п.»:  Старуха…  мужским,
уверенно сильным движением подняла коню испорченную ногу (М. Шолохов. Тихий Дон, с.
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75);  …прыгун  …резким  маховым  движением  опускает  ноги…  (Цирк.  Маленькая
энциклопедия, с. 286); Звезда своим тяготением подняла на Солнце два приливных горба
(И.  Ивановский.  Рождение  миров,  с.  93);  Поворотом маховика  поднимают  накладной
стол… (Е.А. Усманова. Работа на типографских печатных машинах, с. 92); А плуг тремя
отвалами пласты поднимает (Живые страницы, с. 101); и в предложно-падежной форме
«от + род.»:  Края ямы осыпались  от ударов  копыт (зубра — Т.О.)  (О.В.  Волобуев,  А.А.
Шестаков. История древнего мира, с. 24); «при + род.»: ...центр тяжести при каждом шаге
поднимается на несколько сантиметров (Я.И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1,
с. 29); Оттиск опускается на приемный стол при открывании захватов (Е.А. Усманова.
Работа на типографских печатных машинах, с. 89); При малейшем порыве ветра с ольхи
поднимается легкая пыльца… (Г.А. Денисова. Удивительный мир растений, с. 74); Далее при
посадке недостаточно уплотняют почву в посадочной яме, и дерево заглубляется при
осадке  земли  (В.А.  Синадская.  Книга  юного  натуралиста,  с.  9);  …при  увеличении
атмосферного  давления  колба  опускается  и  урна  поднимается  (Я.И.  Перельман.
Занимательная  физика.  Книга  1 ,  с .  106) ;  причина  —  форма/способ  —
темпоратив/условие/комитатив,  напр.:  Правильное  положение  в  пространcтве
подтягивает  мышцы  («Здоровье».  2006.  №  10);
источник  —  способ  —  темпоратив/комитатив,  напр.:  …северным  сиянием,  которое—
…проливает холодный и дрожащий свет на природу… (К.Н. Батюшков. Нечто о поэте и
поэзии). Ср. трансформации в пассивные конструкции с именем в предложно-падежной
форме «от + род.»: …осыпались твердые комья с бруствера от слитного рёва моторов,
сотрясающего воздух (И.Д. Носков. Слава, с. 153).

Таким образом, в современных русских предложениях с глаголами вертикального субъектно-
объектного  перемещения  в  позиции  субъекта  могут  быть  представлены  имена
существительные (местоимения), называющие людей, сверхъестественных существ, животных,
растения,  в  форме  именительного  падежа  при  глаголах  в  активной  форме  и  в  форме
творительного падежа при глаголах в пассивной форме.

В  конструкциях  с  глаголами  вертикального  субъектно-объектного  перемещения  до  ранга
субъект  могут  подниматься  другие  актанты,  в  частности,  Способ,  о  чем  свидетельствует
языковой материал.

Представленный  в  субъектной  сфере  инструментальный  актант  Способ  не  имеет  четко
очерченных границ и тесно переплетается с другими актантами.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ГЛАГОЛОВ C ПАРТИТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В

ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. КИВИ
«СЕМЕРО БРАТЬЕВ»)

Павлова Елена Олеговна

Управление как  один из  видов подчинительной связи  широко  распространено в  финском
языке. В финской лингвистике существует большое количество научных работ, посвященных
исследованию глагольного управления. Однако стоит заметить, что изучение данного вопроса
в них, в основном, сводится к освещению различных функций падежных форм [3].

Термин «управляющий глагол» встречается уже в финских грамматиках 19 в.  (Сетяля, 1880).
Позднее данный вопрос получил освещение в работах Л. Хакулинена (1968), А. Г. Морозовой
(1952), Ю. С. Елисеева (1959), А. Пайунен (1999), также рассматривался в грамматиках финского
языка (У. Туурала (1946), А. Пенттиля (1957), А. Хакулинен, Ф. Карлссон (1979), М. Вилкуна (1996),
«Большой  финской  грамматике  (2004)»)  и  др.  Имеются  словари  глагольного  управления:
Йонссон-Корхола, Уайт, 1990; Куусинен, 1996; Йонссон-Корхола, Уайт, 2006.

В настоящей работе мы рассматриваем глаголы финского языка,  управляющие партитивом.
Данный  падеж  имеет  достаточно  широкое  распространение,  и  его  семантика  довольно
обширна. Суффиксы партитива

(-a/-ä, -ta/-tä, -tta/-ttä) восходят к прафинно-угорскому отделительному форманту *-ta/*-tä [4, с.
253-255], выражающему местно-аблативнное значение [6, с. 87-88]. В современном финском
языке  функции  партитива  расширились,  и  основной  функцией  падежа  стало  выражение
частичного объекта и субъекта (откуда он и получил свое название в прибалтийско-финских
языках) [6, с. 87-88, 1, с. 16, 2, с. 40-41, 5, с. 6-7].

В  данной  работе  мы  представим  классификацию  партитивных  глаголов  по  лексико-
семантическим группам. Возможности функционирования глаголов, управляющих партитивом,
покажем на примерах из произведения классика финской литературы А. Киви «Семеро братьев»
[8]. Следует сказать, что партитивных глаголов в финском языке насчитывается более 280 (по
материалам справочного издания Х. Йонссон-Корхола, Л. Уайт «Tarkista tästä» [7]).

К первой группе можно отнести глаголы, обозначающие воздействие субъекта на объект:

оказания помощи или содействия:

– auttaa ‘помогать’: Mitä auttaa itku? ‘Чем поможет плач?’;
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– puolustaa ‘защищать, отстаивать’:  … joka puolustaa  uskoani lujasti… ‘… который будет твердо
защищать мою веру…’;

– muistuttaa ‘напоминать’: … ja tämä ääni oli hänen mielestänsä muistuttanut Simeonin ääntä… ‘… и
этот голос напомнил ему голос Симеона…’;

запрета на какое-либо действие:

– häiritä  ‘мешать,  беспокоить’:  ...  tuntuu  häiritä  seitsemää  karhua...  ‘...  кажется,  беспокоит семь
медведей…’;

– kieltää ‘запрещать, отрицать’: … Ken voi kieltää metsän asukasta… ‘… Кен может отрицать лесных
жителей…’;

поиска чего-либо:

– etsiä ‘искать’: ... joka etsi elatusta lapsellensa... ‘… который искал алименты для своего ребенка…’;

ожидания, избежания чего-либо:

– odottaa ‘ждать, ожидать’: … ja rupesivat sitten odottamaan mitä tämä keino vaikuttaisi… ‘… и ринулись
потом ожидать, как это средство повлияет…’;

– karttaa ‘избегать, уклоняться’: … mutta aina voimme karttaa verenvuodatusta ja murhaa… ‘… но мы
всегда можем избежать кровопролития и убийства…’.

Вторую группу составляют глаголы речи:

допроса или опроса:

– kysyä ‘спрашивать’: … Mitä hän kysyy vielä… ‘Что он еще спрашивает…’;

– kysellä ‘спрашивать, расспрашивать’: … ja kyselemään neuvoa… ‘… и спросить совета…’;

ругани, критики, брани:

– haukkua ‘ругать, отчитывать’: … hän on minua hävyttömästi haukkunut… ‘…Он меня бессовестно
отругал…’;

– nuhdella ‘бранить, ругать’:  … nuhdella  minua  kuin laimeasilmäinen pappi…  ‘…поругает меня как
подслеповатый священник…’;

поддержания разговора:

– puhua ‘говорить’: Mitä sinä puhut? ‘Что ты говоришь?’;

– sanoa ‘сказать’: Mitä sanoo Lauri? ‘Что говорит Лаури?’;

– tervehtiä ‘приветствовать’: … tervehtimään meitä ehkä jokaisena kesänä… ‘… будет приветствовать
нас возможно каждым летом…’.
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К третьей группе относятся глаголы, касающиеся жизненных процессов:

мышления:

– ymmärtää ‘понимать, уловить’: Mutta mitä ymmärsin minä silloin… ‘Но что я понял тогда…’;

– tarkoittaa  ‘подразумевать,  значить’:  Ja  tarkoitti  hän  erästä  kiveä…  ‘И он имел ввиду какой-то
камень…’;

чувств и их пробуждений:

– miellyttää ‘угождать’: … jos heitä niin miellyttää… ‘… если им таким образом угодишь…’;

– ylistää ‘хвалить’: … ja ylistämästä veljeänsä… ‘… и хваля своих братьев…’;

– ahdistaa ‘давить, гнести’: Ahdistimme karhua… ‘Мы гоняли медведя…’;

– vaivata ‘беспокоить, раздражать’: … mikä sitä poikaa vaivaa… ‘… что беспокоит того мальчика…’;

– hirvittää ‘бояться, раздражать’:  … koivuinen ruoska veli  Juhanin kourassa hirvitti  Eeron sielua… ‘…
березовый хлыст в руке брата Юхани раздражал душу Эро…’;

зрительного восприятия:

–  katsella  ‘смотреть,  глядеть’:  Ah  kuinka  palavasti  katselette  minua  silmiin!  ‘Ах,  как  ласково  вы
смотрите мне в глаза!’;

– seurata ‘следить, наблюдать’: Minä seuraan teitä, velikulta! ‘Я слежу за вами, милый брат!’;

эмоционального состояния:

– nauttia ‘наслаждаться’: … nauttien lihaa ja leipää… ‘… наслаждаясь мясом и хлебом…’;

– rakastaa ‘любить’: … hän rakastaa minua takaisin… ‘… он любит меня снова…’.

В  настоящей  работе  мы  представили  наиболее  употребительные  партитивные  глаголы  в
романе А. Киви «Семеро братьев».

Из  вышесказанного  можно сделать  вывод,  что  наибольшее число глаголов,  требующих за
собой имя в партитиве, относится к третьей группе со значением чувств и их пробуждений. Это,
в первую очередь, обусловлено тем, что в качестве фактологического материала нами были
использованы  примеры  из  художественного  произведения,  в  котором  герои  ведут
обыкновенную человеческую жизнь со всеми ее красками, чувствами и эмоциями – богатый и
живой язык произведения нельзя не заметить.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

Гостев Виктор Вячеславович
Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна

Нами подготовлена программа для подготовки магистров для государственной муниципальной
службы. При подготовке программы использована учебная, методическая и научная литература
[1-59].

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими
результатами по изучаемой дисциплине:

Знать:  принципы  и  ценности  российской  государственной  и  муниципальной  службы;
особенности  лидерства  и  карьеры  в  государственных  и  муниципальных  организациях.

Уметь: структурировать информацию, получаемую из разных источников.

Владеть: приемами оценки информации и принятия на ее основе конструктивных решений;
навыками  аналитической  деятельности  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления.

Перечень  планируемых  результатов  обучения  применительно  к  отдельным
компетенциям, определенным на дисциплину

Код
компетенции

Результаты освоения ОП (содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
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ОПК-3 готовностью руководить коллективом
в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Знать:
принципы и ценности российской
государственной и муниципальной
службы;
особенности лидерства и карьеры в
государственных и муниципальных
организациях.
Уметь:
убеждать в целесообразности
принятых управленческих решений;
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Владеть:
навыками убеждения в
целесообразности принятия
управленческих решений;
готовностью к взаимодействию при
выполнении своих профессиональных
обязанностей вне социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различий.

Дисциплина  «Государственная  муниципальная  служба»  является  дисциплиной  вариативной
части обязательного цикла программы.

Цели  освоения  дисциплины:  привить  обучающимся  магистрам  навыки  убеждения  в
целесообразности  принятия  управленческих  решений;  готовности  к  взаимодействию  при
выполнении  своих  профессиональных  обязанностей  вне  социальных,  этнических,
конфессиональных  и  культурных  различий

Задачи:

знать  принципы  и  ценности  российской  государственной  и  муниципальной  службы;—
особенности лидерства и карьеры в государственных и муниципальных организациях;
уметь структурировать информацию, получаемую из разных источников;—
владеть  приемами  оценки  информации  и  принятия  на  ее  основе  конструктивных—
решений;  навыками  аналитической  деятельности  в  сфере  государственного  и
муниципального  управления.

Объем дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зет (180 часов)

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(всего)

28 16
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Лекции 8 2
Практические занятия 20 14
Контрольная работа
Самостоятельная работа (всего) 116 155
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации Экзамен

(2 семестр)
Экзамен
(2 курс)

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Очная форма

Компетенция дисциплина этапы
формирования
компетенции

Семестр

ОПК-3
готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Кадровая политика и кадровый
аудит организации

базовый 2

Методы исследования в
менеджменте

начальный 1

Государственная муниципальная
служба

базовый 2

Современный стратегический
анализ

начальный 1

Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

итоговый 4

Заочная форма

Компетенция дисциплина этапы
формирования
компетенции

курс

ОПК-3
готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Кадровая политика и кадровый аудит
организации

начальный 1

Методы исследования в менеджменте начальный 1
Государственная муниципальная
служба

Базовый 2

Современный стратегический анализ начальный 1
Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

базовый 2

Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции Показатель Критерий Шкала оценивания

(уровни)
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ОПК-3
готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Знание
Принципов и ценностей
российской государственной и
муниципальной службы;
особенностей лидерства и
карьеры в государственных и
муниципальных организациях.
Умение
убеждать в целесообразности
принятых управленческих
решений;
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Владение
навыками убеждениями в
целесообразности принятия
управленческих решений;
готовностью к взаимодействию
при выполнении своих
профессиональных обязанностей
вне социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий.

Умеет
убеждать в целесообразности
принятых управленческих
решений;
работать в коллективе,
толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.
Владеть
навыками убеждениями в
целесообразности принятия
управленческих решений;
готовностью к взаимодействию
при выполнении своих
профессиональных обязанностей
вне социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий.
Владеет
навыками убеждениями в
целесообразности принятия
управленческими решениями;
основами к взаимодействию при
выполнении своих
профессиональных обязанностей
вне социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий.

«Отлично» – уверенно знает
принципы и ценности российской
государственной и муниципальной службы;
особенности лидерства и карьеры в
государственных и муниципальных
организациях.
Хорошо» на достаточном уровне знает
принципы и ценности российской
государственной и муниципальной службы;
особенности лидерства и карьеры в
государственных и муниципальных
организациях.
«Удовлетворительно» - с ошибками знает
принципы и ценности российской
государственной и муниципальной службы;
особенности лидерства и карьеры в
государственных и муниципальных
организациях.
«Неудовлетворительно» - со
значительными ошибками определяет
принципы и ценности российской
государственной и муниципальной службы;
особенности лидерства и карьеры в
государственных и муниципальных
организациях.
Отлично» - грамотно и умело может
убеждать в целесообразности принятых
управленческих решений;
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
«Хорошо» - в целом умело может
убеждать в целесообразности принятых
управленческих решений;
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
«Удовлетворительно» - с ошибками может
убеждать в целесообразности принятых
управленческих решений;
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
«Неудовлетворительно»-со значительными
ошибками может
убеждать в целесообразности принятых
управленческих решений;
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Отлично» грамотно и уверенно владеет
навыками убеждениями в целесообразности
принятия управленческих решений;
готовностью к взаимодействию при
выполнении своих профессиональных
обязанностей вне социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
«Хорошо» - в достаточной мере владеет
навыками убеждениями в целесообразности
принятия управленческих решений;
готовностью к взаимодействию при
выполнении своих профессиональных
обязанностей вне социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
«Удовлетворительно» - допускает ошибки в
использовании
навыками убеждениями в целесообразности
принятия управленческих решений;
готовностью к взаимодействию при
выполнении своих профессиональных
обязанностей вне социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
«Неудовлетворительно» - допускает
значительные ошибки в использовании
навыками убеждениями в целесообразности
принятия управленческих решений;
готовностью к взаимодействию при
выполнении своих профессиональных
обязанностей вне социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.

Оценка знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Компетенции по дисциплине формируются в  ходе проведения лекционных и практических
занятий,  а  также  в  процессе  решения  задач  обучающимися  по  очной  и  заочной  формам
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обучения.

Для  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  бакалавров  используется  тестирование,  решение
профессиональных  задач  (заданий),  и  написание  реферата.

Оценивание  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций ОПК-3  осуществляется  с  помощью специально разработанных
профессиональных  заданий,  на  основе  тестирования  обучающихся,  на  основе  написания
обучающимися рефератов по темам дисциплины.

Критерии оценки компетенций на экзамене

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его

излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;

Критерии  оценки  учебных  действий  студентов  по  решению  учебно-
профессиональных  заданий  на  практических  занятиях

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично магистрант самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя правовые понятия.
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Хорошо магистрант самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя правовые понятия.

Удовлетворительно магистрант в основном решил учебно-профессиональную задачу,
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, используя в основном правовые понятия.

Неудовлетворительно магистрант не решил учебно-профессиональную задачу.

Критерии оценки знаний, навыков, умений магистрантов при ответе на тестовые задания:

если студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий, то он освоил Начальный—
уровень компетенции;
если студент выполняет правильно 71-85 % тестовых заданий, то он освоил Базовый—
уровень компетенции;
если  студент  выполняет  правильно  86-100  %  тестовых  заданий,  то  он  освоил—
Продвинутый уровень компетенции;

Критерии  оценки  учебных  действий  магистрантов  на  практических
(семинарских)  занятиях

Оценка Характеристики ответа магистранта
Отлично • магистрант глубоко и всесторонне усвоил проблему;

• уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет правовыми понятиями.

Хорошо • магистрант твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть магистрант освоил
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только
основной литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении юридических
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части проблемы;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;
• не владеет системой правовых понятий.

Таковы  основные  положения  разработанной  нами  программы  по  государственной
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муниципальной  службе.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Егорова Мария Сергеевна

В  статье  раскрывается  понятие  и  сущность  административного  правонарушения,  а  также
специфика образовательных организаций в свете положений Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее по тексту – Кодекс), анализируются материалы
судебной практики районных судов города Омска, Омской области за 2014, 2015 и 2016 года, а
именно: материалы об административных правонарушениях, совершенных образовательными
организациями. В результате предполагается сделать вывод о наиболее проблемных аспектах в
деятельности образовательных организаций г. Омска, с точки зрения соблюдения ими норм
административного права, и предложить возможные пути решения.

Статья  2.1.  Кодекса  определяет  административное  правонарушение,  как  противоправное,
виновное действие либо бездействие, за которое законом предусмотрена административная
ответственность [2]. Объектом выступают охраняемые законом общественные отношения, на
которые направлено противоправное действие. Объективная сторона правонарушения, таким
образом,  состоит  в  конкретном  противоправном  действии  (бездействии)  Субъектом  могут
выступать как физические, так и юридические лица. При этом субъективная сторона выражена в
характере совершения правонарушения – умышленно либо по неосторожности [5].

Согласно  Федеральному  закону  от  29.12.12  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», образовательной организацией является некоммерческая организация, основным
видом  деятельности  которой  является  образовательная  деятельность,  осуществляемая  на
основании лицензии [1].

Административные правонарушения в деятельности образовательных организаций,  на наш
взгляд,  можно  условно  разделить  на  две  группы.  Это  правонарушения,  встречающиеся  в
деятельности  всех  физических  и  юридических  лиц,  например:  административные
правонарушения в сфере трудового законодательства, охраны труда, нарушение санитарно-
эпидемиологических  требований,  нарушения  в  сфере  финансов,  налогов  и  сборов,
бухгалтерской  отчетности,  нарушение  требований  пожарной  безопасности,  а  также
невыполнение в  срок  законных предписаний.  Вторую группу составляю административные
правонарушения более характерные для образовательных организаций, или даже имеющие
специфический  характер.  Именно  такие  правонарушения  нас  интересовали  при  выборке
материалов судебной практики. Это следующие статьи Кодекса: статья 5.57. «Нарушение права
на  образование  и  предусмотренных  законодательством  об  образовании  прав  и  свобод
обучающихся  образовательных  организаций»,  19.20.  «Осуществление  деятельности,  не
связанной  с  извлечением  прибыли,  без  специального  разрешения  (лицензии)»,  19.30.
«Нарушение  требований  к  ведению  образовательной  деятельности  и  организации
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образовательного  процесса»,  а  также  статья  5.39.  «Отказ  в  предоставлении  информации»,
статья 13.11 «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или
распространения  информации  о  гражданах  (персональных  данных)»,  статья  13.14.
«Разглашение  информации  с  ограниченным  доступом»,  19.11.  «Нарушение  порядка
изготовления,  использования,  хранения  или  уничтожения  бланков,  печатей  либо  иных
носителей изображения Государственного герба Российской Федерации».

Материалы  об  административных  правонарушениях  находятся  в  свободном  доступе  на
официальных сайтах  районных судов города Омска  [4].  Система поиска  позволяет  сделать
выборку сразу по нескольким статьям. Просмотрены материалы за 2014-2016 гг. В результате
проделанной работы, в выборку попали только дела, возбужденные по части 1 и части 3 статьи
19.20 – осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального
разрешения  (лицензии),  если  такое  разрешение  (лицензия)  обязательно  (обязательна)  и
осуществление деятельности,  не связанной с извлечением прибыли,  с  грубым нарушением
требований  и  условий,  предусмотренных  специальным  разрешением  (лицензией),  если
специальное разрешение (лицензия)  обязательно (обязательна).  Дела об административных
правонарушениях, предусмотренных остальными из вышеперечисленных статей, в указанный
период в судебной практике отсутствуют.

Более подробно результаты изложены в таблице № 1. «Статические данные по материалам об
административных правонарушениях  в  деятельности образовательных организаций города
Омска»:

Статья/год 2016 2015 2014
19.20 часть 3 8 11 7
19.20 часть 1 2 5 10
Итого 10 16 17

Представленные данные говорят нам о об уменьшении количества дел об административных
правонарушениях в деятельности образовательных организаций по статье 19.20 – с 17 в 2014
году до 10 в 2016. Изменилось и соотношение количества правонарушений по части 1 и части
3 – если в 2014 году количество правонарушений по части 1 ст. 19.20 превышало количество
правонарушений по части 3 (10 и 7 соответственно), то в 2016 оно значительно снизилось, в то
время как количество правонарушений по части 3 осталось примерно на том же уровне.

Обратимся теперь непосредственно к судебным актам.

Объектом правонарушения, предусмотренного статьей 19.20 «Осуществление деятельности, не
связанной  с  извлечением  прибыли,  без  специального  разрешения  (лицензии)»  являются
общественные  отношения  в  сфере  порядка  управления.  Так  как  объективная  сторона
правонарушения  выражается  в  осуществлении  лицензируемого  вида  деятельности  при
отсутствии или лишении лицензии либо в нарушении условий, предусмотренных лицензией, на
практике  статья  включает  в  себя  довольно  широкий  спектр  конкретных  правонарушений.
Перечень  лицензионных  требований  установлен  Постановлением  Правительства  РФ  от
28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной деятельности" [3]. В большей степени
это, конечно, касается части 2 и 3, но и требования части 1 на практике так же реализуются в
нескольких вариантах.
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Итак,  по  части  3  ст.  19.20  нарушения  можно  разделить  на  несколько  групп.  Наиболее
распространенным  нарушением  является  ведение  образовательной  деятельности,  при
отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  оборудования  и  иного  имущества  (подпункт  ж
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности). Санкция части 3 ст.
19.20  предусматривает  наказание,  как  в  виде  штрафа,  так  и  в  виде  приостановления
деятельности на срок до 90 суток [2]. На практике судами чаще назначается административное
наказание в виде приостановления деятельности на срок от 14 до 90 суток. При назначении
штрафа  его  размер  снижается  до  минимально  возможного.  Если  санкция  статьи
предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от ста пятидесяти
тысяч до  двухсот  пятидесяти тысяч рублей,  то  на  практике  судами назначались штрафы в
размере от пятидесяти до ста тысяч рублей.  Как правило,  при назначении наказания суды
исходят из того, что для бюджетного учреждения наказание в виде штрафа может существенно
затруднить  процесс  устранения  имеющихся  нарушений  законодательства.  Следовательно,
административное  наказание  в  виде  штрафа  не  сможет  обеспечить  достижение  цели
административного наказания. То же самое можно сказать и о второй группе нарушений –
нарушение  требований  подпункта  з  пункта  6  Положения  о  лицензировании  –  наличие  у
образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся. Чаще
всего  на  практике  это  ведение образовательной деятельности  при отсутствии заключения
Госпожнадзора. Также имел место случай нарушения требований радиационной безопасности –
лицензионных  требований  при  эксплуатации  генерирующих  источников  ионизирующего
излучения.

Так  как  вышеуказанные  нарушения  создают  угрозу  здоровья  учащихся  (воспитанников)
образовательных  организаций,  суды  считают  необходимым  назначать  наказание  в  виде
приостановления  деятельности,  так  как  менее  строгий  вид  административного  наказания
(штраф), предусмотренный санкцией данной статьи, не сможет обеспечить достижения цели
административного наказания.

Вместе с тем, в случаях малозначительности правонарушения, квалифицированного по части 3
ст. 19.20, судом выносилось и устное замечание или предупреждение, несмотря на то, что это
санкцией данной статьи  не  предусмотрено.  Кроме вышеперечисленных,  сюда  относится  и
нарушение подпункта в) пункта 6 Положения о лицензировании – наличие условий для охраны
здоровья обучающихся [3].

Нарушения, квалифицированные по части 1 ст. 19.20, также можно разделить на две группы.
Это,  во-первых,  ведение  образовательной  деятельности  без  лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности.  Как  правило,  на  практике  данное  нарушение  связано  с
невозможностью  образовательной  организации  выполнить  требования  подпунктов  д)  и  е)
пункта 4 Положения о лицензировании (наличие санитарно-эпидемиологического заключения
о  соответствии  санитарным  правилам  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,
оборудования  и  иного  имущества  и  наличие  у  образовательной  организации  безопасных
условий  обучения,  воспитания  обучающихся).  Поэтому  суды  при  назначении  наказания,
руководствуются теми же принципами, что и в случаях нарушения требований подпунктов ж и з
пункта 6 Положения о лицензировании. Наказание в виде штрафа назначается при наличии
отягчающих обстоятельств (например,  повторное однородное нарушение)  и в  сумме ниже,
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предусмотренного  санкцией  статьи.  В  ряде  случаев  суд  ограничивается  предупреждением,
ввиду малозначительности правонарушения. Наказание в виде приостановления деятельности
(на срок от 5 до 30 суток) назначается, как наиболее действенное, в случаях, когда ведение
образовательной деятельности без лицензии может повлечь угрозу здоровью и безопасности
обучающихся.

Вторая  группа  нарушений,  квалифицируемая  по  части  1  ст.  19.20  –  это  ведение
образовательной  деятельно  по  адресу,  не  указанному  в  приложении  к  лицензии.  Данное
нарушение в ряде случаев квалифицируется и по части 3 ст. 19.20, так как является грубым
нарушением  лицензионных  требований.  В  обоих  случаях  при  назначении  наказания  суд
исходит из того, что административное наказание в виде штрафа может затруднить устранение
нарушений  законодательства,  а  следовательно,  не  достигнет  цели.  Наказание  в  виде
административного  приостановления  деятельности  назначается,  как  наиболее
целесообразное.

Отметим также, что все указанные нарушения были выявлены в ходе плановых и внеплановых
проверок деятельности образовательных организаций Министерством образования Омской
области.  Исключение  составляет  только  случай  нарушения  требований  радиационной
безопасности,  выявленный  в  ходе  плановой  проверки  Управления  Роспотребнадзора  по
Омской области.

Таким образом, анализ материалов судебной практики дает нам представление о некоторых
проблемных моментах в деятельности образовательных организаций. Главным образом, речь
идет  о  нарушении  лицензионных  требований,  а  именно,  о  соблюдении  санитарно-
эпидемиологических норм и правил, а также требований безопасности. Эта проблема упирается
в недостаток финансирования образовательных организаций, и в ряде случаев может быть
решена только с помощью государственных и муниципальных органов власти.

Также возникает вопрос: о чем свидетельствует отсутствие в материалах судебной практики
нарушений,  предусмотренных  статьями  5.57,  19.30,  5.39,  13.11,  13.14  и  19.11  Кодекса.
Действительно  ли  такие  правонарушения  отсутствуют  в  деятельности  образовательных
организаций,  либо  же  уровень  контроля  не  позволяет  их  выявить.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПОЛИЦИИ) ПРИ

СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Быстрянцев Александр Федорович
Быстрянцев Дмитрий Александрович

Ученые, исследующие проблемы административно-деликтного права, справедливо отмечают,
что выяснение правовой природы протокола об административном правонарушении (далее
–АПН) имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Связано это с тем, что
протокол фактически является единственным правовым основанием для применения к лицу,
виновному в совершении правонарушения, мер административной ответственности [4, с. 208].
Тем не менее, часто встречаемое в научной литературе мнение о том, что протокол об АПН
является основным (а иногда и вообще единственным) доказательством по делу, не совсем
верное,  поскольку  протокол  об  АПН  свидетельствует  не  о  совершении  субъектом
административного  деликта,  а  только  о  вменении  этому  лицу  зафиксированного  в  нем
правонарушения [3, с. 16].

Протокол  об  АПН  представляет  собой  процессуальный  документ,  с  момента  оформления
которого,  в  соответствии  с  частью  4  статьи  28.1  КоАП  РФ  [1],  дело  об  АПН  считается
возбужденным.  Кроме  чисто  процессуальных  функций,  протокол  об  АПН  с  наибольшей
полнотой  отражает  обстоятельства  административного  деликта,  по  факту  которого  он
составляется.  Все  это  дает  нам  основания  именовать  протокол  об  АПН  главным
процессуальным  документом,  находящимся  в  деле  об  АПН.

Законодатель также определил случаи,  когда протокол об АПН может не оформляться.  Во-
первых,  речь  идет  о  выявлении  противоправных  деяний  с  использованием  специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и
киносъемки, видеозаписи (ч. 3 ст. 28.6. КоАП РФ).

Во-вторых,  протокол  об  АПН может  не  составляться,  если  административное наказание за
совершенное  субъектом  –  физическим  лицом  правонарушение  назначается  в  виде
административного  штрафа  или  предупреждения  на  месте  совершения  противоправного
деяния (часть 1 ст. 28.6. КоАП РФ).

Анализ  положений  КоАП  РФ,  указывающих  на  возможность  назначения  наказания  лицу,  в
отношении которого протокол об АПН не составлялся, свидетельствует о том, что действующие
нормы в определенной степени нарушают требования законности при производстве по делу
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об АПН.

Так, согласно части 3 ст. 28.2 КоАП РФ, при составлении протокола об АПН лицам, участвующим
в  производстве  по  делу,  должны  быть  разъяснены  их  права  и  обязанности,  которые
предусмотрены главой 25 КоАП РФ, о чем в указанном процессуальном документе делается
запись.  В  том  случае,  если  административное  наказание  назначается  без  составления
протокола  об  АПН,  производство  по  делу  происходит  в  соответствии  с  нормами,
закрепленными в статьях 28.6. и 29.10. КоАП РФ, которые не содержат указаний на упомянутое
выше правило.

Физическому  лицу,  в  отношении  которого  возбуждено  производство  по  делу  (законному
представителю  юридического  лица),  КоАП  РФ  предоставлена  возможность  ознакомиться  с
протоколом об АПН. При этом привлекаемое к ответственности лицо предварительно может
построить линию защиты при рассмотрении дела об АПН, что коррелирует с требованиями
состязательности  и  беспристрастности  административного  процесса.  При  назначении  же
наказания  без  составления  протокола  об  АПН  (в  первую  очередь,  речь  идет  об
административных деликтах, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 12
КоАП РФ) субъект, в большинстве случаев, узнает о факте нарушения им правил дорожного
движения после назначенного наказания. Следовательно, устраняется состязательное начало
производства  по  делам  об  АПН,  что  негативно  отражается  на  юридическом  имидже
административно-деликтного права.

Обязательные элементы протокола об АПН описаны в статье 28.2 КоАП РФ. В частности, закон
обязывает  составляющее  административный  протокол  компетентное  должностное  лицо
отражать в нем сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об АПН. Вместе с тем,
исчерпывающий  перечень  этих  сведений  в  КоАП  РФ  не  детализирован.  Учитывая,  что
единообразные  бланки  протоколов  об  АПН  федеральным  законом  не  установлены,  а
количество  органов  исполнительной  власти,  должностные  лица  которых  имеют  право
составлять  административные  протоколы,  измеряется  десятками,  конкретный  перечень
сведений о субъекте правонарушения, фиксируемых в протоколе об АПН, зависит от позиции
конкретного ведомства.

Полагаем, что указанный пробел в законодательстве об АПН должен быть устранен, так как он
создает препятствия в реализации правил, закрепленных в статье 4.1. Кодекса, в соответствии с
которыми  при  назначении  физическому  лицу  административного  наказания  должны  быть
учтены  касающиеся  его  личности  обстоятельства.  Поскольку  часть  1  статьи  1.4.  КоАП  РФ
устанавливает положение о равенстве всех лиц перед законом, содержащийся в протоколе об
АПН перечень сведений о субъекте правонарушения также должен отличаться однотипностью.

К указанным сведениям необходимо отнести для физического лица: фамилию, имя, отчество,
место и дату рождения, гражданство, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и
адрес фактического проживания, место работы, размер заработной платы в рублях, семейное
положение,  наличие иждивенцев,  данные об удостоверяющем личность документе,  а  также
информацию о  ранее назначенных административных наказаниях.  Для  юридического лица
должны  быть  указаны:  его  организационно-правовая  форма,  юридический  адрес,  ИНН,
сведения  о  лицензии  (если  лицо  осуществляет  подлежащий  лицензированию  вид
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деятельности).

Традиционно в бланках протоколов об АПН на оборотной стороне имеется место для фиксации
объяснения  лица,  в  отношении  которого  осуществляется  производство  по  делу.  Анализ
практики показывает, что объяснение, принятое таким образом, из-за крайне ограниченного
пространства бланка протокола об АПН не в состоянии отразить всех нюансов дела, а подчас и
вовсе  искажают  верную  картину  совершенного  противоправного  деяния.  Часто  в
соответствующих графах имеются лишь три-четыре слова, принадлежащие неизвестно кому (к
примеру, «с протоколом согласен», «выпил сто пятьдесят грамм, больше не буду», и т.д.).

Отечественные административисты неоднократно указывали, что устранить данную проблему
можно внесением изменений в часть вторую статьи 26.3. КоАП РФ, изложив ее в следующей
редакции:  «Объяснения  лица,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об
административном правонарушении, показания свидетелей и потерпевшего подлежат записи и
приобщению к делу об административном правонарушении» [2, с. 98].

Сроки составления протокола об АПН указаны в статье 28.5. КоАП РФ. По общему правилу,
закрепленному в части первой указанной статьи, административный протокол должен быть
составлен «немедленно после выявления совершения административного правонарушения».
Однако значение слова «немедленно» законодателем не конкретизировано,  а значит может
трактоваться  правоприменителем  вариативно,  в  зависимости  от  его  субъективных
представлений  о  лексическом  значении  понятия,  что  недопустимо.

По мнению авторов настоящей статьи, исключить имеющиеся противоречия можно, определив
в  законе  конкретный  временной  промежуток,  в  течение  которого  протокол  об  АПН  (при
отсутствии  необходимости  проведения  административного  расследования)  должен  быть
составлен компетентным должностным лицом, например,  не позднее трех часов с момента
возбуждения дела об административном правонарушении.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Соколов Максим Михайлович

Земельные и аграрные правоотношения характеризуются с точки зрения заметного ухудшения
состояния  земель  в  России,  роста  их  загрязнения.  Научно-технический  прогресс,  а  также
усиление  антропогенного  воздействия  на  земельные  ресурсы,  безусловно,  приводят  к
обострению экологической ситуации, обусловленной противоправными действиями не только
юридических и физических лиц, но и публичных образований.

Поскольку  общество  и  государство  заинтересованы  в  том,  чтобы  земельное  право
добровольно  и  добросовестно  исполнялось,  законодательством  установлены  меры
принуждения  и  наказания  в  виде  сложного  механизма  юридической  ответственности.
Юридическая ответственность является завершающим звеном действия правового механизма
в любой сфере общественных отношений.

В земельном праве выделяют следующие виды ответственности:

Гражданско-правовая ответственность;1.
Административная ответственность;2.
Уголовная ответственность;3.
Дисциплинарная ответственность;4.
Земельно-правовая ответственность.5.

Термин  «юридическая  ответственность»  в  теории  государства  и  права  это  те  негативные
последствия, которые применяются в отношении лица, нарушившего предписания правовой
нормы[3, С.534.].

Юридическая ответственность — система принудительных мер, применяемых к нарушителям
земельного  законодательства  в  целях  наказания  виновных,  пресечения  и  предупреждения
правонарушений и восстановления нарушенных прав. Это также одна из мер охраны земель,
нацеленная на поддержание порядка землепользования, защиту субъективных прав на землю.

Основным  свойством  юридической  ответственности  является  ее  государственный
принудительный характер, выражающийся в праве государства возлагать на соответствующего
субъекта обязанность нести неблагоприятные последствия санкционного формата.  Санкции
проявляются  в  виде дисциплинарных взысканий в  виде замечания,  выговора,  увольнения,
административных  и  уголовных  штрафов,  прекращения  или  приостановления  права
землепользования,  возложения  обязанности  компенсировать  нанесенный  ущерб.

Одновременно под юридической ответственностью понимается правоотношение,  одной из
сторон которого выступает государство в лице уполномоченных органов. Другим участником
этих  отношений являются  граждане,  должностные лица  либо организации,  состав  которых
уточняется  применительно  к  видам  правонарушений.  В  указанном  контексте  юридическая
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ответственность выступает в качестве формы государственного принуждения к исполнению
требований  права,  правоотношения,  одна  из  сторон  которого  обязана  отвечать  за  свои
поступки перед другой стороной, а именно, обществом и государством.

Земельная  и  аграрная  нормотворческая  политика  РФ  преследует  цель  повышения
эффективности  использования  земли,  создания  условий для  увеличения  производительной
способности  земли,  превращения  ее  в  основной  рычаг  развития  экономики,  а  также
реализации  государственной  программы  импортозамещения.  Законодательство  о  земле
должно  развиваться  и  дополняться  исходя  из  решаемых  и  возникающих  задач  развития
отраслей хозяйства [2, С.59.].

Под правонарушением в сфере земельных отношений понимается также деяние (действие или
бездействие),  нарушающее  нормы  той  отрасли  права,  которая  охраняет  регулируемые
земельным  правом  общественные  отношения,  совершенное  виновно  (умышленно  или  по
неосторожности)  и  причиняющее  вред  частным,  государственным  или  общественным
интересам[1,С.45]. Отличительной особенностью земельных правонарушений является объект
правонарушения.  Можно  выделить  следующие  объекты  в  земельных  правонарушениях:
имущественные  (связанные  с  землей  строения,  посевы),  правила  использования  земель
(обязательные  мероприятия  по  охране  земель),  охраняемая  экологическая  обстановка  на
земельном участке.

Таким  образом,  юридическая  ответственность  за  нарушение  земельного  законодательства
предполагает наступление неблагоприятных последствий юридического характера для лица,
виновного  в  совершении  правонарушения.  Юридическая  ответственность  носит
государственно-принудительный  характер.  Государство  в  лице  своих  представительных
органов  пользуется  императивно-диспозитивным  методом  регулирования,  запреты  и
предписания  при  их  нарушении,  государство  реагирует  на  них  и  применяет  меры
государственного  принуждения.  Юридическая  ответственность  всегда  связана  с
определенными  лишениями,  поскольку  она  сопровождается  причинением  виновному
отрицательных (неблагоприятных) последствий, связанных с ущемлением, ограничением или
лишением его прав.
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О НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ СОТРУДНИКОВ ПДН
ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ

ГРАЖДАН О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЯХ,
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ЛИБО О

ПРОИСШЕСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ ПОДРОСТКОВ
Супонина Елена Александровна

Правовое регулирование системы профилактики противоправных деяний лиц, не достигших
совершеннолетия, является одним из приоритетных направлений правовой политики нашего
государства.  В  этих целях применяются разнообразные (преимущественно воспитательные)
способы, методы и приемы превентивного воздействия в отношении несовершеннолетних,
которые ведут асоциальный образ жизни,  а также несовершеннолетних правонарушителей.
Особое  место  в  системе  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  занимают  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  органов
внутренних  дел.

Одной  из  главных  должностных  обязанностей  инспектора  ПДН  как  сотрудника  органов
внутренних  дел  (полиции)  выступает  функция  принятия  сообщений,  заявлений  и  прочей
информации о противоправных деяниях несовершеннолетних, а также иных событиях, которые
угрожают  личной  безопасности  подростков  или  общественной  безопасности,  оперативно
информировать  об  их  получении  дежурного  по  территориальному  ОМВД  России,
незамедлительно  принимать  предусмотренные  действующим  законодательством  меры.

В целях рассмотрения заявлений, предложений и жалоб граждан, относящихся к компетенции
службы, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют их прием. В соответствии с
п. 28 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации [1],  учет приема граждан осуществляется в
журнале учета приема граждан в ПДН.

В  соответствии  с  п.  29  упомянутой  инструкции  в  ПДН  ведется  журнал  учета  результатов
проверок деятельности ПДН, в том числе и учетно-регистрационной деятельности. Контроль
над полнотой и правильностью оформления данного журнала, своевременностью устранения
выявленных нарушений при его ведении осуществляется руководителями территориального
органа МВД России ежемесячно. Итоги работы ПДН рассматриваются одним из руководителей
ПДН не реже одного раза в месяц.

Конкретные сроки, а также механизм действий при осуществлении полномочий сотрудников
ПДН по приему,  регистрации и  разрешению сообщений и  заявлений о  преступлениях,  об
административных  правонарушениях  (далее  –  АПН),  о  происшествиях  определены
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соответствующей инструкцией, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 г. №736 [2].

В соответствии с данной инструкцией, сотрудник ПДН, получивший сообщение или заявление о
противоправном  деянии,  совершенном  несовершеннолетним,  либо  о  происшествии  с
участием подростка,  обязан  сообщить  в  дежурную часть  территориального  органа  любым
способом (по электронной почте, телефону и т.п.) информацию о сути полученного (принятого)
сообщения (заявления), в целях безотлагательной регистрации последнего в КУСП.

В  том  случае,  если  по  причинам  объективного  характера  получивший  соответствующее
сообщение  или  заявление  сотрудник  ПДН  не  имеет  возможности  немедленно  передать
указанную  выше  информацию  в  дежурную  часть,  она  должна  быть  передана  туда  в  виде
сообщения (подлинника заявления, протокола принятия устного заявления и т.д.) по прибытии
сотрудника в территориальный орган МВД России.

Сотрудник ПДН, получивший сообщение или заявление о совершенном лицом, не достигшим
совершеннолетия,  противоправном  деянии  или  о  происшествии  с  участием  такого  лица,
обязан немедленно сообщить должностным лицам дежурной части:

о дате и времени поступления сообщения или заявления;—
о фамилии, имени и отчестве лица, подавшего заявление или сообщение;—
об  адресе  места  жительства  (места  пребывания),  номере  телефона  лица,  подавшего—
заявление или сообщение;
о форме фиксации сообщения или заявления;—
о содержании сообщения или заявления.—

В  случае  поступления  сообщения  об  АПН  или  преступлении  по  телефону  доверия,
уполномоченный  сотрудник  ПДН,  принявший  их,  обязан  зафиксировать  сведения  в
соответствующей  учетной  форме,  оформить  их  рапортом  и  передать  в  дежурную  часть
территориального органа для своевременной регистрации в КУСП, а также доложить об этом
начальнику территориального органа МВД России.

При наличии зарегистрированного сообщения проверку по нему осуществляет сотрудник по
поручению, данному руководителем территориального органа, а в период его отсутствия – по
поручению,  данному  оперативным  дежурным.  При  этом  соответствующая  информация
фиксируется  в  графе  6  КУСП.

Сотрудник ПДН, которому поручено проведение проверки:

По  заявлению о  преступлении  с  участием несовершеннолетнего,  в  случае,  когда  не1.
выявлены признаки указанного преступления - составляет соответствующий рапорт.
По сообщению о преступлении с участием несовершеннолетнего:2.

в случае выявления признаков указанного преступления - у сообщившего о нем—
лица отбирает соответствующее заявление о преступлении;
в случае отсутствия признаков преступления - составляет соответствующий рапорт.—

По  сообщению  об  АПН  с  участием  несовершеннолетнего,  в  случае  выявления3.
противоправного  деяния  или  отсутствия  поводов  к  возбуждению  дела  об  АПН  -
составляет соответствующий рапорт.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Юридические науки 155

По сообщению или заявлению о происшествии с участием несовершеннолетних:4.
в случае выявления признаков преступления, у сообщившего о нем лица отбирает—
соответствующее заявление о преступлении;
в  случае  выявления  поводов  к  возбуждению  дела  об  АПН  составляет—
соответствующий рапорт;
в  случае,  если  первоначально  поступившая  информация  не  подтвердилась,  а—
именно: отсутствуют признаки преступления либо поводы к возбуждению дела об
АПН, - составляет соответствующий рапорт.

Сотрудник ПДН по прибытии в территориальный орган МВД России обязан незамедлительно
представить  руководителю  территориального  органа  либо  в  его  отсутствие  оперативному
дежурному соответствующие документы, подготовленные или полученные в ходе проверки.
Упомянутые  документы  должны  быть  приобщены  к  ранее  зарегистрированному  в  КУСП
сообщению или заявлению о преступлении, об АПН и о происшествии, а в графу 4 КУСП должна
быть внесена соответствующая информация.

По каждому зарегистрированному заявлению о преступлении,  об АПН и о происшествии с
участием лиц, не достигших совершеннолетия, руководитель территориального органа обязан
дать  письменные  указания  об  их  разрешении,  которые  в  последующем  будут  определять
последовательность действий сотрудника ПДН.

В случае выявления признаков общественно опасного деяния при рассмотрении сообщения
или заявления об АПН либо происшествии с участием лиц, не достигших совершеннолетия
сотрудник  ПДН  должен  немедленно  подготовить  соответствующий  рапорт  для  доклада
руководителю территориального органа и регистрации в КУСП.

По  результатам  рассмотрения  сообщения  или  заявления  об  АПН  с  участием  подростков,
сотрудником ПДН либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об АПН в
пределах своих полномочий принимается одно из следующих решений:

О возбуждении дела об АПН.1.
О вынесении определения об отказе в возбуждении дела об АПН.2.
О передаче материалов на рассмотрение по подведомственности.3.

Материалы,  по  которым  принято  решение  о  начале  производства  по  делу  об  АПН,
регистрируются в журнале учета дел об АПН. Ведение и хранение данных журналов возлагается
руководителем  территориального  органа  на  сотрудников  подразделений  по  исполнению
административного законодательства.

Сотрудники  ПДН  должны  обеспечивать  своевременное  и  четкое  выявление
несовершеннолетних  правонарушителей,  родителей  или  иных  законных  представителей,
отрицательно  влияющих  на  детей,  путем  изучения  и  анализа  сведений,  содержащихся  в
подобного рода учетах, материалах о привлечении правонарушителей к административной и
иной ответственности, материалах об отказе в возбуждении уголовных дел, их прекращении,
КУСП, книге учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа МВД России, а
также поступившей в ПДН информации из других подразделений территориального органа
МВД  России  и  иных  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
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правонарушений несовершеннолетних.

Таким образом, рассмотрение обращений, заявлений и сообщений о преступлениях, об АПН,
касающихся лиц, не достигших совершеннолетия, является одной из базовых обязанностей
инспектора по делам несовершеннолетних. В силу сказанного, каждое должностное лицо ПДН
должно знать сроки и порядок приема и рассмотрения данной информации, которая поступает
в территориальный орган МВД России. Это позволит правильно и своевременно принимать
необходимые  меры  по  предупреждению  правонарушений,  совершаемых  подростками,  по
защите прав и законных интересов граждан. Следует помнить, что нарушение процессуальных
сроков рассмотрения сообщений, предложений, жалоб граждан и заявлений о совершенных
противоправных деяниях является грубейшим нарушением законности.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»

Артамонова Наталья Михайловна
Воронцова Лилиана Федоровна
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Нами  в  Институте  права  Академии  МНЭПУ  подготовлена  рабочая  программа
«Административное право»  для  обучения бакалавров по направлению подготовки 40.03.01
(030900.62) «Юриспруденция». При подготовке рабочей программы «Административное право»
была  использована  учебная,  учебно-методическая  и  научная  литература  [1-29].  Объем
дисциплины  составляет  288  часов.

Основной  целью  изучения  дисциплины  «Административное  право»  является  усвоение
студентами  комплекса  теоретических  знаний  об  основных  понятиях  и  закономерностях,
организационно-правовых основах государственного и муниципального управления во всех
сферах общественной жизни.

Целью изучения курса является раскрытие целей и задач, понятий и принципов, институтов
административного  права,  выработка  у  студентов  практических  навыков  и  умений
применительно  к  сфере  реализации  положений  административного  права  в  отношении
исполнительной власти в Российской Федерации.

Задачи изучения дисциплины

Основными задачами изучения дисциплины «Административное право» являются:

обогащение  студентов  глубокими  знаниями  об  основных  понятиях,  принципах  и—
положениях административного права Российской Федерации, о достигнутом уровне его
развития;
обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе административно-—
правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы административного
права в конкретных ситуациях;
формирование у студентов правового мышления, способности оперировать категориями—
административного права;
привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, свободам и—
законным интересам.
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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 (ОК):
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

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы ОК-9
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом

ОК-14

Профессиональные компетенции (ПК):
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

ПК-1

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
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-8

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
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способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПК-13

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

ПК-14

способен толковать различные правовые акты ПК-15
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

ПК-16

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне

ПК-17

способен управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-18
способен эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-19

По  окончании  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  определенными  знаниями,
умениями и навыками. Он должен:

знать:

предмет и метод административно-правового регулирования;—
нормы и источники административного права;—
основные черты и принципы отношений, регулируемых административным правом;—
административно-правовой статус субъектов административного права;—
механизм защиты прав личности,  основы государственной службы,  административно-—
правовые формы и методы государственного управления;
понятие и признаки юридического состава административного правонарушения;—
задачи и порядок производства по делам об административных правонарушениях;—
порядок  обеспечения  законности  в  деятельности  органов  исполнительной  власти,—
административно-правовое  регулирование  в  административно-политической,
социально-экономической и социально-культурной сферах управления, а также в сфере
межотраслевого управления.

уметь:

самостоятельно  анализировать  источники  административного  права  и  использовать—
конкретные административно-правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций в
ходе своей профессиональной деятельности;
квалифицировать  составы  административных  правонарушений,  определять—
правомерность принятых по ним мер;
осуществлять  процессуальные  действия  по  делам  об  административных—
правонарушениях.

владеть:

элементарными навыками научного анализа;—
навыками самостоятельного поиска и применения необходимой правовой информации;—
терминологией  и  основными  понятиями,  используемыми  в  административном—
законодательстве.
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Тематический план дисциплины

Тема  1.  Управление,  государственное  управление.  исполнительная  власть:  понятие,
соотношение.

Тема 2. Предмет, метод и система административного права. Наука административного права.

Тема 3. Административно-правовые нормы. Источники административного права.

Тема 4. Административно-правовые отношения.

Тема  5.  Понятие  и  виды  органов  исполнительной  власти.  Реформирование  системы
исполнительной  власти.

Тема 6. Административно-правовой статус граждан.

Тема  7.  Предприятия,  учреждения,  организации,  общественные и  иные негосударственные
объединения как субъекты административного права.

Тема 8. Государственные и муниципальные служащие как субъекты административного права.

Тема 9. Формы деятельности и правовые акты органов исполнительной власти.

Тема 10. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти.

Тема 11. Административное право и межотраслевое управление.

Тема 12. Административное право и управление экономикой и социально-культурной сферой.

Тема 13. Административное право и управление политической сферой.

Тема 14. Способы обеспечения законности в государственном управлении и административная
жалоба.

Тема 15. Административное правонарушение и административная ответственность.

Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнительное
производство.

Тема 17. Административное право зарубежных стран.

Рабочая  программа  «Административное  право»  для  обучения  бакалавров  по  направлению
подготовки 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция» используется в учебном процессе Института
права Академии МНЭПУ с 2015-2016 учебного года.
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О НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И

ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЛИЦ, НЕ
ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Супонина Елена Александровна

При  непосредственном  обнаружении  или  выявлении  сотрудником  полиции  достаточных
данных,  указывающих  на  административное  правонарушение  (далее  –  АПН),  совершенное
лицом, не достигшим совершеннолетия, сотрудник любого подразделения, вне зависимости от
занимаемой должности, согласно п. 11 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции» [1],
обязан его пресечь, а если АПН подведомственно органам внутренних дел (полиции), - начать
осуществление производства по данному делу.

В том случае, если сотрудник полиции неправомочен составлять протокол по выявленному
факту,  пресечение  правонарушения  должно  сопровождаться  установлением  личности
несовершеннолетнего  правонарушителя  и  последующим  информированием  органов
(должностных  лиц),  наделенных  надлежащими  административно-юрисдикционными
полномочиями.  Описанный  порядок  действий  связан  с  обязанностью  полиции  ставить  в
известность соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и их
должностных  лиц  о  ставших  известными  полиции  фактах,  требующих  их  оперативного
реагирования (пункт 1 части 1 статьи 12 ФЗ «О полиции»).

Обязанность сотрудников органов внутренних дел (полиции) выявлять несовершеннолетних
правонарушителей, а также группы таких лиц закреплена в статье 23 Федерального закона от
24  июня  1999  г.  №120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»  [2].

Подавляющее  большинство  АПН,  совершаемых  лицами,  не  достигшими  совершеннолетия,
выявляется сотрудниками, несущими службу по охране общественного порядка: сотрудниками
подразделений  по  делам  несовершеннолетних  (ПДН),  патрульно-постовой  службы  (ППСП),
дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(ДПС ГИБДД), а также участковыми уполномоченными полиции (УУП).

Несмотря на то, что непосредственно обязанности по выявлению любых АПН, совершаемых
подростками,  не зафиксированы в ведомственных нормативно-правовых актах МВД России,
определяющих порядок несения службы указанными подразделениями, отдельные требования
приказов  МВД  России  способствуют  инициативному  выявлению  тех  или  иных  видов
противоправных  деяний,  совершаемых  лицами,  не  достигшими  совершеннолетия.

Так, в соответствии с п. 217.2 Устава ППСП [3] и п. 9.3 Приказа МВД России от 17 января 2006 г.
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№19 [4]  постовые и патрульные наряды, принимая участие в борьбе с правонарушениями
среди  несовершеннолетних,  выявляют  детей,  подростков,  находящихся  в  состоянии
алкогольного,  токсического  или  наркотического  опьянения.

Лица, не достигшие совершеннолетия, все чаще становятся участниками дорожного движения
в качестве водителей транспортных средств. Согласно Федеральному закону «О безопасности
дорожного  движения»,  право  на  управление  транспортными  средствами  категории  «M»  и
подкатегории «A1» предоставлено лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста [5], то есть
возраста  административной  деликтоспособности.  Официальные  данные  статистики  ГИБДД
говорят о том, что количество ДТП с участием подростков – водителей только за 2015 год
составило более десяти тысяч случаев [6]

Составление протокола осмотра места совершения АПН является одной из административных
процедур  исполнения  государственной  функции  по  контролю  и  надзору  за  соблюдением
участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного
движения, предусмотренных Приказом МВД России от 2 марта 2009 г. №185 [7].

В соответствии с пунктом 214 Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской  Федерации  исполнения  государственной  функции  по  контролю  и  надзору  за
соблюдением  участниками  дорожного  движения  требований  в  области  обеспечения
безопасности  дорожного  движения,  утвержденного  упомянутым  выше  приказом,  после
проведения  первоначальных  действий  на  месте  дорожно-транспортного  происшествия,
предусмотренных  пунктами  210,  211  и  213  Административного  регламента,  в  случае
оформления  материалов  сотрудником,  при  отсутствии  признаков  преступлений,
предусмотренных статьями 264 и 268 УК РФ, и наличии признаков АПН, предусмотренного
статьей  12.24  или  частью  2  статьи  12.30  КоАП  РФ,  составляется  протокол  осмотра  места
совершения АПН, к которому прилагается схема места совершения АПН.

Протокол  осмотра  места  совершения  АПН  составляется  сотрудником  в  соответствии  с
положениями статьи 28.1.1 КоАП РФ с учетом требований пунктов 220 – 226 Административного
регламента.

Дополнительные  сведения,  которые  имеют  непосредственное  значение  для  выяснения
обстоятельств  ДТП  и  принятия  объективного  решения  по  делу,  отражаются  в  рапорте.
Выносится  определение  о  возбуждении  дела  об  АПН  и  проведении  административного
расследования (пункты 202 – 204 Административного регламента). От участников и свидетелей
ДТП получаются объяснения.  Вещественные доказательства фиксируются и  приобщаются к
делу об АПН. Участникам ДТП, прочим лицам, жизни, здоровью или имуществу которых при этом
был  причинен  вред  (в  том  числе  лицам,  не  достигшим совершеннолетия,  и  их  законным
представителям) выдаются справки о ДТП по форме, утвержденной Приказом МВД России от 1
апреля 2011 г. №154 [8].

При  выявлении  АПН,  совершенного  подростком,  достигшим  шестнадцатилетнего  возраста,
дело на месте совершения АПН рассмотрено быть не может. Сотрудником в установленных
КоАП РФ случаях применяются меры обеспечения производства по делу об АПН, составляется
протокол об АПН или выносится  определение о  возбуждении дела  об  АПН и  проведении
административного расследования.
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При  выявлении  противоправных  деяний,  совершенных  подростком,  не  достигшим
шестнадцатилетнего возраста, дело об АПН не возбуждается. В указанных случаях должна быть
обеспечена передача подростка должностному лицу ПДН либо его доставление в служебное
помещение ОВД.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Горнастолева Елена Станиславовна

Образование гарантируется Конституцией РФ и является важной составляющей. Образование –
направлено на приобретение навыков и умений развитие личности. У каждой образовательной
организации  есть  права  и  обязанности.  Образовательная  деятельность  должна  отвечать
потребностям человека и при этом осуществляться в пределах основных программ. Согласно
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  все  образовательные  организации
занимающиеся  процессом обучения могут  быть  созданы как  некоммерческие  организации,
имеющие  юридическое  лицо.  Любая  образовательная  организация  являться  субъектом
экономической  и  финансовой  деятельности.  Каждая  образовательная  организация  должна
иметь свой устав, в котором прописаны различные положения. Издаваемые новые положения
не должны противоречить закону об образовании, уставу образовательной организации.

На любом уровне образования могут быть оказаны некачественные образовательные услуги.
Качество образования зависит  от  эффективности управления и  развитие системы качества
образования. Качество услуг предоставляемой образовательной организации зависит от всех
участников отношений.

В «словаре русского и литературного языка» ответственность как возлагаемое на кого-либо или
взятое кем-либо обязательство отчитываться в каких-нибудь своих действиях и принять на себя
вину за возможные их последствия.

В Законе об образовании включены все виды правовой ответственности гражданско-правовая,
административная,  уголовная,  дисциплинарная.  Согласно  закону  федеральному  закону  об
образовании у образовательной организации наступает ответственность за реализацию не в
полном  объеме  образовательной  программы,  учебного  плана,  расписания,  за  качество
образования своих выпускников, создание безопасных условий обучения.

В тоже время ни в Кодексе об административных правонарушениях ни в других федеральных
законах  ответственность  за  это  не  предусмотрена.  Также  ответственность  возлагается  не
только на образовательную организацию, но и на руководителей. Ответственность также могут
нести педагогические работники, направленные против несовершеннолетних или семьи, что
впоследствии повлечет недопустимость заниматься педагогической деятельностью.

Ответственность  чаще  проявляется  в  сфере  трудовых  отношений  и  сводится  к  мерам
дисциплинарного  воздействия.  В  образовательной  организации  в  отношении  студентов
происходит нарушение в незаконном отчислении.

Для отчисления обучающихся прописаны основания в федеральном законе об образовании,
также  в  уставах  и  внутреннего  распорядка  конкретных  образовательных  организаций.
Обязательным условием является письменное объяснение учащихся. Каждая образовательная
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организация должна соответствовать образовательному уровню.
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –
ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

Грешный Сергей Сергеевич
Кузнецова Софья Сергеевна

Конституция и законодательство Российской Федерации закрепляет право на образование и
устанавливает  основные  подходы  к  его  получению,  гарантирует  общедоступность  и
бесплатность  [1]  образования  независимо  от  таких  обстоятельств  как:  пол,  раса,
национальность, язык, происхождение, имущественное, социальное и должностное положение,
место  жительства,  отношение  к  религии,  убеждения,  принадлежность  к  общественным
объединениям,  и  другие  [2].  В  свою  очередь  данные  обстоятельства  и  есть  условия
образовательного  неравенства,  которые  влияют  на  возможности  (шансы)  получения
образования  [3,с.63].

Необходимо понять, способствует ли российская система образования в ее нынешнем качестве
выравниванию шансов детей на успешное освоение программы и, наоборот, не происходит ли
в  ней  накопления  преимуществ,  обусловленных  социальным  происхождением.  Проблема
неравного доступа к качественному образованию, безусловно, принадлежит к числу наиболее
значимых  в  сегодняшней  России.  Ее  актуальность  определяется  непросто  масштабами
социального  расслоения,  куда  более  серьезным  представляется  другое  обстоятельство,
связанное  с  тем,  что  в  России  за  постсоветские  годы  существенно  изменился  характер
социальных  перемещений,  то  есть  принципы,  в  соответствии  с  которыми люди занимают
определенное  положение  в  обществе  или  претендуют  на  определенный  уровень
материального вознаграждения. И, к сожалению, это уже не просто тревожное ощущение, а
научно установленный факт: карьерные (а в месте с ним и социальные) перспективы россиян в
меньшей  степени  зависят  от  таких  факторов,  как  уровень  образования,  профессионализм,
личные качества и т.п., и все в большей степени определяются социальным происхождением и
прочими независящими от людей факторами. Отнюдь не вселяет оптимизма и тот факт, что
низкий  уровень  социальной  мобильности  в  нашей  стране  является  специфическим
обстоятельством,  отличающим  Россию  не  только  от  развитых  западных  обществ,  но  и  от
большинства постсоциалистических стран,  где жизненные шансы людей все же в большей
степени зависят от их личных достижений, а не внешних обстоятельств [7, с. 104, 5].

Приведем несколько примеров результата образовательной реформы теперь уже ушедшего в
отставку министра образования Российской Федерации.

В прошлом году российские школьники впервые в истории, на Международной математической
олимпиаде, не завоевали ни одной золотой медали, заняв лишь 21-е общекомандное место.

Неужели  так  вырос  уровень  подготовки  школьников  Сингапура,  Китая  или  США,  которые
победили? Думаем, нет. Дело в этом.

В России уже более двух десятилетий проходит чудовищный образовательный эксперимент.
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Суть его выразил один из авторов – предыдущий министр образования РФ Ливанов: «Готовить
надо  не  разработчиков  технологий,  а  специалистов,  которые  могут  адаптировать
заимствованные  технологии»  [8].

А знаете, почему финская образовательная система признана сегодня лучшей в Европе? Они
используют советские принципы образования. Учебники наши перевели, учителей советской
школы приглашают делиться методиками преподавания.

А  нашему  правительству  нужны  лишь  те,  кто  обладает  определенными  навыками,
востребованными рынком, но рынку не нужен человек с широким кругозором. Рынку нужен
послушный исполнитель, приносящий прибыль.

Поэтому  образование  подменили  набором  «компетенций»,  фундаментальные  знания  -
«общеучебными  умениями».  Учебники  нынче  составляют  не  математики  или  биологи,  а
психологи. Вдвое сократили число вузов, а школьную продленку сделали платной [8].

Сегодня даже учитель – всего лишь «исполнитель по договору образовательных услуг». Школу
забюрократизировали. Сегодня у школы 144 проверяющие организации! Педагоги стонут под
тяжестью  министерских  циркуляров  и  отчетов.  Год  за  годом  Министерство  образования
уничтожает  советскую  образовательную  систему.  Наше  правительство,  словно  специально
делает все, чтобы, как метко выразился академик Капица, все, что нам осталось, это «рядиться в
чужие обноски». А ведь система образования напрямую связана с безопасностью страны.

В 2010 году правительство утвердило «Концепцию устойчивого развития сельских территорий
РФ до 2020 года». В ней были красочно описаны планы развития инфраструктуры села: тут вам и
доставка  детей  в  школы  на  автобусах,  и  передвижные  учебные  лаборатории,  и  высокие
зарплаты сельских учителей.

На дворе 2016 год. За это время правительство избавилось от 25 тысяч сельских школ, дороги
не построили, автобусы так и не запустили.

Зато  другая  концепция  чиновникам  удалась.  Правительство  решил,  что  закрыв  маленькие
школы, можно хорошо сэкономить. А куда детей? В соседние села, за несколько километров, не
задумываясь об условиях и последствиях [8].

Когда-то сельская школа была центром культуры – там библиотека, кружки, дух просвещения. А
теперь родители оставшихся без доступного образования детей собирают чемоданы и бегут в
город. Но в городах не растет картошка, коровы в метро не пасутся. Удавка затягивается: страна
с площадью 116 млн гектаров, третья по площади пашни в мире, не может себя прокормить,
закупая продукты за рубежом.

Правительство  превратило  некогда  лучшую  в  мире  систему  образования  в  примитивную
«угадайку».

Чиновники Минобразования взяли за образец американскую модель сдачи экзаменов. И теперь
никого не интересуют широкие знания ученика по предмету. Школьнику предлагают выбрать
правильный из готовых ответов.

Для детей ЕГЭ – стресс, для родителей – удар по кошельку. Весь год накануне тестирования
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учителя и репетиторы вынуждены заниматься «натаскиванием» учеников на тесты. А школы
теперь соревнуются не в качестве образования, а в количестве набранных баллов. Чем выше
результаты ЕГЭ, тем вероятнее, что директору разрешат набрать в следующем году два-три
десятых класса вместо одного. А это означает увеличение подушевого финансирования.

Как уже было сказано ранее, всё это результаты реформы образования, министра образования
Российской  Федерации  ушедшего  в  отставку.  Вот  как  данное  событие  прокомментировал
Председатель  партии  Справедливая  Россия,  руководитель  фракции  «СР»  в  Госдуме  Сергей
Миронов: «Свершилось! Вредитель образования Ливанов отправлен в отставку. То, чего наша
партия и наша фракция добивались столько времени, стало фактом. Жаль,  конечно, что не
раньше, меньше был бы ущерб российскому образованию и науке».

Недовольство Дмитрием Ливановым было всеобщим, он давно и заслуженно носил звание
самого  непопулярного  министра.  Безусловно,  общественное  мнение,  мнение  педагогов,
учёных, родителей сыграло свою роль в принятии этого кадрового решения [9].

Пост Министра образования заняла доктор исторических наук Ольга Васильева, работавшая в
Администрации президента заместителем начальника управления по общественным проектам.
Будем надеяться, новый министр образования не повторит ошибок своего предшественника.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ПРАВА И
ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Супонина Елена Александровна

Основной закон нашего государства в статье 38 под особую защиту поставил материнство и
детство [1].  Конституционная норма,  получив свое общее толкование,  в  дальнейшем была
корреспондирована в отраслевое законодательство. Так,  согласно ст.  63 Семейного кодекса
Российской Федерации, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей [2]. Право
на воспитание ребенка является личным неотъемлемым правом каждого родителя. Родители
обязаны  заботиться  об  их  здоровье,  психическом,  физическом,  нравственном  и  духовном
развитии; обеспечить им получение основного общего образования, а также защиту их прав и
законных интересов. За содержание, воспитание, развитие и обучение своих детей родители
несут бремя ответственности.

Защита  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  обеспечивается  всей  системой
отечественного права. Не последняя роль в этом защитном конгломерате отводится основному
нормативно-правовому акту,  регулирующему вопросы административной ответственности в
стране, - Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) [3].

Особое место в ряду административно правовых способов защиты прав и законных интересов
лиц, не достигших совершеннолетия, занимают нормы, закрепленные законодателем в ст. 5.35
КоАП РФ, которые предусматривают ответственность за неисполнение родителями (законными
представителями)  несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию и содержанию.  На
практике производство по делам о таких административных правонарушениях (далее – АПН)
сопряжено с целым рядом трудностей из-за наличия в объективной стороне состава оценочных
понятий,  таких  как  «ненадлежащее  исполнение  обязанностей»,  «иное  воспрепятствование
осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей…» и т.п.

Существенные проблемы возникают также и в связи с низкой эффективностью применяемых к
родителям  (законным  представителям)  подростков  административных  наказаний,
предусмотренных  санкциями  данной  статьи.

Анализ  проблем  административной  ответственности  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по их воспитанию и содержанию подвиг
автора  настоящей  статьи  к  формулировке  следующих  предложений,  направленных  на
оптимизацию  сложившихся  в  этой  сфере  общественных  отношений.

Родовым объектом целого ряда АПН, содержащихся в различных главах КоАП РФ, выступают
права и законные интересы лиц, не достигших совершеннолетия. С учетом такого понимания
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родового  объекта  административно-правовой  охраны  выглядит  более  логичным
сосредоточение  норм,  направленных  на  защиту  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних,  в  одной  главе  особенной  части  Кодекса.  Однако  почти  за  полтора
десятилетия  существования  нынешнего  кодифицированного  административно-деликтного
закона  ничего  подобного  сделано  не  было.

18 декабря 2015 года в Государственную Думу группой депутатов внесен проект федерального
закона №957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [4],
в котором его авторы предусмотрели специальную главу (глава 10), содержащую пятнадцать
составов соответствующих административных деликтов, в том числе и весьма инновационные
для отечественного административно-деликтного права.

К новеллам административного законодательства, в части АПН, посягающих на семью и права
несовершеннолетних (глава 10 проекта кодекса) относятся:

ужесточение наказаний за отдельные составы АПН, в том числе за:1.
-  неисполнение  родителями  или  иными  законными  представителями—
несовершеннолетних  обязанностей  по  содержанию  и  воспитанию
несовершеннолетних  (статья  10.1) ;
нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних,—
нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для детей-
сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей (статья 10.2);
незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка,  передаче его под—
опеку (попечительство) или в приемную семью (статья 10.3);
незаконное распространение информации о несовершеннолетнем (статья 10.4);—
нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от—
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (статья 10.5);
вовлечение  несовершеннолетнего  в  употребление  алкогольной  и—
спиртосодержащей  продукции,  новых  потенциально  опасных  психоактивных
веществ  или  одурманивающих  веществ  (часть  2  статьи  10.8);
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (часть 2 статьи—
10.9);
нарушение  санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  отдыха  и—
оздоровления детей, их воспитания и обучения (статья 10.12);
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних—
(часть 1,2 и 3 статьи 10.15);

в  статье  10.1  проекта  кодекса  в  самостоятельный  состав  выделяется  такое2.
правонарушение,  как  «неисполнение  родителями  или  иными  законными
представителями  несовершеннолетних  судебного  решения  об  определении  места
жительства детей» (часть 4 статьи 10.1 проекта кодекса). Ответственность за совершение
указанного правонарушения усиливается и устанавливается в виде штрафа от 5000 до 10
000 рублей (сейчас от 2000 до 3000 рублей – часть 2 статьи 5.35 КоАП РФ). За повторность
совершения  данного  деяния  -  штрафа  в  размере  от  10  000  до  20  000  рублей  или
обязательные  работы  на  срок  до  ста  часов.  Обязательные  работы  в  качестве  меры
наказания по действующей статье 5.35 КоАП РФ не применяются;
в  статье  10.14  проекта  кодекса  «Изготовление  юридическим  лицом  материалов  или3.
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предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких
материалов  или  предметов»  вводится  ответственность  за  повторное  совершение
данного АПН, санкция за которое установлена в виде ликвидации юридического лица с
конфискацией  материалов  или  предметов  с  порнографически  изображениями
несовершеннолетних  и  оборудования,  использованного  для  изготовления  таких
материалов  или  предметов;
в 10 главу проекта кодекса вводится новое правонарушение, ответственность за которое4.
в  действующем  КоАП  РФ  отсутствует.  Статья  10.6  «Допуск  несовершеннолетнего  на
театрально-зрелищное,  культурно-просветительное  или  зрелищно-развлекательное
мероприятие  с  публичным  исполнением  произведения  литературы,  искусства  или
народного  творчества,  содержащего  нецензурную  брань».  В  качестве  меры
ответственности за указанное АПН проектом кодекса предлагается установить штраф для
граждан – от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, для
юридических – от 50 000 до 100 000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 30 суток.

Концептуально поддерживая позицию законодателя,  автор считает,  что ряд его положений
требует определенной доработки.  Так,  Статьей 10.1 проекта кодекса,  которая,  как уже было
сказано выше, предусматривает ответственность за неисполнение родителями или законными
представителями  лиц,  не  достигших  совершеннолетия,  обязанностей  по  содержанию  и
воспитанию  подростков,  в  сравнении  с  действующей  редакцией  статьи  5.35  КоАП  РФ
предлагается  существенным образом увеличить  штрафные санкции (в  части  1  статьи  10.1
проекта кодекса предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей, в то
время как в части 1 статьи 5.35 КоАП РФ применяется административный штраф от 100 до 500
рублей).

По  мнению  автора,  очевидно,  что  одним  лишь  увеличением  размера  административного
штрафа невозможно обеспечить «ответственное родительство» и уменьшить число родителей
(законных представителей), которые подвергаются мерам административного воздействия за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию  своих  детей.
Вместе  с  тем  авторы  проекта  кодекса  не  обосновывают  какими-либо  статистическими  и
прочими данными необходимость или целесообразность именно такого повышения нижней и
верхней границ административного штрафа. В то же время проблемы, связанные с наличием в
законе оценочных категорий, так и остались неразрешенными.

Конечно,  это всего лишь законопроект,  и  в  процессе его рассмотрения в  стенах высшего
законодательного органа страны, безусловно, возникнут те или иные изменения и дополнения
(особенно  учитывая,  что  осенью  2016  года  депутатский  корпус  существенным  образом
обновился).  Но  то,  что  наш  парламент  не  на  словах,  а  на  деле  поворачивается  лицом  к
проблеме защиты прав и законных интересов лиц, не достигших совершеннолетия, уже сегодня
кажется очевидным.
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СООТНОШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗЕМЕЛЬНО-
ПРАВОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Соколов Максим Михайлович

Одной  из  мер  юридической  ответственности,  является  прекращение  прав  на  землю  как
специальная  земельно-правовая  ответственность  за  правонарушения  в  области  охраны  и
использования  земель,  урегулированная  одновременно  положениями  Гражданский  кодекса
(далее – ГК РФ), и Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ). Однако, несмотря на законодательное
закрепление  возможности  изъятия  у  собственника  земельного  участка,  используемого  с
нарушением законодательства,  осуществление данной процедуры на практике в настоящее
время не возможно по ряду причин.

ГК  РФ определяет  порядок  изъятия  участка  ввиду  ненадлежащего  использования,  отсылая
определение органа государственной власти или местного самоуправления, уполномоченного
принимать решения об изъятии земельных участков по основаниям, предусмотренным ст. 284
и  285,  а  также  порядка  обязательного  заблаговременного  предупреждения  собственников
участков о допущенных нарушениях к земельному законодательству. При этом, в ЗК РФ нет
специальной  нормы  об  этом,  ст.  44  содержит  отсылку  к  гражданскому  законодательству
относительно порядка принудительного изъятия земельного участка у его собственника.

Объективной стороной земельно-правовой ответственности является специфика земельных
общественных отношений и разновидность земельных правонарушений.

Фактическим  основанием  земельно-правовой  ответственности  выступают  составы  только
одной разновидности земельных правонарушений, о которой говорилось выше, а так же в п. 6,
8,  9  ст.  6  ФЗ  от  24  июля  2002  г.  №  101-ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного
назначения» именует ненадлежащим исполнением.

Земельно-правовая ответственность ненадлежащего исполнения возникает в том случаи, если
наступает экологическая опасность, которая причиняет земле как природному объекту вред. По
своей  форме  земельно-правовая  ответственность  связана  с  особой  деятельностью
государственных  органов  по  осуществлению  земельного  надзора  и  судебных  органов  по
рассмотрению дела о земельном правонарушении.

Таким  образом,  земельно-правовая  ответственность  является  разновидностью  властного
принуждения,  но  не  составной частью гражданско-правовой ответственности,  несмотря  на
расположение  норм  о  принудительном  прекращении  права  собственности  на  земельные
участки в ГК РФ и возможность правонарушителя добровольно исполнить решение об изъятии.
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Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства является
одним  из  наиболее  действенных  правовых  средств  достижения  разумного  баланса
имущественных  интересов  собственников,  землевладельцев,  землепользователей  и
арендаторов,  состоящих  в  обеспечении  рационального,  эффективного  и  безопасного
использования  земель.  Гражданско-правовая  ответственность  наступает  за  такие  виды
правонарушений,  как  экологический  ущерб  и  экономический  ущерб  в  земельном  праве.

Экологический  ущерб  находит  выражение  в  форме  порчи  земли,  в  результате  которой
происходит  потеря  полезных  свойств  земли.  Убытки,  вызванные порчей  земель,  подлежат
компенсации в соответствии со ст. 78 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» в размере,  исчисляемом на основании такс и методик исчисления ущерба либо по
фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей среды.

Экономический ущерб, вызванный земельным правонарушением, находит выражение в форме
утраты или снижения стоимости жилых зданий,  сооружений,  объектов,  стоимости плодово-
ягоднях,  защитных  и  иных  многолетних  насаждений,  убытков,  вызываемых  возникающими
неудобствами землепользования, ограничением права пользования землей, а также упущенной
выгоды.

Такие убытки подлежат возмещению в полном объеме в соответствии с нормами ГК РФ и
Правилами  возмещения  собственникам  земельных  участков,  землепользователям,
землевладельцам и  арендаторам земельных участков  убытков,  причиненных изъятием или
временным  занятием  земельных  участков,  ограничением  прав  собственников  земельных
участков,  землепользователей,  землевладельцев  и  арендаторов  земельных  участков  либо
ухудшением  качества  земель  в  результате  деятельности  других  лиц,  утвержденными
Постановлением  Правительства  РФ  от  7  мая  2003  г.  №  262.

Основанием для возмещения убытков землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных  участков  в  порядке  гражданско-правовой  ответственности  является  акт
государственного  органа  исполнительной  власти  или  органа  местного  самоуправления  об
ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц либо решение суда.

Таким  образом,  гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  земельного
законодательства  наступает  независимо  от  привлечения  виновных  к  другим  видам
ответственности,  (например  гражданский  иск  в  уголовном  праве).  Возмещение  вреда,
причиненного в результате земельного правонарушения, по общему правилу производится
добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Курбанбаева Динара Фархадовна

Путков Кирилл Александрович
Шматко Алексей Дмитриевич

Информационные технологии сегодня являются значимой частью любой отрасли экономики, и
здравоохранение здесь не является исключением. Однако накопленный отечественный опыт
внедрения и  использования информационных технологий (средств автоматизации,  анализа
данных,  высокотехнологичного  оборудования)  в  сфере  медицинской  деятельности  пока  не
может считаться не только передовым, но и соответствующим современным условиям [1, 2].

Одной из причин такому положению дел следует считать недостаточную подготовленность
работников  системы  здравоохранения  к  использованию  современных  информационных
технологий.  Поэтому,  по-нашему  мнению,  наиболее  перспективными  с  точки  зрения
подготовки будущих специалистов – врачей,  являются используемые в различных областях
знаний  виртуальные  лабораторные  комплексы.  При  обучении  студентов  дисциплинам
фундаментального  цикла,  например,  физике  и  математике,  виртуальный  лабораторный
комплекс представляет собой программно-аппаратное средство, моделирующее протекающие
в  реальности  физические  явления  и  процессы  [3].  А  значит,  при  использовании  такого
комплекса  студенты  имеют  возможность  знакомиться  на  практике  с  наиболее  значимыми
закономерностями,  проводя  научный  эксперимент.  Основой  виртуального  лабораторного
комплекса  является  компьютерная  программа  или  связанный  комплекс  программ,
осуществляющих  компьютерное  моделирование  некоторых  процессов  (в  СЗГМУ  им.  И.И.
Мечникова – это LabView).

Традиционно учебный процесс представлен тремя видами занятий: лекциями, практическими и
лабораторными  занятиями  (рис.  1).  В  этой  связи  развитие  компетенций  зависит  от
обеспеченности  кафедр  современным  оборудованием  (учебным,  научным).  При  этом
интерактивность обучения снижается, так как собрать все существующее оборудование, как и
обеспечить возможность каждому студенту научиться работать с этим оборудованием сложно.
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Рисунок 1. Базовые элементы учебного процесса при изучении дисциплин фундаментального
цикла

Если  говорить  о  возможностях  виртуализации  учебного  процесса,  то  программное
обеспечение  LabView,  позволяет  преподавателю  продемонстрировать  происходящие  в
физической  лаборатории  процессы  за  счет  специальных  функций:

интеграции с измерительным оборудованием и автоматизированного анализа данных;—
обработки  и  анализа  сигналов,  получаемых  от  интегрированного  оборудования  или—
задаваемых пользователем;
быстрой разработки виртуального прибора при использовании заданных (стандартных)—
шаблонов;
программирования в LabVIEW.—

Наиболее существенные преимущества использования LabView представлены на рис. 2
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Рисунок 2.  Преимущества использования виртуальных лабораторных работ в  программной
среде LabView

Однако  при  обучении  студентов  медицинских  ВУЗов  в  LabView  можно  выделить  и  другие
преимущества (рис. 3).

Рисунок 3. Возможности использования LabView для медико-биологических измерений

Пояснение к рисунку: ЭМИ – электромагнитное излучение.

В  совершенствовании  образовательного  процесса  в  медицинском  ВУЗе  при  обучении
студентов дисциплинам фундаментального цикла использование виртуальных лабораторных
комплексов обеспечит [3]:

гибкость перестройки и вызова разнообразных работ, с привлечением теоретического—
материала в режиме on-line;
оперативность процесса проведения лабораторных работ;—
наглядное  представление  получаемых  закономерностей  и  воспроизводимость—
результатов;
возможность автономной и удаленной самостоятельной работы студентов и их общения—
с преподавателями;
практически возможна реализация автоматического контроля результатов проведения—
лабораторных работ и получения знаний студентами;
возможность  быстрого  внедрения  и  дальнейшего  развития  новых  разновидностей—
лабораторных работ;
эффективное  использование  компьютерного  времени  и  занимаемых  площадей  под—
оборудование кафедр.
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Таким образом, использование виртуальных лабораторных приборов следует рассматривать в
настоящее время как эффективный способ повышения интерактивности учебного процесса при
обучении студентов дисциплинам фундаментального цикла (например, физике и математике).
Однако  незначительная  распространенность  данного  программного  обеспечения  в
медицинских ВУЗах не позволяет использовать готовые шаблоны, что формирует требования
по самостоятельной разработке виртуальных лабораторных комплексов.

Как  показали  проведенные  исследования  [4-7],  по  сравнению  с  традиционными
лабораторными  работами  виртуальные  лабораторные  комплексы  имеют  ряд  преимуществ.

с помощью виртуального лабораторного комплекса, созданного в среде LabView, можно—
изучать  свойства  поверхностного  слоя  жидкости,  капиллярные  явления,  физические
основы  кровообращения,  пассивные  электрические  свойства  живых  тканей,
осуществлять  опытную  проверку  физических  законов  и  др.;
возникает  возможность  моделирования  процессов,  протекание  которых  недоступно—
студентам,  например,  проведение  экспериментов  с  использованием
высокотехнологичного  оборудования,  биологических  тканей.

Кроме этого, при обучении студентов и аспирантов физике и математике в медицинских ВУЗах
возникают потребности в следующих исследованиях:

Измерения и исследования физических факторов:1.
измерение шума и вибрации от автотранспорта, авиатранспорта, метро;—
измерение электромагнитного излучения, шума и вибрации от систем вентиляции и—
кондиционирования,  инженерного  оборудования  (лифтовое  оборудование,  ИТП,
ЦТП, системы отопления, электрощитовые, трансформаторные подстанции и др.);
измерение электромагнитного излучения, освещенности на рабочем месте с ПЭВМ;—
измерение электромагнитного излучения от базовых станций сотовой связи;—
измерение электромагнитного излучения от медицинской техники (УВЧ аппараты,—
МРТ и др.)

Моделирование радиологических и токсикологических исследований:2.
моделирование  эксплуатационных  параметров  рентгенодиагностических  и—
терапевтических медицинских аппаратов на их соответствие санитарным правилам
и нормативам; измерению радиационного выхода;
м о д е л и р о в а н и е  э ф ф е к т и в н ы х  д о з  о б л у ч е н и я  п а ц и е н т о в  п р и—
рентгенодиагностических исследованиях;
моделирование мощности излучения на рабочих местах, на внешних поверхностях—
стационарных и передвижных средств индивидуальной и коллективной защиты и
ограждающих конструкций.

Санитарно-гигиенические исследования:3.
исследование рабочих мест (с целью определения специальных условий труда и—
аттестации);
измерения уровня шума и вибрации на рабочих местах;—
измерения излучений и выбросов вредных веществ.—

Разрабатываемые  виртуальные  лабораторные  комплексы  для  проведения  медико-
биологических  измерений  позволят  реализовать  интерактивное  обучение  с  помощью
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виртуальных  лабораторных  работ,  мотивировать  студентов  к  изучению  фундаментальных
дисциплин.  С  помощью виртуальных лабораторных работ студентам становится доступным
высокотехнологичное  оборудование,  а  сами  работы  могут  быть  «специализированы»  под
требования профильных кафедр и использоваться на всех уровнях обучения.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Кочиева Элина Романовна

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального
развития  способностей  человека,  совершенствования  его  двигательной  активности  и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания,
физической  подготовки  и  физического  развития.  Спорт  –  сфера  социально-культурной
деятельности  как  совокупность  видов  спорта,  сложившаяся  в  форме  соревнований  и
специальной  практики  подготовки  человека  к  ним.  Физическое  воспитание  –  процесс,
направленный  на  воспитания  личности,  развитие  физических  возможностей  человека,
приобретение  им  умений  и  навыков  в  области  физической  культуры  и  спорта  в  целях
формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем
физической  культуры  [3].Физическая  подготовка  –  процесс,  направленный  на  развитие
физических качеств,  способностей (в  том числе навыков и  умений)  человека с  учетом его
деятельности  и  социально-демографических  характеристик  [1].  Образование  –  это  процесс
овладения знаниями, умениями и навыками. В процессе занятий человек овладевает знаниями,
умениями и навыками, которые создают возможности для развития личности.  Безопасность
жизнедеятельности (БЖД) – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со
средой обитания,  она  является  составной частью системы государственных,  социальных и
оборонных  мероприятий,  проводимых  в  целях  защиты  населения  и  хозяйства  страны  от
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника [5]. Целью
БЖД  также  является  снижение  риска  возникновения  чрезвычайной  ситуации  по  вине
человеческого фактора.

Особенно  велика  роль  физического  воспитания  в  развитии  дыхательного  аппарата.
Преподаватель  должен  обращать  внимание  на  правильное  формирование  и  увеличение
подвижности  грудной  клетки,  на  укрепление  дыхательных  мышц.  Учащихся  необходимо
научить правильно дышать и  помочь им овладеть навыками грудного и  диафрагмального
(брюшного)  дыхания.  При  этом  следует  учитывать,  что  развитие  дыхательной  системы
происходит  в  единстве  с  развитием  других  систем  организма  и  в  различные  возрастные
периоды предъявляются разные требования к развитию физических качеств. Развитие тех, или
иных физических качеств надо рассматривать не только с точки зрения совершенствования
двигательных  способностей,  но  и  обязательно  с  точки  зрения  обеспечения  нормального
протекания  процесса  физического  развития  и  повышения  функциональных  возможностей
растущего организма.

Уровень развития физических качеств и степень приспособляемости организма к физическим
нагрузкам на быстроту, силу, гибкость зависят от возрастных особенностей организма. Высокие
показатели гибкости и быстроты могут быть достигнуты к 18 годам, сила мышц увеличивается
до 20 лет  и  более;  высокий уровень выносливости наблюдается обычно к  23 –  25 годам.
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Упражнения на выносливость в возрасте 17 – 18 лет и особенно в 15 – 16 лет необходимо
строго дозировать. Наиболее благоприятные условия для развития выносливости в 19 – 20 лет.

В  возрасте  15  –  16  лет  отмечается  значительное  увеличение  мышечной  массы  и
совершенствование нервно-мышечного аппарата, создаются предпосылки к развитию силы.
Однако в занятиях с учащимися этого возраста следует воздерживаться от силовых упражнений
с предельными нагрузками, так как условия для развития силы создают несколько позднее – в
19 – 20 лет.

Необходимо подчеркнуть, что период обучения в общеобразовательной школе, а далее и в
вузе, достаточной долгий срок, и совпадает он с периодом полового созревания. В этот период
наблюдается повышенная возбудимость и неустойчивость нервной системы. Индивидуальные
особенности  физического  развития  учащихся  определяются  по  данным  медицинского
контроля.  Физиологические  возможности  учащихся  одного  и  того  же  возраста  могут
значительно отличаться. Поэтому в процессе физического воспитания необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ - УСЛОВИЕ ИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Меженцева Галина Николаевна

Профессиональная  деятельность  является  важной  составной  частью  ее  сущностной
характеристикой процесса жизнедеятельности личности. В школе учащиеся старших классов,
твердо определившиеся в выборе профессии, более целенаправленно и активно овладевают
знаниями, вырабатывают у себя профессионально значимые качества в соответствии с образом
профессионала,  который у них к этому времени сформировался.  По нашим исследованиям,
большинство хорошо успевающих студентов заранее готовят себя к избранной профессии, о
чем свидетельствует наличие у них установки на хорошую учебу, твердой внутренней позиции,
несмотря на то, что на начальном этапе у обучающихся по специальности еще не может быть
устойчивого интереса к профессии и четкого понимания ее смысла [12, 11].

Студент выбирает вуз, чтобы получить специальность и работать по ней, и если бы полностью
отдавал себе отчет о том,  что составляет сущность его будущей специальности,  какие ему
потребуются  знания,  умения,  навыки,  то  не  возникало  бы  проблемы  формирования
педагогической направленности. Однако дело осложняется тем, что выбор высшего учебного
заведения нередко обусловлен стремлением стать студентом при нейтральном,  а  иногда и
негативном отношении к будущей педагогической профессии [8].

В этой связи, главным выступает стремление преподавателей вуза к тому, чтобы как можно
раньше  начался  этап  самоопределения  студентов  в  профессиональной  деятельности,
включение  будущего  учителя  в  ценностно-ориентировочный  и  преобразовательный  виды
деятельности. Это условие обеспечивается тогда, когда благоприятно и в более короткие сроки
завершается этап адаптации первокурсников, как можно раньше появляется ориентация на
познание и предстоящую профессиональную деятельность,  ее ценности и преобразование
себя  в  соответствии  с  ними.  От  успешного  решения  вопроса  о  внедрении  ценностей
педагогической  деятельности  в  учебно-воспитательный  процесс  во  многом  зависят
перспективы  самоопределения  студентов  в  профессии  учителя  и,  в  целом,  перспективы
гуманизации педагогического  образования,  смысл которой как  раз  и  состоит  в  том,  чтобы
обеспечить сознательный выбор будущим учителем духовных ценностей и сформировать на их
основе  индивидуальную  систему  его  гуманистических  профессионально  ценностных
ориентаций  [29].

Высокого уровня профессиональной деятельности невозможно достичь без должного уровня
личностной  регуляции,  основанного  на  самосознании  личности  и  ее  самоопределении,
возникающем как закономерное следствие качественно нового уровня развития самосознания.

К.Д. Ушинский писал, что душа человека узнают себя только в собственной деятельности, и
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познание души о самой себе так же, как и познание ее о явлениях внешней природы, слагается
из наблюдений. Чем больше будет этих наблюдений души над собственной деятельностью, чем
будут они настойчивее и точнее, тем больший психологический такт разовьется у человека, тем
этот такт будет полнее, вернее, стройнее [27].

В.А. Сухомлинский неоднократно говорил о том, что успех индивидуальной работы учителя во
многом зависит от того, насколько педагог владеет методом самостоятельного анализа своих
успехов и недостатков [25].

Профессиональное становление будущего учителя во многом зависит от умения наблюдать,
анализировать,  адекватно  оценивать  свою  профессиональную  деятельность.  Именно
осознание,  оправдание  себя  в  своей  педагогической  деятельности  является  механизмом
формирования педагога - мастера своего дела.

Задача подготовки свободного, самостоятельного учителя - творца педагогического процесса
весьма актуальна и в настоящее время. Ученые педагоги неоднократно подвергали глубокому и
всестороннему анализу  профессионально-педагогическую деятельность (С.И.  Архангельский,
Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, М.М. Левина, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и другие).

Обращаясь  в  деятельности  педагога,  ее  можно  рассматривать  как  компонент  целостной
педагогической системы,  где  существуют внутренние и  внешние связи,  взаимодействие со
средой,  в  качестве  которой  можно  рассматривать  социальный  заказ,  образовательные
стандарты, учебные программы, условия обучения и психологические характеристики учебной
деятельности студентов.

Исследование целей,  структуры педагогической деятельности,  проведенное Н.В.  Кузьминой,
показало, что единицей анализа педагогической деятельности является задача. Педагогическая
задача возникает каждый раз,  когда нужно перевести обучающихся из  одного состояния в
другое  путем  передачи  ему  необходимой  информации.  Рассматривая  процесс  управления
педагогическими  системами,  как  процесс  решения  множества  педагогических  задач  по
обучению,  Н.В.  Кузьмина  выделяет  пять  основных  функциональных  компонентов,  которые,
отражаясь в структуре деятельности преподавателя, становятся основой управления учебно-
познавательной деятельностью обучающихся и формирования их личности К числу основных
компонентов относятся: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский и
коммуникативный [7].

В.А. Сластёнин включается состав педагогической деятельности прогностический компонент, то
есть умение выявить обученность и воспитанность, умение проектировать развитие личности
и  коллектива,  умение  прогнозировать  результаты  обученности  и  воспитанности,  умение
прогнозировать возможные трудности и ошибки [22].

В своих работах Н.В. Кузьмина определяют требования к профессиональной педагогической
деятельности учителя:

структура  знаний,  в  которой  должны  найти  отражение  основные  элементы—
педагогической системы, стимулы и мотивы (что привлекает к ней);
единая  система  сформированных  на  достаточно  высоком  уровне  профессионально-—
педагогических умений и навыков, включающих в себя главные компоненты;
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направленность как устойчивая и взаимосвязанная система целей и оценок, мотивов и—
отношений,  побуждающая  человека  к  преодолению  трудностей  в  деятельности  и
овладению мастерством в ней;
общая одаренность, включающая коммуникативный и организаторский компоненты, на—
основе которых формируется соответствующие педагогические умения и навыки;
черты  характера,  характеризующие  увлеченность  своим  делом,  требовательность,—
справедливость, внимательность к каждому ученику, самоконтроль и другие;
некоторые  свойства  темперамента,  среди  которых  ведущее  место  занимает—
уравновешенность, эмоциональная стабильность [9].

Исследуя педагогическую деятельность, Ф.Н. Гоноболин выделяет следующие педагогические
способности и профессионально личностные качества, необходимые будущему учителю:

дидактические (дают возможность успешно разрабатывать методы передачи учащимся—
знаний и навыков);
организаторские;—
авторитарные  (способность  к  непосредственному  и  опосредованному  эмоционально-—
волевому воздействию на учащихся);
перцептивные (обеспечивают адекватное восприятие и понимание психики ребенка а—
также его психическое состояние в данный момент);
экспрессивные  (выражение  мыслей,  знаний,  убеждений  и  чувств  посредством  речи,—
мимики и пантомимики);
коммуникативные;—
академические (способности к преподаваемым предметам);—
личностные (выдержка, настойчивость, терпение и т.д.);—
педагогическое воображение;—
высокая степень распределения внимания [5].—

Этими  качествами  должен  обладать  и  преподаватель  высшей  школы.  С.И.  Архангельский
выделил следующие требования, предъявляемые к преподавателю вуза:

изложения содержания предмета;—
формирование знаний, умений, навыков;—
содействие  профессиональному  формированию  студентов,  развитие  у  них  кругозора,—
привитие интереса к работе,
проведение контроля знаний;—
воспитание культуры труда;—
самосовершенствование  своей  педагогической  деятельности  и  педагогического—
мастерства [1].

Н.И.  Щербаков выделяет в структуре личности учителя пять блоков качеств,  указывает,  что
психологическая структура личности учителя гораздо сложнее его труда: в ней аккумулировано
все богатство его внешней и внутренней жизни, выходящий далеко за пределы содержания
профессиональной деятельности [30].

Специфику  профессионально-педагогической  деятельности  рассматривает  Н.Ф.  Талызина,
справедливо отмечая, что, хотя педагогическая профессия и предполагает овладение знаниями
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в определенной области науки, но преподаватель должен быть не только источником знаний,
но и специалистом, умеющим обеспечить их усвоение, то есть должен уметь построить процесс
обучения.  Главное  назначение  педагогической  профессии  она  видит  в  развитии,  в
продвижении вперед различных сфер человеческой личности - познавательной, нравственной
и других [26].

Успешность  профессиональной  деятельности  учителя,  как  показывают  многочисленные
исследования (В.И. Андреев, В.Н. Беспалько, И. А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, И.Я.
Лернер, Н.Д. Никандров и другие), зависит от уровня его педагогического мастерства.

Педагогическое мастерство, как профессиональное умение оптимизировать все виды учебно-
воспитательной  деятельности,  целенаправить  их  на  всестороннее  развитие  и
совершенствование личности, ее духовно практических особенностей, определяет И.А. Зязюн.
Оно включает в себя, по мнению автора, следующие компоненты:

коммуникативные свойства, или способность быстро и эффективно устанавливать контакт—
с  учащимися,  влиять  на  их  чувства  и  правильно  определять  их  способности  и
возможности;
умение быстро и точно оценивать сложившуюся педагогическую ситуацию и находить—
правильное решение;
способность находить наиболее эффективные пути деятельности коллектива учащихся,—
сплачивать его и увлекать на выполнение социально значимых задач [6].

Н.В.  Кузьмина  определяет  педагогическое  мастерство  преподавателя  высшей  школы  как
владение профессиональными знаниями,  умениями,  навыками,  позволяющими специалисты
успешно  исследовать  рабочую  ситуацию  (объект  и  условия  деятельности),  формулировать
профессиональные задачи, исходя из этой ситуации, и успешно решать их в соответствии с
целями, стоящими перед производством [8].

Для всякой практической деятельности человека овладение мастерством представляет собой
решающее  условие,  которое  определяет  результаты,  успехи  человека  в  его  делах.
Педагогическое  мастерство  в  заключается  в  умелом,  рациональном,  комплексном
использовании педагогом рекомендаций науки. Оно «символизирует» наличие у преподавателя
должной профессиональной культуры и стремления к владению гуманитарной культурой. Чем
выше  ее  уровень,  тем  эффективнее  осуществляется  процесс  гармонического  развития
личности.  Такая  культура  представляет  некоторую  целостность,  включающую
в себя оптимальную совокупность ценностных ориентаций и свойства личности, позволяющих
будущему учителю развиваться в гармонии
с общечеловеческой культурой и приобрести социальную и профессиональную устойчивость,
психологический комфорт.

Критериями педагогического мастерства учителя могут выступать: качество знаний, умений и
навыков обучаемых, то есть психологические результаты труда педагога и профессионально
педагогические  способы  его  деятельности,  приводящие  к  положительным  результатам
(продуктивному  уровню деятельности  обучаемых),  то  есть  функциональные результаты его
труда.
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Критериями мастерства преподавателя высшей школы могут являться:

владение основами преподаваемой учебной дисциплины,—
владение средствами, формами обучения студентов дидактическим умениям,—
наличие  системы  учебно-методической  работы  со  студентами,  систем  контроля  за—
деятельностью студентов на всех этапах обучения,
индивидуальный подход,—
систематический анализ своей деятельности и извлечения уроков из-за ошибок и неудач,—
то есть перестройка деятельности в направлении совершенствования [8].

Профессиональное самоопределение на вузовском этапе предполагает осознание студентом
того, что реализуемая преподавателем стратегия обучения детерминирована его ценностным
ориентациям  в  педагогической  деятельности.  В  этой  связи  возрастает  роль  личности
преподавателя  высшей школы,  его  отношения  к  студентам,  к  преподаванию,  самой науке,
общей  и  профессиональной  культуры.  Основным  смыслом  и  результатом  педагогической
деятельности преподавателя должно быть развитие личности будущего учителя, отражающее
гуманистическую направленность на обучаемого.

Важным для понимания темы является знание профессиографического подхода к изучению
педагогической  деятельности  учителя.  В.А.  Сластенин  на  основании  детального  анализа
функциональной  структуры  педагогической  деятельности  разработал  профессиограмму
учителя,  которую  он  определяет  как  первичную  качественно-описательную  модель
специалиста  [22].

В окончательном виде профессиограмма учителя представляет собой совокупность наиболее
существенных и устойчивых требований к личности и психолого-педагогической подготовке
будущего  учителя.  На  первый  план  автор  выдвигает  свойства  и  характеристики  личности
учителя,  определяющие  коммуникативную,  профессиональную  педагогическую  и
познавательную  направленность  личности.

В.А. Сластёнин отмечает, что понятие «личность учителя» - не простая совокупность свойств и
характеристик,  а целостное,  динамическое образование,  логическим центром и основанием
которого  является  потребностно-мотивационная  сфера,  составляющая  ее  социальную  и
профессиональную позицию [20].

Автор  рассматривает  деятельность  учителя  как  сложный  по  функциональной  структуре  и
психологическому содержанию труд, требующий проявления всех свойств личности. Являясь
главным  субъектом  педагогической  деятельности,  учитель  выступает  в  качестве
профессионального психолога. Это означает, что готовность к выполнению профессиональных
функций заключается в готовности к идентификации себя с другими.

Это качество наполняют динамические качества личности:

общительность, изобретательность, эмоционально-волевая устойчивость;—
собственно  профессиональные  качества  учителя:  педагогический  такт,  выдержка  и—
самообладание,
педагогическое мышление, позволяющее проникнуть в причинно-следственные связи,—



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 193

анализировать свою деятельность, предвосхищать результаты работы.

Педагогическое мышление тесно переплетается с педагогической рефлексией. Рефлексивный
уровень  профессиональной  деятельности  педагога  является  предпосылкой  для
совершенствования  процесса  деятельности.  Анализируя  собственные  действия,  учитель
воспринимает их как объект, который может быть подвергнут влиянию. Смысл рефлексивных
действий заключается в изменении средств и оснований деятельности с целью управления
своим  состоянием  для  лучшего  и  более  полного  достижения  цели.  Процесс  выявления
основания для выбора решения является прямым продуктом рефлексии, который включается в
системную  организацию  личностной  регуляции  и  обусловливает  формирование  мотивов,
целей,  потребностей  субъекта,  качеств  его  личности,  обусловливает  его  стремление  к
самосовершенствованию.

Творческое самосовершенствование студента предполагает  осознание себя как  творческой
индивидуальности,  определение  своих  профессионально  личностных  качеств,  требующих
развития  и  корректировки,  и  разработку  долгосрочной  программы  собственного
совершенствования  в  системе  непрерывного  образования  [13].

Потребность в самосовершенствовании является высшим уровнем и результатом развития
мотивационно ценностного  отношения к  педагогической деятельности.  Она  связана,  свою
очередь,  с  потребностью  в  самопознании  и  самоопределением.  Формами  ее  проявления
являются потребности в самообразовании и самовоспитании. Исходное звено - самопознание.
Человек не только действует, побуждаемый потребностями, но, будучи наделенным рефлексией,
способностью к отражению своих собственных побуждений, пытается понять их, оценить и
положить  это  понимание  в  основу  определения  своей  социальной  практики  в  целом  и
профессиональной  практики  в  частности,  что  может  выразиться  и  выработке  личностью
стратегии самоизменения.

Профессиональное совершенствование и самосовершенствование студентов происходит под
влиянием различных факторов.  Решающие факторы связаны с рефлексивными процессами,
которые пронизывают профессиональную деятельность педагога. Н.В. Кузьмина считает, что
чем  более  высокой  является  оценка  учителем  своих  педагогических  качеств,  тем  более
устойчивой является направленность личности на самосовершенствование. Она прослеживает
прямую зависимость между самосовершенствованием студента и уровнем сформированности у
него профессиональной рефлексии, профессиональной самооценки, как одно из проявлений
самосовершенствования.

Самооценка студентами своей профессиональной готовности является одним из элементов
профессиональной  рефлексии.  В  процессе  самоопределения  самооценка  играет
исключительную роль. А.Г. Спирин считает, что без самооценки трудно, или даже невозможно
самоопределиться в жизни. Верная самооценка предполагает критическое отношение к себе,
постоянное  примеривание  своих  возможностей  к  предъявляемым  жизнью  требованиям,
умение  самостоятельно  ставить  перед  собой  осуществляемые  цели,  строгого  оценивать
течение своей мысли и ее результаты, подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки,
вдумчиво взвешивать все доводы «за» и «против», отказываться от неоправдавшихся гипотез и
версий [24].
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Сходной  точки  зрения  придерживается  В.Ф.  Сафин,  рассматривая  самооценку  как  один  из
механизмов самоопределения. Он считает, что в психологическом плане самоопределившаяся
личность - это субъект, осознавший:

чего он хочет (цели, жизненные планы, идеалы);—
что он есть (свои личностные и физические свойства);—
что он может (свои склонности, дарования, возможности);—
что от него хочет и ждет коллектив, общество;—
субъект, готовый функционировать в системе общественных отношений [19].—

Движущей силой самоопределения, по мнению В.Ф. Сафина, выступает противоречие между
тем, что знает, умеет, на что способен студент и требованиями профессиональной подготовки
учителя (противоречие между «хочу» - «могу» - «имею» - «ты обязан», которые трансформируются
в  «я  обязан,  иначе  не  могу»).  Нередко  их  бывает  достаточно  для  того,  чтобы  решить
поставленные перед будущим учителям организационные и творческие задачи. Естественно,
что  это  вызывает  необходимость  актуализации прежнего  опыта,  его  переконструирования,
дополнительный  мобилизации  творческих  способностей  личности,  помощи  со  стороны
преподавателя.

Автор  подчеркивает,  что  конкретная  форма  проявления  самосознания  -  самооценка,  по
отношению к самоопределению, в принципе, выступает как когнитивный аспект, как один из
его механизмов и поэтому является внутренним условиям саморегуляции поведения.

В  этой  связи,  большой  интерес  представляют  труды,  связанные  с  исследованием  путей  и
способы формирования самооценки в студенческом возрасте. Этот вопрос рассматривается в
связи с исследованием проблемы формирования образа «Я»,  формирования педагогической
направленности личности и межличностных отношений в группе [19].

Так, например, предлагаемая А.К. Марковой методика предусматривает осмысление трудностей
педагогической  деятельности  на  различных  ее  этапах,  введение  элементов  фиксирования,
регистрирования, хронометрирования, использование различных схем анализа [10].

Исследователи  отмечают,  что  самооценка  профессиональной  деятельности,  являясь
неотъемлемой  составляющей  рефлексивных  процессов,  механизмов  самоопределения,
формируется  в  различных  видах  педагогической  деятельности.

Сложность разработки методик,  обеспечивающих формирование рефлексивного отношения
будущего  педагога  к  собственной  деятельности,  выявление  педагогических  условий
формирования  данного  свойства  заключается  в  том,  что  процессы  эти  носят  глубинный,
скрытый  характер,  а  процесс  подготовки  специалистов  предполагает  технологическое
описание  деятельности  и  содержит  описания  объектов,  операций,  способов  деятельности,
овладение  которыми  позволяет  достичь  намеченного  результата.  Механизм  поиска
оптимального  педагогического  решения  с  учетом  своих  индивидуальных  возможностей  и
способностей,  мысленное  обоснование  выбранных  способов  деятельности,  анализ
результатов, как правило, не переводится во вне, часто даже не осознаются самими студентами
и,  как  следствие,  передача  подобных  рефлексивных  приемов  будущему  учителю  весьма
затруднительна.
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Л.С. Выготский первым высказал мысль о том, что к возникновению и развитию самосознания
приводят  не  только  психологические,  а,  в  первую  очередь,  социальные  изменения  [4].
Расширению уровня самосознания способствует «динамизм самой реальной действительности
и  взаимодействие  с  другими  людьми»  [28].  Чем  шире  аспект  включения  личности  в
многообразные отношения с миром, тем богаче и опыт познания себя.

Исходным  для  анализа  учебно-познавательной  деятельности  служит  положение  С.Л.
Рубинштейна о том, что всякая познавательная деятельность, всякий мыслительный процесс,
взятые в своей реальной конкретности, совершаются на разных уровнях, многопланово [18].

Проблема  изучения  уровней  учебно-познавательной  деятельности  обучаемых  находится  в
центре внимания многих исследователей: С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, М.Н. Скаткина,
Ю.Н. Кулюткина, Я.А. Пономарева и других. Построение лестницы уровней деятельности, по
мнению В.П. Беспалько, совершенно необходимо, так как в любой форме обучения содержится
в скрытом виде деятельность как объект формирования [2].

В.В. Давыдов и Л.Б. Эльконин выделяют три структурных компонента в учебно-познавательной
деятельности  обучаемых:  мотивационный,  содержательно-операционный,  контрольно-
оценочный.  Мотивационный  компонент,  будучи  сложным  структурным  образованием,
выполняет  несколько  функций:  стимулирующую,  побуждающую,  мобилизационную,
диагностическую и является важнейшим внутренним условием развития стремления личности к
самообразованию. Содержательно-операционный компонент включает в себя систему ведущих
знаний и способов этой деятельности, которые определяют умение самостоятельно овладевать
новыми знаниями и способами деятельности. Контрольно-оценочный компонент включает в
себя овладение обучающимися действиями контроля и оценки, умениями осуществлять их без
помощи  и  вмешательства  преподавателя.  Высокая  сформированность  этих  действий
превращают  студентов  в  подлинного  субъекта  учебной  деятельности,  связанной  с  его
смысложизненным и профессиональным самоопределением.

Успешное решение задачи формирования профессионального  самоопределения студентов,
которое предполагает развитие профессиональных качеств педагога, воспитание всесторонне
развитой личности, отвечающей особенностям профессиональной деятельности, современным
требованиям  общества,  невозможно  без  формирования  у  студентов  профессиональной
направленности  и  потребности  к  постоянному  самосовершенствованию.

Самосовершенствование в педагогике рассматривается как сознательная целенаправленная
деятельность  человека  по  изменению  своей  личности.  В  профессиональной  деятельности
педагога также воздействие на себя возникает  сравнительно рано,  хотя роль его вначале
невелика,  но  по  мере  роста  профессиональных  умений  и  навыков,  совершенствования
личности,  непрерывно  расширяются,  усложняются  и  задачи,  которые  ставит  перед  собой
личность [3].

В  работах,  посвященных  профессиональному  самосовершенствованию  студентов
педагогических  специальностей  установлено,  что  потребность  в  самосовершенствовании
органично связана с идеалами личности как концептуальным или образным выражением ее
направленности [17]. Но эта связь не является прямой: идеал может быть, но он не всегда
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становится  побуждением  активности  личности  (недейственный  идеал).  Совершенствование
может  происходить и  без  наличия у  человека  идеала,  особенно,  если имеется  в  виду  его
образное выражение (персонифицирование). Концептуальное его выражение как ориентация
личности на некое смыслообразующее начало в ее жизни (жизненные цели, или смысл жизни),
по-видимому, является необходимым для возникновения данной потребности.

Профессиональная  педагогическая  подготовка  предполагает  формирование  у  студентов
идеального педагогического образа собственного «Я»: каким я должен стать, чтобы грамотно и
качественно  работать,  чтобы  стать  педагогом-мастером,  педагогом-творцом.  Это,  в  свою
очередь, требует перестройки мотивационной сферы будущего учителя, перевода должного в
желаемое, в потребность личности. Результатом такой перестройки является возникновение
цели «внутри себя», осознание студентами «личностного смысла» профессиональных знаний и
умений,  что  является  одним  из  критериев  сформированности  профессионального
самоопределения. При этом студент как субъект саморазвития (самоорганизующаяся система)
должен обладать следующими свойствами:

способностью  самостоятельно  формулировать  самообразовательные  цели  и—
вырабатывать стратегию и тактику их достижения;
самостоятельно добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею—
в связи с решением теоретических и практических задач;
искать новые способы и средства решения учебно-профессиональных задач;—
получать новые знания в  общении с  группой,  со  своими товарищами,  в  общении с—
преподавателями, учителями школ, логопедами, психологами, необходимые для решения
собственных задач.

Профессиональное самосовершенствование студента - будущего специалиста - сложный вид
деятельности, успешно реализуемой лишь при соблюдении определенных условий. Для того,
чтобы  профессиональное  совершенствование  было  успешным,  необходимо  наличие
практической  деятельности,  рождающий  у  студентов  потребность  в  овладении
профессиональными  знаниями,  умениями,  навыками  и  профессионально  значимыми
качествами личности,  причем такая деятельность студента -  это не только проявление его
активности во внешней сред, она включает в себя умственную деятельность и деятельность,
связанную с эмоциональными переживаниями [23].

Педагогическая  практика  рассматривается  в  психолого-педагогических  исследованиях  не
только как средство применение полученных знаний и формирования педагогических умений,
но и как  средство овладения методологией педагогической деятельности.  Именно здесь,  в
сложной  системе  внутри  коллективных  отношений,  решая  бесчисленное  множество
разнообразных  практических  задач,  нужно  убедить  студентов  в  эвристической  мощности
принципов диалектической логики, превратить эти принципы в инструмент решения встающих
перед ним профессиональных проблем [21].

Теоретические основы педагогической практики, как компонента системы профессиональной
подготовки, были разработаны К.Д. Ушинским. Он считал, что в деле обучения и воспитания
одного знания крайне недостаточно, необходимо умение, которое формируются у будущего
учителя в процессе длительной практики. В «Проекте учительской семинарии» он предлагал
представить для семинаристов обширную и хорошо устроенную школу, в которой бы будущие
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учителя получали необходимую практическую подготовку, так как метод преподавания можно
изучить из  книги или со слов преподавателя,  но приобрести навык в  употреблении этого
метода можно только длительной и долговременной практикой [27].

В  психолого-педагогической  литературе  представлен  довольно  обширный  материал  по
вопросам педагогической практики студентов. С точки зрения общих позиций педагогическая
практика студентов освещена в работах М.А. Данилова, Б.П. Есипова, И.Т. Огородникова, В.К.
Розова,  В.А.  Сластенина,  А.И.  Щербакова  и  других  ученых.  Рассматривая  роль  и  место
педагогической  практики  в  системе  подготовки  будущего  учителя,  В.К.  Розов  выделяют
следующие функции педагогической практики:

обучающую (актуализация теоретических знаний, формирование педагогических умений—
и навыков);
развивающую  (развитие  познавательной  и  творческой  активности  педагогического—
мышления, формирование исследовательских навыков);
воспитательную  (формирование  активной  жизненной  позиции,  профессионально-—
педагогических качества личности, потребности в самообразовании);
диагностическую  (проверка  степени  подготовленности  и  определения  пригодности—
студентов к педагогической деятельности) [14].

В руководствах по педагогической практике называются внешние формы профессиональной
деятельности,  представляющие  перечень  педагогических  мероприятий,  не  вскрывающих
механизмы  их  образования.  Не  раскрыты  информационные  функции  учителя  и  виды  его
деятельности, не обозначены нормативные характеристики дидактических решений, которые
обеспечивают прогрессивное движение процесса обучения и воспитания студентов. Практика
сегодняшнего дня нуждается в разработке единой программы по руководству студентами, где
центральным  разделом  будет  обучение  студентов  управлению  учебной  деятельностью  на
уроке,  где  найдут  решение  проблемы  педагогической  инженерии,  ориентированные  на
конкретные цели и условия, а также стратегия и тактика обучения и другие вопросы.

Интерес  для  нашей  работы  представляет  анализ  трудностей,  с  которыми  встречаются  на
практике  студенты,  проведенный  В.А.  Сластениным.  Применение  педагогической  теории  в
практической деятельности требуют уже некоторых навыков творческого мышления, которыми
студент не располагает; во-вторых, педагогическая деятельность - это целостный процесс, его
организация  требует  опоры  на  синтез  знаний  по  философии  и  педагогике,  психологии,
методикам и другим дисциплинам. Тогда как знание студента как бы разложены «по полочкам»,
еще не интегрированы в той степени, какая необходима для организации многогранного и
целостного педагогического процесса [21].

Анализ студентами педагогического процесса имеет свои особенности. Автор отмечает,  что
студент воспринимает педагогические явления синтетически, нерасчлененно, лишь в плане
узнавания понятий, ранее усвоенных теоретически. Это значит, что восприятие и осмысление
фактов  не  может  быть  достаточно  полным,  глубоким,  критическим,  с  последующим
теоретическим  анализом  всех  сложившихся  впечатлений  и  представлений  [22].

В науке известен тот факт, что педагогическая практика накладывает определенный отпечаток
на сознание студента и его отношение к профессии, причем у части студентов после практики
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проявляется  отрицательное  отношение  к  профессии  (Н.В.  Кузьмина,  Т.С.  Полякова  и  др.).
Исследования  подтверждают,  что  когда  столь  резко  изменяется  взгляд  студентов  на
педагогическую  профессию,  особенно  после  первой  практики,  уменьшается  число  лиц  с
профессионально-педагогическими мотивами, а вместо этого увеличивается число студентами
с мотивами «интерес к предмету» и «случайный выбор педвуза» [15]. Это говорит о том, что
педагогическая практика в школе довольно значительно влияет на студента,  на его оценку
своих  личностных  качеств,  свойств  и  возможностей.  Новый взгляд  на  профессию находит
отражение  в  мотивационной  сфере  студентов,  поэтому  необходимо  учитывать  то
обстоятельство, что процесс профессионального самоопределения относительно учительской
профессии может закончиться и с отрицательным результатом: личность осознает отсутствие
своего интереса к профессии или низко оценит свои способности к ней, либо и то, и другое
вместе.

Однако  не  всегда  изменение  мотивов  учения  может  быть  отрицательным  явлением,
свидетельством  того,  что  у  студентов  теряется  вера  в  свои  возможности  и  способности.
Изменение  мотивации может  иметь  в  своей  основе  положительный смысл,  если  практика
заставляет  студента  по-новому  взглянуть  на  педагогическую деятельность,  более  серьезно
оценить свои возможности, убеждает в необходимости серьезной и большой работы над собой.
Поэтому  важно  создать  на  практике  такую  атмосферу,  при  которой  сохраняется
оптимистическая  позиция  собственного  определения  студентов  в  профессиональной
деятельности, обеспечивающая стремление к успеху, общую и личную заинтересованность в
успехе каждого, утверждающая веру в свои силы, способствующая осознанию психологической
удовлетворенности проделанной работой.

Таким  образом,  правильно  организованная  педагогическая  практика  студентов  в  школе
занимает чрезвычайно важное место в формировании профессионального самоопределения:
определении уровня профессиональной деятельности, который может, или, наоборот, не может
нас  удовлетворить;  определение своих профессиональных личностных качеств,  требующих
развития и корректировки. Здесь наилучшим образом для студентов сочетаются возможности
проявить  себя  в  педагогической  деятельности,  проанализировать  все,  ее  составляющее,
определить  пути  профессионального  совершенствования.  Практика  представляет  также
широкие возможности для ведения самонаблюдения с целью самоизучения при составлении и
уточнении программы профессионального самосовершенствования, а также самонаблюдения с
целью самоконтроля за ходом совершенствования.

В ходе педагогической практики процессом совершенствования будущих учителей руководит
несколько  лиц.  Прежде  всего,  это  сам  субъект  самосовершенствование,  ставящий
определенную цель, определяющий программу работы для ее достижения, способы и приемы
реализации, сроки и порядок выполнения программы и так далее. С другой стороны, это те
лица, которые обеспечивают своей деятельностью работу студентов по совершенствованию:
помогают определить программу совершенствования своей профессиональной деятельности и
профессионально  значимых  качеств  личности  студента,  составить  и  выполнить  план
самосовершенствования, найти наиболее целесообразные пути к достижению поставленной
перед собой цели, направляют и корректируют индивидуальную работу студентов над собой,
помогают согласовать ее с деятельностью других членов коллектива.
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Исследования ученых и анализ собственного опыта руководства педагогической практикой
студентов показывают,  что заложенные в практике потенциальные возможности и резервы
используются  недостаточно  эффективно  для  формирования  положительного  устойчивого
профессионального  самоопределения  студентов.  Педагогическая  практика  становится
фактором профессионального самоопределения только в том случае, если она формирует у
студентов  адекватное  представление  о  структуре  педагогической  деятельности  и  личности
учителя, порождает у них самооценку и стремление к профессиональному совершенствованию.
Это объективно требует управление мотивами выбора учительской профессии, формирование
у  студентов  жизненных  потребностей  и  профессиональных  намерений,  всестороннего
совершенствования  руководства  педагогической  практикой.

Основные  задачи  руководства  профессиональным  самосовершенствованием  у  студентов
педагогических специальностей выделены в исследованиях С.В. Кабановой, А.Я. Микаберидзе и
других ученых. Это:

педагогическое просвещение, то есть ознакомление с идеей самосовершенствования;—
диагностика  уровня  профессиональной  подготовки  студентов  и  побуждение  их  к—
самооценке;
организации  и  стимулирования  индивидуального  и  коллективного—
самосовершенствования  студентов:  ознакомление  с  методами  совершенствования,
педагогический  контроль,  периодическое  подведение  итогов,  результатов  работы.

Потребность в самосовершенствовании возникает у студента по мере того, как он осознает, что
ни одна предметная учебная программа не может предусмотреть и учесть все особенности
личности  человека,  возможности  его  развития.  Возникает  задача  постоянного  углубления
рефлексивных  потребностей,  проявления  собственной  инициативы  в  овладении
профессиональными  приемами  педагогической  деятельности,  самостоятельного  поиска
нестандартных  решений  новых  проблем,  что  в  свою  очередь,  позволяет  говорить  о
сформированности  профессионального  самоопределения  будущего  учителя,  если  задача
успешно  выполняется.

Овладение  с  широким  спектром  профессиональных  умений  и  воспитание  необходимых
качества  личности  возможно  только  при  активном  стремлении  личности  к  овладению
профессионализмом.  Сформированность  профессиональной  активности  является  одним  из
показателей  профессионально  определившейся  личности.  Проявляется  профессиональная
активность  личности  в  умении  личности  выявлять  объективные  возможности
профессиональной  деятельности  и  реализовывать  эти  возможности  в  решении
профессиональных задач, в способности соразмерять эти задачи со своими возможностями и
оценивать ситуации и задачи по отношению к себе; в умении выделять реально достижимое, в
постановке  реальных  целей  как  с  точки  зрения  объективной  логики  профессиональной
деятельности,  так  и  с  точки  зрения  реальных  возможностей  личности  в  данных  условиях
достичь  цели  имеющимися  у  нее  средствами.  Эта  активность  основана  на  способности
мобилизовать  свои  возможности  определять  способы  реализации  их  в  профессиональной
деятельности.

При  высоком  уровне  профессиональной  активности,  по  мнению  А.В.  Петровского,  А.Г.
Асмолова,  можно  говорить  об  активности  надситуативной  –  тенденции,  избыточной  по
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отношению  к  исходной  деятельности,  порождаемой  в  самом  процессе  деятельности  и
выступающей  как  прогрессивный  момент  ее  движения  и  развития.  В  данном  случае,  это
появляющаяся  к  концу  профессионального  обучения  и  в  процессе  профессиональной
деятельности  «педагогическая  направленность  ума»,  «педагогическая  окраска»  основных
интересов  личности,  направленных  на  другие  объекты  (искусство,  литература,  наука,
общественная деятельность), причем, чем глубже и прочнее эта связь, тем продуктивнее эта
деятельность и тем больше удовлетворенность субъекта ею [16].

Культура  реализует  свою  функцию  развития  личности  только  в  том  случае,  если  она
активизирует, побуждает будущего учителя к деятельности. Чем разнообразнее, продуктивнее
профессионально значимая деятельность студента,  тем эффективнее происходит овладение
общечеловеческой и профессиональной культурой. Деятельность личности как раз и является
тем  механизмом,  который  позволяет  преобразовать  совокупность  внешних  влияний  в
собственно развивающиеся изменения, в новообразования личности как продукты развития.
Это  обусловливает  особую  важность  профессионально  деятельностного  подхода,  который
позволяет  обратить  педагогические  задачи  в  личностный  смысл  деятельности  будущего
учителя.

Основные  социально  педагогические  противоречия  обусловливают  и  противоречия
собственной  педагогические,  возникающие  в  самой  педагогической  системе  между  ее
компонентами, и противоречия психологические, отражающие внутренние причины, которые
тормозят  процесс  становления,  развития  личности  студента,  и  связаны  с  личностными
особенностями субъектов педагогического процесса.

Кроме того большинство преподавателей педвузов убеждены в том что они отвечают в только
за знание студентами их дисциплины и за умение применять эти знания к определенному кругу
задач,  не  всегда  даже  связанных  с  педагогической  деятельностью.  Такой  функциональный
подход  обусловливает  утилитарные  прагматические  тенденции  в  определении  целей
профессионального обучения студентов, в то время как педагогическая деятельность требует
от учителя проявления, прежде всего личностных качеств. Функциональный подход приводит к
тому, что психолого-педагогическая подготовка оказывается лишь формально присоединенной
к специальной и не является ведущей, пронизывающий все содержание подготовки учителя.
При таком характере подготовки будущего учителя у него не формируется системное видение
педагогической действительности, а сама педагогическая деятельность распадается для него
на ряд слабо связанных между собой функциональных деятельностей.

Важнейшим  условием  преодоления  сложившейся  ситуации  являются,  по  мнению  ученых,
фундаментализация  содержания  психолого-педагогического  образования,  интеграция
социально-педагогического,  психологического  и  естественнонаучного  знания.  Она  требует
установления преемственности и междисциплинарных связей, опоры на понимание сущности
методологии педагогической деятельности как системы принципов, относящихся не только к
логике научного исследования, но и к преобразовательной практике обучения и воспитания
студентов.

Главная  особенность  педагогической  деятельности  состоит  в  том,  что  она  одновременно
является  и  массовый,  и  творческой,  что  находит  место  и  в  педагогическом  образовании.
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Массовость  требуют  относительно  типовой  подготовки:  наделения  студента
профессиональными  знаниями,  умениями,  навыками,  формирования  необходимых
компетенций.  Однако,  поскольку  педагогическая  деятельность  творческая,  то
профессиональная подготовка должна предполагать создание условий для самореализации,
развития творческой индивидуальности будущего учителя.

Профессиональное самоопределение,  характеризующее учителя,  прежде всего как  субъекта
собственной  жизни  и  профессиональной  деятельности,  интегрирующее  технологическую
подготовку  специалистов  в  единстве  с  развитием  их  личностных  качеств,  мотивационной
сферы,  профессиональной  активности  и  социальных  установок,  поэтому  должно  стоять  на
первом месте в структуре целей педагогического образования как самореализация будущим
учителям своих сил и способностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ КОУЧИНГА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВУЗА

Кабаков Сергей Александрович
Кабакова Мария Юрьевна

Сегодня главное внимание руководители любых организаций обращают на человеческий или
социальный  аспект  управления.  Концепция  человеческих  ресурсов  предусматривает
осуществление  кадрово-образовательной  политики  как  инновационного  процесса,  в
соответствии  с  которым  работник  рассматривается  как  единственный  первоисточник  всех
перспективных качественных сдвигов в науке,  технике,  производстве в целом. Менеджмент
должен быть направлен на человека, на то, чтобы делать людей способными к совместным
действиям, делать их усилия более эффективными. Менеджмент неотделим от культуры, должен
быть основан на честности и доверии к людям; он формирует коммуникации и определяет
индивидуальный  вклад  каждого  работающего  в  общий  результат.  Формирование  качеств
будущего сотрудника происходит в том числе и в вузах.

В  настоящее  время  акцент  смещается  на  личностно-ориентированное  образование,  на
развитие компетенций обучающихся [1]. Как отмечают авторы работы [2], в процессе обучения
должен происходить синтез частных знаний, умений и навыков в комплексные образования,
которые и обозначаются как компетенции. Образовательные стандарты последних поколений
предполагают большую долю самостоятельной работы студентов, и существенную помощь в
достижении  поставленных  перед  студентами  целей  может  оказать  использование
преподавателями  приемов  и  принципов  коучинга.  Особое  значение  приобретает  приемы
коучинга при написании обучающимися выпускных работ, диссертаций.

Понятие  "коучинг"  можно  рассматривать  как  учение,  возникшее  на  стыке  психологии,
менеджмента,  философии,  логики  и  жизненного  опыта.  Коучинг  направлен  на  раскрытие
внутреннего потенциала человека,  на  приведении в  действие его  системы мотивации для
достижения  поставленной  цели  максимально  эффективным  способом.  Это  индивидуальная
работа с человеком, который хочет сделать свою жизнь успешной.

Отношения между наставником и учеником направлены исключительно на решение задач,
стоящих перед учеником. Студент выпускного курса, проучившийся в вузе несколько лет, сам
знает  ответы  на  свои  вопросы  или  может  их  найти,  ему  нужно  только  помочь.  Этот
основополагающий  принцип  коучинга,  при  определенной  подготовке  и  навыках,  можно  с
успехом использовать при работе со студентами-выпускниками и не только.

В 1970-х годах профессор Гарвардского университета и знаток тенниса Тимоти Голви изложил
принципы коучинга в своей работе [3], он указал, что в обучении вместо метода директивного
руководства  гораздо  эффективнее  использовать  метод  коучинга,  который  поможет  игроку
(спортсмену) избавиться от внутреннего противника и преодолеть внутренний страх.

Таким  образом,  Т.  Голви  определил  сущность  коучинга,  которая  состоит  в  том,  чтобы
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разблокировать  потенциал  человека  и  благодаря  этому  повысить  эффективность  его
деятельности. Коучинг не учит, а помогает учиться. В работе [3] автор предложил “формулу
эффективности”, которую математически можно представить следующим образом:

Э = ПО – ПР (Эффективность равна потенциал минус препятствия).

Из этой формулы следует, что для достижения поставленных целей необходимо следующее:

максимизировать потенциал ученика (то есть обнаружить все лучшее, что у него есть,—
научить эффективно его применять, и в процессе общения добавлять недостающее);
устранить (или ослабить) препятствия (как внутренние: страхи, сомнения, стереотипы;—
так  и  внешние:  неблагоприятную  окружающую  среду,  нехватку  свободного  времени,
стесненное материальное положение и другое).

Преподаватель,  применяющий  принципы  коучинга  –  это,  прежде  всего,  успешный  и
состоявшийся в жизни человек, обладающий достаточным жизненным опытом. Сначала нужно
помочь  самому  себе,  и  только  потом  помогать  остальным.  Он  также  должен  обладать
системными  знаниями  для  того,  чтобы  максимально  эффективно  помогать  студенту  в
достижении поставленной цели. Такой преподаватель знает, что потенциал человека велик, и
каждый человек имеет достаточные ресурсы для достижения своих целей. Никто кроме самого
человека  не  сможет  решить  его  собственные  задачи  и  оптимальным  образом  достичь
поставленных целей.

Если  речь  идет  об  использовании  коучинга  при  написании  студентом  выпускной  работы,
предлагается  следующая  методика  [4].  Преподаватель  должен  контролировать  процесс,
уточняя у своего подопечного правильность выбранного направления, корректируя, в случае
необходимости, вектор движения.

В результате такой работы у студента появляется или усиливается уверенность и осознанность
того,  что выбранное им направление правильное и действительно нужное ему.  Работая с
преподавателем, студент самостоятельно формулирует свои цели и задачи, создает и реализует
максимально эффективную для него тактику решения проблемы.

Использование принципов коучинга поможет решить три задачи:

студенту  необходимо помочь расширить  кругозор,  чтоб  он  лучше понял  значение и—
важность темы своей работы, существующие проблемы, задачи, пути и возможности их
решения;
в  процессе  подготовки  выпускной  работы  преподаватель  должен  помочь  студенту—
решить  поставленные  задачи,  но  таким  образом,  чтобы  студент  сделал  это
самостоятельно;
достигнутая  в  процессе  подготовки выпускной работы уверенность  студента  в  своих—
собственных  силах  поможет  ему  самоутвердиться  и  в  дальнейшем,  уже,  будучи
дипломированным бакалавром, специалистом или магистром, с успехом самостоятельно
решать реальные проблемы.

Для достижения успеха следует использовать четыре базовых принципа коучинга:
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потенциал  человека  не  имеет  границ.  У  каждого  человека  достаточно  ресурсов  для—
достижения своих целей, и никто кроме него не сможет решить его проблемы лучше, чем
он сам;
человек знает о себе, о своих возможностях, гораздо больше, чем любой другой человек,—
в том числе и преподаватель;
каждый  человек  выбирает  (или  старается  выбрать)  оптимальный  путь,  исходя  из—
известных ему альтернатив. То есть он выбирает наилучшую из известных ему моделей
поведения, для каждого конкретного случая. Чем больше моделей поведения известно
человеку, тем богаче его выбор;
люди не нуждаются в критике, чтобы совершенствовать свою деятельность.—

Процесс применения принципов коучинга при работе с выпускником можно представить в
виде модели,  которая включает в себя четыре этапа,  этот процесс эффективен только при
успешном завершении каждого этапа.

Этап 1 - Анализ ситуации и сбор необходимой информации

Реальная работа при подготовке выпускной работы начинается после осознания важности
поставленной темы. Преподаватель должен помочь студенту понять этот момент, поскольку
нельзя никого ничему научить, прежде чем человек сам этого не захочет.

Оптимальным путем осознания является анализ действительного положения в сравнении с
тем,  что  нужно  достичь  в  процессе  работы.  Важным  условием  в  этом  случае  является
самокритичная оценка студента своих предложений и действий, что поможет преподавателю
выбрать такой стиль консультации, который подходит именно для данного студента.

Этап 2 - Планирование системы ответственности

Эффективная  работа  над  темой  будет  только  тогда,  когда  студент  принимает  на  себя
ответственность за промежуточные результаты и за работу в целом. Первой стадией выработки
ответственности является планирование процесса подготовки выпускной работы.

Преподаватель не  должен навязывать  студенту  какие-либо специальные программы,  -  они
должны сами играть активную роль в процессе принятия решения.  Однако для получения
лучшего результата необходимо согласовать время, место и способ проведения консультаций в
течение рабочего дня, а также разработать план подготовки выпускной работы (ППВР).

ППВР должен содержать следующие ключевые вопросы:

Какие конкретные задачи необходимо решить?1.
Каким образом предполагается решить эти задачи?2.
Где будут решаться поставленные задачи?3.
Когда этот процесс начнется и когда завершится?4.
Кто будет вовлечен в этот процесс?5.
С кем (кроме руководителя) необходимо согласовать этот план?6.

Для эффективной реализации ППВР с использованием принципов коучинга,  преподаватель



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 206

рекомендует  студенту  решать одновременно не более двух  задач,  что  позволит  закончить
работу  в  реальные  сроки.  Кроме  того,  студенту  следует  учитывать,  чтобы  каждая  задача,
приведенная в ППВР, соответствовала критериям SMART.

Этап 3 - Реализация плана с использованием специальных стилей, методик и
навыков

При  реализации  плана  подготовки  выпускной  работы  преподаватель  использует  стили
общения  и  методики,  адекватные  ситуации,  в  которой  действует  студент.  Целесообразно
применение навыков обратной связи, метода активного слушания и задавания уточняющих и
наводящих вопросов.

Стили,  используемые  преподавателем,  находятся  в  непрерывном  ряду,  в  начале  которого
находятся  ситуации,  в  которых  студент  неопытен и  имеет  слабую подготовку,  а  в  конце  -
ситуации, когда студент обладает значительными знаниями и опытом.

Для общения с недостаточно подготовленным неопытным студентом зачастую единственно
возможен “директивный” стиль. Если студент обладает хорошей подготовкой и достаточным
опытом, то выбирают свободный стиль общения, когда преподаватель не принимает активного
участия при решении поставленных задач. Между этими крайностями существует множество
стилей, которые преподаватель должен уметь применять в зависимости от опыта и степени
подготовки студента.

Этап 4 - Оценка результативности

На  данном  этапе  происходит  анализ  и  делаются  выводы  по  результатам  окончательного
выполнения плана, которые преподаватель и студент осуществляют совместно.

В процессе оценки следует ответить на следующие вопросы:

Найдены ли решения поставленных задач?1.
Имели ли положительное значение для работы отдельные положения ППВР?2.

Какие корректировки были внесены в ППВР и почему?1.
Принес ли ППВР действительную пользу?2.
Были ли получены какие-либо неожиданные результаты?3.

Объективная и развернутая оценка полученных результатов работы позволят преподавателю в
дальнейшем повысить качество руководства, а студенту – выпускнику – с успехом применять
полученные знания в процессе своей трудовой деятельности и в дальнейшей учебе.

Список литературы
Булат,  Р.  Е.,  Шадрина,  Е.  Ю.  Актуальные  вопросы  личностно-ориентированного1.
образования //Инженерное образование. – 2010 г. – № 6, С. 36 – 43.
Оценка  качества  образования.  Методические  рекомендации  по  проектированию2.
оценочных средств для реализации многоуровневых образовательных программ ВПО



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 207

при компетентностном подходе.  /  В.А.  Богословский,  Е.В.  Караваева,  Е.Н.  Ковтун,  О.П.
Мелехова, С.Е. Родионова, В.А. Тарлыков, А.А. Шехонин. – М.: Изд-во МГУ, 2007 . – 148 с.
Голви  У.  Тимоти.  Работа  как  внутренняя  игра:  фокус,  обучение,  удовольствие  и3.
мобильность на рабочем месте. / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 252 с.
Кабаков, С. А. Принципы коучинга при подготовке выпускной работы / С. А. Кабаков //4.
Современные инновационные образовательные технологии как фактор модернизации
высшей школы : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. - Архангельск, 2010. - С. 102-106.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 208

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ

ДОШКОЛЬНИКОВ
Егорова Надежда Евгеньевна

В современном обществе  созданы и  широко  используются  различные технологии  защиты
населения  при  чрезвычайных  ситуациях.  Но  при  этом  риск  возникновения  опасности  и
возможность  поражения  больших  групп  населения  либо  отдельных  граждан  остаются
высокими. Такое положение характерно не только крупным городам, но и населённым пунктам,
удалённым от крупных техногенных объектов.

В последние годы в нашей стране смертельные случаи в результате чрезвычайных ситуаций и
несчастных случаев занимают третье место среди причин смерти, а среди граждан моложе 35
лет  преобладают  [1].  Министерство  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидациям  последствий  стихийных  бедствий  приводит  следующие
статистические  данные  за  2015  год  (см.  табл.1  и  табл.  2).

Таблица  1.  Сведения  о  чрезвычайных ситуациях,  происшедших на  территории Российской
Федерации за 2015 год

Число чрезвычайных ситуаций Число погибших Число пострадавших
257 699 20784

Таблица 2. Статистические данные о пожарах в Российской Федерации за 2015 год

Общее количество
пожаров

Число погибших при
пожарах, чел.

Число травмированных при пожарах,
чел.

145686 9377 10997

Если  чрезвычайные  ситуации  возникают,  как  правило,  из-за  техногенных  причин,  либо
природных  катаклизмов,  то  причиной  возникновения  пожаров  очень  часто  выступает
человеческий фактор. Пожары возникают как от умышленного поджога (в 2015 году это число
составляет  17054),  так  и  от  неосторожного  обращения  с  огнём  (в  2015  году  –  44561).  К
сожалению данную статистику пополняют пожары, возникшие из-за неосторожного обращения
с огнём детьми, например, число таких пожаров в 2015 году составило 2314.

Дети составляют одну из самых незащищённых категорий граждан. Дошкольники и младшие
школьники, уже пытаются проявлять свою самостоятельность и независимость от взрослых, но
у них полностью отсутствует жизненный опыт. В случае возникновения опасности для их жизни
дошкольники не могут оценить ситуацию и принять правильное решение.  Поэтому задача
обучения дошкольников поведению в чрезвычайных ситуациях остается актуальной.
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Была поставлена цель разработать мультимедийное приложение, направленное на обучение
детей нормам обращения с огнём и огнеопасными предметами, а также основным правилам
поведения при пожарах. Приложение должно быть интерактивным и иметь вид, способный
привлечь внимание ребёнка.

В качестве основной платформы при разработке интерактивного приложения была выбрана
среда Macromedia  Flash,  в  которой главным инструментом по разработке программ служит
объектно-ориентированный язык ActionScript.

При  разработке  стиля  программы  основными  цветами  были  выбраны:  светлый  глубокий
жёлтый,  глиняный коричневый и бриллиантовый оранжево-жёлтый (см.  рис.  1).  Выбранные
оттенки относятся к тёплым цветам и призваны создать дружественную атмосферу,  которая
способствовала лучшему восприятию информации.

В дошкольном и младшем школьном возрасте существенно развиваются мотивы поведения.
Эти  мотивы  не  только  характеризуют  личность  ребёнка,  но  и  формируют  её.  Одним  из
нравственных мотивов поведения является создание некого идеала. При этом идеалы могут
носить  конкретный характер.  Как  правило,  ребёнок  идеализирует  героические  личности,  о
которых  он  мог  услышать  по  радио,  увидеть  в  кино  или  прочитать  в  книге.  Героическая
личность пожарного, спасающего людей и животных от безжалостного огня, легко может стать
идеалом у  ребёнка.  И если такое случится,  то все советы и рекомендации,  даваемые этим
героем, будут восприниматься бесспорно.

Рисунок 1. Титульное окно интерактивного приложения

У  дошкольников  и  младших  школьников  высоко  развита  наглядно-образная  память,  а
смысловая стоит на втором месте. Дети лучше запоминают цвета, конкретные предметы, лица,
факты,  события,  но  не  всегда  могут  установить  причинно-следственные  факторы.  При
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разработке мультимедийного приложения исключительная роль отводилась анимации. Чтобы
имитировать  чрезвычайную  ситуацию  или  продемонстрировать  движение  различных
объектов,  использовались  анимационные  возможности  среды  Macromedia  Flash.
Использование анимации позволило визуально представить скучную текстовую информацию.
Динамичность  происходящего  на  экране  позволяет  ребёнку  понять  процессы  или  их
взаимосвязи.

В разработанном приложении ребёнку не просто сухо объясняется, что можно, а чего нельзя,
ему  предоставляется  самостоятельно  найти  ошибки  в  поведении  главных  героев,  самому
побывать в роли пожарного и потушить пылающий огонь (Рис. 2).

Рисунок 2. Фрагмент интерактивного приложения

В результате выполненной работы была разработана интерактивная обучающая система. На
основе инструктажа по технике безопасности и анализа существующих компьютерных игр был
разработан  пользовательский  интерфейс  и  соответствующие  программные  составляющие.
Следующим  шагом  было  проведено  тестирование,  выявлены  и  устранены  недостатки,
допущенные  при  создании  проекта.  Поскольку  данный  проект  имеет  расширение  SWF,  то
установки дополнительного программного обеспечения не требуется.

Консультации с  воспитателями детского сада способствовали лучшему пониманию целей и
задач создаваемого приложения, разработке оптимальных способов подачи материала, а также
исправлению недочетов и реализации новых идей. В ходе работы был представлен готовый к
использованию проект, который позволяет в игровой и непринуждённой форме обучить детей
жизненно важным навыкам.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Журавлев Александр Александрович

Макаров Владимир Михайлович

В  современных  научных  источниках  можно  найти  множество  определений  понятия
«физическая подготовка». Чаще всего под физической подготовкой понимают педагогический
процесс,  который  направлен  на  развитие  физических  качеств  и  формирование
функциональных возможностей, создающих комфортные условия жизнедеятельности человека.
Словосочетание  «физическая  подготовка»  принято  использовать  при  необходимости
выделения  прикладного  характера  физического  воспитания  по  отношению  к  военной,
трудовой,  спортивной,  правоохранительной  и  другим  видам  деятельности.

Неблагоприятная  криминогенная  обстановка  в  нашей  стране,  перманентный  рост  числа
противоправных деяний, совершаемых лицами, не достигшими совершеннолетия, в том числе
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также многие
иные факторы заставили руководство МВД России критически взглянуть на профессиональную
подготовку ведомственных кадров. Опыт свидетельствует о том, что недооценка значимости
физической подготовки личного состава органов внутренних дел нередко приводит к грубым
профессиональным ошибкам и неоправданным потерям [1, с. 299].

Таким  образом,  проблема  кадрового  обеспечения  органов  внутренних  дел  (полиции)  на
сегодняшний день является весьма актуальной и требующей формирования новых подходов и
технологий профессионального образования сотрудников.

Полицейские  работники  во  всех  странах  мира  осуществляют  свою  деятельность  на  фоне
огромных физических и психологических нагрузок. Как следствие, эта деятельность не будет
эффективной  без  наличия  высокого  уровня  профессиональной  подготовленности  и
высокоразвитых  морально-волевых  качеств.  Кроме  того,  большая  степень  вероятности
возникновения  экстремальных  ситуаций  ещё  острее  ставит  проблему  физического
совершенства  каждого  сотрудника  органов  внутренних  дел  (полиции).

В качестве основной цели физической подготовки сегодня на первый план выходит развитие
физической  культуры  личности,  которая  содержит  в  себе  и  образовательный  компонент,
предоставляющий  возможность  органичного  перехода  от  физического  воспитания  к
физическому  самосовершенствованию  [2,  с.  223].

В  настоящее  время  профессиональная  подготовка  рядового  и  начальствующего  состава
органов  внутренних  дел  в  подавляющем  большинстве  случаев  осуществляется  в
образовательных организациях высшего образования федерального органа исполнительной
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власти в сфере внутренних дел.

Анализ проблем физической подготовки в системе профессионального обучения сотрудников
ОВД в вузах МВД России позволяет выявить целый ряд ключевых моментов, не позволяющих
максимально  оптимизировать  этот  процесс.  В  первую  очередь  речь  идет  о  крайне
недостаточном первоначальном уровне физической готовности кандидатов на службу (учебу) в
ОВД. Связано это с низкой эффективностью деятельности системы физического воспитания в
общеобразовательной  школе.  Как  следствие,  повышается  нагрузка  на  процесс  физической
подготовки в образовательных организациях и подразделениях ОВД. К сожалению, выход из
подобной ситуации пока не найден, поскольку подбор кадров на местах в части, касающейся
физической  подготовленности  кандидатов  на  службу  (учебу)  зачастую  осуществляется  с
изрядной долей формальности.

Определяющей  целью  физической  подготовки  курсантов  и  слушателей  образовательных
учреждений МВД России выступает достижение уровня подготовленности, необходимого для
эффективного решения задач в рамках их будущей специализации.

Процесс физической подготовки в вузах МВД России направлен как на решение общих задач
учебного процесса, так и на решение задач в интересах оперативно-служебной деятельности.
Подобные занятия не только развивают профессионально значимые умения и навыки, но и
способствуют  поддержанию  определенного  уровня  физической  и  умственной
работоспособности.

Анализ  практики  преподавания  учебной  дисциплины  «Физическая  подготовка»  в
образовательных  организациях  МВД  России  свидетельствует  о  следующих  типичных
сложностях  в  организации  учебного  процесса:

отсутствие необходимой периодичности занятий физическими упражнениями;—
высокая степень неоднородности учебных групп по уровню физической готовности и—
полу;
низкая  мотивация  курсантов  и  слушателей  к  выполнению  физических  упражнений  в—
режиме самоподготовки;
недостаточная профессионально-прикладная ориентация учебного процесса;—
отрыв  содержания  тематических  планов  по  физической  подготовке  от  современной—
практики;
отрыв содержания тематических планов по физической подготовке от специфики задач и—
целей служебной деятельности отдельных категорий обучаемых;
закрытость системы физической подготовки, изоляция от передового опыта подготовки—
силовых зарубежных структур [3, с. 26].

Практически  все  указанные  выше  проблемные  моменты  легко  устранимы  и  не  требуют
аккумуляции  дополнительных  усилий  со  стороны  обучаемых,  за  исключением  вопроса,
связанного  с  отсутствием  у  последних  должного  уровня  мотивации  к  самостоятельному
физическому совершенствованию.

Как известно, мотивация представляет собой основу поведения индивида, источник активности
и систему побудителей деятельности [4, с. 10]. Повышение мотивации к любому виду учения (в
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том числе и к физической подготовке) является одной из центральных задач психологии и
педагогики высшей школы. В практическом смысле решение проблемы создания у обучаемого
мотивационного фундамента способствует формированию научной основы для определения
наиболее приемлемых форм воспитательного воздействия на него. Исследования мотивации
учебной деятельности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России по
физической  подготовке  способствуют  повышению  качества  образования  и  улучшению  их
профессиональной подготовки в целом [5, с. 61]. И в этом плане преподаватели физической
подготовки должны быть не только профессионалами своего дела, но и опытными психологами,
способными убедить обучаемых в необходимости постоянного самосовершенствования [6, с.
135].
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

Воронцова Лилиана Федоровна
Гостев Виктор Вячеславович

Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Вадимовна

Дисциплина «Муниципальное и местное самоуправление» является дисциплиной базовой части
образовательной программы магистра.

При  подготовке  магистерской  программы  использована  методическая,  учебная  и  научная
литература [1-57].

Целью  освоения  дисциплины  «Муниципальное  управление  и  местное  самоуправление»
является изучение теоретических и практических основ системы муниципального управления.

Задачи

Приобретение  знаний  о  теоретических  и  правовых  основах  местного  самоуправления;
соотношении государственного и муниципального управления; межстрановых и региональных
различиях в организации местного самоуправления, по истории самоуправления в Российской
Федерации; получение компетенции в вопросах местного значения, организации деятельности
представительных  органов  местного  самоуправления  и  администрации  муниципального
образования;  получение  студентами  необходимых  знаний,  в  частности,  о  региональных
особенностях организации местной жизни в России; специфике жизнедеятельности населения
в деревнях, малых и средних городах, отличии организации жизни от крупных городов, что
обусловливает и специфику управления.

Планируемые результаты обучения применительно к отдельным компетенциям

Код
компетенции

Результаты освоения ОП (содержание
компетенций)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
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ПК-2 владением организационными
способностями, умением находить и
принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях

Знать:
• основы теории разработки
организационных управленческих
решений.
• методы разработки и принятия
решений в условиях
неопределённости и риска.
• правила и технологию риск-
менеджмента.
Уметь:
• находить и принимать
организационные управленческие
решения.
• разрабатывать мероприятия по
преодолению риска.
• осуществлять управленческую
деятельность в условиях кризиса.
Владеть:
• организационными способностями,
умением находить и принимать
организационные управленческие
решения.
• навыками количественного и
качественного анализа для принятия
управленческих решений в условиях
неопределенности и риска.
• методологией и методикой
антикризисного управления
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ПК- 3 способностью планировать и
организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности
органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями

Знает:
• основы теории планирования,
организации и распределения
функций, полномочий и
ответственности между
исполнителями
• методы планирования, организации
и распределения функций,
полномочий и ответственности
между исполнителями
• методы планирования, организации
и распределения функций,
полномочий и ответственности
между исполнителями в кризисной
ситуации
Умеет:
• осуществлять планирование,
организацию и распределение
функций, полномочий и
ответственности между
исполнителями
• разрабатывать мероприятия по
планированию, организации и
распределению функций,
полномочий и ответственности
между исполнителями
• разрабатывать мероприятия по
планированию, организации и
распределению функций,
полномочий и ответственности
между исполнителями в кризисной
ситуации
Владеет:
• навыками планирования,
организации и распределения
функций
• навыками планирования,
организации и распределения
функций, полномочий и
ответственности между
исполнителями
• навыками планирования,
организации и распределения
функций, полномочий и
ответственности между
исполнителями в кризисной ситуации
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ПК-4 владением способностью к анализу и
планированию в области
государственного и муниципального
управления

Знает:
• основы теории анализа и
планирования в области
государственного и муниципального
управления
• методы анализа и планирования в
области государственного и
муниципального управления
• методы анализа и планирования в
области государственного и
муниципального управления в
условиях кризиса
Умеет:
• осуществлять предварительный
анализ и планирование в области
государственного и муниципального
управления
• проводить анализ и планирование
в области государственного и
муниципального управления
• проводить анализ и планирование
в области государственного и
муниципального управления в
условиях кризиса
Владеет:
• элементарными навыками анализа
и планирования в области
государственного и муниципального
управления
• навыками анализа и планирования
в области государственного и
муниципального управления
• навыками анализа и планирования
в области государственного и
муниципального управления в
условиях кризиса
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ПК- 5 владением современными методами
диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а
также методами принятия решений и их
реализации на практике

Знает:
• основы теории диагностики,
анализа и решения социально-
экономических проблем;
• методы решения социально-
экономических проблем в условиях
риска;
• методы решения социально-
экономических проблем в условиях
неопределённости и риска;
Умеет:
• осуществлять диагностику, анализ и
решение социально-экономических
проблем;
• разрабатывать решения социально-
экономических проблем в условиях
риска;
• разрабатывать решения социально-
экономических проблем в условиях
неопределённости и риска;
Владеет:
• навыками диагностики, анализа и
решения социально-экономических
проблем;
• навыками количественного и
качественного анализа решения
социально-экономических проблем в
условиях риска;
• навыками количественного и
качественного анализа решения
социально-экономических проблем в
условиях неопределенности и риска.

Объем дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)

20 8

Лекции 4 2
Практические занятия 16 6
Самостоятельная работа (всего) 52 91
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации Экзамен

(2 семестр)
Экзамен
(1 курс)

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
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освоения образовательной программы

Очная форма

компетенция дисциплина этапы
формирования
компетенции

Семестр

ПК-2
владением
организационными
способностями, умением
находить и принимать
организационные
управленческие решения, в
том числе и в кризисных
ситуациях

Теория и механизмы современного
государственного управления

начальный 1

Муниципальное управление и
местное самоуправление

базовый 2

Психология компетентности базовый 3
Управление человеческими
ресурсами

начальный 1

Взаимосвязь государства, права и
иных сфер жизни общества и
личности

начальный 1

Лидерство и командообразование базовый 3
Подготовка и сдача государственного
экзамена

Итоговый 4

Производственная практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)

Итоговый 4

Преддипломная практика Итоговый 4
Научно-исследовательская работа Итоговый 4
Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Итоговый 4
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ПК- 3
способностью планировать и
организовывать работу
органа публичной власти,
разрабатывать
организационную структуру,
адекватную стратегии, целям
и задачам, внутренним и
внешним условиям
деятельности органа
публичной власти,
осуществлять распределение
функций, полномочий и
ответственности между
исполнителями

Теория и механизмы современного
государственного управления

начальный 1

Муниципальное управление и
местное самоуправление

базовый 2

Эконометрика (продвинутый уровень) начальный 1
Управление финансовыми рисками базовый 2
Реструктуризация предприятия начальный 1
Управление человеческими
ресурсами

начальный 1

Подготовка и сдача государственного
экзамена

Итоговый 4

Технологическая практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)

базовый 3

Производственная практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)

Итоговый 4

Преддипломная практика Итоговый 4
Научно-исследовательская работа Итоговый 4
Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Итоговый 4

ПК- 4
владением способностью к
анализу и планированию в
области государственного и
муниципального управления

Теория и механизмы современного
государственного управления

начальный 1

Муниципальное управление и
местное самоуправление

базовый 2

Стратегический менеджмент в
государственном управлении

базовый 3

Реструктуризация предприятия начальный 1
Управление оборотным капиталом базовый 2
Управление проектами базовый 2
Подготовка и сдача государственного
экзамена

Итоговый 4

Производственная практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)

Итоговый 4

Преддипломная практика Итоговый 4
Научно-исследовательская работа Итоговый 4
Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Итоговый 4
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ПК- 5
владением современными
методами диагностики,
анализа и решения
социально-экономических
проблем, а также методами
принятия решений и их
реализации на практике

Муниципальное управление и
местное самоуправление

базовый 2

Управление в социальной сфере начальный 1
Психология компетентности базовый 3
Современный стратегический анализ начальный 1
Управление человеческими
ресурсами

начальный 1

Взаимосвязь государства, права и
иных сфер жизни общества и
личности

начальный 1

Государственно-частное партнерство Базовый 3
Производственная практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)

Итоговый 4

Заочная форма

компетенция дисциплина этапы
формирования
компетенции

курс

ПК-2
владением организационными
способностями, умением
находить и принимать
организационные
управленческие решения, в
том числе и в кризисных
ситуациях

Теория и механизмы современного
государственного управления

Начальный 1

Муниципальное управление и местное
самоуправление

Начальный 1

Психология компетентности Базовый 2
Управление человеческими ресурсами Начальный 1
Взаимосвязь государства, права и иных
сфер жизни общества и личности

Начальный 1

Лидерство и командообразование Базовый 2
Подготовка и сдача государственного
экзамена

Итоговый 3

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Базовый 2

Преддипломная практика Итоговый 3
Научно-исследовательская работа Базовый 2
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Итоговый 3
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ПК- 3
способностью планировать и
организовывать работу органа
публичной власти,
разрабатывать
организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и
внешним условиям
деятельности органа
публичной власти,
осуществлять распределение
функций, полномочий и
ответственности между
исполнителями

Теория и механизмы современного
государственного управления

Начальный 1

Муниципальное управление и местное
самоуправление

Начальный 1

Эконометрика (продвинутый уровень) Начальный 1
Управление финансовыми рисками Начальный 1
Реструктуризация предприятия Начальный 1
Управление человеческими ресурсами Начальный 1
Подготовка и сдача государственного
экзамена

Итоговый 3

Технологическая практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Базовый 2

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Базовый 2

Преддипломная практика Итоговый 3
Научно-исследовательская работа Базовый 2
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Итоговый 3

ПК- 4
владением способностью к
анализу и планированию в
области государственного и
муниципального управления

Теория и механизмы современного
государственного управления

Начальный 1

Муниципальное управление и местное
самоуправление

Начальный 1

Стратегический менеджмент в
государственном управлении

Базовый 2

Реструктуризация предприятия Начальный 1
Управление оборотным капиталом Базовый 2
Управление проектами Базовый 2
Подготовка и сдача государственного
экзамена

Итоговый 3

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Базовый 2

Преддипломная практика Итоговый 3
Научно-исследовательская работа Базовый 2
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Итоговый 3
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ПК- 5
владением современными
методами диагностики,
анализа и решения
социально-экономических
проблем, а также методами
принятия решений и их
реализации на практике

Муниципальное управление и местное
самоуправление

1

Управление в социальной сфере 1
Психология компетентности 2
Современный стратегический анализ 1
Управление человеческими ресурсами 1
Взаимосвязь государства, права и иных
сфер жизни общества и личности

1

Государственно-частное партнерство 2
Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

2

Критерии оценки компетенций на экзамене

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его

излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;

Таковы основные положения  учебной программы дисциплины «Муниципальное  и  местное
самоуправление».
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В
СИСТЕМЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД

РОССИИ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Преобразования в рамках продолжающейся реформы в системе Министерстве внутренних дел
России  обусловили  достаточно  большое  сокращение  численности  личного  состава,  при
сохранении прежнего количества решаемых задач, что требует от сотрудников ещё большего
объёма  профессиональных  знаний,  опыта,  умений  и  навыков,  необходимых  при  решении
оперативно-служебных  задач.  Одними  из  приоритетными  сегодня  считаются  такие
направления технологий образования в высшей школе,  которые имеют целью повышение
эффективности  образовательного  процесса  за  счёт  внедрения  современных  технологий
обучения и прежде всего информационных, направленных на повышение мотивации, создание
благоприятных  условий  для  разностороннего  гармоничного  развития  личности.
Перспективными признаются стратегии совершенствования образовательной деятельности на
основе её гуманизации и гуманитаризации, учитывающие в построении содержания и форм
педагогического процесса возрастные и индивидуальные особенности личности.

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и
важнейший компонент целостного развития личности, значимость которого проявляется через
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей,
как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.

Физическая  культура  свои  образовательные  и  развивающие  функции  наиболее  полно
осуществляет  в  целенаправленном  педагогическом  процессе  физического  воспитания.

Теперь перейдем к непосредственно к задачам физического воспитаниям

В процессе физического воспитания курсантов решаются следующие основные задачи:

понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и  подготовке  ее  к—
профессиональной деятельности;
знание научно–практических основ физической культуры и здорового образа жизни;—
формирование мотивационно–ценностного отношения к физической культуре, установки—
на здоровый стиль жизни;
физическое  самосовершенствование  и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных—
занятиях физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков,  обеспечивающих сохранение и—
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической  культуре;
обеспечение  общей  и  профессионально–прикладной  физической  подготовленности,—
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определяющей психофизическую готовность курсанта к будущей профессии;
приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно–спортивной—
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей .

Будущему  офицеру  ОВД  в  изменившихся  условиях  оперативно–служебной  деятельности
необходимы  устойчивые  нравственно–волевые  качества,  хорошая  физическая
подготовленность,  здоровье  и,  как  следствие  этого,  готовность  к  профессиональной
деятельности.  Становление  и  формирование  этих  качеств,  как  свидетельствуют  опыт  и
специальные  исследования,  начинаются  в  период  обучения  в  ведомственном  вузе,  а
воспитание будущих офицеров полиции является приоритетным направлением. Повышение
роли  воспитания  в  процессе  физической  подготовки  в  жизни  высшей  профессиональной
школы  не  уменьшает  ее  образовательных  функций.  Более  того,  изменения  в  характере
деятельности  выпускников  в  органах  внутренних  дел  придают  еще  большее  значение
обучению, обуславливают необходимость постоянного повышения качества учебных занятий,
чтобы в целостном педагогическом процессе превратить обучение в важнейшее средство.
Главное  –  в  глубоком  осмыслении  связей  между  учебно–тренировочным  процессом  и
практической  деятельностью,  понимании  значения  фундаментальных  теоретических
положений, что превращает процесс обучения в один из основных факторов формирования
взглядов и убеждений, навыков и привычек дисциплинированного поведения курсантов.

Педагогическая  практика  свидетельствует,  что  при  большом  значении  внеаудиторной
воспитательной  работы  (спортивные  секции,  консультации,  учебно–тренировочные  сборы,
соревнования)  эффективность  последней  неразрывно  связана  с  качеством  решения
воспитательных задач, реализуемых в ходе учебно–воспитательного процесса на практических
занятиях. Но в целом успех профессионального воспитания курсантов в процессе занятий по
физической  подготовке  в  значительной  мере  зависит  от  полноты  и  эффективности
использования воспитательных возможностей, заложенных в содержании и методах обучения,
в педагогическом мастерстве профессорско–преподавательского состава кафедры физической
подготовки.

Профессиональное воспитание в процессе физической подготовки охватывает разные стороны
личности  курсанта  (познавательную,  мотивационную,  деятельностную)  и  предполагает
достижение практического результата – прочного и необратимого формирования у курсантов
вуза МВД России профессионально важных качеств, обеспечивающих выполнение будущими
сотрудниками своего долга; развития у них целеустремленности и уверенности, готовности и
умения  отстаивать  свои  взгляды  и  убеждения  в  разнообразных  условиях
оперативно–служебной деятельности. Их объективной оценке во многом будут способствовать
критерии  профессионального  воспитания:  ценностно–смысловой,  мотивационно–целевой,
деятельностный  и  их  показатели.

Список литературы
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Современный  этап  развития  высшей  школы  связан  с  повышением  качества  подготовки
специалиста.  Главной  задачей  является  подготовка  обучающихся,  творчески  мыслящих,
способных  на  практике  применять  полученные  знания  и  умения  (компетенции),
аргументировать  и  отстаивать  свою  точку  зрения.

Одни из свежих исследований по педагогике и психологии ставят эффективность обучения в
прямую зависимость от мотивации учения.

В  настоящее  время,  как  показывают  многие  исследования,  у  многих  обучающихся  эта
мотивация  занижена.  Поэтому  главная  задача,  которая  стоит  перед  преподавателем  –  это
раскрыть творческий потенциал студентов, найти такие дидактические средства и возможности,
которые  пробуждали  бы  мыслительную  активность  обучающихся  и  интерес  к  изучаемым
учебным дисциплинам.

Поэтому немаловажно на занятиях важно создать такие условия, при которых у обучающихся
появится заинтересованность и желание к изучению дисциплины. Очень часто главной целью
при изучении той или другой дисциплины для многих студентов остается не извлечение знаний
для  своего  развития  и  самосовершенствования,  а  получение  зачета  или  успешная  сдача
экзамена.  Поэтому  необходимо  постоянно  стимулировать  развитие  у  них  познавательного
интерес.  Они  должны  осознать,  зачем  им  данная  дисциплина,  какова  его  практическая
значимость  в  их  будущей  деятельности.  Таким  образом,  безусловно,  при  изучении  любой
дисциплины на первом месте должен находиться мотив.

Сегодня продолжаются активные поиски новых методов в обучении, способных стимулировать
устойчивый познавательный интерес к процессу обучения и существуют различные подходы.
Как  отмечают многие авторы признание личностно–ориентированного подхода в  качестве
новой парадигмы образования и воспитания привело к изменениям в постановке целей, в
отборе  содержания,  принципов  и  технологий  обучения.  И  тут  очень  важно  найти
дифференцированный  подход  к  обучающемуся,  учитывать  его  возможности,  склонности,
потребности.

Хотелось бы отметить, что одним из важных моментов является то, что акцент делается не на
подаче готовых знаний, а на побуждение учащихся к размышлению, к самостоятельному поиску
информации, к самостоятельным выводам и обобщениям.

Необходимо  также  отметить,  что  личностно–ориентированный  подход  предполагает,  что,
проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала, учащиеся
исходят из своих потребностей, интересов, и это придает обучению личностный смысл. Этот
подход  предусматривает  также  развитие  у  них  умения  видеть  себя  «со  стороны»,
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самостоятельно  оценивать  свои  возможности  и  потребности.

Личностно–ориентированный подход позволяет внедрить в учебный процесс активные формы
в  обучении,  способствующие  развитию  творческих  способностей,  мышлению,  умению
перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. Делается акцент на групповые
и  парные  работы,  которые  «вытесняют»  фронтальные.  Наиболее  современные  технологии
обучения – это обучение в сотрудничестве,  метод проектов,  включение таких видов работ,
которые вызывают эмоциональную разрядку студентов.

Выбирая  метод  обучения,  преподаватель  должен  учитывать,  что  главное  при  изучении
дисциплины – это формирование знаний, умений, навыков, а также воспитание и развитие
обучающихся. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, но использование их в
системе  поможет  достигнуть  наилучших  результатов  в  усвоении  студентами  знаний  и  в
развитии их мыслительной активности. Выбор методов зависит от ряда условий: от специфики
содержания  изучаемого  материала,  от  общих  задач  подготовки  специалистов,  от  учебного
времени, которым располагает преподаватель, особенностей состава обучающихся, от наличия
средств обучения.

Положительный результат для формирования аналитических умений студентов находится в
прямой зависимости от средств и условий, в которых будет формироваться данное качество.
Можно выделить следующие условия:

индивидуальный подход;1.
создание  комфортных  (психологических)  условий,  в  которых  будет  раскрываться2.
творческий потенциал;
тщательный отбор учебного материала, интересный для своих подопечных;3.
внедрение в учебный процесс новых технологий в обучении.4.

Как  отмечают  многие  исследователи,  аналитические  умения  формируются  в  различных
познавательно–исследовательских  упражнениях,  ситуативно–игровых  упражнениях,
проблемных ситуациях, различных конкурсах, ролевых играх. Все это способствует активизации
мыслительной деятельности, а именно умению сравнивать, сопоставлять, делать выводы, то
есть активизации аналитических операций.

Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах учебного процесса. В
зависимости от направленности активные методы обучения делятся на:

неимитационные;1.
имитационные,  которые  предполагают,  как  правило,  обучение  профессиональным2.
умениям и навыкам и связаны с моделированием профессиональной деятельности, иначе
говоря, имитируются как ситуация, так и сама профессиональная деятельность;
неигровые, предполагающие анализ конкретных ситуаций; решение ситуационных задач;3.
упражнения на выполнение индивидуальных задач;
игровые,  имитирующие  деятельность  на  тренажере;  разыгрывание  ролей  (ролевая,4.
деловая игра).

Отличием активных методов обучения от традиционных является то,  что они способствуют
активизации мышления студентов. По мнению А.А. Вербицкого ,  именно активное обучение
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формирует у студентов познавательную мотивацию. Таким образом, как считает А.А. Вербицкий,
понятие  «активное  обучение»  знаменует  собой  переход  к  развивающим,  проблемным,
исследовательским,  поисковым  формам  и  методам,  обеспечивающим  порождение
познавательных мотивов, интереса к будущей профессиональной деятельности, условий для
творчества в обучении.

Как показывает практика, обучающиеся принимают активное участие в дискуссиях, в ролевых,
деловых, ситуативных играх, включающих микро и макроэтюды в различных проектах. Метод
проектов  как  один  из  достаточно  эффективных  методов  развития  критичности  мышления
получил большое признание среди педагогов.

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» – вот
основной тезис  современного  понимания  метода  проектов,  который и  привлекает  многие
образовательные  системы,  стремящиеся  найти  разумный  баланс  между  академическими
знаниями и прагматическими умениями .

Так Е.Н. Полат подчеркивает, что в основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве, а также развитие критического мышления.

Рассмотрим  к  приему  метод  проектов,  который  направлен  на  реализацию  творческого
потенциала  обучающихся,  нестандартность  мышления,  на  развитие  их  мыслительной
деятельности, учит отбору и анализу информации, что необходимо будущему специалисту в его
профессии.

Этот метод предполагает сотрудничество обучающихся и преподавателя. Первые становятся
активными участниками, а вторые направляют их деятельность и помогают им.

Опыт работы преподавателей в вузах подсказывает, что при традиционной форме проведения
занятий,  менее  подготовленные  обучающиеся  отмалчиваются,  стесняются,  боятся
дискутировать  и  высказывать  свою точку  зрения.  Активная  же  форма,  которая  проходит  в
непринужденной  обстановке,  в  которой  обучающиеся  не  испытывают  психологической
закрепощенности, поэтому всегда может быть привнесено что–то свое в этот вид деятельности.

Таким  образом,  каждый  обучающийся  в  работе  над  проектом  вносит  свой  вклад  в  его
реализацию в  зависимости  от  знаний  и  личных  интересов.  Каждый в  равной  мере  несет
ответственность  за  выполнение  проекта  и  должен  представить  результаты  своей  работы.
Деятельность  их  носит  целенаправленный,  осмысленный  характер.  Осуществляется
взаимодействие друг с другом и преподавателем, роль которого меняется от контролера до
равноправного партнера и консультанта.

Именно  применение  активных  методов  в  отличие  от  традиционных,  активизирует
мыслительные процессы обучающихся, побуждает их к постоянному творческому поиску, учит
анализировать информацию, строить связное логичное высказывание, учит общению друг с
другом, умению правильно излагать свою точку зрения, терпимо относиться к мнению другого
человека.  Все  эти  умения  имеют  большое  практическое  значение  для  будущей
профессиональной  деятельности,  все  это  является  фундаментом  их  будущей  профессии.
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Таким  образом,  можно  утверждать,  что  активные  методы  направлены  на  создание
благоприятного мотивационного и эмоционального фона при изучении учебных дисциплин,
что ведет к развитию устойчивого интереса к их овладению.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Проблема  повышения  эффективности  образовательного  процесса,  в  том  числе  и  в
ведомственных  вузах  исследуется  в  педагогической  науке  в  течение  уже  достаточно
длительного  периода,  но,  несмотря  на  это,  единая  методология  оценки  дидактической
эффективности  процесса  обучения  остается  актуальной.  Выводы,  которые  сегодня  можно
встретить в научной литературе, нельзя считать окончательными, поскольку они, как правило,
базируются  на  результатах  педагогических  экспериментов,  имеющих весьма  существенные
условности и ограничения.

Смена  образовательной  парадигмы  от  знаниевой,  предметной  к  парадигме  достижений,
предполагающей  становление  целостной  компетентной  личности,  а  критерии  качества
образования,  определяемые  объемом  фактических  знаний  и  умений  выпускника,  в
значительной  степени  трансформировались.

В целом ряде зарубежных и отечественных источников высказывается даже мнения о том, что
на  современном  уровне  развития  педагогической  науки  невозможно  оценить  качество
сформированности  различных  компетенций  будущих  специалистов,  а  также  степень
эффективности  того  или  иного  дидактического  метода  или  приема.  Вопреки  этому,
большинство  ученых–педагогов,  взгляды  которых  мы  разделяем,  придерживаются  другого
мнения и считают, что, несмотря на отсутствие возможности производства прямых измерений
отдельных  характеристик  психики  обучающихся,  можно  косвенным  путем,  используя
соответствующие методики, получать достоверные результаты исследований. Все сказанное в
полной  мере  относится  и  к  оценке  дидактической  эффективности  формирования
профессиональной  готовности  будущих  специалистов.

Процесс подготовки сотрудников органов внутренних дел является сложным, противоречивым
и многогранным, значит оценить качественные и количественные параметры его динамики
довольно сложно. Поэтому необходимо определить критерии и показатели сформированности
профессиональной  готовности  будущего  «стража  порядка».  Актуальность  данной  проблемы
очевидна, поскольку от качества подготовки выпускников зависит эффективность решения ими
оперативно–служебных задач. Под профессиональной готовностью целесообразно понимать
систему  профессионально–значимых  качеств  и  психологических  качеств  личности,
необходимых выпускнику вуза МВД России для самостоятельного несения службы в различных
подразделениях .

Исходя из этого, представляется целесообразным, для выделения критериев профессиональной
готовности  в  рамках  обучения  сотрудников  органов  внутренних  дел  провести  анализ
следующих направлений деятельности курсанта (слушателя):

степень сформированности потребности в учебно-служебной деятельности и способы ее—
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удовлетворения;
отношение к выполняемой деятельности;—
проявление самоорганизации и самовоспитания в учебной и служебной деятельности;—
целостное  обеспечение  профессиональной  подготовленности  курсанта  (слушателя)—
средствами учебно–познавательной деятельности;
содержание преобладающей мотивации в деятельности и ее направленность;—
системность, глубину и прочность усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для—
понимания  сущности  природных  и  социальных  процессов  функционирования
специальной  деятельности  выпускника  вуза  МВД  России,  их  применение  при
выполнении  функциональных  обязанностей;
правильное  выполнение  профессиональной  деятельности,  обусловленное  наличием—
соответствующей подготовленности.

Таким образом, о сформированности профессиональной готовностии будущего полицейского
можно судить на основании того, как и в какой конкретной форме реализуется на практике
система  профессионально–значимых  качеств,  направляющих  личность  на  практическое
применение ее норм, помогающих адекватно организовать профессиональную деятельность.

Система критериев оценки сформированности профессиональной готовности полицейского,
основывается  на  требованиях  к  содержанию  подготовки  специалиста  в  условиях
профессионального обучения, которая разработана на основе результатов анализа литературы
по проблеме исследования.

Проведя  анализ  литературы  считаем  целесообразным  использование  следующих
дидактических  критериев  оценки  сформированности  профессиональной  готовности
выпускника  вуза  МВД  России  к  служебной  деятельности:

объем, качество и прочность усвоения специальных профессиональных знаний, умений и—
навыков;
к а ч е с т в о  в ы п о л н е н и я  з а д а н и й  и  д е й с т в и й  п р и  р е ш е н и и—
профессионально–ориентированных задач;
мотивация  и  готовность  обучающихся  к  осуществлению  профессиональной—
деятельности.

С  целью  проведения  качественной  оценки  профессиональной  готовности  курсантов
(слушателей) вуза МВД России для обозначенных критериев, по нашему мнению, необходимо
ввести следующую систему соответствующих показателей:

объему  и  качеству  усвоения  специальных  знаний,  умений  и  навыков  соответствует—
показатель среднего балла по дисциплине (промежуточная и итоговая аттестация);
прочности усвоения знаний, умений и навыков – остаточные знания (тестовые задания);—
к а ч е с т в у  в ы п о л н е н и я  з а д а н и й  и  д е й с т в и й  п р и  р е ш е н и и—
профессионально–ориентированных  задач  –  экспертные  оценки  выполнения
поставленных  задач;
мотивации  и  готовности,  обучающихся  к  осуществлению  профессиональной—
деятельности  –  удовлетворенность  избранной  профессией,  потребность  в
самообразовании,  самооценка  курсантов  (слушателей).
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Как правило, преподаватели вуза в качестве критериев оценки своей деятельности называют
академическую или учебную успеваемость слушателей по преподаваемой дисциплине. Если
формально относится к проблеме эффективности обучения, то выпадает самое важное звено
профессионального образования – воспитательный и развивающий характер.

В процессе профессиональной подготовки происходят существенные изменения у молодых
людей  –  формируется  профессиональное  самосознание  и  профессиональные  ценности,
развиваются  профессионально  значимые  и  личностные  качества.  Именно  эти  внутренние
изменения,  появляющиеся  в  результате  целенаправленного  и  организованного  процесса
обучения и воспитания в вузе, находят свое отражение в педагогической отметке5.

Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод о том, что профессиональная подготовка
сотрудников  органов  внутренних  дел  в  современных  условиях  подчинена  достижению
конкретной  цели  –  гарантированному  выполнению государственного  заказа  на  подготовку
полицейских  с  заранее  заданным  квалификационным  уровнем  профессиональной
подготовленности.  Формирование  основного  блока  профессионально–значимых  качеств
осуществляется  при  изучении  профессиональных  и  специальных  дисциплин  на  основе
моделирования  служебной  деятельности  сотрудников  органов  внутренних  дел.
Практико–ориентированный  подход  как  средство  формирования  профессиональной
готовности сотрудников полиции является в данном случае одним из перспективных путей
решения проблемы формирования профессиональной готовности курсантов (слушателей) вуза
МВД России.

Список литературы
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Развитие  правового  государства,  формирование  гражданского  общества  и  укрепление
национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут
быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как
верховенство закона,  приоритет человека,  его неотчуждаемых прав и свобод,  обеспечение
надежной  защищенности  публичных  интересов»  .  А  построение  социального  государства
невозможно без хорошо образованных и воспитанных граждан.

На  настоящем  этапе  образовательный  процесс  в  высших  учебных  заведениях  должен
сопровождаться не только освоением знаний, умений или компетенций в рамках какой–либо
учебной  дисциплины,  но  и  с  формированием  у  обучаемых  высоких  патриотических,
профессионально–нравственных  и  моральных  качеств.

Выпускник  вуза  должен  отличаться  интеллигентностью.  Мало  нести  знания,  важно  еще  и
акцентировать внимание на вопросах воспитания. Воспитание – одно из основополагающих
педагогических явлений. В учебно-воспитательном процессе тяжело отдать предпочтении и
определить что все же важнее. Только в совокупности оно может дать необходимый результат.
Воспитание  представляет  собой  процесс  формирования  важнейших  социальных  качеств
человека  как  гражданина  общества  и  носителя  общечеловеческих  ценностей:  духовных,
мировоззренческих, патриотических, гуманистических, поведенческих, моральных, правовых,
культурных,  трудовых  и  т.п.  Воспитанием  достигается  адаптация  личности  обучаемого  к
цивилизованной,  целесообразной  и  успешной  жизни  в  обществе,  а  также  социальная
развитость,  гражданственность,  любовь  к  Родине,  природе,  семье,  трудолюбие,  уважение
общечеловеческих  ценностей,  закона,  прав  и  свобод  человека,  культурность,  разумный  и
всесторонне  осмысленный  выбор  жизненного  пути,  самоопределение  и  самореализация  в
жизни.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов – очень ответственная задача. И доверить
её можно далеко не всем, а только тем, кто хочет и может этим заниматься.

Чтобы получить вкусные плоды, надо зёрна бросать в плодородную почву, поливать, удобрять,
рыхлить  землю,  регулировать  освещение.  Чтобы  вырастить  высокопрофессионального
специалиста очень важно заботиться о своих подопечных, не только понимать, чувствовать их,
но и любить.
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Формализм в работе, отсутствие индивидуального подхода к обучаемому является «главным
врагом» воспитательного процесса.

К основным направлениям в работе можно отнести:

профессионально–нравственное  воспитание,  укрепление  служебной  дисциплины  и—
законности,
героико–патриотическое воспитание.—

Духовно–нравственное воспитание включает и целенаправленный процесс по формированию
у  обучаемых  гражданской  активности,  высоких  моральных  качеств,  осознанной  готовности
выполнять  свой  долг  (например,  профессиональный,  семейный).  Профессиональный  долг
входит в жизнь человека,  когда начинается его профессиональный путь.  Понятие о нем в
индивидуальном  сознании  складывается  в  процессе  взаимодействия  с  профессиональной
общностью благодаря освоению представлений, отраженных в личностных и надличностных
формах ее профессионально–нравственного сознания. При этом, поскольку интериоризация,
«присвоение»  индивидом  содержания  профессионального  сознания  трудовой  группы
происходит далеко не сразу и не в полном объеме, постольку не сразу приходит к человеку и
осознание профессионального долга – системы предписаний, которым необходимо следовать.
Нельзя недооценивать и влияние семьи на воспитание будущих специалистов.

Семья  –  это  важнейший  институт  общества,  основа  и  опора  государства,  отвечающий  за
социализацию новых поколений. В семье закладываются основы нравственного воспитания
человека,  культурно–духовного  развития,  формируются  нормы  поведения,  раскрываются
внутренний  мир  и  индивидуальные  качества  личности.  Семья  способствует  не  только
формированию  личности,  но  и  самоутверждению  человека,  стимулирует  его  социальную,
творческую  активность.  Сегодня  необходимо  возрождать  авторитет  базовых  семейных
ценностей и традиций. Важно помнить, что на отношение молодёжи к нормам права и нормам
морали влияет и характер воспитания, моральный климат в семье, законопослушное поведение
родителей. Базовые семейные ценности – это по существу базовые ценности всего общества,
ячейкой которого является семья.

Для  возрождения  семейных  базовых  ценностей,  необходимо  на  законодательном  уровне
очистить  информационное  поле,  особенно  телевизионное,  выливающее  на  каждую  семью
поток негативной разлагающей информации,  направленной на дискредитацию семейных и
нравственных ценностей,  наносящий вред  как  психическому,  так  и  физическому  здоровью
подрастающего поколения.

Ни в одной цивилизованной стране нет такого объёма насилия на национальном экране, как в
России. Необходимо помнить, что кровь, пролитая на экране прямо пропорциональна крови
пролитой на улицах.

Система социально–нравственных координат у молодёжи формируется на реальных очевидных
поведенческих штампах тех людей, которые для них являются авторитетом. Воспитание – это и
генетическое наследие и социальная среда. Необходимо воспитывать молодое поколение на
личном примере.

Педагогам  и  воспитателям  просто  необходимо  акцентировать  внимание  обучаемых  на
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духовно–нравственных ценностях общества, которые лежат в основе права, на чём зиждется
ментальность нации, что формирует её архетип.

Образцово  воспитанный  человек  должен  обладать  высокими  качествами:  благородством,
стремлением  к  истине,  правдивостью,  почтительностью,  богатой  духовной  культурой.
Необходимо  всесторонне  развивать  личность  обучаемого,  где  преимущество  перед
образованностью  отдавать  нравственному  началу.

Таким образом,  мы можем полагать,  что организация воспитательного процесса в высшем
учебном заведении закладывает  у  обучаемых основы общественных идеалов и  ценностей,
создает  условия,  при  которых  они  могут  научиться  делать  выбор  и  осуществлять  его  в
соответствии с нормами, которыми руководствуются государство и общество.

Список литературы
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ

ПРОЦЕССЕ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

В образовательном процессе компетенция определяется как мера соответствия знаний, умений
и  опыта  лиц  определенного  социально–профессионального  статуса  реальному  уровню
сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. Компетентностный подход является
методологической основой для разработки модели специалиста, определяющей виды, структуру
и  специфику  компетенций,  и  на  ее  основе  макета  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  (ФГОС)  нового  поколения  для  учреждений  высшего
профессионального  образования.

Под  результатами  образования  при  компетентностном  подходе  понимают  наборы
компетенций,  выражающие,  что  именно  курсант  или  слушатель  будет  знать,  понимать  и
способен делать после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля или всей
образовательной  программы.  Переход  на  отражение  результатов  образования  в  терминах
компетенций  способствует  усилению  личностной  направленности  в  образовательном
процессе, адекватно соответствующей новым требованиям профессионального образования.
При этом акцент с содержания (что преподают) переносится на конечный результат (какими
компетенциями  овладеют  курсанты  и  слушатели,  что  они  будут  знать  и  уметь  делать).
Фокусирование  образовательного  процесса  на  достижение  курсантами  и  слушателями
заданного результата образования делает преподавателя,  курсантов и слушателей равными
субъектами  учебного  процесса  со  своими  задачами  и  ответственностью,  но  с  единой
образовательной целью.

Компетентностный подход в подготовке специалистов основан на принципе опережающего
образования,  является  системным  и  междисциплинарным,  в  нем  есть  и  личностные  и
деятельностные  аспекты,  прагматическая  и  гуманистическая  направленность.
Компетентностный  подход  усиливает  практическую  ориентированность  образования,  его
предметно–профессиональный  аспект,  подчеркивает  роль  опыта,  умений  практически
реализовать  знания,  решать  различные  профессиональные  задачи.

На основе компетентностного подхода к организации образовательного процесса у курсантов и
слушателей должны сформироваться ключевые компетенции, которые, во–первых, являются
неотъемлемой составляющей его деятельности как будущего специалиста и одним из основных
показателей  его  профессионализма,  и,  во–вторых,  –  необходимым  условием  повышения
качества профессионального образования.

Выпускник  высшего  образовательного  учреждения  МВД  России  должен  обладать
компетенциями, не связанными с предстоящим конкретным местом работы, а основанными на



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 242

свойствах личности, которые можно применять в самых различных жизненных ситуациях и
благодаря которым он будет способен творчески соотносить свои знания в соответствии с
профессиональными требованиями и в совместной работе с другими членами общества.  К
таким компетенциям следует отнести:

социально–личностные;—
экономические и организационно–управленческие;—
общенаучные;—
общетехнические;—
общепрофессиональные;—
специальные.—

Социально–личностные,  экономические и  организационно управленческие,  общенаучные и
общетехнические  компетенции  служат  фундаментом,  обеспечивающим  выпускнику
мобильность  на  рынке  профессионального  труда  и  подготовленность  к  дальнейшему
профессиональному  совершенствованию.  Общепрофессиональные  и  специальные
компетенции (профессионально ориентированные знания и навыки) отражают объектную и
предметную ориентацию подготовки и являются необходимой базой для профессиональной
деятельности . Основой формирования всех компетенций является высшее профессиональное
образование.

Одним  из  условий  повышения  качества  профессиональной  подготовки  специалистов  в
образовательных учреждениях МВД России является тщательная паспортизация компетенций,
которая включает в себя составление карты каждой компетенции и разработку отличительных
признаков (дескрипторов) уровней сформированности компетенций для бакалавра и магистра.

Составление карты компетенции включает:

определение названия компетенции, ее содержания;1.
составление перечня признаков проявления компетенции;2.
формулировку концепции формирования компетенции;3.
выбор форм, методов и средств формирования компетенции;4.
отбор методов оценки уровня сформированности компетенции.5.

Разработка отличительных признаков уровней сформированности компетенций для бакалавра
и магистра предопределяется:

выделением отличительных признаков сформированности компетенций в соответствии с1.
принятой классификацией уровней целей;
установлением  порогового  (нормативного)  уровня  проявления  компетенции  для2.
бакалавра и магистра;
определением повышенных (относительно порогового) уровней: 1) по одному основному3.
признаку, 2) по всем признакам, 3) по нескольким признакам компетенции.

Таким образом, мы рассмотрели небольшую часть вопросов, связанных с видами, структурой и
спецификой компетенций.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ
ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ ШКОЛЬНИКОВ 8-10 ЛЕТ

Пермяков Олег Михайлович

Школьный возраст,  как  и  все  возрасты,  является  переломным.  Он определяется  моментом
поступления ребенка в школу. У школьника начинается новая, по-своему содержанию и по всей
функции  деятельность  учения.  Переход  к  новому  положению,  отношению  с  взрослыми  и
сверстниками, а также в семье, определяются, тем как они выполняют свои первые и важные
обязанности, и все это ведет к тем проблемам, которые связаны не только с семьей, но и с
учебой [2].

Термин мотивация имеет два взаимосвязанных, но несколько различных значения: широкое и
более  узкое.  В  широком  значении  мотивация  обозначает  самостоятельную,  сравнительно
недавно возникшую новую научную область, которая пытается объяснить поведение человека
и животного, выявить его истоки, факторы, определяющие целенаправленность и активность
поведения.  Узкое  значение  термина  «мотивация»  относится  к  причинам  и  факторам,
управляющим поведением человека, а именно, что инициирует, направляет и поддерживает
поведение человека в определенной ситуации [1].

Мотивация  –  это,  прежде  всего  стремление  к  успеху,  высоким  результатам  в  своей
деятельности. И если человек, стремится достичь успеха, высоких результатов в деятельности,
то у него достаточно сильная мотивация достижения.

Мотивация  может  обозначать  систему  факторов,  такие  как:  потребности,  мотивы,  цели,
намерения. А также может обозначать и характеристику процесса, который поддерживает и
стимулирует деятельность [5].

Потребностью называется состояние нужды человека в определенных условиях. Потребность
всегда связана с наличием у человека чувства неудовлетворенности, состояние нужды в том,
что необходимо ему для нормального существования.  Потребность активирует  организм и
поддерживает  его  активность,  пока  состояние  нужды  не  будет  удовлетворено.  Количество
потребностей зависит от того, на сколько высоко организован организм.

Второе понятие после потребности по своей мотивационной направленности - это цель. Цель -
осознаваемый результат, на который в данный момент направлено действие, удовлетворяющее
актуализованную потребность.

Мотивы, потребности и цели - это главные составляющие мотивационной сферы человека [3].

Чем  раньше  у  школьников  сформируется  мотивация,  то  есть  осознанная  необходимость
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, тем здоровее будет он в частности и
общество в целом.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 245

Образ  жизни  школьника  можно  считать  здоровым,  если  он  находится  в  условиях
благоприятного  психофизического  пространства,  при  этом,  не  проявляя  агрессивности  по
отношению к себе и пространству.

Занятия  лыжными  гонками  имеют  огромное  воспитательное  значение  –  способствуют
укреплению  тела  и  дисциплины,  повышению  чувства  ответственности,  развитию
настойчивости  в  достижении  поставленной  цели.

Лыжные гонки – гонки на лыжах на определённую дистанцию по специально подготовленной
трассе  среди  лиц  определённой  категории  (возрастной,  половой  и  т.  д.).  Относятся  к
циклическим видам спорта [4].

Для выявления мотивов к занятиям лыжными гонками у школьников, нами было проведено
исследование в форме анкетирования. Анкеты для учащихся содержали вопросы по перечню
типичных мотивов, которые побуждали бы к занятиям лыжными гонками.

Результаты анкетирования были следующими:

Средний стаж занятий лыжными гонками у детей составлял 1,5 года.

Основными причинами, по которым дети начинают заниматься лыжными гонками, являются:

желание родителей – 45%—
научиться кататься на лыжах – 25%—
совет друзей – 30%—

Из бесед с детьми следует что, занятие лыжными гонками является не единственным способ
удовлетворения потребности в движение. Среди предпочитаемых видов активного отдыха дети
называли: «побегаю на улице с друзьями», «поиграю на перемене в «ляпы»» и т.п.

Основными мотивами занятий лыжными гонками у детей являются:

общение с друзьями – 50%—
отношение к тренеру (ответы типа «хороший тренер, не хочу от него уходить») – 25%—
содержание тренировочной деятельности («нравится этот спорт», «люблю соревнования»,—
«интересно» и т.п.) – 15%
внетренировочные факторы (экскурсии, походы и т.п.) – 10%—

Детям не нравиться в занятиях лыжными гонками то, что очень мало времени уделяется на
внетренировочную жизнь.

Для формирования устойчивой мотивации к занятиям лыжными гонками тренеру необходимо:

повышать эмоциональную насыщенность учебно-тренировочных занятий;—
активизировать досуговую деятельность;—
заботиться  о  создании  благоприятного  микроклимата  в  коллективе  путем  создания:—
атмосферы  взаимного  уважения  и  доверия,  поддерживания  интересов  товарище,
проявления  терпимости  к  ошибкам  и  неудачам;
заботиться о положительном отношение к нему.—
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Всегда  необходимо  помнить,  что  мотивация  –  это  постоянно  изменяющаяся  величина  и
меняться она может еще и в зависимости от среды, в которой осуществляет свою деятельность
человек.  Этому  способствует  постоянное  улучшение  среды  (условий)  в  которой  человек
реализуется как личность, тем самым повышается и уровень его мотивации.

В заключении хотелось бы сказать, что проблематика нашего исследования крайне важна для
развития  детского  спорта.  В  современных  условиях  (увеличение  показателя  прекращения
занятиями спортом детей,  высокая конкуренция)  огромную роль играет мотивация детей к
формированию потребности к регулярным занятиям избранным видом спорта и достижению в
нем максимальных высот.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гурьев Сергей Владимирович

Разнообразные  медицинские,  социологические,  демографические  и  другие  данные,
отражающие динамику состояния российских детей в последние годы, свидетельствуют о том,
что так называемая гуманитарная катастрофа – уже не тревожная перспектива, которая маячит
где-то в неопределённом завтра, а суровая реальность наших дней.

До сих пор достаточно не раскрыты психологические и педагогические механизмы мотивации
восприятия физической культуры, как фактора общего гармонического развития личности; не
выяснены  структурные  элементы  сознательного  отношения  детей  к  физической  культуре,
спорту и здоровому образу жизни; практическая педагогика, теория и методика физического
воспитания, спортивной подготовки требует научного обоснования структурных компонентов
положительной  мотивации  и  методики  ее  формирования  у  детей  на  занятиях  физической
культуры.

Настало  время,  когда  необходимо  объединить  знания,  традиции,  различные  методики  и
поставить их на службу здоровья человека. Рассматривая здоровье как основной ресурс для
повседневной  жизни  и  существенный  показатель  качества  жизни  человека,  необходимо
признать, что в соответствии с принципами государственной политики в области образования
(приоритет жизни и здоровья человека) сохранение и укрепление здоровья детей является
важнейшим условием и целью воспитания и образования.

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека.
Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, правильного физического развития,
происходит  становление  двигательных  способностей,  формируется  интерес  к  физической
культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества.

Считается,  что около 80 % знаний и умений ребенок приобретает в дошкольном возрасте,
посещая детский сад, еще по 10 % приходится на школу и последующую жизнь. Это касается и
здоровья  детей,  только  при  правильном  двигательном  режиме,  правильном  питании,
соблюдении  гигиенических  норм  можно  сохранить  здоровье  подрастающего  поколения.
Поэтому  именно  к  детям  дошкольного  возраста  следует  обратить  особое  внимание,  как
специалистам, работающим с ними, так и их родителям.

С  детьми  дошкольного  возраста  должны  работать  опытные  специалисты  по  физической
культуре чтобы вести постоянную и целенаправленную работу по сохранению и укреплению их
здоровья,  совершенствованию  их  физических  качеств,  приобретению  ими  двигательных
навыков и умений.

Физическое воспитание детей дошкольного возраста, методика сохранения и укрепления их
здоровья,  не  должны  оставаться  в  стороне  от  прогрессивных  методов  обучения.  Чтобы
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добиться хороших результатов в физическом воспитании дошкольников, привитии навыков
здорового образа жизни,  отвечающих новым запросам общества,  нужны новые средства и
построенные на их основе новые технологии обучения.

Комплексная  система  воспитания  ребёнка  дошкольного  возраста,  здорового  физически,
разносторонне  развитого,  инициативного  и  раскрепощённого,  с  развитым  чувством
собственного достоинства, включает в себя несколько направлений: обеспечение физического
и  психологического  благополучия,  охрану  и  укрепление  здоровья,  приобщение  ребёнка  к
общечеловеческим  ценностям.  Следует  учитывать  возраст  детей,  имеющиеся  условия  и
конкретную систему действий.

Это  требует  от  специалистов  физического  воспитания  и  воспитателей  высокого
профессионализма,  серьёзной  теоретической  и  методической  подготовки,  гуманного
отношения  к  детям,  установления  партнёрского  стиля  общения.

Специалист по физической культуре, работающий с детьми, должен уметь:

организовать группу детей таким образом, чтобы они были свободны и самостоятельны и—
в то же время чувствовали себя уютно и комфортно;
неформально общаться с детьми, стараться жить с ними одной жизнью, не подавляя их—
активности, больше слушать детей, меньше говорить самому;
быть  терпеливым и  выдержанным,  в  совершенстве  владеть  приёмами релаксации  и—
правильного дыхания и уметь помочь детям освоить их;
знать  отечественные  и  зарубежные  методики  укрепления  здоровья,  нетрадиционные—
методы физического, психологического самосовершенствования;
владеть партнёрским стилем общения с детьми;—
уметь предоставить детям возможность самим увидеть проблему и способы её решения;—
уметь предусматривать проявление возможных отрицательных эмоций у детей и вовремя—
предупреждать их;
создавать  условия  для  реализации  потребности  детей  в  двигательной  активности  в—
повседневной жизни;
развивать  способность  видеть  каждого  ребёнка,  ощущать  его  внутреннее  состояние,—
уважать его индивидуальность;
выявлять интересы,  склонности и способности детей в  двигательной деятельности и—
реализовывать  их  через  систему  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной  работы;
пропагандировать здоровый образ жизни;—
уметь диагностировать физическую подготовленность и физическое развитие детей.—

Физическое воспитание детей дошкольного возраста включает в  себя несколько основных
разделов:

Диагностика физического развития.1.
Организация двигательной деятельности.2.
Лечебно-профилактическая работа, закаливание.3.
Планирование и организация физических мероприятий.4.
Совместная  работа  детского  сада,  родителей  и  медиков  по  воспитанию  здорового5.
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ребёнка.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.6.

Всем  работникам  детских  дошкольных  учреждений  (ДОУ),  специалистам  физического
воспитания, работающим в ДОУ, необходимо переосмыслить работу с дошкольниками в сфере
не только физического воспитания,  физического образования и физической культуры,  но и
обучения  и  воспитания  в  целом,  организации  режима,  лечебно-профилактической  работы,
общения и  т.д.  В  течение дня важно выполнять физиологически обоснованные движения.
Одним из главных моментов физического воспитания,  на наш взгляд,  является реализация
потребности  детей  в  движении  за  счёт  широкого  использования  в  учебном  процессе
циклических упражнений на выносливость,  как самого доступного и эффективного средства
физической подготовки.

Физкультурные  занятия  должны  решать  проблемы  тренировки  сердечно-сосудистой  и
дыхательной систем, терморегуляции организма, дать должный эффект в укреплении здоровья
каждого отдельного индивидуума.  Необходимо отказаться от  жёсткой методики проведения
физкультурных занятий, от их однообразия. Нормативы физической подготовленности должны
учитывать уровень физического развития детей, состояние их здоровья, а также их жизненный
опыт.

Цели и задачи дошкольных образовательных учреждений:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;—
обеспечение физического, интеллектуального, личностного развития ребёнка;—
забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка;—
взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.—

Как  известно,  в  период детства  (3-10  лет)  осуществляется  комплекс  мер,  направленных на
укрепление и сохранение физического и психического здоровья, закаливание и физическое
развитие детей, создание условий для проявления ими творческих способностей, становления
общечеловеческих ценностей.

По  завершении  периода  детства  ребёнок  должен:  быть  развит  духовно  и  физически,
ориентирован на общечеловеческие ценности, владеть приёмами самоорганизации. При этом
период детства рассматривается как период, обладающий самостоятельной ценностью в жизни
детей, к завершению которого ребёнок приобретает:

определённый, соответствующий возрасту уровень детской компетентности;—
коммуникативные навыки,  позволяющие вступать во взаимодействие со взрослыми и—
сверстниками;
необходимый уровень познавательных способностей;—
произвольность поведения и проявления эмоционально-аффективных переживаний;—
ценностные ориентации.—

Учитывая тот бесспорный факт, что ребёнок проживает своё детство, а взрослые организуют
этот процесс, физкультурные работники должны преследовать несколько целей:
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создание  условий,  способствующих  формированию  физически  развитой  и—
психологически здоровой личности ребёнка;
реализация творческих возможностей в пределах своей компетентности, т.е. психолого-—
педагогических условий воспитания и обучения детей;
активное вовлечение родителей и педагогов дополнительного образования в процесс—
воспитания и обучения детей.

Каждая из отмеченных целей конкретизируется через соответствующие задачи:

Создание психолого-педагогических условий воспитания и обучения:1.
организация развивающей среды в группе;—
учёт  индивидуальных  особенностей  развития  ребёнка  и  особенностей  детской—
группы;
обеспечение социально-психологической поддержки ребёнка;—
прогнозирование процесса развития ребёнка;—
реализация развивающих программ;—
проведение коррекционных и адаптивных процедур.—

Активное вовлечения родителей и педагогов дополнительного образования в процесс2.
физического воспитания:

формирование у родителей осознанного отношения к целям и задачам воспитания—
детей;
включение родителей и педагогов дополнительного образования в деятельность,—
направленную на создание условий, способствующих развитию детей;
формирование  у  родителей  позитивного  отношения  к  овладению  знаниями—
психологии и педагогики, основами медицины и валеологии.

Деятельность  образовательных  учреждений  периода  детства  включает  два  процесса:
воспитательно-образовательный  и  воспитательно-оздоровительный.

Понятие  «воспитательно-оздоровительная  работа»  представляется  более  широким  по
сравнению  с  понятием  «физическое  воспитание»,  под  которым  нередко  понимается  лишь
развитие моторики.

Основными разделами воспитательно-оздоровительной работы образовательных учреждений
периода детства являются:

организация рационального двигательного режима детей;—
реализация системы эффективного закаливания, применение психологических средств и—
методов;
обеспечение  полноценного  питания  и  создания  условий  организационно-—
оздоровительных режимов для детей.

Необходимым  вступительным  разделом,  с  которого  начинается  воспитательно-
оздоровительная  работа,  является  диагностика,  т.  е.  комплекс  тестов,  включающих
определение исходных показателей физического развития,  двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья и т.д.

Лишь осуществляя такой комплексный подход,  можно добиться выполнения главных задач
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воспитательно-оздоровительной работы по укреплению физического, психического здоровья
детей, по их оптимальному физическому развитию и двигательной подготовленности.

В работе с детьми следует соблюдать принципы рациональной организации двигательной
активности, включая занятия тренировочной направленности по физическому воспитанию:

преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной активности детей—
для тренировки и совершенствования общей выносливости (длительный бег, кроссы по
пересечённой местности, походы и т.д.);
ежедневные занятия физической культурой, преимущественно на открытом воздухе;—
частая  смена  упражнений  при  многократной  (10-12  раз)  повторяемости  одного—
упражнения;
проведение большинства занятий по физической культуре в игровой форме;—
моторная плотность занятий по физической культуре – 80 % и более;—
обязательное музыкальное сопровождение занятий по физической культуре;—
осознанное отношение детей к выполнению упражнений;—
мышечное расслабление, постановка правильного дыхания – необходимые компоненты—
занятий по физической культуре;
преобладание  положительных эмоций во  всех  видах  двигательной активности  детей—
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.

Необходимо соблюдать основные принципы физического воспитания:

принцип развивающего обучения – предлагаемые упражнения должны быть направлены—
не на имеющийся в данный момент у детей уровень качеств, а опережать его, требовать
приложения усилий для овладения новыми движениями;
принцип воспитывающего обучения – работа, направленная на развитие двигательных—
качеств,  должна  обязательно  предусматривать  и  решение  воспитательных  задач,
например, воспитание настойчивости, смелости, выдержки и т.п.;
принцип всесторонности –  обеспечение  высокого  проявления качеств в  разнообразных—
видах  двигательной  деятельности,  обеспечение  общего  подъёма  функциональных
возможностей  организма;
принцип систематичности – последовательное усложнение содержания, связь нового с уже—
усвоенным, повышение требований к уровню качеств по мере их развития;
принцип  сознательности  и  активности  детей  –  сознательное  отношение  детей  к—
предлагаемым упражнениям увеличивает их усвоение, воспитывает самостоятельность,
инициативу;
принцип  индивидуального  подхода  –  основывается  на  учёте  разного  уровня—
двигательных качеств, имеющегося у детей, и требует дифференцированного отношения,
гибкости в подборе двигательных заданий.

Для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  очень  важно  проводить  закаливающие
процедуры и при этом соблюдать принципы реализации системы эффективного закаливания:
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одежда (на  открытом воздухе и  в  помещении),  соответствующая погоде.  Необходимо—
избегать одежды из синтетических тканей;
проведение  занятий  по  физической  культуре  босиком  -  эффективное  закаливающее—
средство при условии его постепенного внедрения;
ведущими научно обоснованными методами закаливания являются контрастные ванны и—
души.  Именно  эти  методы  способствуют  развитию  и  совершенствованию  системы
физической терморегуляции, плохо функционирующей в первые годы жизни ребёнка;
циклические упражнения, выполняемые детьми в свободной, не стесняющей движений—
одежде на занятиях (особенно на открытом воздухе)  и  прогулках,  обладают хорошим
закаливающим и оздоровительным эффектом;
отличные  закаливающие  результаты  можно  получить  в  оздоровительном  комплексе,—
включающем бассейн, сауну, фитобар, горячие и холодные обтирания и т.д.

Большое значение в работе с детьми дошкольного возраста имеют принципы применения
психологических и психопрофилактических средств и методов:

выявление  факторов,  способствующих  возникновению  и  развитию  стрессовых,—
невротических состояний у детей;
применение  психолого-педагогических  приёмов,  направленных  на  купирование  и—
предупреждение нежелательных аффективных проявлений;
обеспечение  условий  для  преобладания  положительных  эмоций  в  ежедневном—
распорядке каждого ребёнка;
создание благоприятного психологического климата в образовательном учреждении;—
обучение детей приёмам мышечного расслабления – базового условия для психического—
и физического самосовершенствования;
организация комнаты психологической разгрузки в образовательном учреждении и по—
возможности уголка живой природы в каждой группе.

Использование психоаналитических и личностно ориентированных бесед с детьми, имеющими
аффективные и невротические проявления;

рациональное  применение  «музыкотерапии»,  «цветотерапии»  для  нормализации—
эмоционального состояния детей.

Следует уделить внимание принципам реализации оздоровительных режимов:

организация  режима  для  детей  в  соответствии  с  особенностями  индивидуального—
биоритмологического профиля, основные компоненты которого физическая культура и
умственная работа, а также эмоциональная реактивность в режиме дня;
стереотипно  повторяющиеся  режимные  моменты:  время  приёма  пищи,  дневной  и—
ночной  сон,  общая  длительность  пребывания  ребёнка  на  открытом  воздухе  и  в
помещении  (если  в  детском  дошкольном  учреждении  эти  моменты  в  основном
соблюдаются,  то в домашних условиях они часто требуют корректировки).  Остальные
компоненты режима – динамические.

Сохранение и развитие здоровья ребёнка как педагогическая задача может быть решена, если
деятельность  педагога  будет  основана  на  практическом  применении  знаний
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психофизиологических закономерностей развития человека и направлена на создание условий
физического, духовного и интеллектуального развития ребёнка.

В связи с этим появляется необходимость актуализации профессиональной ответственности
педагогов и руководителей органов и учреждений образования за организацию образовательного
процесса в соответствии с требованиями:

учёт  индивидуальных  (интеллектуальных,  эмоциональных,  мотивационных  и  других)—
особенностей ребёнка, его темперамента, характера восприятия им учебного материала
и т.п.;
отказ  от  чрезмерной,  изнуряющей  интеллектуальной  и  эмоциональной  нагрузки  при—
освоении учебного материала;
обеспечение  благоприятного  морально-психологического  климата  в  коллективе,—
безусловное  сохранение,  поддержание  и  укрепление  психического  здоровья  детей,
исключение  любых  факторов,  которые  могут  негативно  повлиять  на  психическое
состояние  ребёнка  (авторитарное  давление,  грубость,  едкая  обидная  ирония,
бестактность, отсутствие условий для удовлетворения базовых потребностей учащегося в
самовыражении, защищённости, хорошем отношении к друзьям и т.п.).

Образовательный процесс можно рассматривать как образ жизни,  который развивающийся
человек ведёт в течение многих лет, прежде чем обретёт (или окончательно утратит, что, к
сожалению, случается) независимость, автономию, социальную и личностную ответственность -
способность  самостоятельно  строить  такой  образ  жизни,  который  наилучшим  образом
подходил  бы  именно  данному  человеку  и  в  то  же  время  воплощал  бы  потенциальные
человеческие возможности. Образовательный процесс как образ жизни, выстраиваемый изо
дня в день педагогами,  руководителями,  родителями и детьми,  содержит в себе огромный
развивающий или разрушительный потенциал, в зависимости от того, насколько он согласуется
с общечеловеческими потребностями - потребностями в телесном благополучии, безопасности,
человеческих  отношениях,  уважении,  достоинстве,  смысле  повседневных  занятий  и
перспективах.  Пренебрежение  этими  общечеловеческими  потребностями  является  самой
сильной,  если  не  преодолимой  преградой  получения  каких  бы,  то  ни  было  результатов
образования.  Внимание  к  человеческим  потребностям  компенсирует  недостаток  многих
частных  условий  и  даже  при  минимальном  обеспечении  образовательного  процесса
гарантирует  результат.

Общие требования к физической образованности детей дошкольного возраста 3-7 лет:

развить  интерес  к  физической  культуре  и  использовать  его  для  формирования—
положительных черт характера и поведения;
закрепить и расширить фонд основных жизненно важных двигательных умений, навыков—
и физических  качеств,  приобретённых ранее,  обучить начальным знаниям в  области
физической культуры;
содействовать  повышению  общего  уровня  функциональных  и  адаптационных—
возможностей  растущего  организма  применительно  к  особенностям  данного  этапа
онтогенеза;
обеспечить направленное развитие физических и основанных на них психомоторных—
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качеств;  проводить  закаливание  детей  с  учётом  широкого  спектра  воздействий
различных  факторов  среды,  формировать  нормальное  телосложение.

Дети должны:

решать  двигательные  задачи,  посильные  в  данном  возрасте,  используя  при  этом—
рациональные  способы  двигательных  действий,  в  том  числе  ходьбы,  бега,  прыжков,
лазания,  преодоления предметных препятствий,  передвижения на велосипеде,  лыжах,
коньках и т.д.,  метаний (в цель и на дальность),  поднимания и переноски предметов;
преодолевать страх водной среды; уметь держаться на поверхности воды;
выполнять  доступные  гимнастические  и  танцевальные  упражнения  и  осознано—
взаимодействовать в подвижных и спортивных играх;
выполнять на  уровне нормированных для  данного возраста  показателей физической—
подготовленности  упражнения,  требующие  координации  движений,  скоростных  и
скоростно-силовых качеств, выносливости и гибкости, иметь нормальную осанку и вес
тела;
обладать начальными знаниями в области физической культуры, личной гигиены; иметь—
элементарные  навыки  самообслуживания,  усвоить  правила  безопасности  и  ухода  за
физкультурным инвентарём.

Средства:

комплексы упражнений основной, гигиенической и дыхательной гимнастики, упражнения—
для развития физических качеств, подвижные игры, танцы, циклические упражнения и
другие  виды  двигательной  активности,  регламентированные  применительно  к
возрастным  группам  детей  дошкольного  возраста,  солнечные,  воздушные  и  водные
ванны, гигиенические факторы, массаж.
объём и  режим физкультурно-двигательной активности:  не  менее трёх  физкультурно-—
оздоровительных занятий разных форм ежедневно общим объёмом не менее 5-6 часов в
неделю в младших группах, 6-8 часов – в средних и 8-10 часов – в старших группах.

Организация физкультурных занятий с детьми 3-7 лет

Ежедневно в  группах  детей  от  3  до  7  лет  проводятся  следующие физкультурные занятия:
утренняя  гимнастика,  физическая  культура,  гимнастика  после  дневного  сна.  Это  позволяет
создать оптимальный двигательный режим. Физкультурные мероприятия должны проводиться
преимущественно на свежем воздухе.

В ходе физкультурных занятий у детей накапливается необходимый опыт, который требуется
для других видов деятельности. Важным моментом для физкультурных занятий является опора
преподавателя на жизненный опыт ребёнка.

Для  того  чтобы  поддерживать  в  детях  интерес  к  физкультурным  занятиям,  необходимо
проводить  занятия  каждый день  (в  соответствии  с  законом РФ «О физической  культуре  и
спорте»), сочетая в игровой форме тренировочные, обучающие и развлекательные элементы.
Это позволит организовывать индивидуально-групповое обучение по различным программам
с учётом состояния здоровья и интересов детей, не перегружая их.
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В  каждом  физкультурном  занятии  должна  прослеживаться  разная  направленность  в
зависимости от возраста.  Главное для самых маленьких – доставить им как можно больше
удовольствия, научить ориентироваться во всём пространстве площадки, правильно работать с
инвентарём, обучить приёмам элементарной самостраховки.

В  среднем  возрасте  основное  внимание  при  организации  занятий  тренер-преподаватель,
инструктор  по  физической  культуре  или  воспитатель  направляют  на  развитие  физических
качеств, прежде всего выносливости и силы, которые станут основой физической подготовки
детей.

В старшем дошкольном возрасте большое внимание нужно уделять физической подготовке
детей,  раскрытию  их  двигательных  способностей  и  воспитанию  самостоятельности.
Физкультурные  занятия  рекомендуется  проводить  в  конце  прогулки.  За  35-40  мин  до  её
окончания дети переодеваются в спортивную форму и выходят на площадку.

Длительность  занятий должна составлять  20-40  мин в  зависимости  от  характера  нагрузки,
содержания материала, настроения детей, погодных условий и т. д. Сложных тренировочных
занятий должно быть не более 3-х в неделю.

Остальные занятия,  как правило,  сюжетно-игровые, комплексные,  с  элементами спортивных
развлечений.  В  ходе  их,  помимо  закрепления  и  совершенствования  движений,  должны
решаться  некоторые  задачи  развития  математических  представлений,  речи,  знакомства  с
окружающим миром и др.

Одной из обязательных составляющих всех занятий является введение в них специальных
оздоровительных мероприятий. Проведение занятий можно сочетать с воздушными ваннами и
водными процедурами,  с  элементами дыхательных гимнастик  и  т.д.  Необходимо создавать
особый  эмоционально-психологический  фон,  давать  детям  почувствовать  свою
заинтересованность  их  успехами.

Варианты основных физкультурных занятий:

Занятия  обычного  типа,  образцы  которых  можно  найти  во  многих  методических1.
разработках.
Игровые занятия, построенные на основе подвижных игр и игр-эстафет с включением2.
игр-аттракционов.
Занятия-тренировки.3.
Прогулки-походы.4.
Сюжетно-игровые занятия (именно на них необходимо решать задачи по развитию речи,5.
знакомству с окружающим миром и т.д.).
Занятия на спортивных комплексах и тренажёрах.6.
Занятия, построенные на танцевальном материале.7.
Самостоятельные занятия.8.
Занятия серии «Умею властвовать собой» или «Познай себя».9.
Занятия-зачёты, соревнования по различным видам спорта (обязательно в присутствии10.
медицинского работника).
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Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий

Комплексы утренней гимнастики составляются на месяц вперёд в четырёх основных вариантах
в зависимости от погодных условий. Каждый вариант учитывает индивидуальные особенности
детей  периода  детства.  По  истечении  месяца  составляются  новые  варианты  утренней
гимнастики.

Варианты физкультурных занятий планируются также на месяц вперёд с тем, чтобы обеспечить
их разнообразие и правильно распределить нагрузки в течение недели.

Работа спортивных секций и кружков планируется также на год и на полгода вперёд.

Воспитатель и тренер-преподаватель согласовывают свою работу,  как  правило,  составляют
совместный  план  работы.  Часть  занятий,  проводимых  воспитателем,  является
подготовительной  к  освоению  нового  двигательного  действия,  которое  будет  продолжено
тренером.

Двигательный опыт, который дети периода детства накопят с тренером или инструктором по
физической культуре, затем должен быть использован воспитателем в различных физкультурно-
оздоровительных мероприятиях.

Благодаря стабильному календарю соревнований и спортивно-массовых мероприятий,  дети
имеют  возможность  целенаправленно  готовиться  к  определённым  соревнованиям,  и  все
мероприятия равномерно распределены в течение учебного года.

Участие в соревнованиях развивает у детей интерес к спорту и физической культуре, приучает
детей  к  здоровому  образу  жизни,  развивает  физические  качества,  воспитывает  морально-
волевые качества.

Регулярное участие детей в походах так же развивает их физические качества и приносит
оздоровительный  эффект.  Дети  получают  хорошую  физическую  нагрузку,  эмоционально
разгружаются, отдыхая на природе. Лесной воздух благоприятно влияет на организм детей. В
летнее  время,  посещая  пляж  или  городской  стадион,  детям  предоставляется  возможность
походить босиком по траве,  песку,  камешкам,  что способствует закаливанию,  профилактике
плоскостопия и очень полезно для здоровья.

Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста

Общий объём самостоятельной двигательной активности под руководством взрослых в детском
саду и семье в младшем и среднем дошкольном возрасте должен составлять 9-12 часов в
неделю,  в  старшем –  12-14  часов,  в  том числе  дома 2-5  часов.  Рекомендуется  проводить
ежедневную утреннюю гимнастику (5-10 мин в зависимости от возраста ребёнка), 2-3-разовые
физкультурные занятия (от 30 мин для младших, до 45 мин для старших дошкольников).

Кроме  того,  необходимы  целенаправленные  тренировочные  занятия  под  руководством
инструктора по физической культуре ДОУ 2-3 раза в неделю, а также подвижные игры во время
прогулок (до 20 мин) не менее 2-х раз в неделю.



NovaInfo.Ru - №51, 2016 г. Педагогические науки 257

Основной  принцип  –  выполнять  с  детьми  физические  упражнения,  играя.  Рекомендуется
проводить  занятия  в  форме  рассказов,  во  время  которых  инструктор  предлагает  ребёнку
выполнить цепь последовательных движений, создавая ряд знакомых ему образов, т. е. меньше
объяснять ребёнку, а больше показывать. Например, прогулка по зоопарку, поход, путешествие
на Луну и т. д. Объяснения должны быть ясными, чёткими и давать их необходимо бодрым,
весёлым голосом. Не забывайте следить за дыханием ребёнка. Приучайте его дышать носом и
не останавливать дыхание. На дыхание, расслабление, осанку необходимо обращать особое
внимание – это основа борьбы с утомлением и стрессами.

При составлении комплекса для занятий с 3-4-летними детьми следует вводить 2-3 упражнения
для рук, 1-2 упражнения для туловища, 2-3 упражнения для ног. Для детей 5-6 лет количество
упражнений  в  комплексе  увеличивается  в  2-3  раза.  Почти  в  каждое  занятие  необходимо
включать суставную гимнастику, возможны варианты пальцевой гимнастики, а также элементы
самомассажа.

Физические  упражнения,  различного  вида  развлечения  рекомендуется  в  основном
организовывать на свежем воздухе. Особое внимание следует уделять одежде и обуви детей на
занятиях.

Большое место в двигательной деятельности ребёнка должны занимать прыжки (независимо
от специализации инструктора по физической культуре или спортивного направления, которое
ведёт тренер-преподаватель).  Они способствуют укреплению опорно-двигательной системы,
развитию  мышц,  вырабатывают  координацию  движений.  При  занятиях  с  детьми  данного
возраста следует вообще исключить нагрузку на позвоночник, больше давать упражнений на
растягивание и расслабление – это основа будущего здоровья дошкольника. Ребёнок должен
после каждой нагрузки (независимо от того, на что она направлена) обязательно выполнить
упражнения на расслабление.

Разнообразные физические упражнения позволяют всесторонне воздействовать на мышечную
и нервную системы, укреплять костный аппарат, развивать сердечно-сосудистую и дыхательную
системы,  регулировать  обмен  веществ.  Внедрение  в  ДОУ  элементов  школьного  спорта,  в
частности лёгкой атлетики (бег на выносливость, бег на скорость, прыжки и метания) поможет
значительно повысить возможности детского организма.

Бег,  безусловно,  является  прекрасным  развивающим  и  оздоровительным  средством.  Ещё
древние говорили: «Хочешь быть сильным – бегай! Хочешь быть здоровым – бегай! Хочешь
быть умным – бегай! Хочешь быть красивым – бегай!»

Очевидно, следует подумать о том, как расширить ассортимент двигательной активности наших
детей,  имея в виду целенаправленное совершенствование физических и интеллектуальных
качеств. Прежде всего, нужно развивать выносливость как качество, определяющее состояние
сердечно-сосудистой системы. Основное средство развития выносливости – это, конечно, бег.

При воспитании выносливости принято вести речь о существовании шести зон интенсивности,
которые определяются показателями ЧСС.

В процессе занятий физическая нагрузка у  детей дошкольного возраста контролируется по
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частоте сердечных сокращений (пульс не должен превышать 155-160 ударов в минуту) и по
внешним признакам утомления – резкое покраснение, сильная одышка, потеря координации.
Оптимальной частотой пульса при выполнении упражнений на выносливость можно считать
145-150 ударов в минуту, восстановительный период длится не более 3 минут.

Лучше всего заниматься бегом весной и осенью, хотя имеются данные научных исследований о
значительном эффекте, который дают беговые упражнения, выполняемые в зимний период.

Хорошо известно, что малыши – чрезвычайно наблюдательный народ. Особый интерес они
проявляют к животным, растениям. Весьма чувствительны дети и к ритмическому звучанию
мелодии, слов. Поэтому для детей 3-4 лет так естественны подражательные движения. Очень
охотно они изобразят, как «машет крыльями бабочка» или «петушок», «как прыгает зайчик», «как
летит птичка», «как бежит паровозик» и т. д. А если зазвучит песенка про зайчика или лягушонка,
и ребенку надо сделать несколько движений в такт мелодии и словам, то можно легко заметить,
что  подобные  сочетания  приносят  ему  особую  радость.  А  ведь  любое  подражательное
движение, выполняемое по определенному заданию, и есть игра.

Очень точно сказал об игре А.С. Макаренко: «игра имеет важное значение в жизни ребенка,
имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в
игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля
происходит, прежде всего, в игре».

Игра и движение для ребенка не только жизненная необходимость, это сама жизнь. Без них нет
нормального  обмена  веществ,  нормального  роста  и  развития,  условий  для  тренировки
важнейших функций организма.

Специалистам физического воспитания, работающим с детьми периода детства, необходимо
придерживаться основных десяти правил воспитания ребенка:

Любить детей,  т.е.  любить их  присутствие,  принимать их  такими,  какие они есть,  не1.
оскорблять, не унижать их, не подрывать уверенности в себе, не подвергать наказанию,
не отказывать в своем доверии, дать им повод полюбить вас.
Охранять порученных вам детей, т.е. защищать их от физических и душевных опасностей,2.
даже,  если  потребуется,  -  жертвуя  собственными  интересами  и  рискуя  собственным
здоровьем.
Быть добрым примером для детей!3.
Прививать  детям  уважение  к  традиционным  ценностям,  самому  жить  сообразно  им.4.
Относиться к детям с чувством ответственности. Дети должны находиться в такой среде, в
которой бытуют честность, скромность, гармония.
Необходимо совместно трудиться с детьми! Помогать им, когда они принимают участие в5.
вашей работе.
Позвольте  детям  приобретать  жизненный  опыт,  пусть  даже  не  безболезненно,  но6.
самостоятельно! Ребенок признает только свой опыт, который пережил самолично. Ваша
собственная опытность нередко оказывается лишенной ценности для детей. Дайте им
возможность накопить собственный опыт, даже если это связанно с известным риском.
Чрезмерно оберегаемые дети, «застрахованные» от любой опасности, часто становятся
социальными инвалидами.
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Показывайте  детям  возможности  и  пределы  человеческой  свободы!  Специалисты7.
физического  воспитания  должны  раскрыть  перед  ними  замечательные  перспективы
развития  и  утверждения  человеческой  личности  соответственно  дарованиям  и
особенностям каждого. Вместе с тем детям нужно показать, что любой человек должен
признавать и соблюдать известные пределы в своих поступках в коллективе и вообще в
обществе (придерживаться законов и соблюдать правила общежития).
Приучайте детей быть послушными! Преподаватель, инструктор по физической культуре8.
обязаны следить за поведением детей и направлять их таким образом, чтобы их поступки
не  причиняли  ущерба  ни  им  самим,  ни  другим.  Детей  следует  вознаграждать  за
соблюдение установленных правил! Однако в случае необходимости нужно насаждать
уважение к правилам посредством наказания.
Ждите от детей только таких мнений и оценок, на какие они способны в соответствии со9.
ступенью созревания и собственным опытом.
Предоставляйте ребенку возможность таких переживаний, которые будут иметь ценность10.
воспоминаний.  Дети,  как  и  взрослые,  «питаются»  переживаниями,  которые  дают  им
возможность ознакомиться с жизнью других людей и с окружающим миром.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Зайцева Вера Анатольевна

В современном российском обществе имеются серьезные проблемы, связанные с включением
молодых людей с  высшим образованием в  процессы социальной мобильности в  условиях
региона.  Высшее  образование  на  современном  этапе  развития  российского  общества
представляет  собой  квинтэссенцию  предыдущего  опыта  функционирования  его  как
социального  института  и  особенностей  развития  в  условиях  трансформации  российского
общества.  Происходящие  в  стране  рыночные  преобразования  раскрывают  и  обостряют
проблемы  в  системе  высшего  профессионального  образования,  наиболее  приоритетная
функция  которого  -  подготовка  квалифицированных  специалистов  для  нужд  национальной
экономики с учетом их социально-профессиональных интересов.

При этом качество образовательного процесса на этапе профессиональной подготовки в вузе
во многом определяет успешность человека в будущей профессиональной деятельности и в
его  взаимодействии  с  другими  людьми.  В  «Концепции  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года»  раскрывается
основная  цель  профессионального  образования  как  «подготовка  квалифицированного
работника  соответствующего  уровня  и  профиля,  конкурентоспособного  на  рынке  труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного
в  смежных  областях  деятельности,  готового  к  постоянному  профессиональному  росту,
социальной  и  профессиональной  мобильности»  [5].

В  этой  связи  проблемы  социальной  мобильности  актуализируют  анализ  роли  высшего
образования и различных социальных институтов в достижении жизненного успеха молодыми
людьми с высшим образованием в условиях нестабильной внешней среды [1; 3].

При  этом  необходимо  отметить,  что  формирование  системы  качества  профессиональной
подготовки  специалиста  в  условиях  вуза  во  многом  зависит  от  степени  развития
образовательной системы, ее сущности, внутренней организации и механизмов регулирования
процессов  познания  и  преобразования  результатов  образовательной  деятельности.  Эта
деятельность  определяется  возможностями  по  созданию  условий  удовлетворения
перспективных потребностей рынка в специалистах соответствующей квалификации. Вместе с
тем, на современном этапе развития рыночных отношений студенческая молодежь входит в
группу  наиболее  уязвимых  слоев  общества,  проблемы  которых  требуют  повышенного
внимания.  Для  успешного  поиска  работы  молодым  людям  необходимо  обладать  такими
качествами как: личная мобильность, высокая профессиональная компетентность, упорство и
настойчивость, способность выдержать конкуренцию, обладание необходимыми творческими
навыками.
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Следовательно,  система  качества  профессиональной  подготовки  специалиста  в  условиях
современного  вуза  должна  строиться  как  комплексная  система  управления  знаниями.
Функционирование  такой  системы  предопределяется,  с  одной  стороны  ресурсными
возможностями вуза, с другой согласованными действиями его администрации и профессорско-
преподавательского состава по построению личностно-деятельностной модели специалиста,
отвечающего современным потребностям общества.

Данный подход обусловливается тем,  что образовательная структура в своей деятельности
ориентируется на подготовку специалистов по определенным сегментам рынка труда.

Именно в рыночной среде находят отражение перспективные теории, концепции и подходы,
предопределяющие  развитие  производства  и  науки.  Ее  сущностные  характеристики
проявляются  в  системе  факторов,  определяющих  перспективы  развития  различных  сфер
жизнедеятельности человека и, как следствие, влияют на содержание и структуру компетенций
специалиста соответствующего профиля подготовки.

В новых экономических условиях дефицита квалифицированных кадров работодатели делают
ставку  на  привлечение молодых кадров,  в  том числе  молодых специалистов  (выпускников
вузов).  Заметим,  что  сегодня  молодежь  в  возрасте  16-29  лет  составляет  более  24%
трудоспособного населения страны. На фоне абсолютного снижения численности трудовых
ресурсов  в  РФ  ее  доля  будет  увеличиваться.  Однако  реалии  современного  производства
находятся  в  противоречии  со  знаниями  и  намерениями  молодых  людей,  получаемыми  в
образовательном процессе. В силу известных причин социальная группа «молодежь с высшим
образованием»  нередко  является  «проблемной»  для  рынка  труда.  Объективно  существует
диспропорция между качественно-количественной подготовкой специалистов и потребностью
в  них  экономики.  Можно  выделить  целый  ряд  причин,  определяющих  низкую
конкурентоспособность  молодежи  на  рынке  труда,  среди  них:  низкая  мотивация  к  поиску
работы, отсутствие необходимого опыта работы, недостаточная профессиональная подготовка,
завышенная самооценка к условиям труда и размеру заработной платы, неуверенность в своих
силах и др. [2].

Очевидно,  что  уровень  готовности  студентов  и  выпускников  вуза  к  профессиональной
деятельности во многом задает само учебное заведение, то, как в нем построена работа по
профессиональному ориентированию и карьерному консультированию [7-8].  В связи с этим
представляется  принципиально  важным  диагностика  профессиональных  предпочтений
студентов.

Студент,  выбравший  ту  или  иную  специальность,  рассчитывает  в  рамках  высшей  школы
приобрести  профессиональные  знания  и  навыки  для  конкретной  работы.  Отсюда  нередко
возникает неудовлетворенность учебным процессом,  в  который,  по его мнению,  включено
много ненужных дисциплин.  Диссонанс между ожиданиями студентов и реальным учебным
процессом  снижает  не  только  их  возможность  учитывать  конъюнктуру  рынка  труда,  но  и
активность, и ответственность за свой выбор. На наш взгляд, прививать студентам творческие
навыки и навыки социально-профессиональной адаптации и самостоятельного поиска работы
целесообразно еще в вузе.

Обеспечение качества подготовки специалиста в условиях непрерывного образования требует
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осуществления направленности деятельности вуза на системную интеграцию науки, культуры,
производства и образования в целях достижения соответствия содержания,  методов,  форм
организации,  средств  обучения  тем  изменениям,  которые  происходят  в  различных  сферах
жизнедеятельности.

Формирование  системы  профессиональной  мобильности  выпускников  вузов  с  позиции
комплексного подхода позволяет синтезировать общекультурные, личностно-деятельностные,
социально-психологические,  технологические,  научно-исследовательские  знания  с
общенаучными и методологическими положениями в рамках системы подготовки в условиях
современного  вуза.  Используемые  при  этом  инновации  в  рамках  формирования  качества
подготовки специалистов позволят выявить роль системных технологий на основе расширения
элементов самоорганизации деятельности субъектов образовательного процесса, обеспечить
сбалансированность спроса и предложения на рынке образовательных услуг [4].

При  этом  разработка  технологии  подготовки  профессионально  мобильного  специалиста  в
условиях непрерывного образования должна осуществляться с  учетом направленности его
развивающейся личности и включением его в зависимости от уровня подготовки (бакалавр‐
магистр)  в  события,  учебно‐воспитательные  ситуации,  имеющие  значение  для  подготовки
специалиста соответствующего уровня компетентности [6; 9-10]:

организация образовательного процесса, которая обеспечивала бы профессионально‐—
личностное самовыражение обучающихся, социальную, академическую активность;
формирование мотивации, развитие способности к рефлексии как средству обоснования—
выбора, стремления к саморазвитию;
формирование  компетенций,  знания  и  понимания  (теоретические  знания  в—
академической  области);  знаний,  как  действовать  (практическое  и  оперативное
применение знаний к  конкретным ситуациям);  знаний как  способности  восприятия  и
жизни;
воспитание  самостоятельности,  активности,  ориентации  на  нравственные  ценности,—
адаптивности, самоорганизации, культуры переживания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА CALC ДЛЯ
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ

Дронова Екатерина Николаевна

Широко  известно,  что  программные  средства,  называемые  табличными  процессорами,
обладают  огромными  вычислительными  возможностями.  Они  позволяют  эффективно
осуществлять однотипные расчеты над большими наборами данных, автоматизацию итоговых
вычислений, обработку результатов экспериментов, поиск оптимальных значений параметров
и др.

В настоящее время существует огромное количество программных продуктов указанного вида:
SuperCalc, Microsoft MultiPlan, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, LibreOffice Calc и др. Среди
вышеперечисленных  программных  средств  наибольшую  популярность  имеет  табличный
процессор Microsoft Excel. Вместе с тем, следует отметить, что табличный процессор LibreOffice
Calc,  входящий  в  состав  свободно-доступного,  полнофункционального  офисного  пакета
LibreOffice,  не уступает по возможностям MS Excel  [1].  Кроме того,  в Calc есть возможность
работать с рабочими книгами Microsoft Excel и сохранять их в формате Excel.

В  данной  статье  в  связи  с  переходом  на  использование  свободно  распространяемого
программного  обеспечения,  остановимся  на  применении  в  учебном  процессе  табличного
процессора  LibreOffice  Calc,  а  именно  на  решении  уравнений  с  помощью  данного
программного  продукта  методом  подбора  параметра.

Метод подбора параметра в табличном процессоре Calc позволяет определить значение одной
входной ячейки рабочего листа,  которое требуется для получения желаемого результата в
зависимой ячейке (ячейке результата).

Данный метод является удобным средством для решения задач, которые имеют точное целевое
значение,  зависящее  от  одного  неизвестного  параметра.  В  связи  с  этим,  целесообразно
использовать данный метод для решения уравнений различной сложности.

Пример

Методом подбора параметра определите корень уравнения  с точностью
до четырех знаков после запятой.

Решение

1. Занесите в ячейку A1 переменную x, в ячейку A2 переменную y, в ячейку B1 значение .

2. Занесите в ячейку B2 левую часть уравнения, используя в качестве независимой переменной
ссылку на ячейку B1. Соответствующая формула может, например, иметь вид: =B1^2-SIN(B1)+0,1
(рис. 1).
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3. Выполните команду Сервис > Подбор параметра.

4. В поле Яч. с формулой укажите $B$2, в поле Целевое значение задайте , в поле Изменяемая
яч. укажите $B$1 (рис. 2).

Рисунок 2. Диалоговое окно «Подбор параметра»

5. Щелкните на кнопке ОК и посмотрите на результат подбора, отображаемый в диалоговом
окне  Подбор  параметра  (рис.  3).  Щелкните  на  кнопке  Да,  чтобы  сохранить  полученные
значения ячеек, участвовавших в операции.

Рисунок 3. Результат подбора параметра

6.  Используя  команду  Формат  >  Ячейки,  установите  отображение  найденного  корня  с
точностью до четырех знаков после запятой (рис. 4). Обратите внимание, что в строке формул
отображается иррациональное значение текущей ячейки B1.

Рисунок 4. Отображение найденного корня уравнения

Ниже приведем ряд аналогичных заданий для самостоятельного выполнения учащимися.

1.

2.

3.

4.

В контексте вышеизложенного сделаем два замечания.

При решении уравнений необходимо обратить внимание учащихся на то, что в ячейке B11.
мы  изначально  вносим  произвольное  значение  переменной  x,  входящее  в  область
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допустимых значений уравнения!
Приведенные задания можно усложнить:2.

предложить решить аналогичное уравнение, но содержащее в правой части не 0, а—
какое-либо целое число;
предложить решить аналогичное уравнение, содержащее в правой части какое-—
либо выражение, зависящее от x;  в этом случае, учащимся потребуется сначала
перенести  все  слагаемые из  правой части  уравнения в  левую и  только  потом
воспользоваться возможностями программы.

В качестве дополнения к представленному материалу укажем следующие направления:

целесообразно рассмотреть и графический метод решения уравнений в электронных—
таблицах [2];
для  закрепления  метода  подбора  параметра  целесообразно  рассмотреть  задачи  с—
практическим содержанием, например, задачи с экономическим содержанием [3].

В заключении отметим, что приведенный материал успешно используется в институте физико-
математического образования Алтайского государственного педагогического университета при
изучении  табличного  процессора  LibreOffice  Calc.  Кроме  того,  данный  материал  можно
эффективно  использовать  и  на  уроках  информатики  и  ИКТ  в  старших  классах
общеобразовательной  школы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ УРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА»

Воронин Роман Михайлович
Мартынова Марина Вадимовна
Федосеев Алексей Августович

В  2015  году  нами  было  опрошено  40  пациентов  мужчин  ОАО  «Медицина».  Оценивалась
удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались пациенты в
возрасте от 35 до 60 лет.

Полученные  нами  результаты  социологического  исследования  пациентов  урологического
профиля представлены ниже в виде сводных таблиц 1-3.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 22,5 % 75,0 % 2,5 % 0 %
2 Проведенное в приемной врача 30,0 % 67,5 % 2,5 % 0 %
3 Ожидания испытаний 42,5 % 55,0 % 2,5 % 0 %

Полученные данные показали хорошие результаты, так 97,5 % опрошенных нами пациентов
оценили время, проведенное в зале ожидания, как краткое. 97,5 % пациентов оценили время,
проведенное  в  приемной врача,  как  краткое.  97,5  % пациентов  оценили время  ожидания
испытаний, как краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 85,0 % 12,5 % 2,5 % 0 %
2 Приемные часы врача 82,5 % 15,0 % 2,5 % 0 %
3 Местоположение приемной врача 80,0 % 15,0 % 5,0 % 0 %

Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  97,5  %  пациентов,  большинство
пациентов (97,5 %)  довольны приемными часами врача и больницы. 95,0 % положительно
оценили местоположение приемной врача.

Таблица 3. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

35,0 % 60,0 % 5,0 % 0 %
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2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

27,5 % 67,5 % 2,5 % 2,5 %

Пациентом на хорошо и отлично была оценена работа врача медицинского центра. 95,0 %
врачей клиники на приеме выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 95,5 % врачей
объясняют на приеме пациенту все, что он хочет знать.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8].
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ОПРОС ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛИНИКИ

«МЕДИЦИНА»
Воронин Роман Михайлович
Селиванов Борис Сергеевич
Шаталов Юрий Николаевич

В четвертом квартале 2015 года нами было проанкетировано 27 пациентов женщин клиники
ОАО  «Медицина».  Оценивалась  удовлетворенность  пациентов  оказанной  медицинской
помощью.  Опрашивались  пациенты  в  возрасте  от  25  до  55  лет.

Полученные  нами  результаты  социологического  опроса  пациентов  отоларингологического
профиля представлены ниже в виде таблиц 1-2.

Таблица 1. Время оказания медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки (в %)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 51,86 44,44 3,70 0
2 Проведенное в приемной врача 44,44 51,86 3,70 0
3 Ожидания испытаний 55,56 44,44 0 0

Полученные  данные  показали,  что  96,30  %  опрошенных  нами  пациентов  оценили  время,
проведенное в  зале  ожидания,  как  краткое.  Все  пациенты оценили время,  проведенное в
приемной врача,  как краткое.  96,30 % пациентов оценили время ожидания испытаний,  как
краткое.  Полученные  результаты  оказались  даже  лучше,  чем  при  аналогичном  опросе
пациентов мужчин [4].

Таблица 2. Условия оказания медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 66,66 29,64 3,70 0
2 Приемные часы врача 55,56 44,44 0 0
3 Расположение приемной врача 74,07 25,93 0 0

Положительно оценили возможность назначить встречу 96,30 % пациентов. Все опрошенные
пациенты довольны приемными часами врача и клиники. Все пациенты положительно оценили
удобство расположения приемной врача.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОБЕСЕДНИКОВ
Валитов Айдар Жамилевич

Тема  психологического  общения,  а  именно  психологических  типов  людей  всегда  была
актуально. Нам важно знать и пытаться понять, с каким человеком мы общаемся, как он ведёт
себя с нами, как правильно вести с ним разговор и что можно ожидать от собеседника. И когда
мы ведем беседу с человеком, неважно друг ли это, член семьи или же новый знакомый, мы
невольно обращаем внимание на то, как человек с нами общается и какого его поведение.

Каждый человек имеет индивидуальную и неповторимую манеру общения. Отдельно взятый
человек – это уникальная личность, у которой свои взгляды на мир, свои мысли и пути решений
каких-либо задач и проблем [1; 3].

Наблюдая  за  поведением  собеседников,  можно  выделить  несколько  наиболее
распространенных психологических типов. Рассмотрим их и наиболее целесообразные формы
общения с ними [2; 4; 11].

1. Позитивный человек. Самый приятный тип собеседника, добродушный и трудолюбивый. С
таким собеседником можно спокойно провести беседу и подвести ее итоги. По отношению к
нему  нужно  занять  следующую  позицию:  вместе  выяснить  и  завершить  рассмотрение
отдельных вопросов;
следить за тем, чтобы все остальные собеседники были согласны с его позитивным подходом; в
спорных и трудных случаях искать поддержку у собеседников этого типа.

2. Вздорный человек. Этот собеседник часто выходит за профессиональные рамки беседы. Он
нетерпелив, несдержан и возбужден. По отношению к нему следует вести себя следующим
образом:
обсудить с ним спорные моменты до начала беседы; всегда оставаться
хладнокровным; когда есть возможность, предоставлять другим опровергать его утверждения, а
затем отклонять их; следить за тем, чтобы при
принятии решения учитывались его предложения; беседовать с ним в
перерывах и паузах переговоров, чтобы узнать истинные причины его негативной позиции; в
экстремальных случаях настоять на том, чтобы беседа была приостановлена, а позднее, когда
атмосфера станет менее напряженной, продолжить ее.

3. Всезнайка. Этот собеседник думает, что все знает наилучшим образом. Обо всем у него есть
свое мнение. В общении с ним следует придерживаться следующих правил: посадить его рядом
с позитивным собеседником или с собой; время от времени напоминать ему, что другие тоже
хотят высказаться;  дать ему возможность сформулировать промежуточные заключения;  при
незначительных  и  рискованных  утверждениях  дать  возможность  остальным  собеседникам
выразить свою точку зрения; иногда задавать ему сложные специальные вопросы, на которые
ответить можете только вы.

4. Болтун.  Этот собеседник часто бестактно и без всякой видимой причины прерывает ход
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беседы, не обращая внимания на бесполезно потраченное время. К нему относиться нужно так:
как и «всезнайку»,
посадить его  поближе к  позитивному собеседнику  или к  авторитетной личности;  когда  он
начнет отклоняться от темы, его нужно тактично остановить и спросить, в чем он видит связь с
предметом беседы.

5.  Трусишка.  Для  этого  типа  собеседника  характерна  неуверенность  в  публичных
выступлениях.  Он охотно промолчит,  боясь сказать что-нибудь такое,  что,  по его мнению,
может выглядеть глупо. С таким собеседником нужно обходиться очень деликатно: задавать ему
несложные  информативные  вопросы;  обращаться  к  нему  с  предложением  пояснить  свое
замечание;
помогать ему формулировать мысли; решительно пресекать любые попытки насмешек в его
адрес;  обращаться к  нему приблизительно так:  «Все бы хотели услышать и ваше мнение»;
специально благодарить его за любой вклад в беседу, но делать это следует тактично [5; 8].

6. Хладнокровный неприступный собеседник. Такой собеседник замкнут, часто чувствует себя
вне времени и пространства, а также вне темы и ситуации беседы. Все это кажется недостойным
его  внимания  и  усилий.  Что  делать  в  таком  случае?  Любым  способом  необходимо:
заинтересовать его в
обмене опытом; спросить его примерно так: «Кажется, вы не совсем согласны с тем, что сейчас
было сказано. Конечно, нам всем было бы интересно узнать почему?»; в перерывах и паузах
беседы выяснить причины такого поведения.

7. Незаинтересованный собеседник. Тема беседы вообще не интересует такого собеседника.
Он бы охотнее «проспал» всю беседу. Поэтому нужно:
задавать  ему  вопросы  информативного  характера;  придать  беседе  интересную  и
привлекательную  форму;  попытаться  выяснить,  что  интересует  лично  его.

8. «Важная птица». Такой собеседник не выносит критики – ни прямой, ни косвенной. Он ведет
себя как человек, обладающий большим самомнением. С таким собеседником вы должны вести
себя следующим образом: нельзя позволять разыгрывать ему роль гостя;  нужно незаметно
предложить  ему  и  дать  возможность  занять  равноправное  положение  с  остальными
участниками беседы; не допускать никакой критики в адрес присутствующих или отсутствующих
руководителей и других лиц; очень полезно в диалоге с таким
человеком отрабатывать метод «да – но» [6; 7].

9. Почемучка. Кажется, что этот собеседник только для того и создан, чтобы задавать вопросы
независимо от того, имеют ли они реальную основу или надуманны. Как справиться с таким
собеседником? Здесь может помочь следующее: все его вопросы, относящиеся к теме беседы,
задавать всем собеседникам,  а  если он один,  то переадресовывать вопрос ему самому;  на
вопросы  информационного  характера  отвечать  сразу;  без  промедления  признавать  его
правоту, если нет возможности дать ему нужный ответ.

Однако,  не смотря на всё вышеизложенное,  следует помнить,  что каждый человек склонен
проявлять  качества  разных  психологических  типов  в  зависимости  от  ситуации.  Чем
экстремальное ситуация,  тем неожиданнее может повести себя человек.  И не будет  иметь
значение, каким вы его знали до этого [9; 10].
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ИСКУССТВО НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Иванов Ефим Владимирович

Любое  общение  предполагает  взаимообмен  информацией,  и  то,  насколько  полным  и
конструктивным  будет  этот  обмен,  зависит,  как  от  самого  человека,  так  и  от  вербальных
коммуникаций, и невербального общения. К средствам невербальной коммуникации относятся
жесты, мимика, интонации, паузы, поза, смех, слезы и т.д., которые образуют знаковую систему,
дополняющую и усиливающую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуникации –
слова.

Что же представляет собой невербальное общение?

Невербальное  общение  –  это  коммуникационное  взаимодействие  между  индивидами  без
использования  слов  (передача  информации  или  влияние  друг  на  друга  через  образы,
интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения), то есть без речевых
и языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом
такого «общения» становится само тело человека, обладающее широким диапазоном средств и
способов  передачи  информации  или  обмена  ею,  которое  включает  в  себя  все  формы
самовыражения человека. Распространённое рабочее название, которое употребляется среди
людей – невербалика или «язык тела»[1; 2].

Существуют две проблемы понимания невербального общения:

во-первых, при языковом и речевом общении процесс передачи и приема информации—
осознается  обеими  сторонами,  тогда  как  при  невербальном  осуществляется  на
бессознательном или подсознательном уровнях – это вносит некоторое осложнение в
понимании этого явления и ставит вопрос об оправданности использования понятия
«общение».
во-вторых, во многих научных работах существует путаница в понятиях «невербальное—
общение»,  «невербальная  коммуникация»,  «невербальное  поведение»,  чаще  всего
использующихся как синонимы. Однако важно разделять эти понятия и уточнить контекст.

Для создания целостного представления о процессе общения важно учитывать невербальные
способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о  собеседнике  мы
получаем,  наблюдая за  его поведением.  Это обусловлено тем,  что невербальное общение
включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и тела, что многократно
превышает  количество  слов  в  нашем  родном  языке.  Более  того,  «богатейший  алфавит»
неречевых «слов» говорит об истинном состоянии человека, т.к. имеет рефлекторную природу
[3; 4].

Человеку,  не знающему язык жестов,  будет очень сложно понять такое общение.  Он будет
видеть только непонятные движения руками, головой и всего тела. Для того, кто не знаком с
невербальным общением, со стороны это выглядит странно и порой даже дико.

Умение правильно «читать» язык жестов и телодвижений дает большое преимущество тому
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собеседнику,  который  владеет  подобными  навыками.  Более  половины  необходимой
информации мы берем не из слов собеседника, а из его поведения, но при этом, жесты и слова
нельзя воспринимать отдельно друг от друга [5].

Давайте подробнее разберем основные виды и средства невербального общения. Их всего
три.

Фонационные.  К  ним  относятся  тембр  голоса,  темп  и  громкость  речи,  устойчивые—
интонации, особенности произнесения звуков, заполнения пауз.
Кинетические. Сюда относятся жесты, позы, мимика.—
Графические. Эти средства коммуникации выделяются в письменной речи [6; 7].—

К средствам невербальной коммуникации относят следующие:

Жестовый контакт,  выражающийся  в  разнообразных  формах  -  толчки,  похлопывания,1.
поглаживания и т. п.
Дистанция  между  общающимися.  Расстояние  между  участниками  делового  общения2.
свидетельствует о его формальности или неформальности, об отношении партнеров друг
к другу, о степени заинтересованности в разговоре.
Ориентация, то есть положение сидящих (стоящих) по отношению друг к другу.3.
Внешний вид.4.
Поза  тела.  Поза  обычно  указывает  на  те  или  иные  межличностные  отношения,  на5.
социальное положение партнера. Она может меняться в зависимости от настроения и
эмоционального состояния человека.
Кивок головой – используется для одобрения или подтверждения чего-либо.6.
Выражение лица (мимика) дает возможность для широкой интерпретации, сокрытия или7.
демонстрации эмоций, помогает понять информацию, передаваемую с помощью речи,
сигналит об отношении к кому-то или чему-то.
Жесты могут быть не очень выразительны, например,  движения головы или тела,  но8.
используются параллельно с речью, чтобы что-то в ней выделить, подчеркнуть, а иногда
и заменить ее.
Взгляд позволяет считывать самые разнообразные сигналы: от проявления интереса к9.
кому-то или к чему-то до демонстрации абсолютного пренебрежения.
Паравербальные и экстравербальные сигналы. Смысл высказывания может меняться в10.
зависимости от того, какая интонация, ритм, тембр были использованы для его передачи.
Речевые оттенки влияют на смысл высказывания, сигнализируют об эмоциях, состоянии
человека, его уверенности или застенчивости [8; 9].

Во время общения человек не может использовать только что-то одно. Звуки, мимику, жесты.
Неосознанно  он  соединяет  всё  это,  используя  для  беседы,  для  передачи  какой-либо
информации.

Даже во время общения жестами, человек может издать какой-то звук, его губы могут принимать
форму того звука, который он хочет произнести.

Учиться понимать язык невербального общения важно по нескольким причинам.

Во-первых, словами можно передать только фактические знания, но чтобы выразить чувства,
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одних слов часто бывает  недостаточно.  Чувства,  не  поддающиеся словесному выражению,
передаются на языке невербального общения.

Во-вторых, знание этого языка показывает, насколько мы умеем владеть собой. Невербальный
язык скажет о том, что люди думают о нас в действительности [10].

И, наконец, невербальное общение ценно особенно тем, что оно спонтанно и проявляется
бессознательно. Поэтому, несмотря на то, что люди взвешивают свои слова и контролируют
мимику, часто возможна утечка скрываемых чувств через жесты, интонацию и окраску голоса.
Невербальные каналы общения редко поставляют недостоверную информацию, так как они
поддаются контролю в меньшей степени, чем словесное общение [11].
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПАЦИЕНТОВ МУЖЧИН
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛИНИКИ

«МЕДИЦИНА»
Балабанова Наталья Валентиновна

Датий Алексей Васильевич
Федосеев Алексей Августович

В  2015  году  нами  было  опрошено  56  пациентов  мужчин  ОАО  «Медицина».  Оценивалась
удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. Опрашивались пациенты в
возрасте от 25 до 60 лет.

Полученные  нами  результаты  социологического  опроса  пациентов  отоларингологического
профиля представлены ниже в виде таблиц 1-2.

Таблица 1. Время предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 60,71 % 35,71 % 3,58 % 0 %
2 Проведенное в приемной врача 64,28 % 32,14 % 3,58 % 0 %
3 Ожидания испытаний 58,93 % 39,28 % 1,79 % 0 %

Полученные  данные  показали  что,  96,42  %  опрошенных  нами  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 96,42 % пациентов оценили время, проведенное в
приемной врача,  как краткое.  98,21 % пациентов оценили время ожидания испытаний,  как
краткое.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки
Отличные Хорошие Не очень хорошие Плохие

1 Возможности назначить встречу 62,50 % 35,71 % 1,79 % 0 %
2 Приемные часы врача 60,71 % 35,71 % 3,58 % 0 %
3 Местоположение приемной врача 57,14 % 39,28 % 3,58 % 0 %

Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  98,21  %  пациентов,  большинство
пациентов (96,42 %) довольны приемными часами врача и больницы. 96,42 % положительно
оценили местоположение приемной врача.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5].
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ) В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
Антонович Ирина Владимировна

При изучении российской благотворительности большое значение имеет ее региональный
аспект, т.к. это позволяет полнее представить размеры благотворительности в масштабах всей
страны  и  выявить  ее  особенные  черты,  обусловленные  социальным  и  экономическим
развитием региона.

В  историческом  развитии  Западной  Сибири  наряду  с  общемировыми,  общероссийскими
тенденциями  появились  и  специфические  черты,  порожденные  демографическими,
географическими,  кочевыми,  национальными,  религиозными  и  духовными  особенностями.

Предпосылки  для  создания  общественных  самодеятельных  объединений  в  Сибири
складывались в течение длительного времени.  Эпоха реформ 60-х  гг.  XIX  в.  затронула все
стороны жизни общества, внесла изменения в его потребности и способы их удовлетворения.
Проведение  железнодорожной  магистрали,  связавшей  сибирские  города  с  важнейшими
экономическими  и  культурными  центрами  страны,  приток  переселенцев,  рост
промышленности, повышение активности населения и влияние образованных политических
ссылок – все это сказалось на общественной и культурной жизни Сибири» [4, с.5].

С  начала  1880-х  гг.,  на  волне общероссийского  подъема,  в  регионе начинают появляться
первые признаки пробуждения гражданской инициативы – общественные формирования. По
мнению Е.А Дегальцевой, [1, с. 29, 30.] можно выделить несколько типов формирования частной
общественной инициативы:

филантропические  (благотворительные  общества,  в  том  числе  и  религиозной—
направленности  –  отделы  Императорского  православного  палестинского  общества,
римско-католические,  лютеранские,  мусульманские  общества;  организации  поддержки
различных отраслей хозяйства, помощи и взаимопомощи учащихся отдельных учебных
заведений, сибиряков, учащихся высших учебных заведений, лиц, освобожденных из мест
заключения, общества трезвости, женские организации и др.);
просветительные  (общества  попечения  о  начальном  образовании,  распространения—
просвещения,  общества  содействия  физическому  развитию,  общества  содействия
устройства  лекций,  библиотек,  курсов,  классов  и  т.  д.);
краеведческие (местные отделения Общества изучения Сибири и улучшения её быта,—
общество любителей исследования Алтая, отдел и подотдел ИРГО, общества изучения
городского и земского дела и др.);
научные  (юридические,  технические,  педагогические  общества,  общества—
естествоиспытателей и др.);
в  сфере искусства (литературно – музыкально – драматические,  любителей художеств,—
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хоровые и др.)
спортивные  (охотничьи,  туристические,  гимнастические,  атлетические,  охотников—
конского бега и скачек и др.);
профессиональные (выросшие из обществ взаимопомощи учителей, врачей, инженеров,—
приказчиков, пожарных и др.);
сельскохозяйственные  (отделы  Московского  общества  сельского  хозяйства  (МОСХ),—
общества  пчеловодства,  рыболовства,  птицеводства,  покровительства  животным,
садоводства  и  др.).

Наиболее распространенной формой общественной благотворительности в начале XX века
стало антиалкогольное движение, оформившееся в виде попечительства о народной трезвости
и действовавшее в Сибири около 20 лет. Большое внимание борьбе с пьянством уделяла и
церковная  благотворительность.  В  Западной  Сибири  в  1911г.  функционировало  около  50
обществ трезвости, и только два из них являлись «гражданскими» [1, с.172].

В  данный период,  после реформ 60-70-годов,  в  России,  начался бурный рост  числа самых
разнообразных  благотворительных  обществ,  учреждений  и  заведений,  а  также
филантропических  акций.  На  основе  анализа  архивных  документов,  а  также  изученной
дореволюционной литературы по Алтайскому краю было выявлено, что эта же тенденция была
характерна и для Алтайского края.

К  наиболее  популярным  можно  отнести  следующие  организации:  Общество  попечения  о
начальном образовании,  Общество вспомоществования нуждающимся учащимся в  средне-
учебных заведений, Общество для оказания помощи нуждающимся сибирякам и сибирячкам,
учащимся  в  учебных  заведениях  г.  Москвы,  Хоровое  общество,  Общество  попечения  о
подкинутых  детях,  Барнаульский  отдел  Сибирского  общества  помощи раненым и  увечным
воинам,  Барнаульское  вольное  пожарное  общество,  Барнаульский  уездный  комитет
попечительства о народной трезвости, Общество взаимопомощи личного труда, Барнаульский
комитет  Российского  общества  Красного  Креста,  Алтайский  дамский  комитет  по  оказанию
помощи больным и раненым воинам, Барнаульский отдел Сибирского общества для подачи
помощи раненным воинам и потерпевшим от войны и др.

Все эти общества имели различные цели, но объединяло их одно - желание оказать помощь
той или иной категории нуждающегося  населения (дети  -  сироты,  престарелые,  инвалиды,
нуждающиеся учащиеся и т.д.).

Одно из первых обществ было открыто в 1884 году, называлось оно Общество попечения о
начальном образовании.

15 сентября 1885 года была открыта Нагорная школа. Она была рассчитана на 50 человек. В
1886 году всем миром для школы было выстроено новое одноэтажное здание. К 1891 году
Нагорная школа стала самой крупной в г. Барнауле. В ней обучалось 186 человек.

14  ноября  1891  года  силами  собрания  Общества  было  открыто  младшее  параллельное
отделение  (1  класс)  Нагорной  школы  для  Зайчанской  слободы.  Разместилось  оно  в  доме
Штильке. Позднее, в 1896 году, для Зайчанской школы благодаря частным пожертвованиям
было построено отличное по тем временам здание [2, с.7].
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С этого времени в школах Общества училась треть барнаульских детей. Это были первые в
городе смешанные (общие для девочек и мальчиков) школы. В них не только бесплатно учили,
но  и  обеспечивали  наиболее  нуждающихся  учебниками,  одеждой,  горячими  завтраками.  А
самым  способным  учащимся  помогали  продолжать  образование.  При  содействии  и
непосредственном участии В. К. Штильке были открыты две воскресные школы, две бесплатные
школьные и одна городская библиотеки,  театр,  городской сад,  детские площадки,  карусели,
зимние катки,  Народный дом с залом на тысячу мест.  Довольно много, даже по нынешним
временам, сделало Общество попечения о начальном образовании в городе с населением в 30
тысяч человек.

Общество  попечения  занималось  не  только  вопросами  образования,  но  и  сыграло
положительную  роль  в  культурно-просветительной  жизни  города.  Общество  попечения  о
начальном  образовании  в  г.  Барнауле  было  признано  одним  из  лучших  в  Сибири.  Его
деятельность  отмечена  дипломом  второй  степени  на  Всероссийской  промышленной  и
художественной  выставке  в  Нижнем  Новгороде  в  1896  году  и  серебряной  медалью  на
Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

Таким  образом,  можно  предположить,  что  существование  данного  общества  являлось
особенностью сибирского региона конца XIX - начала XX веков, которое сыграло важную роль в
развитии общественной жизни города.

В  начале  XX  века  на  Алтае  существовало  еще  одно  общество  под  названием  Общество
вспомоществования нуждающимся учащимся среднеучебных заведений г.  Барнаула.  Целью
данного Общества являлось попечение о малообеспеченных учащихся в  средник учебных
заведениях г. Барнаула как в течение прохождения ими среднего курса, так и по переходу их в
высшие учебные заведения. Деятельность Общества выражалась в следующем:

выделение книг и учебных пособий бесплатно или по удешевленной цене;1.
снабжение одеждой, питанием и приютом;2.
организация медицинской помощи на дому и помещение больных за счет Общества в3.
больницы;
устройство общежитий, дачных колоний и столовых.4.

Для  реализации  своих  целей  Общество  изыскивало  средства  своими  силами  -  устраивало
спектакли и литературные

вечера, но основная часть средств состояла из пожертвований частных лиц. Например, в 1912
году эта сумма составила 823 рубля 69 копеек. К сожалению, это Общество просуществовало
лишь до 1917 года, и с приходом Советской власти оно было закрыто [2,с. 4-6].

В 1914 году, в связи с началом Первой Мировой войны, возник новый пласт призреваемых –
раненые и увечные воины. Повсеместно на всей территории России, а также в Алтайском крае
стали открываться общества, целью которых было оказание помощи воинам, вдовам, детям и
беженцам. Устраивались сборы пожертвований на нужды армии, раненым воинам, их семьям и
детям.

С 1917 года деятельность всех общественных организаций г.  Барнаула стала более жестко
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контролироваться  со  стороны  государства,  которое  опасалось  за  государственную
безопасность. Поэтому 28 июля 1917 года постановлением Верховного Правительства выходит
распоряжение об ужесточении мер в отношении общественных объединений [4].

В  Сибири  главными  инициаторами  и  участниками  благотворительной  деятельности  были
предприниматели.

Эта деятельность была своего рода важной формой участия в общественной жизни Алтая. Она
выражалась  в  пожертвованиях  на  нужды  просвещения,  организацию  ночлежных  домов,
богаделен,  больниц  и  т.д.  Необходимость  частной  благотворительности  проистекала  из
политики  правительства  Кабинета,  выделявших  совершенно  недостаточно  средств  для
развития народного образования, здравоохранения, социального обеспечения [5]. В начале XX
века в городе Барнауле и городе Бийске существовали отделы пожертвований. Это учреждение,
которое  в  течение  года  собирало  сведения  обо  всех  пожертвованиях  и  в  конце  года
предоставляло отчет об этих данных [6]. Анализ этих отчетов еще раз подтверждает, что доля
частного пожертвования была очень велика и имела хорошо отлаженный механизм.

Таким образом, наряду с общероссийскими тенденциями развития общественного призрения, в
Алтайском крае существовали свои особенности становления и функционирования различных
обществ.  Характерной  чертой  алтайской  благотворительности  было  оказание,  чаще  всего,
помощи нуждающимся детям и  все  благотворительные общества в  Алтайском крае можно
разделить  на  несколько  групп:  1)общества,  занимавшиеся  призрением,  воспитанием  и
образованием нуждающихся детей;  2)общества вспомоществования нуждающихся учащихся
при учебных заведениях; 3)церковно-приходские общества.

Данный  анализ  общественного  призрения  как  вида  социальной  деятельности  является
попыткой  обобщения  наиболее  актуальных  материалов  об  организации,  финансировании
деятельности различных социальных организаций в Алтайском крае,  об изучении проблем
социального призрения, благотворительности и меценатства.
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СТРАТЕГИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ В
БИЗНЕС-СРЕДЕ

Демененко Инна Арамовна

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.  В  этом
контексте  ориентация  на  клиента  и  построение  системы  партнерских  взаимоотношений
представляется одной из наиболее перспективных областей исследования и управления [1].

В  современном  бизнесе  постепенно  меняются  условия  конкуренции.  Если  раньше
конкурентоспособность  организации  определялась  преимущественно  финансовыми
показателями,  то сегодня на первый план выходят интеллектуальный потенциал бизнеса и
конкретные  результаты  его  использования.  Постоянное  развитие,  достижение  целей,
эффективная  реализация  стратегий  во  многом  зависят  от  репутации,  товарной  марки,
человеческого  капитала  и  других  нематериальных  активов.  Финансовые  показатели
деятельности  отходят  на  второй  план,  их  следует  рассматривать  как  результат  наличия  и
использования интеллектуального.

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 [2]. В частности, заметно растет внимание организаций к стратегии
клиентоориентированности бизнеса.

Так, клиентоориентированность компании - это стратегия управления взаимоотношениями с
потребителями, ориентированная на долгосрочную перспективу.

Ф.  Котлер  считает,  что  многие  компании  в  современных  условиях  ориентированы  не  на
покупателей и целевые рынки, а на товары и продажи. Процесс преобразования компании в
клиентоориентированную требует:

поощрения положительного отношения к клиентам в рамках всей организации;—
формирования  организационной  структуры,  ориентированной  на  клиента,  а  не  на—
товары;
изучения потребностей клиентов путем качественных и количественных исследований—
[3].

По мнению К. Кокрана, клиентоориентированность – одна из основных ценностей бизнеса,
который стремится к выживанию и процветанию. В управлении организациями в настоящее
время наблюдается переход от выполнения функций управления к бизнес-процессам [4].

Современный рынок актуализирует следующие моменты:
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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;—
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).

Создание клиентоориентированной системы управления должно происходить на следующих
уровнях развития бизнеса:

Организация  в  целом  (стратегия  и  тактика,  организационная  культура,  методы1.
управления).
Бизнес-процессы  (стандартизация  работы,  показатели  результативности,  сферы2.
ответственности).
Человеческий капитал (ценности, стереотипы поведения, мотивация, компетенции). При3.
этом  именно  человеческий  капитал  играет  основную  роль  в  процессе  реализации
стратегии клиентоориентированности, потому что он обеспечивает функционирование
двух вышестоящих уровней.

В  качестве  результатов  использования  клиентоориентированного  подхода  можно
рассматривать:

рост  общей  конкурентоспособности  организации  за  счет  активизации  ее  рыночной—
направленности;
уменьшение  затрат  организации  за  счет  роста  количества  постоянных  лояльных—
клиентов;
параллельное  соблюдение  интересов  клиентов  и  организации  за  счет  грамотной—
сегментации;
рост  эффективности  менеджмента  за  счет  рассмотрения  обслуживания  клиентов  как—
комплексного бизнес-процесса, в котором участвуют различные подразделения.

Существуют три уровня развития клиентоориентированной организации:

Организация с качественным обслуживанием.1.
Организация с профессиональным обслуживанием.2.
Организация формата «центр обслуживания клиентов».3.

Условия  вывода  организации  на  первый  базовый  уровень  рассматривает  американский
маркетолог Дж. Шоулом следующим образом:

приверженность  руководства  (руководство  верит  в  возможность  индивидуального—
подхода к клиенту и качественное обслуживание);
достаточное финансирование (имеются средства для разработки и реализации стратегии—
клиентоориентированности);
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совершенствование  качества  обслуживания  (клиенты  способны  заметить  улучшение—
сервиса);
обучение персонала клиентоориентированности;—
отношения внутри организации (понимание «внутреннего клиента», при котором разные—
подразделения  работают  в  единой  системе  интересов,  а  не  стремятся  только  к
достижению собственных целей);
участие  всего  персонала  (каждый  сотрудник  понимает,  что  его  работа  влияет  на—
клиентскоевосприятие) [5].

На втором уровне профессионального обслуживания изменяется мышление сотрудников под
воздействием  обучения,  существенно  повышается  доверие  клиентов  к  организации  и  ее
маркетинговым инструментам.  Этого  позволяют  добиться  система  постоянного  обучения  и
практика успешного применения новых знаний.

Итак,  внедрение в организации клиентоориентированности как фактора повышения уровня
конкурентоспособности,  а  также  производительности  труда  посредством  увеличения
клиентской  базы,  способствует  достижению  главной  цели  коммерческих  организаций  –
увеличению прибыли и объемов производства.
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