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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О РАСШИРЕНИЙ ВСЕЛЕННОЙ
И ПОСТОЯННОЙ ХАББЛА

Искаков Бахтияр Абуталипович

В 1870 году английский математик Уильям Клиффорд пришел к очень глубокой мысли,  что
пространство может быть искривлено, причем неодинаково в разных точках, и что со временем
его кривизна может  изменяться.  Он даже допускал,  что  такие изменения как-то  связаны с
движением  материи.  Обе  эти  идеи  спустя  много  лет  легли  в  основу  общей  теории
относительности.

Первые сведения о расширении Вселенной предоставила астроспектрография.  В 1886 году
английский астроном Уильям Хаггинс  заметил,  что  длины волн звездного  света  несколько
сдвинуты по сравнению с земными спектрами тех же элементов.  Четверть века спустя эту
возможность по-новому использовал сотрудник обсерватории во Флагстаффе в штате Аризона
Весто Слайфер, который с 1912 года изучал спектры спиральных туманностей на 24-дюймовом
телескопе  с  хорошим  спектрографом.  Для  получения  качественного  снимка  одну  и  ту  же
фотопластинку экспонировали по нескольку ночей, поэтому проект двигался медленно. В 1917
году он опубликовал данные о радиальных скоростях 25 туманностей,  которые показывали
значительную асимметрию их направлений. Только четыре туманности приближались к Солнцу,
остальные убегали (и  некоторые очень быстро).  К  1926 году  Хаббл провел статистический
анализ  наблюдений  четырех  сотен  «внегалактических  туманностей»  (этим  термином  он
пользовался еще долго, избегая называть их галактиками) и предложил формулу, позволяющую
связать расстояние до туманности с ее видимой яркостью. Несмотря на огромные погрешности
этого  метода,  новые  данные подтверждали,  что  туманности  распределены в  пространстве
более или менее равномерно и находятся далеко за границами Млечного Пути. Теперь уже не
приходилось сомневаться,  что космос не замыкается на нашей Галактике и  ее ближайших
соседях.

Эдвин  Хаббл  эмпирически  выявил  примерную  пропорциональность  красных  смещений  и
галактических  дистанций,  которую  он  с  помощью  формулы  Допплера-Физо  превратил  в
пропорциональность между скоростями и расстояниями. Так что мы имеем здесь дело с двумя
различными закономерностями. Хаббл не знал, как эти закономерности связаны друг с другом,
но что об этом говорит сегодняшняя наука?

Как  показал  еще  Леметр,  линейная  корреляция  между  космологическими  (вызванными
расширением Вселенной)  красными смещениями и дистанциями отнюдь не абсолютна.  На
практике она хорошо соблюдается лишь для смещений, меньших 0,1. Так что эмпирический
закон Хаббла не точный, а приближенный, да и формула Допплера-Физо справедлива только
для небольших смещений спектра.

А  вот  теоретический  закон,  связывающий  радиальную  скорость  далеких  объектов  с
расстоянием до них (с коэффициентом пропорциональности в виде параметра Хаббла V=HD),
справедлив для любых красных смещений. Однако фигурирующая в нем скорость V - вовсе не
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скорость физических сигналов или реальных тел в физическом пространстве.  Это скорость
возрастания  дистанций  между  галактиками  и  галактическими  скоплениями,  которое
обусловлено расширением Вселенной. Мы бы смогли ее измерить,  только если были бы в
состоянии останавливать расширение Вселенной, мгновенно протягивать мерные ленты между
галактиками, считывать расстояния между ними и делить их на промежутки времени между
измерениями.  Естественно,  законы  физики  этого  не  позволяют.  Поэтому  космологи
предпочитают использовать параметр Хаббла Н в другой формуле, где фигурирует масштабный
фактор  Вселенной,  который  как  раз  и  описывает  степень  ее  расширения  в  различные
космические  эпохи  (поскольку  этот  параметр  изменяется  со  временем,  его  современное
значение  обозначают  Н).  Вселенная  сейчас  расширяется  с  ускорением,  так  что  величина
хаббловского параметра возрастает.

Измеряя  космологические  красные  смещения,  мы  получаем  информацию  о  степени
расширения  пространства.  Свет  галактики,  пришедший  к  нам  с  космологическим  красным
смещением z, покинул ее, когда все космологические дистанции были в 1+z раз меньшими,
нежели в нашу эпоху,  Получить об этой галактике дополнительные сведения,  такие как ее
нынешняя  дистанция  или  скорость  удаления  от  Млечного  Пути,  можно  лишь  с  помощью
конкретной космологической модели. Например, в модели Эйнштейна - де Ситтера галактика с z
=  5  отдаляется  от  нас  со  скоростью,  равной  1,1  с  (скорости  света).  А  если  сделать
распространенную ошибку и просто уравнять V/c и z, то эта скорость окажется впятеро больше
световой. Расхождение, как видим, нешуточное.

Между тем в конце 1920-х годов Хаббл и Хьюмасон выявили линейную корреляцию между
расстояниями до 24 галактик и их радиальными скоростями, вычисленными (в основном еще
Слайфером)  по  красным  смещениям.  Хаббл  сделал  из  этого  вывод  о  прямой
пропорциональности радиальной скорости галактики расстоянию до нее. Коэффициент этой
пропорциональности сейчас  обозначают Н и  называют параметром Хаббла (по последним
данным, он немного превышает 70 (км/с)/мегапарсек).

Рисунок 1. Линейную зависимость скорости от расстояния
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Статья Хаббла "Связь между расстоянием и лучевой скоростью внегалактических туманностей" с
графиком  линейной  зависимости  между  галактическими  скоростями  и  дистанциями  была
опубликована  в  начале  1929  года.  Годом  ранее  молодой  американский  математик  Хауард
Робертсон вслед за Леметром вывел эту зависимость из модели расширяющейся Вселенной, о
чем Хаббл, возможно, знал. Однако в его знаменитой статье эта модель ни прямо, ни косвенно
не  упоминалась.  Позднее  Хаббл  высказывал  сомнения,  что  фигурирующие  в  его  формуле
скорости реально описывают движения галактик в космическом пространстве, однако всегда
воздерживался  от  их  конкретной  интерпретации.  Смысл  своего  открытия  он  видел  в
демонстрации пропорциональности галактических расстояний и красных смещений, остальное
предоставлял теоретикам. Поэтому при всем уважении к Хабблу считать его первооткрывателем
расширения Вселенной нет никаких оснований.

В том же 1931 году Леметр опубликовал краткое (и без всякой математики) описание еще одной
модели Вселенной, объединявшей в себе космологию и квантовую механику. В этой модели
начальным моментом выступает взрыв первичного атома (Леметр также называл его квантом),
породивший  и  пространство,  и  время.  Поскольку  тяготение  тормозит  расширение
новорожденной Вселенной,  его скорость уменьшается -  не исключено,  что почти до нуля.
Позднее Леметр ввел в свою модель космологическую постоянную, заставившую Вселенную со
временем перейти в устойчивый режим ускоряющегося расширения. Так что он предвосхитил и
идею Большого взрыва, и современные космологические модели, учитывающие присутствие
темной энергии. А в 1933 году он отождествил космологическую постоянную с плотностью
энергии вакуума, о чем до того никто еще не додумался. Просто удивительно, насколько этот
ученый,  безусловно достойный титула первооткрывателя расширения Вселенной,  опередил
свое время! (1)

В 2006 году международная группа из трех десятков астрономов проверяла, растягиваются ли
во  времени  взрывы  далеких  сверхновых  звезд,  как  того  требует  модель  Фридмана.  Они
получили полное согласие с теорией: вспышки удлиняются ровно во столько раз, во сколько
уменьшается  частота  приходящего  от  них  света  -  замедление  времени  в  ОТО  одинаково
сказывается на всех процессах. Этот результат мог бы стать очередным последним гвоздем в
крышку гроба теории стационарной Вселенной (первым лет 40 назад Стивен Хокинг назвал
космический  микроволновый фон),  но  в  2009  году  американский  астрофизик  Эрик  Лернер
опубликовал  прямо  противоположные  результаты,  полученные  другим  методом.  Он
использовал тест поверхностной яркости галактик, придуманныи Ричардом Толманом еще в
1930 году, специально чтобы сделать выбор между расширяющейся и статической Вселенными.
В модели Фридмана поверхностная яркость галактик очень быстро падает с ростом красного
смещения,  а  в  евклидовом  пространстве  с  «усталым  светом»  ослабление  идет  гораздо
медленнее. Проверка показала, что данные почти идеально совпадают с моделью «усталого
света» и сильно расходятся с фридмановской.

И все-таки,  как  бы ни вдохновляли космологических «диссидентов»  подобные примеры,  на
сегодня  не  существует  какой-то  целостной  и  хорошо  проработанной  теории  строения  и
эволюции  Вселенной,  отличной  от  стандартной  LCDM.  То,  что  собирательно  называют
альтернативной космологией, состоит из ряда претензий, которые справедливо ставятся на вид
сторонникам общепринятой концепции, а также набора перспективных идей разной степени
проработанности,  которые  могут  пригодиться  в  будущем,  если  появится  сильная
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альтернативная исследовательская программа. Многие сторонники альтернативных взглядов
склонны придавать слишком большое значение отдельным идеям или контрпримерам. Они
надеются, что, наглядно показав трудности стандартной модели, можно добиться отказа от нее.
Но, как утверждал философ науки Имре Лакатос, теорию не могут уничтожить ни эксперимент,
ни  парадокс.  Теорию  убивает  только  новая  лучшая  теория.  Тут  пока  альтернативной
космологии предложить нечего. (2)

Существуют четыре причины красного смещения. Какую из них выбрать для объяснения закона
Хаббла - зависимости красного смещение от расстояния?

Таблица 1. Четыре причины красного смещения

Изменение частоты Изменение энергии
Проверено в лаборатории
Эффект Доплера.
Возникает, когда источник излучения
удаляется. Его световые волны поступают в
наш приемник чуть реже, чем испускаются
источником. Эффект широко применяется в
астрономии для измерения скоростей
движения объектов вдоль луча зрения.

Гравитационное красное смещение
Когда квант света выбирается из
гравитационного колодца, он расходует
энергию на преодоление сил тяготения.
Уменьшение энергии соответствует
уменьшению частоты излучения и его сдвигу в
красную сторону спектра.

Не проверено в лаборатории
Расширение пространства
Согласно общей теории относительности,
свойства самого пространства могут меняться
во времени. Если в результате этого
расстояние между источником и приемником
увеличивается, то световые волны растяги-
ваются так же, как в эффекте Доплера.

Усталость света
Возможно, движение светового кванта в
пространстве сопровождается своего рода
«трением», то есть потерей энергии пропор-
ционально пройденному пути. Это была одна
из первых гипотез, выдвинутых для объяснения
космологического красного смещения.
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Рисунок 2. Четыре причины красного смещения.

Гипотезы  старения  света  -  класс  опровергнутых  гипотез,  выдвинутых  в  качестве
альтернативного  объяснения  зависимости  красного  смещения  от  расстояния  до  объекта
(закона  Хаббла).  В  отличие  от  теорий  Большого  взрыва  и  стационарной  Вселенной,  эти
гипотезы не предполагают расширения Вселенной.

Концепция впервые была предложена Фрицем Цвикки в 1929 году, который предположил, что
фотоны  теряют  энергию  в  результате  взаимодействия  с  гравитационным  полем.
Альтернативные модели гравитации стационарной Вселенной зачастую используют старение
света  для  объяснения  закона  Хаббла;  среди  авторов  таких  теорий  были  Эрвин  Финлей-
Фройндлих  и  Макс  Борн.  Среди  сторонников  теории  старения  света  были
пулковскийастрофизик  Аристарх  Белопольский  и  одно  время  сам  Эдвин  Хаббл.

Сейчас  такие  гипотезы  представляют  только  исторический  интерес,  так  как  противоречат
наблюдениям и не могут объяснить весь комплекс имеющихся данных, например, таких как:

независимость красного смещения от длины волны;—
отсутствие рассеивания света от далёких источников;—
наблюдаемая  зависимость  длительности  таких  космических  событий  как  вспышки—
сверхновых от расстояния до них;
распространённость лёгких элементов;—
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спектр излучения реликтового излучения, совпадающий со спектромабсолютно чёрного—
тела;
зависимость поверхностной яркости галактик от красного смещения, согласующаяся с—
традиционной интерпретацией красного смещения.

В  физике,  гравитационное  красное  смещение  является  проявлением  эффекта  изменения
частоты испущенного некоторым источником света (вообще говоря, любых электромагнитных
волн)  по  мере  удаления  от  массивных  объектов,  таких  как  звёзды  и  чёрные  дыры;  оно
наблюдается как сдвиг спектральных линий близких к массивным телам источников в красную
область  спектра.  Свет,  приходящий  из  областей  с  более  слабым  гравитационным  полем,
испытывает гравитационное синее смещение.

·  Эффекты  смещения  не  ограничиваются  исключительно  электромагнитным  излучением,  а
проявляются во всех периодических процессах вдали от массивного объекта де-бройлевские
частоты элементарных частиц (фотонов, электронов, протонов) выше, чем на его поверхности,
и  все  процессы  идут  с  большей  скоростью.  Данный  эффект  является  одним  из  частных
проявлений гравитационного замедления времени.

Ослабление энергии света, излучаемого звёздами с сильной гравитацией, было предсказано
Джоном  Митчелломещё  в  1783  году,  на  основе  корпускулярного  представления  о  свете,
которого придерживался Исаак Ньютон. Влияние гравитации на свет исследовали в своё время
Пьер-Симон Лаплас и Иоганн фон Зольднер (1801) задолго до того, как Альберт Эйнштейн в
статье 1911 года о свете и гравитации вывел свой вариант формулы для этого эффекта.

Филипп Ленард обвинил Эйнштейна в плагиате за то, что он не процитировал более раннюю
работу  Зольднера  -  однако,  принимая  во  внимание,  насколько  эта  тема  была  забыта  и
заброшена  до  того  момента,  как  Эйнштейн  вернул  её  к  жизни,  практически  не  подлежит
сомнению, что Эйнштейн не был знаком с предыдущими работами. В любом случае, Эйнштейн
пошёл намного  дальше своих  предшественников  и  показал,  что  ключевым следствием из
гравитационного красного смещения является гравитационное замедление времени. Это была
очень оригинальная и революционная идея.  Эйнштейн впервые предположил,  что потерю
энергии фотоном при переходе в  область с  более высоким гравитационным потенциалом
можно объяснить через разность хода времени в точках приёма и передачи сигнала. Таким
образом, если время для приёмника и передатчика течёт с разной скоростью, наблюдаемая
частота излучения, а вместе с ней и энергия отдельных квантов, тоже будет различной для
приёмника  и  передатчика.  В  2010  году  физикам  удалось  измерить  эффект  замедления  в
лабораторных условиях.

В  нестационарном  же  случае  вообще  точным  и  инвариантным  образом  отделить
«гравитационное»  смещение  от  «доплеровского»  невозможно,  как  например,  в  случае
расширения  Вселенной.  Эти  эффекты  -  одной  природы,  и  описываются  общей  теорией
относительности единым образом.  Некоторое усложнение явления красного смещения для
электромагнитного  излучения  возникает  при  учёте  нетривиального  распространения
излучения в гравитационном поле (эффекты динамического изменения геометрии, отклонений
от геометрической оптики, существования гравитационного линзирования, гравимагнетизма,
увлечения  пространства  и  так  далее,  которые  делают  величину  смещения  зависящей  от
траектории распространения света),  но эти тонкости не должны затенять исходной простой



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Физико-математические науки 8

идеи: скорость хода часов зависит от их положения в пространстве и времени.

Постоянная Хаббла - коэффициент, входящий в закон Хаббла, который связывает расстояние до
внегалактического  объекта  (галактики,  квазара)  со  скоростью  его  удаления.  Обычно
обозначается буквой H. Имеет размерность, обратную времени (H ≈ 2,2·10−18 с−1), но выражается
обычно в км/с на мегапарсек.

Наиболее надёжная оценка постоянной Хаббла на 2013 год составляет 67,80 ± 0,77 (км/с)/Мпк. В
2016 году эта оценка была уточнена до 66,93 ± 0,62 (км/с)/Мпк. Таким образом, в современную
эпоху две галактики, разделённые расстоянием в 1 Мпк, в среднем разлетаются со скоростью
около  70  км/с.  В  моделях  расширяющейсяВселенной  постоянная  Хаббла  изменяется  со
временем, но термин «постоянная» оправдан тем, что в каждый данный момент времени во
всех точках Вселенной постоянная Хаббла одинакова.  Возраст Вселенной в рамках модели
LCDM составляет около (4,354 ± 0,012)·1017 с или (13,798 ± 0,037)·109 лет.

Величина, обратная постоянной Хаббла (хаббловское время tH = 1/H), имеет смысл характерного
времени расширения Вселенной на текущий момент. Для современного значения постоянной
Хаббла, равного 66,93 ± 0,62 (км/с)/Мпк, хаббловское время равно (4,61 ± 0,05)·1017 с или (14,610
±  0,016)·109  лет.  Часто  используют  также  ещё  одну  производную  константу,  хаббловское
расстояние, равное произведению хаббловского времени на скорость света: DH = ctH = c/H. Для
вышеуказанного  значения  постоянной  Хаббла  хаббловское  расстояние  равно  (1,382  ±
0,015)·1026  м  или  (14,610  ±  0,016)·109  световых  лет

Часто космологическое красное смещение связывают с эффектом Доплера, который связывают
с  движением  галактик  друг  относительно  друга.  Однако  на  самом  деле,  космологическое
красное  смещение  происходит  несколько  по-другому,  оно  связано  с  расширением
пространства согласно ОТО. В наблюдаемое красное смещение от галактик вносит вклад как
космологическое красное смещение из-за расширения пространства Вселенной, так и красное
или фиолетовое смещения эффекта Доплера вследствие собственного движения галактик. При
этом  на  больших  расстояниях  вклад  космологического  красного  смещения  становится
преобладающим.

Образование космологического красного смещения можно представить так: рассмотрим свет -
электромагнитную волну, идущую от далёкой галактики. В то время как свет летит через космос,
пространство  расширяется.  Вместе  с  ним расширяется  и  волновой пакет.  Соответственно,
изменяется и длина волны. Если за время полёта света пространство расширилось в два раза,
то и длина волны и волновой пакет увеличивается в два раза

Смысл постоянной Хаббла.  Смысл этой постоянной означает,  что постоянная Хаббла –  это
величина,  на которую уменьшается частота фотона за один колебание вне зависимости от
длины волны. В данный момент известно, что постоянная Хаббла H=67,8±0,77 (км/с)/Мпс. В
системе СИ это H=(2,197±0,025)×10-18 с-1.

Итак, нам известно, то что при каждом колебании уменьшается частота колебания фотона за
счет расширения Вселенной. Мы знаем, что раз изменяется частота, значит, меняется и энергия
фотона, тем самым меняется и длина волны. Это означает, что длина волны электромагнитных
волн постоянно изменяется,  а  точнее  уменьшается.  Куда  уходит  энергия  при уменьшений
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частоты?  Закон  сохранения  энергии  говорит,  что  энергия  просто  так  не  исчезает,  она
переходит из одного вида в другой. При каждом колебании фотон теряет энергию согласно
формуле:

Отсюда можно сделать вывод, что при каждом колебании фотон испускает энергию. Вот в каком
виде нам не известно.  Можно предположит,  что это вид излучения или неизвестная науке
частица, но при этом можно оценит примерное значение данной энергии.

Дж.

Это у нас постоянное число, т.е. определенная константа, существующая в природе. Мы можем
называть эту константу постоянной материи, так как это энергия мельчайшей вида материи. Так
как это постоянное число, согласно корпускулярно-волновой теории, можно считать, что это
частица. Массу частицы, которую мы будем называть частицей А, определим согласно формуле

, и m=1,616×10-68 кг. Согласно корпускулярно-волновой теории это и частица и
волна, длина волны которой 1,365×1026 м, согласно . . Это частица 5,6×1037 раза легче
электрона. Связи с этим можно предположит, что все известные нам частицы состоит из этой
частицы А. Все зависит от конфигурации этой частицы в составе других. Может быть существуют
множество видов частицы А, но пока не будем забегать так далеко.

Итак, мы установили, что свет за счет потери энергии, при колебание фотона теряет энергию.
Связи с этим длина волны света увеличивается и таким образом мы получаем свет разного
цвета от фиолетового до красного. Думаю, это относиться и другим видам электромагнитных
волн, т.е. они тоже при колебании теряет малую часть энергии и увеличивается длина волны. В
то же время нам стало известно, что в природе может существовать мельчайшая частица А, из
которых, может быть, состоит все остальные элементарные частицы во Вселенной.
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БИЛАТЕРАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ В МОРФОЛОГИИ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Левкин Григорий Григорьевич

В настоящее время понимание причин и механизмов развития асимметрии приобретает черты
основополагающей  теоретической  идеи,  позволяющей  объяснить  самые  разнообразные
явления. Этот подход имеет все большее значение в научном познании, поэтому проблема
симметрии и асимметрии стала активно разрабатываться в биологических исследованиях.

Большинство  природных  объектов  не  совпадает  со  своими  зеркальными  изображениями,
следовательно, они зеркально асимметричны, или киральны. Чтобы различить предмет и его
зеркальное изображение, вводят понятия правого и левого объектов. Для некоторых объектов
(например для животных и человека) эти понятия имеют совершенно ясный смысл. Однако
термины «правое»  и  «левое»  становятся  в  значительной степени  неопределенными,  когда
исследователь  имеет  дело  с  раскидистым  деревом  или  с  любым  объектом  неправильной
формы.

Мнения о появлении асимметрии расходятся. Одни авторы связывают ее с зарождением жизни
(Кизель  В.А.,  1985;  Maroti  J.,  1980)  [20],  другие  (Бернал  Дж.,  1969;  Опарин  А.И.,  1957)  [8]
утверждают, что она существовала еще до возникновения живых организмов, а третьи (Kipping
F.S.,  Pope  W.J.,  1898;  Nurphy  K.,  Greenfield  S,  1991)  считают,  что  в  мире существует  только
асимметрия,  а  свойство симметричности представляет  собой лишь статистически среднюю
величину.

При  работе  с  биологическими  объектами  в  настоящее  время  используется  классификация
симметрий–асимметрий  Van  Valen  L.  (1962)  [21],  согласно  которой  все  разнообразие
подразделяется  на  три  типа  [18]:

направленная асимметрия, когда какая–то структура развита на одной определенной стороне
больше,  чем  на  другой.  В  качестве  примера  обычно  приводится  сердце  млекопитающих;
большее  развитие  у  одних  крабов  левой  клешни,  у  других  –  правой;  наличие  лево–  или
правосторонней асимметрии в строении тела камбалообразных или закрученности раковины у
брюхоногих моллюсков;

антисимметрия,  характеризуемая большим развитием структуры то  на  одной,  то  на  другой
стороне тела, что соответствует отрицательной связи проявления признака на разных сторонах
тела. В качестве примера приводит левшей и правшей в популяциях человека;

флюктуирующая асимметрия - определяется как следствие несовершенства онтогенетических
процессов.  По  феноменологии  она  представляет  собой  незначительные  ненаправленные
отклонения от строгой билатеральной симметрии.

В  специальной  литературе  содержится  большое  количество  источников  в  отношении
флюктуирующей асимметрии. Обширное аналитическое исследование литературы о развитии и
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причинах развития асимметрии у растений и животных привел О.В.Трапезов (1996) [18].

Е.Баур  (1930)  и  Г.Штуббе  (1966)  в  30–х  и  60–х  гг.  провели  эксперименты  по  выяснению
возможной генетической детерминации симметрии–асимметрии у биологических объектов. На
одном из растений – львином зеве (Antirrhinum)  – было показано, что тип симметрии может
контролироваться  специальными  «генами  симметрии»:  мутация  одного  гена  изменяла
двустороннюю  симметрию  цветка  на  радиальную  симметрию  5–го  порядка.  Причем  эта
мутация,  затрагивающая  симметрию  оказывает  настолько  сильный  эффект,  что
морфологические изменения достигают макроэволюционного значения: одним скачком мутант
переходит в другое семейство. Такого же типа изменение симметрии наблюдается у близкого
рода Linaria.

И все же некоторые авторы, как отмечает О.В.Трапезов (1996) [18] склоняются к выводу, что ген
не в состоянии определять типы симметрии, а лишь осуществляет между ними выбор. Этот же
вывод, что ген не порождает асимметрии, а только закрепляет выбор типа асимметрии, был
сделан  при  интерпретации  наследования  лево–  и  правозакрученности  раковины  у
пресноводного моллюска Limnaea. Раковина у этой улитки имеет форму правой спирали, но у
некоторых  разновидностей  спираль  левая.  Направление  спирали  определяется  на  самых
ранних  стадиях  эмбриогенеза  и  различимо  уже  при  втором  дроблении.  Необычность
наследования этого признака заключается в том, что он становится выраженным только во
втором  поколении.  Так  происходит  по  той  причине,  что  направление  закручивания
определяется генами не самого индивидуума, а материнскими генами, то есть генами ооцита, от
которого особь произошла (Sturtevant A.H., Beadle G.W., 1940). Гены воздействуют на цитоплазму
яйца в яичнике, определяя направление клеточного деления, а тем самым и типа асимметрии
будущего организма.

Наличие асимметрии в строении тела наблюдается также у насекомых и позвоночных. Иногда
асимметричность  может  проявляться  своеобразно:  встречаются  насекомые,  у  которых
сочетаются  признаки  самца  и  самки  –  так  называемые  гинандроморфы.  Например,  у
гинандроморфного  насекомого  Pseudomethoca  canadensis  тело  как  бы  разделено  на  две
половины: одна половина – крылатый самец, другая половина – бескрылая самка.

Асимметрия в проявлении признаков может наблюдаться и у земноводных. Так, у некоторых
видов  лягушек  Dendrobates  tinctorius  асимметрична  топография  распределения  кожного
пигмента.

Литературные данные указывают на безуспешность попыток переделать в процессе отбора
флуктуирующий  характер  асимметрии  в  направленный.  На  этот  счет  уместно  привести
высказывание известного эволюциониста Р.Левонтина: В сущности, у дрозофилы нет ни одного
признака – морфологического, физиологического, поведенческого или цитологического, – на
который нельзя было бы вести отбор. Известна только одна неудачная попытка – при попытке
Мэйнарда Смита и Сондхи отобрать признак по его левостороннему проявлению. Хотя им и
удалось усилить асимметрию, все же это была флуктуирующая асимметрия без тенденции к
смещению влево или вправо (цит. по Трапезову О.В.). Таким образом, на сегодняшний день
причины  и  механизм  развития  асимметрии  не  расшифрован,  поэтому  экспериментальное
воспроизведение структурной асимметрии невозможно.
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Анализ литературы по морфологии млекопитающих убеждает нас в том, что билатеральная
асимметрия отмечалась многими авторами при изучении мышечной, нервной систем, а также
отдельных  костей  скелета  головы  [19].  Однако  почти  все  авторы,  как  правило,  кроме
констатации наличия асимметрии у изучаемых животных, не пытались объяснить причин ее
развития.  В  специальной литературе асимметрия в морфологии животных рассматривается
наряду с симметрией и в некоторых случаях определяется как необходимое свойство живого,
характеризующее его развитие (Аврунин А.С., Корнилов Н.В., 2000) [1].

В современной биологии первостепенное значение приобретает разработка теоретических
вопросов,  которые позволят  в  будущем обобщить тот  огромный фактический материал по
морфологии и физиологии животных и человека, который накоплен на сегодняшний день, что
позволит, вероятно, решить многие спорные и неразрешимые вопросы биологии и медицины.
Одним из таких теоретических вопросов является адаптация организмов к неблагоприятным
условиям  жизни,  влияние  антропогенных  факторов  на  представителей  животного  мира  и
возникающие при этом морфологические и физиологические изменения органов и тканей.

Доступным  объектом  для  изучения  морфогенетических  преобразований  в  процессе
доместикации  являются  пушные  звери  клеточного  содержания,  которые  используются  в
промышленном  производстве  сравнительно  недавно  и  испытывают  воздействия
разнообразных  стрессовых  факторов.  На  основании  анализа  специальной  литературы  и
результатов  собственных  исследований,  можно  считать,  что  одним  из  проявлений
адаптационных  изменений  при  неблагоприятных  воздействиях  внешней  среды  является
билатеральная асимметрия [12].

В.В.Бобин и  др.  (1972),  Н.М.Плужник  (1972)  [7],  М.С.Завалеева  (1989)  при  изучении нервов
глазодвигательного аппарата у человека и животных отмечали различия в их топографии и
ветвлении с правой и левой сторон.

Среди  перечисленных  авторов  только  В.Б.Бобиным  и  др.  (1972),  на  основании
сравнительноанатомического  исследования  некоторых  периферических  нервов  (лицевой,
нервы плечевого сплетения) у амфибий, рептилий и птиц, была предложена гипотеза, согласно
которой  асимметрия  периферического  отдела  нервной  системы  увеличивается  по  мере
усложнения организации животного.

Особый  интерес  в  аспекте  филогенеза  функциональных  асимметрий  представляют  работы
выполненные  на  беспозвоночных.  Г.П.Удалова,  А.Я.Карась  (2004)  на  примере  различных
беспозвоночных исследовали асимметрию направления движения. Авторы подчеркивают факт
правостороннего  предпочтения  у  разных  видов  беспозвоночных  при  осуществлении  как
простых,  так  и  сложных  форм  ориентационного  поведения  (таксисы,  реакция  избегания,
выработка лабиринтного навыка).

А.М.Кротова  и  И.А.Бойко  (2002)  приводят  сведения  о  связи  между  размерно-весовыми
характеристиками и уровнем флюктуирующей асимметрии у кеты (Onchorynchus keta). При этом
оценка стабильности развития (генетической сбалансированности популяций) проводится по
выраженности асимметрии. В эксперименте (1996 – 2000) авторы проводили сравнительный
анализ размерно-весовых показателей и уровня флюктуирующей асимметрии естественной,
смешанной  и  искусственной  популяций.  В  результате  исследований  отмечена  следующая
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тенденция:  если  уровень  флюктуирующей  асимметрии  соответствует  норме,  то  размерно-
весовые  характеристики  соответствуют  среднемноголетним  показателям;  если  уровень
асимметрии  выше  или  ниже  нормы,  то  размерно-весовые  характеристики  меньше
среднемноголетних показателей. Авторы считают, что с повышением уровня флюктуирующей
асимметрии снижается  генетическое многообразие в  популяции.  Причиной происходящего
может  быть  селективный  промысел,  когда  из  популяции  изымаются  более  крупные
гомозиготные  особи  (самки),  поэтому  размерно-весовые  показатели  снижаются.

Анализ  специальной  литературы  и  результатов  собственных  исследований  показал,  что
асимметрию  в  морфологии  необходимо  изучать  с  учетом  одного  из  основных  законов
морфологии – закона о целостности и неделимости организма. Поэтому важно использовать
системный  подход  –  изучение  на  макро-  и  микроуровне  различных  органов  и  систем,  на
определенных видах животных и с учетом среды их обитания.

В своих исследованиях мы изучали нервы глазодвигательного аппарата, прилежащие органы и
ткани по ходу нервов (кости скелета головы, соединительнотканные образования в полости
черепа и в области глазницы), а также эффекторные органы глазодвигательного аппарата у
пушных зверей в условиях клеточного содержания.

При изучении скелета головы отмечаются различия во взаиморасположении костей справа и
слева, при этом одноименные кости смещаются по отношению друг к другу в рострокаудальном
направлении.

Право- левосторонняя асимметрия строения нервов глазодвигательного аппарата проявляется
в  топографии  и  внемышечном  ветвлении  нервов  мышц  глаза,  степени  развитии
соединительной ткани и  пучковом строении нервов.  Асимметрия строения мышц глазного
яблока выражается в наличии дополнительных мышечных пучков и сухожильных ножек, а также
в абсолютной массе мышц. Билатеральная асимметрия мышц и нервов, вероятно, является
вторичной от костного остова головы. Асимметрия среди изученных видов хищных животных
проявляется по-разному. Наибольшее различие между правой и левой сторонами отмечено у
песца. Явление асимметрии у животных следует связывать с процессами адаптации популяции
к  меняющимся  условиям  жизни.  Пушные  звери,  выращиваемые  в  условиях  клеточного
содержания, находятся в неблагоприятных условиях существования, отличных от их жизни в
дикой природе. Одомашнивание пушных зверей началось сравнительно недавно (60-70 лет
назад),  поэтому  они незначительно отличаются  от  своих  диких  предков.  Высокий уровень
асимметрии у  песцов связан,  на  наш взгляд,  с  нарушением равновесия  в  популяции.  Так,
например, дикие песцы, в отличие от других пушных зверей, являются строгими моногамами
(Ильина  Е.Д.,  1975).  Промышленное  разведение  пушных  зверей,  безусловно,  может  быть
фактором, влияющим не только на биологию, но и на морфологию, и асимметрию в частности, у
представителей этого вида животных.

Таким  образом,  явление  асимметрии  заслуживает  самого  пристального  внимания
исследователей, так как это позволит решить многие задачи сравнительной морфологии. При
изучении механизмов развития билатеральной асимметрии органов и систем животных,  на
наш  взгляд,  необходимо  учитывать  влияние  как  внешней  среды  на  организм  животных
(экологические  факторы,  адаптационные  процессы  в  популяции),  так  и  взаимоотношения
животных внутри популяции (иерархическое построение групп животных).
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К
ДВИГАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЕЙ LADA

Афанасьева Юлия Евгеньевна
Горчакова Екатерина Андреевна

Способность  человека  быть  в  нужное  время  и  в  нужном  месте  стало  одним  из  главных
требований в современном ритме жизни общества. Средством достижения данного критерия
стало изобретение автомобиля.

Крупнейшем  производителем  легковых  автомобилей  в  России  является  автостроительная
компания ОАО «АвтоВАЗ». Сегодня завод выпускает транспортные средства под собственной
торговой маркой - Lada («Лада»), двигатели которых являются объектом исследования данной
работы. [1; c. 26-27]

Семейство двигателей – это объединенная предприятием-изготовителем группа двигателей с
одинаковыми характеристиками, конструкция которых обеспечивает соответствие предельно
допустимым нормам выбросов вредных веществ (ГОСТ Р 51832-2001).

Ассортимент двигателей, выпускаемые «АвтоВАЗ» для машин Lada представлены в табл.1.

Таблица 1. Серийно выпускаемые двигатели «АвтоВАЗ»

Двигатель Вид топлива Количество клапанов Количество лошадиных
сил

Модель Lada

21116/11186 бензин 8 87 Kalina, Granta, Priora
21114/11183 бензин 8 82 Granta
21126 бензин 16 98 Kalina, Granta, Priora
21127 бензин 16 106 Kalina, Granta, Priora
11189 бензин 8 87 Largus
21129 бензин 16 106 Vesta, XRAY
21179 бензин 16 122 XRAY
K4M бензин 16 102 Largus
H4M(HR16DE) бензин 16 110 Vesta и XRAY

Из  табл.1  можно  сделать  вывод,  что  для  машин  Lada  используют  бензиновые  двигатели,
ассортимент которых представлен широко: есть и 8-ми, и 16-ти клапанные двигатели с разным
количеством лошадиных сил. Модели Lada относятся к автомобилям с передним приводом,
поэтому конструкция двигателей разрабатывается с учетом поставленных эксплуатационных
требований.

Так как двигатели являются одним из важных элементов в конструкции автомобиля, они должны
соответствовать  требованиям  стандартов,  техническим  регламентам,  а  также  необходимо
учитывать эксплуатационные функции, для которых они предназначены.
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Требования безопасности двигателей устанавливаются в зависимости от его предназначения и
прописаны в технических условиях, конструкторской и эксплуатационной документации. Исходя
из этого, различают опасные и вредные факторы, которые определяют степень безопасности
модели.

Безопасность  для  окружающей  среды  характеризует  ограничения  отрицательного  влияния
двигателей на общество и природу. Негативные последствия могут вызывать шум, вибрация,
выброс топлива и вредных веществ.

Шум  –  это  совокупность  различных  шумов,  возникающих  в  процессе  работы  двигателя  и
неблагоприятно воздействующих на организм человека и животных. В технических условиях
отдельной  модели  двигателя  должны  быть  установлены  предельные  значения  шумовых
характеристик. Общие требования к предельно допустимым значениям шумов регламентирует
ГОСТ Р 53838-2010 «Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения»
(табл.2). [2; п.4.2]

Таблица 2. Допустимые значения уровней звукового давления

Тип двигателя Номинальная частота вращения
коленчатого вала, мин-1

Уровень
звукового
давления, дБА

Транспортные средства

V-6 дизель 1700-2100 96 M3, N3

V-8 дизель 1700-2100 96 M3, N3

V-8 бензиновый 3200 94 M3, N3

Р-4 дизель 2500 включительно 94 M2, N2

Р-4 дизель свыше 2500 96 M1, N1

Р-6 дизель 2500 95 M2, N2, M3, N3

Р-4 бензиновый 4000 включительно 94 M1, N1

Р-4 бензиновый свыше 4000 97 M1, N1

Для «АвтоВАЗа», выпускающего двигатели для автомобилей собственного производства, нормы
на допустимые значения уровней звукового давления не устанавливают. Уровень внешнего и
внутреннего шума автомобиля в целом должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51616.

Вибрация  –  механические  колебания,  оказывающие  влияния  на  человека  и  животных.
Допустимый уровень вибрации устанавливается  в  зависимости  от  назначения двигателя  в
соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

Пожарная безопасность характеризует условия, при которых человек, имущество, общество и
природа находятся в безопасности от воздействия пожаров,  вызванных работой двигателя.
Автомобильные двигатели должны быть пожаробезопасными и соответствовать требованиям
ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Взрывобезопасность  –  отсутствие  недопустимого  риска  воспламенения  автомобильных
двигателей, связанного с возможностью причинения вреда или нанесения ущерба. Двигатель
необходимо оборудовать предохранительным устройством от взрыва в картере, если:

диаметр цилиндра двигателя до 200 мм, не имеющий вентиляцию картера;—
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диаметр цилиндра двигателя более 200 мм.—

Обеспечение взрывобезопасности выполняется автоматически с  помощью технологических
защит,  блокировок и сигнализаций.  Они должны быть включены в течении всего времени
работы двигателя.

В случае, когда двигатель работает за счет газового топлива, должны учитываться пределы
воспламенения в соответствии с ГОСТ 27577 и ГОСТ 20448 (табл.3).

Таблица 3. Концентрационные пределы воспламенения и самовоспламенения

Вид газа Давление Температура
воспламенения самовоспламенения

Компримированный газ (по
метану)

Нормальное
давление от 5%
до 15% по объему

293 К (20 °C) (760 мм рт.ст.) - 739 К (466
°C)

Сжиженный углеводородный
газ паров пропана от 2,1% до
9,5%

0,1 МПа (760 мм
рт.ст.)

288 - 293 К (15 °C -
20 °C)

735 К (462 °C)

Нормальный бутан от 1,5% до
8,5%

678 К (405 °C)

Электробезопасность –  это система мероприятий и средств,  которые обеспечивают защиту
человека  от  воздействия  электрического  тока,  электрической  дуги  или  статистического
электричества  при  взаимодействии  с  автомобильным  двигателем.

Безопасность при эксплуатации и техническом обслуживании – это отсутствие недопустимого
риска, связанного с эксплуатацией и техническим обслуживанием двигателей.

Конструкция  любого  двигателя  должна  предполагать  удобство  осмотра,  технического
обслуживания  и  монтажных  работ.  Окна,  проемы  и  люки  двигателя  должны  надежно
закрываться крышками, заглушками или ограждениями.

Температура поверхности двигателя, с которыми соприкасается человек при обслуживании, не
должна превышать 333 К (60 °С).

Безопасность при проведении сборочных и монтажных работ – это отсутствие допустимого
риска при проведении сборочных и монтажных работ двигателя.

В  зависимости  от  массы  двигателя  предъявляют  требования  к  его  приспособлениям  для
перемещения:

двигатели массой 50 кг и более: должны быть приспособлены для строповки;—
двигатели  массой  от  20  до  50  кг:  должны  быть  приспособления,  обеспечивающие—
удобства их передвижения;
двигатели массой более 100 кг:  в эксплуатационной документации указываются схемы—
строповки для монтажа и демонтажа деталей.

Места подсоединения подъемных средств должны быть выбраны с  учетом центра тяжести
двигателя или его частей так, чтобы исключить возможность повреждения оборудования при
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подъеме и перемещении и обеспечить удобный и безопасный подход к ним.

Части двигателя, которые требуют привлечения внимания к потенциальной опасности, должны
быть окрашены в  сигнальный цвет  и  отмечены знаком безопасности.  Цвета  должны быть
хорошо различимы и слышны в производственной обстановке всем лицам, которым угрожает
опасность. [3; п.2.3]

В  системе  общих  требований  безопасности  автомобильных  двигателей  особое  внимание
должно уделяться конструкциям двигателя, а именно:

топливным системам;—
систем смазки и охлаждения;—
систем управления двигателем.—

От различных деталей зависит насколько двигатель будет качественным и безопасным.

Контроль обеспечения требований безопасности проводится в несколько этапов:

Установление стандартов.  В зависимости от типа двигателя и его эксплуатационного1.
назначения  разрабатываются  условия  и  нормы,  применимые  к  конкретной  модели.
Данный условия не должны противоречить основным требованиям безопасности.
Сопоставление  характеристик  готового  двигателя  с  установленными  стандартами.2.
Осуществляться  при  приемо-сдаточных,  периодических  и  типовых  испытаниях
двигателей  в  соответствии  с  программой  и  методикой  испытаний,  разработанными
изготовителем и согласованными при необходимости с потребителем (заказчиком).
Принятие необходимых корректирующих действий.  В  случае нахождения брака или3.
несоответствий, необходима доработка или полная замена двигателя.

Таким образом, требования безопасности к автомобильным двигателям носят разносторонний
характер и зависят от многих факторов.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Селиванов Виктор Вениаминович

В организации судоходства  принимают  участие  множество  сторон с  особенным правовым
статусом.  Несомненно,  центральной  фигурой  в  мореплавании  является  судовладелец,
независимо  от  того,  является  он  собственником  морского  судна  или  нет.

Появление оперирующих компаний стало очередным этапом в развитии форм организации и
управления  судоходным  бизнесом.  В  современной  мировой  практике  функционирует
множество компаний,  которые отделены от  собственности на  суда  и  специализируются  на
управлении работой судов (судовом менеджменте) или на организации перевозок [1].

Судовой менеджмент (Ship Management) - форма эксплуатации судов, обусловленная практикой
отделения функций собственности на суда от функции профессионального управления ими
(менеджмента),  когда вся работа с агентами-менеджерами строится на основе требования -
достижения  оптимального  экономического  эффекта  путем  совместной  коммерческой
деятельности  как  участников  логистической  транспортной  цепи  [2].

Собственниками судов могут являться банки, промышленные и торговые компании, а также
инвесторы, располагающие свободным капиталом. Собственники, как и судовладельцы, могут
сами эксплуатировать суда, а могут передавать их в судовой менеджмент специализированным
транспортным агентским фирмам.

Фирма,  специализирующаяся  на  управлении  работой  судов,  заключает  с  судовладельцем
соглашение  о  судовом  менеджменте,  иначе  -  договор  на  управление  судном,  который  не
является  договором  фрахтования  судна  на  рейс  или  на  время,  а  представляет  собой
соглашение о выполнении широкого круга управленческих услуг. Хотя, необходимо отметить,
что традиционная сдача построенных или строящихся судов в долгосрочный бербоут или тайм-
чартер оправдала себя и оправдывает в настоящее время. Но оптимальным по результатам и
перспективам  на  будущее  оказалось  сосредоточение  в  руках  инвестора-судовладельца
(холдинговой, акционерной компании, финансово-промышленной группы) решение вопросов:
инвестиций,  обеспечения  качества  услуг,  привлечения  капитала,  контроля  за  кредитом,
страхования. Эксплуатацию же судов, маркетинг, фрахтование, вопросы технического состояния
судов,  обеспечения продовольствием,  снабжения топливом, руководство вопросами фрахта,
укомплектование  экипажа,  составление  отчетности  и  т.д.  оказалось  целесообразным
передавать  в  управление  специалистам  высокой  квалификации  -  агентам  менеджерам  {3,  4].

В  настоящее  время  на  морском транспорте  отделение  функции  собственности  на  суда  от
функции профессионального управления ими затронуло уже более 25 % общей численности
мирового торгового флота, а главное, получило свое правовое оформление в разработанном
BIMCO в 1998 г.  стандартном соглашении о судовом менеджменте под кодовым названием
«Shipman-98» (Standart Ship Management Agreement Code Name «Shipman-98»),  на основании
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которого определяются взаимоотношения судовладельца и агента-менеджера [5].

По  соглашению  о  судовом  менеджменте  (об  эксплуатационном  управлении  судном)  агент-
менеджер (владелец-распорядитель (Managing Owner) или оператор) от имени судовладельца-
принципала и за его счет обязуется:

обеспечить разумную практику управления эксплуатацией судна;—
расширять интересы судовладельца во всех аспектах перевозок.—

В  объем  услуг,  предоставляемых  по  договору  судового  менеджмента  оператору  судна,
включаются, как правило, следующие функции:

укомплектование судна экипажем;—
техническое обслуживание судна;—
коммерческая эксплуатация судна;—
бункеровка и другие виды снабжения судна;—
ведение бухгалтерского учета;—
организация страхования судна;—
иные услуги, например, ведение претензионной и исковой работы.—

Все доходы от оперирования судном поступают на счет судовладельца, а агенту-менеджеру
компенсируются  все  расходы,  связанные  с  оперированием  судна,  и  выплачивается
установленное  соглашением  вознаграждение.

Менеджеру может быть поручено заниматься снабжением судна провизией и топливом, но
выбор качества, должно быть предписано судовладельцем в зависимости от условий работы
судна.

Вознаграждение менеджера представляет собой заранее оговоренную фиксированную годовую
сумму «люмпсум», которая выплачивается равными ежеквартальными авансовыми долями. При
этом первая выплата осуществляется в начале срока действия соглашения, а последующие - раз
в три месяца.

Очень важным является условие, по которому судовладелец должен выплачивать менеджеру
вознаграждение в  течение трех  месяцев после  расторжения соглашения по причинам,  не
связанным с неисполнением менеджером своих обязанностей или по причине гибели или
продажи судна.  Это  условие  распространяется  и  на  денежное  довольствие  экипажа  судна,
нанятого менеджером.

Что  касается  финансового  планирования,  то  в  первом  году  соглашения  действует
согласованная смета. Новую, последующую смету, менеджер обязан представить судовладельцу
за три месяца до окончания действующей сметы. Судовладелец в течение одного месяца со дня
представления проекта сметы обязан известить менеджера о принятии и утверждении новой
годовой сметы. Если такого извещения не поступит, менеджер вправе считать смету принятой.

Менеджер также готовит и представляет судовладельцу смету оборотных средств, необходимых
для  эксплуатации  судна.  Смета  ежемесячно  уточняется,  и  менеджер  на  ее  основании  в
письменной  форме  запрашивает  судовладельца  о  выделении  требующихся  средств  на
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следующий месяц. Средства должны поступить в распоряжение менеджера в пределах 10 дней
после получения судовладельцем соответствующего запроса.

Менеджер должен представить судовладельцу сравнительный анализ фактических расходов
судна  и  утвержденных  бюджетом  в  требуемой  судовладельцем  форме  и  в  согласованной
сторонами периодичности, а по умолчанию - ежемесячно.

Менеджер  готовит  и  направляет  судовладельцу  расчет  потребности  судна  в  оборотном
капитале  с  правом  ежемесячного  уточнения.  Руководствуясь  годовой  сметой  и  расчетом
оборотного  капитала,  менеджер  ежемесячно  запрашивает  судовладельца  о  переводе  ему
средств, необходимых для эксплуатации судна, включая покрытие внеплановых расходов: на
аварийный ремонт, дополнительные страховые премии, топливо и продовольствие.

Вопросы общего руководства регулируются следующим образом:

менеджер обязуется улаживать любую претензию, связанную со своей деятельностью, а—
также информировать судовладельца о любом известном ему происшествии, способном
вызвать претензии и споры, затрагивающие третьи лица;
судовладелец вправе давать указания менеджеру возбуждать или оспаривать дела в суде,—
предъявлять иски или производить иные процессуальные действия в связи с делами,
возложенными на менеджера по данному соглашению;
менеджеру  выдаются  полномочия  привлекать  юридических,  технических  или  иных—
экспертов;
судовладелец  обеспечивает  выдачу  менеджеру  любого  необходимого  гарантийного—
письма, подписки или другого правового обеспечения;
судовладелец  обязуется  возмещать  менеджеру  любые  понесенные  им  расходы  при—
исполнении  своих  обязательств,  при  этом  имеет  право  на  осуществление  ревизии
деятельности менеджера, но только во взаимосогласованные сроки.

Соглашение  подробно  рассматривает  процедуру  прекращения  его  действия,  защищая  как
интересы принципала - судовладельца, так и его агента - менеджера.

Собственником судна,  в соответствии с требованиями Кодекса торгового мореплавания РФ
(КТМ), является субъект права собственности на судно или лицо, осуществляющее в отношении
закрепленного за ним судна права, к которым применяются правила о праве собственности. То
есть  лицо  или  сторона,  которая  может  иметь  только  титул  собственника,  например,
управляющий судном как имущественным комплексом по договору управления имуществом с
учредителем управления. Судовладелец же - это сторона (юридическое или физическое лицо),
которая всегда фактически эксплуатирует судно от  своего имени.  Конечно,  судовладельцем
может быть и собственник, в том числе и доверительный.

Именно  судовладелец  является  общепризнанной  основной,  центральной  фигурой  в
судоходстве.  В  международной практике  морского  судоходства  такая  сторона  обозначается
термином «арматор». Именно позиция судовладельца считается определяющей для позиций
(статусов)  иных участников рыночных отношений в мореплавании,  поскольку судовладелец
изначально  определяет  эти  позиции  путем  заключения  соответствующих  договоров  и
совершения  иных  действий  в  сфере  торгового  мореплавания.  Наем  судового  экипажа,
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заключение договоров с морскими агентами (брокерами), заключение договоров фрахтования
(перевозки)  -  все  эти  действия  могут  совершать  судовладельцы,  в  результате  чего  они
превращаются во фрахтовщиков, перевозчиков, работодателей и приобретают другие ипостаси
на рынках, связанных с мировым судоходством [6].

Менеджер  не  эксплуатирует  судно  от  своего  имени,  чем  радикально  отличается  от
судовладельца.  Судовладелец заключает  с  менеджером договор,  в  соответствии с  которым
менеджер  может  практически  замещать  судовладельца  во  всех  отношениях  эксплуатации
(использования)  морского  судна.  Перечень  функций  менеджера  четко  специфицируется  в
договоре судового менеджмента как набор услуг, оказываемых судовладельцу, которые могут
определять обязанности менеджера также в отношении третьих лиц.

Оператор может быть уполномочен на продажу и на покупку судна.

Договор судового менеджмента близок по своей правовой природе к агентскому договору.
Морской агент также может действовать от имени принципала, по его поручению и за его счет.
Действия  менеджера  порождают,  изменяют  или  прекращают  права  и  обязанности
судовладельца,  таким  образом,  все  риски  остаются  на  стороне  судовладельца.

Если менеджер действует от своего имени, то в отношениях с третьими лицами образуются два
вида отношений:

внутренние отношения агентирования - отношения «агент-принципал».—
внешние отношения, которые образуются между агентом и третьим лицом, а также между—
принципалом и третьим лицом в тех правовых системах, которыми это допускается.

Передача  прав  и  обязанностей  в  этом  случае  от  менеджера  судовладельцу  должна
производиться с учетом правил, которыми регулируется уступка требования (цессия) и перевод
долга.  Конечно,  такой  случай  нехарактерен  для  отношений,  которые  складываются  при
эксплуатационном оперировании судном.

В упомянутом пункте 3 части ІІ  проформы «ШИПМЕН 98» говорится, что менеджер является
агентом  от  имени  и  по  поручению  судовладельца.  Менеджер  имеет  полномочия  на
совершение  таких  действий,  которые он  может  время  от  времени по  своему  усмотрению
посчитать необходимыми для исполнения соглашения в соответствии с хорошей практикой
судового менеджмента. Это положение сближает статус менеджера со статусом универсального
агента, полномочия которого, по сути, не ограничены рамками объекта договора.

Договор  судового  менеджмента  имеет  возмездный  характер.  Главной  обязанностью
судовладельца  является  выплата  годового  вознаграждения  за  менеджмент  авансовыми
ежемесячными платежами, то есть в форме предоплаты, начиная с первого платежа, который
обычно производится немедленно по заключении договора. Вознаграждение за менеджмент
подлежит ежегодному пересмотру. Оно может быть пересмотрено как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения. Если судно выводится из эксплуатации на срок более трех месяцев,
судовладелец  вправе  поставить  вопрос  о  соответствующем  снижении  вознаграждения  за
менеджмент за период, превышающий этот срок, но этот период прекращается не позднее, чем
за месяц до возвращения судна в эксплуатацию. Этот вопрос решается по соглашению сторон,
разумеется, если договор судового менеджмента сохраняет свое действие на момент принятия
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решения о выводе судна из эксплуатации. В случае недостижения соглашения вопрос может
быть передан на рассмотрение суда или арбитража.

В случае гибели судна, его продажи или ликвидации по иной причине, а также аннулирования
договора судового менеджмента любой из его сторон по любому основанию, за исключением
неисполнения  менеджером своих  обязанностей,  судовладелец должен продолжать  выплату
вознаграждения за менеджмент в течение трех месяцев со дня прекращения договора. Именно
со дня фактического прекращения договора, но не с даты подачи уведомления об этом.

Кроме того, судовладелец должен возместить по требованию менеджера все расходы, разумно
понесенные им по условиям договора судового менеджмента, за исключением расходов по
содержанию конторы. В частности, подлежат возмещению почтовые расходы и иные расходы
связи, а также командировочные расходы.

Ответственность  менеджера  ограничена  суммой,  равной  десяти  годовым  размерам
вознаграждения  за  менеджмент,  выплачиваемого  по  договору  судового  менеджмента.
Ответственность  наступает  за  вину  по  общему  правилу.  Однако  во  многих  юрисдикциях
возможна и ответственность судового менеджера независимо от вины, например, в английском
праве.  В  России  также  закреплен  принцип  ответственности  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую деятельность,  независимо от  вины,  а  деятельность  менеджера  явно
носит  предпринимательский  характер.  Одним  из  видов  ответственности  является
аннулирование  договора.  Однако  аннулирование  может  и  не  быть  формой  ответственности.

Договор судового менеджмента действует до его аннулирования одной из сторон. Договор
вступает в силу в день, указанный в боксе 4 части І проформы. По истечении срока, указанного в
боксе 17, каждая из сторон получает право отказаться от договора, предупредив другую сторону
об этом за два месяца.

Конечно, проформа «ШИПМЕН 98» не лишена отдельных недостатков, но ее с успехом можно
использовать для организации коммерческой эксплуатации судна сторонним оператором,  а
также  и  для  организации  внутреннего  управления  судном.  Это  особенно  актуально  при
организации круизного судоходства на Черном море между портами РФ и Абхазии, не попадая
под действие международных санкций, организованных рядом западных стран.
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ ИМПОРТНОГО
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ

ПОРОД РАЗНОГО ГЕНОТИПА К СМЕНЕ ОБСТАНОВКИ
Жеруков Арсен Владиславович

Очевидно, что производители молока в разных странах и даже районах одной страны работают
в  различных  условиях  как  экономических,  так  и  климатических.  Имеются  различия  в
доступности и стоимости кормов.

Организация молочного производства каждого производителя уникальна, однако существует
множество принципов, которые являются универсальными, потому что основаны на биологии
коровы.

Практически во всех странах мира, во всех климатических зонах в молочном животноводстве
используются одни и те же породы крупного рогатого скота. Однако при перевозке животных с
континента на континент, из одной страны в другую, даже в том случае, если страны близки по
климатическим условиям, необходимы время и усилия специалистов для адаптации животных.

Возможности  организма  животных  адаптироваться,  т.  е.  приспосабливаться  к  нагрузкам,
вызываемым сменой условий содержания, ограничены довольно узкими рамками. В пределах
сохранения оптимального динамического постоянства внутренней среды организма процесс
адаптации сопряжен с серьезной нагрузкой, что, несомненно, сказывается на продуктивности, а
при длительном действии приводит к расстройству физиологических функций и нередко — к
срыву их.

Существуют три пути преодоления отрицательного влияния стресс-факторов:

Селекция и отбор животных на стрессоустойчивость;—
Антистрессовая профилактика и терапия;—
Совершенствование технологии с целью приближения ее к биологическим потребностям—
животных.

Анализ  развития  молочного  скотоводства  в  большинстве  стран  Западной  Европы  и  опыт
Северной Америки свидетельствуют,  что выполнение третьего пункта существенно снижает
актуальность  двух  остальных.  Из  этого  следует,  что  необходимо  сосредоточить  усилия  на
повышении  комфорта  содержания  коров  и  обеспечении  их  качественными,
сбалансированными  кормами  в  соответствии  с  физиологическими  потребностями.  Эти
требования наиболее полно выполняются при беспривязном содержании животных. При этом
должны быть соблюдены следующие условия:

Широкие проходы и прочные нескользкие полы
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Проход между двумя рядами боксов для отдыха должен составлять 2,  50-3,  00 м,  проход у
кормового стола не менее 3, 5 м. Верхняя поверхность проходов состоит из грубого бетона, с
ромбовыми насечками или из литого асфальта. Важно избежать неровностей, а также острых,
отколотых выступов. Проходы на дойку и накопители доильного зала очень важно закрыть
резиновыми  матами,  так  как  животные  по  ним  интенсивно  передвигаются  и  происходит
ускоренное стачивание копытного рога о бетон, что провоцирует заболевания копыт.

Рисунок 1. Проход между двумя рядами боксов. Поверхность прохода имеет насечки

Рисунок 2. Проходы на дойку, застеленные резиновым покрытием

Свободный доступ животных к кормам и воде

Следует учесть, что высокопродуктивные коровы едят примерно 8 часов в день. Поэтому при
планировании  коровника  следует  стремиться  к  соотношению  скотоместо  —  кормушка  не
больше чем 2: 1. При ширине фронта кормления от 0, 65 до 0, 75 м и соотношении скотоместо
— кормушка 1, 5: 1 следует ежедневно распределять на каждой стороне кормового стола от 125
до 135  кг  корма на  погонном метре.  При этом требуется  ширина кормового  проезда  для
одностороннего стола не менее 4 метров, для двустороннего — не менее 5 метров. Поедание
кормовой  смеси  будет  комфортным,  если  уровень  кормового  стола  будет  на  15-20  см
возвышаться  над  уровнем пола  навозного  канала,  в  котором находятся  коровы в  период
кормления.

Высокопродуктивные коровы в сутки выпивают до 100 литров воды и более. Особенно велика
потребность в воде у животных сразу после дойки. Корова выпивает за 30 секунд почти 10
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литров воды. В соответствии с этим поилки должны иметь возможность подачи воды минимум
20 литров в минуту. Рекомендуются переворачивающиеся, простые для чистки корытообразные
поилки. На 20 коров следует устанавливать одну групповую поилку.

Рисунок 3. Кормовой стол

Рисунок 4. Групповая поилка

Рисунок 5. Опрокидывающаяся поилка

Устройство мест для отдыха в соответствии с физиологическими потребностями
животных

Для боксов у стены требуется длина от 2, 50-2, 60 м, для сдвоенных боксов — от 2, 30-2, 40 м.
Рекомендуемая ширина боксов для отдыха составляет 1, 2 м.
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Рисунок 6. Боксы у стены

Важным условием для отдыха коров является возможность вставать так, чтобы предварительно
делать шаг  назад — в навозный канал.  Тогда экскременты не попадают на подстилочный
материал  бокса  и  отпадает  надобность  в  ручном  труде.  Достигается  это  применением
подгрудного  упора  (на  него  корова  кладет  голову  во  время  отдыха)  и  регулированием
ограничителя в холке соответственно длине туловища.

Рисунок 7. Боксы отдыха с подгрудным упором и регулируемым ограничителем в холке.

Следует  стремиться к  тому,  чтобы время отдыха высокопродуктивных коров составляло не
менее 12 часов в сутки, что положительно влияет на их продуктивность. Если корова неохотно
ложится или отдыхает менее 12 часов в сутки — значит условия отдыха некомфортны.

Много естественного света

Замечено, что без освещения коровников в ночное время коровы значительно хуже приходят в
охоту.  Хорошее освещение также благоприятно отражается на самочувствии коров,  однако
даже в современных коровниках с системами естественного освещения продолжительность и
интенсивность освещения в осенние, зимние и весенние месяцы недостаточны.
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Рисунок 8. Фонарь естественного освещения

Определенную  пользу  приносит  увеличение  продолжительности  светового  дня  за  счет
применения искусственного освещения.  Например,  известно,  что увеличение длительности
освещения  животноводческих  помещений  до  16-18  часов  в  сутки  увеличивает  молочную
продуктивность  коров  до  10%.  Кроме  того,  повышаются  уровень  техники  безопасности  и
качество выполнения работ.

Таким  образом,  свет  следует  рассматривать  как  фактор  производства  в  целях  повышения
молочной  продуктивности  и  улучшения  условий  труда.  Это  следует  учитывать  при
проектировании  и  строительстве  животноводческих  помещений.

Рисунок 9. Искусственное освещение

Достаточный воздухообмен и отсутствие загазованности

Следует  позаботиться  о  достаточной  естественной  или  искусственной  вентиляции,  чтобы
избежать загазованности и образования конденсата.

Особое внимание нужно уделить работе обслуживающего персонала. Как показывает практика,
грубое обращение, громкие звуки, крики вызывают у животных сильнейший стресс со всеми
вытекающими из этого последствиями.
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Рисунок 10. Трубная вентиляция

Рисунок 11. Боковая вентиляция
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ПРО ТЕХНИКУ РАЗВЕДЕНИЯ КРУПНОРОГАТЫХ СКОТОВ
Жеруков Арсен Владиславович

Рациональная организация воспроизводства стада должна быть направлена на эффективное
использование маточного поголовья и на повышение его генетического потенциала.

Таблица 1 - Использование молодняка для племенных целей

Животные Возраст, мес. Масса
животных при
первой случке

Продолжительность
половой охоты самок, чРазделение

молодняка по
полу

Наступление
половой
зрелости

Первая
случка

Телки 5-6 7-10 16-18 70 % массы
взрослых
животных

18-36 ч

Бычки 6-8 14-18 - -

В молочном и мясном стаде,  осеменяемом искусственно,  процент стельности определяется
четырьмя меняющимися друг от друга факторами:

А — выявленные в половой охоте и осемененные животные стада (%);

Б — эффективность работы техника-осеменатора (%);

В — уровень плодовитости стада (%);

Г — уровень оплодотворяющей способности спермы (%).

А х Бх В х Г = % беременности.

Пример: А=60%; Б=100%; В=90%; Г=95%.

0,6 х 1,00 х 0,90 х 0,95 =51,3% беременностей от И.О.

Арифметика показывает, что произведение 4 факторов всегда меньше значения наименьшего
из факторов.

Важно помнить, что каждый фактор является комбинацией нескольких подфакторов.

Выявление и синхронизация половой охоты

Вернейшим  признаком  половой  охоты  является  рефлекс  неподвижности.  Это  наилучшее
свидетельство готовности коровы к оплодотворению. Наилучшее время для осеменения —
конец половой охоты.

Таблица 2. Периоды осеменение
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Период,
предшествующий
охоте

Половая охота с
проявлением
рефлекса
неподвижности

Высвобождение
яйцеклетки
(овуляция)

Продолжительность
жизни яйцеклетки

Кровотечение

6-10 ч 18 ч 10-14 ч 6-10 ч
Конец проявления
рефлекса
неподвижности

Высвобождение
яйцеклетки

Осеменять
слишком рано

Можно осеменять Можно осеменять Осеменять слишком поздно

Лучшее время осеменения

Подходы к выращиванию племенного молодняка

Основа  высокопродуктивного  молочного  стада  —  правильно  выращенные  нетели  и
своевременный  их  ввод  в  эксплуатацию.  При  правильном  кормлении  и  контроле  над
развитием отелы можно успешно производить уже в возрасте 24-25 месяцев. Но животные ни в
коем  случае  не  должны  жиреть,  поскольку  это  приводит  к  сложным  отелам  и  рождению
нежизнеспособных телят.

Анализ экономической ситуации в хозяйствах по молочному животноводству показывает, что
затраты  на  ремонт  стада,  составляют  в  настоящее  время  около  20%  от  общих  затрат
предприятия на производство молока, занимая второе место после затрат на корма. При вводе
нетелей в количестве 25-30% от основного стада, как правило, в хозяйстве остается еще около
10% первотелок. Их можно использовать для продажи и получения дополнительного дохода.

Часто в хозяйствах вес нетелей к отелу составляет всего 450-500 кг при норме 580-620 кг. Таких
нетелей выращивать нецелесообразно — большого молока от них получить нельзя.

В большинстве хозяйств средний возраст  отела нетелей превышает 30 месяцев.  Задержка
осеменения,  как правило,  связана с низкой живой массой телок.  Основные причины этого:
использование  для  ремонта  стада  всех  телок  без  должного  проведения  селекционно-
племенной  работы,  отсутствие  стартерных  комбикормов;  несбалансированные  рационы
кормления;  плохие  условия  содержания;  несоответствие  параметров  микроклимата
зооветеринарным  требованиям.

Низкие среднесуточные приросты, поздний ввод нетелей в стадо — все это непосредственно
влияет на рентабельность производства молока.

Из анализа имеющих место тенденций развития молочного животноводства видно — нужен
хороший старт. За счет получения привесов 900-1000 г в молочном животноводстве нужно
добиваться более раннего ввода нетелей в основное стадо. Но привесами ремонтных телочек
необходимо управлять, давая максимальные привесы в первые 6 месяцев, доводя их до 900
г/сутки,  затем  в  период  7-11  месяцев  —  на  уровне  750-800  г,  увеличивая  питательность
рациона исключительно за счет ввода в рацион основных кормов. Количество комбикорма
варьируется в зависимости от качества основных кормов. В возрасте 12-15 месяцев привесы
необходимо держать на уровне не выше 700 г,  внимательно следя за тем, чтобы телки не
жирели.
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Значение раннего возраста

В настоящее время телята молочных пород демонстрируют почти такие же приросты, как и
молодняк на откорме. И это особенно важно в первые дни жизни, поскольку именно в этот
период в теле новорожденных образуются новые клетки. Эта фаза развития в значительной
степени определяет последующую продуктивность. Успешное выращивание теленка в раннем
возрасте и здоровый, с хорошо развитыми жевательными функциями более взрослый теленок
является хорошей исходной позицией при выращивании нетели. До трехмесячного возраста
кормление телок и бычков производится одинаково. В этом возрасте не стоит экономить на
качестве и объеме концентрированного корма — он дается вволю.

Наиболее проблемный период при выращивании телят — первые месяцы после отела, когда
они особенно подвержены стрессам при адаптации к внешним условиям.

В  первые  месяцы  жизни  рост  происходит  за  счет  усиленного  синтеза  белков  и  развития
органов и мышечных тканей. Скорость синтеза жира в этот период низка и практически не
меняется вне зависимости от условий кормления и содержания. С увеличением массы тела
ситуация  меняется.  Прирост  жировой  ткани  увеличивается.  Животные  быстро  растут  и
достигают желаемой массы тела.

Известно,  что  именно  первые  недели  жизни  имеют  решающее  значение  для  развития
внутренних органов. В этот период еще происходит интенсивное увеличение числа клеток, а их
количество в итоге определяет работоспособность органов путем влияния на продуктивность
молочной железы, кровоснабжение и защитную функцию печени. Для достижения оптимальных
результатов выращивания нужно сделать все, чтобы в первые месяцы жизни обеспечить как
можно более интенсивное развитие телят.

Получение высоких привесов на ранней стадии экономически и физиологически выгоднее, чем
на заключительной стадии откорма.  Об этом говорит и то,  что на производство 1 кг  мяса
требуется 30-35 МДж обменной энергии, а на производство 1 кг жира, энергии нужно в два раза
больше.

Для первых часов, дней и недель жизни имеет огромное значение формирование иммунитета
теленка.

Теленок в утробе матери не получает антитела, от коровы они не передаются через плаценту.
Антитела поступают из крови коровы в молоко только за несколько дней до отела. К тому же
способность  антител  проникать  через  стенку  кишечника  теленка  резко  падает  в  течение
первых нескольких часов жизни.
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Рисунок 1. Кормление теленка

Вот почему дать первую порцию молозива надо, как только теленок начнет дышать, в течение
первого часа. Второе кормление — в течение второго часа после рождения. При оттягивании
сроков выпойки молозива наверстать упущенное уже невозможно. Количество молозива при
разовой даче не должно превышать объем желудка, то есть 5% от веса теленка. До тех пор, пока
кормление молодняка проводится молоком, теленок не является жвачным животным, так как
жидкие корма проходят мимо рубца и перевариваются кислотами и ферментами сычуга, и рубец
остается не развитым.

У  новорожденного  теленка  пищеварительная  система  развита  не  полностью,  однако  она
заканчивает свое развитие за несколько первых месяцев жизни.

Единственным полностью развитым и  функционирующим отделом является  сычуг,  поэтому
единственными продуктами, которые может усваивать теленок, являются молозиво и молоко.

Уже на 3-4 день телят начинают приучать к стартерным комбикормам. Раннее приучение телят
к поеданию концентрированных энергетических кормов дает то преимущество, что происходит
развитие ворсинок и увеличение рубца, а также происходит интенсивное развитие скелета и
мышц. Поступающие в рубец комбикорма за счет продуктов их биологической ферментации
способствуют утолщению его слизистой оболочки и стимулируют развитие ее сосочков. При
этом увеличивается поверхность стенок рубца и площадь всасывания. Образующиеся жирные
кислоты  укрепляют  микронную  основу  стенок  кишечника.  В  рационе  молодняка  должно
находиться в пределах 10-12 % структурной клетчатки.

Скармливание телятам в молочный период только сена и сенажа увеличивает объем рубца, а
не рост ворсинок. В первую неделю жизни эти корма в рубце практически не перевариваются и
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забивают его. Большое количество грубого корма следует давать только после восьми недель
жизни телят.

Стартерный концентрат должен содержать более 18 % сырого протеина, 12,5-13,0 МДж ОЭ, до
15% сырого жира и до 10% сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества. Воду теленку необходимо
выпаивать  с  первых  дней  примерно  через  1,5-2  часа  после  дачи  молока  или  ЗЦМ.  Она
необходима  для  формирования  рубцовой  микрофлоры  и  нормального  протекания
биохимических процессов. При недостатке воды телята становятся вялыми и у них нередко
возникает диарея, не поддающаяся лечению. Дело в том, что влага, содержащаяся в молоке или
заменителе,  находится  в  связанном  с  другими  веществами  состоянии  и  не  удовлетворяет
потребность организма в воде.

В  молочный  и  переходный  периоды  питания  важную  роль  в  пищеварении  телят  играет
пищеводный желоб,  который функционирует до четвертого месяца жизни. Он представляет
собой мышечную складку, по которой жидкий корм проходит непосредственно в сычуг, минуя
рубец.  Смыкание  пищеводного  желоба  происходит  рефлекторно.  Рецепторы  находятся  в
слизистой глотки и корня языка. Эффективное смыкание желоба происходит при содержании в
молоке или ЗЦМ не менее 12% сухого вещества. Иначе края желоба смыкаются не плотно,
молоко может попасть в рубец и вызвать диарею. Поэтому оптимальным соотношением при
разбавлении ЗЦМ считается 1:8.

Телята,  которые в  первые два  месяца  развиваются  интенсивно,  при  одинаковых  условиях
кормления достигают физиологической зрелости значительно быстрее, чем те, чей рост был
замедлен из-за проблем со здоровьем. Животные, которые в начальный период роста однажды
отстали,  несмотря  на  возможность  последующей  компенсации,  никогда  не  догоняют
сверстников,  росших  здоровыми.

Наряду с кормлением большое значение на ранней стадии выращивания молодняка имеют
условия содержания. Параметры микроклимата влияют как на общее состояние телят, так и на
их привесы.  Сложившееся мнение о  том,  что теленку  нужно тепло,  опровергается  опытом
зарубежных и отечественных хозяйств. В холодное время года теленка согревает не теплое
помещение,  а  богатый  энергией  концентрированный  корм,  который  должен  постоянно
находиться  в  кормушке.  Если  выращивание  происходит  в  помещении,  надо  обеспечить
отсутствие сквозняка и  повышенной влажности.  Необходимо следить за  наличием сухой и
свежей подстилки. Нельзя допускать скученности животных. Когда теленку прохладно, у него
стимулируется аппетит, он становится активнее. В окружающей среде при низких температурах
замедляется  рост  и  размножение  микроорганизмов,  способных  вызвать  заболевания.  При
соблюдении перечисленных условий кормления и микроклимата телята растут быстрее и более
здоровыми.

Период до начала полового созревания, т.е. до переходного возраста, является временем для
создания «каркаса». В этот период происходит также усиленное развитие вымени — в 3,5 раза
быстрее, чем рост остального тела. Рост телки в этом возрасте должен быть позитивным и
способствовать нормальному развитию вымени. Условием для этого должно быть правильное
соотношение энергии и белка в корме, т.е. животное должно постоянно получать протеиновую
добавку.
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Рисунок 2. Нетели

Рисунок 3. Телки случного возраста
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Рисунок 4. Телки случного возраста

В период осеменения вес телки должен составлять не менее 65% от веса взрослой коровы. Если
прогнозируемый вес у взрослой голштинской коровы составляет 600 кг, то при осеменении
телка должна весить не менее 390 кг.

Схема кормления племенных телят голштинской породы до 6-месячного возраста

Возраст Жив. масса в
конце
периода, кг

Привес, г/сутки Молоко Концентраты, кг Сочные корма, кг Сено
кгМесяц Декада р

1—
р
с
е
р
П

Стартер Сенаж Силос

1 35 500 5
1 2 450 6 0,2

3 600 6 0,4
За 1 мес. 52 1Z0 6

1 600 5 0,5 0,2
2 2 650 4 1 0,3

3 Z00 3 1,2 0,5
За 2 мес. 73 120 27 10

1 Z00 1,2 0,5 0,7
3 2 Z50 1,7 1 1

3 800 2 1,5 1,3
За 3 мес. 95 12 3Z 30

1 850 2,2 3 1,5
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4 2 850 2,5 4 1,5
3 850 2,6 5 1,5

За 4 мес. 120 Z3 120 45
1 900 2,8 3 3 1,5

5 2 900 2,8 3,5 4 1,6
3 900 2,8 3,5 4 1,7

За 5 мес. 14Z 84 100 Ц0 48
1 900 2,8 5 5 2

6 2 900 2,8 5 5 2
3 900 2,8 5 5 2

За 6 мес. 1Z5 Z80 290 45 278 150 150 60
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ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕГКОПЛАВКИХ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ

Пучков Павел Владимирович

При изменении температуры,  в  том числе при пожарах,  в  металлах и  сплавах происходят
структурно-фазовые превращения. К этим превращениям относят: переход металла (сплава) из
жидкого состояния в твёрдое, изменение типа кристаллической решётки компонентов сплава,
изменение  степени  растворимости  одного  компонента  сплава  в  другом  при  изменении
температуры и др. Все фазовые превращения в металлах и сплавах сопровождаются тепловым
эффектом. Поэтому на кривых их охлаждения наблюдаются либо горизонтальные площадки,
либо  перегибы (рис.  4).  Наличие  горизонтальной площадки  указывает  на  то,  что  фазовые
превращения происходят при постоянной температуре,  что связано с выделением скрытой
теплоты кристаллизации.  Перегибы наблюдаются  в  определённом интервале температур  и
связаны  с  формированием  кристаллической  структуры  отдельных  зёрен  сплава,  имеющих
различный количественный химический состав  компонентов.  Температуры начала  и  конца
фазовых превращений называются критическими температурами, а соответствующие им точки
на кривых охлаждения — критическими точками (критическими точками структурно-фазовых
превращений).  Эти  критические  точки  определяют  участки  перегибов или  горизонтальные
площадки на кривых охлаждения сплавов.

Метод исследования процесса кристаллизации металлов и сплавов, состоящий в определении
критических точек структурно-фазовых превращений, называется термическим анализом. Этот
метод включает:

регистрацию изменения температур во времени при охлаждении металлов (сплавов);1.
построение по экспериментальным данным кривых охлаждения сплавов – графических2.
зависимостей в координатах «температура-время»;
нахождение  на  кривых  охлаждения  сплавов  критических  точек  температур  фазовых3.
превращений, в том числе точек, отражающих начало и конец процесса кристаллизации
этих сплавов.

Термический анализ проводят при помощи специальной установки (см. рис.1), схема которой
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 1. Фотография лабораторной установки для термического анализа металлов и сплавов

Рисунок 2. Схема лабораторной установки для термического анализа металлов и сплавов

1 — гальванометр; 2 — дисплей гальванометра; 3 — термопара; 4 — электропечь; 5 — тигель; 6
— горячий спай термопары; 7 — исследуемый сплав

Лабораторная установка состоит из электропечи 4, в которой расположен огнеупорный тигель
5  с  исследуемым  сплавом  7  (см.  рис.2).  Для  измерения  температуры  сплава  используется
термопара  3.  Термопара  представляет  собой  две  проволоки  (два  термоэлектрода)  из
разнородных металлов (сплавов), обладающих разной электроотрицательностью, спаянные на
одном конце. Это – горячий спай термопары 6, который помещается в расплав 7, температуру
которого  определяют.  Холодный  спай  образуют  свободные  (холодные)  концы  термопары,
которые соединены проводами с гальванометром 1, отградуированным в ºС.

Принцип  работы  термопары  заключается  в  следующем.  Если  концы  разнородных
металлических проводников замкнуты, а температура горячего спая 6 выше, чем холодного
спая, то в замкнутой электрической цепи возникает термоэлектродвижущая сила (термоЭДС),
под действием которой по цепи идёт электрический ток, что приводит к изменению цифровых
показаний  гальванометра  1.  Величина  термоЭДС  возрастает  с  повышением  температуры
нагрева горячего спая.

Величина термотока, возникающего в замкнутой электрической цепи под действием термоЭДС,
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зависит от сопротивления цепи и величины термоЭДС. Чем выше температура горячего спая 6,
тем выше температура фиксируемая гальванометром. В зависимости от диапазона измеряемых
температур применяют различные термопары.

Наиболее  часто  используют  термопары  со  следующим  сочетанием  материалов
термоэлектродов:

платинородий (сплав 90% платины Pt  + 10% родия Rh)  –  платина Pt.  Промышленное—
обозначение градуировки данной термопары ПП1, интервал измеряемых температур 0 –
1300ºC;
хромель (10% хрома Cr + 90% никеля Ni) – алюмель (95% никеля Ni + 2% марганца Mn + 2%—
алюминия  Al  +  1%  кремния  Si).  Промышленное  обозначение  градуировки  данной
термопары ХА, интервал измеряемых температур от –50 до 1000ºC;
хромель – копель (ХК) используют для измерения температур до 600ºC.—

Таким  образом,  с  помощью  данной  установки  термический  анализ  сплавов  производится
косвенным  путём  –  путём  определения  величины  термотока  при  различных  температурах
сплава,  по  величине  которого  определяется  его  температура.  Определение  температуры
сплава по величине термотока, показываемого гальванометром.

Порядок  проведения  термического  анализа  сплавов  на  примере  изучения  процесса
кристаллизации  двойных  сплавов  системы  «цинк  Zn  -  олово  Sn».

Пусть в данной работе требуется провести термический анализ чистых металлов – цинка Zn и
олова Sn, а также сплавов на их основе различного состава. Компоненты сплавов системы «Zn-
Sn» в жидком состоянии обладают неограниченной взаимной растворимостью, а в твёрдом –
нерастворимы  и  образуют  механические  смеси.  Сплав  состава  8%  Zn  +  92%  Sn  является
эвтектическим.

Экспериментальная часть работы проводится в следующей последовательности:

1. Необходимо подготовить навеску исследуемого металла и поместить его в тигель (см. рис.3),
нагреть  в  лабораторной  установке  исследуемый  сплав  на  несколько  градусов  выше
температуры  его  плавления.
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Рисунок 3. Тигель с навеской гранулированного исследуемого металла (сплава)

Для определения температур нагрева, плавления или кристаллизации в тигель с исследуемым
расплавленным металлом (сплавом) следует ввести горячий спай 6 термопары (см. рис. 2).

2. После нагрева сплава до требуемой температуры следует отключить электропечь 4 от сети.
При охлаждении сплава от температуры нагрева следует производить регистрацию показаний
гальванометра в ºС через каждые 30 с до температуры, ниже которой не будет происходить
структурно-фазовых  превращений  сплава  в  твёрдом  состоянии.  При  этом  используется
секундомер.  Значения  температур,  согласно  показаний  гальванометра  при  охлаждении
исследуемого  металла  (сплава),  заносится  в  протокол  испытаний  (см.  табл.  1.)

Таблица 1. Протокол показаний гальванометра при охлаждении чистого цинка (100% Zn)

№ отсч. Т, оС № отсч. Т, оС № отсч. Т, оС № отсч. Т, оС
1 450 16 418 31 412 46 363
2 447 17 418 32 409 47 360
3 443 18 418 33 406 48 357
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4 440 19 418 34 403 49 354
5 438 20 418 35 400 50 350
6 435 21 418 36 397 51
7 432 22 418 37 394 52
8 430 23 418 38 390 53
9 427 24 418 39 386 54
10 424 25 418 40 383 55
11 421 26 418 41 380 56
12 419 27 418 42 376 57
13 418 28 418 43 373 58
14 418 29 417 44 370 59
15 418 30 415 45 366 60

Примечание.  Интервал  времени  между  соседними  показателями  термопары  составляет  30
секунд.

Например, требуемые температуры нагрева различных сплавов системы «Zn-Sn» (температуры
начала отсчёта) представлены в таблице 2. Регистрировать температуры данных сплавов при
их охлаждении в печи следует через каждые 30 секунд до 180ºС. Фиксировать температуры
сплавов системы «Zn-Sn» до более низких температур охлаждения нет смысла, поскольку при
более низких температурах структурно-фазовых превращений в сплавах системы «Zn-Sn» не
происходит.

Таблица 2. Составы исследуемых сплавов системы «Zn-Sn»

1 2 3 4 5 6
Состав
исследуемых сплавов

100%Sn 8% Zn
92% Sn

20% Zn
80% Sn

50% Zn
50% Sn

80% Zn
20% Sn

100%Zn

ТºC
начального
отсчёта

250ºC 250ºC 300ºC 400ºC 420ºC 430ºC

4.  По экспериментальным данным необходимо построить кривую охлаждения исследуемого
металла (сплава) см. рисунок 4. Для этого по оси абсцисс отложить шкалу времени (номера
измерения), а по оси ординат – шкалу температур (в рассматриваемом интервале температур).
Для  наглядности  и  удобства  в  определении  критических  температур  структурно-фазовых
превращений сплава масштаб шкал рекомендуется выбрать таким, чтобы угол наклона кривой
охлаждения к осям координат составлял приблизительно 45º.
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Рисунок 4. Кривая охлаждения чистого цинка (100% Zn)

5. На полученной кривой охлаждения найти критические точки и определить соответствующие
им критические температуры фазовых превращений, в том числе температуры начала и конца
процесса кристаллизации. На температуру критических точек фазовых превращений указывают
перегибы и температурные остановки на кривой охлаждения.

На  точность  определения  критических  точек  влияет  величина  теплового  эффекта,
сопровождающего структурно-фазовое превращение. Если этот эффект мал,  то изменения в
ходе  кривых  охлаждения,  построенных  в  координатах  «температура  –  время»,  становятся
малозаметными,  что затрудняет или иногда делает невозможным определение критических
точек. Это прежде всего относится к структурно-фазовым превращениям сплавов в твёрдом
состоянии, которые сопровождаются выделением или поглощением небольшого количества
тепла.

Поэтому нередко нахождение критических точек вызывает затруднение из-за отсутствия ярко
выраженного  перегиба  на  кривой  охлаждения.  Так,  для  определения  температуры  начала
кристаллизации сплава через экспериментальные точки, соответствующие начальной стадии
охлаждения  (охлаждению  жидкой  фазы),  проводится  прямая  линия.  Отклонение
экспериментальных точек от этой линии указывает на замедление скорости охлаждения, что
является результатом начавшегося процесса кристаллизации.

6. Полученные значения критических температур фазовых превращений заносятся в таблицу 3,
по которым необходимо построить диаграмму состояния изучаемой системы сплавов.

Таблица 3. Составы исследуемых сплавов системы «Zn-Sn»
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К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Андрюшенков Александр Федорович
Кирничный Владимир Юрьевич

Технология строительного процесса представляет собой последовательность действий, целью
которых  является  поэтапное,  выверенное  возведение  строящихся  объектов  с  учетом  всех
необходимых мероприятий. Учитывая структуру и особенности того или иного строительного
объекта, строительного комплекса, существуют различные строительные технологии.

Технология строительства уникальных и специальных зданий и сооружений осуществляется в
соответствии  с  требованиями  нормативно-технологической  и  проектной  документации,
которая  утверждается  в  установленном  порядке.

Перечень особо опасных, технически сложных и уникальных объектов определён статьёй 48-1
Федерального  закона  от  29.12.2004  г.  №  190-ФЗ  «Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации».

Основной перечень норм, правил и требований нормативно-технологической документации
по  вопросам  строительства  уникальных  и  специальных  зданий  и  сооружений
предусматривается  следующей  документацией:

сводами правил (СП) по общим требованиям к выполнению инженерно-геологических—
изысканий для размещения, проектирования и строительства уникальных и специальных
зданий и  сооружений,  а  также по общим требованиям проектирования,  организации
строительства  и  технологии  выполнения  строительно-монтажных  работ  на  данных
объектах;
ведомственными  строительными  нормами  (ВСН)  по  строительству  уникальных  и—
специальных зданий и сооружений,  в  том числе по проектированию и производству
работ  по  искусственному  понижению  уровня  подземных  вод,  искусственному
замораживанию грунтов, а также по проектированию и производству взрывных работ на
данных объектах;
территориальными  строительными  нормами  (ТСН)  по  строительству  уникальных  и—
специальных зданий и сооружений;
техническими рекомендациями (ТР) по строительству уникальных и специальных зданий—
и сооружений;
руководящими документами (РД)  о  порядке  разработки  проектов  производства  работ—
(ППР) и технологических карт (ТК), а также о порядке разработки проектов производства
работ  грузоподъёмными  машинами  (ППРк)  и  технологических  карт  на  погрузо-
разгрузочные  работы  (ТКк);
методической  документацией  в  строительстве  (МДС)  по  организации  и  технологии—
строительства,  геотехническому  сопровождению  строительства,  а  также  по
геодезическому обеспечению качества строительства уникальных и специальных зданий
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и сооружений;
региональными  методическими  документами  (РМД)  по  региональным  особенностям—
строительства уникальных и специальных зданий и сооружений;
дополнительными  техническими  требованиями  по  организации  и  технологии—
строительства объектов атомной энергетики, гидротехнических и подземных сооружений,
а также сооружений промышленных предприятий, которые включены в перечень особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, и по которым разрабатываются
специальные (особые) условия организации и производства работ;
нормативно-технологической  документацией,  которая  разработана  проектно-—
конструкторским  и  технологическим  институтом  промышленного  строительства  (ОАО
«ПКТИпромстрой»);
нормативно-технологической документацией, которая разработана центральным научно-—
исследовательским  и  проектно-экспериментальным  институтом  организации,
механизации  и  технической  помощи  строительству  (ЗАО  «ЦНИИОМТП»);
нормативно-технологической  документацией,  которая  разработана  Общероссийским—
общественным Фондом «Центр качества строительства» (ООФ «ЦКС»);
стандартами  Национального  объединения  строителей  (СТО  «НОСТРОЙ»),  а  также—
совместными стандартами Национального объединения строителей и Национального
объединения  проектировщиков  (СТО  «НОСТРОЙ/НОП»)  по  правилам  организации
строительного производства, в том числе по вопросам технологии и контроля качества
строительно-монтажных работ при строительстве уникальных и специальных зданий и
сооружений;
стандартами  организаций  (СТО)  на  производство  строительно-монтажных  работ  по—
строительству уникальных и специальных зданий и сооружений;
техническими  кодексами  установившейся  практики  (ТКП)  по  правилам  строительства—
уникальных и специальных зданий и сооружений;
техническими рекомендациями (ТР) по инженерной защите территорий, уникальных и—
специальных  зданий  и  сооружений  от  опасных  геологических  процессов  при
строительстве  объектов  в  сейсмических  районах,  а  также  на  подрабатываемых
территориях  и  просадочных  грунтах;
техническими  рекомендациями  (ТР)  по  освоению  подземного  пространства,  в  части—
необходимых  требований,  которые  определены  для  строительства  уникальных  и
специальных  зданий  и  сооружений;
правилами  промышленной  безопасности  (ПБ)  при  строительстве  уникальных  и—
специальных зданий и сооружений.

Дополнительный  перечень  норм,  правил  и  требований  нормативно-технологической
документации, по вопросам строительства уникальных и специальных зданий и сооружений
предусматривается в специальной документации, в том числе:

техническими  рекомендациями  (ТР)  по  научно-техническому  сопровождению  и—
мониторингу большепролетных, высотных и других уникальных и специальных зданий и
сооружений;
техническими рекомендациями (ТР)  по проведению анализа рисков террористических—
актов  и  зонирования  высотных  и  других  уникальных  и  специальных  зданий  и
сооружений;
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техническими  рекомендациями  (ТР)  по  проектированию  и  строительству  систем—
антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных и других
уникальных и специальных зданий и сооружений.

Весь  указанный  в  тексте  перечень  (объем)  нормативно-технических  и  нормативно-
технологических  требований  и  рекомендаций  содержится  в  информационных  системах
«Техэксперт»,  который получен, обработан и включен в системы «Техэксперт» на основании
достоверной информации ЗАО «Кодекс».

Технология  любого  строительного  процесса  включает  решение  следующих  вопросов:
подготовка к производству СМР и сдаче-приемке СМР, и вводу в эксплуатацию законченных
строительством зданий. Общие требования и техника безопасности; организация строительной
площадки, укрупнительная сборка конструкций, временное усиление конструкций при монтаже,
технические  средства  обеспечения  монтажа  конструкций,  технологическое  обеспечение
точности  монтажа  конструкций,  создание  геодезической  разбивочной  основы  для
строительства  зданий  и  сооружений,  технология  геодезического  обеспечения  качества
строительства  высотных  зданий.  Общие  требования  по  производству  работ  и  технике
безопасности, возведение подземных сооружений способом «стена в грунте», а также «сухой» и
«мокрый» способы возведения «стены в грунте,  выбор машин, оборудования и материалов,
используемых  в  процессе  работы.  Общие  требования  по  производству  работ  и  технике
безопасности, технология возведения многоэтажных промышленных зданий и ряд иных [1].
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОТ

ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК
Мальцев Алексей Николаевич

Эффективная и качественная работа пожарных подразделений зависит от множества факторов,
влияющих в той или иной мере на выполнение поставленных задач перед подразделением. К
таким факторам можно отнести личную подготовку каждого сотрудника,  влияние различных
климатических условий, и конечно, же исправность пожарного оборудования, находящегося на
вооружении  пожарной  части.  Хотелось  бы  более  подробно  остановится  на  последнем,  а
именно исправная и безотказная работа всех узлов и агрегатов, необходимых для выполнения
задач, связанных с тушением пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. В качестве
пожарного оборудования предлагаю рассмотреть быстроразъемные соединения (БРС).

Быстроразъемные  соединения  (БРС)  –  элемент  соединения  пожарных  рукавов,  пожарно-
технического оборудования,  позволяющее произвести быстрое снятие (установку)  их  с  (на)
оборудования.  Основой для  изготовления  таких  соединений служат  материалы (алюминий,
силумин,  нержавеющая  сталь,  латунь,  бронза,  композитные  материалы,  пластмассы).  В
настоящее  время  активно  используются  полугайки,  изготовленные  из  силумина,  материал
отличающейся высокими литейными свойствами, но являющейся недостаточно прочным.

При тушении пожаров требуется оперативно соединять рукава, прокладывать рукавные линии,
что  связано  с  частыми  ударами  быстроразъемных  соединений  о  землю  и  различные
препятствия.  При этом,  как отмечалось ранее в материале соединений возникают сколы и
трещины,  а  в  большинстве  случаев  оно  просто  становятся  непригодным для  дальнейшей
эксплуатации.

Одним  из  способов  защиты  полугаек  от  воздействия  ударных  нагрузок  может  служить
увеличение ударной вязкости материала из  которого оно изготовлено.  Этот  метод мог  бы
являться  наиболее  эффективным,  однако  большая  по  сравнению  с  силумином  стоимость
сплавов  на  основе  меди,  отлаженная  технология  производства  и  снабжения  пожарных
формирований  именно  силуминовыми  полугайками  делают  внедрение  новых  материалов
трудно реализуемым на практике.

Поэтому актуальной задачей является защита имеющихся полугаек от ударных нагрузок.

Одним  из  способов  защиты  полугаек  от  воздействию  ударных  нагрузок  может  послужить
резиновая манжета вокруг полугайки, которая представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Некоторые виды резиновых манжет.

Данная  манжета  изготовлена  из  эластомерного  материала,  и  поэтому  имеет  свойство
деформироваться и хорошо поглощать ударные нагрузки.

На  рисунке  2  изображена  конструкция  предполагаемого  соединения.  Данное  соединение
состоит из пожарного рукава (1), соединенного с цилиндрической частью быстроразъемного
соединения (2).  На быстроразъемное соединение (2) устанавливается резиновая манжета (3)
снабженная магнитоэластомерными вставками на торцевых частях (4).

Рисунок 2. Конструкция предполагаемого быстроразъемного соединения

Одним из достоинств данной конструкции является защита быстроразъемных соединений от
воздействия ударных нагрузок,  с  помощью резиновых манжет.  Стоит также отметить такие
достоинства,  как  защита  полугает  от  попадания  снега  в  рабочую  полость  и  дальнейшего
обледенения рабочих органов зимой и попадания различного мусора и грязи.

С экономической точки зрения данная предполагаемая конструкция выглядит актуальна в связи
с малыми затратами на ее создание. Таким образом, считаю создание данного оборудования
актуальным и востребованным на сегодняшний день.
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РОЛЬ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ
ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ

Киселев Вячеслав Валериевич

При граничной смазке поверхности сопряженных тел разделены слоем смазочного материала
весьма малой толщины. Наличие граничного слоя или граничной пленки снижает силы трения,
по  сравнению  с  трением  без  смазочного  материала,  в  2  –  10  раз  и  уменьшает  износ
сопряженных  поверхностей  в  сотни  раз.  Все  масла  способны  адсорбироваться  на
металлической поверхности. Прочность пленки зависит от наличия в ней активных молекул,
качества и количества последних. Хотя минеральные смазочные масла являются механической
смесью неактивных углеводородов, они за исключением неработающих сверхчистых масел,
всегда  имеют  включения  органических  кислот,  смол  и  других  поверхностно  –  активных
веществ. Жирные кислоты входят в состав масел растительно – животного происхождения, а
также в состав пластичных смазочных материалов. В связи с этим почти все смазочные масла
образуют  на  металлических  поверхностях  граничную фазу  квазикристаллической  структуры
толщиной  до  0.1  мкм,  обладающую  более  или  менее  прочной  связью  с  поверхностью  и
продольной  когезией.  При  наличии  относительно  толстой  масляной  прослойки  между
поверхностями трения переход от ориентированной структуры масла к неориентированной
совершается скачком.

Молекулы смазочного материала ориентируются перпендикулярно к твердой поверхности, что
позволяет  представить  для  наглядности  граничную  пленку  в  виде  ворса.  При  взаимном
перемещении  поверхностей  трения  «ворсинки»  как  бы  изгибаются  в  противоположные
стороны.

Смазочный  материал  в  граничном  слое  анизотропен,  в  тангенционном  направлении
молекулярные слои легко изгибаются и  при толщине слоя больше некоторой критической
величины скользят друг по другу, по нормали к твердой поверхности пленка обладает высоким
сопротивлением к сжатию: ее несущая поверхность исчисляется десятками тысяч килограммов
на 1 кв.см. Деформация сжатия пленки в довольно высоком интервале не выходит за пределы
упругости.

Механизм трения при граничной смазке представляется в следующем виде.  Под нагрузкой
происходят упругая и пластическая деформации на площадках контакта, под которыми здесь
следует  понимать  площадки  наиболее  близкого  прилегания  поверхностей,  покрытых
граничной пленкой смазочного материала, вплоть до мономолекулярного слоя. На площадках
контакта  может  произойти  взаимное  внедрение  поверхностей  без  нарушения  целостности
смазочной пленки. Сопротивление движению при скольжении складывается из сопротивления
сдвигу  граничного  слоя  и  сопротивления  «пропахиванию»  поверхностей  внедрившимися
объемами.  Кроме  того  на  площадках  контакта,  подвергнутых  наиболее  значительной
пластической деформации, и в местах с высокими местными температурами может произойти
разрушение смазочной пленки с наступлением адгезии обнажившихся поверхностей и даже
схватывание  металлов  на  микроучастках.  Это  вызывает  дополнительное  сопротивление
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движению.

Благодаря  подвижности  молекул  смазочного  материала  на  поверхности  трения  адсорбция
протекает с большой скоростью, что сообщает смазочной пленке свойство «самозалечиваться»
при  местных  ее  продвижениях.  Это  свойство  играет  большую  роль  в  предупреждении
лавинного  процесса  схватывания.  Добавление  в  граничные слои  смазочного  материала  и
водных растворов поверхностно – активных веществ повышает толщину граничного слоя и
способствует уменьшению износа до 2 раз.

Эффективность смазочного материала помимо факторов адсорбции зависит от химического
взаимодействия  металла.  Жирные  кислоты,  вступая  в  реакцию  с  металлом  поверхности,
образуют мыла, т.е. металлические слои жирных кислот, способные вследствие свойственной
им высокой когезии выдерживать  без  разрушения значительные деформации.  Химическим
явлениям принадлежит важная роль в организации смазочного действия. Это подтверждается
тем,  что  инертные  металлы  и  стекло  плохо  смазываются.  Имеются  косвенные  основания
считать, что между металлом и углеводородными маслами протекают реакции, способствующие
более прочной связи пленки с основанием.

В связи с невысокой термической стойкостью граничной пленки, образуемой на металлических
поверхностях  обычными  минеральными  смазочными  маслами,  иногда  прибегают  к
искусственному повышению ее химической активности.  Этого достигают путем введения в
масла специальных добавок (присадок), содержащих органические соединения серы, фосфора,
хлора или эти элементы в разных сочетаниях. Хотя эти присадки прочно адсорбируются на
поверхности трения, однако им отводится в процессе трения другая роль. В условиях высоких
температур  на  микроконтактах  активная  часть  присадок  разлагается  и,  взаимодействуя  с
металлическими поверхностями, образует пленки сульфида железа, фосфата железа, хлористого
железа или окисленных хлоридов т.д.

Образовавшиеся  пленки  предотвращают  металлический  контакт,  понижают  сопротивление
трению, препятствуют дальнейшему локальному повышению температуры. Пленка оказывает
слабое сопротивление срезу, срабатывается и восстанавливается вновь.

Очевидно, действие присадок неэффективно, если металл не вступает в реакцию с активной
частью присадки. Например, платина и серебро не вступают в реакцию с серой. Таким образом,
исследования  по  изучению  физических  и  химических  процессов  в  зоне  трения  являются
важными и перспективными.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАР
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫХ МЕХАНИЗМОВ

ДВИГАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Киселев Вячеслав Валериевич

Одним из основных агрегатов любого автомобиля,  в том числе и пожарного,  является его
двигатель, который состоит из систем и механизмов, выполняющих определенные функции.
Основным  механизмом  двигателя  является  кривошипно-шатунная  группа,  служащая  для
преобразования  возвратно-поступательного  движения  поршня  во  вращательное  движение
коленчатого вала двигателя.

Группа  состоит  из  неподвижных  (блок  цилиндров,  головка  блока  цилиндров,  крышки
распределительных  шестерен,  картер  маховика)  и  подвижных  (маховик,  коленчатый  вал,
шатунно-поршневая группа) элементов.

В большинстве случаев долговечность и надёжность двигателей автомобилей определяется
применяемыми техническими решениями, а также культурой производства на предприятии.
Однако  существует  и  ряд  факторов,  которые  зависят  исключительно  от  потребителя.  Это
своевременность  обслуживания,  качество  топлива  и  применяемых  расходных  материалов,
выполнение профилактической диагностики.

Согласно статистике ресурс работы двигателей лидирующих автопроизводителей превышает
отечественных. В чем же здесь причина? Одной из основных причин очевидно могут быть
отличия  в  конструкции  двигателей,  в  частности  в  конструкции  кривошипно-ползунного
механизма. Для изучения этой причины был проведен кинематический и динамический анализ
двигателя  отечественного  пожарного  автомобиля  ЗИЛ  508  и  пожарного  автомобиля
производства Германии Econic 2633 LL. Данными типами двигателей комплектуются пожарный
автоцистерны построенные на шасси ЗИЛ и Мерседес (рис. 1).

Рисунок 1. Пожарные автомобили: а) Мерседес, б) Зил
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Кинематический  анализ  кривошипно-ползунных  механизмов  рассматриваемых  двигателей
выполнялся для двух заданных положений выходного звена, которым является ползун. В ходе
кинематического  анализа  были  определены  кинематические  характеристики  звеньев:
перемещение; скорость; ускорение; траектория движения; функции положения при известных
законах движения входных звеньев. Также была произведена оценка кинематических условий
работы  рабочего  звена  -  поршня.  Определены  необходимые  численные  данные  для
проведения  силового  расчёта  механизмов.  Кинематическая  схема  кривошипно-ползунных
механизмов  двигателей  представлена  на  рисунке  2.  Механизмы  двигателей  хоть  и  имеют
различные геометрические параметры, но принципиально не отличаются друг от друга.

Рисунок 2. Кинематическая схема кривошипно-ползунного механизма

Анализ механизмов был выполнен в двух положениях: в крайнем верхнем положении поршня и
в среднем положении. В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчетов кинематических и
силовых характеристик кривошипно-ползунных механизмов двигателей.

Таблица 1. Характеристики кривошипно-ползунных механизмов в крайнем верхнем положении
поршней

Двигатель Номинальная частота
вращения колен вала,
n, мин-1

Кинематические, силовые характеристики
Ускорение
т. В, м/с2

Ускорение
т. С, м/с2

Нагрузка на поршень, Н

ЗИЛ 508 2500 3080 4080 3264
Econic 2633 LL 2500 2960 3846 2864

Таблица 2. Характеристики кривошипно-ползунных механизмов в среднем положении поршней

Двигатель Номинальная частота вращения
колен вала,
n, мин-1

Кинематические, силовые характеристики
Ускорение
т. В, м/с2

Ускорение
т. С, м/с2

Нагрузка на поршень, Н

ЗИЛ 508 2500 3080 1020 887
Econic 2633 LL 2500 2960 918 679

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что конструктивно главные
механизмы отечественных двигателей и двигателей ведущих иностранных производителей не
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отличаются между собой. Таким образом причина меньшего ресурса работы отечественных
двигателей  кроется  не  в  инженерно-конструкторских  просчетах,  а  прежде  всего  в
недостаточной  культуре  обслуживания  техники.  Поэтому  своевременность  и  качество
технического  обслуживания  пожарных  автомобилей  должно  способствовать  увеличению
ресурса  работы  их  двигателей.
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К ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ТОРМОЗНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Киселев Вячеслав Валериевич

Система торможения любого автомобиля – это основная система, ответственная за надежное и
безопасное  движение  на  дороге.  Минимальный  сбой  данной  системы  может  привести  к
фатальному  результату,  а  поэтому  требует  немедленного  устранения.  Применительно  к
пожарным  автомобилям  вопрос  надежности  тормозной  системы  является  наиболее
актуальным,  поскольку  данный вид  транспортных  средств,  часто  обладая  большой массой,
движется на место вызова со значительными ускорениями.

При движении автомобиль выделяет кинетическую энергию, при торможении автомобиля она
превращается  в  тепловую.  Преобразователем  энергии  служит  тормозная  система.
Следовательно, тормозная система работает тем лучше, чем быстрее будет выходить тепловая
энергия. При перегреве тормозных колодок, их составляющие вещества постепенно исчезают
и  качество  работы  тормозной  системы  ухудшается.  То  же  наблюдается  и  при  перегреве
тормозной жидкости. При её перегреве тормоза становятся мягкими, и вероятность внезапного
отказа увеличивается в разы. Тормозной диск тоже со временем может выйти из строя, если
будет  перегреваться.  Надёжность  работы  всей  тормозной  системы  напрямую  зависит  от
температуры тормозных дисков. Исходя из этого, видно, что насколько качественней запчасти
тормозной системы, настолько безопасней эксплуатация автомобиля.

Современная рабочая тормозная система пожарного автомобиля – гидравлическая, т.е. усилие
от нажатия на педаль тормоза на тормозную колодку передается жидкостью, в данном случае
тормозной  жидкостью.  От  качества  тормозной  жидкости  (плотность,  наличие  микрочастиц
износа уплотнителей тормозных цилиндров, наличие воды и продуктов химического распада в
результате старения тормозной жидкости) напрямую зависит эффективность торможения. При
проведении  технического  обслуживания  пожарной  техники  рекомендуется  производить
операцию  замены  тормозной  жидкости  1  раз  в  год.

При  нажатии  на  педаль  тормоза  усилие  через  шток  передается  на  поршень  главного
тормозного  цилиндра,  поршень  выдавливает  тормозную  жидкость  в  тормозные  трубки  и
шланги, жидкость давит на поршень рабочего тормозного цилиндра, который, в свою очередь,
прижимает тормозную колодку к тормозному диску или барабану. В этой цепочке важнейшее
значение имеет герметичность системы. Иначе сначала в систему попадет воздух, что резко
снизит  работоспособность  тормозов,  а  затем  произойдет  утечка  тормозной  жидкости,  что
приведет к невозможности торможения.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Технические науки 64

Рисунок 1. Неисправный рабочий тормозной цилиндр

На основе анализа данных основными причинами выхода из  строя рабочей тормозной
системы пожарных автомобилей – это слабое или неодновременное действие тормозов, плохое
растормаживание или заклинивание колодок тормозных механизмов.

Слабое  действие  тормозов  обнаруживается  по  возрастанию  тормозного  пути.  У  пожарных
автомобилей полной массой более 12 тонн (КамАЗ, Урал) при торможении со скорости 40 км/ч
тормозной путь не должен превышать 17,7 м, а у автомобилей полной массой от 3,5 до 12 т
(ЗиЛ) - 18,4 м. Тормозной след, от левых и правых колес должен быть одинаковой длины.

Причиной слабого  действия  тормозов  может  быть  не  герметичность  тормозного  привода,
попадание  воздуха  в  систему  гидравлического  привода  или  недостаточное  количество
тормозной жидкости, нарушение регулировки тормозных механизмов, износ или замасливание
накладок  или  тормозных  барабанов,  недостаточное  количество  сжатого  воздуха  в
пневматическом  приводе  из-за  его  утечки,  неисправности  компрессора  или  регулятора
давления, замерзание конденсата в пневмосистеме.

Негерметичность  гидравлического  привода  обнаруживается  по  подтеканию  жидкости  в
соединениях,  негерметичность  пневматического  привоза  по  падению  давления  воздуха  в
пневмосистеме при неработающем двигателе.

На  пожарных  автомобилях  на  базе  КамАЗ  работоспособность  и  герметичность  контуров
проверяют по показанию манометра,  установленного в кабине и контрольного манометра,
подсоединяемого  поочередно  к  клапанам  контрольного  вывода  контуров  привода.  На
автомобилях Урал и ЗиЛ герметичность привода оценивается по падению давления в системе,
которое не должно превышать 50 кПа за 30 минут по показанию манометра, установленного в
кабине.

Места,  утечки определяются на слух или с  помощью мыльного раствора.  Негерметичность
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привода устраняется подтягиванием креплений, заменой деталей.

Неодновременное действие тормозов обнаруживается по заносу автомобиля при торможении.
Причиной  этого  может  быть  нарушение  регулировки  тормозных  механизмов,  засорение
трубопроводов или замерзании в них конденсата, замасливание отдельных колодок.

Плохое растормаживание или заклинивание колес происходит вследствие поломки стяжных,
пружин, обрыва накладок, разбухания манжет и заклиниванию поршней колесных цилиндров.

В зависимости от причины неисправность устраняется регулировкой тормозных механизмов,
заменой поломанных пружин, переклепкой накладок, ремонтом колесного цилиндра.

Современные  автомобили  оборудованы  достаточно  надежными  тормозными  системами,
однако надежность их работы обуславливается прежде всего компетентностью водительского
состава и своевременностью проведения необходимых диагностических и ремонтных работ. В
состав  тормозной  системы  не  должны  входить  детали  или  эксплуатационные  материалы,
отработавшие ресурс или имеющие критический износ.
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УПРОЧНЕНИЕ РОТОРА ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Полетаев Владимир Алексеевич

Повышение качества изготовления агрегатов электронасосных центробежных скважинных для
воды  имеет  важное  народно-хозяйственное  значение.  Агрегат  состоит  из  центробежного
насоса и погружного электродвигателя.

Электродвигатели  с  высокими  эксплуатационными  характеристиками  обеспечивают
бесперебойную  и  эффективную  работу  электронасосов.

На рис. 1 показана часть электронасоса с электродвигателем.

Рис. 1. Электродвигатель погружной

1 – ротор; 2 – статор; 3 – подпятник; 4 – щит подшипниковый; 5 – пята; 6 – днище; 7 – шпонка; 8 –
шпилька; 9 – гайка; 10, 11 – шайбы; 12 – кольцо уплотнительное; 13 – пробка; 14 – штифт; 15 –
подшипник резинометаллический;  16 –  втулка  ротора;  17 –  кольцо защитное;  18 –  кольцо
балансировочное из сплава

Роторные втулки изготовляют из стали 12ХН10Т или 40Х13. Зазор между поверхностью втулки и
внутренней поверхностью подшипника не более 0,15 мм. При увеличении зазора в результате
износа  подшипника  скольжения  через  зазор  может  проходить  часть  потока  жидкости,
прокачиваемой  насосом.  Изнашивание  поверхности  роторной  втулки  носит  абразивный
характер за счет абразивных включений, находящихся в потоке жидкости.

Кроме того, имеются факторы внешней среды: влага, резкая смена температуры, агрессивные
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газы и аэрозоли, контакты с морской водой и щелочными растворами.

В данной работе предлагается в конструкции электродвигателя (рис. 1) вместо втулки 16 на
поверхность  ротора  1  под  подшипником  15  нанести  покрытие  из  металла  методом
электродугового  напыления  [4].

Металлизация распылением является одним из способов нанесения покрытий. Принцип этого
метода  упрочнения  основан  на  непрерывном  плавлении  металла  в  виде  проволоки  или
порошков  при  помощи  металлизационных  аппаратов  и  распыления  его  на  специально
подготовленную  поверхность.  Источником  плавления  материалов  в  современных
металлизационных  аппаратах  служит  электрическая  дуга.

Электродуговое  покрытие  производилось  с  применением  электродугового  металлизатора
ЭДМ-5М, токарного станка и сварочного выпрямителя типа ВДУ-600. В качестве наплавочного
материала использовалась  порошковая проволока  диаметром 2  мм марки 40Х13.  С  целью
обеспечения  прочности  сцепления  напылительного  материала  с  поверхностью  ротора  на
последней нарезалась «рваная» резьба глубиной 3 мм и шагом 1,5 мм с последующей струйно-
коррундовой обработкой до получения сплошного матового состояния поверхности.  После
этого осуществлялось нанесение покрытия на металлизаторе ДМ-5М.

Металлизация выполнялась способом колебания металлизатора по всей ширине шейки ротора.

Частота колебаний – 20 колеб/мин, дистанция металлизации – 110–120 мм, ток – 230 А, частота
вращения вала – 200 об/мин, скорость линейного перемещения металлизатора (подача) – 1
мм/об (0,2 м/мин).

Покрытие  толщиной  Øном  +  1,0  мм  (припуск  на  обработку)  наносилось  за  2  прохода.
Металлизированные шейки ротора обрабатывались точением с последующим шлифованием
или алмазным выглаживанием до номинального размера..

На рис. 2 показана микрофотография продольного разреза «рваной» резьбы шейки ротора с
нанесенным покрытием,  а на рис.  3 – микрофотография продольного разреза покрытия во
впадине резьбы.

Поскольку в процессе металлизации имеют место плавление и диспергирование металла, а
образование покрытия происходит путем следующих друг за другом ударов частиц с сильным
их деформированием, строение напыленных покрытий является весьма своеобразным.
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Рис. 2. Микрофотография продольного разреза шейки ротора с нанесенным покрытием

1 – металл; 2 – покрытие. Ув. ×50

Летящие  в  металло-воздуншой  струе  частицы  металла  в  момент  удара  их  о  поверхность
расплющиваются  и  их  размеры в  направлении,  перпендикулярном к  направлению полета,
сильно увеличиваются, а в направлении, совпадающем с направлением полета, уменьшаются.
В результате покрытие складывается как бы из чешуек,  перекрывающих друг друга (рис.  3).
Частицы располагаются в зависимости от микропрофиля металлизируемой поверхности.

Проведенные  исследования  по  упрочнению  деталей  электронасосов  электродуговым
напылением показали возможность замены дорогостоящих сталей 40Х13 и 12Х18Н10Т на более
дешевую сталь 45 с металлизационным покрытием.

Рис. 3. Микрофотография продольного разреза покрытия во впадине резьбы

1 - металл; 2 – покрытие. Ув. × 50
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ С
ИЗМЕНЯЕМЫМИ ФАЗАМИ

Штиб Алексей Викторович

Совершенствование конструкции судовых дизелей направлено на повышение эффективности,
экономичности и снижение вредных выбросов в атмосферу. Инженерное решение этих задач в
основном направлено на совершенствование рабочего процесса судового дизеля,  поэтому
разработка и применение современных конструкций газораспределительных механизмов,  в
частности – газораспределительных механизмов с изменяемыми фазами, является актуальной.

В  ходе  рабочего  процесса  двигателя  внутреннего  сгорания,  механизм  газораспределения
должен обеспечивать оптимальные условия сжигания топлива в рабочей камере цилиндра
двигателя за счет наполнения цилиндров порцией свежей горючей смеси (карбюраторные
двигатели) или воздуха (дизели) и удаления в атмосферу продуктов сгорания.

Рабочие органы механизма газораспределения в определенный момент времени открывают и
закрывают  впускные  и  выпускные  отверстия,  которые  сообщают  цилиндры  двигателя  с
впускными и выпускными коллекторами.

Для контроля и регулирования продолжительности открытия впускных и выпускных органов
(например клапанов), выражаемой в градусах поворота коленчатого вала, а также их моментов
открытия и закрытия, применяют понятие фаз газораспределения. Фазами газораспределения
называют моменты открытия и закрытия впускных и выпускных органов относительно угла
поворота коленчатого вала.

Открытие и закрытие впускных и выпускных органов происходит при нахождении поршня в
верхней и нижней мертвых точках. Для лучшей очистки цилиндров от отработанных газов и
заполнения их свежим воздухом или горючей смесью, открытие и закрытие окон не совпадает с
положением поршня в мертвых точках.

От степени наполнения цилиндров свежим воздухом или горючей смесью и очистки их от
отработанных газов во многом зависит мощность и экономичность двигателя. Для наглядности
и понимания происходящих процессов фазы газораспределения изображают в виде таблицы
или круговой диаграммы.

В настоящее время в двигателях внутреннего сгорания используются следующие конструкции
механизмов  газораспределения:  клапанные,  золотниковые  и  комбинированные,  шайбовые,
щелевые.

Газораспределительные  механизмы  должны  обеспечивать  хорошую  очистку  и  наполнение
цилиндров  при  достаточной  надежности  в  работе.  Совершенство  очистки  и  наполнения
цилиндров  зависит ,  главным  образом,  от  величины  проходного  сечения
газораспределительных  органов  и  продолжительности  их  открытия.
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Выбор фаз газораспределения — один из инженерных компромиссов. Для того, чтобы получить
максимальную  мощность  при  высокой  частоте  вращения  коленчатого  вала,  необходимо
обеспечить  существенное  перекрытие  клапанов  в  районе  ВМТ,  потому  что  мощность  в
наибольшей  степени  зависит  от  максимально  возможного  количества  горючей  смеси,
попадающей в цилиндр за короткое время, но чем выше частота вращения коленчатого вала,
тем меньше отводимое на это время. С другой стороны, при малых оборотах, когда не требуется
максимальная мощность, лучше, когда угол перекрытия близок к нулю.

Традиционные конструкции механизмов газораспределения не обеспечивают, в полной мере,
требуемые условия процесса сгорания топлива, особенно при работе двигателя на долевых
нагрузках, что негативно сказывается на эффективности и экономичности двигателя. В связи с
этим  в  современном  двигателестроении  активно  разрабатываются  и  находят  применение
газораспределительные механизмы с изменяемыми фазами.

В  современных  автомобильных  двигателях  внутреннего  сгорания  нашли  применение
следующие конструкции систем газораспределения с изменяемыми фазами: Valvetronic, VTEC,
VVT-i и другие [1, 2].

Система Valvetronic - устройство, позволяющее изменять ход клапана в зависимости от числа
оборотов коленвала. Благодаря этому, на высоких оборотах достигается наилучшая вентиляция
цилиндра, наилучшее его заполнение топливовоздушной смесью. При минимальных оборотах
ход клапана минимален. При этом уменьшается эффект перекрытия клапанов, благодаря чему
расход  топлива  минимален.  С  увеличением  числа  оборотов  величина  открытия  клапанов
увеличивается.  При  этом  уменьшается  сопротивление  газовым  потокам  внутри  цилиндра,
скорость продувки и наполнения цилиндра топливовоздушной смесью возрастает.

Кроме того,  увеличивается действие т.н.  инерционного эффекта.  Топливновоздушная смесь
внутри цилиндра запирается клапанами при гораздо большем давлении, ее плотность выше,
чем при минимальных оборотах.  Кулачок,  смещающий ось толкателя,  имеет электрический
привод.  Это  позволяет  задавать  угол  поворота  нелинейным  и  программировать  его
индивидуально  для  каждого  двигателя.  Испытания  показали,  что  при  15-процентном
повышении  себестоимости  двигатели  с  новой  системой  газораспределения,  получившей
название Valvetronic, дают 18-процентное снижение расхода топлива при работе на холостом
ходу и 10-процентное при работе на частичных нагрузках.  Проблема соответствия нормам
Евро-4 успешно решена.

Привычная цепочка «распредвал — коромысло — клапан» была дополнена эксцентриковым
валом  и  промежуточным  рычагом.  Эксцентриковый  вал  вращается  приводимый  от
электродвигателя через червячную передачу. В созданной кинематической цепи электромотор,
«руководимый» компьютером, поворачивая эксцентриковый вал, увеличивает или уменьшает
плечо  промежуточного  рычага,  задавая  необходимую  свободу  перемещения  коромыслу,  с
одной стороны опирающемуся на гидротолкатель, а с другой воздействующему на впускной
клапан.  Меняется  плечо  промежуточного  рычага  — меняется  высота  подъема  клапанов  в
соответствии с нагрузкой на двигатель.

Система Valvetronic  устанавливается только на впускные клапаны.  Изменение хода клапана
осуществляется с помощью сложной кинематической схемы (рисунок 1) Эксцентриковый вал 9



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Технические науки 72

приводится  в  движение  от  электродвигателя  1  через  червячную  передачу  2.  Вращение
эксцентрикового вала 9  изменяет  положение промежуточного рычага  10,  который,  в  свою
очередь, задает определенное движение коромысла 11 и соответствующее ему перемещение
клапана 16. Изменение высоты подъема клапана осуществляется непрерывно в зависимости от
режимов работы двигателя. Такая система позволяет отказаться от использования дроссельной
заслонки на некоторых режимах работы двигателя.

В системе VTEC два кулачка расположены на внешних сторонах группы и отвечают за действие
клапанов на низких оборотах,  а  средний подключается  на высоких оборотах  [2].  Внешние
кулачки  непосредственно  контактируют  с  клапанами:  опускают  их  при  помощи  коромысел
(рокеров). Отдельный средний кулачок до поры до времени вращается и вхолостую нажимает
на  свое  коромысло,  которое  активируется  при достижении определенного  высокого  числа
оборотов коленвала. В дальнейшем эта центральная часть отвечает за открытие и закрытие
клапанов,  хотя  и  действует  как  специальный  промежуточный  механизм.  Когда  двигатель
работает на малом ходу, пары впускных и выпускных клапанов открываются соответствующими
кулачками. Их форма, как и у большинства аналогичных моторов, выполнена в виде эллипса.
Однако эти кулачки способны обеспечивать лишь экономичный режим работы двигателя и
только  на  малых  оборотах.  При  достижении  высокой  скорости  вращения  распредвала
задействуется  специальный  механизм.  «Незанятый»  до  этого  работой  средний  кулачок
вращался и без какого-либо эффекта нажимал на среднее коромысло, никак не связанное с
клапанами. Однако во всех трех коромыслах предусмотрены отверстия, в которые под высоким
давлением масла загоняется металлический пруток. Таким образом, группа жестко фиксируется
и в дальнейшем работает как одно целое. Тут в работу вступает отдыхавший до этого средний
кулачок. Он имеет более продолговатую форму и поэтому при его нажатии все три коромысла, а
значит  и  клапана,  опускаются  гораздо  ниже  и  на  больший промежуток  времени  остаются
открытыми. В этом случае двигатель может «дышать» свободнее, развивать и поддерживать
высокий крутящий момент и хорошую мощность.

Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent - изменения фаз газораспределения) позволяет



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Технические науки 73

плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это
достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала
выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала). В результате изменяется момент
начала открытия впускных клапанов и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда
выпускной клапан еще не закрыт, а впускной - уже открыт). Исполнительный механизм VVT-i
размещен в шкиве распределительного вала - корпус привода соединен со звездочкой или
зубчатым шкивом, ротор -  с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны
каждого  из  лепестков  ротора,  заставляя  его  и  сам  вал  поворачиваться.  Если  двигатель
заглушен,  то  устанавливается  максимальный угол задержки (то  есть угол,  соответствующий
наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда
давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i,  не
возникало ударов в  механизме,  ротор соединяется  с  корпусом стопорным штифтом (затем
штифт отжимается давлением масла).

Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV - Oil Control Valve). По сигналу
блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская
масло  в  том  или  ином  направлении.  Когда  двигатель  заглушен,  золотник  перемещается
пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки.

В последнее время появились разработки систем газораспределения с изменяемыми фазами и
для морских дизельных двигателей, например Caterpillar Marine Flexible Camshaft Technology
(Морская  гибкая  технология  распредвала  фирмы  Caterpillar).  Эти  двигатели  отвечают
требованиям DNV Clean Design по снижению выбросов оксидов азота в атмосферу,  а также
имеют уменьшенный расход топлива и низкое содержание CO2 в выхлопных газах. Подобные
характеристики  обеспечиваются  длинным  ходом  поршня  и  технологией  Flexible  Camshaft
Technology  (FCT).  Данная  технология  объединяет  в  себе  преимущества  регулируемых
топливных  систем  и  усовершенствованных  воздушных  систем,  а  также  обеспечивает
максимально  эффективное  использование  конструкции  современных  двигателей.  При
использовании технологии FCT происходит регулировка фаз газораспределения при неполной
нагрузке на двигатель. За счет этого оптимизируется компрессия и достигается более полное
сгорание топлива.  В результате при любой нагрузке в выхлопных газах двигателя M 43 C
практически отсутствует дым, а также обеспечивается более экономичное сгорание тяжелого
дизельного топлива.

Приведенный технический анализ газораспределительного механизма с изменяемыми фазами
показывает что рабочий цикл двигателя совершенствуется за счет следующих процессов и
параметров:

Улучшается  процесс  сгорания  топлива,  за  счет  корректирования  топливовоздушного1.
отношения при работе двигателя на долевых нагрузках.
Повышается экономичность двигателя.2.
Уменьшаются вредные выбросы отработанных газов в атмосферу.3.
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СОСТОЯНИЕ СВЕКЛОВИЧНОЙ ОТРАСЛИ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Еникиев Рафик Искандарович
Камалов Руслан Раисович

Сахарная свекла – важнейшая сельскохозяйственная культура во многих регионах мира. В ряде
государств является основным источником получения сахара и имеет важное экономическое
значение. Она возделывается на больших площадях во многих регионах России, в том числе
Республике Башкортостан [2,4].

Из сахарной свеклы в процессе переработки получают: сахар, жом, патоку и дефекационную
грязь.  Жом  используют  как  корм  скоту.  Патоку  применяют  в  кондитерской,  консервной
производствах,  пивоварении  и  как  спортивное  питание.  Из  дефекационной  грязи  создают
известковые удобрения [6].

Сахар  –  кроме  пищевой  промышленности  используется  в  фармацевтической,
микробиологической  и  химической  промышленности.

Возделывание  сахарной свеклы играет  большую роль  в  интенсификации растениеводства.
Благодаря  глубокой  и  тщательной  обработке  почвы,  внесению  больших  норм  удобрений,
эффективной борьбе с сорняками и вредителями она способствует повышению урожайности
последующих культур в севообороте [8].

Сахарная  свекла  является  одной  из  ведущих  технических  культур  Башкортостана.  За  годы
выращивания ее  посевные площади в  этом регионе постоянно возрастали и  к  1980 году
достигли максимального значения 81,9 тыс. га. В 2016 году посевная площадь сахарной свеклы
в Республике Башкортостан составило 44,6 тыс. га. Несмотря на исключительную трудоемкость,
сахарная свекла стала в республике традиционной культурой, чему в значительной степени
способствовала ее высокая экономическая эффективность. При ее выращивании и переработке
свеклосеющие хозяйства стали получать не только сахар, но и такие побочные продукты, как
жом  и  патока,  позитивно  отразившиеся  на  укреплении  кормовой  базы  животноводства.
Благодаря выращиванию сахарной свеклы укрепилась экономика хозяйств, возросла трудовая
занятость населения [11,14].
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Рисунок 1. Посевные площади сахарной свеклы за последние 6 лет в Республике Башкортостан

За последние годы (2011-2016 гг.) сахарная свекла в Башкортостане возделывается на площади
50,1-63,8 тыс. га, а её урожайность колеблется в пределах 208,9-338,2 ц/га (рис.1,2).

Из  рисунка  1  видно,  что  за  последние  годы  площади  посева  этой  культуры  в  РБ  стали
существенно  снижаться.  Причинами  снижения  площадей  посевов  сахарной  свеклы  стало
закрытие  Карламанского  сахарного  завода.  Также  причинами снижения  площадей  посевов
сахарной свёклы являются ослабление технической вооружённости отрасли, несовершенство в
оплате за выращенную продукцию и труда свекловодов.

Рисунок 2. Урожайность сахарной свеклы в РБ, ц/га
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Из  рисунка  2  видно,  что  за  последние  годы  урожайность  сахарной  свеклы  в  Республике
Башкортостан колеблется в районе 208,9-338,2 ц/га. Наименьшая урожайность была получена в
2012 году (208,9 ц/га), а наибольшая в 2013 году (338,2 ц/га). Это связано с тем что в 2013 году
были самые благоприятные условия для прорастания сахарной свеклы, а 2012 год был жарким и
засушливым.

В  данный  момент  в  Республике  Башкортостан  работают  3  сахарных  завода:  Чишминский,
Мелеузовский и Раевский. Каждый имеет свои мощности:

Чишминский  сахарный  завод:  построен  в  1971  г.  Производственные  мощности  по1.
сахарной свекле – 3200 т/сутки, по сырцу - 400 т/сутки. Сырьевая зона завода занимает
площадь 21 тыс. гектаров.
Мелеузовский  сахарный  завод  -  введен  в  эксплуатацию  в  октябре  1960  года.  На2.
сегодняшний день мощность завода по переработке сахарной свеклы составляет 3200
т/сутки,  сахара-сырца  720  т/сутки.  Сырьевая  зона  завода  занимает  площадь  13  тыс.
гектаров.
Раевский сахарный завод:  производственные мощности  по  сахарной  свекле  –  35003.
т/сутки, по сырцу - 700 т/сутки. Сырьевая зона завода занимает площадь около 16 тыс.
гектаров.

Сахарные заводы Республики Башкортостан нуждаются в реконструкции, внедрении и освоении
новых видов оборудования,  автоматизации и  механизации трудоемких процессов,  которые
дали  бы  возможность  повысить  использование  производственной  мощности  заводов  и
обеспечить ритмичную работу в течение всего сезона [1,3].

Сахарная  свекла  в  республике  возделывается  в  двух  сельскохозяйственных  зонах  (Южная
лесостепь и Предуральская степь) (рис.3).

Рисунок 3. Посевные площади сахарной свеклы по зонам РБ на 2016 г.
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Из рисунка  3  видно,  что  посевные площади сахарной свеклы в  Южной лесостепной зоне
существенно ниже по сравнению с Предуральской степной зоной. Связана это с тем, что в
связи с закрытием единственного сахарного завода в Южной лесостепной зоне (Карламанский
сахарный завод), многие хозяйства снизили посевные площади этой культуры.Также почвенно-
климатические  условия  Предуральской  степной  зоны  наиболее  благоприятны  для
возделывания  сахарной  свеклы  по  сравнению  с  остальными  зонами  РБ.

Засушливые  почвенно-климатические  условия  Башкортостана  требуют  использования  при
выращивании  сахарной  свеклы  внедрения  научно-обоснованных  агротехнологических
приемов,  направленных  на  накопление  и  рациональное  использование  влаги  [5,9].

К уборке урожая сахарной свеклы в РБ обычно приступают в конце сентября-начале октября,
поскольку  в  этих  сроках  накапливается  максимальное  количество  сахара  и  минимальное
количество вредного азота в сахарной свекле. Вдобавок сахарная свекла- засухоустойчивое
растение, но она все равно зависима от влаги. Особенно сахарная свекла нуждается во влаги в
июле-августе, потому что в это время происходит интенсивное сахаронакопление. К тому же
хозяйства приступившие к ранней уборке сахарной свеклы за счет низкой загрязненности могут
эффективно собрать урожай [7].

Рисунок 4. Производство сахара из сахарной свеклы в РБ, тыс. т

Из  рисунка  4  видно,  что  наибольшее  производство  сахара  в  Республике  Башкортостан
наблюдается в  2011 году (232,9  тыс.  т.),  а  наименьший–в 2012 году (114 тыс.  т.).  Развитие
предприятий сахарного производства ориентировано на укрепление сырьевой базы для трех
сахарных  заводов.  Потребление  сахара  имеет  ярко  выраженную  сезонную  цикличность,
которая связана с заготовками консервированной продукции. Пик потребления традиционно
приходится  на  июнь-август,  а  пик  производства  -  на  октябрь-декабрь.  Решать  проблему
равномерного  обеспечения  населения  сахаром  в  течение  года  необходимо  за  счет
организации завоза и переработки сахара-сырца и увеличения объемов производства сахара
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из сахарной свеклы [12, 13].

Таким  образом,  в  решении  проблемы  обеспечения  страны  продовольствием  важная  роль
отводится  сахарному  подкомплексу,  который  представляет  собой  совокупность  отраслей,
занятых  производством  сахарной  свеклы,  хранением  и  переработкой  ее,  реализацией
конечного  продукта,  а  также  осуществляющих производственно-техническое  обслуживание.
Несмотря  на  достигнутые  успехи  в  производстве  сахара,  агропромышленный  комплекс
Республики Башкортостан имеет пути повышения эффективности производства:  увеличение
посевных площадей под сахарную свеклу, оптимизация сырьевых зон, внедрение передовых
технологий,  улучшение  использования  земель,  комплексная  механизация,  повышение
урожайности  сахарной  свеклы,  повышение  качества  продукции  и  др.  Необходимо  также
государственное регулирование свеклосахарного подкомплекса, что связано в первую очередь
с  ответственностью  государства  за  продовольственное  обеспечение  населения.  Также
необходимо  провести  техническое  перевооружение  и  реконструкция  сахарных  заводов,
повышение  уровня  механизации  и  автоматизации  производственных  процессов,
обеспечивающих  снижение  трудоемкости  производства  сахара,  сокращение  сроков
переработки сахарной свеклы, что будет способствовать уменьшению потерь сырья и готовой
продукции [4, 10].
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ
МОРФОЛОГИИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ КЛЕТОЧНОГО

СОДЕРЖАНИЯ
Левкин Григорий Григорьевич

Пушные  звери  клеточного  содержания  представляют  собой  удобный  объект  для  изучения
влияния  адаптации  животных  к  условиям  жизни  в  неволе.  В  специальной  литературе
отмечается  [1-8],  что  под  влиянием  внешних  факторов  и  влиянием  человека  у  животных
возрастают различия в строении органов и систем справа. В связи с этим одним из проявлений
адаптации  животных  к  стрессовым  факторам  внешней  среды  является  билатеральная
асимметрия. При изучении асимметрии авторы отмечали различия функций и строения правого
и  левого  полушарий  головного  мозга  [1,  6].  При  этом  изучались  кора  головного  мозга  и
подкорковые  структуры,  особенность  изолированных  полушарий  мозга  (при  перерезке
мозолистого  тела).

Исследование  асимметрии  имеет  важное  социальное,  философское  значение.  При  этом  в
специальной литературе имеются лишь фрагментарные сведения о билатеральной асимметрии
отдельных структур животных и человека и, как правило, только в отношении центральной
нервной системы. Учеными выпущено из поля зрения изучение различий справа и слева в
строении периферической нервной системы, вегетативной нервной системы и миологии. В том
случае,  если  асимметрия  строения soma описывается,  то  отмечаются  лишь статистические
данные о  различиях справа и  слева,  но,  к  сожалению,  не  делается  попыток  обобщения и
объяснения обнаруженных феноменов.

Для  постижения  механизма  развития  асимметрии  необходимо  комплексное  исследования
систем и органов. Модель исследования билатеральной асимметрии зрительного анализатора
пушных зверей клеточного содержания может включать в себя следующее.

Изучение цитоархитектоники зрительной коры у пушных зверей клеточного содержания.

Исследование  морфологических  особенностей  зрительных  проводящих  путей  и  нервов
глазодвигательного  аппарата  у  пушных  зверей  клеточного  содержания  с  правой  и  левой
стороны.

Изучение особенностей строения органа зрения и его вспомогательных аппаратов у пушных
зверей из отряда хищных с правой и левой стороны.

Определение выраженности билатеральной асимметрии в строении зрительного анализатора
у пушных зверей клеточного содержания и их диких сородичей.

Изучение характеристик крови у изучаемых пушных зверей.

Определение  корреляционных  взаимоотношений  между  свойствами  (биохимическими,
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морфологическими)  крови  и  профилем  асимметрии  у  изученных  животных.

Объекты исследования: пушные звери из отряда хищных: лисица серебристо-черная, корсак
(лисица степная), песец голубой, соболь, норка американская.

Исследования морфологии пушных зверей клеточного содержания включает в себя следующее.

Изучение зрительного анализатора на уровнях: центральном (зрительная кора головного1.
мозга),  проводящем (проводящие нервные пути -  зрительный перекрест,  зрительный
нерв,  нервы  глазодвигательного  аппарата),  периферическом  (орган  зрения,
глазодвигательный  аппарат,  слезный  аппарат).
Применение  методов  исследования:  макромикроанатомия,  гистологические  методы,2.
электронная микроскопия, биохимические методы.
Изучение билатеральной асимметрии на уровне коры головного мозга, периферических3.
нервов, глазодвигательного и слезного аппаратов, органа зрения.
Проведение  современных  статистических  исследований  с  использованием4.
компьютерного моделирования для определения корреляции выраженности асимметрии
на разных уровнях, определения достоверности исследований.
Определение  выраженности  асимметрии  у  отдельных  представителей  ограниченных5.
групп животных (популяций); у самок и самцов; по влиянию условий окружающей среды
(пушные  звери  клеточного  содержания  и  их  дикие  сородичи);  отдельных  систем
организма (мышечная система, центральная нервная система, периферическая нервная
система, железы внешней секреции (слезная железа), парасимпатическая и симпатическая
нервная система (ресничное тело, сфинктер зрачка глазного яблока). Выявление общих
закономерностей.
Выявление  зависимости  в  картине  крови  и  ее  биохимических  свойств  от  профиля6.
билатеральной асимметрии.
Предложение и проверка гипотезы о влиянии билатеральной асимметрии на развитие7.
патологических процессов у животных и человека.

Таким образом, исследования механизмов развития билатеральной асимметрии у животных
имеет  значение  для  теории  и  практики  ветеринарной  медицины.  Использование
предложенной  модели  исследования  позволит  выявить  причины  развития  билатеральной
асимметрии и определить ее влияние на функционирование организма животных и человека.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРЕЧИХИ

Батырова Агнесса Мулидовна
Жеруков Тимур Баширович

Морфоструктурные  показатели,  являясь  одними  из  основных,  представляют  определенную
практическую ценность при рассмотрении вопроса о влиянии различных норм минеральных
удобрений на рост и развитие растений гречихи.

К  примеру,  такой  важный  признак  сортов  гречихи,  как  устойчивость  к  полеганию,
устанавливающий  в  определенной  степени  уровень  потерь  зерна  при  неблагоприятных
условиях уборки (ливневые дожди, сильный ветер),  связан со значениями высоты растений,
толщины стебля, прочностью междоузлий.

Изменяя в  опыте уровни минерального питания внесением удобрений (в  первую очередь
азотных) на запланированные урожаи мы, тем самым, оказываем воздействие на обозначенные
показатели:  изменяются  высота,  диаметр  стебля,  прочие  величины.  Меняется  при  этом  и
устойчивость к полеганию.

В течение трех лет нами в условиях полевого опыта проводилось наблюдение за изменением
высоты и диаметра стебля растений гречихи изучаемых сортов в зависимости от создаваемых
агрофонов. Результаты наблюдений приводятся в таблице 1.

Обозначенные в таблице морфоструктурные показатели изменялись под действием вносимых
минеральных  удобрений:  с  первого  варианта  по  четвертый  вариант  высота  растений  и
диаметр стебля увеличивались. Например, высота растений гречихи сорта Девятка в опыте в
среднем  за  три  года  увеличивалась  под  действием  удобрений  с  72,4  до  83,4  см;  сорт
Куйбышевская  85  (st)  показал  за  тот  же  промежуток  времени  наибольшую  высоту  72,9см
(прибавка к контролю 8,8 см),  и,  таким образом, оказался наиболее низкорослым сортом из
сравниваемых.

Таблица 1. Высота и диаметр стебля растений гречихи перед уборкой в зависимости от фона
питания (среднее за 2014-2016 гг.)

№
п/п

Варианты опыта Куйбышевская 85 (st) Дождик Дикуль Девятка

Высота растений, см
1 Контроль 64,1 70,8 66,6 72,4
2 Расчет на 20 ц/га 67,5 74,6 69,9 76,4
3 Расчет на 25 ц/га 70,4 78,0 72,9 80,2
4 РАСЧЕТ НА 30 Ц/ГА 72,9 81,1 75,7 83,4
Диаметр стебля, мм
1 Контроль 3,76 4,04 3,87 4,24
2 Расчет на 20 ц/га 4,01 4,32 4,10 4,51
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3 Расчет на 25 ц/га 4,21 4,57 4,31 4,77
4 Расчет на 30 ц/га 4,41 4,79 4,50 4,98

Куйбышевская 85 (st) имел и самое низкое в опыте значение диаметра стебля: на контроле
показатель составил 3,76мм; с внесением минеральных удобрений он увеличивался и достигал
наибольшего значения по сорту при создании агрофона из расчета на планируемый урожай 30
ц/га – 4,41мм.

Наибольшую толщину стебля в опыте в среднем за 2014-2016 гг имели растения сорта Девятка.
Этот сорт гречихи, являясь самым высокорослым из набора изучаемых, показал максимальное
значение диаметра стебля на четвертом варианте – 4,98 мм.

Таким образом, цифровые данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что изучаемые в опыте
сорта  гречихи  имеют  различный  потенциал  в  отношении  рассматриваемых  показателей,
заложенный в них генетически. К примеру, сорт Дождик, максимально увеличивал значения
показателей  высота  и  диаметр  стебля  на  10,3см  и  0,75мм по  сравнению с  контрольными
вариантами, в то же время как сорт, использовавшийся нами в качестве стандарта – всего на
8,8см и 0,65мм соответственно.

К морфоструктурным показателям, в большой степени влияющим на формирование и величину
будущего урожая гречихи, относятся также число продуктивных ветвей и общее число соцветий
на одном растении перед уборкой.

Результаты  подсчета  количества  ветвей  и  соцветий  по  годам  исследований  приводятся  в
таблице 2.

Таблица 2.  Число продуктивных ветвей и общее число соцветий на одном растении перед
уборкой в зависимости от фона питания, шт. (среднее за 2014-2016 гг.)

№
п/п

Варианты опыта Куйбышевская 85 (st) Дождик Дикуль Девятка

Число продуктивных ветвей
1 Контроль 3,8 4,2 3,9 4,1
2 Расчет на 20 ц/га 4,3 4,8 4,4 4,7
3 Расчет на 25 ц/га 4,5 5,0 4,7 5,0
4 Расчет на 30 ц/га 4,7 5,4 4,9 5,2
Общее число соцветий
1 Контроль 11,4 12,6 11,7 12,1
2 Расчет на 20 ц/га 12,8 14,1 13,2 13,8
3 Расчет на 25 ц/га 13,7 15,2 14,1 14,8
4 Расчет на 30 ц/га 14,4 16,0 14,9 15,5

Наибольшее количество продуктивных ветвей и соцветий формировал сорт гречихи Дождик – и
на контроле (4,2 и 12,6 шт. соответственно) и на удобренных вариантах. Внесение минеральных
удобрений их расчета на запланированный урожай 20 ц/га вызывало увеличение количества
продуктивности ветвей на одном растении на 0,6 штук, общего числа соцветий - на 1,5 штук.
Дальнейшее увеличение уровня минерального питания растений также увеличивало значения
данных показателей, доводя их до максимума в опыте при создании агрофона на планируемый
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урожай 30 ц/га (5,4 и 16,0 шт. соответственно). Однако вместе с тем нужно отметить, что шаг
прибавки значений показателей от варианта к варианту закономерно снижался по всем сортам
из набора изучаемых.

Характер изменения показателей числа продуктивных ветвей и общее число соцветий на одном
растении перед уборкой остальных сортов был идентичен рассмотренному выше, с поправкой
на  сортовые  особенности.  Увеличение  от  внесения  минеральных  удобрений  значений
указанных показателей составил соответственно: Куйбышевская 85 (st) – на 0,9 и 3,0 шт./раст.,
Дикуль – на 1,0 и 3,2 шт./раст., Девятка – на 1,1 и 3,4 шт./раст.

Здесь необходимо сделать замечание. В опыте при подсчете количества соцветий на одном
растении  принимались  во  внимание  все  соцветия:  и  имеющие зрелые  зерна  и  имеющие
незрелые  зеленые  зерна  в  стадии  молочной  спелости,  и  соцветия,  находящиеся  в  фазе
цветения. Последние две группы как такового участия в формировании урожая не принимали,
однако количество их учитывалось нами, поскольку является важной характеристикой сорта,
показывающей его способность «страховать » себя от возможных неблагоприятных погодных
условий,  когда  растение,  стремясь  восполнить  потери,  реализует  потенциал  следующей
очереди соцветий.

Также необходимо отметить, что на изменение под действием минеральных удобрений высоты
растений  гречихи  и  диаметра  стебля,  числа  продуктивных  ветвей  и  общего  количества
соцветий на одном растении оказывает большое влияние количество доступной влаги в почве,
которое во многом определяется метеорологической обстановкой в каждый конкретный год.

Ознакомившись с данными распределения осадков по годам, заключаем, что значения всех
биометрических показателей, полученных в засушливом 2014 году, были на порядок ниже тех,
которые  соответствовали  2015-2016  годам  (имевшим  достаточное  количество  осадков  за
период  вегетации).  Это  явление  объясняется  увеличением,  вследствие  недостатка  влаги,
концентрации почвенного раствора на удобренных вариантах, что и вызвало соответствующую
реакцию растений.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ВОЛОГЖАНЕ - ГЕРОИ «СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ»
Латышева Людмила Александровна

Традиции русского воинства неразрывно связаны с Вологодской землей. Испокон веков жители
нашей области принимали участие в различных войнах, самоотверженно сражаясь за жизнь
будущих поколений.

На призыв князя Московского Дмитрия Ивановича отразить нашествие монголо-татар одними
из первых откликнулись белозерские войны во главе с князем Федором Романовичем и его
сыном  Иваном.  Во  время  битвы  на  Куликовом  поле  8  сентября  1380  года  наши  земляки
сражались в составе главного великокняжеского полка, который наносил противнику основной
удар. Потери среди белозерских воинов оказались особенно велики. Были убиты и князья. Из
летописи известно,  как  уже  после  битвы Дмитрий Донской остановился  на  том месте,  где
полегла белозерская дружина, и горько заплакал.

В  битве  под  Полтавой  участвовали  два  полка,  сформированные  в  Вологде  и  Белозерске.
История сохранила имена вологжан,  геройски проявивших себя в морских сражениях.  При
защите Севастополя погибли матросы 37-го флотского экипажа Василий Ларионов и Николай
Кузнецов. Один из них был уроженцем Грязовца, другой - Тотьмы.

История знает немало примеров доблестного воинства вологжан на полях сражений.  Тому
подтверждение их многочисленные заслуги перед Отечеством. В Георгиевском зале Кремля на
специальной мраморной доске высечены имена героев России - кавалеров военного ордена
святого  великомученика  и  Победоносца  Георгия.  Из  вологжан ее  получил  прапорщик В.В.
Верещагин. Обладателями солдатского Георгиевского Креста, по неполным данным, является
16 вологжан.

Примеры  воинской  выучки  и  отваги  показали  на  полях  сражений  с  немецко-фашисткими
захватчиками  наши  земляки.  Известно  множество  примеров  храбрости,  мужества,
взаимовыручки,  героизма  и  самопожертвования,  которые  проявили  они  в  годы  Великой
отечественной войны. Напомним, более двухсот тысяч вологжан не вернулись домой с поля
боя.

Первыми  получили  звание  Героя  Советского  Союза  три  летчика  158-го  авиаполка  39-й
истребительской дивизии. Среди них был череповчанин М.П. Жуков. 30 июня 1941 года он
вогнал вражеский самолет в пике,  и тот рухнул в озеро.  Впоследствии младший лейтенант
Михаил  Жуков  сбил  еще  несколько  машин  неприятеля,  совершил  259  боевых  вылетов.
Геройски погиб 12 января 1943 года на Ленинградском фронте.

24  августа  1941  года  в  боях  под  Новгородом  роте  125-го  спешенного  танкового  полка
преградил  путь  огонь  вражеского  пулемета.  И  тогда  политрук  роты,  бывший  токарь
Вологодского  паровозовагоноремонтного  завода  Александр  Панкратов  закрыл  амбразуру
своим  телом.  В  истории  Великой  Отечественной  войны  это  был  первый  пример  такого
самопожертвования.
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Уроженец  Кирилловского  района  командир  авиаполка  Балтийского  флота  полковник  Е.Н.
Преображенский и его товарищи повели свои самолеты в глубокий тыл противника и сбросили
бомбы на Берлин. Уроженец Вытегорского района Н.И. Кузнецов участвовал в боях в Карелии,
на  Украине,  в  Крыму,  Прибалтике,  Восточной  Пруссии.  Особенно  отличился  в  боях  за
Севастополь и Кенигсберг.

Победа в Великой Отечественной войне принадлежит и труженикам тыла. Несмотря на то, что
большинство  трудоспособных  мужчин  ушли  на  фронт,  производство  промышленной  и
сельхозпродукции в годы войны не только не уменьшилось, а даже наоборот – выросло.

С первых дней войны Вологда стала важным центром подготовки резервов для армии. Более
162 тысяч наших рабочих, колхозников и служащих получили медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Наши земляки принимали активное участие в
сборе  средств  в  Фонд  обороны,  в  массовом  порядке  подписывались  на  военные
государственные  займы,  шли  в  госпитали  ухаживать  за  ранеными,  оказывали  помощь
блокадному Ленинграду.

С первых дней войны Вологда стала важным пунктом эвакуации раненых и больных с мест
боевых действий. В годы войны в Вологде было собрано 40 000 литров крови. С помощью
вологодских доноров были спасены сотни человеческих жизней.  Кровь сдавали вологжане,
работавшие в госпиталях и рабочие предприятий.

За годы войны работники Вологодской швейной фабрики изготовили для армии 4 миллиона
480 тысяч штук верхнего обмундирования, белья и обуви.

В  годы  войны  Вологодский  вагоно-ремонтный  завод  отремонтировал  1  252  паровоза  и
множество вагонов. Кроме того, предприятие выпускало различные виды оружия, в частности
минометы, выполняло специальные военные заказы, оборудовало санитарные, авиаремонтные
и  другого  назначения  поезда,  бронепоезда.  В  1943  году  Машиностроительный  завод
«Северный коммунар» перешел на производство мин. В целом вологодские предприятия в годы
войны освоили более ста видов военной продукции.

Традиции вологодских воинов не забыты и по сей день. История навсегда сохранит для нас
подвиг  матроса  Сергея  Преминина,  который  ценой  жизни  заглушил  атомный  реактор
подводной лодки «К-219» 3 октября 1986 года. Война в Афганистане унесла жизни более 80
наших  земляков.  На  Чеченской  земле  расстались  со  своими  жизнями  многие  уроженцы
Вологодской области.

Говоря  о  традициях  русского  воинства  нельзя  пройти  мимо  многовековой  традиции
глубочайшего  уважения  к  войнам,  павшим  на  поле  брани.  Вологодская  область  имеет
исчерпывающий свод  мартирологов,  увековечивших  память  погибших  и  умерших  воинов.
«Мемориал»  -  первая  в  стране  книга-мартиролог  солдат  и  офицеров,  скончавшихся  в
госпиталях Вологодской области. Первая в стране Книга Памяти «Советско-финляндская война».
Первая  в  России  книга  с  названием  «Реквием»,  увековечившая  память  эвакуированных
ленинградцев-блокадников,  умерших на Вологодской земле.  Существует несколько десятков
томов Книги Памяти вологжан, не вернувшихся с полей сражений в 1941-1945 годах. Издаются
Книги  Памяти  «Ветераны  Великой  Отечественной  войны»,  «Труженики  тыла»,  «Вдовы
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солдатские».

И по сей день Родина не забывает своих героев, сражавшихся в далекие 40-е гг. за будущее
страны и новых поколений. В первые месяцы Великой Отечественной войны наша область
стала прифронтовой. Вологжане сдерживали врага на Оштинском рубеже. Следует обратить
внимание,  как  проходили праздничные мероприятия  в  Вытегорском районе,  посвященные
Великой Победе. Так, 6 мая 2016 года на Площади Победы в Вытегре прошло торжественное
открытие  памятного  знака  «Труженики  тыла».  22  июня в  4  часа  утра  на  площади Победы
собрались  неравнодушные  вытегоры,  чтобы  почтить  память  павших  во  время  Великой
Отечественной  войны  предков,  отдавших  свои  жизни  за  свободу  и  независимость  нашей
страны. 23 июня в День памяти и скорби в МБОУ «Андомская СОШ» возле памятника Герою
Советского  Союза  Н.С.  Аверину  состоялся  митинг,  посвященный  погибшим  в  Великой
Отечественной войне. В митинге приняли участие члены трудового объединения «Камертон»,
дети  из  пришкольного  лагеря  «Дружба»,  учителя  школы,  ветераны  сельского  поселения
Андомское.  Участники  митинга  почтили  память  защитников  Родины  минутой  молчания,
возложили цветы к памятнику. Затем митинг продолжился у братской могилы в центре села. 14
октября 2016 года в городе Вытегра состоялось торжественное открытие мемориальной доски
командиру бронекатера Онежской военной флотилии лейтенанту И.И. Чеботареву, погибшему
22 августа 1943 года при выполнении боевого задания. Он был награжден медалью «За отвагу»
и  орденом  Красной  Звезды.  Герою  было  всего  27  лет.  26  июня  в  рамках  мероприятий,
посвященных 70-летию окончания разминирования Оштинских земель, состоялись митинги в
Казаковском,  Мегорском  и  Оштинском  сельских  поселениях,  также  проведена  акция
«Бессмертный полк. Минеры». 27 июня 2016 года в Вытегорском районе был организован музей
под открытым небом «Оштинский рубеж» и прошли праздничные мероприятия, посвященные
70-летию окончания разминирования Оштинских земель.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ПРИЧИН
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПО ИХ

УРОВНЮ
Афанасьева Юлия Евгеньевна

Горчакова Екатерина Андреевна

Анализ  уровней  качества  продукции  имеет  большое  практическое  значение.  Торговое
предприятие,  стремясь  двигаться  вперед,  должно  всегда  оглядываться  назад,  постоянно
оттачивая  качество  своей  продукции  с  учетом  требований  потребления.  Только  при
соблюдении жестких  требований рынка  торговая  деятельность  принесет  большой успех  и
реальную отдачу от вложенных в дело инвестиций.

Цель анализа качества товаров на предприятии - установление стратегических и тактических
факторов  повышения  конкурентоспособности  выпускаемых  товаров.  Торговое  предприятие
должно  анализировать  и  сопоставлять  свои  возможности  с  возможностями  конкурентов.
Необходимо проводить комплексный анализ всех внешних факторов и внутренних позиций в
отношении качества товаров.

В  результате  анализа  внутренней  и  внешней  среды  появляется  возможность  определить
состояние торгового предприятия и его отношение к качеству реализованной продукции. На
основе этих данных разрабатываются стратегические программы развития качества продукции
торгового предприятия. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов:

Насколько эффективна действующая стратегия качества товаров?;—
Каковы сильные, слабые стороны выпускаемых товаров, какими возможностями владеет—
предприятие, и что представляет угрозу для выпускаемой им продукции?
Являются ли цены на товары и издержки торгового предприятия конкурентоспособными?—
Насколько прочна конкурентная позиция выпускаемых товаров данного предприятия?—
С какими стратегическими проблемами в области качества товаров сталкивается торговое—
предприятие?

Чтобы  ответить  на  эти  вопросы,  необходимо  использовать  различные  аналитические
инструменты,  к  которым,  в  частности,  относятся  SWOT-анализ,  РЕSТ  -  анализ,  анализ
конкурентных стратегий, анализ конкурентоспособности товаров и услуг. Данные инструменты
помогут усовершенствовать анализ качества товаров на торговом предприятии.

SWOT-анализ  представляет  собой  анализ  внешней  и  внутренней  среды  предприятия  и
позволяет  определить  позиции  реализованных  товаров  на  рынке  и  позиции  торгового
предприятия в целом.

SWOT- анализ означает: S (Strengths) - сильные стороны; W (Wesknesses) - слабые стороны; О
(Opportunities)  -  возможности;  Т  (Threats)  -угрозы.  Данный  анализ  сводится  к  заполнению
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таблицы и проводится в два этапа. На первом этапе заполняются квадраты «Возможности» и
«Угрозы» - связанные с внешней средой, а на втором «Сильные стороны» и «Слабые стороны» -
характеризующие внутреннюю среду торгового предприятия.

К потенциальным внешним возможностям торгового предприятия можно отнести, выявленные
в  процессе  анализа  внешней  среды,  способность  удовлетворять  потребителей  качеством
товаров или выходить на новые рынки.  Возможность расширить ассортимент выпускаемой
продукции, осуществить вертикальную интеграцию (вперед или назад), возможность быстрого
развития и предоставления необходимого объема продукции в связи с резким ростом спроса.
Также  в  качестве  внешних  возможностей  может  служить  способность  выйти  со  своей
продукцией на привлекательные рынки и оценить позиции слабых конкурентов. На уровень
развития  и  благосостояния  торгового  предприятия  могут  отрицательно  повлиять
определенные  факторы  внешней  среды,  которые  представляют  собой  угрозу.

На следующем этапе торговое предприятие определяет как сильные, так и слабые стороны
своих  товаров.  Сила  -  это  то,  в  чем  предприятие  преуспело,  или  какая-то  особенность,
предоставляющая  ему  дополнительные  возможности.  Слабость  -  это  отсутствие  чего-то
важного для его функционирования.

Затем предприятие должно определить взаимосвязь факторов внутренней и внешней среды, их
влияние друг на друга, на деятельность предприятия и качество производимых товаров. Для
оценки  этих  связей  необходимо  составить  матрицу  SWOT-  анализа.  На  каждом  из  полей
необходимо рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны
быть учтены при разработке стратегии качества товаров и стратегии развития предприятия в
целом.

Кроме того, торговое предприятие должно оценить значимость факторов и степень их влияния
на формирование стратегии развития предприятия в целом и качество реализованных товаров.
При определении значимости фактора необходимо оценить силу его влияния на положение
предприятия. Анализируя возможности угрозы, торговое предприятие оценивает вероятность
использования  возможности  или  реализации  угрозы.  Основным  методом  при  проведении
данного исследования является метод экспертных оценок.

Анализировать  внешнюю  среду  торгового  предприятия,  определять  влияние  внешних
факторов на его деятельность и находить стратегии развития качества товаров позволяет РЕSТ-
анализ.

РЕSТ-анализ означает: Р (Роlicy) - политика; Е (Есоnomy) - экономика; S (Society) - общество; Т
(Тechnology) - технология. Из названия анализа можно судить об исследуемых факторах. Данный
анализ определяет влияние этих факторов на развитие торгового производства и ее стратегии
развития  качества  товаров  -  это  политические,  экономические,  социокультурные  и
технологические.

На основании этого можно сделать вывод о том, что цель анализа развития внешней среды
заключается  в  том,  что  анализ  должен обеспечивать  торговое  предприятие  информацией,
которая  бы помогала  ей  вовремя  перестроиться  на  выпуск  и  реализацию технологически
перспективных товаров. Кроме того, предприятие должно получать достаточную прибыль от
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своих традиционных видов товаров и при этом уметь вовремя от них отказаться в пользу более
перспективных товаров.

Анализ каждого из указанных факторов торгового предприятия должен проводиться системно,
так как все эти компоненты между собой взаимосвязаны тесным и сложным образом. Любое
изменение одного компонента немедленно отразится на все остальные. Такие изменения для
торгового  предприятия  могут  быть  либо  угрозой,  либо  возможностью  будущего  успеха  и
развития.

На  качество  выпускаемых  товаров  торгового  предприятия  большое  влияние  оказывает
внешняя  среда,  которая  представляет  собой  конкурентную  среду.  Состояние  этой  среды
постоянно меняется и влияет на качественные характеристики товаров. Поэтому руководство
предприятия,  используя  стратегическое  управление,  должно  обеспечить  эффективную
адаптацию  организации  к  любым  изменениям  внешней  среды,  определять,  планировать,
анализировать  и  контролировать  возможности  этих  изменений  и  их  влияние  на  качество
выпускаемых товаров.

Качество продукции, системы и методы управления им оказывают непосредственное влияние
на качество функционирования торгового предприятия, уровень его конкурентоспособности,
наличие конкурентных преимуществ в отношении реализации продукции.

Анализ конкурентной позиции торгового предприятия позволяет определить «стратегические
проблемы»,  которые  определяют  потенциальные  опасности  и  возможности  развития,  в
условиях  внешнего окружения,  и  разрыва между  имеющимися у  предприятия ресурсами и
ресурсами, необходимыми ему для достижения успеха.

Так,  анализ  включает  разработку  стратегического  плана,  который определяет  совокупность
фундаментальных  основ  деятельности  торгового  предприятия  в  среднесрочном  и
долгосрочном периодах (цели, рынки, виды и качество продукции, работ, услуг, используемые
средства и ресурсы).

Для  более  качественной  оценки  позиции  предприятия  необходимо  проанализировать  и
выявить позиции товаров на рынке, выявить преимущественные позиции качества товаров,
возможность дальнейшего роста и развития объемов реализации товаров.

Анализ конкурентоспособности товаров осуществляется в два этапа. На первом этапе качество
товаров  анализируется  по  данным  экспертных  оценок,  в  баллах,  рассматриваются  такие
показатели как полезный эффект товаров, показатель назначения, надежности, экологичности,
эстетичности,  стандартизации,  качество  сервиса,  обслуживания.  Второй  этап  анализа
проводится по данным бухгалтерского учета,  а  именно анализируются совокупные затраты,
затраты на маркетинг, на НИОКР, на производство, показатели финансовой устойчивости.

Анализируются  показатели  основных  конкурентов  и  показатели  самого  предприятия.  В
результате анализ позволит определить качественные характеристики выпускаемой продукции
и место торгового предприятия в рыночной конъюнктуре.

На  основе  данных,  полученных  при  анализе  внутренней  и  внешней  среды,  определении
конкурентоспособности  предприятия  и  реализованных  им  товаров,  управленческий  и
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стратегический  учет  получает  необходимую  информацию,  которую  преобразует  в  учетные
данные о составе затрат на качество товаров и о цене товаров.

Итак, основными методами совершенствования анализа качества товаров являются:

оценка степени выполнения плана по улучшению качества товаров и их реализации;—
влияния факторов на изменение величины этих показателей;—
выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции.—

Можно сказать, что анализируя качество продукции, необходимо проанализировать затраты на
качество  продукции,  найти  оптимальное  качество  продукции  и  выявить  насколько  оно
соответствует  действующим  стандартам.  Темпы  роста  объёма  производства  и  реализации
продукции, повышение её качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и
рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет большое значение.
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ

КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
Конева Анна Игоревна

Актуальность  данной  темы  состоит  в  том,  что  для  развития  рекреационного  комплекса
необходим  подход  по  целенаправленному  и  обоснованному  использованию  натуральных
ресурсов.  Правильная  стратегия  внедрения  натуральной  крымской  продукции  позволит
расширить границы деятельности. Производители рекреационной услуги смогут предложить не
только  ароматические  изделия  для  профилактики  заболеваний,  но  и  обеспечат  лечение
целебными травами, настойками.

Разработка инновационной стратегии будет способствовать достижению цели по внедрению
ассортимента крымской продукции. Самыми эффективными стратегиями для данной отрасли
будет  стратегия  технологического  лидера,  которая  базируется  на  разработке  нового
ассортимента  продукции  и  технологии.

Основа для получения новой продукции – лаванда. Она может использоваться не только для
лечебных масел, добавления в чай, но для производства инновационной продукции «Крымские
десерты».  Лаванда  используется  при  лечении  сосудистых  заболеваний  мозга,  способствует
нормализации сна,  устраняет  сонливость  и  головокружение,  способствует  предотвращение
судорог и спазмов, облегчает состояние пациента после инсульта.

Инновационная  стратегия  по  внедрению  новой  натуральной  продукции  основывается  на
концепции  по  импортозамещению.  Можно  заменить  закупку  саженцев  голландских  роз
местной,  крымской розой.  Деление в питомниках Севастополя роз происходит по группам:
чайно-гибридные, флорибунда (бордюрные),  почвопокровные, плетистые, шрабы (парковые),
мускусные гибриды.

Популярно добавлять в настои чайную розу. В ней содержится большое количество витаминов
и органических кислот: С, D, К, лимонная и яблочная кислоты и пектин.

Планируется  выращивание  и  производство  эфирномасличного  сырья  при  поддержке
инвесторов.  Организовывается  работа  по  извлечению  биологически  активных  веществ.

Все наслышаны о лечении крымской грязью,  где также содержатся биологически активные
вещества -витамины, ферменты, каротин, гормоны, антибиотики. Из лаванды извлекаются также
биологически активные вещества: кумарины, фитостерины, антоцианы, флавоноиды, которые
используются в лечебных целях.

Запланировано использование экстракционной технологии переработки сырья, при которой
выход дистилляционного масла шалфея, можжевельника, кипариса , лаванды увеличивается на
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35 процентов,  а  энергетические затраты уменьшатся почти в  1,5  раза.  Данная технология
поспособствует увеличению объемов выхода масел: от 16 (роза) до 43 процентов (шалфей), до
42 процентов (лаванда). Переработка составит 2575 тонн сырья, и реализовать натуральную
продукцию в рекреационный комплекс более чем 220 миллионов рублей[2].

Таких  результатов  можно добиться  при условии осуществления инвестиционных проектов.
Чтобы  прийти  к  более  эффективным  результатам,  необходимо  увеличить  количество
работников  в  отрасли  сельского  хозяйства,  выбрать  наиболее  подходящие  для  посадки
растений земельные участки (лучше всего песчаная или щебенистая почва для лаванды, а для
роз –участки с хорошей посещаемостью и проветриванием, где нет застоя грунтовых вод), и
периодически их облагораживать.

Продукция, созданная на основе лаванды и розы, представлена ниже:

подушки для сна (лаванда, шишки хмеля и трава мелиссы способствуют нормализации—
сна);
эфирное масло;—
лавандовый спирт;—
настой;—
чай;—
гидролат лаванды (оказывает тонизирующее и успокаивающее действие на кожу);—
лавандовый мед;—
лечебные ванны и грязи с добавлением лаванды и розы;—
эстетическая  ценность  лаванды  и  розы:  создание  букетов,  декораций,  украшение  во—
время праздников, торжественных мероприятий, облагораживание городских клумб. На
рисунке 1представлен весь объем выращивания цветов (куда входит лаванда – 10% и
роза – 43%) в Крыму и городе Севастополь [1].

Рисунок 1. Объем выращивания цветов с учетом линии тренда

Сведенью об изменениях объема выращивания представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения об изменении объема выращивания за 2015-2011 гг.

t,год Xt Ut Y=Xt-Ut
2011 96,90 91,36 5,54
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2012 105,00 107,04 -2,04
2013 116,60 122,72 -6,12
2014 134,00 138,40 -4,40
2015 160,80 154,08 6,72
итого 613,30 613,60 -0,30
средняя 122,66 122,72

Ниже в таблице 2 представлен расчёт параметров гармонических рядов

Таблица 2. Параметры гармонических рядов

Затем необходимо провести расчет параметров уравнения, который представлен в таблице 3.

Таблица 3. Параметры уравнения

Расчёт параметров уравнений
a0 -0,025
a1 -0,398
b1 -0,842
a2 1,412
b2 -2,104
a3 3,063
b3 0,343
a4 0,335
b4 1,602
a5 0,104
b5 -1,015
a6 2,147
b6 0,000

Далее указывается в таблице 4 объемы выращивания, которые выровнены с помощью ряда
Фурье.

Таблица 4. Объем выращивания

Объемы выращивания, выровненный по ряду Фурье
Ut + V1 Ut + V2 Ut + V3 Ut + V4 Ut + V5 Ut + V6
90,94 92,35 95,41 95,75 95,85 98,00
106,25 105,13 105,48 106,70 106,10 103,95
121,77 119,24 119,24 117,68 118,62 116,60
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137,53 136,12 135,78 136,11 135,10 132,95
153,52 154,64 157,70 158,92 159,75 161,90

На рисунке 2 представлена динамика объемов выращивания, с помощью выровненных рядов
Фурье.

Рисунок 2. Динамика объема выращивания, выровненная с помощью рядов Фурье

Необходимо  указать  коэффициенты  корреляции  между  объемом  выращивания  и
выровненными  значениями,  которые  представлены  в  таблице  5

Таблица 5. Коэффициенты корреляции

Парные коэффициенты корреляции
R(xt,Ut+V1) 0,98
R(xt,Ut+V2) 0,99
R(xt,Ut+V3) 1,00
R(xt,Ut+V4) 1,00
R(xt,Ut+V5) 1,00
R(xt,Ut+V6) 1,00

Последним этапом анализа будет определение прогнозных значений. Для этого проводится
поиск показателей, представленных в таблице 6.

Таблица 6. Ракетные показатели

Расчетные показатели Значения
Значение корреляционного отношения 0,999
Прогнозное значение ИПЦт U2016 279,46
Значение 2 ПИ 6,28
Значение сезонной составляющей V6 при 2ПИ 6,64
Прогнозное значение 286,10

График прогнозирования объемов выращивания на 2016 год представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Прогнозирование объема выращивания на рынке растениеводства

Цены же на продукцию зависят от сезонности. На графиках видно, что лаванда растет в начале
июля – августа, и пик продаж приходится как раз на это время. Для розы наоборот – основная
доля продаж приходится на февраль, март, май, сентябрь и декабрь. Аппроксимация динамики
цен  на  лаванду  с  помощью  анализа  ряда  Фурье  состоит  в  выборе  таких  гармонических
колебаний,  наложение  которых  друг  на  друга  отражало  бы  периодические  колебания
фактических  уровней  временного  ряда.

Основными  поставщиками  натуральной  продукции  для  рекреационного  комплекса  будут:
Крымская натуральная косметика, Крымская натуральная коллекция, Царство ароматов и Дом
природы. Инновационным продуктом для этих компаний может стать лечебная косметика из
лаванды от гипертензии и мигрени.

Необходимо  учитывать  при  разработке  стратегии  потребности  рекреационного  рынка.
Санатории,  дома  отдыха,  другие  учреждения  чаще  всего  заинтересованы  в  первичном
натуральном сырье. Однако, произведенная косметическая натуральная продукция будет иметь
тоже  спрос,  к  примеру,  если  на  территории  пансионата  находится  косметический  салон.
Производство натуральной инновационной продукции, потребляемой в рекреационной сфере,
требует  определенного  фундаментального  и  технологического  задела:  соответствующей
научно-производственной  базы  и  высококвалифицированных  кадров.  Все  это  образует
инновационный  потенциал  предприятий  региона,  который  может  быть  использован  при
реализации натуральной продукции.

Натуральная инновационная продукция, потребляемая в рекреационном комплексе, выступает
как  массовый  выпуск  товаров  по  индивидуальным  заказам.  Для  производства  продукции
предприятия  должны  создать  инновационные  бизнес-единицы,  которые  помогут  в
использовании  новых  технологий  или  технологических  процессов,  эффективных  систем
поставки  и  логистики,  систем  управления.  Структурные  преобразования  на  предприятиях
можно  осуществлять  еще  и  благодаря  создания  макротехнологических  производств  с
замкнутым  производственным  циклом.

Таким  образом,  успех  в  освоении  новых  натуральной  продукции  основывается  на
использовании  инновационных  технологий,  хорошо  налаженных  производственных
процессах, модернизированном оборудовании, конкурентоспособных ценах и большом рынке
сбыта.
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БИРЖА И ЕЕ РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Хайруллина Ляйсан Ильшатовна

Биржа - форма организации торговли в соответствии с заранее установленными правилами.
Основными  задачами  любой  биржи  являются  обеспечение  конкуренции  на  рынке  и
недопущение манипулирования ценами. Помимо этого в функции биржи входят разработка
новых  контрактов,  обеспечение  соблюдения  правил  заключения  сделок,  контроль  за
повседневной  деятельностью  членов  и  публикация  учебных  материалов.

Биржа - один из видов организованного рынка. Организованным рынком называется место, где
собираются покупатели и продавцы для осуществления торговых операций по определенным,
установленным правилам. Всем видам таких рынков присущ ряд общих черт:

строго определенные правила проведения торгов;1.
открытость в осуществлении торговых операций;2.
наличие оборудованных торговых площадей, складских и офисных помещений;3.
система связи и информации.[3, с.12]4.

Биржу отличает моментальность встречи спроса и предложения, сменяемость ролей и резкое
ускорение  процесса  заключения  сделки.  На  бирже  достигается  наивысшая  степень
концентрации  спроса  и  предложения  во  времени  и  пространстве,  на  основе  которых
выявляется  реальная  рыночная  цена  того  или  иного  товара.  Регулярность  проведения
биржевых торгов обеспечивает адекватное отражение биржевой ценой конъюнктуры в каждый
конкретный момент времени.

Биржа при заключении сделок является контрагентом для каждой из сторон и гарантирует
исполнение ими своих обязательств путем взимания с каждого участника торгов залоговых
средств и проведения взаимозачета (клиринга) по результатам каждого торгового дня. Таким
образом,  и  проигрыши,  и  выигрыши  участников  торгов  рассчитываются  ежедневно,  что
исключает риск невыполнения кем-либо из участников торгов своих обязательств.

Основные функции биржи следующие:

биржа представляет собой ценообразующий инструмент;1.
она создает условия и поддерживает ликвидность рынка;2.
биржа  служит  гарантом  исполнения  сделок,  реализуя  принцип  поставки  против3.
платежа.[5, c.170]

Основные принципы биржевой торговли и ее характерные особенности формировались на
товарных  биржах  и  к  периоду  начала  активного  развития  рынка  ценных  бумаг  стали
общепринятыми.  Естественным  образом  они  были  перенесены  на  организацию  оборота
фондовых ценностей.[4, с.83]

В процессе биржевой торговли заключаются сделки -  зарегистрированный биржей договор
(соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в
ходе биржевых торгов. Порядок регистрации и оформления биржевых сделок устанавливается
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биржей.[2]

Выделяются следующие особенности биржевых сделок:

особый субъектный состав;1.
место и время совершения - в процессе биржевых торгов;2.
особый предмет - биржевой товар;3.
оформление и регистрация в соответствии с правилами, установленными биржей.4.

Биржевые сделки могут совершаться только участниками биржевой торговли. К ним относятся
члены биржи, постоянные и разовые посетители. Членами биржи могут быть юридические или
физические лица, которые участвуют в формировании уставного капитала биржи либо вносят
членские или иные целевые взносы в имущество биржи и становятся членами биржи в порядке,
предусмотренном ее учредительными документами. В зависимости от возможностей участия в
биржевых торгах выделяются полные и неполные члены биржи. Первые вправе участвовать в
биржевых торгах во всех секциях (отделах, отделениях) биржи, а вторые - в соответствующей
секции (отделе, отделении).

Вторая  категория  участников  биржевых  торгов  -  посетители  биржи.  Это  юридические  и
физические лица, не являющиеся членами биржи и имеющие в соответствии с учредительными
документами биржи право на  совершение биржевых сделок.  Посетители биржевых торгов
могут  быть  постоянными  и  разовыми.  Постоянные  посетители,  являющиеся  брокерскими
фирмами, конторами или независимыми брокерами, вправе вести биржевое посредничество в
порядке и на условиях, установленных для членов биржи, но они не участвуют в формировании
уставного капитала и в управлении биржей. Основанием их допуска к участию в биржевых
торгах  становится  договор,  в  соответствии  с  которым  постоянный  посетитель  в  течение
определенного срока (но не более трех лет) пользуется услугами биржи и обязуется вносить
плачу за право на участие в биржевой торговле в размере, определенном соответствующим
органом  управления  биржи.  Разовые  посетители  имеют  ограниченный  объем  прав.  Они
заключают договор на участие в торгах для продажи или покупки определенного товара.

Биржевые сделки могут заключаться через биржевых посредников. К ним относятся брокерские
фирмы, конторы и независимые брокеры. К признакам биржевой сделки относится место ее
совершения. При этом важно не столько то, что сделка совершается на бирже, сколько то, что
она совершается в процессе публичных и гласных торгов.  Еще одна специфическая черта
биржевой  сделки  -  ее  регистрация  биржей.  Эта  регистрация  не  сродни  государственной
регистрации сделок,  с  ней не связывается факт признания сделки заключенной. С момента
регистрации  на  бирже  сделка  приобретает  статус  биржевой  и,  соответственно,  на  нее
распространяются правила о таких сделках. Если сделка не была зарегистрирована на бирже,
она не будет считаться биржевой, но при соответствии се требованиям законодательства будет
порождать правовые последствия как любой другой гражданско-правовой договор.[21, c.33-34]

Биржевая  торговля  обеспечивает  стабилизацию  деятельности  предприятий  посредством
механизмов  биржевого  клиринга  и  ценового  регулирования.  Благодаря  этим  механизмам
участники биржевых торговых операций имеют гарантии выполнения соглашений, владеют
абсолютно прозрачной информацией, на базе которой строят собственные ценовые прогнозы,
имеют возможности страхования и перераспределения риска будущих торговых операций на
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основе использования срочных биржевых инструментов.

Но, несмотря на все аргументы несомненной привлекательности и преимущества биржевой
торговли, ее развитие на современном этапе является слабым, несколько примитивным. Биржи
Украины до сих пор не выполняют присущие им регуляторные функции.

Биржевая  торговля  обеспечивает  стабилизацию  деятельности  предприятий  посредством
механизмов  биржевого  клиринга  и  ценового  регулирования.  Благодаря  этим  механизмам
участники биржевых торговых операций имеют гарантии выполнения соглашений, владеют
абсолютно прозрачной информацией, на базе которой строят собственные ценовые прогнозы,
имеют возможности страхования и перераспределения риска будущих торговых операций на
основе использования срочных биржевых инструментов.

В  целях  преодоления  выявленных  недостатков  функционирования  биржевого  рынка  его
реформирование целесообразно осуществлять по модели, в которой сочетаются деятельность
биржевых структур, финансовых кредитных учреждений (банков, кредитных союзов) и активная
финансовая поддержка государства. Такое сотрудничество привлечет внимание потенциальных
хеджеров к биржевому рынку путем предоставления кредитов и государственной финансовой
помощи для открытия депозитных счетов в клиринговой системе, что особенно важно в силу
общего сложного экономического состояния субъектов предпринимательства.

Подводя итоги, можно выделить следующие позиции биржевого движения в стране:

нарастание экономической мощи крупных специализированных бирж;—
стандартизация  и  типизация  правил  биржевой  торговли,  биржевых  контрактов  и—
брокерской документации;
рост числа фондовых и валютных бирж;—
нарастание форвардных и фьючерсных сделок;—
страхование  биржевых  сделок,  превращение  биржевых  структур  в  некоммерческие—
организации;
формирование единого биржевого пространства в стране;—
детализация биржевого законодательства.—

Таким образом, биржевой институт затрагивает многие основные сферы рыночной экономики.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Хайруллина Ляйсан Ильшатовна

Глобализация – это объективный процесс, затрагивающий все экономики, особенно достаточно
крупные в мировом масштабе, к которым относится и российская экономика.

Наиболее точно отразила ее влияние И.Г.  Владимирова, по мнению которой «глобализация
охватывает собой различные сферы мировой экономики: международную торговлю товарами,
услугами,  технологиями,  объектами  интеллектуальной  собственности;  международное
движение факторов производства;  производственное,  научно-техническое,  технологическое,
инжиниринговое и информационное сотрудничество» [5].

В  настоящее  время  существует  достаточно  много  разнообразных  интерпретаций  термина
«глобализация».  Как  отмечает  Кондрат  Е.А.,  глобализация –  это  возрастание роли внешних
факторов  (экономических,  социальных,  культурных)  в  воспроизводстве  всех  стран-участниц
этого  процесса,  формирование  единого  мирового  рынка  без  национальных  барьеров  и
создание единых юридических условий для всех стран [1].

Финансовую  глобализацию  рассматривает  М.  Головин:  «Она  представляет  собой  процесс
постепенного  объединения  национальных  и  региональных  финансовых  рынков  в  единый
мировой финансовый рынок, a также усиления взаимозависимости между рынками отдельных
финансовых инструментов» [7].

Проанализировав все приведенные выше определения, можем сделать вывод o том, что все
трактовки термина подразумевают под собой объективность, комплексность глобализации, ее
обусловленность научно-техническим прогрессом.

По  нашему  мнению,  с  учетом  отмеченного  выше  можно  сформулировать  следующее
определение:  глобализация  –  это  объективная  комплексная  интеграция  национальных
экономик,  обусловленная  научно-техническим  прогрессом.

Термин "глобализация" также используется как нормативное понятие, подразумевающее, что
это является "единственно возможным путем к полной либерализации и интеграции мировых
рынков, который отмечен как неизбежная и желательная судьба для всего человечества".

Важнейшей  составляющей  глобализации  является  финансовая  глобализация.  Она
характеризуется  серьезными  изменениями  в  мировых  финансах,  введением  новаторских
методов организации и управления финансовыми ресурсами.

Очень  важно  отметить,  что  глобализация  национальных  экономик  наиболее  отчетливо
проявляется  в  области  финансов,  под  которыми  мы  будем  понимать  совокупность
«экономических отношений по созданию, распределению и использованию фондов денежных
средств в процессе перераспределения совокупного общественного продукта и национального
дохода».

Данный  эффект  обусловлен  тем,  что  в  результате  быстрого  развития  информационных
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технологий, проходившего параллельно с либерализацией и унификацией правил совершения
операций на финансовых рынках, их участники получили возможность совершать операции с
финансовыми  активами  в  режиме  реального  времени  с  минимальными  транзакционными
издержками.

Результатом  этих  процессов  стало  то,  что  финансовые  рынки  стали  более  мобильными,
динамичными  и  волатильными,  a  в  области  управления  финансами  получила  широкое
распространение идея глобальной диверсификации.  Подобные изменения,  происходящие с
различной степенью интенсивности в масштабах всей мировой экономики, не могли не оказать
существенного  влияния  на  национальные финансы в  целом и  национальные финансовые
системы в частности [1].

В  результате  финансовой  глобализации  капитал  приобрел  значительную  мобильность,
перетекая  по  всему  миру  к  самым  привлекательным  и  более  выгодным  возможностям
приложения, а характер операций участников глобального рынка с диверсификацией активов и
пассивов  по  странам  и  регионам,  наличием  широкой  сети  представительств,  филиалов  и
дочерних  организаций за  рубежом уже  не  позволяет  отождествлять  их  только  со  страной
национальной принадлежности.

Глобализация  –  это  объективная  комплексная  интеграция  национальных  экономик,
обусловленная  научно-техническим  прогрессом.  Важнейшей  составляющей  глобализации
является  финансовая  глобализация.  Глобализация  национальных  экономик  наиболее
отчетливо  проявляется  в  области  финансов.  Результатом  этих  процессов  стало  то,  что
финансовые рынки стали более мобильными, динамичными и волатильными.

Финансовая глобализация происходит по нескольким направлениям:

Развитие банковской сферы, включающее в себя: регулирование финансовых рынков в1.
рамках ЕС; усиление конкуренции между банковскими и небанковскими учреждениями;
конкуренцию  со  стороны  иностранных  финансовых  институтов;  регулирование
национальных финансовых рынков; финансовые инновации в области информационных
технологий  и  создание  новых  видов  финансовых  продуктов  и  услуг;  сокращение
традиционных видов банковской деятельности и расширение небанковских операций
(инвестиционные операции, страхование, сделки с недвижимостью и др.).
Объединение национальных фондовых бирж.2.
Введение единой валюты [2].3.

Таким образом, можно выделить следующие формы финансовой глобализации:

глобализация капиталов;—
глобализация финансовых инструментов;—
глобализация финансовых институтов;—
глобализация финансового законодательства;—
глобализация рынка квалифицированных специалистов в области финансов [2].—

Рассмотрим каждую из форм подробнее.

1. Глобализация капиталов. Глобальные рынки капитала сегодня переживают беспрецедентный



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 109

рост как вглубь, так и вширь. Финансовые институты вошли в ритм глобального передвижения
активов, сумма которых исчисляется триллионами долларов США.

Акции, облигации и другие инструменты задействованы в этом процессе. Исследовательский
центр Mckinsey Global Institute провел исследования мировых финансовых рынков и представил
детальный анализ финансовых активов более чем 100 стран,  начиная с 1980 года.  Данное
исследование  позволило  выявить  несколько  существенных  моментов.  В  частности,  общий
объем мировых финансовых активов в конце 2003 г. превысил 118 трлн дол. США, а к 2015 г.
достиг 200 млрд дол. при сохранении нынешних темпов развития. В 1993 г. этот показатель
составлял 53 трлн дол., а в 1980 - 12 трлн долларов [4]. Глобальные финансовые рынки росли
быстрее, чем мировой ВВП. Это свидетельствует о том, что финансовые рынки обеспечивают
лучший доступ к капиталу и оптимизируют распределение риска.

2.  Глобализация  финансовых  инструментов.  В  значительной  степени  рост  глобальных
финансовых рынков стал возможен благодаря быстрому распространению корпоративных и
государственных долговых обязательств. Кроме того, изменилась роль игроков на финансовых
рынках.

Одним из  примечательных  моментов  прошедшего  десятилетия  был  рост  уровня  долговых
обязательств  во  всем  мире.  Корпоративные  ценные  бумаги  сегодня  являются  самым
быстрорастущим компонентом мирового финансового рынка. Вместе с правительственными
обязательствами корпоративные ценные бумаги соответствовали примерно половине общих
объемов роста мировых финансовых активов за 1 993 - 2015 годы. Выпуск международных
корпоративных  ценных  облигаций растет  более  чем в  три  раза  быстрее,  чем внутренний
корпоративный долг (22% и 7% в год соответственно) [6]. Данная тенденция отражает растущую
глобализацию капитала: компании ищут инвесторов за пределами своих государств. Большая
часть долговых обязательств во Франции, Италии и Японии представлена правительственными
заимствованиями  этих  государств.  И  наоборот,  растущий  объем  эмиссии  корпоративных
ценных  бумаг  является  основным  движущим  фактором  роста  долговых  обязательств  в
Великобритании.

3.  Глобализация  финансовых  институтов.  Одним  из  проявлений  финансовой  глобализации
является интеграция инфраструктур финансового рынка. Круглосуточная торговля на валютном
рынке  уже  стала  обыденным  явлением.  Так,  торговая  система  NASDAQ  создает  биржевые
структуры  в  различных  странах  совместно  с  местными  партнерами  на  основах  единой
технологии.  Таким  образом,  появились  NASDAQ  Europe,  NASDAQ  Japan,  NASDAQ  Canada.  В
недалеком будущем все они образуют глобальную систему электронной торговли на базе Web-
технологий.

В  последнее  время  многие  специалисты  из  международных  институтов  озаботились
проблемами  глобализации  финансовых  рынков.  Например,  Организация  экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с центральным банком Канады подготовила отчет,
в котором рассматриваются многие аспекты этого вопроса. Специалисты обоих учреждений
настаивают на том,  чтобы национальные власти не противились процессу глобализации и,
прежде  всего,  таким  явлениям,  как  развитие  электронной  торговли,  дезинтермедиация  и
конвергенция биржевых структур.
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4. Глобализация финансового законодательства. Международные экономические организации
активно внедряют единые критерии макроэкономической политики. Следствием этого является
унификация требований к налоговой, региональной, аграрной, антимонопольной политике, к
политике в области занятости. Усиливаются тенденции к унификации и стандартизации. Все
шире применяются единые для всех стран стандарты на технологию, экологию, деятельность
финансовых организаций, бухгалтерскую и статистическую отчетность.

5.  Глобализация  рынка  квалифицированных  специалистов  в  области  финансов.  Число
специалистов,  занятых  международным  финансовым  бизнесом,  увеличилось  вдвое  за
последние 15 лет. Сегодня высокооплачиваемые финансисты, трейдеры и другие специалисты
стали гораздо более космополитичными. Так, в Лондонском офисе BNP Paribas 35% сотрудников
являются  иностранцами,  из  них  менее  половины  -  французы.  Классическим  примером
концентрации  экономических  факторов  является  Лондон.  Расположенные здесь  различные
виды бизнеса получают дополнительную выгоду от соседства друг с другом. Фактически это
оптовый магазин различных рынков. При этом доминирующее место занимают иностранные
финансовые компании. В этом смысле Лондон для мировых финансов является тем же, что и
Уимблдон для тенниса. Именно здесь на соревнования собираются лучшие международные
игроки. Концентрируясь в одном месте, иностранные компании образуют огромный ликвидный
рынок,  что  сокращает  издержки  и  снижает  риски  за  счет  предоставляемой  возможности
осуществления крупных операций.
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ
Груздева Виктория Юрьевна

Матюнина Марина Викторовна

Проблему  повышения  эффективности  маркетингового  управления  организацией  в  своих
исследованиях рассматривали такие учёные, как: В. Абрамов, Г, Армстронг, Г. Ассель, Ф. Котлер,
Ж. Ламбен, М. Портер, И. Рахман, Д. Сондерс.

В  настоящее  время,  в  условиях  быстроразвивающихся  рыночных  отношений,  которые
подвержены  непредсказуемости  различных  экономических  процессов,  всё  большую
актуальность для предприятий приобретают вопросы, связанные с системой маркетингового
управления, которая обеспечивает эффективность хозяйственной единицы в новых условиях.
Данная  система  должна  объединять  усилия  менеджеров,  производственных  ресурсов,
технических  специалистов,  коммерческих  работников  с  целью  быстрого  реагирования  на
изменения окружающей среды и выбора избирательного воздействия на нее по определенным
направлениям.

Маркетингом предложены действенные средства для решения различных производственных
проблем,  поэтому  можно  утверждать,  что  маркетинг  это  рыночная  система  управления
деятельностью  хозяйственной  единицы  [6].  О  значении  маркетинга  в  мировом  масштабе
свидетельствует,  в  частности,  как  результаты  специальных  международных  исследований
(согласно  которым  более  75%  коммерческих  неудач  на  мировом  рынке  происходит  по
причинам, связанным с ошибками в маркетинговой деятельности), так и конкретные примеры
ведения бизнеса в более мелком масштабе [6, 7].

В научной литературе приводится больше двух тысяч различных определений маркетинга, и
свести их к одному мнению - проблематично. Ф. Котлер в своей работе [6] дает следующее
определение: «Маркетинг» вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение
нужд и потребностей посредством обмена. Оставим данное высказывание, как основное.

Конечно,  в широком смысле,  под маркетинговой деятельностью понимается,  прежде всего,
такая система внутриорганизационного управления, которая была бы направлена на изучение
и  учет  спроса  и  потребностей  рынка  для  обоснованной  конкретной  ориентации
производственной  деятельности  промышленного  предприятия  на  выпуск
конкурентоспособного вида продукции в ранее установленных объемах, которая бы отвечала
определенным технико-экономическим показателям [1].  Данный подход,  в  конечном итоге,
обеспечил бы получение максимальной прибыли и крепкое положение на рынке товаров и
услуг.

Прежде всего, маркетинговая деятельность организации должна быть в согласии со стратегией.
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Стратегия,  в  свою  очередь,  должна  соответствовать  маркетинговым  целям  компании
(например, достижение доли рынка в условленный срок, выход на целевой рынок с конкретным
товаром,  закрепление  на  нем  в  срок  или  достижение  международного  уровня
конкурентоспособности  определенной  группы  товаров  и  услуг  в  конкретные  сроки  и  т.д.

Один из  ведущих теоретиков в области проблем управления,  П.  Друккер,  выразился таким
образом: основная цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными [2, 3, 11]. Его цель так
хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и
продавать себя сами.

Анализ  и  осмысление  опыта  отечественных  и  зарубежных  предприятий  позволило  нам
сформулировать совокупности целей управления маркетинговой деятельностью организации
[9, 4]:

экономические  –  получение  расчетной  величины  прибыли  от  реализации  продуктов—
компании или услуг;
научно-технические  –  направленные  на  создание  конкурентоспособного  продукта,  а—
также  повышение  производительности  труда  за  счет  совершенствования  технологий
организации;
производственно-коммерческие  –  ориентированные  на  реализацию  продукции  в—
заданном объеме, с заданной периодичностью в заданный срок;
социальные  –  на  достижение  условленной  степени  удовлетворённости  сотрудников—
компании.

Исходя  из  вышеперечисленного,  на  основании  исследования  теоретических  основ
маркетингового  управления,  рассмотрим  пути  повышения  эффективности  маркетингового
управления организацией:

Прежде всего, организация должна гибко приспосабливаться к различным к частным задачам,
которые  возникают  на  рынке,  к  конкретным  ситуациям,  осуществлять  процесс  реализации
маркетинговой  деятельности  на  предприятии,  который  должен  включать  следующие
компоненты  [10,  11]:

комплексный и объективный анализ рынка в целом и его сегментов;—
всестороннее изучение потребительского сектора как такового, выявление нужд клиентов—
и спроса в целом;
экспертная  оценка  при  планировании  компонентов  комплекса  маркетинга:  товарно-—
ассортиментной  политики,  особенностей  ценовой  стратегии  [5,3],  факторов  сетей
распределения  и  рекламного  обеспечения  бизнеса,  а  также  подготовки  кадрового
обеспечения для реализации данных воздействий;
проводить  анализ  и  разработку  рекомендаций  по  улучшению  производственного—
процесса и его управления.

Таким образом, был сделан вывод, о том, что служба маркетинга – это то важнейшее звено в
управлении организацией, которое совместно с другими подразделениями призвано создать
единый  процесс,  направленный  на  удовлетворение  запросов  рынка  и  получения  на  этой
основе прибыли [4,6]. К основным задачам службы маркетинга относят сбор, обработку и анализ



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 113

информации о рынке и спросе, подготовку данных, необходимых для принятия эффективных
управленческих  решений,  активное  формирование  спроса  и  стимулирование  сбыта.
Предложенные  пути  повышения  эффективности  маркетингового  управления  компанией
призваны  помочь,  как  сформировать  работоспособную  систему  маркетинга  на  новом
предприятии,  так  и  скорректировать  имеющуюся  систему  на  уже  существующем.

Поскольку любое предприятие проводит активную маркетинговую деятельность, направленную
на выявление конкурентов, возможности расширения объемов выпускаемой продукции или
оказываемых услуг; на привлечение покупателя-клиента ценовой политикой – предложенные
пункты реализации маркетинговой деятельности могут быть полезны в решении различных
управленческих проблем компании.

Данная  система  подходов  позволяет  в  быстротекущих  условиях  развития  рынка
оптимизировать  маркетинговую  деятельность  организации,  что  является  обязательным
условием  для  эффективной  деятельности  предприятия  в  целом.
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТАМИ НА
БИРЖЕ BTC - E

Валиева Гульшат Ильшатовна

Биржа BTC-E представляет собой интернет-площадку для торговли и покупки криптовалют, где
можно встретить, и профессиональный трейдеров, имеющих опыт работы с валютами нового
поколения,  и  случайные  игроки,  которые  попадают  на  биржу  чаще  всего  случайно,
заинтересовавшись игрой на бирже. Количество таких бирж постоянно увеличивается, сейчас
оно исчисляется десятками. Игрок на бирже BTC-E имеет возможность пополнять свой счет,
продавать и покупать криптовалюты по определенной цене.

Ведущее  место  в  пятерке  крупных  бирж  по  объему  торгов  занимает  биржа  BTC-E,
зарегистрированная в середине 2011 года. Суточный оборот биржи около 10 000 биткоинов, на
сегодняшний день биржа BTC-E самая популярная среди всех существующих русскоязычных.
BTC-E  работает  на  13  языках  во  всем мире.  Торги на  бирже ведутся  в  режиме реального
времени,  доступны  фиатные  валюты  и  криптовалюты,  есть  возможность  торговли  через
терминал MT4.

На бирже BTC-E для покупки и продажи доступно несколько видов криптовалют:

биткоины (bitcoin);—
неймкоины (namecoin);—
лайткоины (litecoin);—
новакоины (novacoin);—
пиркоин (ppc).—

Самым популярным видом криптовалют,  используемых пользователями на бирже,  является
биткоин.  Динамика стоимости биткоин представлена в рублях,  долларах,  евро и остальных
криптовалютах. Неймкоины, лайткоины, новакоины и пиркоины катируются на бирже лишь к
курсу рубля, евро, доллару.

При регистрации на BTC-E бирже не требуется верификации пользователя, необходима лишь
электронная почта. На бирже проводятся торги к евро, доллару и российскому рублю. Стоит
иметь в виду, при работе на бирже, что ввод криптовалюты комиссией облагаться не будет, а
вывод  будет  сопровождаться  уплатой  комиссии,  также  по  каждой  валюте  существуют
ограничение на сумму вывода. Существует различные варианты пополнения баланса и вывода
средств  пользователя  на  бирже,  но  выгоднее  делать  это  через  BTC-E–  код,  т.к.  при  этом
комиссия 0%.  Для контакта с  администрацией биржи существует система тикетов,  также по
простым вопросам пользователи имеют возможность обращаться к администрации биржи по
внутреннему  чату.  На  практике  биржи были неоднократные случаи  хакерских  атак,  однако
украденные биткоинты биржа вернула пользователям.

Суть заработка на бирже BTC-E состоит в том, что пользователь имеет возможность покупать и
продавать  цифровые  валюты  в  режиме  реального  времени,  после  чего  переводить  их  в
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доллары и евро, получая прибыль за счет разницы курсов валют в разные моменты времени.
Этот же принцип работает на известных фондовых биржах.

Для размещения криптовалюты на своем счету в BTC-E необходимо в первую очередь иметь
реальные,  а  не  цифровые  денежные  средства  в  рублях,  долларах  или  евро,  либо  иметь
положительный баланс электронных денежных средств в таких системах,  как OkPay,  Payeer,
QIWI. Также существует возможность обмена долларов Perfect Money на Bitcoin.

В автоматическом режиме на бирже происходит регистрация ордера пользователя на обмен и
обеспечивается  соблюдение  эквивалентности  обмена,  установленного  пользователями.  На
основе ордеров, подаваемых пользователями, происходят все операции на бирже. Сам процесс
оформления ордером является актом управления биржей, который происходит при соблюдении
условий, указанных в ордере. Зарегистрированным пользователям доступны права на снятие
ордера и замены его параметров, если этому нет противоречащих условий. Отсюда, ордер – это
принятое  сервисом  биржи  управленческое  распоряжение  пользователя;  ордеру  присущи
следующие реквизиты: объем самого ордера (может быть только лимитным) и обеспеченности
взноса, направленность ордера.

Пользователь  самостоятельно  принимает  решение  при  просмотре  очереди  ордеров  о
приемлемости сроков исполнения операций и условий обмена. Для исполнения выбранной
операции  пользователю  необходимо  зарегистрировать  встречный  ордер,  руководствуясь
интерфейсом сервиса биржи. В этот момент пользователь самостоятельно решает важность
операций, их последовательность, и несет ответственность за свои денежные средства. Биржа
функционирует,  руководствуясь  принципами  полного  депонирования  полного  объема
титульных знаков, предназначающихся к взносу и обмену. Операция завершается при согласии
всех сторон сделки, при этом биржа возвращает в автоматическом порядке обеспечительные
взносы пользователей, которые принимали участие в операции.

Возможен процесс блокировки пользователей. Пользователь биржи может быть заблокирован
решением администрации биржи, при этом администрация в праве не объяснять причины
блокировки, но обязана выплатить средства, имеющиеся на счету пользователя, отметим, что
все средства, незаконно полученные пользователем (путем кражи, взлома) не выплачиваются. В
случае  использования  аккаунта  для  передачи  денежных  средств  третьим  лицам,  аккаунт
пользователя блокируется. Также возможна временная заморозка пользователя на срок от суток
до  30  рабочих  дней  для  проверки,  для  новых  пользователей  биржи  на  3  рабочих  дня
устанавливается блокировка на вывод средств.

Аккаунты пользователей биржи защищает временная заморозка при смене почты на 14 дней,
при смене пароля - на 2 суток, при изменении e-mail  и аккаунта – на 3 суток. Если аккаунт
пользователя неактивен в течение 2 лет, то аккаунт также блокируется, при необходимости его
можно разблокировать, обратившись в службу поддержки пользователей.

Отличительные особенности BTC-E биржи:

BTC-E биржа работает круглосуточно.1.
Биржа  работает  с  ограниченным  списком  форков.  Форки  –  цифровые  деньги,2.
производные  от  основного  биткойна.  Многие  форки  можно  обменять  лишь  на
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определенных  биржах.
Для  работы  с  биржей  есть  API.  Работа  напрямую  с  серверами  (минуя  клиентские3.
интерфейсы) позволяет оперативно получать данные о торгах и состоянии счета, быстро
обрабатывать  данные  и  генерировать  приказы  на  покупку  или  продажу,  затем
отслеживать  их  исполнение.
Передача средств на бирже с помощью внутренних кодов без взимания комиссии, что4.
позволяет избежать лишних расходов.
Возможность  работы  через  ПАММ  счета.  Эта  особенность  расширяет  возможности5.
пользователей на бирже.
Двухшаговая аутентификация на бирже. Позволяет обеспечить дополнительную защиту6.
данных пользователя.

С 22 января 2016 года вступил в силу запрет № 2-10750/15, который свидетельствует о том, что
биржа находится  в  "черном списке"  Роскомнадзора.  Заблокированы два  адреса  биржи для
пользователей из России: http://btc-e.com и https://btc-e.com, однако, с 23 января, сайт доступен
по адресу btc-e.nz. Вопрос о том, что же делать с рынком цифровых валют в России, открыт,
обсуждается  в  высших  органах  государственной  власти.  Обсуждаются  разные  перспективы
дальнейшего  развития  рынка  развития  цифровых  валют  от  тюремного  срока  за  выпуск  и
оборот  криптовалют  на  4  года  до  разумной  регуляции  и  контроля  рынка  со  стороны
государства.

Таким образом,  несмотря на противодействие регулятора BTC-E биржа представляет  собой
новый вид электронной коммерции,  который набирает все большие обороты,  проникая на
российский рынок. В Российской Федерации сегодня отсутствует четкое законодательство по
поводу оборота криптовалют, что позволяет успешно привлекать их для организации бизнеса.
Говоря о будущем развития криптовалют, следует отметить, что их внедрение в России будет
регулироваться  вновь  появляющимся  законодательством,  с  одной  стороны,  ограничивая
оборот  цифровых  валют,  а  с  другой,  замедляя  процесс  повышения  ликвидности.  Будущее
цифровых  валют  при  интеграции  их  в  российскую  экономику  обуславливается  процессом
перехода  из  области  предпринимательской  деятельности,  находящейся  на  грани  закона  в
категорию более ценных высоколиквидных инструментов финансового регулирования
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
Гаршенин Кирилл Михайлович

Потребительский кредит — это кредит,  предоставляемый банком на приобретение товаров
(работ,  услуг)  для  личных,  бытовых  и  иных  непроизводственных  нужд,  возможно  вы
сталкивались  с  ним  на  приобритение  мобильного  телефона  или  иной  бытовой  техники.

И  так  давайте  рассмотрим  Оценку  современного  состояния  рынка  потребительского
Кредитование  России

В России динамика основных показателей потребительского кредитования в  2014–2015 гг.
определялась главным образом ситуацией на внешних рынках, замедлением роста российской
экономики, а также изменением курса рубля.

В 2015 году отмечались умеренные темпы прироста кредитования. Совокупный объем кредитов
экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) возрос на 7,6 % (за 2014 год —
на 25,9 %) и составил 44,0 трлн. рублей. Объемы потребительского кредитования в России хотя
и характеризуются ежегодным ростом (рис. 1), но при этом снижается их темп роста (таблица 1).

Кредитование  в  2015г.  физических  лиц  снижалось  главным  образом  за  счет  сокращения
необеспеченного  потребительского  кредитования,  Таким  образом,  приведенные  данные
свидетельствуют о заметном снижении объемов кредитования физических лиц в Российской
Федерации. Сокращение сектора потребительского кредитования

Вывод

В  данной  таблице  мы  можем  увидеть  показатели  выдачи  потребительского  кредита  за
последние два года снизились,  проанализировав процесс можно считать:  Потребительское
кредитование  является  одним  из  самых  доступных  в  плане  получения  и  сроков  выдачи
денежной суммы, хотя проценты по нему, как правило, выше. Такой вид кредита незаменим, но
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когда речь заходит о процентной ставки стоит задуматься стоит ли брать кредит, спасибо за
внимание.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК БИРЖЕВОЙ ТОВАР
Фахретдинова Гульназ Ришатовна

Ценные бумаги - это особый товар, который обращается на своем собственном рынке - рынке
ценных бумаг. Она не имеет ни вещественной, ни денежной потребительной стоимости, т.е. не
есть ни физический товар, ни услуга.

Ценные  бумаги  как  биржевой  товар  условно  можно  разделить  на  два  больших  класса  в
зависимости от того, на что по преимуществу или целиком распространяется имущественное
право: на сам актив или на изменение его цены:

I класс - основные ценные бумаги (другое встречающееся название этого класса - первичные
ценные бумаги);

II класс - производные ценные бумаги.

Основные ценные бумаги - это ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права
на какой-либо актив, обычно на товар, деньги, капитал, имущество, различного рода ресурсы и
др.

Производная ценная бумага - ценная бумага на какой-либо ценовой актив: на цены товаров
(зерно, мясо, нефть, золото и т.п.), на цены основных ценных бумаг (обычно на индексы акций,
на облигации),  на цены кредитного рынка (процентные ставки),  на цены валютного рынка
(валютные курсы) и т.п.

К  производным  ценным  бумагам  относятся:  фьючерсные  контракты  (товарные,  валютные,
процентные, индексные и др.) и свободно обращающиеся опционы.

Основные  виды  ценных  бумаг,  как  правило,  являются  рыночными,  т.е.  могут  свободно
продаваться и покупаться на бирже или вне ее. Однако в ряде случаев обращение ценных
бумаг может быть ограничено, и ценную бумагу можно продать только тому, кто ее выпустил, и
то через оговоренный срок.

Такие бумаги являются нерыночными и не могут быть биржевым товаром. Не могут обращаться
на  бирже  ценные  бумаги,  эмитированные  в  ограниченном  объеме  или  в  единичном
экземпляре. Для того чтобы стать биржевым товаром, та или иная ценная бумага должна быть
выпущена  в  обращение  в  объеме,  достаточном  для  обеспечения  постоянного  спроса  и
предложения этих бумаг на бирже.

Биржевая торговля сопряжена с риском потери дохода или самого капитала. Поэтому важно
правильно  оценивать  биржевые  ценные  бумаги  с  точки  зрения  тех  рисков,  которые
свойственны тем или иным ценным бумагам.

По уровню риска ценные бумаги располагаются исходя из принципа: чем выше доходность, тем
выше риск, и чем выше гарантированность дохода (или надежность) ценной бумаги, тем ниже
риск.
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Таким образом, главными чертами ценных бумаг, обращающихся на бирже, являются:

свободная купля-продажа без ограничений со стороны органа,  выпустившего ценную—
бумагу (эмитента);
надежность  эмитента,  его  безубыточная  деятельность  и  выполнение  принятых  им—
обязательств;
размеры компании-эмитента и количество свободно обращающихся акций, облигаций и—
т.п.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК И СПОСОБЫ ЕГО
МИНИМИЗАЦИИ
Возная Ольга Александровна

Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. В то же время со структурой
и качеством кредитного  портфеля  связаны основные риски,  которым подвергается  банк  в
процессе операционной деятельности (риск ликвидности, кредитный риск, риск процентных
ставок и т.д.). Среди них центральное место занимает кредитный риск (или риск непогашения
заемщиком основного долга и процентов по кредиту в соответствии со сроками и условиями
кредитного  договора).  Прибыльность  коммерческого  банка  находится  в  непосредственной
зависимости  от  этого  вида  риска,  поскольку  на  стоимость  кредитной  части  банковского
портфеля  активов  в  значительной  степени  оказывают  влияние  невозврат  или  неполный
возврат выданных кредитов, что в свою очередь отражается на собственном капитале банка.

Банковским менеджерам необходимо отдавать себе отчет, что полностью устранить кредитный
риск невозможно. Более того, проценты по выданным кредитам по сути являются платой за
риск, который принимает на себя коммерческий банк, выдавая кредит. Чем больше кредитный
риск, тем больше, как правило, и процентная ставка, уплачиваемая по данному кредиту.

Существуют несколько проверенных способов минимизации кредитных рисков коммерческого
банка.

Диверсификация  портфеля  ссуд  -  суть  политики  диверсификации  состоит  в1.
предоставлении кредитов большему числу независимых друг от друга клиентов. Кроме
того, производится распределение кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирование
доли кратко-, средне- и долгосрочных вложений в зависимости от ожидаемого изменения
конъюнктуры),  по  назначению кредитов  (сезонные,  на  строительство  и  т.д.),  по  виду
обеспечения под различные виды активов, по способу установления ставки за кредит
(фиксированная или переменная), по отраслям и т.д.
Проведение комплексного анализа потенциальных заемщиков и их ранжирование по2.
степени надежности - в процессе такого анализа особенно важным является проведение
анализа  финансового  состояния  потенциального  заемщика  по  балансовому  отчету  и
отчету о прибылях и убытках. Поскольку в условиях постоянного повышения спроса на
кредитные ресурсы над их предложением повышение эффективности процедуры отбора
нескольких  заемщиков  их  общей  очереди  становится  первоочередной  задачей
кредитной  политики  любого  банка.

Изучение кредитором форм финансовой отчетности предприятия рекомендуется проводить по
четырем направлениям:

анализ платежеспособности (степени обеспеченности запасов и затрат источниками их—
формирования);
анализ кредитоспособности предприятия (его восприимчивости к кредитам, способности—
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полностью рассчитаться по своим обязательствам в срок ликвидными средствами);
анализ  финансовой  независимости  (способности  самостоятельно  и  эффективно—
проводить финансовую политику);
анализ  структуры  задолженности  (определение  типа  политики  руководителей—
предприятия по структуре полученных займов).

Финансовый  анализ  требует  наличия  надежной,  постоянно  обновляемой  финансовой
информации,  как  полученной  непосредственно  от  клиента  (проверенные  финансовые
декларации), так и имеющейся в кредитном архиве (сведения о задержках в погашении долга и
других нарушениях) или поступающей из внешних источников (от банков, с которыми имел
дело заемщик, его деловых партнеров, из текущей прессы и т.д.).

На практике к важнейшим видам кредитного обеспечения относятся поручительство, гарантия,
залог  товаров,  ценных  бумаг,  движимого  и  недвижимого  имущества,  страховой  полис,
переуступка заемщика банку требований и счетов (цессия).

Посредством  договора  поручительства  поручитель  берет  на  себя  обязательство  перед
кредитором (банком) оплатить при необходимости задолженность, признаваемую заемщиком
(именно в такой форме поручительство наиболее часто встречается в кредитных операциях).

Гарантия -  письменное обязательство гаранта выплатить за гарантируемого определенную
сумму  при  наступлении  гарантийного  случая.  Особенное  распространение  получила
банковская  гарантия.  Она  отличается  от  поручительства  тем,  что  в  рамках  гарантийного
обязательства банка претензии и возражения заемщика к кредитору не учитываются.

Страхование  кредита  предполагает  передачу  риска  его  невозврата  организации,
занимающейся  страхованием,  оно  оформляется  страховым  полисом,  который  может
приниматься в качестве обеспечения кредита. При этом все расходы по страхованию относятся
на  ссудополучателя.  В  случае  непогашения  им  кредита  банк  вправе  рассчитывать  на
возмещение страховым обществом недополученной ссуды согласно условиям, оговоренным в
страховом полисе.

Уступка (цессия) — это документ заемщика (цедента), в котором он уступает свое требование
(дебиторскую задолженность) кредитору (банку) в качестве обеспечения возврата кредита.

С  развитием высоких  технологий как  в  мире  так  и  в  России участились  случай  хакерских
нападений  на  кредитные  организации,  в  последнее  время  хакерским  атакам  подверглись
многие кредитные организации нашей республики,  как правило этот процесс начинается с
заражения вирусом «Troyan», программы «банк клиент», затем, когда бывают получены пароли
от программы, в банк направляется платежное поручение от клиента с требованием перевести
деньги на указанный в документе счет, после проведенной операции деньги обналичиваются в
банкоматах  разных городов России.  Это  один из  тех  рисков к  которому невозможно быть
готовым,  необходимо  введение  нового  правила,  устного  подтверждения  клиентом  любой
операции проводимой по его расчетному счету, т.е. операционист ответственный за расчетные
счета юридических лиц, не должен иметь права без подтверждения платежа, проводить его.
Тем самым появляются косвенные проблемы прямо влияющие на кредитные риски.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА АУКЦИОНЕ
Хафизова Лейсан Айратовна

Организация  торговли  в  ходе  биржевой  сессии  оказывает  значительное  влияние  на
стабильность и ликвидность биржевого рынка. Уровень сопротивляемости рынка тесно связан
с диапазоном цен, в котором участники рынка готовы покупать или продавать ценные бумаги.

Разрыв  между  лучшей  ценой  продавца  и  лучшей  ценой  покупателя  называется  спрэдом.
Биржевая торговля способствует сокращению диапазона цен, их концентрации вокруг лучших.
Это достигается с помощью аукциона.

Сущность английского аукциона заключается в том, что продавцы до начала торговых собраний
подают свои заявки на продажу фондовых ценностей по начальной цене. В ходе аукциона при
наличии конкуренции цена последовательно повышается шаг за шагом, пока не остается один
покупатель, и ценные бумаги продаются по самой высокой цене предложения.

Возможен и голландский аукцион, при котором начальная цена продавца велика и ведущий
торги  последовательно  предлагает  все  более  низкие  ставки,  пока  какая-либо  из  них  не
принимается.

На аукционе втемную, или так называемом заочном аукционе, все покупатели предлагают свои
ставки одновременно, а приобретает тот, кто сделал самое высокое предложение.

Существуют две формы двойных аукционов: онкольный рынок и непрерывный аукцион.

Состояние рынка, а именно его ликвидность, предопределяет выбор формы двойного аукциона.
Если сделки на рынке заключаются редко, существует большой разрыв между ценой покупателя
и ценой продавца, а значения цен от сделки к сделке велики и носят регулярный характер, то
такой  рынок  не  является  ликвидным,  и  биржевая  торговли  практически  не  может  быть
организована в форме непрерывного аукциона.  В этом случае более приемлемой является
организация  биржевой  торговли  по  типу  онкольного  рынка  с  редким  шагом.  Чем  менее
ликвиден рынок, тем реже шаг аукциона и длительнее период накопления заявок на покупку и
продажу,  которые  затем  «выстреливаются  залпом»  в  торговый  зал  для  одновременного
исполнения.

При «аукционе выкрика»  аукционер в  окружении собравшихся  выкрикивал одно за  другим
названия товаров.

После объявления выпуска участники аукциона сообщали свои предложения: одни называли
цену, по которой они согласны купить, другие— цену, по которой согласны продать.

Каждый из участников торга знает о неукоснительном соблюдении приоритета цены, а при
прочих равных условиях и второго приоритета— объема. Подавая заявку заранее, брокер не
может  изменить  свой  первоначальный  заказ.  В  итоге  определяется  клиринговая  цена,  по
которой продавцы и покупатели заключают сделки.
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Частые «залпы» свидетельствуют о наличии постоянного спроса и предложения, о ликвидности
рынка, позволяют перейти к непрерывному аукциону, который, в свою очередь, имеет три вида.

Первый из  них — использование книги заказов,  в  которую заносятся устно передаваемые
брокерами заявки. Затем клерк исполняет их, сличая объемы и цены по мере их поступления.

Второй вид непрерывного аукциона — табло, на котором указывается наилучшая пара цен на
каждый выпуск. Маклер группирует поступившие заявки и определяет по каждому виду ценных
бумаг курсовые пожелания. Эти цены выдаются на табло или экран рабочего места брокера.

Эти цены служат основой для корректировки собственных заявок и построения стратегии игры
в процессе биржевого торга. Проанализировав ситуацию, брокеры сами вводят цены на табло,
находящимся в  торговом зале.  Заказы размещаются  на  табло в  хронологическом порядке,
поэтому приоритет времени играет определяющую роль.

Третий вид непрерывного аукциона — «толпа». Трейдеры собираются вокруг клерка, который
лишь объявляет поступающий в торговлю выпуск, а затем сами проводят торги, выкрикивают
котировки, отыскивая контрагента. Сделки в. «толпе» заключаются по разным ценам, причем
один покупатель может заключить сделку с разными продавцами, не пытаясь определить некую
общую цену.

Таким  образом,  «залповый  аукцион»  способствует  установлению  единой,  наиболее
справедливой цены, в то время как на непрерывном аукционе она колеблется от сделки к
сделке.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Данилко Татьяна Юрьевна

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»  муниципальным  предприятием  признается,  коммерческая  организация,  не
наделенные правом собственности на закрепленное за ними имущество.

Муниципальные  унитарные  предприятия  являются  коммерческими  организациями  и
регулируют  вопросы  оплаты  труда,  строящиеся  в  них,  на  общих  основаниях.

Выделяют 2 уровня нормативно - правового регулирования оплаты труда, которые:

устанавливаются вне предприятия (внешние);—
устанавливаются внутри предприятия (внутренние).—

К внешним нормам относятся:

акты международного регулирования труда;—
Конституция РФ;—
Трудовой кодекс РФ;—
Федеральные законы;—
нормативно – правовые акты федеральных органов;—
законы субъектов РФ и иные нормативно –  правовые акты органов исполнительной—
власти;
акты органов местного самоуправления.—

Кроме того, особенность организации оплаты труд в муниципальных унитарных предприятиях
заключается  в  отдельном  регулировании  оплаты  труда  руководителей  указанных
хозяйствующих  субъектов.

В  ст.  145  Трудового  кодекса  РФ  говорится,  что  условия  оплаты  труда  руководителей,  их
заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  унитарных  предприятий,  определяется
трудовыми  договорами,  заключенными  в  соответствие  с  кодексом,  другими  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными актами органов
местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации).

При  этом  устанавливается  предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной
платы  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  унитарных
предприятий  определяется  в  размере,  не  превышающем  размера,  который  установлен
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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Так, в Республике Башкортостан оплата труда руководителей МУП строится в соответствии с
Указом Президента Республики Башкортостан от 25 декабря 2015 года № УГ-350 «Об условиях
оплаты труда руководителей государственных предприятий Республики Башкортостан».

В качестве примера акта органов местного самоуправления можно привести «Положение об
условиях  оплаты  труда  руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий  городского
поселения  город  Давлеканово  муниципального  района  Давлекановский  район  Республики
Башкортостан»  утвержденное  решением  Совета  муниципального  района  Давлекановский
район Республики Башкортостан от 20 августа 2013 года № 74.

Внутренние (локальные) акты по труду делятся на 3 группы:

обязательные документы (трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка,1.
штатное  расписание,  положение  о  защите  персональных  данных,  график  отпусков,
положение об оплате труда и премировании, график сменности);
рекомендуемые документы (коллективные договор, должностные инструкции, положение2.
о подразделениях, положение комиссии по трудовым спорам);
зависящие  от  специфики  организации  (инструкция  о  порядке  прохождения3.
предварительного  медицинского  осмотра,  инструкция  о  порядке  прохождения
периодических медицинских осмотров, прохождение инструктажа при работе в опасных
объектах).

Практику  разработки внутренних документов мы рассмотрели на примере Давлекановского
МУП «Тепловые сети» РБ.

В нашей организации разработаны и действуют такие нормативные документы, как:

коллективный договор (разработан на 2015 – 2017 годы, и включает следующие пункты:—
формы,  системы  и  размеры  оплаты  труда,  денежные  вознаграждения,  пособия,
компенсация, доплаты; механизм регулирования оплаты труда; занятость, переобучение,
условия высвобождения работников; продолжительность рабочего времени и времени
отдыха, отпусков; улучшение условий и охраны труда);
штатное  расписание  (содержит  перечень  всех  структурных  подразделений,—
специальностей,  должностей,  профессий,  также  указываются  квалификации,  число
штатных  единиц,  размер  оплаты  труд);
положение  об  оплате  труда  (устанавливает  порядок  формирования  и  использования—
заработной платы);
правила внутреннего трудового распорядка (регламентируют режимы рабочего времени—
и времени отдыха всех категорий занятых в организации сотрудников).

В соответствии с этими документами в МУП устанавливается:

тарифная система оплаты труда;—
доплаты и надбавки (за работу в ночное время - в размере 40% за каждый час работы, за—
работу во вредных условиях - в размере 15% за фактическое проработанное время, за
работы в выходные и нерабочие праздничные дни – не менее чем в двойном размере, за
совмещение профессий (должностей) – не ниже 20% по основной работе);
надбавки за классность (водители 1 класса – 25%, водители 2 класса – 10%);—
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районный коэффициент (в  размере 15% на фактическую месячную заработную платы—
работников);
персональные надбавки (в размере 20% к тарифной ставке);—
текущие премии (в пределах 50% тарифной составляющей расходов);—
премии по итогам года (в пределах 33% тарифной составляющей расходов);—
надбавка за выслугу лет (в пределах 15% тарифной составляющей расходов).—

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится на основе должностных
окладов,  установленных в  соответствии с  должностью и квалификацией работника.  Оплата
труда  руководителя  предприятия  производится  в  соответствии  с  действующим  трудовым
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми
актами.

Таким образом, организация оплаты труда в МУП строится на общих основаниях в соответствии
с  законодательством  РФ  и  РБ,  за  исключением  оплаты  труда  руководителя  организации.
Локальные  акты  по  труду  рассматриваются  на  примере  МУП  «Тепловые  сети»  РБ
соответствующие  установленным  требованиям.
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ОСОБЕННОСТИ ФЬЮЧЕРСНОЙ ТОРГОВЛИ
Тимерьяров Динар Мажитович

Фьючерсная  торговля  —  это  форма  биржевой  торговли  биржевым  товаром  посредством
фьючерсных (срочных) контрактов.

Круг  объектов  фьючерсной  торговли  очень  широк.  За  многие  годы  успешного
функционирования  фьючерсной  торговли  в  мировой  практике  биржевой  деятельности
накоплен  огромный  опыт,  весьма  полезный  сегодня  для  России.  Началом  развития
фьючерсного  рынка  в  нашей  стране  следует  считать  середину  1992  г.  К  этому  времени
относятся первые шаги российских бирж по внедрению фьючерсных контрактов;

Замедленное  развитие  фьючерсного  рынка  связано  со  сложными  условиями  становления
рыночной экономики России, отсутствием необходимой инфраструктуры фьючерсной торговли,
квалифицированных  кадров  экономистов-биржевиков,  способных  организовать  биржевую
деятельность, инфляцией, с кризисом производства.

Главная причина, мешающая развитию фьючерсной торговли в России, — это слабое развитие
самих  рыночных  отношений,  рыночной  среды.  Российская  рыночная  структура  экономики
находится еще только в стадии возрождения.

Слаборазвитая инфраструктура фьючерсного рынка в нашей стране препятствует вовлечению
во фьючерсную торговлю тысяч предприятий,  организаций и широкие слои населения.  На
большинстве  российских  предприятий  и  организаций  нет  специалистов,  имеющих
необходимый уровень знаний и понимания важности фьючерсной торговли. Как правило, на
предприятиях  и  организациях  полностью  отсутствуют  кадры  экономистов-биржевиков,
способные  участвовать  в  биржевых  делах.

Из  вышеизложенного  следует,  что  процесс  развития  фьючерсной  торговли  в  российской
экономике займет ряд лет, и будет иметь свою историю и этапы становления, вытекающие из
реальной обстановки. Неразвитость товарно-денежных отношений и частной собственности
постоянно оказывает влияние на процессы развития фьючерсного рынка.

Эволюция  развития  рыночных  отношений  ведет  к  стиранию  различий  между  товарной,
фондовой и валютной биржами по механизму и характеру их деятельности.  Тем не менее
исторически сложившаяся специализация конкретных бирж сохранится с учетом занимаемого
ими места на биржевом рынке в целом. Фьючерсная торговля преобладает над всей остальной
деятельностью бирж. Биржи перестают быть только составной частью оптовой торговли. Их
роль  в  оптовой  торговле  имеет  тенденцию  к  сокращению.  Они  становятся  центрами
фьючерсной торговли в широком смысле слова, т. е. ценообразующими центрами, центрами
страхования  прибыли  и  такой  коммерческой  деятельности,  которая  позволяет  получать
дополнительную прибыль.

Согласно имеющимся тенденциям в мировой экономике следует ожидать дальнейший рост
фьючерсной торговли и развитие ее новых форм. В структуре товарной фьючерсной торговли
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возрастает удельный вес более дорогих товаров, а также доля кормовых культур и продукции
животноводства.  На  фьючерсном  рынке  повышается  доля  нетоварных  ценностей,  что
объясняется более широким размахом колебаний цен в связи с инфляцией и продолжающимся
обесцениванием валют.

На основе развития средств связи и компьютеризации всех расчетов происходит концентрация
фьючерсной  торговли  в  основных  финансово-кредитных  центрах  страны.  Биржи  создают
совместные  расчетные  центры  и  совместно  используют  новейшую  электронно-
вычислительную  технику.

В  настоящее  время  рост  рынка  фиктивного  капитала  в  большей  мере  основывается  на
увеличении фьючерсной торговли и ее производных форм.

Важным условием существования фьючерсного рынка в российской экономике является его
самоокупаемость. Биржевая фьючерсная торговля должна быть организована таким образом,
чтобы доходы от нее покрывали затраты биржи на ее проведение. Последнее возможно только
при условии больших объемов биржевых сделок на фьючерсном рынке.

В  России  внедрением  фьючерсных  контрактов  в  биржевой  оборот  занимаются  многие
биржевые структуры: В настоящее время разработаны фьючерсные контракты на продукцию
нефтяного профиля, цветных металлов, зерно, валюту. Биржи осваивают механизм фьючерсной
торговли и создают необходимые предпосылки для будущего развития фьючерсного рынка.
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САНКЦИИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ РОССИИ
Мельничук Яна Олеговна

Санкция  —  элемент  правовой  нормы,  в  котором  устанавливаются  неблагоприятные
последствия  несоблюдения  требований,  предусмотренных  этой  нормой.

Правовая санкция — мера воздействия, применяемая к правонарушителю и влекущая для него
неблагоприятные последствия.

Санкция  —  акт  разрешения,  утверждения,  выражения  согласия  должностным  лицом  с
предложенными действиями, решениями;

в  уголовно-процессуальном  праве  санкция  —  разрешение  (согласие)  прокурора  на
производство  дознавателем,  следователем  процессуальных  действий  и  принятие
процессуальных  решений  (п.  39  ст.5  Уголовно-процессуального  кодекса  РФ).

—  ВВП  (англ.  GDP)  —  рыночная  стоимость  всех  конечных  товаров  и  услуг  (то  есть
предназначенных  для  непосредственного  употребления),  произведённых  за  год  во  всех
отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне
зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Санкции, налагаемые на российскую экономику, обходятся стране до 1 процента роста ВВП
каждый  год,  но  они  не  работают  в  качестве  инструмента  политического  влияния,  заявил
бывший министр финансов России Алексей Кудрин в среду 26 октября.

"Россия несет значительные расходы из-за санкций. Я всегда упоминаю цифру от 0,8 процента
до 1 процента роста ВВП, который не достигается ... в год. Поэтому слова о том, что санкции
являются незначительными, не соответствуют действительности. Они оказывают существенное
влияние на нашу экономику, рост и уровень жизни", - сказал Кудрин журналистам.

Бывший министр добавил,  что  в  то  же время санкции не были эффективными в  качестве
политического инструмента.

"Другое  дело,  что  [санкции]  в  качестве  политического  инструмента  не  функционируют,  не
работают. Я согласен с этим. Это не повлияли на нашу политику совсем", - добавил Кудрин.

После начала украинского кризиса, Европейский союз и Соединенные Штаты обвинили Москву
во  вмешательстве  во  внутренние дела  Киева  и  ввели несколько  раундов санкций против
России,  а  также  снизили  общий  уровень  сотрудничества  с  Россией.  Российские  власти
опровергали эти утверждения, предупреждая о том, что западные меры приводят к обратным
результатам.

Между тем, развитие событий после 2014 года не было добрым к российской экономике. Сильно
зависящие от доходов от экспорта нефти и газа, валюта страны, валовой внутренний продукт
(ВВП) и реальные стандарты жизни существенно пострадали от резкого падения цен на нефть,
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которое произошло в конце 2014 года. ВВП России сократился на 3,7% в реальном выражении в
2015 году, и, как ожидается, снизится еще на 0,8% в 2016 году, в соответствии с прогнозом
Международного валютного фонда (МВФ).

Восстановление ожидается с 2017 года, но оно будет скромным, если цены на нефть останутся
умеренными,  и  несколько  более  сильным,  если  цены  на  нефть  вырастут.  Западные
экономические санкции,  тем временем, продолжают негативно воздействовать на бизнес и
инвестиционный климат страны.

Отрицательные изменения ВВП и низкие цены на нефть, естественно, транслируются в более
сложную финансовую ситуацию. К 2016 году общие доходы правительства сократятся до уровня
2010 года в реальном выражении. То же самое верно и для общих расходов, за исключением
обороны.

Я  считаю,  что  стране необходимы структурные реформы,  которые бы позволили повысить
деловую активность и увеличить темпы экономического роста.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА
РЕЗУЛЬТАТ

Гилязева Ирина Вадимовна

Сегодня  многие  руководители завершают этап  наведения  элементарного  порядка  в  своем
бизнесе. Налаживается система бюджетирования и управленческого учета, улучшаются бизнес-
процессы, внедряются другие методы регулярного управления.

Но возникают новые вызовы: вступление в ВТО, единое таможенное пространство, финансовый
кризис, усиливающаяся конкуренция и возрастающие запросы потребителей.

Разворачивается битва за эффективность. В этой борьбе сильные победят, а слабые потеряют
свой бизнес или утратят свою самостоятельность.

А что это такое эффективность, и как ее повысить, т.е. как ей управлять? Чтобы управлять, нужна
система  управления  эффективностью  коммерческого  предприятия  или  некоммерческой
организации,  или  органа  власти.

Бюджетирование,  ориентированное на результат (сокращенно БОР),  –  система организации
бюджетного  процесса  и  государственного  (муниципального)  управления,  при  которой
планирование  расходов  осуществляется  в  непосредственной  связи  с  достигаемыми
результатами.

БОР обеспечивает:

Повышение  результативности  расходов  через  экономию  бюджетных  средств  за  счет
сокращения избыточных расходов и перераспределения ресурсов в пользу решения наиболее
важных для общества задач.

Улучшение социально-экономического бюджетного планирования за счет повышения качества
информации  при  принятии  решений  о  выделении  средств  на  выполнение  тех  или  иных
функций общественного сектора.

Развитие культуры стратегического планирования управления расходами и ответственности за
результаты деятельности перед обществом на всех уровнях власти.

Цель внедрения БОР:

Рост качества бюджетных услуг.1.
Улучшение информации для принятия управленческих и политических решений.2.
Укрепление связей между приоритетами политики и структурой бюджетных расходов.3.
Обеспечение эффективности бюджетных расходов.4.
Повышение  результативности  работы  органов  исполнительной  власти,  главных5.
распорядителей бюджетных средств.
Усиление подотчетности обществу органов исполнительной власти.6.
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Бюджетирование,  ориентированное  на  результат  -  это  сложная,  но  потенциально  важная
реформа  продолжающейся  работы,  задачей  которой  является  фокусировка  деятельности
правительства  на  достижении  результатов.  В  сочетании  другими  реформами  «управления,
ориентированного  на  результаты»,  БОР  может  значительно  повысить  результативность  и
эффективность расходования общественных средств.
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УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ
Гибадуллина Алия Марсовна

Участниками биржевой торговли являются  брокеры,  биржевые маклеры,  старшие маклеры,
помощники  брокеров  и  биржевых  маклеров.  Кроме  того,  имеют  право  на  совершение
биржевых  сделок  посетители  биржевых  торгов.  В  операционный  зал  допускаются  лица:
персонал биржи, Главный управляющий, председатель Правления, Государственный комиссар
и  Ответственный  член  Биржевого  совета,  а  также  лица,  присутствие  которых  разрешено
Биржевым советом.

Участников  биржевой  торговли  отличают  от  присутствующих  в  торговом  зале  биржи.
Присутствующих в торговом зале условно подразделяют на следующие группы:

заключающие сделки;—
организующие заключение биржевых сделок;—
контролирующие ход ведения биржевых торгов;—
наблюдающие за ведением торга.—

На открытой бирже заключать сделки в помещении биржевого зала имеют право:

члены биржи и их представители;—
брокеры, аккредитованные на бирже;—
постоянные и разовые посетители, получившие право на участие в биржевых торгах.—

На закрытой бирже заключать сделки имеют право:

члены биржи и их представители;—
брокеры, аккредитованные на бирже.—

Разовые  и  постоянные  посетители  ограничены  в  своих  правах  как  участники  биржевой
торговли по сравнению с членами биржи и их представителями.

Вторую группу организующих заключение биржевых сделок представляют сотрудники биржи,
находящиеся (работающие) в зале. К ним относятся:

маклеры, ведущие биржевой торг;—
операторы (помощники маклера), фиксирующие заключение сделок в своем кругу;—
сотрудники  расчетной  группы  отдела  организации  биржевых  торгов,  помогающие—
брокерам оформить заключенную сделку;
работники отдела экспертизы биржи,  организующие проведение экспертизы товаров,—
выставляемых на торг, и оказывающие необходимую консультацию участникам торгов;
работники юридического отдела биржи, оказывающие необходимую консультацию при—
оформлении заключенных сделок в составлении биржевых договоров.

В  эту  группу  можно включить и  помощников брокеров,  имеющих право присутствовать  в
биржевом зале, но не имеющих права на заключение сделок.
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Группу  контролирующих ход  ведения торга  составляет  Государственный комиссар,  а  также
представители  бирж  согласно  Закону  "О  товарных  биржах  и  биржевой  торговле".
Государственный  комиссар  на  бирже  осуществляет  непосредственный  контроль  за
соблюдением законодательства биржей и биржевыми посредниками. Поэтому он имеет право:

присутствовать на биржевых торгах;—
участвовать в  общих собраниях членов биржи и  в  общих собраниях членов секций—
(отделов, отделений) биржи с правом совещательного голоса;
знакомиться с информацией о деятельности биржи, включая все протоколы собраний и—
заседаний органов управления биржи и их решения, в том числе конфиденциального
характера;
вносить предложения и делать представления руководству биржи;—
вносить предложения в Комиссию по товарным биржам;—
осуществлять контроль за исполнением решений Комиссии по товарным биржам.—

Кроме  Государственного  комиссара  ход  биржевого  торга  могут  контролировать  члены
Биржевого  комитета,  члены  ревизионной  комиссии,  старший  маклер  и  начальник  отдела
организации торгов биржи.

Группу наблюдающих за ведением биржевого торга составляют так называемые гости. В их
состав включаются представители прессы (постоянно аккредитованные на бирже или разовые),
а также разовые посетители, не получившие права на заключение сделки, но имеющие право
дать ей необходимое указание брокеру, выполняющему их поручения.

Центральной  фигурой  среди  участников  биржевой  торговли  считается  брокер,  который
является связующим звеном между биржей и клиентами.

При проведении биржевого торга брокер имеет право:

купить  или  продать  товар  в  соответствии  с  заказом  клиента  или  по  собственному—
усмотрению (если он выступает в качестве дилера);
изменить цену и количество товара, предложенного для продажи;—
знакомиться с информацией, касающейся товаров, выставляемых на торги;—
воспользоваться услугами, оказываемыми биржей.—

Брокер обязан:

присутствовать  в  зале  в  тот  момент,  когда  объявляется  товар,  заявленный  им  для—
продажи или покупки;
соблюдать правила биржевой торговли конкретной биржи;—
выполнять заказы клиентов;—
регистрировать заключенные сделки и документально их оформить;—
представлять необходимую информацию о биржевых торгах в брокерскую фирму, от лица—
которой он работает на бирже.

Посетители биржевых торгов – это юридические и физические лица, не являющиеся членами
биржи и имеющие в соответствии с учредительными документами биржи право на совершение
биржевых сделок. Посетители могут быть постоянными и разовыми.
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Постоянные посетители вправе осуществлять биржевое посредничество. Они не участвуют в
формировании  уставного  капитала  и  управлении  биржей,  пользуются  услугами  биржи  и
обязаны вносить плату за право на участие в биржевой торговле в размере, определенном
биржевым капиталом. Предоставление постоянному посетителю право на участие в биржевых
торгах  на  срок  более  3-х  лет  не  допускается.  Число  постоянных  посетителей  не  должно
превышать 30 % от общего числа членов биржи.

Разовые посетители биржевых торгов имеют право на совершение сделок только на реальный
товар от своего имени и за свой счет.

Постоянные  посетители  вносят  годовую  плату  за  вход  на  биржу,  разовые  –  за  каждое
посещение.
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БИРЖА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СБЕРЕЖЕНИЙ

Гумиров Марат Фаткуллович

Биржа  становится  все  более  привлекательным  местом  для  инвестирования  свободных
денежных средств для активных граждан.

Причинами такого поведения являются следующие факторы.

В 2016 году россияне по-прежнему отказываются от крупных покупок, поскольку до сих пор не
уверены  в  завтрашнем  дне.  Кроме  того,  неясная  макроэкономическая  ситуация  на  фоне
продолжающегося  мирового  кризиса  цен  на  нефть,  ненадежность  российской  валюты,
введенные  экономические  санкции  и  ответные  ограничительные  меры  ограничили
качественные предпочтения и финансовые возможности россиян совершать нужные товары.

Поэтому граждане готовы доверить свои временно свободные средства банкам, поскольку они
продолжают  оставаться  традиционным  способом  хранения  сбережений  домохозяйств,  но
вклады уже не могут обеспечить высокий процентный доход из-за жесткой кредитно-денежной
политики Банка России.

Как и ожидалось многими экспертами, 28.10.2016 Совет директоров Банка России сохранил
ключевую  ставку  в  размере  10  процентов,  по  прогнозу  регулятора,  по  итогам  2016  года
инфляция составит 5,5–5,6%. Таким образом, текущие предложения по банковским вкладам при
установленном  уровне  ключевой  ставки  позволяют  рассчитывать  только  о  сохранении
сбережений от инфляции.

Также стало известно,  что Минфин России в  качестве одного из  вариантов рассматривает
введение налогообложения доходов по депозитам.

Сейчас  налогом на  доходы физических  лиц (НДФЛ)  облагается  сумма дохода  по  рублевым
вкладам,  превышающая  ставку  рефинансирования  (ключевую  ставку)  плюс  5  процентных
пунктов (то есть сейчас пороговая ставка — 15% годовых). По валютным вкладам облагается
доход, превышающий 9% годовых. По данным ЦБ, сейчас такие высокие ставки редкость. Таким
образом, в большинстве случаев граждане не платят НДФЛ с доходов по депозитам.

Поэтому на фоне такой идеи для многих активных вкладчиков банков биржа может стать новым
местом для сбережений и инвестиционной деятельности,  вложения в ценные бумаги могут
действительно  стать  более  привлекательными,  поскольку  они  традиционно  обеспечивают
более  высокую  доходность.  "Для  инвестиционных  продуктов  это  будет,  безусловно,
положительно,  поскольку  снимает  предпоследний  барьер  неравенства  между  ними  и
депозитами,—  отмечает  зампред  правления  ФГ  БКС  по  инвестиционным  продуктам  Антон
Рахманов.

Для  некоторых  категорий  вкладчиков  вопрос  надежности  может  перевесить  вопрос
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доходности, т.к. вклады в банках, в отличие от инвестиций на фондовом рынке, застрахованы
государством на сумму 1,4 млн. руб.

Однако, на фондовом рынке есть достаточно надежные ценные бумаги, приносящие стабильно
высокую  доходность  (от  8  до  15%),  к  которым  можно  отнести,  например,  облигации
федерального займа (ОФЗ).

Для привлечения населения на фондовый рынок и повышения привлекательности инвестиций
в  акции  и  облигации  введены  налоговые  поправки.  С  начала  2015  года  появился
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Такой счет может открыть любое лицо у брокера
или  управляющей компании.  Этот  счет  выгоднее  обычного  брокерского  тем,  что  по  нему
предоставляется налоговая льгота в виде налогового вычета либо освобождения от уплаты
налогов.

В год на ИИС можно инвестировать до 400 тыс. рублей. В настоящее время также обсуждается
увеличение суммы. Неквалифицированные инвесторы могут получить доступ к инструментам
срочного  рынка  и  торговле  с  повышенным  плечом  (1  к  2  и  более),  если  пройдут  риск-
профилирование, обучение, и онлайн-тестирование.

Налоговой льготой можно воспользоваться при условии, что деньги инвестированы на три
года (обсуждается сокращение срока до одного года). Если выбирать вариант льготы в виде
вычета, то в первый год в случае инвестирования 400 тыс. руб. в виде налогового вычета
можно получить 52 тыс. руб. Полученные средства можно также инвестировать и получить
дополнительный доход.

Если торговать через ИИС в брокерской компании, то на денежные остатки на ИИС компания
обычно начисляет проценты примерно до 5,5% годовых.

Таким  образом,  даже  неквалифицированный  инвестор  применяющий  консервативную
стратегию инвестирования (приобретение ОФЗ и ценных бумаг высоколиквидных компаний,
гарантирующих инвестору их легкую продажу по рыночной цене в любое время и снижение
риска больших потерь по портфелю), может получить доходность не ниже, чем по банковским
депозитам.
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ФОНДОВЫЕ БИРЖИ РОССИИ
Рахматуллина Сабина Альбертовна

Фондовые  биржи  России  начали  появляться  в  начале  90-х  годов,  многие  из  них
функционируют  в  своем  первозданном  виде  и  по  сей  день,  а  некоторые  претерпели
значительные изменения.

Наиболее  крупными  российскими  биржами  являлись  ММВБ  и  РТС.  19  декабря  2011  г.
произошло слияние МММБ и РТС, зарегистрировано ОАО "ММВБ-РТС". Новое наименование
биржи:  "Открытое  акционерное  общество  "Московская  биржа  ММВБ-РТС""  с  сокращенным
наименованием "ОАО "Московская биржа"" зарегистрировано 29 июня 2012 г [1].

Далее мы подробнее рассмотрим самые важные российские биржи:

ММВБ. Год и место основания – Москва, 1992. Биржа богата на 700 тысяч инвесторов,1.
больше  пол  тысячи  эмитентов,  пол  тысячи  участников.  Оценочная  стоимость  всех
биржевых инструментов составляет $300 млрд.
РТС.  Цель –  развить экономику  России.  Это  срочная биржа.  На российской торговой2.
системе торгуют преимущественно такими инструментами как опционы и фьючерсы. РТС
является второй крупной биржей на фондовом российском рынке.
СПВБ –Санкт-Петербургская валютная биржа. Год создания – 1992. Занимается продажей3.
самых ликвидных бумаг – городских облигаций.
ФБ «Санкт-Петербург». Главная особенность биржи – применение принципа встречных4.
заявок. Трейды осуществляются анонимно, где трейдеры покупают и продают акции.
СМВБ – валютная биржа в Сибири. Год создания – 1992. Учредителями биржи является 355.
банков. Трейды осуществляются, на срочном, рынке акций, рынке валюты и на товарном
рынке.
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МФБ – это Московская фондовая биржа. МФБ является одной из основных и крупных6.
российских  бирж.  Будучи  основанной  на  некоммерческом  партнерстве,  сейчас  это  –
открытое акционерное общество.
НВФБ.  Задача  биржи –  выполнение  функций представительства  МВБ в  Приволжском7.
округе. Биржа не работает на собственные интересы [2].

В настоящее время с развитием экономических и финансовых отношений, все возрастающей
конкуренции фондовые биржи вынуждены все чаще решать задачи,  больше свойственные
коммерческим  организациям.  Постепенно  тенденции  изменений  в  организации
функционирования  фондовых  бирж  становятся  все  более  очевидными.  Так,  Всемирная
федерация  фондовых  бирж,  наблюдая  этот  процесс,  вынуждена  констатировать  факт,  что
количество фондовых бирж, в задачи которых входит получение прибыли, неуклонно расчет и
процесс коммерциализации биржевой торговли и самой фондовой биржи нарастает [3].

С  тенденцией  коммерциализации  фондовых  бирж  неразрывно  связана  проблема  их
универсализации  -  это  сосредоточение  на  биржевых  площадках  торговли  товарами,
финансовыми инструментами,  валютой,  фьючерсными и опционными контрактами. С одной
стороны, она может быть представлена как технологическая унификация торговли, а с другой -
является  благоприятной  предпосылкой  для  применения  методов  и  приемов  логистики  и
формирования  биржевой  логистической  инфраструктуры.  По  существу  универсализация
фондовых бирж служит еще одним способом обеспечения бирже конкурентного преимущества
в условиях глобализации финансовых рынков.

Это создает основу другой прогрессирующей тенденции в развитии фондового рынка, которая
представлена  объединением  и  укрупнением  фондовых  бирж.  Причина  такого  явления
кроется в обеспечении им конкурентоспособности. Это состояние подчеркивается тем фактом,
что количество фондовых бирж постепенно сокращается. Процесс объединения и укрупнения,
преимущественно осуществляемый путем слияний и поглощений, охватил не только локальные
рынки, но и мировой рынок ценных бумаг. В результате появились и реализуются возможности
формирования межконтинентальных биржевых сообществ и глобальных торговых платформ,
что, в свою очередь, повышает уровень конкуренции, в которой принимают участие гиганты
фондового рынка.

Известна закономерность: тот, кто обслуживает максимальное количество сделок с ценными
бумагами, тот и определяет вектор цен на них, а следовательно, и на глобальные финансовые
активы [4].

Таким образом, российские биржи не должны устраняться от этого процесса, а принять в нем
самое активное участие и доминировать в обеспечении ликвидности российских ценных бумаг.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

Бакирова Татьяна Юрьевна

Финансовая  политика  государства  занимает  значительное  место  в  государственной
деятельности  и  является  основополагающим  элементом  в  системе  управления  финансами.

Для  правильного  функционирования  экономики  государства  необходимо  проведение
сбалансированной  финансовой  политики  в  рамках  экономики  страны.  От  степени  ее
рациональности зависят темпы развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
связи и других отраслей, а также субъектов РФ. Поэтому важным и актуальным направлением
является определение, анализ и исследование проблем финансовой политики, а также поиск
оптимальных путей решения данных проблем [1].

Политика  Центробанка  учитывает  нынешнюю  динамику  экономику  и  прогнозы  на
среднесрочную  перспективу.  Регулятор  ожидает  падение  экономики  в  конце  2015  года  в
диапазоне 3,9-4,4%. В отличие от представителей Минэкономразвития, ЦБ настроен достаточно
пессимистично и на 2016 год: ВВП сократится на 0,5-1%, при условии цен на нефть на уровне 50
долл./барр. Только в 2017 году экономика начнет расти в пределах 1%.

Помимо  внутренних  проблем,  существенным  негативным  фактором  остаются  действующие
санкции. Российским компаниям и банковским структурам ограничен доступ к международным
финансовым  рынкам,  при  этом  необходимость  обслуживать  внешнюю  задолженность
повышает  спрос  на  валюту  на  внутреннем  рынке.

Валютный рынок зависит от изменения нефтяных котировок. Курс доллара стабилизировался в
пределах 60-65 руб./долл., хотя еще в августе он достигал 70 руб./долл., а в мае стоимость 1
доллара не превышала 50 рублей. К концу текущего года рубль может вновь потерять свои
позиции.  Девальвация  отразилась  на  ускорении  роста  цен,  индекс  инфляции  в  2015  году
останется двузначным [2].

В результате финансовая политика РФ на 2015-2017 направлена на стабилизацию валютного
рынка, оздоровление банковского сектора и сокращение инфляции.

Основные задачи, которые стоят перед Центробанком в нынешних условиях:

поддержка позиций национальной валюты;—
замедление инфляции до 4% к 2017 году;—
обеспечение стабильной работы банковского сектора.—

В 2014 году  ЦБ перешел к  политике плавающего курса,  что  способствовало стабилизации
валютного рынка. До этого регулятор потратил значительную часть золотовалютных резервов
для  поддержки  фиксированного  курса.  Новая  политика  направлена  на  укрепление
покупательной  способности  рубля.
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Инфляция  влияет  на  уровень  благосостояния  граждан.  Рост  цен  в  2014-2015  гг.  без
соответствующей индексации привел к сокращению реальных доходов. Регулятор перешел к
политике таргетирования инфляции, и планирует до 2017 снизить ее уровень до 4%. После
этого ежегодный рост цен будет удерживаться в данных пределах.

Стабилизации  банковского  сектора  способствует  активное  использование  инструментов
рефинансирования. В том числе регулятор предоставляет валютные РЕПО для организаций,
которые вынуждены искать средства для обслуживания внешней задолженности.

Немаловажным стабилизирующим фактором является уровень золотовалютных резервов.  В
начале  2014  года  данный  показатель  превышал  500  млрд  долл.,  однако  развитие
экономического кризиса привело к значительному сокращению резервов. В январе 2015 года
уровень резервов снизился до 385 млрд, в октябре запасы сократились до 371 млрд. При этом
весной регулятор заявил о намерении нарастить резервы до 500 млрд долл. и с этой целью
начал скупать валюту на рынке. После очередного обесценивания рубля летом текущего года
от этой политики в ЦБ отказались [3].

Финансовая политика России на 2015-2017 годы направлена на сокращение уровня инфляции
до  4%,  снижение  стоимости  кредитования  и  обеспечение  стабильной  работы  банковского
сектора.  В  результате  будут  созданы  условия  для  возобновления  экономического  роста  и
повышения реальных доходов населения.

Ключевым инструментом ЦБ,  который применяется для достижения данных задач,  является
учетная ставка.  С ее помощью регулятор определяет стоимость денег для всех участников
финансовой системы. Реагируя на панику на валютном рынке, ЦБ повысил ставку до 17% в
декабре прошлого года. После стабилизации положения ставка снижалась в несколько этапов и
на данный момент составляет 11%.

Высокая  ставка  оказывает  сдерживающее  воздействие  на  инфляцию,  однако  является
негативным  фактором  для  реального  сектора  экономики.  В  результате  растет  стоимость
кредитных  ресурсов,  которые  необходимы  для  возобновления  экономического  роста.
Соответственно  задачей  ЦБ  является  дальнейшее  снижение  ставки  для  стимулирования
кредитования.

Таким образом, посредством этих целей и задач необходимо обеспечить сбалансированность и
устойчивость бюджетной системы, усилить ее роль в стимулировании долгосрочного роста
экономики и повышении уровня жизни населения, ускорения инновационного развития страны
и  формирования  устойчивого  механизма  пенсионного  обеспечения  на  длительную
перспективу.

Несомненно политика, проводимая правительством в области финансов, неоднозначна. Она
содержит  как  положительные  стороны,  так  и  много  отрицательных  моментов.  Большое,
зачастую  негативное  воздействие  на  нее  оказывают  политические  аспекты  экономических
решений.

Однако, несмотря на некоторые негативные тенденции в российской финансовой политике,
проводящиеся реформы открывают широкие перспективы развития, как государственного, так
и частного сектора экономики [1].
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Многие элементы государственной политики, в том числе в бюджетной и налоговой сферах,
пока не в полной мере ориентированы на стимулирование инновационного развития страны.
Не  завершено  формирование  условий  для  модернизации  экономики  и  изменения  модели
экономического  роста.  Для  бюджетной системы страны сохраняются  риски,  обусловленные
высокой  зависимостью  экономики  и,  соответственно,  бюджетных  доходов  от
внешнеэкономической  конъюнктуры  [4].

Подводя  итог  всему  вышесказанному,  можно  отметить,  что  проведение  рациональной  и
ответственной финансовой политики - необходимое условие правильного функционирования
экономики России и, следовательно, реализации стратегических приоритетов развития страны.
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ПРОБЛЕМА ФОНДОВОЙ БИРЖИ РОССИИ
Нугуманова Лиана Малавиевна

Фондовые  биржи  России  и  принципы  их  работы  мало  знакомы  среднестатистическому
россиянину, просто в силу того, что большую часть XX столетия их деятельность на территории
современной России была запрещена.

Однако,  хотя  бы  минимальные  знания  о  механизме  биржевых  торгов  как  экономического
института и об основных фондовых биржах России необходимы – например, для того, чтобы
лучше ориентироваться в новостях и экономической ситуации в стране.

На сегодняшний день фондовый рынок России считается развивающимся, т.к. особенности его
функционирования прямо связаны с неразрешенными проблемами.

Первой и основной проблемой является несовершенство законодательной базы в области
рынка ценных бумаг. Основным законом, регулирующим данную сферу, по-прежнему является
закон «О рынке ценных бумаг» 1996 года. Этот закон не охватывает все аспекты фондового
рынка,  к  тому  же  присутствуют  сложности  в  сфере  регулирования  срочного  рынка.  Также
существуют  пробелы  в  законодательстве  по  предотвращению  нарушений  использования
инсайдерской информации.

Второй проблемой также является неразвитая система регулирования организации биржевой
торговли  в  России.  Передача  полномочий  по  регулированию  финансовых  рынков  в  руки
мегарегулятора – Банка России, нельзя оценивать однозначно положительно.

Третьей проблемой является отсутствие зависимости между ростом ВВП и ростом индексов.
Негативной  особенностью  российского  фондового  рынка  является  то,  что  он  до  сих  пор
практически никак не связан с реальным сектором экономики.

По мнению некоторых экспертов, характерной чертой и проблемой российского фондового
рынка является чрезмерное влияние рейтинговых агентств.  Рейтинги составляются самими
агентствами,  и  зачастую  является  чрезмерно  субъективными,  представляя  информацию,
влияющую  на  принятие  решений  инвесторами  относительно  конкретных  объектов
инвестирования,  оказывая  тем  самым  влияние  на  их  стоимость.

Еще одной очень серьезной проблемой для российского рынка ценных бумаг является низкая
ликвидность, величина выплачиваемых дивидендов, а также общее количество компаний, и
высокая  волатильность  рынка.  Низкая  ликвидность  является  фундаментальным  свойством,
присущий  российскому  биржевому  пространству.  По  имеющимся  данным  доля  акций,
выставляемых на продажу, составляет всего 15-20% от их выпуска. Этот показатель гораздо
ниже, чем в других странах. Более того, из десятков тысяч российских акционерных обществ на
фондовых биржах торгуются акции примерно 300 эмитентов, причем основная доля биржевого
оборота – около 90% приходится на сделки с акциями примерно 100 эмитентов.

Еще одной проблемой считается отсутствие коллективного инвестирования на рынке ценных
бумаг  в  России,  вызванного  отсутствием  стимулов  и  низкой  финансовой  грамотностью
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населения. По самым оптимистическим оценкам, количество участников на фондовом рынке в
России не превышает 1,5  млн.человек,  в  то  время как  в  США и Китае таковых более 100
млн.человек,  в  крупных  европейских  странах  –  более  10  млн.  человек.  Столь  низкие
статистические  показатели  вызваны  не  только  статусом  «молодого  рынка»,  но  и  низкой
финансовой грамотностью населения [3].

Несмотря  на  все  проблемы  и  недостатки,  российский  фондовый  рынок  является  весьма
перспективным. Для достижения этого необходимо: совершенствовать законодательную базу,
улучшить механизм защиты мелких инвесторов, пресекать и предупреждать недобросовестную
деятельность. Нет проблем, которые не имели бы решений. Большинство из них зависят от
государства,  от действий инвесторов и участников рынка,  от развития экономики страны и
существующего инвестиционного климата, а также от действий, направленных на улучшение
работы самого фондового рынка.
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АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И
ИХ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Аминева Айсылу Рустемовна

Активные  операции  коммерческих  банков  представляют  собой  операции  по  размещению
свободных денежных ресурсов банка.

Как  же связаны бухгалтерский учет  и  активные операции коммерческих банков?  Для этого
необходимо понять, чем же является бухгалтерский учет для коммерческого банка.

Бухгалтерский  учет  является  основным  экономическим  звеном  экономической  политики
коммерческого банка; важным механизмом управления ее производственной хозяйственной
деятельностью, цель которого – сбор, обработка и систематизация учетной информации [1].

То есть активные операции коммерческих банков и бухгалтерский учет взаимосвязаны тем, что
бухгалтерский учет  применяется  на  каждом предприятии,  организации,  а  данные активных
операций  необходимо  в  дальнейшем,  при  составлении  бухгалтерского  баланса,  отчета  о
финансовых результатах, собрать и систематизировать.

Активные  операции  коммерческих  банков  включают  в  себя:  кредитование  населения;
приобретение ценных бумаг (акций, векселей, облигаций, чеков, сберегательных сертификатов
и т.д.);  кассовую наличность;  активы,  обеспечивающие функционирование банка (основные
средства, нематериальные активы, материальные запасы) [4].

Бухгалтерский  учет  кассовых  операций  по  приему  и  выдаче  наличных  денежных  средств
регулируется Положением о кассовых операциях, которые утверждаются Центральным банком
Российской Федерации. Текущий учет кассовых операций ведет кассир коммерческого банка в
кассовой книге, которая подразделяется на два полностью идентифицированных документа:
отчет кассира (отрывной лист) и кассовую книгу. [3].

Кассовая наличность предназначается для выплаты денежных средств вкладчикам, желающим
снять их со своих счетов.

На  мой  взгляд,  наибольшую  долю  в  активных  операциях  коммерческого  банка  занимает
предоставление  кредита  (ссуд)  населению.  Он  предоставляется  на  условиях  возвратности,
срочности,  платности,  возможно,  и  обеспеченности.  Оборот  ссудного  капитала  для
коммерческих  банков  является  основным  источником  получения  прибыли.

К  особенностям  современного  кредитования  относятся  нормативы,  устанавливаемые
Центральным Банком России: максимально допустимый размер привлекаемых средств, размер
минимального  резерва,  предельная  сумма  выдаваемого  кредита.  В  кредитном  договоре
определяется  порядок  выдачи  и  погашения  кредитов,  взаимные  обязательства  и
экономическая  ответственность  сторон,  условия  уменьшения  или  увеличения  процентных
ставок.
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Синтетический  учет  ведется  на  активных  ссудных  балансовых  счетах  в  зависимости  от
правовой структуры заемщика: № 441 – 459. По дебету ссудного счета показывают выданную
сумму ссуды, а по кредиту – ее погашение. Выданная ссуда перечисляется на расчетный счет
заемщика. Учет кредитов ведется в разрезе синтетического и аналитического бухгалтерского
учета. Сальдо дебетовое показывает сумму непогашенной ссуды клиентами банка или сумму
выданного кредита в размере дебетового сальдо на конец месяца на расчетном (текущем) счете
клиента «овердрафта». Оборот по дебету – вновь выданные ссуды в отчетном периоде; оборот
по  кредиту  –  погашение  задолженности  или  списание  долга  в  состав  просроченной
задолженности.  Погашение  задолженности  по  кредитам  банка  и  уплата  процентов
производятся  заемщиками  путем  перечисления  средств  с  их  расчетных  (текущих)  счетов  [2].

Также  коммерческий банк  занимается  вложениями в  ценные бумаги  и  другие  финансовые
активы, то есть покупает ценные бумаги интересующих и выгодных предприятий. Положение о
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях гласит о том, что стоимость
ценной  бумаги  при  ее  приобретении  отражается  проводкой:  Дебет  соответствующих
балансовых счетов второго порядка по учету вложений в ценные бумаги; Кредит - счетов по
учету  денежных  средств,  N  47407,  N  47408  и  N  30602,  а  в  части  затрат,  связанных  с
приобретением, также N 47422 и N 50905 [6].

В  состав  активов  банка  входят  также  основные  средства,  нематериальные  активы,
материальные запасы. Все действия с ними являются активными операциями банка, так как они
способны приносить в будущем экономические выгоды кредитной организации. Бухгалтерский
учет основных средств в банке ведется почти также, как и в других организациях.

Бухгалтерский учет основных средств и их амортизация осуществляется на счетах: № 60401
«Основные  средства  (кроме  земли)»;  №  60404  «Земля»;  №  60414  «Амортизация  основных
средств  (кроме  земли)»;  №  60415  «Вложения  в  сооружение  (строительство),  создание
(изготовление)  и  приобретение  основных  средств»  [5].

Таким  образом,  в  данной  статье  было  рассмотрены  некоторые  активные  операции
коммерческих банков и их бухгалтерский учет. Последнее тесно взаимосвязано с активными
операциями коммерческих банков, так как именно бухгалтерский учет формирует достоверную
информацию о данных банка и создает сбор, обработку учетной информации.
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Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,5.
недвижимости,  временно  неисользуемой  в  основной  деятельности,  долгосрочных
активов,  предназначенных  для  продажи,  запасов,  средств  труда  и  предметов  труда,
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кредитных организациях. Глава 2 : от 22.12.2014 N 448-П [Электронный ресурс] :  (ред.
16.06.2016) // СПС «Консультант Плюс».
Положение  о  правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных  организациях,6.
расположенных на территории Российской Федерации. Глава 4 : от 16.07.2012 N 385-П
[Электронный ресурс] : (ред. 08.07.2016) // СПС «Консультант Плюс».
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БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ДИЛЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тляпкулова Кристина Дамировна

Брокерская и дилерская виды деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами
являются разновидностями посреднической деятельности.

Профессиональное  посредничество  как  экономическая  категория  представляет  собой
специализированную  деятельность  на  фондовом  рынке  по  перераспределению  денежных
ресурсов,  использующую  в  качестве  носителя  денежной  стоимости  ценные  бумаги,  по
организационно  техническому  и  информационному  обслуживанию  выпуска  и  обращения
ценных  бумаг,  которая  ведется,  как  правило,  на  исключительной  или  преимущественной
основе.

Посредническая деятельность — это деятельность по обеспечению взаимосвязи поставщиков
и потребителей капитала на рынке ценных бумаг, а также по их обслуживанию.

Посредники — это юридические и (или) физические лица, которые являются связующим звеном
рынка  м/у  покупателем  и  продавцом  или,  говоря  точнее,  м/у  первичными  владельцами
денежных средств и их конечными пользователями. В укрупненной схеме рынка ценных бумаг
посредники представлены как элемент третьего уровня. Их можно разделить на две группы:

финансовые посредники;—
посредники,  для  которых  посредническая  деятельность  -  это  профессиональный  вид—
деятельности.

В международной практике финансовых посредников делят на следующие типы:

депозитные  (сберегательно-кредитные  ассоциации,  взаимные  сберегательные  банки,—
кредитные союзы) — принимают вклады под проценты и аккумулированные средства
используют для кредитования или долгосрочного инвестирования;
контрактно-сберегателъные (государственные и частные пенсионные фонды, компании—
по страхованию) — принимают взносы для выдачи в последующем;
инвестиционные (паевые и инвестиционные фонды, инвестиционные компании, траст-—
фонды) — выступают в качестве коллективного инвестора.

К посредникам второй группы относятся брокеры и дилеры.

Брокерской  деятельностью  признается  деятельность  по  совершению  гражданско-правовых
сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в т.ч. эмитента эмиссионных ценных
бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных
договоров с  клиентом.  Профессиональный участник рынка ценных бумаг,  осуществляющий
брокерскую деятельность, именуется брокером.
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Основными функциями брокера являются:

совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве комиссионера;—
обеспечение  надлежащего  хранения  и  отдельный  учет  ценных  бумаг  клиентов  в—
соответствии с требованиями ФКЦБ России;
принятие  на  себя  ручательства  за  исполнение  сделки  купли-продажи  ценных  бумаг—
третьим лицом;
информационное,  методическое,  правовое,  аналитическое  и  консультационное—
сопровождение операций с ценными бумагами;
доведение до сведения клиентов всей необходимой информации, включая информацию—
о существующих рисках;
раскрытие информации о своих операциях с ценными бумагами в случаях и порядке,—
предусмотренных действующим законодательством.

Дилерской деятельностью  признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от
своего  имени  и  за  свой  счет  путем  публичного  объявления  цен  покупки  и/или  продажи
определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по
объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность,
именуется дилером. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией.

Дилер имеет право объявить иные существенные условия договора купли-продажи ценных
бумаг: минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг,
а также срок, в течение которого действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении
указания на иные существенные условия дилер обязан заключить договор на существенных
условиях, предложенных его клиентом.

Функциями дилера являются:

совершение сделок купли-продажи ценных бумаг за свой счет и от своего имени путем—
публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг по
объявленным дилером ценам;
дополнительные обязательства по обеспечению ликвидности рынка ценных бумаг;—
раскрытие информации о своих операциях с ценными бумагами в случаях и порядке,—
предусмотренных действующим законодательством.

В  рамках  дилерской  деятельности  участник  торговли  может  принимать  на  себя
дополнительные  обязательства  по  обеспечению  ликвидности  рынка  ценных  бумаг.  Эти
действия  участника  торговли  затрагивают  прежде  всего  процесс  формирования  рыночной
стоимости конкретных ценных бумаг. Такие участники торговли являются маркет-мейкерами.
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КРАУДСОРСИНГ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ
Езангина Ирина Александровна

В  числе  главных  новаций  Федерального  закона  №  44-ФЗ  –  введение  института  участия
общественности  в  процессе  закупок  для  государственных  и  муниципальных  нужд  [1].
Общественный  контроль  включает  любые  активные  действия  социума,  способствующие
улучшению ситуации в закупочной области.  Речь идет о краудсорсинге как новом способе
воздействия  на  государство  и  учете  со  стороны  государства  общественных  потребностей
социума.

Данный  термин  образован  соединением  двух  самостоятельных  слов  «crowd»  («толпа»)  и
«sourcing» («использование ресурсов») и был введен в 2006г. английским журналистом Джеффом
Хау  в  контексте  решения  общественно  значимых  задач  силами  множества  добровольцев,
координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий [6; с.
10].

Элементы  краудсорсинга  в  настоящем  актуализированы  в  системе  государственного
управления в России. Речь, в частности идет о краудсорсинг-проектах правительства Москвы:
по состоянию на 01.11.2016г. реализовано 11 проектов; в них приняли участие 125245 жителей;
в ходе проектов подано более 80000 идей, из которых экспертами для дальнейшей проработки
отобрано около 1600 идей. Среди проектов, реализованных в 2016г.: «Активное долголетие»,
«Новая  платформа»,  «Детские  поликлиники»  [7].  Кроме  того,  на  портале  «Открытое
правительство»  статус  «открытый»  имеют  ряд  важнейших  вопросов  и  сфер  прямого  и
косвенного участия государства в общественной жизни: деятельность госкомпаний, бюджет и
организация  бюджетного  процесса,  государственные программы,  государственные услуги  и
закупки.

Действительно,  государственные  закупки  –  сфера,  где  обращается  колоссальный  объем
финансовых ресурсов. Качество исполнения, а также прозрачность финансовых схем может
гарантировать тот факт, что нужды населения удовлетворены. Именно максимально активные
граждане в рамках института общественного контроля должны дисциплинировать заказчиков
на всех стадиях планирования госзакупок, ориентируясь на справедливую критику.

Так,  антикоррупционная  гражданская  позиция  объединила  5  тыс.  активистов  в  проект
Общероссийского национального фронта (ОНФ) «За честные закупки», запущенный в сентябре
2013г.  Граждане  занимаются  борьбой  с  коррупцией,  расточительством  и  неэффективным
использованием бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний. Результатом
работы проекта стала отмена и устранение нарушений в государственных закупках на 227 млрд.
руб. При этом, на закупках предметов роскоши, автомобилей, чартерных перелетов и дорогой
мебели удалось сэкономить порядка 20 млрд. руб. [8]
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Цели общественного контроля официально изложены в части 2 статьи 102 отмеченного выше
Закона  №44-ФЗ  и  сводятся  к  предупреждению  и  выявлению  нарушений  требований
российского  законодательства  в  области  контрактной  системы,  содействию ее  развитию и
совершенствованию. В свою очередь, общественное участие в планировании и осуществлении
закупок можно разделить на две формы: участие в обязательном общественном обсуждении
закупок и осуществление собственно общественного контроля.

Обязательному общественному обсуждению подлежат не все закупки,  а только признанные
наиболее  важными  (закупки  свыше  1  млрд.  рублей).  Данный  факт,  а  также  собственно
последовательность  обсуждения зафиксированы в  Постановлении Правительства  РФ от  22
августа 2016 года № 835 [2]. Исключением признаются случаи закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); реализации государственного оборонного заказа;
проведения повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.

Обращаясь  к  статистическим  материалам,  следует  отметить,  что  общий  объём  закупок,
прошедших такое обсуждение, в 2015 году составил более 1 трлн. рублей, но лишь по закупкам
с  совокупной  стоимостью  около  30  млрд.  рублей  по  итогам  обсуждений  были  внесены
изменения в документацию, причём в основном они носили технический характер.

По состоянию на 01.11.2016г.  Комитетом по регулированию контрактной системы в  сфере
закупок  Волгоградской  области  на  обязательное  общественное  обсуждение  вынесено  6
направлений деятельности:

Строительство  0-й  Продольной  магистрали  (рокадной  дороги)  с  примыканием—
автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в
Центральном районе Волгограда (1 732 870 350,00 руб.; Электронный аукцион);
Оказание автотранспортных услуг для оказания скорой медицинской помощи в 2016-2020—
г.г. (1 549 125 480,00 руб.; открытый конкурс);
Выполнение  комплекса  работ  по  строительству  объекта:  «Водоочистные  сооружения—
Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений
с  увеличением  производительности  до  200  тыс.  куб.  м/  сут.  (реконструкция  системы
обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)»
(2 295 395 726,64 руб.; открытый конкурс);
Оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов, работающих на газомоторном—
топливе, в количестве 72 единиц в 2015-2018 годах (1 103 088 000,00 руб.; электронный
аукцион);
Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта—
Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд») (2 450 950 850,00 руб.; электронный
аукцион);
Выполнение работ по строительству объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волга—
в г. Волгограде» (2 817 051 485,78 руб.; открытый конкурс) [12].

Законом №44-ФЗ не ограничивается круг участников обсуждения, в котором может принять
участие любой желающий как на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок,  так  и  на  специальных  очных  слушаниях  [3;  с.  84].  Результатами  обязательного
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общественного обсуждения закупок могут быть изменения в планах и планах-графиках закупок,
в документации о закупках или даже отмена закупки. С другой стороны, хотя среди субъектов,
имеющих  право  на  осуществление  общественного  контроля,  обозначены  граждане,
общественные  объединения  и  объединения  юридических  лиц,  специальные  права  в  этой
области установлены только для общественных контролеров -  общественных объединений
(общественных  организаций,  движений,  фондов,  учреждений,  органов  общественной
самодеятельности, политических партий) и юридических лиц, но не для граждан [13]. Права
общественных контролеров следующие:

подготовка предложений по совершенствованию законодательства РФ о контрактной—
системе в сфере закупок;
осуществление независимого мониторинга закупок и оценки эффективности закупок;—
обращение  от  своего  имени  в  правоохранительные  органы  в  случаях  выявления  в—
действиях заказчика, уполномоченного органа/учреждения, комиссий по осуществлению
закупок, контрактных управляющих признаков состава преступления;
направление  заказчикам  запросов  о  предоставлении  информации  об  осуществлении—
закупок и о ходе исполнения контрактов;
обращение от своего имени в государственные и муниципальные органы с заявлением о—
проведении мероприятий по контролю в соответствии с 44-ФЗ;
обращение в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов—
группы лиц в соответствии с законодательством РФ [1].

Объективно, что положение об общественном контроле, закрепленное в отмеченном ранее
Законе, является следствием длительного мониторинга работы системы госзакупок, в том числе
и  с  целью  выявления  нарушений.  Так,  исследования  проводились  НП  «Информационная
культура»,  Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ),  Высшей школой экономики
(ВШЭ) [10].

Перманентный мониторинг сверхдорогих госзакупок на протяжении последних лет позволил
НАИЗ  выделить  наиболее  распространенные  способы  ограничения  конкуренции  в  данной
сфере, а именно:

размещение не всех необходимых документов, мешающее потенциальному поставщику—
получить полное представление о закупке;
установка сжатых, нереалистичных сроков поставки продукции;—
установка  в  проекте  контракта  незаконного  требования  о  выполнении  работы—
исключительно собственными силами, без привлечения субподрядчиков.

Идентифицированы типовые случаи искажения информации - замена кириллических букв на
аналогичные по написанию латинские, опечатки и грамматические ошибки в ключевых словах,
замена  букв  на  похожие  по  написанию  цифры,  использование  тире  в  корне  слова  или
разделение букв в словах лишними пробелами. В результате, по официальной базе данных
невозможно найти информацию о закупке [11].

Важной проблемой остаются  закупки  у  единственного  поставщика.  Институт  единственных
поставщиков  первоначально  формировался  применительно  к  естественным  монополиям,
которые работают на неконкурентном рынке. В настоящем единственные поставщики стали
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захватывать  власть  на  конкурентных  рынках,  в  частности,  на  рынках  топлива  и  лёгкой
промышленности  [4;  с.  156].  Согласно  данным  Счетной  Палаты  РФ,  более  70%  крупных
контрактов (свыше 1 млрд. рублей) заключаются с единственным поставщиком. Если в 2015г.
закупки у единственного поставщика составляли порядка 18%, то за год они увеличились до
21% [9]. В этой связи актуален вопрос о проведении инвентаризации и вводе единственных
поставщиков обратно в конкурентное поле, о качественной общественной экспертизе, которая
позволит увеличить долю конкурентных закупок, их экономическую эффективность.

Наконец, важной проблемой является также недостаточный уровень конкуренции участников
системы госзакупок [5; с. 217]. В закупках на сумму свыше 500 млн. рублей среднее количество
участников  в  2015  году  составило  всего  1,3,  а  снижение  стартовой  стоимости  -  1,5–3,5%.
Основные рынки надёжно закреплены за устоявшимися поставщиками.

В системе самого общественного контроля также следует выделить ряд проблем, а именно:

безынициативность общественных организаций. В обсуждениях участвовали специально—
приглашенные лица, поддерживающие конкретную закупку,  «разовые» общественники,
проверяющие  определенную  документацию,  поставщики-конкуренты,  анонимно
высказывающиеся  против  определенного  заказчика  или  закупки;
неудобство  текущей  статистики  общественных  обсуждений,  размещенной  на—
официальном сайте (не разделены экспертные и технические комментарии (публикация
протоколов, сведения о месте слушания));
отсутствие норм размещения информации (документы выкладываются в  многотомных—
архивах  с  произвольными  названиями  и  в  произвольных  форматах),  что  осложняет
работу эксперта;
неурегулированность сроков и мест проведения общественного обсуждения.—
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СОКРАЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Алексеева Елизавета Сергеевна
Бояринцева Анна Андреевна

В текущей экономической ситуации, осложненной геополитической обстановкой, кризисом и
внешними  санкциями,  наблюдается  тенденция  сокращения  числа  коммерческих  банков.
Последствия подобных изменений в банковской системе отражаются на функционировании
экономики страны в целом.

В банковском секторе в последние годы ярко прослеживается тенденция снижения количества
кредитных  организаций:  за  последние  8  лет  с  1189  организаций  до  834  организаций  по
состоянию на 1.01.2015 года (-30%).

Самый резкий спад произошел в 2014 году (9,7%). Данная тенденция сопровождается резким
снижением  количества  филиалов  кредитных  организаций  на  территории  Российской
Федерации с 3281 до 1708 в период с 1.01.2007 года по 1.01.2015 года и увеличением при этом
структурных подразделений кредитных организаций в этот же период с 1189 до 41794, что
свидетельствует о том, что в банковской системе страны на фоне сокращения числа банков
наблюдается развитие «вглубь», а не «вширь». Это говорит об изменении структуры кредитных
организаций, как ответной реакции на происходящие в банковской системе изменения.

Говоря о сокращении числа коммерческих банков, нужно проанализировать причины отзыва
банковских лицензий.

Во-первых,  несоблюдение  банками  законодательства  «О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем  и  финансированию  терроризма".  Во-
вторых, это рыночное банкротство. Неблагоприятный инвестиционный климат, почти полное
отсутствие институтов,  которые способны предоставлять длинные деньги банкам (такие как
пенсионные фонды) не позволяют получать банкам деньги на длительный срок.

Следующая  не  менее  важная  причина  -  переход  на  Базель  3,  с  которым  связаны  новые
требования  к  структуре  собственных  средств,  достаточности  акционерного  капитала  и
совокупного  капитала.  Необходимого  уровня  капитала  возможно  достичь  несколькими
способами.  Например,  путем  слияния  и  поглощения  или  путем  укрупнения  за  счет
дополнительных  средств,  внесенных  собственниками,  а  также  привлечением  новых
собственников.  В  сложившейся  ситуации  банки,  которые  будут  не  в  состоянии  выполнить
установленные  требования,  не  смогут  осуществлять  свою  деятельность,  и  потребуется
обязательное вмешательство Центрального Банка.

В-четвертых,  криминальное  банкротство,  связанное  с  недобросовестной  банковской
деятельностью,  при  которой  происходит  похищение  средств  клиентов.

Важно  понимать,  что  процесс  сокращения  числа  коммерческих  банков  оказывает  двоякое
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влияние на экономику страны.

К положительным ожидаемым последствиям сокращения числа коммерческих банков можно
отнести такие последствия, как:

улучшение качества активов банка;1.
повышение безопасности вкладов граждан;2.
усиление конкуренции благодаря увеличению концентрации сильных игроков на рынке3.
банковских услуг.
снижение  числа  сомнительных  операций  по  переводам  средств  за  рубеж,  а  также4.
операций по обналичиванию.

Кроме  того,  по  мнению  многих  финансистов,  в  нашей  стране  сейчас  слишком  большое
количество банков. По их прогнозам примерно через пять лет ожидается сокращение числа
банков на 500, в то время как возможность достижения стабильного уровня считается наиболее
вероятной при 100 банках.

При определении возможных отрицательных последствий сокращения числа коммерческих
банков  в  первую  очередь  необходимо  упомянуть  о  больших  затратах  на  возмещения
вкладчикам:  физическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям.  Общая  сумма
компенсационных  выплат  составила  на  1  октября  2015  года  205  миллиардов  рублей.  По
опубликованным  Агентством  по  страхованию  вкладов  данным  на  1.07.2015  размер  фонда
обязательного страхования вкладов сократился с января 2015 года на 52,7 млрд.руб. и составил
30,9 млрд. руб. В сложившейся ситуации Агентство по страхованию вкладов с трудом сохраняет
финансовую устойчивость,  поэтому ему необходима помощь Центрального Банка:  в начале
октября 2015 года Банк России предоставил Агентству по страхованию вкладов кредит на сумму
20  миллиардов  рублей.  Во-вторых,  стоит  обратить  внимание  на  финансовые  потери
юридических  лиц,  вклады которых не  страхуются,  но  при этом занимают весомую долю в
коммерческих  банках  страны.  В-третьих,  стоит  отметить,  что  от  сокращений больше всего
страдают  мелкие  банки  (региональные,  узкоспециализированные),  обладающие  низкой
ликвидностью  и  недостаточной  капитализацией.  В-четвертых,  наблюдающаяся  тенденция
сокращения коммерческих банков в стране,  их ликвидации и отзывы лицензий,  порождают
общую нестабильность, волнение и беспокойство, как в бизнес-среде, так и среди простого
населения.

Таким образом, консолидация банковской системы имеет ряд выгод как для населения и банков,
так и для экономики в целом. По нашему мнению, первостепенно не то,  какое количество
коммерческих банков функционирует в банковской системе страны, а финансовая устойчивость
этих банков. Процесс реформирования банковской системы завершится, скорее всего, тем, что
на рынке останутся здоровые конкурентоспособные игроки. Это сделает российский банковский
сектор гораздо более мощным и устойчивым, оздоровит банковскую систему страны, укрепит
доверие к банкам у населения и создаст условия для экономического роста.
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АННУИТЕТ
Гареева Ландыш Равиловна

Подобные  платежи  могут  использоваться  как  при  выплате  накопившихся  процентов  по
депозитам,  сертификатам,  облигациям  и  прочим  отчислениям,  так  и  для  погашения
действующей  задолженности.  Главным  здесь  остается  тот  нюанс,  что  аннуитет  –  это
совокупность  одинаковых  финансовых  потоков,  выплачиваемых  через  равные  временные
интервалы (год, квартал или месяц).

Аннуитетный платеж, выплачиваемый заемщиком, включает основной долг (или тело кредита) и
вознаграждение (или проценты).

Аннуитетом может быть названа не только сумма периодического платежа заемщика,  но и
собственно финансовый инструмент или график его погашения.
Виды аннуитета

Ввиду многогранности аннуитетных платежей, они имеют сложную классификацию:

В зависимости от времени выплаты стартового взноса:1.
Постнумерандо – это ситуация, когда платеж проходит после завершения первого—
периода.
Пренумерандо – это ситуация, когда средства поступают до начала периода.—

В зависимости от сроков действия:2.
Срочный.—
Пожизненный, который также делится на следующие разновидности:—
Аннуитеты, передаваемые по наследству.—
Платежи, действительные с корректировкой денежных поступлений.—

Страховая практика богата на аннуитеты, которые существенно отличаются между собой3.
по характеру. Выделяют следующие виды:

Простые – действительны после одноразововой оплаты премии застрахованным—
лицом. Если наступает страховой случай – имеют пожизненный статус.
Отложенные  –  предусматривают  временной  промежуток  (между  подписанным—
договором  и  страховыми  выплатами),  когда  лицо  должно  внести  размер
предусмотренных  для  аннуитета  премий.
Срочный  –  подписание  подобного  договора  действует  строго  фиксированный—
промежуток времени. В этом виде аннуитета смерть лица считается единственным
фактором, досрочно прерывающим рентные платежи.
Гарантированный  –  этот  тип  платежа  не  прерывается  даже  тогда,  если—
застрахованный клиент умер.  В подобной ситуации на весь оставшийся период
право использовать аннуитет перейдет к наследникам.
С  защитой  личных  финансов  (капитала)  –  подобный  договор  закрепляет  за—
застрахованным  лицом  (наследниками)  получить  весь  размер  предусмотренной
премии.

В зависимости от величины платежа и влияния на него инфляции:4.
Фиксированный – предполагает равность по сумме всех платежей.—
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Валютный –  в  котором сумма платежа привязана к  валюте с  целью защиты от—
инфляционных процессов в стране.
Индексируемый  –  сумма  платежа  которого  правится  на  индекс  инфляции  для—
каждого интервала выплат.
Переменный  –  предполагает  привязку  суммы  выплат  к  индексу  доходности—
финансового инструмента

Формула расчета ежемесячного аннуитетного платежа

Для  того  чтобы  высчитать  размер  ежемесячных  платежей  (А),  пользователю  необходимо
величину коэффициента аннуитета (К) умножить на общую сумму кредита (S). Предполагается,
что платежи производятся в конце месяца.

А = К × S

Коэффициент  аннуитета  позволяет  просчитать размер периодически одинаковых платежей,
которые пользователь обязан платить банку каждый месяц. Его необходимо высчитывать по
отдельной формуле:

К = i ×(1 + i)n / (1 + i)n – 1

где  n  –  это  число месяцев,  на  которые пользователь взял  кредит,  i  –  размер процентной
месячной ставки.

Расчет стоимости аннуитетных платежей в будущем предполагает, что платежи производятся на
вклад, который приносит выгоду владельцу. Если целью расчетов аннуитетных платежей (FV)
выступает вычисление их будущей стоимости, то применяется формула:

FVan = (X × (1 + r)n – 1) / r

где r – ставка процентов за один период, n – периодичность выплат (число периодов),  Х –
аннуитетный платеж.

Денежные аннуитетные потоки тоже можно наращивать и дисконтировать, то есть определять
их будущую и текущую стоимости. К примеру, это нужно, когда нам необходимо выбрать меж
двумя  предлагаемыми  нам  вариантами  получения  денег.  Не  зная  главных  положений
финансовой математики, можно прогадать и выбрать невыгодный для себя заведомо вариант.
Что и используют более осведомленные участники финансового рынка,  именно банки.  Для
самих  банков  выгоднее  применять  аннуитетные  платежи,  поскольку  в  этом  случае  они
получают больше прибыли по процентам.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Захаров Ростислав Петрович
Чернецкова Анна Михайловна

Управление  в  условии  кризиса  в  организации  выступает  весьма  актуальным  вопросом
современного времени, поскольку появление кризисной ситуации на предприятии вызвано, в
большинстве случаев, многими причинами. Чаще всего они формулируются как несоответствие
организационной структуры фирмы условиям рынка.

Это  может  означать  существование  отделов  и  структурным подразделений в  организации,
которые не могут справляться с функциями и задачами управления в условиях рынка, в первую
очередь, это касается следующих функций: сбыт, производство, маркетинг, закупки, финансы,
кадры, исследование и обновление [2].Главная проблемой в существующей ситуации кризиса
на  предприятии  выступает  потеря  профессиональных  кадров,  преодоление  кризиса  без
которых становится невозможным. Основной задачей на данном этапе становится удержание
квалифицированных кадров для поддержания фирмы в состоянии относительной стабильности.
[1,8]

Так,  по  данным  Госкомстата  за  последние  5  лет  уровень  безработицы  в  нашей  стране
неуклонно растёт. Так, в 2015 году уровень безработицы в Российской Федерации достиг 5,6%, в
Волгоградской области он находится на более высоком уровне и в 2015 году составил 7,2% [9].

Динамика изменения уровня безработицы в Российской Федерации и отдельных субъектах
Южного Федерального округа за 2011-2015 гг. представлена на рисунке 1.

На основании графика можно сделать заключение о том, что уровень безработицы в целом в
России  и  в  Южном  Федеральном  округе  значительно  отличаются.  Так,  в  Ростовской  и
Волгоградской  областях  уровень  безработицы  по  значению  сопоставимо  близок,  а  в
Республики Адыгее этот коэффициент предельно высок и в 2015 году равен 8,8%, в то время как
в общем по России этот коэффициент в прошедшем году был равен 5,6%. К вышеизложенному
следует добавить, что одной из основных причин увеличения уровня безработицы оказался
экономический кризис [9,10].
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Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в Российской Федерации и субъектах ЮФО [13]

Опыт управления многих крупных предприятий показывает, что наиболее часто менеджеры
стараются  уменьшить  издержки  и  экономить  за  счёт  имеющихся  сотрудников.  Однако,  в
условии кризиса становится ясно, что изменения должны затронуть всю систему управления
кадрами  в  целом.  Она  должна  быть  адаптирована  к  новым  условиям  функционирования
предприятия, она должна отличаться гибкостью, экономичностью и быть ориентирована на
постановку  принципиально  новых  целей  и  решение  новых  задач  [5].  Составление
предварительного плана действий, как в случае развития оптимистического сценария, так и в
случае  неудачного  (пессимистического)  опыта  -  черта  грамотного  менеджера.  Наличие
подготовленного  заранее  сценария  позволит  менеджеру  сохранять  психологическую
устойчивость, а также избежать ошибок. Одним из существенных признаков профессионализма
руководителя выступает способность выдержать наступление [3].

Направления развития решения данной проблемы содержат несколько аспектов. Прежде всего,
это  уделение  особого  внимания  бизнес-планированию.  Руководители  во  время  кризиса
совершают  ошибку  -  не  осуществляют  постановку  целей  в  организации,  планирование
деятельности,  ссылаясь  на  то,  что  на  этапе  неопределённости  и  нестабильности  рынка
осуществлять данные функции трудно, а порой невозможно. Тем не менее, наличие большого
количества  неопределённых  обстоятельств,  а  также  факторы,  создающие  помехи  на  пути
достижения намеченных целей, планировать работу в условиях кризиса крайне необходимо.
Это  объясняется  тем,  что,  несмотря  на  возможное влияние внешних факторов,  способных
изменить  ход  запланированных  мероприятий,  часть  возложенных  на  руководителя  задач
удастся  воплотить.  Кроме  этого  планирование  выполняет  еще  одну  функцию:  создаёт
дисциплину у  персонала и помогает внушить работникам успех в позитивном разрешении
проблем.  Работники  смогут  увидеть,  что  фирма обладает  жизнеспособностью и  она  имеет
перспективу развития [4,7].

Следующим  важным  направлением  решения  проблемы  управления  персоналом  является
сохранение  заработной  платы  сотрудникам.  В  современных  условиях  кризиса  на  рынке
руководители многих организаций решили,  что сокращение заработной платы персоналу -
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наиболее  эффективный  способ  для  достижения  максимальной  оптимизации  средств.
Подчинённым  сообщили  о  том,  что  фирма  претерпевает  сложный  период  своего
существования  и  за  данную  вынужденную  меру  работники  должны  быть  благодарны
руководству, поскольку в такой ситуации заработную плату они могли не получить. Конечно,
издержки  удалось  сократить.  Но  необходимо  отметить  следующее:  принятое  решение
сократить  заработную плату  -  это  скорее  негативный эффект  нежели позитивный.  У  части
подчинённых  в  организации  была  утрачена  вера,  создалось  впечатление  будто  фирме  не
суждено  выйти  из  кризиса,  а  наиболее  профессиональная  часть  кадров  занялась  поиском
нового места работы [12].

Должное  внимание  необходимо  уделять  мотивации  сотрудников  организации.  В  условиях
кризиса это является наиболее важным и эффективным инструментом управления персоналом
в фирме.  Необходимо помнить,  что  без  мотивации подчинённых эффективное управление
представляется невозможным. Следует понимать, что условия кризиса заставляют организацию
оптимизировать  издержки,  в  связи  с  этим возможности  мотивировать  сотрудников  крайне
ограничены, но тем не менее, профессионализм руководителя должен проявиться в грамотном
составлении для каждого сотрудника индивидуального плана мотивации [11,15].  Мотивация
позволит  направить  деятельность  подчинённых  на  наиболее  приоритетные  и  важные
направления  деятельности.  Поскольку  мотивация  является  важнейшим  инструментом
управления, возможно привлечение на её осуществление дополнительных средств со стороны
в  качестве  займа.  Не  стоит  забывать  и  про  моральную  мотивацию.  Персоналу  важно
осознавать, что они - часть большой команды, необходимо чувствовать свою важность для
организации как в профессиональном плане, так и в личностном, нужность и причастность
своей организации.

В заключении хотелось бы выделить ещё одно направление решения проблемы управления в
условиях  кризиса  -  это  обучение персонала.  В  современных рыночных условиях,  когда  по
причине кризиса руководители принимают решение о сокращении издержек на обучение и
повышение квалификации персонала, безусловно, совершают ошибку [14]. Конечно, во время
кризиса  лишних  средств  на  подобные  расходы  нет  и  это  является  проблемой.  Однако,
кризисное явление нужно рассматривать не только с точки зрения проблемы, но и с точки
зрения возможности.  Во-первых,  у  персонала появляется больше времени на подготовку к
выходу на более высокие позиции. Во-вторых, корпоративное обучение позволяет персоналу
сосредоточиться  на  адаптированных  к  новым  условиям  целях,  а  также  определиться  с
алгоритмом и постановкой задач для их успешного осуществления [6,16].

Одним  из  важнейших  элементов  развития  современной  экономики  России  выступает
эффективное  профессиональное  управление,  которое  включает  умения  и  навыки
осуществления  согласованных  грамотных  действий  руководителей  в  условиях  кризиса.
Управление кадрами в условиях кризиса в организации - является важнейшей задачей любого
руководителя.  Именно  грамотные  действия  руководителя  позволят  организации  с
минимальными издержками выйти из кризисного положения. При этом необходимо помнить,
что уделение должного внимания главному ресурсу фирмы - персоналу крайне важный аспект
управления.

Подытоживая вышесказанное,  необходимо выделить,  что люди -  это важный ресурс любой
организации. Именно благодаря персоналу достигается необходимый уровень обслуживания,
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требуемое  качество  выпускаемой  продукции.  Персонал  предприятия  обеспечивает  рост  и
стабильное развитие предприятия.
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Национальный  исследовательский  Томский  политехнический  университет.  2016.  С.
438-440.
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МЕСТО РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ляшенко Елена Александровна

С начала  2000-х  годов  в  России  разрабатываются  и  реализуются  на  федеральном уровне
различные стратегические документы в области развития информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ).  В  2010  году  в  целях  реализации  основных  положений  Концепции
долгосрочного  социально-экономического  развития  до  2020  года  и  Стратегии  развития
информационного  общества  была  разработана  и  принята  государственная  программа
«Информационное  общество  (2011-2020)».  Ее  основная  цель  –  получение  гражданами  и
хозяйствующими субъектами преимуществ и выгод от использования ИКТ, а также создание
условий для эффективного взаимодействия государства с физическими и юридическими лицами
[1].

Согласно Федеральному закону № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. (ред. от 06.07.2016) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» информационно-коммуникационные
технологии включают в себя методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и
распространения информации в рамках технологических систем с  использованием средств
вычислительной техники [1].

Формирование информационного пространства в нашей стране осуществляется по следующим
основным направлениям:

развитие  ИКТ-инфраструктуры  и  услуг,  оказываемых  на  ее  основе,  например,—
электросвязи, почтовой связи;
развитие национальных информационных ресурсов, например, электронных СМИ;—
осуществление контроля и надзора, а также обеспечение безопасности в сфере ИКТ;—
повышение качества государственного и муниципального управления за счет внедрения—
ИКТ.

На достижение ключевых значений развития ИКТ в Российской Федерации выделено до 2020 г.
1,2 трлн рублей, в частности на 2016 г. – 116,26 млрд рублей.

Показателем  успешной  реализации  государственной  политики  в  области  развития
информационно-коммуникационных  технологий  является  рост  индекса  России  в  таких
наиболее  авторитетных  международных  рейтингах  стран  как  Индекс  развития  ИКТ  (ICT
Development  Index  -  IDI);  Индекс  развития  электронного  правительства  ООН (E-Government
Development  Index  -  EGDI)  и  Индекс  сетевой готовности  (Networked  Readiness  Index  -  NRI).
Названные коэффициенты являются контрольными для оценки реализации Стратегии развития
информационного общества в РФ.
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Индекс  развития  ИКТ  ежегодно  рассчитывается  Международным  союзом  электросвязи  на
основе  трех  подындексов  -  доступ  к  ИКТ,  использование  ИКТ  и  ИКТ-навыки.  Для  расчета
используется  11  показателей,  которые  характеризуют  проникновение  фиксированной
телефонной связи, мобильной сотовой связи, широкополосного мобильного и фиксированного
интернета;  доступ  к  компьютерам  и  интернету  домохозяйств;  пропускную  способность
международных каналов доступа к  интернету;  уровень грамотности взрослого населения и
вовлеченность в образование молодежи [2]. В целом по Индексу развития ИКТ, Россия в 2010 г.
занимала 46 место из 166, в 2015 г. – 45 место из 167. На рисунке 1 представлено сравнение
положения России по названным коэффициентам в 2010 и 2015 г.г.

Рисунок 1. Динамика положения России по Индексу развития ИКТ в 2010 и 2015 г.г.

Как  видно  из  рисунка  1,  за  5  лет  произошло  значимое  увеличение  показателей:  доля
домохозяйств, имеющих компьютер и интернет; доля населения, пользующегося интернетом;
доступ  к  широкополосному  фиксированному  и  мобильному  интернету  на  100  жителей.
Лидерами  данного  рейтинга  в  2015  г.  являются  Республика  Корея,  Дания,  Исландия,
Великобритания, Швеция.

Второй значимый показатель -  Индекс развития электронного правительства (E-Government
Development Index - EGDI) – рассчитывается Департаментом по экономическим и социальным
вопросам  ООН.  Индекс  включает  3  подындекса:  состояние  человеческого  капитала,  ИКТ-
инфраструктуры  и  веб-присутствие  органов  государственной  власти.  Первые  два
рассчитываются на основе статистических данных, третий оценивается путем контент-анализа
официальных сайтов правительства и министерств страны, портала государственных услуг [3].

Динамика положения России по данному Индексу отражена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика Индекса развития электронного правительства в Российской Федерации за
2008 – 2016 г.г.

Как видно из рисунка 2, с 2008 г. подындекс «Состояние человеческого капитала» снижается, что
связано  с  ситуацией  в  стране,  характеризующейся  замедлением  экономического  развития
после мирового финансового кризиса в 2008 г. В 2012 г. в связи с принятием государственной
программы  «Информационное  общество  (2011-2020)»  наблюдается  рост  подындексов
«Состояние ИКТ-инфраструктуры»  и  «Веб-присутствие органов государственной власти»,  что
отразилось в общем рейтинге стран – Россия поднялась с 59 места на 27 из 193 возможных. В
2016 г. отмечается падение коэффициентов, что в итоге привело наше государство на 35 место.

Третий ключевой показатель - Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index - NRI) –
рассчитывается  Всемирным  экономическим  форумом  и  международной  школой  бизнеса
INSEAD. В его основе лежит определение четырех подындексов, включающих 53 показателя,
оценивающих среду (политическую и регуляторную, деловую и инновационную); готовность
(инфраструктуру, доступность, навыки); использование (населением, бизнесом и государством);
воздействие  (экономическое  и  социальное)  [4].  Динамика  положения  России  в  рейтинге
представлена на рисунке 3.
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Рисунок  3.  Место  России  в  международном  рейтинге  по  Индексу  сетевой  готовности  в
2010-2015 г.г.

Как видно из рисунка 3, в 2010-2015 г.г. Россия поднялась с 80 до 41 места из 143 возможных
(рисунок  3).  Подобная  динамика  тесно  связана  с  регламентацией  на  федеральном  уровне
стратегического развития информационно-коммуникационных технологий в России.

Таким образом,  представленные индексы характеризуют положительную динамику развития
ИКТ  в  нашей  стране  за  последние  5  лет,  однако,  до  стран-лидеров  России  еще  далеко.
Достижение высоких показателей в данной сфере позволит преодолеть цифровое неравенство,
а значит повысить уровень экономического развития государства и его конкурентоспособность
на глобальном рынке.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЯКУТИИ
Тихонов Мичил Петрович

Актуальность темы. Малое и среднее предпринимательство обеспечивает фундамент рыночной
экономики  современного  типа  через  формирование  структурных  основ  экономики,
конкурентной среды, генерацию и внедрение инноваций, удовлетворение потребности рынка в
товарах и услугах, обеспечение занятости и увеличение налоговых поступлений. Самочувствие
и характер развития предпринимательских структур являются важными индикаторами делового
климата  в  стране,  а  поступательное  и  устойчивое  развитие  малого  и  среднего  бизнеса
способствует  повышению  уровня  экономической  свободы,  формированию  гражданского
общества.  На  протяжении  последних  15  лет  развитию  малого  предпринимательства  в
Российской  Федерации  уделяется  повышенное  внимание.  Органы  власти  всех  уровней
заинтересованы  в  устойчивом  развитии  малого  бизнеса,  что  обусловлено  не  только
экономическим, но и социальным значением этого сектора экономики. С учетом важности роли,
которую малое и среднее предпринимательство играет в решении социально-экономических
задач, поддержка развития данного сектора экономики рассматривается в качестве одного из
приоритетных направлений государственной политики.

В  Республике  Саха  (Якутия)  малый  бизнес  оказывает  заметное  влияние  на  социально-
экономическое  развитие  региона.  Основные  экономические  показатели  свидетельствуют  о
стабильном  положении  и  позитивных  тенденциях  в  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства, объясняемых приоритетами государственной политики, выраженными
конкретными  направлениями  и  мерами  государственной  поддержки,  предпринимаемыми  в
последние  годы  на  федеральном  и  региональном  уровнях.  Несмотря  на  имеющиеся
положительные  тенденции  все  же  существует  ряд  ключевых  проблем  поступательного
развития. Помимо основных проблем имеются также и некоторые пробелы в организации и
функционировании  системы  государственного,  информационного,  аналитического  и
статистического  обеспечения  развития  малого  и  среднего  предпринимательства.

Существующая система мониторинга и анализа деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса  учитывает  не  полный  круг  индикаторов  и  не  дает  комплексной  оценки  уровню
развития  предпринимательства.  При  анализе  экономических  показателей  становится
очевидным,  что  определение  места  района  (города)  в  экономической  системе  региона,
основанное  на  этих  подходах,  не  представляется  возможным.  Отсутствие  общепринятых
утвержденных методик по оценке уровня развития малого и среднего предпринимательства в
регионах  и  муниципалитетах,  унифицированных  требований  к  составлению  региональных
рейтингов  в  секторе  предпринимательства  и  недостаточность  научно-аналитического
обеспечения системы принятия государственных решений в Республике Саха (Якутия) в сфере
малого бизнеса диктуют необходимость разработки научно обоснованных подходов к решению
практических задач управления региональной экономикой.

Индикатором  роста  является  показатель  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  оказывающий  позитивное  влияние  на  изменение  ряда  других
социально-экономических составляющих деятельности малого и среднего бизнеса, таких как:
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оборот организаций, оборот розничной торговли, численность занятых, средняя заработная
плата  работников  и  др.  Предпринимательская  активность  характерна  для  территорий  на
которых:

находятся  крупные  промышленные  объекты  (инфраструктурное,  вспомогательное,—
сервисное  обслуживание  и  удовлетворение  спроса  работников  и  проживающего
населения  в  товарах  и  услугах);
имеется коммерческий потенциал для извлечения выгоды от организации производства,—
торговли и услуг (общедоступные полезные ископаемые, транспортные артерии, объекты
инфраструктуры и т.д.);
располагаются населенные пункты (удовлетворение спроса);—
проживает  коренное  население,  в  том  числе  малочисленные  народы  Севера,—
занимающееся традиционными видами хозяйствования.

Экономический  и  ресурсный  потенциал,  уровень  развития  инфраструктуры  и  социально-
экономического развития территорий предопределяют схему размещения производственных
малых и средних предприятий.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) ведется развитие сети бизнес-инкубаторов,
целью которых является создание благоприятных условий для стартового развития малого
бизнеса,  увеличение  числа  зарегистрированных  компаний  и  количества  занятого
населения. Функционируют три бизнес-инкубатора: в столице Республики г. Якутск (с 2007
года), в центре Южной Якутии г. Нерюнгри (с 2009 года) и в г. Нюрба (центр вилюйской
группы улусов) (с 2012 года).

Перспективы  экономического  роста  республики  позволяют  определить  отрасли,  в  которых
ожидается  значительное  увеличение  присутствия  малого  и  среднего  бизнеса:  транспорт,
дорожное  хозяйство,  строительство  и  промышленность  строительных  материалов,
перерабатывающая  промышленность,  жилищно-коммунальное  хозяйство,  связь  и
телекоммуникации,  туризм,  сфера  услуг  и  общественное  питание,  народные  промыслы,
ремесленничество. Во многих районах республики есть предпосылки для развития фермерских
хозяйств, занимающихся животноводством, звероводством, овощеводством и другими видами
сельхозпроизводства. Большие возможности предполагает разработка полезных ископаемых и
их  переработка  на  месторождениях,  которые  по  тем  или  иным  причинам  выпадают  из
интересов крупных горнодобывающих предприятий.

Список литературы
Ykt.ru – главный информационный портал.1.
Борисова  У.С.,  Семенова  А.А.  Начинающий  предприниматель:  специфика  гендерного2.
аспекта // European Social Science Journal. 2016.№8



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 179

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Демененко Инна Арамовна
Осадчий Артем Евгеньевич

Производство каждой страны, каждой отрасли, каждого предприятия зависит от ряда факторов.
Такими  факторами  являются  кадры,  труд  и  производительность  труда.  Предприятия
разрабатывают годовые планы и исходят из необходимости обеспечить заданные темпы роста
производительности  труда  и  правильное  соотношение  между  темпом  роста
производительности труда и темпом роста средней заработной платы в соответствии планом
экономического  и  социального  развития,  в  котором  министерствам,  объединениям  и
предприятиям утверждаются с распределением по годам следующие показатели и нормативы
по труду и заработной плате:

Предприятия,  исходя  из  утвержденных  им  в  годовом  плане  показателей  и  нормативов
устанавливают плановые показатели по росту производительности труда, фонду заработной
платы и численности, работающих на плановые объемы производства цехам и участкам.

результаты  производственно-хозяйственной  деятельности,  выполнение  бизнес-плана,
динамика выполнения плана производства во многом определяются степенью использования
трудовых ресурсов. Кроме того, интенсификация общественного производства, повышение его
экономической эффективности и качества продукции предполагают максимальное развитие
хозяйственной  инициативы  трудовых  коллективов  предприятий.  В  связи  с  этим,  на
современном этапе развития экономики необходимо прежде всего выяснить, какие изменения
в  использовании труда  произошли в  процессе  производства  по  сравнению с  заданием и
прошлым периодом.

Основное определение производительности труда — это мера эффективности труда, которая
измеряется количеством продукта, произведенного работником за определенное время.

Для  повышения  производительности  труда  первостепенное  значение  имеют  внедрение  в
процесс  производства  на  предприятии  современной  техники  и  оборудования,  широкая
автоматизация  трудоемких  работ,  автоматизация  производственных  процессов,  повышение
квалификации рабочего персонала.

Проблема совокупного уменьшения производственных затрат при сокращении в них удельного
веса живого труда является отличительным признаком современных технологий.

При  этом  сам  процесс  повышения  производительности  труда  не  является  скрытым,  он
визуализируется  посредством  увеличения  объема  продукции  при  обеспечении  высокого
уровня ее качества: производство становится эффективней.
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Но в настоящее время подавляющее большинство российских предприятий для увеличения
рентабельности  и  эффективности  производства  используют  снижение  заработной  платы.
Снижение  зарплат  поддерживает  и  российское  правительство  открыто  проводя  политику
замещения местных трудовых ресурсов на дешевую иностранную рабочую силу.

Поэтому проводя анализ производительности труда в настоящее время необходимо помнить
не только о механизации и автоматизации производства, но и о снижении заработной платы
работников.

В  ходе  выявленных  недостатков,  можем  выделить  ряд  мероприятий,  направленных  на
повышение эффективности использования трудовых ресурсов:

Улучшение  условий  труда  является  одним  из  мотиваторов  трудовой  деятельности1.
работников.  Снижение  трудоемкости  и  потерь  рабочего  времени  обеспечивается
внедрением  новых  технологий,  модернизацией  существующего  оборудования,
рационализацией производства и т.д., выявлением резервов улучшения использования
рабочего времени.
Повышение  квалификации  сотрудников.  Подготовка  квалифицированных  кадров2.
представляет собой совокупность мероприятий, которые направлены на систематическое
получение и повышение квалификации, отвечающей текущим и перспективным целям
фирмы и обеспечивающей соответствие требований, предъявляемых рабочим местом к
способностям работника. С экономической точки зрения подготовка квалифицированных
кадров  является  эффективной  в  том  случае,  если  связанные  с  ней  издержки  ниже
издержек организации на повышение производительности труда за счет этого фактора.
Подготовка  квалифицированного  персонала  может  свести  на  нет  необходимость
привлечения  рабочей  силы  со  стороны  и  предотвратить  его  сокращение  путем
устранения дефицита рабочей силы.
Необходим постоянный поиск новых (альтернативных) форм и методов поощрения труда,3.
совершенствование мотивационного механизма;

Для  улучшения  показателей  использования  трудовых  ресурсов  и  увеличения
производительности  труда  необходимо,  чтобы  каждый  работник  совершенно  точно
представлял себе в каких случаях он имеет право на получение премии и в каком размере. На
основании  общих  показателей,  перечисленных  выше,  разрабатываются  показатели
премирования  для  конкретных  подразделений  и  каждого  работника.

Эффективность  использования  трудовых  ресурсов  предприятия  характеризует
производительность труда. Следовательно, для определения мероприятий, направленных на
повышение  эффективности,  особое  внимание  следует  уделить  факторам,  оказывающим
влияние на выработку. Производительность труда на предприятии за определенный период
изменяется  под  воздействием  многих  причин.  По  существу,  все  факторы,  влияющие  на
изменение объема производства и численность работников предприятия, оказывают влияние
и на изменение производительности труда.

Производительность  или  продуктивность  труда  служит  определяющим  показателем  всякой
производственной или экономической системы. Показатели производительности при прочих
равных  условия  являются  основным  критерием  развития  человеческого  капитала  или
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трудового потенциала отдельной фирмы и всей страны в целом, а также уровня доходов и
качества жизни людей.  В современных рыночных условиях на каждом нашем предприятии
должна действовать отлаженная система планирования и управления развитием производства
по  критерию  максимальной  производительности  труда,  базой  которой  должны  служить
мировые  стандарты  или  показатели,  достигнутые  на  передовых  американских,  японских  и
некоторых отечественных корпорациях, и фирмах.

Увеличение  объема  реализации  продукции  является  результатом  увеличения
производительности  труда.  Наибольшее  влияние  на  изменение  производительности  труда
оказывает  изменение  среднечасовой  выработки  рабочих.  На  изменение  среднегодовой
выработки рабочего наибольшее влияние оказывает  изменение среднечасовой выработки.
Большое  значение  для  оценки  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  на
предприятии  имеет  показатель  рентабельности  персонала.

Для  эффективного  функционирования  любого  предприятия  Самыми  основными
направлениями по повышению производительности труда персонала предприятия являются :

Улучшение условий труда работников организации.1.
Повышение квалификации труда работников предприятия.2.
Совершенствование мотивационного механизма в организации.3.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Мусьянова Марина Юрьевна

Экономический субъект в процессе своей жизни деятельности может столкнуться с различными
ситуациями, когда информационная защита предприятия находится под угрозой. Ведь если не
обезопасить  информацию  от  неправильного  доступа,  модифицирования,  блокирования,
копирования, предоставления, распространения или от нарушения права доступ к ней, то это
может  привести  к  достаточно  серьезным  последствиям,  например,  утери  данных.  Чтобы
обезопасить свои данные, организацией чаще всего осуществляются определенные действия
направленные непосредственно на защиту информации. Данные меры могут иметь правовой,
организационный и технический характер.

Говоря об информационной безопасности предприятия, нельзя не отметить то, что все более
актуальной становится проблема защиты информационной безопасности авторских и смежных
прав.  И  те,  и  другие  делятся  на  исключительные,  личные  неимущественные  и  иные  для
отдельных случаев. Авторские права – это те права, которые присваиваются автору с момента
создания интеллектуальной деятельности. Это право может быть передано автором другому
лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным
законом.  Информацией  об  авторском  праве  признается  любая  информация,  которая
идентифицирует  произведение,  автора  или  иного  правообладателя.  Смежными  правами
называют  интеллектуальные  права  на  результаты  исполнительской  деятельности,  на
фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач, на содержание баз
данных, а также на произведения науки,  литературы и искусства,  впервые обнародованные
после их перехода в общественное достояние [1].

Авторские и смежные права следует защитить, прежде всего, предприятию, которое занимается
производством  и  продажей  собственной  продукцией,  которая  была  разработана  самим
предпринимателем  и  не  имеет  аналогов.  Прежде  всего,  необходимо  незамедлительно,
запатентовать  данную  интеллектуальную  собственность,  желательно  до  начала  работы
производства.  Патент  –  способ  документального  оформления  новой,  уникальной  идеи.  Он
способен защитить право создателя на  свое изобретение,  будь оно веществом,  способом,
методом,  устройством  или  чем-то  еще.  Для  этого  можно:  найти  грамотного  патентного
поверенного;  изучить  все  законы  патентного  права  и  подать  заявление  в  бюро
самостоятельно; отправиться в патентное бюро и воспользоваться услугами его сотрудников
[5].

Так же следует помнить, что если предприятие составило новую программу или какую-либо базу
данных, то следует тоже своевременно получить патент эту интеллектуальную собственность,
поскольку она будет являться авторским правом.
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Безусловно, хорошо если экономический субъект заблаговременно принял меры для защиты
авторских и смежных прав, однако, не смотря на это, права все же могут нарушить. Возникает
вопрос, что делать, если предприятие является правообладателем, и замечает, что его идеи или
изобретения используют другие. Согласно Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,  правообладатель  в  случае
обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»,
объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без его разрешения или
иного законного основания, вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти,
на основании вступившего в силу судебного акта. Форма указанного заявления утверждается
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и
надзору в сфере средств массовой информации,  массовых коммуникаций,  информационных
технологий и связи.

Федеральный  орган  исполнительной  власти  на  основании  судебного  акта  в  течение  трех
рабочих дней:

определяет  лицо,  обеспечивающее  размещение  в  информационно-1.
телекоммуникационной  сети,  указанного  информационного  ресурса,  обслуживающего
владельца сайта в сети «Интернет»,  на котором размещена информация,  содержащая
объекты  авторских  и  (или)  смежных  прав,  или  информация,  необходимая  для  их
получения  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей,  без
разрешения  правообладателя  или  иного  законного  основания;
направляет  указанному  в  пункте  1  настоящей  части  лицу  в  электронном  виде2.
уведомление на русском и английском языках о нарушении исключительных прав на
объекты авторских и (или) смежных прав. Права распространяемые в информационных
сетях, с указанием наименования произведения, его автора, правообладателя, доменного
имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети «Интернет», на
котором размещена информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав.
фиксирует  дату  и  время  направления  уведомления  лицу  в  соответствующей3.
информационной системе.

В течение одного рабочего дня с момента получения от лица уведомления о необходимости
ограничить доступ к незаконно размещенной информации владелец информационного ресурса
обязан удалить  незаконно размещенную информацию или принять  меры по ограничению
доступа к ней. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса орган
исполнительной власти обязаны ограничить доступ к  соответствующему информационному
ресурсу не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления.

Любой  предприниматель,  в  случае  если  авторские  или  смежные  права  связанные
непосредственно с его предпринимательской деятельности были нарушены, должен знать, что
виновное лицо несет уголовную ответственность.  Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации, присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору
или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо  обязательными  работами  на  срок  до  четырехсот  восьмидесяти  часов,  либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. Те
же меры наказания применяются, если было совершено незаконное использование объектов
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авторского  права  или  смежных  прав,  а  именно  приобретение,  хранение,  перевозка
контрафактных  экземпляров  произведений  или  фонограмм в  целях  сбыта,  совершенные в
крупном размере. Однако в этом случае исправительные работы имеют срок до двух лет, либо
применяются принудительные работы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок [2].

Таким образом, проблема защита информационной безопасности авторских и смежных прав
остается актуальной и в наши дни, но чтобы авторские и смежные права не нарушались каким-
либо лицами, необходимо прибегать к патентованию интеллектуальной собственности и знать,
каким образом можно привлечь нарушителей к отвественности.
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Юмаева, Т. В. Альшанская / № 28, 2014, с. 279-281[Электронный ресурс]: режим доступа:
NovaInfo.Ru.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ

Кабаков Сергей Александрович
Кабакова Мария Юрьевна

Эффективное управление качеством на промышленном предприятии становится возможным
при  внедрении  системы  менеджмента  качества.  Разработка,  внедрение  и  сертификация
системы  менеджмента  качества  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  ИСО  является
одним из важнейших моментов функционирования предприятия в условиях международного
торгового пространства, что особенно актуально, учитывая, что Российская Федерация – член
ВТО.  Наличие  в  организации  системы  менеджмента  качества,  созданной  в  соответствии  с
требованиями стандартов ИСО, гарантирует качество ее продукции или услуг.

Система менеджмента качества представляет собой часть системы менеджмента организации,
охватывающую организационную структуру, политику и цели в области качества, документацию,
производственные процессы и ресурсы для достижения поставленных целей.

По замыслу разработчиков, система менеджмента качества, построенная на предприятии по
модели ИСО 9000 это механизм, внедряемый для обеспечения:

качества продукции (услуги), которое задано потребителем;—
соответствия  качества  продукции  национальному  (международному)  стандарту,  либо—
стандарту самого предприятия

Современная  система  управления  качеством  основывается  на  двух  подходах:  техническом
(инженерном) и управленческом. Технический подход базируется на требованиях стандартов на
продукцию  и  предусматривает  применение  статистических  и  других  методов  контроля  и
управления качеством продукции. Управленческий подход основан на применении стандартов
серии ИСО 9000, принципах и методах менеджмента. Данные подходы должны применяться
совместно.

К созданию на предприятии системы управления качеством следует подходить с наименьшими
потерями,  обеспечивая естественность применения международных стандартов серии ИСО
9000.

Подготовка  к  сертификации  на  соответствие  требованиям  стандартам  ИСО  предполагает
создание на предприятии системы документирования качества,  включающего обязательный
перечень  внутренних  нормативных  документов,  регламентирующих  большинство  областей
деятельности  предприятия  (от  стадии  проектирования  изделий  до  послепродажного
обслуживания).

Организация  должна  иметь  такую  документацию,  которая  необходима  для  эффективного
планирования, работы и управления процессами в самой организации.
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Для  систематизации  существующей  документации  и  для  подготовки  дополнительных
документов,  которых  нет  на  предприятии,  составляют  управленческую  матрицу:

Управленческая матрица

Объекты управления Управленческие функции
Планирование Организация Контроль Принятие

решений
Коммуникации

Структурные единицы
Ресурсы
Процессы
Показатели

Корневой столбец матрицы отображает существующие (в качестве примера) на предприятии
объекты управления, а корневая строка - различные управленческие функции. Соответственно,
пересечение  строк  и  столбцов  образует  элементы  матрицы,  отражающие  реализацию
определенной  управленческой  функции  в  отношении  определённого  объекта  управления.
Матрица позволяет не только систематизировать уже существующие элементы (определить
точное место в системе), но и обозначить место будущих элементов.

Для всех существующих на предприятии документов необходимо чётко обозначить их место в
управленческой матрице.  Одновременно управленческая  матрица своими незаполненными
элементами  показывает  потенциальную  необходимость  их  заполнения,  то  есть  разработку
соответствующих документов.

Выделяют следующие группы объектов управления на предприятии:

структурные единицы предприятия (предприятие в целом, цеха, отделы, бригады, участки,—
отдельные рабочие и служащие);
ресурсы  предприятия  (основные  средства,  нематериальные  активы,  финансовые—
вложения, денежные средства, задолженность, капитал и другое);
процессы  (работы,  операции)  хозяйственной  деятельности,  вызывающие  изменение—
состояния  ресурсов  предприятия  (передача  материалов  в  производство,
производственная  деятельность,  проведение  капитального  ремонта,  приобретение
основных  средств);
количественные и качественные показатели (нормы расхода ресурсов, запасы, затраты,—
себестоимость, прибыль, рентабельность и другие).

Для  составления  матрицы  менеджерам  предприятия  следует  определить  управленческие
функции (подфункции). Очевидно, что заполнить управленческую матрицу (т.е. разработать все
необходимые документы) единовременно, за достаточно ограниченный промежуток времени
трудно  и  нецелесообразно,  поскольку  важность  для  предприятия  различных  элементов
матрицы может быть неодинакова. В этом случае исходят из принципа существенности: что
является  наиболее  актуальным  для  предприятия  в  данное  время.  Таким  образом,
последовательность разработки внутренних нормативных документов предприятие определяет
самостоятельно, исходя из своих стратегических целей и текущей ситуации.

Для  определения  очерёдности  разработки  документов  можно  использовать  процессный
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подход. Целесообразно начать со стандартизации процессов, используя при формировании
последовательности разработки внутренних нормативных документов те же подходы, которые
применяют для определения приоритетности процессов при проведении их описания.

Основные управленческие функции образуют управленческий цикл предприятия и включают в
себя планирование, организацию и контроль.

Планирование  -  постановка  целей  деятельности  в  виде  количественных  и  качественных
показателей, которые необходимо достигнуть предприятию за тот или иной период. Различают
стратегическое (долгосрочное),  тактическое (среднесрочное)  и  оперативное (краткосрочное)
планирование.

Организация  (как  процесс)  -  создание  необходимых  условий  для  реализации  планов  с
помощью:

организации  бизнес-процессов  –  разработки  технологии  реализации  процессов—
предприятия;
организации  структуры,  то  есть  формирования  структурных  единиц  предприятия  и—
закрепления за ними определенного участия в процессах предприятия;
организации труда – создания необходимых условий работникам (как руководителям, так—
и  исполнителям)  для  успешной  реализации  предписанного  им  участия  в  процессах
предприятия.

Контроль – мониторинг процессов реализации планов и выявление возникших отклонений.

Связующие управленческие функции носят вспомогательный характер и призваны обеспечить
реализацию  основных  управленческих  функций,  т.е.  присутствуют  на  всех  этапах
управленческого  цикла:  планирования,  организации  и  контроля.

Функция  принятия  решений  необходима  для  принятия  обоснованных  и  оперативных
управленческих  решений.  Функция  коммуникаций  призвана  обеспечить  информационную
связь между всеми субъектами управленческой деятельности предприятия.

Построение системы принятия решений предусматривает:

составление перечня типичных повторяющихся хозяйственных ситуаций;—
определение набора реквизитов, характеризующих каждую хозяйственную ситуацию;—
формирование  вариантности  принятия  решений,  т.е.  в  зависимости  от  величин—
показателей для каждой ситуации определяется, кто из ответственных лиц располагает
необходимыми полномочиями по принятию решений;
описание методов и подходов к принятию решений для каждой хозяйственной ситуации -—
математические модели, алгоритмы расчетов, способы экспертной оценки и т.д.;
определение механизма оперативного согласования с вышестоящими инстанциями для—
случаев,  когда  непосредственный  исполнитель  бизнес-процесса  не  располагает
достаточными  полномочиями  для  принятия  решений.

В реальных условиях при составлении матрицы планирования возможно выделение от двух
(планирование и контроль) до двух десятков функций и подфункций.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Чулина Кристина Юрьевна

Под риском понимается «следствие влияния неопределенности на достижение поставленных
целей». Риск часто характеризуют путем описания возможного события и его последствий [11].

Для  оптимального  использования  финансовых,  материальных  и  трудовых  ресурсов,
задействованных  при  осуществлении  государственного  финансового  контроля,  а  также
повышения  результативности  деятельности,  контролирующие  органы  при  организации
отдельных  видов  государственного  финансового  контроля,  определяемых  Правительством
Российской  Федерации,  применяют  риск-ориентированный  подход,  который  заключается  в
определении «зон риска» в деятельности субъектов бюджетного права. Следует согласиться,
что «внедрение риск-менеджмента при осуществлении государственного контроля в России
должно  преследовать  такую  цель,  как  повышение  эффективности  контрольно-надзорной
деятельности».

Риск-ориентированный подход при планировании своей деятельности органом внутреннего
государственного  финансового  контроля  (далее  –  ВГФК)  в  финансово-бюджетной  сфере
представляет  собой  метод  организации  и  осуществления  государственного  контроля,  где
выбор интенсивности (периодичности, продолжительности, формы) проведения мероприятий
по  контролю  определяется  отнесением  деятельности  объекта  контроля  к  определенной
степени риска нанесения ущерба бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Таким образом,  с  помощью риск-ориентированного  планирования  определяются  наиболее
приоритетные  объекты  контроля,  при  осуществлении  деятельности  которых  высока
вероятность  совершения  правонарушения  в  финансово-бюджетной  сфере.

На  общественном  обсуждении  находится  проект  федерального  закона  «Об  основах
государственного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации», который
определяет  правовые  и  организационные  основы  системы  государственного  и
муниципального  контроля  и  надзора.  Одна  из  глав  данного  проекта  посвящена  системе
управления  рисками  причинения  вреда  при  осуществлении  государственного  и
муниципального  контроля  и  надзора,  где  подробно  описаны  необходимые  элементы
национальной системы управления рисками причинения вреда,  что при принятии данного
законопроекта значительно систематизирует существующую систему управления рисками.

Говоря  о  риск-ориентированном  подходе  к  планированию  деятельности  в  финансово-
бюджетной  сфере,  необходимо  отметить,  что  на  этапе  планирования  контрольных
мероприятий  органам  ВГФК  необходимо  исследовать  информацию,  которая  связана  с
недостатками  и  нарушениями  в  финансово-бюджетной  сфере,  то  есть  анализ  сведений  о
результатах контрольных мероприятий других уполномоченных органов (например, Счетная
палата Российской Федерации, органы финансового контроля, правоохранительные органы и
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другие).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092 установлено, что
отбор контрольных мероприятий при формировании плана осуществляется по установленной
Федеральным казначейством методике [6].

В настоящее время данная методика находится на стадии разработки.  В данном документе
должны найти свое отражение элементы риск-ориентированного планирования контрольной
работы и отбора объектов, которые были использованы при планировании своей деятельности
Федеральной  службой  финансово-бюджетного  надзора.  Таковыми  являлись  длительность
периода,  прошедшего  с  момента  проведения  идентичного  контрольного  мероприятия,
направления  и  объемы  бюджетных  расходов  в  рамках  того  или  иного  контрольного
мероприятия, имеющаяся у органа, который проводит контрольное мероприятие, информация
о наличии признаков нарушений, принадлежность деятельности объекта контроля к отраслям с
наибольшей вероятностью нарушения бюджетного законодательства, а также значительные
нарушения, выявленные в ходе предыдущих ревизий и проверок [10].

Несмотря на отсутствие в настоящее время методики отбора контрольных мероприятий, при
формировании Плана контрольной работы Федеральное казначейство уже использует риск-
ориентированный  подход,  который  нашел  свое  отражение  в  Приказе  Федерального
казначейства  от  30.09.2016  №  356.  Помимо  вышеперечисленных  элементов  риск-
ориентированного  планирования  там  предложено  учитывать  степень  обеспеченности
трудовыми, временными и финансовыми ресурсами и равномерность их распределения на
проведение  мероприятий  по  контролю,  равномерность  распределения  нагрузки  на
сотрудников, которые принимают участие в контрольных мероприятиях (при этом должно быть
достигнуто обеспечение нагрузки на одного ревизора не менее 6 проверок в год),  а также
результаты  проведенного  Федеральным  казначейством  анализа  осуществления  главными
администраторами  средств  федерального  бюджета  внутреннего  финансового  контроля  и
внутреннего финансового аудита [8].

Для  развития  и  совершенствования  процессов  ВГФК  необходимо  качественное  развитие
информационных систем и телекоммуникационных технологий. Для этих целей планировалось
создать  единый  реестр  проверок,  портал  государственного  и  муниципального  контроля  и
надзора,  информационную систему  мониторинга  деятельности  органов государственного  и
муниципального контроля и надзора, что могло бы способствовать повышению прозрачности
системы управления общественными финансами. Несомненно, такие меры должны принести
хороший социально-экономический результат.

В данном направлении на стадии реализации находится создание портала государственного и
муниципального контроля и надзора (далее - ГИС ЕСГФК). Оператором данной системы является
Счетная палата Российской Федерации.

Информационная  система  состоит  из  открытой  и  закрытой  частей  [9].  В  открытой  части
отражаются такие разделы как, информация о результатах контроля, о принятых по результатам
ВГФК мерах – представлениях, предписаниях и результатах их выполнения, о возбуждении дел
об административных правонарушениях и результатах их рассмотрения, и другие. Закрытая
часть  предназначена  для  обеспечения  размещения  в  данной  системе  представителями
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участников данной системы, имеющими доступ к закрытой части ГИС ЕСГФК, информации об
осуществлении государственного  финансового  контроля,  а  также получения ими доступа  к
информации, не предусмотренной для размещения в открытой части ГИС ЕСГФК. Внедрение
данной системы значительно упростит процесс обмена информацией о планировании, ходе
проведения  и  результатах  контрольных  мероприятий  в  разрезе  объектов  контроля  между
органами, уполномоченными на проведение государственного финансового контроля.

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  02.02.2016  №  41  «О  некоторых  вопросах
государственного  контроля  и  надзора  в  финансово-бюджетной  сфере»,  распоряжением
Правительства РФ от 04.02.2016 № 153-р «Об упразднении Росфиннадзора», постановлением
Правительства  РФ  от  13.04.2016  №  300  «Об  изменении  и  признании  утратившими  силу
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»  на  Федеральное  казначейство
возложены полномочия по осуществлению контроля и надзора в финансово - бюджетной сфере
[13].

Для  более  эффективного  и  результативного  осуществления  такого  контроля  могут  быть
использованы  данные,  которыми  оперирует  Федеральное  казначейство.  Так,  контролеры-
ревизоры могут в течение предшествующего проверке года анализировать состояние лицевых
счетов  подконтрольных  организаций.  Такие  данные  можно  получить  с  помощью
формирования  Отчетов  о  состоянии  лицевых  счетов  на  определенную  дату,  посредством
Автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК).  Из данного отчета можно
узнать  об  остатках  на  лицевом  счете,  доведенных  бюджетных  данных,  неиспользованных
доведенных бюджетных данных, о сумме принятых бюджетных обязательств.

Такой  «мониторинг»  необходимо  внедрить,  ввиду  того,  что  еще  до  проведения  проверки
должностными  лицами  Управлений  Федерального  казначейства  по  субъектам  могут  быть
выбраны объекты контроля, которые необходимо проверить в следующем финансовом году и,
как следствие, выявить значительные нарушения в финансово-бюджетной сфере. Такая тактика
применима к следующим нарушениям:

нарушение порядка принятия бюджетных обязательств, которое заключается в принятии1.
бюджетных  обязательств  в  размерах,  превышающих  утвержденные  бюджетные
ассигнования  и  (или)  лимиты  бюджетных  обязательств,  ответственность  за  которое
предусмотрена  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;
нецелевое использование бюджетных средств, то есть их направление на осуществление2.
целей, не соответствующих полностью или частично целям, на которые были выделены
данные средства, в частности, если большая часть денежных обязательств была оплачена
в конце финансового года, ответственность за что предусмотрена Бюджетным кодексом
Российской  Федерации,  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  и  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации;
нарушение  принципа  эффективности  использования  бюджетных  средств,  который3.
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса
в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств, а не превышающего его.
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Из вышеизложенного следует, что в связи с новыми возможностями лиц, уполномоченных на
проведение  проверок  по  ВГФК,  необходимо  проводить  анализ  состояния  лицевых  счетов
объектов  контроля,  то  есть  «мониторинг»  их  деятельности,  с  целью  возможности
предварительного  выявления  нарушений  в  финансово-бюджетной  сфере  уже  на  стадии
планирования.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ВЕРЯТ В МАГИЮ?

Бабочкина Яна Олеговна

В наш век научно-технического прогресса, множество людей продолжают верить не науке, а
магии. Так в чем состоит особенность магии? Почему люди ей верят, а не научным факторам?
Попытаемся разобраться в этих вопросах.

Что же такое магия? Чары? Творчество? Театрализованные представления шаманов?

Дадим определение магии с различных точек зрения.

Научный деятель  С.И.  Ожегов  (1900-1964)  в  своем толковом словаре  пишет  что:  «Магия  -
совокупность  разных  обрядов  и  заклинаний,  способные  воздействовать  на  природу,  на
животных, на людей. [1]

Другой  русский  ученый  В.И.Даль  (1801-1872)  в  своем  словаре  пишет  что:  «Магия  -  это
пользоваться природой и ее тайными силами не признанными учеными и наукой.[2]

Теперь рассмотрим магию с церковной точки зрения. Священники считают что « Магия - это
древнее  язычество,  с  помощью  духов  осуществляет  земные  желания  человека,  что
противоречит  богу.  [3]

В  эзотерических  сайтах  пишут  что,  магия  –  это  определенная  наука,  связанная  с  верой в
сверхъестественные способности человека, и воздействовать на окружающий мир. [4]

Таким  образом,  в  данных  определениях  мы  видим,  что  церковь  в  отличие  от  эзотерики
негативно относится к магии. Так как церковь, отрицает магию и считает ее запретным. Но все
же эзотерики представляют, что это определенные силы вселенной либо магия самих людей с
помощью определенных  заклинаний.  Поэтому  противников  магии  и  защитников  магии  на
сегодняшний день очень много.

Но все же обратимся к религиоведческому учебнику и посмотрим, какие определения дают
авторы Яблоков и Кислюков.

В  учебнике  Яблокова  магию  определяют  как  первобытная  форма  религии  совокупность
обрядов и законов на основе которых, лежит вера в действие паранормальных сил. [5]

У  Кислюка  отмечается,  что  магия  -  это  различные  обряды  и  действия,  связанные  с
сверхъестественными влияниями на мир природы и человека. [6]

Таким образом,  сделаем вывод,  что определений магии очень много.  Разные ученые дают
определению разные трактовки и рассматривают ее с разных сторон. Но их объединяет одно,
что магия это вера в сверхъественные способности.
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С одной стороны, можно предположить, что магия существует в сказках, мифах, легендах, так как
с самого детства ребенку внушают, что магия иногда может приносить не только добро, но и
зло.

Например,  во  многих русских  народных сказках  используется  такое сказочное явление как
живая и мертвая вода. Да если судить в реальности, что от воды действительно возможно в
наше время умереть, если она не очищена, либо в ней содержатся вещества, опасные нашему
организму которые приводят к смерти.  Да,  существует и живая вода,  то есть вода,  которая
помогает излечить человека или предать ему силы. Допустим лечебная вода в минеральных
источниках в горах либо обычная очищенная вода из-под крана. А так же нужно сказать, что, на
данный момент доказано, что вода-это источник который сохраняет в себе информацию, и
может оказать большое влияние не только на человека,  но и на окружающий мир.  Вроде
недавно  многие  научные  деятели  смеялись  над  банкой  с  водой,  которые  используют
целительницы. Сейчас ученые стали изучать это явление изнутри.

Конечно,  магия  имеет  определенное  отношение  к  саморазвитию,  чем  меньше  человек
разбирается в естественных науках, чем больше он верит в различные «магические» явления.

Например, для пещерного человека магией была бы даже спичка, в тоже время, как и в средние
века, иметь сотовый телефон.

В нашей истории было множество случаев и известных проявлений магии, которые по любой
возможности церковь пыталась ее искоренить. Допустим в Средние Века многих верующих и
даже не верующих в магию были сожжены на костре либо утоплены в различных водоемах, в
наше время таких людей называют учеными или экстрасенсами[7].  Так же люди, у  которых
вселился сатана тоже шли на костер.  Сейчас в наше современное время мы их называем
сумасшедшими, которых держат в специализированных больницах.

В общем, несомненно, чем мы делаемся рассудительнее, тем на Земле начинает оказываться
все менее и менее неясных вещей. Сегодня уже и экстрасенсы нас не удивляют, ведь и они не
маги, а обычные люди, которые являются хорошими психологами и могут внушить человеку,
что у него все хорошо.

Над  этим  вопросом  задумался  научный  деятель  Б.К.  Малиновский  (1884-1942)  ,  который
раскрывает  многие  аспекты магии.  В  своей книге  «Магия  глазами ученых и  чародеев»  он
рассказывает нам, какие факторы влияют на магию, и пытается дать ответ на вопрос, почему же
люди верят в магию?

Рассмотрим его несколько глав, которые нас интересуют по данному вопросу.

В своей главе «обряд и чародейство» Малиновский рассматривает именно из-за чего люди
начинают пользоваться магией. На нее влияет множество факторов, таких как безысходность,
проблемы которые не могут решиться дипломатическим путем и главным фактором является
эмоции. Когда у человека выражаются чувства, он начинает пользоваться магией, не только в
любовной, но и в хозяйственных целях. Чтобы владеть магией нужно иметь профессиональное
знание, определенные магические предметы. А так же главным элементом можно считать –
слово. Слова приносят большую яркость в различных магических обрядах. [8]
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А так же научный деятель в своей главе « магия и наука» рассматривает сходства между магией
и наукой. Да отрицать не стоит, то, что магия - это определенная наука. Магическое искусство,
как  и  наука,  имеет  практическое использование,  но  настоящая наука  имеет  определенные
законы,  повседневность  в  использовании,  универсальность.  Магия  имеет  специфические
свойства,  которые  основываются  на  определенном  опыте  и  человек  и  на  игре  чувств  у
человека. Истина постигается не разумом, а на определенной вере человека. Исследователи
доказывают, что научное знание доступно любому человеку, а вот магическое доступно только
посвященным, которые соблюдают определенное табу, требует определенные таинства обряда
и полное овладение им. [8]

Рассмотрим еще одну главу Малиновского «Магия глазами ученых и чародеев». В данное главе
писатель раскрывает различие и сходства магии и религии.

Сходства магии и религии состоит в том, что к магии, как и к религии, мы прибегаем только в
случае эмоционального стресса, они помогают нам найти выходы из определенных ситуаций.

Различия же, в том то у религии есть определенные цели, допустим, наставить нас на истинный
путь моральными принципами. Магия же имеет определенную технику, пропуская мимо себя
нравственные поступки. Религия доступна всем в отличие от магии. То есть Малиновский нам
доказывает, что магия во многом отличается от науки и религии. [9]

Рассмотрим так же мнение Д. Фрейзера по книге « Золотая ветвь» его отношение к магии, где
научный деятель доказывает нам, что основой магии – является ассоциацией идей, позволяет
образованному человеку вырабатывать частную собственность, самостоятельность индивида.

Посмотрим его главу « Симпатическая магия». Д. Фрейзер (1864-1941). Магическое мышление,
по его мнению, основывается на двух принципах. Первая причина - подобное производит себе
подобное и имеет различные причины. Второй принцип - когда взаимодействуют друг с другом.
То есть первый принцип основан на подобии, второй соприкосновения. Таким образом, он
выделяет Гомеопатическую магию и Контагиозную магию. [10]

Д. Фрейзер, как и Малиновский, рассматривает магию и ее различие от религии в своей главе
«Магия и Религия». По мнению писателя, магия хоть и имеет сходства сходство с религией, это
вера в паронормальные явления, но религия она доступна всегда, мы верим если просить Бога
то,  что  мы хотим,  то  это  обязательно сбудется  в  отличие  от  магии.  Религия  и  магия  две
противоположные вещи. [10]

Из выводов Малиновского и Д.Фрейзера сделаем вывод, что магия закладывала социальную
структуру  общества,  объяснила  в  свободной  игре  разума  пугающий  мир,  упростила  его  и
составила множество легенд и мифов о воскрешении людей и передавать мудрый опыт из
поколения в поколение.

В наше время каждый второй человек может ходить по воздуху, многие спортсмены могут не
дышать под водой и останавливать сердце, но мы уже не говорим что это магия, а просто годы
усиленных тренировок.

В  наше  время  уже  не  поражают  профессионалы  боевого  искусства,  способные  путем
перенаправления своей «энергии» могут выдержать множество ударов в человеческое тело, по
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пальцам или в пах, но мы не отмечаем, что это магия неуязвимости, а всего лишь умение
управлять «обычной» жизненной энергией, которая находится в любом человеке.

Хоть почти все общество, понимая это, вплоть до сих пор и сами никак не веруют, что это так,
так же как они будто бы веруют,  а вроде и нет,  в ультрафиолетовое излучение,  радиацию,
скрытый сигнал мобильного телефонного аппарата, так как сами не сталкивались с данными
силами ни разу, и даже никак не осознают логично, как это устроено, не то, что распоряжаться
этими непростыми вещами.  Так  почему же магия не исчезла в  наш век  в  эпоху  научного
технического прогресса? Ведь наукой было давно открыты различные свойства человеческого
тела  как  биологическое  поле  или  энергетика.  Наш  разум  имеет  возможность  управлять
факторами, обстоятельствами и окружающей средой.

Потому что не космические наблюдения, не нанотехнологии не могут дать ответов на многие
вопросы. Магия же нас заставляет поверить во многие чудеса, и это заложено у нас уже с
первобытных времен. Магия, как и религия, понятна всем и помогает нам поверить в себя. Она
понятна всем и всегда была лучшей школой человеческого характера.

Список литературы
Ожегов С.И. Словарь русского языка (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 Толковый словарь1.
русского языка совместно с Н. Ю. Шведовой). - 700с., ISBN 9-780-5690772-86.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Издатель Русский язык, 2000г., -2.
450с., ISBN 5-200-02795-0
М а г и я  и  м а г и з м :  к а к  о н и  п р о я в л я ю т с я  в  н а ш е й  ж и з н и  U R L :3.
http://sueverie.net/magiya-i-magizm-kak-oni-proyavlyayutsya-v-nashej-zhizni.html
Н а у ч н о - п о з н а в а т е л ь н ы й  с а й т  " К о с м о с  –  З е м л я  -  Ч е л о в е к "  U R L :4.
http://cosmoearth.ru/content/view/5539/510/
Винокуров В.В., Лапина З.Г. История религии в 2 т. Учебник, - Под общей редакцией И. Н.5.
Яблокова: Издательство Высшая школа , 2004 г., - 484c., ISBN 5-06-004507-2.
Кислюк  К.  В.,  Кучер  О.Н.  Религиоведение  4-е  издание,  исправленное  и  дополненное6.
Ростов-на-Дону. – Харьков: Феникс, 2004г., - 35с.
Р и ч а р д  К и к х е ф е р  М а г и я  в  э п о х у  С р е д н е в е к о в ь я  U R L :7.
http://teurgia.org/index.php?catid=18:2009-12-21-14-45-31&id=1011:l-r-&Itemid=7&option=co
m_content&view=article
Касавин И.Т., Малиновский Б.К. Магический кристалл: магия глазами ученых и чародеев, -8.
М.: Республик, 1992г., - 40-50с., ISBN 5-250-01358-9.
Касавин И.Т., Малиновский Б.К. Магический кристалл: магия глазами ученых и чародеев, -9.
М.: Республик, 1992г., - 50-70с., ISBN 5-250-01358-9.
Золотая ветвь: Исследование магии и религии: В 2 т. Т. 1: Гл. I-XXX1X / Пер. с англ. М.10.
Рыкли¬на.  —  М.:  ТЕРРА—Книжный  клуб,  2001.  —  528  с.  —  (Боги  и  ученые).  ISBN
5-275-00248-3 (т. 1) ISBN 5-275-00247-5.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Философские науки 200

КОНСТРУКТИВИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ

Серякова Ирина Николаевна

Одной  из  главных  тенденций  философии  XX  столетия  явилось  усиление  взаимодействия
философии и  науки,  а  ключевыми философскими проблемами стали  вопросы обоснования
научного знания и его истинности.  В различных сферах науки и направлениях философии
просматриваются  ярко  выраженные  конструктивистские  тенденции  и  идеи,  наблюдается
значительное возрастание роли субъекта в познавательном процессе.

В  первой  половине  XX  в.  конструктивизм  представляет  собой  направление  в  различных
областях культуры, искусства. Затем возникают конструктивная логика и математика, а во второй
половине ХХ в.  математический конструктивизм развивается до уровня философии науки и
распространяется с математического знания на естественнонаучные и гуманитарные области
научного  знания.  Человек  в  рамках  конструктивистского  подхода  не  столько  отражает
окружающий мир в своих процессах восприятия, мышления и деятельности, сколько активно
творит и конструирует его. Особая роль в этом процессе принадлежит языку.

Одним  из  влиятельных  течений  философии  языка  является  философская  герменевтика.
Близость  конструктивизма  и  герменевтики  проявляется  в  методологии  герменевтической
парадигмы, которая находится в зависимости от средств и возможностей языка, культурного
контекста, дискурсивных практик, нарративов, а также в едином взгляде на позицию субъекта в
процессе  познания.  Познающий  субъект  (читатель),  с  точки  зрения  представителей
герменевтики,  понимается  как  активное  и  деятельностное  существо,  которое  не  только
раскрывает смысл текста, но и участвует в его конструировании через интерпретацию.

В  этом  контексте  необходимо  отдельно  остановится  на  деятельностно-энергетической
концепции языка  Вильгельма фон Гумбольдта,  согласно которой язык  рассматривается  как
деятельность, предполагающая связность, целостность, совокупность, в этой связи разделение
языка на слова и правила лишает его живой сущности, делая его мертвым продуктом научного
анализа: «В языке нет ничего единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь
как часть целого… Человек есть человек только благодаря языку».

По мнению В. Гумбольдта, язык и духовная деятельность постоянно обусловливают друг друга.
С одной стороны, язык опирается на совокупность человеческой духовной силы, с другой, – сам
язык воздействует на человека. Язык как постоянно возобновляющаяся работа духа определяет
само бытие духа, которое «может мыслиться только в деятельности и в качестве таковой».

Понимание Гумбольдт рассматривает не только как овладение смыслом слов и предложений, а
также как процесс, осуществляющийся посредством духовной деятельности на основе общения
и  внутренней  самостоятельной  деятельности  человека.  Т.е.  для  понимания  необходимо
наличие  слушающего  и  отвечающего.  Именно в  общении язык  обретает  свою полноту,  а
человек  может  приблизиться  к  истине,  «поскольку  речевая  деятельность  предстает  как
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соединение  индивидуальных  восприятий  с  общей  природой  человека».  В  языковой
коммуникации  не  отражается  внешняя  реальность,  а  осуществляется  интерпретация  ее
индивидом.  При  этом  слово  является  не  обозначением  предмета  самого  по  себе,  а  его
чувственным образом, который создается в душе человека в результате речевой деятельности,
и поэтому оно эквивалентно не самому предмету, даже чувственно воспринимаемому, а его
пониманию в акте языкового созидания.

Согласно Гумбольдту, язык формирует не только мышление человека, но и его мировоззрение в
целом, а различие языков «состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и в различии самих
мировидений».  Говоря  о  языковом  мировидении,  Гумбольдт  определяет  язык  как  «мир,
лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека». Для говорящего на
нем народа, язык становится «органом постижения мира, возникновения и формирования идей,
импульсом для духовной деятельности человечества».

Язык,  который  принадлежит  целому  народу,  постоянно  претерпевает  изменения,
преображается, смешивается с другими языками, передается от одного поколения другому. В
результате  этого  создается  человеческий  род  в  целом  и  становится  «великим  средством
преобразования  субъективного  в  объективное,  переходя  от  всегда  ограниченного
индивидуального к всеобъемлющему бытию». Согласно Гумбольдту каждый народ имеет свой
менталитет, особый характер мыслительной деятельности, свое восприятие действительности,
а следовательно картина мира у каждого народа разная и зависит она от особенностей того или
иного языка.

Идеи В. Гумбольдта развиваются в рамках гипотезы лингвистической относительности Э. Сепир
– Б.Уорфа, с точки зрения которой язык, как общественный продукт, является такой системой, в
которой мы воспитываемся и мыслим с детства, поэтому не в состоянии полностью осознать
действительность без помощи языка. При этом язык является не только средством разрешения
некоторых частных проблем общения и мышления, а также окружающий мир строится нами
бессознательно на основе языковых норм.

Различные группы в зависимости от условий жизни, общественной и культурной среды могут
иметь разные языковые системы, в каждом языке содержится своеобразный взгляд на мир, и
различие между картинами мира тем больше, чем больше различаются между собой языки.

Б. Уорф развивает и конкретизирует идеи Сепира в гипотезе о различных моделях расчленения
мира и кодирования событий, заложенных в разных языках.

Следует  традиции  философии  языка  В.  фон  Гумбольдта  и  философская  герменевтика  Х-Г.
Гадамера.  Гадамер,  как и Гумбольдт,  видит сущность языка в языковой деятельности,  «язык
обретает свое подлинное бытие лишь в разговоре, т.е. при осуществлении взаимопонимания».
Взаимопонимание является жизненным процессом, в котором выражается человеческая жизнь.

Язык  в  концепции  Гадамера  обусловливает  мир,  конструирует  его.  При  этом  мир  и  язык
взаимозависимы друг от друга: «Не только мир является миром лишь постольку, поскольку он
получает языковое выражение, – но подлинное бытие языка в том только и состоит, что в нем
выражается мир». При этом понятие мира по Гадамеру не идентично понятию окружающего
мира, которым обладают все живые существа. Только человек имеет мир и свое специфическое
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отношение к действительности, которое включает в себя языковое строение мира. Человек как
бы возвышается над миром вещей, противостоит им, и благодаря этому обретает язык и мир.

Таким образом, язык рассматривается в филосовской герменевтике уже не как нечто пассивное,
как  это  было в  сравнительном языкознании XVIII  в.  Речь  идет  об  активно-деятельностном
характере языка, о его воздействии на национальных дух и интеллектуальный уровень народов.
Конструктивный  характер  выражается  в  том,  что  язык  не  только  отражает  мир,  но  и
конструирует  его,  оказывая  влияние  на  мышление,  восприятие,  ощущения  и  в  целом  на
мировоззрение человека и народа, говорящего на этом языке.
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ИНДУКЦИЯ КАК МЕТОД НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Галимова Алсу Фаритовна

Всякая наука, как правило, основана на фактах. Она собирает факты, сопоставляет их и делает
выводы, в результате чего формируются законы и закономерности. Способы получения этих
закономерностей  называются  методами  научного  исследования.  Наши  представления  о
сущности науки не будут полными, если мы не рассмотрим вопрос о причинах, ее породивших
[1,  с.  12-13].  Здесь мы сталкиваемся с дискуссией о времени возникновения науки. Когда и
почему возникла наука? Существуют две крайние точки зрения по этому вопросу. Сторонники
одной объявляют научным всякое обобщенное абстрактное знание и относят возникновение
науки к той седой древности, когда человек стал делать первые орудия труда. Другая крайность
–  отнесение  происхождения  науки  к  сравнительно  позднему  этапу  истории,  называемому
Новым временем, , когда появляется опытное естествознание. Современное науковедение пока
не дает однозначного ответа на этот вопрос, так как рассматривает саму науку в нескольких
аспектах. В связи с этим необходимо обратить внимание на существование различных методов
научного познания. Здесь мы рассмотрим индуктивный метод.

Индукция – движение мысли от единичного (опыта, фактов) к общему (к их обобщению). Из
видов индуктивных обобщений выделяют индукцию популярную, неполную, полную, научную и
математическую. В научном исследовании,  как правило имеют дело с неполной индукцией,
когда  вывод  делается  на  основе  части  фактов,  относящихся  к  исследуемой  области.  Это
объясняется тем, что количество фактов может быть неисчислимым. А если опыт бесконечен и
неполон,  то  в  этом случае  индуктивные выводы имеют вероятностный характер.  В  логике
рассматриваются также индуктивные методы установления причинных связей. К ним относятся
методы: сходства, различия, сопутствующих изменений и метод остатков [2, с. 104-105].

В философии и науке Нового времени индукцию как метод научного исследования впервые
стал разрабатывать Ф. Бэкон [3]. Именно им были созданы основы индуктивной логики. Под
индуктивным методом Бэкон понимал способ, с помощью которого можно было бы постепенно
восходить от единичных фактов к их обобщениям. В древности все открытия делались лишь
стихийно, тогда как правильный метод должен опираться на эксперименты (целенаправленно
поставленные  опыты),  которые  должны  систематизироваться  в  «естественной  истории».  В
целом индукция выступает у Бэкона не только как один из видов логического вывода, но и как
логика научного открытия, методология выработки понятий, основанных на опыте.

Бэкон  различает  два  вида  опыта:  «плодоносный»  и  «светоносный».  Первые  приносят
непосредственную пользу человеку, вторые – те, цель которых состоит в познании глубоких
связей природы,  законов явлений,  свойств вещей.  Второй вид опытов Бэкон считал более
ценным,  так  как  без  их  результатов  невозможны  плодоносные  опыты.  Недостоверность
получаемого нами знания обусловлена, считает Бэкон, сомнительной формой доказательства,
которая опирается на силлогистическую форму обоснования идей, состоящую из суждений и
понятий. Однако нередко понятия образовываются недостаточно обоснованно.

Главным шагом в реформе науки,  предлагаемой Бэконом, должно быть совершенствование
методов обобщения, создание новой концепции индукции. Опытно-индуктивный метод Бэкона
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состоял в постепенном образовании новых понятий путем истолкования фактов и явлений
природы.

В  индуктивный  метод  Бэкона  необходимыми  этапами  входит  собирание  фактов,  их
систематизация.  Бэкон  выдвинул  идею  составления  трех  таблиц  исследования:  таблицы
присутствия, отсутствия и промежуточных ступеней. Если, используя любимый Бэконом пример,
кто-то хочет найти форму тепла, то он собирает в первой таблице различные случаи тепла,
стремясь отсеять все то, что не имеет общего, т.е. то, что есть, когда тепло присутствует. Во
второй таблице он собирает вместе случаи, которые подобны случаям в первой, но которые не
обладают  теплом.  В  третьей  таблице  собирают  случаи,  в  которых  тепло  присутствует  в
различной степени. Используя эти три таблицы вместе, мы можем, согласно Бэкону, выяснить
причину,  которая  лежит  в  основе  тепла,  а  именно,  по  мнению  Бэкона,  движение.  Если
сопоставить этот «табличный» метод Бэкона с методами индуктивного исследования Д.С. Милля,
то увидим, что методы Милля являются развитием идей Ф. Бэкона.

Индукция,  согласно Бэкону,  предполагает  важность  эмпирических  методов исследования,  в
частности, экспериментов. Для проведения эксперимента важно варьировать его, повторять,
перемещать из одной области в другую, менять обстоятельства, прекращать его, связывать с
другими  и  изучать  в  немного  измененных  обстоятельствах.  Это  способствует  повышению
вероятности научного исследования, основанному на научной индукции [4; 5; 6].

Бэкон выдвинул опытное обобщение фактов в качестве стержня своего метода, однако не был
защитником одностороннего его понимания. Эмпирический метод Бэкона отличает то, что он в
максимальной степени опирался на разум при анализе фактов. Бэкон сравнивал свой метод с
искусством пчелы, которая, добывая нектар из цветов, перерабатывает его в мёд собственным
умением.  Он осуждал грубых эмпириков,  которые подобно муравью собирают все,  что  им
попадается на пути,  а  также тех умозрительных догматиков,  которые как  паук  ткут  паутину
знания из себя.

Разработанный Бэконом индуктивный метод, лежащий в основе науки, должен, по его мнению,
исследовать  внутреннее  присущие  материи  формы,  являющиеся  материальной  сущностью
принадлежащего предмету свойства – определенного вида движения. Чтобы выделить форму
свойства,  надо  отделить  от  предмета  все  случайное.  Это  исключение  случайного
осуществляется  при  помощи  метода  абстрагирования.

В  научном  познания,  считал  Бэкон,  главным  является  исследование  причины  явлений.
Причины могут быть разными: действующими, которыми занимается физика, или конечными,
которыми занимается метафизика.

Методология Бэкона в значительной степени предвосхитила разработку индуктивных методов
исследования в последующие века, созданию современной индуктивной логики [7; 8]. Однако
Бэкон, будучи сторонником эмпиризма, в своих исследованиях недостаточное внимание уделял
роли гипотезы в развитии знания, хотя в его времена уже зарождался гипотетико-дедуктивный
метод осмысления опыта, когда выдвигается то или иное предположение, и из него выводятся
различные следствия [9; 10]. При этом результаты такого дедуктивного вывода соотносятся с
опытом. Если они находят опытное подтверждение, то гипотеза превращается в теорию [11].
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ТЕОРИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В РАБОТАХ П.ВЕРБИКА
Дедюлина Марина Анатольевна

Современные технологии, такие как ИКТ, биотехнологии и нейробиология подходят все ближе к
нашим телам, умам и жизненным мирам.

Они  больше  не  являются  в  первую  очередь  «там»;  они  теперь  «здесь».  Биотехнологии
превращают  наши  тела,  в  том  числе  и  наш  мозг,  все  больше  и  больше  в  объекты  для
проведения научных исследований и технологических манипуляций. Технологии становятся
все более близкими в том смысле, что они вторгаются в нашу частную жизнь, накапливая все
виды данных в масштабе, который мы до сих пор пытаемся понять (Google). Кто еще может быть
уверен , что Big Data не знает о нас больше , чем мы знаем о себе?

Для  изучения  этих  изменений,  мы  можем  опираться  на  теорию  технологического
посредничества  П.Вербика.  Технологии  влияют  на  наши  перцептивные  и  практические
отношения  к  миру.  Восприятие  опосредовано,  например,  потому,  что  технологии  могут
осветить некоторые аспекты реальности и скрыть другие. Действие опосредовано, например,
потому, что технологии могут позволить или стимулировать нас предпринять определенные
действия, и запретить или отговорить нас принять другие.

Концепция технического посредничества стала ключевым понятием для обозначения того, как
люди меняются вместе технологиями, т. е. по Вербику «как мир предстает человеку» и «как люди
действуют в  мире»  (восприятие мира и  действия в  мире)  всегда в  большей или меньшей
степени  образованы  и  трансформированы  технологией.  Его  подход  был  разработан  в
противовес традиционным подходам в история философской мысли о технологии.

При  использовании  технологии  всегда  помогают  сформировать  контекст  ,  в  котором  они
выполняют свои функции. Они помогают сформировать человеческие действия и восприятия, а
также создавать новые методы и способы жизни. Технологии помогают формировать качество
нашей жизни и, что более важно, они помогают формировать наши нравственные действия и
решения.

Технологическое посредничество показывает как высокие технологии часто неявно помогают
формировать человеческие действия путем установления отношений между пользователем и
его окружением. Основная идея теории посредничества П. Вербика, заключается в том, что под
технологиями  следует  понимать  не  только  функциональные  инструменты,  но  и  активных
посредников в отношениях.

Эта  посредническая  роль  стала  возможной  при  применении  и  использовании  высоких
технологий сегодня. Эти технологии очень часто воздействуют на нас, таким образом, что мы
не обращаем даже внимания на их существование. Например, когда мы управляем машиной
наше внимание сосредоточено не на машину, а на дорогу, окружение и дорожные знаки. Только
тогда, когда мы научимся водить машину, или если когда что-то не так в системе управления, мы
обращаем  внимание  на  автомобиль.  А  если  все  в  порядке  мы  взаимодействуем  через
автомобиль с миром вокруг нас. Это означает, что мы используем технологии не только для
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реализации  человеческих  целей.  Технологии-посредники  формируют  специфические
отношения  между  человеком  и  реальностью.  Таким  образом,  технологии  помогают
сформировать  реальность  ,  которая  может  быть  своеобразным  подарком  для  человека.

По  мнению  Вербика,  «посредническая  роль  технологии  является  не  только  результатом
деятельности  дизайнеров  и  проектировщиков,  которые  создают  сценарии  или  делегируют
обязанности, но также зависит от пользователей, которые использую технологии, а также от
технологий, которые могут вызывать эмерджентные формы посредничества»[3, с. 371-372].

Так,  Б.  Латур предлагает множество примеров прагматического измерения технологических
посредничеств. Он даже ввел для этого термин «сценарий»,  чтобы показать, что артефакты
могут предписывать конкретные действия, так же, как сценарий фильма[4, с. 361-370].

В  своих  работах  Вербик  утверждает,  что  сегодня,  вполне  возможно,  исследовать
посредническую  роль  технологий  в  человеческой  практике.  Это  можно  назвать
«технологической  интенциальностью».  Это  такие  технологии,  которые  направлены  на
конкретные  аспекты  реальности  и  которые  помогают  сформировать  наше  восприятие.

В нашей технологической культуры,  многие из отношений у  нас с  миром вокруг  нас либо
опосредованы,  либо  направлены  на  технологические  устройства.  Технологии  могут  быть
использованы непредвиденным образом, и , следовательно, способны играть непредвиденную
посредническую роль.

Например,  к  таким  проявлениям  технологического  посредничества  можно  отнести
убедительные  технологии.

Так  В.  Фогг  исследует  убедительные  технологии  как  инструменты.  Можно  выделить
разновидности  этих  технологий:

редукционные технологии,1.
туннельные технологии,2.
технологии предложения, которые нужны для напоминания пользователям выполнять те3.
или иные действия.
технологии самоконтроля,4.
технологии видеонаблюдения.5.
технологии вознаграждения..6.

[1].

Эти технологии фактически являются герменевтическими формами посредничества. Например,
Food Phone информируют своего пользователя о полезности и калорийности тех или иных
продуктов. Надо заметить, что не все новые технологии являются убедительными.

В  связи  с  вышеперечисленным  Вербик  полагает  важно  изучить  моральное  измерение
технологий.  Под  этическим  измерением  новых  технологий  следует  понимать  углубленное
изучение этических дилемм и нравственных вопросов, связанных с взаимодействием человека
и техники [5].

Морализаторство в области технологий вынуждает всех нас рассмотреть вопрос о достоинствах
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новых изобретений и переосмыслить значимость продуктов высоких технологий, которые мы
используем каждый день .

Убедительные технологии могут привести к нежелательным последствиям, их использования,
или убедить пользователей делать вещи,  которые не могут быть морально оправданными.
Кроме того, сама практика технологического убеждения может поднять моральные вопросы,
потому  что  это  может  рассматриваться  как  угроза  человеческой  автономии,  источник
моральной лени,  или антидемократическая сила в  обществе,  что позволяет разработчикам
программ уже сейчас управлять нашим поведением[5].

Прежде  всего,  технологии  могут  заставить  людей  вести  себя  определенным  образом.
Например, «лежачий полицейский» вынуждает водителя сбросить скорость. Технологии могут
соблазнить  пользователей  к  определенной  форме  поведения.  Так  конкретные  дорожные
конструкций  (кривые,  маркировка)  вынуждают  двигаться  с  определенной  скоростью  в
определенных  местах.

Технология FoodPhone предлагает своим пользователям быть более разборчивыми в своих
предпочтениях  в  еде.  Он  начинает  выбирать  здоровою  пищу.  Этот  неявный  процесс
взаимоотношений  между  программой  и  пользователем  можно  рассматривать  в  качестве
герменевтического посредничества, формируя человеческие интерпретации того, что мы едим.
Такого вида технологии должны быть интерпретированы. Они присваиваются пользователем
для того, чтобы быть использованы. Следовательно, мультистабильность технологий делает их
трудно предсказуемыми.

Возникает  вопрос,  о  том  насколько  такие  технологии  могут  быть  морально  оправданы.
Технологии всегда помогают формировать человеческие действия и поступки на основании
которых принимаются моральные решения.

Технологические  объекты,  безусловно,  оказывают  влияние  на  нас  и  наши действия,  как  и
многие другие природные и не природные объекты, но это влияние не является активным в
том смысле, что оно не зависит от дизайнера или изобретателя, который решает производить
или  продавать  новые  артефакты.  Согласно  интерпретации  Вербика,  посредническая  роль
технологии  размывает  онтологическое  различие  между  «субъектом»  и  «объектом».  Так,  на
примере анализа ультразвуковых изображений не рожденных детей, он приходит к выводу, что
УЗИ не являются простыми инструментами для создания «видимого не рожденного ребенка в
утробе матери». По словам философа, ультразвуковое исследование представляет собой плод в
очень  специфическим  образом:  в  качестве  потенциального  пациента  и  как  человека  с
моральным  статусом.  Таким  образом,  он  создает  «новый  онтологический  статус  плода».
Получается, то что считается объектом может быть изменено с помощью технологии.
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ИМРЕ
ЛАКАТОСА

Курбанова Эльвина Ильшатовна
Семенова Эльвира Разифовна

Имре Лакатос родился в 1922 году и до 1956 года жил в Венгрии. После вторжения советских
войск  для  подавления  венгерского  восстания  1956  года  бежал  на  Запад  и  состоялся  как
известный философ науки в Великобритании.  Поэтому его считают английским философом-
постпозитивистом.  Учился  в  аспирантуре  МГУ,  испытал  сильное  влияние  известного
венгерского философа-гегельянца Д. Лукача. В 1960 годах стал последователем Карла Поппера,
поэтому  является  одним  из  ярых  защитников  «критического  рационализма»,  отрицал
решающее влияние  для  научного  исследования  иррациональных  феноменов,  полагал,  что
большинство явлений, изучаемых наукой могут быть объяснены разумом [1; 2]. Скорее всего,
его  философию  следует  характеризовать  как  вариант  неклассического  рационализма.  Его
работы  отличаются  краткостью  и  ясностью  С  его  взглядами  можно  познакомиться  по
вышедшим на русском языке книгам «Доказательства и опровержения» и «Фальсификация и
методология научно-исследовательских программ» [3].

Защищая теорию фальсификации Поппера, Лакатос одновременно критикует теорию парадигм
Томаса Куна. Известно, что Кун считал главным условием революции в науке появление новой
парадигмы [4]. Лакатос считает, что нормальный период развития науки длится долго, т.к. даже
при  появлении  фактов,  противоречащих  теории,  она  не  измениться  при  наличии  так
называемого мощного «защитного пояса». Эту концепцию развития научного знания он назвал
методологией  научно-исследовательских  программ.  Основу  этой  методологии  составляет
представление  о  развитии  науки  как  генезиса,  функционирования  и  смены  научно-
исследовательских программ, представляющих собой группу теорий, которые объединяются
вокруг «ядра», которое представляет собой определенную фундаментальную теорию. Ученая
элита  усваивает  основные  принципы  этой  фундаментальной  теории  и  выстраивает
исследования в соответствии с ее идеями и методами. Подчеркивая важность этой теории
Лакатос  назвал  ее  «жестким ядром»  научно-исследовательской  программы.  Такое  название
должно  было  подчеркнуть,  что  изменять  эту  теорию  нельзя.  Если  появляются  факты,
противоречащие «жесткому ядру», то следует создавать такие теории и гипотезы, которые могли
бы примирить фундаментальную теорию с обнаруженными фактами. Именно из них состоит
«защитный пояс» вокруг фундаментальной теории, которая испытывает давление эмпирических
фактов и под их воздействием в той или иной степени изменяется: разрабатываются новые
защитные теории и выдвигаются новые гипотезы ради сохранения «жесткого ядра». Пока ядро
научно-исследовательской  программы  сохраняется,  она  представляет  для  ученого  мира
ценность. Поэтому ученые, работающие по укреплению «защитного пояса» прилагают большие
усилия по созданию новых гипотез и теорий, чтобы сохранить статус кво в мире науки. Такой
метод Лакатос назвал «положительной эвристика» при помощи которой можно изменять часть
программы, чтобы сохранить в неприкосновенности «жесткое ядро».

Функционирование,  прогресс  и  замена  научно-исследовательских  программ,  по  мнению



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Философские науки 211

Лакатоса, является показателем рациональности научного познания. При этом его толкование
рациональности  заключается  в  том,  что  он  считает  рациональным  такую  методологию
познания,  которая  обеспечивает  рост  эмпирического  знания.  И  с  такого  толкования
рациональности вытекает,  что даже интуиция или визуализация научного знания,  если они
ведут  к  прогрессу  знания,  являются  проявлениями  рациональности  [5;  6;  7].  По  мнению
Лакатоса, именно такое представление рациональности отражает реальную ситуацию в науке.

Лакатос считал, что методологическое обеспечение научного познания является важнейшим
условием его развития. Как он говорил, «философия науки без истории науки пуста, история
науки без философии науки слепа». ,  он считал что наука развивается через соперничество
теорий,  наличие  выбора  методов,  поддержку  или  опровержение  тех  или  иных  моделей
развития научного знания.

Лакатос полагал,  что когда та  или иная модель научной рациональности проецируется на
происходящие в действительной научной ситуации процессы, неизбежно возникает обоюдная
критика: во-первых, традиционная модель «рациональной реконструкции» вдруг оказывается
слишком тесной для объяснения существующих фактов (она просто не может их объяснить); во-
вторых,  эти  противоречащие  факты,  рассмотренные  сквозь  призму  «жесткого  ядра»,
воспринимаются  внерациональными,  хотя  как  раз  и  обладают  рациональностью.

Лакатос  в  своей  методологической  программе  пытается  объединить  рационалистическую
установку к развитию научного знания с кумулятивным подходом, который подвергался критике
со  стороны  Куна.  На  наш  взгляд,  его  методология  применима  к  определенным  периодам
развития научного знания.  Но мы не думаем,  что  его  критика  своего главного оппонента
состоятельна. По сути, Лакатос говорит то же самое, что и Кун, только в его концепции «жесткое
ядро» является аналогом «парадигмы» Томаса Куна.  Не противоречат друг другу и понятия
«нормальная  наука»  Куна  и  «защитный пояс»  Лакатоса:  функции «защитного  пояса»  и  есть
стремление  сохранения  «жесткого  ядра»  или  парадигмы.  Но  это  не  означает,  что
методологическая программа Лакатоса не имеет ценности в философии науки. Она оказала
стимулирующее  влияние  на  развитие  критического  рационализма  и  в  целом  на
постпозитивистские модели развития научного знания. Его можно рассматривать как один из
вариантов доказательства гипотез, возникающих в реальной истории науки [8; 9].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
Магафуров Тагир Фанисович

В  ряду  современных  средств  письма,  арабская  письменность  –  явление  исключительное.
Бросающиеся  в  глаза  черты  отличия  от  остальных  письменностей,  как  по  принципам
обозначения лингвистических единиц, так и по своей графической форме, делают ее одной из
наиболее характерных признаков арабской культур. Письмо играет чрезвычайно важную роль
в человеческом обществе, оно могущественный двигатель человеческой культуры. Благодаря
письму  люди  могут  использовать  огромный  запас  знаний,  накопленный  человечеством,
развивать дальше наследие прошлого и сохранять опыт многих поколений для будущего.

Арабский язык – один из древних, входящих в состав семитских языков и распространненных
языков в мире. Он используется в качестве государственного языка в 22 странах Ближнего
Востока и Северной Африки:  Объединенные Арабские Эмираты,  Саудовская Аравия,  Кувейт,
Бахрейн, Катар, Египет, Ливия, Ливан, Сирия, Иордания и т.д. Арабский язык же – своеобразный
и неповторимый. Возможно именно интерес к загадочной арабской культуре, письменности,
красивому, в то же время не очень легко доступному арабскому языку и вызывает потребность в
изучении этого языка. Ведь арабский язык – один из важных языков мира. Мотивов для его
изучения достаточно. Например – арабский язык занимает 5-е место в мире по числу носителей
языка;

арабский язык – язык богослужения ислама;—
наличие  большого  дефицита  специалистов  в  Западном  мире,  владеющих  арабским—
языком;
финансовые перспективы для изучающих арабский язык;—
быстро растущий рынок торговли у арабоязычных наций;—
богатое культурное наследие арабского мира;—
возможность достижения высокого уровня межкультурного общения;—
влияние арабского языка на многие языки мира;—
рост количества арабских компаний-партнеров по всему миру.—

В  многообразии  мировой  цивилизации  арабская  цивилизация  занимает  почетное  место.
Вследствие  этого,  изучение  арабской  цивилизации  подразумевает  исследования  языка  и
культуры.  Составной  частью  культуры  является,  в  том  числе  письмо  и  художественная
каллиграфия[1]. Далее мы более подробно рассмотрим арабскую каллиграфию.

Изначально арабская каллиграфия возникла на базе копирования Корана, который считается
творением Аллаха,  поэтому  написанное  слово  уже  получило  сакральный смысл.  Выделяют
шесть основных стиля:

Куфи – из города Куфа;1.
Сульс – «одна треть»;2.
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Насх – «копировальный»;3.
Рика’ – «лоскутный»;4.
Дийвани – «диван, канцелярский»;5.
Таълик – «фарси» - «комментарий, коменнтаторский».6.

Началом развития арабской каллиграфии можно считать с первой письменной версии Корана,
написанной Зейдом ибн Сабит аль-Ансари во время правления халифа Усмана ибн Аффана
(644-656  годы).  Данная  версия  написана  с  использованием  шрифта  Жазм,  раннего
предшественника шрифта Куфи. Дальнейшее развитие арабской вязи продолжилось во время
династии Омейядов в  Дамаске и  проявилась она в  историческом творении архитектуры и
каллиграфии – мечети «Купол Скалы» в Иерусалиме. С периодом времени арабская каллиграфия
продолжала развиваться в различных правящих династиях в Эль-Куфа в Ираке, Багдаде, Каире.
Тогда появились новые шрифты, такие как Куфи,  Сулюс,  Насх,  Мухаккак и Рука.  В Персии в
начале девятого века был разработан новый стиль письма, названный Талик, который позже, в
сочетании  со  шрифтом  Насх,  образовал  новый  шрифт  Насталик.  Изменения  в  арабской
каллиграфии  продолжались  до  последней  династии  Исламской  империи,  во  времена
Османского царствования в Стамбуле. В этот период времени образовались более сложные
шрифты,  такие как:  Дивани,  Джели Дивани и  Тугра.  В  дополнение на  изменение арабской
каллиграфии повлияли и  в  других  частях  исламской империи в  Испании,  Марокко,  Индии,
Афганистане и Китае[3].

Отметим  исторический  факт  подтверждающийся  документально.  В  нем  говорится,  что
каллиграф Альахваль Аль-Мухарар (VIII в. н. э.) раньше всех занимался арабским шрифтом, и его
усовершенствованием,  он  определил  определенные  каноны  в  написании  букв,  которые
следовало  соблюдать  каллиграфам  в  избегании  неразберихи  при  оформлении  текстов.  К
данному каллиграфу  принадлежит  идея  практического  создания каллиграфической палочки,
имеющей определенную форму для написания шрифтов с пластическими закруглениями букв.
Известны также другие каллиграфы той эпохи, которые способствовали совершенствованию
арабских шрифтов. Один из них аль-катба Аль-Мухарар изобрел четыре вида шрифта: «тума»,
«тулют», «джалиль», «нусф-джалиль». Каллиграф, ставший визирем Ибн Мукля (умер в 939 г. н. э.)
и  его  брат,  продолжая  дело  каллиграфа  Альахваля  Аль-Мухарара,  вывели  закономерность,
организующий правила написания арабских шрифтов, кроме шрифтов «куфи». Его новшество
заключалось в принятии за основу первой буквы арабского алфавита «алиф»,  в  написании
которой укладывалось восемь точек.  Каждая точка имела диаметр пишущего острия ручки,
выбранной для  конкретного шрифта.  Все  остальные буквы текста,  написанные выбранным
шрифтом, должны были точно содержать в своем начертании восемь точек. Позднее известный
каллиграф Альбуаб (умер в 1023 г. н. э.) взял за основу закон Ибн Мукли, применяя его для своих
исследований,  усовершенствовал  12  шрифтов,  отобранных  из  существующих  прежде.
Продолжая дело каллиграфов, он усовершенствовал шрифты, сделал их более логичными и
гармоничными,  уменьшив  количество  точек  с  8  до  6.  Он  создал  шрифт  под  названием
«райхани». В этот же период известный каллиграф Якут Аль-Мустасами (умер 1299 г. н. э.) заново
подверг систематизации ранее известных шрифтов.  Он же на основе законов предыдущих
ученых –  каллиграфов выделил шесть основных шрифтов,  каждый из  которых имеет  свою
индивидуальность.  Усовершенствовав  эти  шрифты,  он  пропагандировал  их  для  написания
(«мухакака», «тавкыа», «рука», «насх», «тулют», «райхани»)[2].
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К XVI-XVII вв. н.э. арабские шрифты достигли совершенства. Но совершенство это не на пределе,
тенденции для дальнейшего развития существовали и существуют. Но утвердившиеся каноны
правописания основных арабских шрифтов продолжают оставаться научно-эстетической базой
для продолжения строения арабского шрифта до сегодняшнего времени. Завершенный вид
арабского письма также сформировался, как и классический арабский язык, лишь в VIII веке в
связи с образованием Арабского Халифата и расцвета арабской литературы[4].

Таким образом, арабская каллиграфия – область декоративного художественного искусства как
самостоятельно, так и прикладного характера, важный культовый и культурный атрибут ислама,
собравший в себя элементы доисламского наследия. Каллиграфия в арабском мире является и
духовной и художественной составляющей. Исследованием и усовершенствованием арабской
каллиграфии занимались многие ученые из средневековых арабских стран. Но основу шрифтов
арабской каллиграфии составили шесть стилей, которые мы указали в данной работе.
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О СОДЕРЖАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА
ЛИЦАМИ, ОТБЫВШИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Лепщиков Алексей Николаевич
Потапов Андрей Михайлович

Необходимость  оценки  содержания  административного  надзора  за  лицами,  отбывшими
наказание  в  виде  лишения  свободы,  обусловлено  рядом  факторов.

В первую очередь, это общее снижение количества осужденных к лишению свободы. Так, в
период с 2010 г. по 1 октября 2016 г. количество осужденных в исправительных учреждениях
снизилось до 640 357 чел [1], т.е. более чем на 200 тыс. человек. Соответственно, большая их
часть была освобождена по различным основаниям.

Во вторую очередь, высоким уровнем рецидива преступления. Так, удельный вес осужденных
при различных видах рецидива составляет более 25%, что свидетельствует о наличии причин
способствующих повторной преступности.

Наличие указанных моментов обусловило введение ряда нормативных актов в целях решения
указанных вопросов. Так, 1 июля 2011 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 06
апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» [2]. До этого момента на протяжении последних 10 лет постпенитенциарный
контроль, как правовой институт, в России отсутствовал.

В  соответствии с  данным нормативным правовым актом под административным надзором
понимается осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом,
освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом временных ограничений его
прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей.

Под лицами, подпадающими под административный надзор, понимаются совершеннолетние
освобождаемые или освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо
неснятую судимость, за совершение:

тяжкого или особо тяжкого преступления;1.
преступления при рецидиве преступлений;2.
умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.3.

Кроме того, административный надзор устанавливается в случае, если:

лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным1.
нарушителем установленного порядка отбывания наказания;
лицо,  отбывшее  уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы  и  имеющее2.
непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более
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административных  правонарушения  против  порядка  управления  и  (или)
административных  правонарушения,  посягающих  на  общественный  порядок  и
общественную  безопасность  и  (или)  на  здоровье  населения  и  общественную
нравственность.

Стоит  отметить,  что  в  отношении  совершеннолетнего  лица,  освобождаемого  или
освобожденного  из  мест  лишения  свободы  и  имеющего  непогашенную  либо  неснятую
судимость  за  совершение  преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой
свободы несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или особо
опасном рецидиве преступлений, административный надзор устанавливается независимо от
наличия выше указанных оснований.

Основными  правоограничениями  освобожденного,  образующими  содержание
административного  надзора,  являются:

запрещение пребывания в определенных местах;1.
запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в2.
указанных мероприятиях;
запрещение  пребывания  вне  жилого  или  иного  помещения,  являющегося  местом3.
жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
запрещение выезда за установленные судом пределы территории;4.
обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту5.
жительства или пребывания для регистрации.

Указанные ограничения устанавливаются на срок от одного года до трех лет, но не свыше
срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости.

Анализ  рассматриваемого  института  свидетельствует,  что  он  во  многом  тождественен
аналогичному  институту,  существовавшему  в  советский  период.  Однако,  существенным
моментом  действующей  процедуры  является  обязательность  судебного  решения  для  ее
установления[3]. В данном случае, устраняется возможность нарушения законности со стороны
администрации исправительных учреждений и органов внутренних дел, которые выступают
лишь в качестве инициаторов установления административного надзора.

Представляется  правильным  и  введение  уголовной  ответственности  за  уклонение  от
административного  надзора,  наряду  с  административной  ответственностью  за  нарушение
установленного  порядка  административного  надзора.  Отметим,  что  данное  разграничение
видов  ответственности  позволяет  устранить  существовавшие  нарушения  законности  в
применении  административного  надзора  в  советский  период.  При  этом  создается
дифференцированная  система  ответственности  лиц,  отбывших  лишение  свободы,
учитывающая  характер  нарушения  порядка  административного  надзора.

Очевидно,  что  механизм  реализации  административного  надзора  будет  изменяться.  Так,  в
настоящее время происходит согласование процедур взаимодействия ОВД и иных субъектов,
вовлекаемых в данную деятельность,  в том числе и ФСИН России. Требуется создание или
приведение в соответствие с федеральным законодательством ведомственной нормативной
правовой базы ОВД, ФСИН и других государственных органов.
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Обращает на себя внимание и перечень категорий освобожденных,  в  отношении которых
может быть установлен надзор. Считаем необходимым, наряду с возможностью установления
административного  надзора  за  лицами,  отбывшими  наказания,  за  преступления  против
несовершеннолетних  и  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических
средств,  психотропных  веществ,  их  аналогов  или  прекурсоров,  рассмотреть  вопрос  по
включению  в  него  лиц,  отбывших  наказание  за  преступления  террористической  и
экстремистской направленности,  совершавших преступления в организованных преступных
группах  (сообществах),  в  отношении  лидеров  отрицательной  направленности  в
исправительных  учреждениях  и  др.

Таким  образом,  оценка  содержания  административного  надзора  за  лицами,  отбывшими
наказание в виде лишения свободы, демонстрирует очевидные, не решенные до настоящего
времени проблемы в отраслевом законодательстве и практике его применения,  но в тоже
время выступающим важным звеном механизма предупреждения рецидива преступлений.
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АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 322.1 УК РФ

Андрюшенков Владимир Александрович

Уголовно-правовой  анализ  организации  незаконной  миграции  (ст.  3221  УК  РФ)  следует
начинать  с  характеристики  объективных  признаков,  к  числу  которых  относятся  объект  и
объективная  сторона  данного  состава  преступления.  Анализ  того  или  иного  состава
преступления  в  уголовном  праве  традиционно  начинается  с  объекта  преступления.  Как
справедливо отмечает В.Я.  Таций,  «выяснение объекта преступления позволяет определить
социально-политическую  и  юридическую  сущность  преступления,  выявить  общественно
опасные  последствия,  найти  границы  действия  уголовно-правовой  нормы,  способствует
правильной квалификации деяния, а также его отграничению от смежных преступлений»[1,с.3].

В доктрине уголовного права по вопросу определения объекта преступления до сих пор не
утвердилось  единой  позиции  о  том,  что  следует  считать  таковым.  Так,  некоторые  ученые
предлагают под объектом преступления понимать «общественный интерес, против которого
направляется преступление» [2]. Другие авторы объектом преступления именуют «социальные
и  материальные  ценности»  [3,с.90-91].  На  наш  взгляд,  верную  точку  зрения  относительно
объекта преступления выдвигают ученые, определяющие его как общественные отношения,
которым  причиняется  ущерб  от  совершения  преступлений  [4,с.169].  Именно  данная  точка
зрения и будет нами взята за основу анализа объекта организации незаконной миграции (ст.
3221 УК РФ).

Для  характеристики  состава  организации  незаконной  миграции  необходимо  обратиться  к
родовому, видовому и непосредственному объектам данного преступления. Особенная часть
УК РФ построена на основе выделения родового,  видового и непосредственного объектов
преступлений,  имеющих  свои  специфические  черты  и  особенности.  Каждая  группа
общественных  отношений,  объединенных  в  определенный  раздел  или  главу  уголовного
законодательства, представляет собой группу однородных общественных отношений, которым
в той или иной мере причиняется ущерб от совершения преступлений.

Следует отметить,  что статья 3221  УК РФ «Организация незаконной миграции» находится в
разделе Х «Преступления против государственной власти», который включает в себя главу 32 УК
РФ  «Преступления  против  порядка  управления».  Общепризнано,  что  родовым  объектом
организации  незаконной  миграции  являются  общественные  отношения,  складывающие  в
сфере нормального функционирования органов государственной власти.  На первый взгляд
может  показаться,  что  данная  группа  преступлений  имеет  схожий  объект  преступных
посягательств с должностными преступлениями. Однако если более детально рассматривать
родовой объект данных преступлений, то можно прийти к выводу о том, что преступления
против порядка управления совершаются только гражданами, а не должностными лицами. С.В.
Дьяков  отмечает,  что  родовым  объектом  данного  преступления  является  государственная
безопасность,  под которой он предлагает  понимать «состояние стабильности,  прочности и
защищенности  конституционного  строя  от  реальных  источников  опасности»  [5,с.13].  П.В.
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Замосковцев предлагает  под родовым объектом преступлений против порядка  управления
понимать  отношения  управления,  в  которых  происходит  воздействие  представителей
государственных и общественных органов управления на отдельных членов общества с целью
поддержать  стабильность,  упорядоченность  социально-политических  отношений [6,с.8-9].  В
учебнике по уголовному праву под редакцией И.Я. Козаченко и Г.П. Новоселова родовой объект
данной группы преступлений (главы 32 УК РФ) определяется как общественные отношения,
направленные  на  обеспечение  легитимности,  правильного  существования  и
функционирования  всех  ветвей  государственной  власти,  а  также  органов  местного
самоуправления  [7,с.495-496].  По  нашему  мнению,  наиболее  развернуто  родовой  объект
определяют  Н.И.  Ветров  и  Ю.И.  Ляпунов,  которые  утверждают,  что  родовым  объектом
преступления, предусмотренного ст.  3221  УК РФ, следует считать общественные отношения,
складывающиеся  в  сфере  правильного  и  законного  функционирования  органов
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления [8,с.586-587]. С.В. Максимов и И.Б. Малиновский отмечают,
что  родовым объектом рассматриваемой группы преступлений (главы 32  УК  РФ)  являются
«общественные отношения, обеспечивающие установленный законами Российской Федерации
и основанными на них иными нормативными актами порядок:  функционирования органов
государственной власти и местного самоуправления, их учреждений; использования символов
государственной власти;  удостоверения и реализации прав и законных интересов граждан,
статуса  и  охраняемых  законом  интересов  организаций»  [9,с.622].  Как  видим,  порядок
управления включает в себя деятельность не только государственного аппарата, но и иных
органов местного самоуправления.

При  этом  видовым  объектом  рассматриваемого  состава  преступления  является  порядок
управления.  В  современной  доктрине  уголовного  права  отсутствует  единый  подход  к
пониманию термина «порядок управления». Словарь русского языка С.И. Ожегова под порядком
предлагает понимать «правильное, налаженное состояние, расположение чего-либо; правила,
по которым совершается что-либо» [10,с.566]. Понятие «управление» С.И. Ожегов определяет
как «деятельность органов власти» [11,с.836].

Г.Ф.  Поленов к порядку управления применительно к уголовному законодательству относит
«правильную работу государственного аппарата» [12,с.5-6]. Ряд других ученых полагают, что
термин «порядок управления» может быть применен не только к государственному уровню, но
и  в  рамках  отдельных  звеньев  органов  местного  самоуправления  [13,с.5-6].  П.И.  Гришаев
предлагает  порядок  управления  рассматривать  как  «совокупность  правил,  закрепляющих
устройство и компетенцию государственных органов власти или управления и общественных
организаций,  а  также  их  отношения  с  гражданами»  [14,с.433].  Некоторые  ученые  порядок
управления  рассматривают  в  качестве  общественных  отношений,  обеспечивающих
стабильное, безопасное и легитимное функционирование государственной и связанной с нею
муниципальной власти[15,с.730].

Несомненно,  управленческая  деятельность  органов  миграционной  службы  является
разновидностью  порядка  управления  с  присущими  ей  специфическими  чертами.  С  одной
стороны,  для  такой  разновидности  управленческой  деятельности  характерно  то,  что
представители  миграционной  службы  являются  специальными  субъектами,  наделенными
соответствующими законами обязанностями и полномочиями. Особый статус таких сотрудников
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определяется  тем,  что  они  вправе  требовать  от  других  участников  правоотношений
соблюдения  норм  миграционного  законодательства.  С  другой  стороны,  соответствующие
нормативно-правовые  акты  в  сфере  миграции  обязывают  иностранных  граждан,  лиц  без
гражданства соблюдать требования по сохранности государственной границы России и не
нарушать установленный действующими законами соответствующий режим государственной
границы Российской Федерации.

Непосредственным  объектом  организации  незаконной  миграции  являются  общественные
отношения,  «регулирующие  въезд  и  пребывание  в  Российской  Федерации  иностранных
граждан и лиц без гражданства» [16,с.745].

Таким образом, непосредственным объектом исследуемого нами преступного посягательства
являются общественные отношения, страдающие в результате противоправного воздействия
на них в ходе нарушения установленного порядка въезда на территорию или, наоборот, выезда
с территории Российской Федерации иностранных граждан или лиц, не имеющих гражданства.
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Андрюшенков Владимир Александрович

В настоящее время миграционные процессы стали одной из глобальных проблем, поскольку
количественный  рост  незаконных  перемещений  через  границу  одного  государства  на
территорию другого стал превалировать над уровнем законных. Незаконная миграция стала
приобретать  всеобъемлющий  характер  и  в  Российской  Федерации  в  связи  с  событиями,
происходящими на  Украине,  начиная  с  2013  г.,  отчасти  оказавшись  неконтролируемой  со
стороны компетентных органов власти как федерального, так и регионального уровней. Как
результат,  на сегодняшний день незаконная миграция превратилась в устойчивое явление,
оказывающее негативное воздействие на социально-экономические и политические процессы
как в нашей стране, так и в мире. Вопрос незаконной миграции является крайне актуальным,
особенно  с  учетом  произошедших  в  последние  несколько  лет  событий  геополитического
масштаба, для значительного числа стран. Так, за 2015 г. на территорию Российской Федерации
въехало 17083849 иностранных граждан, 7868441 человек поставлен на миграционный учет, а
находятся на территории Российской Федерации свыше 11 млн. иностранных граждан и лиц без
гражданства [1]. Так, по данным Международной организации по миграции, уже с начала 2015 г.
береговые службы европейских стран оказались неспособны справиться с притоком мигрантов,
хлынувших на юг Европы из Ливии, Сирии, Йемена, где на протяжении уже нескольких лет
происходят  по-настоящему  трагические  события.  Речь  также  необходимо  вести  и  о  таких
странах, как Ирак, Афганистан, Сомали, обе части Судана и др., нестабильность существования
которых обуславливают крайне низкий уровень жизни населения, что провоцирует серьезные
миграционные процессы, происходящие в мировом масштабе.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [2] отмечает, что
неконтролируемая  и  незаконная  миграция  стала  одной  из  форм  транснациональной
организованной преступности наряду с незаконным распространением наркотических средств
и психотропных веществ.  Стратегия  указывает,  что  такая  миграция способствует  усилению
националистических  настроений,  различного  рода  экстремистских  проявлений,  создает
благоприятные  условия  для  возникновения  и  дальнейшего  разрастания  конфликтов  на
этнической почве.

Помимо  угроз  национальной  безопасности,  незаконная  миграция  создает  угрозу
экономической стабильности государства, поскольку негативно воздействует на сферу трудовой
занятости российских граждан. В июне 2012 г. Президентом Российской Федерации утверждена
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года, в
рамках  которой  планируется  разработка  и  принятие  нормативно-правовых  актов,
обеспечивающих  реализацию  целей,  задач  и  основных  направлений  государственной
миграционной  политики  Российской  Федерации,  что  в  свою  очередь  повлекло  за  собой
введение  в  2015  г.  запрета  на  въезд  в  Российскую Федерацию иностранных граждан без
заграничных  паспортов.  Это  лишний  раз  подтверждает  важность  вопроса  миграционных
процессов  для  страны.  Необходимо  заметить,  что  несовершенство  действующего
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законодательства в сфере миграции было отмечено еще в 2013 г. В.В. Путиным в ежегодном
послании Федеральному Собранию Российской Федерации. Президент Российской Федерации
указал на необходимость ужесточения ответственности за незаконную миграцию, за нарушения
в сфере регистрационного учёта. Также был поставлен вопрос о миграционном контроле в
сфере паспортной системы, «когда въезжают граждане других стран по внутренним паспортам,
и обеспечить эффективный миграционный контроль практически невозможно»[3].

Общественная опасность любого преступления выражается в причинении ущерба социально
значимым ценностям общества,  которые указаны в ч.  1  ст.  2  УК РФ.  Это права и свободы
человека и гражданина, собственность, общественный порядок, общественная безопасность,
окружающая  среда,  конституционный  строй  Российской  Федерации,  мир  и  безопасность
человечества.

Совершение  общественно  опасного  деяния  причиняет  вред  общественным  отношениям,
складывающимся  в  той  или  иной  сфере  человеческой  жизнедеятельности.  Общественная
опасность  преступлений  против  порядка  управления  выражается  в  унижении  авторитета
органов государственной власти и местного самоуправления, нарушении неприкосновенности
государственной границы России.

Незаконный въезд на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства  наносит  ущерб  не  только  социально-экономическим  устоям  российского
государства, но и создает реальную угрозу жизни и здоровью лиц, законно находящихся на
территории  Российской  Федерации.  Так,  если  иностранный  гражданин  пребывает  на
территории  Российской  Федерации  без  соответствующих  разрешительных  документов,  это
может повлечь совершение им различного рода преступных деяний как в сфере экономики, так
и в сфере общественной безопасности в целом.

На сегодняшний день наиболее распространенным явлением, сопровождаемым незаконным
перемещением через государственную границу Российской Федерации, являются различного
рода экстремистские проявления,  а  также совершение террористических актов.  Е.Н.  Сасина
справедливо  замечает,  что  незаконная  миграция  таит  в  себе  угрозу  распространение  на
территории  России  организованных  преступных  группировок,  экстремистских  и
террористических организаций, что, безусловно, влияет на национальную безопасность страны
[4,с.  149].  Сведения  о  совершении  незаконными  мигрантами  на  территории  России
общественно  опасных  посягательств:  преступления  против  собственности  –  29,6%;
преступления в сфере экономической деятельности – 17,5%; незаконный оборот оружия – 1,9%;
незаконный оборот наркотиков – 14,4% [5].

Не стоит недооценивать тот факт, что при преступных посягательствах на неприкосновенность
государственной  границы  Российской  Федерации  вред  наносится  духовной  сфере
общественной жизни. Результатами могут быть различные правонарушения экстремистского
характера, совершаемые иностранными гражданами на территории Российской Федерации, а
также террористические акты, сопровождаемые колоссальными потерями людей, проживающих
или находящихся на законных основаниях на территории России. В условиях современной
действительности  эти  угрозы  приобретают  особое  значение  с  учетом  активизации
деятельности на территории Российской Федерации таких международных террористических
организаций,  как  «Имарат  Кавказ»,  «Исламское  государство»,  экстремистских  организаций
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«Правый сектор» и др.

Следует отметить, что при распространении незаконной миграции речь можно вести также о
формировании этнических группировок, целью которых является осуществление преступной
деятельности  на  территории  России.  Не  случайно  законодатель  в  ч.  2  ст.  3221  УК  РФ
устанавливает такие квалифицирующие признаки, как «совершенное организованной группой»,
а также «в целях совершения преступления на территории Российской Федерации». Впрочем,
применительно  к  данному  случаю  речь  также  необходимо  вести  и  о  провоцировании
межнациональных  и  межконфессиональных  конфликтов  между  людьми.  Именно  по  этому
поводу  А.В.  Бортников  отмечает:  «Пройдя  в  лагерях  психологическую  обработку  и
психологическую подготовку и получив боевой опыт в «горячих точках», бандиты, используя
незаконную  миграцию,  расползаются  по  намеченным  регионам.  Их  цель  –  создание
законспирированных  ячеек,  вербовка  боевиков.  Подрыв  внутренней  безопасности  и
территориальной  целостности  стран  оседания»  [6,с.  705].

В  связи  с  этим  незаконная  миграция  является  одной  из  основных  угроз  национальной
безопасности  наряду  с  незаконным  перемещение  товаров,  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  оружия.  Применительно  к  Российской  Федерации  причины
незаконной  миграции  обусловлены  двумя  основными  факторами:  соседством  Российской
Федерации с  целым рядом государств:  Казахстаном,  Китаем,  Таджикистаном,  Кыргызстаном,
Монголией,  Украиной,  Беларусью,  Грузией,  а  также  прибалтийскими  странами;  наличием
большого  числа  практически  не  поддающихся  контролю  объездных  дорог  через  пункты
контроля,  что  способствует  незаконному  въезду  на  территорию  Российской  Федерации
иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  без  соответствующих  необходимых
разрешительных  документов.

В свою очередь незаконная миграция наносит ущерб,  во-первых,  установленному законом
порядку въезда, выезда с территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства; во-вторых, экономической безопасности страны; в-третьих, рынку труда, который
способен  оказаться  в  состоянии  перенасыщения;  в-четвертых,  эпидемиологической
обстановке,  так  как  результатом  незаконной  миграции  может  быть  распространение
различного  рода  заболеваний.

Преступные  посягательства  на  неприкосновенность  государственной  границы  Российской
Федерации (в  части  совершения  действий  по  ее  незаконному  пересечению),  как  правило,
осуществляются с целью поиска иностранными гражданами нелегальной работы, в результате
чего  ущерб  наносится  сфере  трудовых  правоотношений,  участником  которых  должны
становится российские граждане. Это ярко проявляется в нехватке рабочих мест российским
гражданам на территории Российской Федерации. По подсчетам экономиста И.  Делягина,  в
строительной  сфере  в  Российской  Федерации  задействовано  примерно  6,5  миллионов
приезжих,  из  них  1,5  млн.  работу  в  данной  области  не  потеряют,  поскольку  необходимы
российским работодателям, около 1 млн. – смогут найти другой способ заработка денежных
средств [7].

В период с 2006 по 2014 гг. посредством трансграничных денежных трансфертов из России в
страны СНГ, а также Грузию и Китай было отправлено в общей сложности более 106 млрд.
долларов. За рассматриваемый период произошел более чем четырехкратный рост годового
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объема денежных переводов: с 5,2 млрд в 2006 г. до 22,36 млрд. в 2014 г. [8] При этом следует
заметить, что речь, прежде всего, ведется о легальных переводах, когда большая часть из них
осуществляется через родственников, знакомых, перевозится лично и т.д. И несмотря на то, что
в 2015 г. объем денежных переводов в страны СНГ резко сократился, он по-прежнему остается
весьма существенным,  а  само сокращение выглядит  как  явление,  скорее,  временное,  а  не
постоянное. Аналогичного рода ситуацию мы наблюдали и в период кризиса 2008 г.,  когда
объем переводимых денег многократно сократился, однако уже к 2010 г. денежный поток был
восстановлен и до 2015 г. он только рос [9].

По данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации (далее – ФМС РФ, с
апреля 2016 г. – Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации [10]), с наступлением кризисных явлений мигрантов становится меньше
[11]. В то же время оставшиеся, в связи с ухудшением условий проживания и отсутствием у них
финансовых  возможностей,  уходят  на  нелегальное  положение,  в  том  числе  промышляя
совершением преступлений в основном имущественного характера.

Глава Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве
В.В. Яковенко отмечает, что в 2014 году около 60% приезжих, совершивших преступления в
столице, не были связаны с московскими работодателями, они искали работу самостоятельно.
Эта  цифра  сопоставима  с  населением  крупных  российских  регионов.  По  неофициальным
данным,  число  приезжающих  в  столицу  исчисляется  сотнями  тысяч  человек.  Только
официально в 2013 г. на миграционный учет поставлено полтора миллиона граждан из стран
ближнего и дальнего зарубежья. На их долю приходится каждое пятое убийство, почти каждое
второе изнасилование, более половины фактов незаконного лишения свободы, каждый третий
грабеж и 40 процентов всех разбоев [13].  На счету мигрантов и так называемые «громкие
преступления», которые имеют мощный резонанс во всей стране, а не только там, где они были
совершены. Среди таковых можно выделить события в Бирюлево в 2013 г.,  в этом же году
избиение  полицейского  на  Матвеевском  рынке,  убийство  болельщика  футбольного  клуба
«Спартак» Егора Свиридов, убийство четырехлетней девочки гражданкой Узбекистана в 2016 г.
и другие не менее тяжкие и резонансные посягательства. Все они так или иначе добавили
определенный градус в настроение всего общества,  в их отношение к мигрантам,  которое
после  указанных событий стало значительно менее терпимым.В  отношении этой ситуации
главный московский прокурор В.В. Чуриков приводит похожие данные: в 2015 г. количество
преступлений,  совершенных  гражданами  ближнего  зарубежья,  увеличилось  на  8,5%,  а
гражданами  других  стран  –  на  2,2%  [14].

Между тем складывающаяся ситуация является во многом следствием процессов незаконной
миграции, когда правоохранительные структуры оказываются в ситуации, не позволяющей им
владеть  полной  информацией  относительно  количества  лиц  иной  национальности  на
территории Российской Федерации. На протяжении последних нескольких лет доля жителей
Азербайджана,  Армении,  Грузии,  а  также  республик  Северного  Кавказа,  привлеченных  к
уголовной ответственности,  увеличилось в  3,5  раза.  При этом наиболее активными можно
назвать  представителей  таких  этносов,  как  грузины,  армяне  и  азербайджанцы.  Вполне
естественно, что значительная часть лиц, занятых в таком «бизнесе», находится в России на
нелегальном  положении,  либо  проникнув  на  территорию  нашей  страны  незаконно,  либо
оставшись там после истечения сроков действия документов, разрешающих их пребывание.
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В заключении стоит отметить, тот факт, что, в то же время экономическая привлекательность
Российской  Федерации,  вызывающая  высокие  темпы  миграции,  также  способствует  и
увеличению  числа  совершения  преступлений,  предусмотренных  ст.  3221  УК  РФ.  Динамика
фиксации данного посягательства (особенно в сравнении с количеством выявленных лиц и
дошедших  при  этом до  суда  дел)  красноречиво  свидетельствует,  с  одной стороны,  о  том,
насколько  такое  деяние  подвержено  латентности,  а  с  другой  –  об  эффективности
противодействия его совершению на правоприменительном уровне. При наличии данных об
эффективности в определенной мере можно рассуждать и о латентности рассматриваемого
посягательства.
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КАКИЕ ФАКТОРЫ ПРОВОЦИРУЮТ ЛИЧНОСТЬ НА
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?

Андрюшенкова Олеся Маратовна

В криминологии существует точка зрения, согласно которой преступления совершаются в силу
наличия у лиц антиобщественных установок и представлений, соответствующих их ценностным
ориентациям, превалирующих в их психике в виде нравственных пробелов, что в конечном
счете  образует  неблагоприятное  нравственное  формирование  личности,  сопровождаемое
отсутствием элементов должного воспитания [1]. Так, Н.П. Мелешко отмечает, что «причины
преступности в человеке, в его духовных, интеллектуальных качествах, которые проявляются в
определенных  социальных  условиях»  [2,  с.12].  Такая  позиция  ученых  не  вызывает
принципиальных возражений,  однако признать данную точку зрения в качестве «истины в
последней  инстанции»  не  представляется  возможным  по  причине  того,  что  в  литературе
существуют мнения, согласно которым социальные факторы оказывают влияние на личность и
являются некой «основой» формирования определенного поведения, а не наоборот.

При  этом  уточняется,  что  причины  совершения  преступлений  коренятся  изначально  в
обществе, продуцируются на личность в процессе существования в общественные отношения
в виде представлений, определенных установок. Такой позиции придерживается А.Г.Лекарь [3],
определяющий  несколько  групп  факторов,  способствующих  совершению  противоправных
деяний –  экономических,  идеологических,  культурных,  -  которые объективно служат  фоном
преступности.  Действительно,  различного  рода  противоречия,  конфликты  в  социальной,
экономической, политической средах заметно замедляют нормальные процессы в обществе,
рождая разрушительные, подчас, необратимые последствия, выражающиеся в дестабилизации
социальной  обстановки.  Выявление,  установление  черт  и  особенностей  таких  процессов,
позволяет определить действительные факторы, способствующие формированию преступного
поведения  в  определенных  сферах.  Однако,  мысля  общими  категориями,  необходимо
учитывать  применяемость  таковых  к  конкретным  ситуациям.

На сегодняшний день существует мнение о том, что такие действия особенно распространенны
среди  лиц,  ответственных  за  сохранность  произведений  искусства  –  музейные  работники,
сотрудники охраны в музеях,  галереях,  иных учреждений культуры,  сотрудники таможенных
служб. При опросе жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Новосибирска о причинах
существования  такого  мнения  большая  часть  опрошенных  (свыше  65%)  отметило  низкий
уровень заработной платы данных категорий лиц, что нашло подтверждение в ходе опроса лиц,
задействованных в музейной сфере.

В современном российском обществе по прежнему действует постулат,  о том, что мерилом
всему служат деньги, материальные ценности. Таким образом, подчеркивается превосходство
материального  над  идеальным.  Такая  позиция  общества  активно  способствовала
распространению  хищений  произведений  искусства,  когда  произведения  искусства
рассматриваются исключительно как способ извлечения материальной выгоды. К.А.Диканов
такую  ситуацию  называет  «кадровым  кризисом»,  когда  хранители,  эксперты,  реставраторы,
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искусствоведы  вынуждены  находиться  в  постоянном  поиске  соответствующего  достойного
заработка [4, с.4]. Необходимо отметить, что «имидж» таких субъектов активно поддерживается
такими  факторами:  низкий  профессионализм,  не  способность  активно  и  своевременно
исполнять возложенные на них обязанности, оправдывая это чрезвычайной загруженностью,
что нами было отмечено в ходе анализа опросных листов лиц,  задействованных в сферах,
сопряженных с сохранностью объектов сферы искусства.

Как видим возникает особая необходимость в разрушении особого стереотипа в обществе о
том,  что  сотрудники  музейного,  таможенного  дела  является  в  первую  очередь  лицами,
преступающими нормы действующего законодательства, а лишь потом – квалифицированными
работниками.

В  большинстве  случаев  такие  сотрудники  совершают  преступления  самостоятельно  либо
становятся  участниками  организованных  преступных  формирований  или  же  являются
непосредственно заказчиками совершения таких деяний. А.Л. Репецкая справедливо замечает,
что такую «деятельность» сотрудников соответствующих подразделений учреждений культуры
уместно  определить  как  один  из  видов  транснациональной организованной преступности,
которая привлекает значительные ресурсы для подкупа и коррумпирования должностных лиц
любого уровня, причем соблазн особенно велик для тех работников, оклады которых близки
или зачастую едва достигают уровня прожиточного минимума [5, с.338].

Вторит данной точке зрения А.В.Басков, отмечая, что правоохранительные органы в настоящее
время  чаще  встречаются  не  с  отдельными  правонарушениями  в  отношении  объектов
культурного  наследия,  это  организованные  преступные  группировки,  спецификация
деятельности  которых  ориентирована  на  хищение,  незаконный  ввоз-вывоз  предметов
искусства [6, с.3]. Доктор юридических наук, профессор И.И.Карпец справедливо отмечает, что
главные  причины  преступности  кроятся  в  экономических  отношениях  в  обществе,
противоречия в которых рождают рассогласованность в иных сферах общественного бытия.
«Рыночные отношения изначально беременны преступностью» [7, с.52], так как они основаны
на  конкуренции,  а  значит  на  «борьбе»  между  субъектами  общественных  отношений,
основанной зачастую на «выжимании» огромной прибыли в кратчайшие сроки. Этот процесс
«выживания»  одних  групп  населения,  обнищание  других  служит  мощным  криминогенным
условием для совершения преступлений в сфере искусства.

Таким  образом,  экономические  факторы  являются  во  многом  основными  причинами,
порождающими  преступные  деяния  в  сфере  искусства.

Интересную точку зрения высказывает В.Танасеевич, В.Звирбуль, что к числу причин хищения
произведений  искусства  должностными  лицами  следует  относить:  неудовлетворительную
постановку  учета  материальных  ценностей;  плохую  организацию  охраны  имущества,
неудовлетворительную постановку стороженной службы, пропускной системы; прием на работу,
связанную  с  материальными  ценностями,  лиц,  не  заслуживающих  доверия;  недостатки
контрольно-ревизионной  работы  [8,  с.137-138].  Помимо  этого  в  «сектор»  экономико-
политических  причин  такой  преступности  следует  отнести  стремление  к  власти,  циничная
коррумпированность  представителей  различных  государственных  структур,
правоохранительных органов,  лоббирование собственных интересов чиновников властных
структур. Как следствие, все отражается на сфере искусства – это ангажированность экспертов,
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коррумпированность правоохранительных органов, сотрудников таможенных служб, музейных
работников и т.д. Итак, в последнее время общество живет под лозунгом «только прибыль», при
этом способ обретения такого богатства не имеет значения. Должностные лица, в обязанность
которых  входит  обеспечение  сохранности  объектов  культурного  наследия,  представители
«нового  поколения»  заботятся  исключительно  о  собственном  материальном  благополучии,
стараясь приобрести шедевр искусства лишь для будущей сделки,  забывая об эстетической
составляющей объекта искусства. Такие должностные лица, злоупотребляя своим положением,
принимают активное участие в хищениях, разрушениях, уничтожениях шедевров культуры как
регионального,  так  и  мирового  значения.  Это  повышает  общественную  опасность  таких
преступлений, безусловно, наносит непоправимый (а иногда и невосполнимый) ущерб сфере
искусства. В действительности, охрана памятников истории и культуры является обязанностью,
как физических лиц, так и органов государственной власти.

В  последнее  время  все  чаще  можно  услышать  в  средствах  массовой  информации  о
приватизации  памятников  истории  и  культуры,  якобы  способной  сохранить  культурное
наследие, о нецелевом использование таких объектов наследия, о варварской реконструкции
памятников, под которой фактически производится снос исторически ценного объекта.

Многочисленные факты разрушения, повреждения памятников истории и культуры происходят
по  причине  расположенности  таковых  на  земельных  участках  с  достаточно  высокой
инвестиционной привлекательностью. Приобретенный объект культурного наследия начинает
работать на «собственника», приносит ему неплохой доход, а история в это время теряет свои
«свидетельства», страницы истории. Проводятся по документам ремонтно-восстановительные
работы такого объекта наследия, хотя в действительности, восстановительными для памятника
они  вовсе  не  являются,  скорее  губительными,  уничтожающими  страницы  многовековой
истории. Усматривая в данном процессе положительные моменты, органы государственной
власти настаивают на способности приватизационного процесса спасти шедевры мирового
искусства от разрушения и окончательного исчезновения.

В  настоящее  время  можно  наблюдать  ситуацию,  когда  право  собственности  на  объекты
культурного наследия передается в регионы, в которых отсутствует возможность обеспечить
его дальнейшее сохранение или проведение необходимого ряда реставрационных работ, сто
вызывает собой сложность расследования данных противоправных деяний.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Меженина Ольга Владимировна

Вместе с принятием в 2004 году нового Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79) появились и новые формы регулирования
служебных отношений, в частности, новацией оказался служебный контракт, пришедший на
смену  трудовому  договору,  который  ранее  заключался  с  государственными  гражданскими
служащими [1].  Введение нового термина вызвало целый ряд дискуссионных вопросов, по-
прежнему споры ведутся вокруг проблемы выявления особенностей содержания служебных
контрактов.

Содержание служебного контракта раскрывается в статье 24 ФЗ № 79, в которой содержатся
основные реквизиты (элементы) соглашения. Условия служебного контракта подразделяются на
существенные и дополнительные (могут как включаться, так и нет). Вполне обоснованным, на
наш взгляд, является включение в список существенных условий режима служебного времени и
отдыха (п. 7 ч. 3 ст. 24 ФЗ № 79). При этом закономерно, что включать его необходимо, если
дисциплинарный режим отличается от служебного распорядка государственного органа. Это
важно,  так  как  государственным  гражданским  служащим  часто  устанавливают
ненормированный служебный день, поэтому этот факт нужно отражать в служебном контракте.

Как  и  в  трудовом договоре существенным условием в  служебном контракте  является  дата
начала  исполнения должностных обязанностей.  Тем не  менее последствия невключения в
служебный  контракт  этого  пункта  никак  не  прописаны,  что  является  пробелом  в  законе.
Думается, что по аналогии со ст. 61 ТК РФ, необходимо прописать в ФЗ № 79, что гражданский
служащий  должен  приступить  к  работе  на  следующий  рабочий  день  после  вступления
служебного  контракта  в  силу,  дабы  исключить  возможные  недоразумения  на  практике.
Внедрение подобной нормы позволило бы с полным основанием использовать на практике
институт  аннулирования служебного контракта  (как  это  возможно в  трудовых отношениях).
Некоторые  исследователи,  тем  не  менее  считают,  что  «в  силу  принципа  субсидиарного
регулирования»  статья  61 ТК  РФ вполне может  применяться  и  в  отношении гражданского
служащего [2, С. 17].

Условия  оплаты  труда,  как  и  в  трудовом  законодательстве,  являются  необходимыми  для
включения в служебный контракт. Причем Примерная форма служебного контракта предлагает
три  варианта  оплаты  труда  гражданского  служащего.  Итак,  в  служебном  контракте
прописываются  (п.  9.  IX  раздела):

1)согласно подп. «а» все составные части денежного содержания (должностной оклада и оклад
за классный чин, дополнительные выплаты);
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2)согласно подп. «б» денежное содержание в виде единого денежного вознаграждения, к нему
дополнительно устанавливаются премии за выполнение особо важных и сложных заданий в
соответствии  с  положением,  утвержденным  представителем  нанимателя,  ежемесячное
денежное  поощрение  и  единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  и  материальная  помощь;

3)согласно  подп.  «в»  оплата  производится  в  зависимости  от  показателей  эффективности  и
результативности  профессиональной служебной деятельности.  Как  правило.  Такой  порядок
оплаты труда гражданских служащих установлен только по отдельным должностям гражданской
службы,  перечень  которых  утверждается  соответственно  указом  Президента  РФ  по
представлению  Правительства  РФ  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов  РФ.

Таким  образом,  первые  два  варианта  в  качестве  включения  в  служебный  контракт
предлагаются законодателем на выбор, а последний вариант в сущности носит императивный
характер.

Важным дополнением к  содержанию служебного  контракта  является  п.  6  ст.  24  ФЗ  № 79.
Согласно  норме,  необходимо  в  служебном  контракте  прописать  срок  его  действия  и
обстоятельства  (причины),  послужившие основанием для  заключения  срочного  служебного
контракта.

А  вот  п.  7  ст.  24  ФЗ  №  79  (ответственности  сторон  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством
Российской  Федерации),  на  наш взгляд,  является  лишним,  так  как  ответственность  сторон
является  производным условием,  так  как  четко  прописана  в  законодательстве  и  не  носит
договорного характера.

В статье 24 ч.  4 прописаны возможные дополнительные (факультативные) условия. Причем
перечень является открытым, так как законодатель отмечает, что в служебный контракт могут
включаться  и  «иные  условия»,  «не  ухудшающие  положения  гражданского  служащего  по
сравнению  с  положением,  установленным  законами  и  иными  нормативными  правовыми
актами» (п. 5 ч. 4 ст. 24). С одной стороны, это логично. Так как служебный контракт — это
соглашение, а значит он вполне должен носить договорной характер, как и трудовой договор в
ТК РФ. Но с другой стороны, многие ученые подвергают критике данную норму. Так, С.Е. Чаннов
пишет,  что условия контракта о  прохождении государственной службы не вырабатываются
сторонами, а определены в законодательном порядке. В принципе стороны могут определить в
контракте  отдельные  условия  осуществления  профессиональной  служебной  деятельности,
однако  на  практике  их  волеизъявление  сильно  ограничено  [3,  С.  32].  Подобную позицию
высказывает и А.А. Осин: «Анализируя статьи Закона, связанные со служебным контрактом, все
больше приходишь к выводу, что служебный контракт как соглашение (если под этим словом
подразумевается согласие сторон на те или иные условия и свободное волеизъявление при их
формулировке) является чем-то эфемерным. Действительно, в законодательстве о гражданской
службе так детально регламентировано содержание служебного контракта, что включение в
него  каких-то  иных  условий  просто  теряет  смысл.  Закон  либо  сам  устанавливает  нормы,
обязательные  для  исполнения,  либо  отсылает  к  иным  нормативным  правовым  актам,  уже
принятым, или тем, которые должны быть приняты... Гражданину или гражданскому служащему
просто  остается  соглашаться  с  теми  условиями,  которые  ему  предлагают  Закон  и  иные
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нормативные правовые акты» [4, С. 73].

Отчасти ученых можно поддержать, так как многие дополнительные условия, которые могут
быть  прописаны  в  служебном  контракте,  на  самом  деле  являются  только  условно
факультативными.  Что будет,  если гражданский служащий откажется,  например,  включить в
служебный контракт пункт о неразглашении сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации в целом? Гипотетически он
может отказаться,  но тогда он не сможет претендовать на должность,  замещение которой
связано  с  использованием  таких  сведений.  Поэтому  надо  отметить,  что  при  заключении
служебного контракта как гражданский служащий, так и представитель наниматель по сути не
имеют  право  выбора  условий,  так  как  должности  гражданской  службы,  их  характер  и
особенности приписываются в соответствующих реестрах и перечнях. Возможно в этом случае
диспозитивные нормы служебного законодательства (во многом заимствованные из трудового)
вступают  в  противоречие  с  публично-правовой  сущность  государственной  службы,  ее
включенностью  в  отрасль  административного  права.

В  качестве  необязательного  в  служебном  контракте  предусматривается  условие  об
испытательном сроке.  Если в служебном контракте не прописано это условие,  то считается
гражданский служащий принят без испытательного срока. До вступления в силу ФЗ № 79 это
условие  носило  императивный  характер.  Ряд  ученых  считают,  что  необходимо  вернуть
подобную  норму,  так  как  «обязательное  прохождение  испытания  (по  меньшей  мере  при
поступлении  на  гражданскую  службу)  более  соответствует  публичному  характеру
государственно-служебных  отношений,  чем  предусмотренная  действующим  Законом
диспозитивная норма, которая предполагает только возможность установления испытания по
соглашению сторон» [5, С. 18]. Как нам видится, решение данной проблемы в другом. Нужно
более дифференцировано подойти к решению этой проблемы и закрепить необходимость и
продолжительность  испытания  в  зависимости  от  категории  и  группы  соответствующих
должностей.

Таким образом,  содержание служебного  контракта  на  государственной гражданской службе
имеет  свои  особенности.  Некоторые  из  них,  на  наш  взгляд,  не  вполне  оправданны.
Дополнительные  условия,  которые  могут  содержатся  в  служебном  контракте  носят
диспозитивный характер,  однако  это  достаточно условно,  учитывая  четкое  закрепление  за
каждой должностью на государственной гражданской службой конкретных реквизитов.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Поярков Сергей Юрьевич

Проблема исследования идеологической безопасности государственной власти как  объекта
политологического  исследования представляется  достаточно сложной.  Это  связано,  прежде
всего,  с  прямым  указанием  в  Конституции  РФ  на  невозможность  принятия  какой-либо
идеологии  в  качестве  государственной  или  обязательной.  Вместе  с  тем  та  же  статья  13
Конституции РФ устанавливает в России идеологическое многообразие, что напрямую создает
угрозу  существующим  в  государстве  политическим  отношениям,  так  как  приводит  к
размыванию  системы  единых  ценностей,  идей,  целей,  взглядов,  определяющих  развитие
российской  государственности,  и,  в  частности,  к  отсутствию  систематизированной
идеологической  основы  деятельности  государственной  власти.  Как  отмечает  известный
российский исследователь К. С. Гаджиев, «высказываемые у нас часто доводы и рассуждения
относительно необходимости отказа от идеологии в пользу деидеологизации как непременного
условия строительства демократического государства лишены каких бы то ни было серьезных
оснований,  поскольку  в  современном  мире  политика  как  арена  столкновения  различных
конфликтующих интересов немыслима без идеологии» [3, c.  382]. Так как именно идеология
государства выступает тем конструктом на протяжении уже полутора веков, который позволяет
объяснить социальные интересы через «систему ценностей, идеалов, нормативных требований
и программ поведения,  выполняя важную функцию сплочения представителей социальной
общности, стимулирует солидарность и служит идейной основой политических программ…» [2,
c. 143].

Идеология  как  феномен  общественного  интереса  предопределяет  политику  как  способ
реализации этого интереса через особую форму мировоззрения на политическую активность и
ее цели. Это обусловлено тем, что, во-первых, идеология связана со структурообразующими
общественными процессами. С одной стороны, она продукт социальных явлений, с другой -
сама может активно участвовать в установлении определенного общественного порядка (в
этой связи принято говорить о «материальной силе» идеологий) в качестве его рационального
обоснования.

Во-вторых,  идеология  выступает  ценностной  системой,  формирующей  определенное
моральное ядро общественных отношений, из чего следует ее обязательная аксиологическая
направленность.

В-третьих, идеология может выступить своего рода посредником между желаниями человека и
окружающей действительностью, фактически указывая на легитимные формы удовлетворения
этих желаний [3].

Систематизированность,  обоснованность  и  в  какой-то  мере  идеальность  указанной
совокупности позволяет государственной власти формировать свою идеологию. Так как именно
такая идеология включает в себя представления власти об основных направлениях развития
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государства и всего общества и определяет основные приоритеты государственной политики.
Как отмечал К.  Гирц,  «задача идеологии -  сделать возможной автономную политику,  создав
авторитетные концепты, которые бы придали ей смысла, и убедительные образы, которые бы
сделали ее доступной для восприятия» [4, c. 225-267].

Концептуальное  понимание  сущности  идеологической  безопасности  основывается  на  ее
понимании как части более значимого понятия, каким является политическая безопасность.
Политическая безопасность представлена в качестве системы мер государства и общества по
защите политических интересов страны, народа, граждан (А. В. Возжеников, М. А. Гареев, В. Е.
Петрищев, А. А. Прохожев, В. В. Серебрянников и др.). В другом аспекте она представлена как
состояние  ненасильственных  общественных  отношений,  как  исключение  использования
вооруженных сил социальными субъектами для достижения политических и иных целей (О. М.
Хлобустов,  Р.  Г.  Яновский  и  др.).  Политическая  безопасность  в  некоторых  исследованиях
рассматривается  и  как  демократический способ  взаимодействия  политических  сил,  мирное
сотрудничество между народами,  политическое и правовое решение проблем,  связанных с
уменьшением социальной и национальной напряженности (В. И. Ковалев, В. Ф. Халипов).  В
рамках  теории систем к  пониманию безопасности существуют различные подходы.  В  ряде
случаев безопасность понимают как состояние исследуемой системы, а в других - как одно из ее
свойств  (А.  П.  Баранов,  В.  Р.  Григорьев).  Н.  Д.  Казаков  определяет  безопасность  как
«динамически  устойчивое  состояние  по  отношению  к  неблагоприятным  воздействиям  и
деятельности по защите от внутренних и внешних угроз, по обеспечению таких внутренних и
внешних условий существования государства, которые гарантируют возможность стабильного
всестороннего прогресса общества и его граждан» [5, c. 62-63]. Это понятие превратилось в
комплексное, междисциплинарное и интегративное, отражающее в данном качестве жизненно
важные интересы развития личности, общества и государства.

Сущность  безопасности  в  самом  общем  плане  означает  способность  социума  сохранять
возможность развития в условиях угроз [6, c. 16]. Учитывая, что государственная власть как
система есть  структурнофункциональное целостное образование,  разрешающее актуальные
идеологические  противоречия  организации  и  функционирования  в  заданных  условиях
идеологической среды, исходя из определенных целей своей деятельности,  идеологическая
безопасность  есть  способность  государственной  власти  при  любых  условиях  обеспечить
эффективное  функционирование  государства  в  существующих  идеологических  условиях.
Государственная  власть  в  современном  обществе  является  ключевым  объектом
идеологической  безопасности,  что  обусловлено  рядом  обстоятельств.

Во-первых,  эффективное  функционирование  государственной  власти  как  системы
обеспечивается необходимой степенью устойчивости существующих взаимосвязей между ее
элементами на основе определенной совокупности идей, ценностей и принципов.

Во-вторых, функционирование государственной власти подчинено условиям идеологической
среды государственной власти.

В-третьих, государственная власть выступает ключевым фактором обеспечения идеологической
безопасности всего государства в целом.

Для понимания сущности идеологической безопасности государственной власти значимым к
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пониманию  безопасности  является  подход  М.  А.  Лескова.  Он  отмечает,  что  безопасность
необходимо рассматривать  как  явление,  тождественное  гомеостазу  системы,  «под  которым
принято  понимать  тип  динамического  равновесия,  характерный  для  сложных
саморегулирующихся систем и состояний в поддержании существенно важных для сохранения
системы параметров в допустимых пределах» [7, c. 67].

Безопасность - это одновременно и пределы допустимого, и возможность вернуть систему в
состояние стабильного, устойчивого развития после воздействия внешних и/или внутренних
факторов [8, c. 21-22]. Опора на методологию системного подхода позволяет понять сущность
идеологической безопасности как основы организации и функционирования государственной
власти  как  системы.  Наличие  определенной  совокупности  идей,  ценностей,  принципов,
определенных  государством  и  отражающих  волю  и  стремления  людей,  граждан,  является
необходимым условием функционирования государственной власти и «столь же неотъемлемым
признаком всякого  государства,  как  общепризнанные признаки,  такие  как  государственный
суверенитет, территория, право, механизм управления и т.д. Ослабление идеологических основ
гибельно для государства» [10, c. 13].

В  рамках  системного  подхода  объективным  показателем  системы  служит  ее  состояние  в
процессе  функционирования,  о  котором  можно  судить  по  динамике  системы,
характеризующейся такими показателями, как устойчивость, качество переходных процессов,
управляемость, наблюдаемость, идентифицируемость. Нарушение этих характеристик приводит
или  к  разрушению  системы,  или  к  невыполнению  ею  своей  задачи,  или  как  минимум  к
ухудшению качества управления. В свою очередь, обеспечение идеологической безопасности
предполагает  формирование  идеологии государственной власти,  идеологической  политики,
институциональных  преобразований  и  необходимых  механизмов,  устраняющих  или
смягчающих  воздействие  факторов,  подрывающих  устойчивость  политической  системы
государства.

Выяснение сути идеологической безопасности как функции системы дает возможность раскрыть
ее содержание как цель, способ и условие ее существования. Исходя из идейно-ценностного
понимания  основы  идеологической  безопасности,  возникает  необходимость  определения
критерия  такой  безопасности,  что  позволит  выявить  угрозу  безопасности  и  организовать
деятельность  по  ее  предупреждению  и  локализации.  По  мнению  А.  П.  Баранова  и  В.  Р.
Григорьева,  в  рамках  системного  подхода  объективным  показателем  системы  служит  ее
состояние  в  процессе  функционирования,  о  котором  можно  судить  по  динамике  системы,
характеризующейся такими показателями, как устойчивость, качество переходных процессов,
управляемость, наблюдаемость, идентифицируемость. Нарушение этих характеристик приводит
или  к  разрушению  системы,  или  к  невыполнению  ею  своей  задачи,  или  как  минимум  к
ухудшению  качества  управлениях  [9,  c.  37;  11-14].  Поэтому  основным  критерием
идеологической безопасности государственной власти может служить уровень легитимации
этой  власти.  Мы  исходим  из  того,  что  идеологическая  безопасность  есть  качество
государственной  власти  как  системы.

Подход к рассмотрению идеологической безопасности как качества государственной власти, как
системы  предполагает  попытку  определения  безопасности  как  признака,  нераздельно
принадлежащего одному конкретному объекту, который можно обнаружить, рассматривая этот
объект сам по себе. [15-18]
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В основе данного понимания предполагается, что идеологическая безопасность есть условие
существования системы государственной власти,  которое контролируется этой системой на
основе механизма гомеостаза.  Существующая совокупность условий идеологической среды,
выступающая как определенное факторное пространство, которое влияет на организацию и
функционирование государственной власти и которое адекватно опосредовано этой системой,
позволяет  контролировать  определенным  образом  эти  условия,  и  есть  идеологическая
безопасность этой системы. [19-20]

Соответственно, феномен идеологической безопасности государственной власти как качество
данной  системы  представляет  собой  гомеостаз  системы  государственной  власти,
обеспечивающий целостность структуры и функционирования постоянством идеологической
среды при воздействии идеологических факторов политической активности государственной
власти и определяющий эффективность ее организации и деятельности
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ДОГОВОР КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Зарипова Эльмира Глюсовна

Договор  является  самым  распространенным  основанием  возникновения  гражданско-
правовых  отношений  между  участниками  гражданского  оборота.  Именно  на  основе
договоре основываются почти все гражданско-правовые отношения, такие как купли-продажи,
мены, дарения, ренты, подряда и т.п. Тенденция к повышению роли договора, характерная для
всего  современного  гражданского  права,  стала  проявляться  в  последние  годы  во  все
возрастающем объеме. Эта тенденция в первую очередь связана с коренной перестройкой
экономики  страны.  Важное  значение  для  перестройки  имело  признание  частной
собственности,  ограничение  до  необходимых  пределов  государственного  регулирования
экономической  сферы  жизни,  установление  свободы  субъектов  гражданско-правовых
отношений.

В  период Советского  союза  договоры заключались  для  выполнения плановых актов.  Воля
участников  в  таких  договорах  складывалась  под  прямым  и  косвенным  влиянием
государственных органов. Таким образом, договор утрачивал свой основной признак - признак
свободного  соглашения,  достигнутого  между  двумя  независимыми  и  равноправными
субъектами  гражданских  правоотношений.  По-другому  и  быть  не  могло,  учитывая,  что
плановый акт предопределял какие организации, когда, в каком объеме и как должны были
заключать договоры на передачу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Основанием заключения хозяйственных договоров в советский период служил плановый
акт, адресованный субъектам гражданско-правовых отношений и обязательный хотя бы для
одного из них.

В связи развалом СССР и с перестройкой экономики существенно изменилась и роль договора
в  регулировании  экономических  отношений.  Основное  назначение  договора  сводится  к
регулированию  поведения  в  рамках  закона  путем  указания  на  пределы  из  возможного  и
должного поведения и также на последствия нарушения этих требований. После перехода к
рыночной  экономической  системе  значение  договора  коренным  образом  изменилась.
Расширилась сфера его применения,  появились новые виды договоров,  во многих случаях
договор является единственным регулятором отношений.

Договор  стал  основной  правовой  формой  осуществления  и  организации  экономических
отношений между равноправными субъектами. Договор - это основной регулятор поведения
субъектов гражданских отношений Нормативно-правовые акты создают правовую базу той или
иной экономической деятельности.  Договор же устанавливает конкретный правовой режим
экономических  связей  между  субъектами.  Он  определяет  порядок  и  условия  исполнения
договорных  обязательств,  формы  взаимодействия  сторон,  контроль  за  выполнением  ими
обязательств,  учитывая  специфические  особенности  конкретных  взаимоотношений  сторон.
Договор выполняет и функцию оценки результатов деятельности.
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Основой  любого  договора  является  соглашение  сторон.  Еще  в  1  веке  до  нашей  эры
известный римский юрист Педий сказал, что нет никакого договора, который не содержал бы в
себе соглашения. Соглашение сторон отражает волю сторон, заключивших договор, поэтому
такое соглашение является первоосновой и силой договора. Именно от воли сторон договора
в зависимости от их желания наступают те или иные юридические последствия договора.

Понятие  договора  является  одним  из  центральных  и  в  то  же  время  одним  из  наиболее
проблемных понятий гражданского права. Современная гражданская доктрина придерживается
традиционного  многоаспектного  понимания  договора.  При  этом  термином  «договор»
обозначаются  несколько  различных  по  своей  природе  правовых  явлений:

юридический факт – сделка (основание возникновения правоотношений);1.
само правоотношение, возникшее из этого основания;2.
форма совершения юридического действия (документ)[1].3.

И все же в большинстве случаев договор рассматривают в первом из перечисленных значений,
т.е. в качестве сделки [2].

Общепризнанным считается мнение о том, что договор является одним из основных средств
регулирования частных отношений. Однако ни одно из перечисленных понятий договора не
отражает его регулятивную функцию. Рассмотрение договора в качестве одного из регуляторов
общественных отношений не вписывается в существующее «многоаспектное» представление о
договоре. В связи с этим возникает вопрос о понятии договора как регулятора общественных
отношений, т.е. как совокупности согласованных сторонами правил поведения.

Что же представляет собой договор как регулятор общественных отношений? Отсутствие в
доктрине  убедительного  ответа  на  поставленный  вопрос  обусловлено  общим  негативным
отношением  к  признанию  за  договором  качества  формы  права,  которое  в  свою  очередь
основано на традиционных представлениях о праве и формах (источниках) права.

Отождествление  правовых  предписаний  с  нормами  права  справедливо  критикуется  в
юридической  литературе[3].  Действительно,  юридическая  сила  правового  предписания  не
зависит от круга лиц, в отношении которых оно действует. В связи с этим следует согласиться с
теми  авторами,  которые  признают  правом  любые  юридически  обязательные  правовые
предписания,  среди  которых  можно  выделить  нормативные  и  индивидуальные  правовые
предписания. В отличие от нормативных предписаний, действие которых не зависит от воли
участников  общественных  отношений,  юридическая  сила  индивидуальных  предписаний
основана  на  индивидуальной  воле.

При таком подходе к понятию права договор можно рассматривать как одну из форм права,
содержащую  индивидуальные  правовые  предписания.  Договор  как  форма  права,  таким
образом,  представляет  собой совокупность индивидуальных правовых предписаний (прямо
выраженных и  подразумеваемых сторонами условий),  действие которых основано на  воле
сторон. Именно в таком качестве договор является регулятором отношений сторон, который
приобретает юридическую силу на основании совершенной ими сделки.
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УСПЕШНОСТЬ БОРЦА ВЫСОКОГО КЛАССА
Дьяконова Анастасия Клавдиевна

Проблемы исследования трудности индивидуализации подготовки обладают многосторонний
вид.  Нельзя  создать  модель  совершенного  борца,  таким  образом,  как  любой  из  борцов
высокого  класса  борется  в  определенном  собственном  стиле,  обладающем  собственные
характеристики и качества. К примеру, Виктор Лебедев он российский борец вольного стиля,
двукратный чемпион и бронзовый призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата
Европы,  шестикратный  чемпион  России.  После  таких  завоеванных  результатов,  у  него
возникает свой стиль борьбы, они могут различаться от характеристик и качеств, другого борца
той же квалификации. Помимо этого, с целью направленной постепенной подготовки следует
понимать не только значимость данных манер чемпионов, однако и смысла данных качеств,
характеристики в ранних стадиях подготовки,  а,  основа,  ресурсы и способы их свершения.
Данные и почти все иные условия призывают системно спланированных изучений в рамках
установленной  трудности  и  первое,  что  необходимо  -  разработка  абстрактных  баз
индивидуализации  подготовки.

Таким образом,  наши спортсмены в этом году участвовали в 11 соревнованиях на уровне
всероссийских и республиканских, а так же на мировых и международных турнирах. Во всех
турнирах всегда  побеждали,  но,  к  сожалению международных и  мировых уровнях медалей
очень мало. У наших спортсменов лучшие тренера, и сами спортсмены никогда не подвели
своих тренеров. Но, все-таки, я бы выделила лучшими борцами нашей республики Виктора
Лебедева, Виктора Рассадина, Виктора Степанова и Айаала Лазарева. Отметим, что чемпионат
России  и  турниры Р.Д.Коркина,  Д.П.Коркина,  как  международного  и  всероссийского  уровня
проходили  в  нашей  республике.  В  крупнейшем  спортивном  комплексе  Якутии  -  Центре
спортивной подготовки "Триумф".

Я  думаю  что,  успешность  борца  высокого  класса  обусловливается  его  возможностью
осуществить собственный образ противоборства и, в случае если борец может напрашивать
собственную борьбу в схватке, в таком случае он побеждает. Образ противоборства - это с
целью предоставленной категории борцов стабильная концепция умений, навыков, методов и
способов,  что  сознательно  избираются  и  формируются  борцами  и  тренерами  в  базе
генотипических  свойств  и  данных  спортсмена,  а  затем  улучшаются  и  применяются  в
соревнованиях  с  целью  эффективного  заключения  соревновании.  Образ  противоборства
выражается  в  специальном  специфическом  действии  в  схватке  борцов  предоставленной
категории.

Одним  из  главных  объектов  социологического  исследования  является  анализ  общества
достижений  и  его  связи  с  достижением  высоких  результатов  и  принципом  достижения.
Социология спорта, как можно констатировать в самых общих чертах, стремится вскрыть связи
между  занятиями  спортом  и  соответствующими  им  общественными  структурами.
Существование  взаимосвязи  между  определенным  устройством  общества  и  принципом
спортивных  достижений  является  основной  элементарной  предпосылкой  спортивно-
социологического  исследования.  Социология  спорта  получает  и  накапливает  знания  о
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спортивной  реальности.

Поэтому  нужен  центр  формирования  и  развития  социологии  спорта  в  нашей  республике.
Можно проводить достаточно разнообразные исследования на следующие темы: - изучение
роли, функций и значения спорта в жизни людей и социума; - появление и распространение
спорта в различных типах социума; - изучение процесса социализации в современном спорте; -
изучение форм изменчивости спорта, как ответа на общественные изменения.
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ДИАГНОСТИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ

Туманина Светлана Александровна
Шилова Зоя Вениаминовна

На  сегодняшний  день  изучение  основных  положений  математики  остается  существенным
элементом  школьного  образования  в  силу  того,  что  математика  обладает  огромным
образовательным,  развивающим  и  воспитательным  потенциалом.  Успешность  процесса
изучения  математики  зависит  прежде  всего  от  желания  учащихся  овладеть  основами  науки.

Формирование мотивации учения в школьном возрасте можно назвать одной из центральных
проблем  педагогической  науки.  В  последнее  время  данная  проблема  приобрела  новое
звучание в связи с распространением в педагогической практике такого нормативного подхода
в  оценке  эффективности  образовательного  процесса,  при  котором  возникает  опасность
выдвижения  на  передний  план  внешних  мотивационных  механизмов  и,  соответственно,
недооценки роли личности самого учащегося в процессе обучения и развития. Из сказанного
вытекает  необходимость  пересмотра  роли  и  места  диагностики  во  всей  образовательной
системе.

Обычно диагностику используют только как инструмент осуществления «обратной связи», как
средство обеспечения заданного уровня овладения учебным материалом. В связи с этим перед
учителем встает проблема создания психолого-педагогических условий процесса организации
диагностирующих  процедур  по  математике,  способствующих  развитию  учебной  мотивации
школьников.

Совершенствование  различных  этапов  диагностики  требует  новых  подходов  и  средств
положительного  влияния  на  развитие  мотивов  учения.  Возможности  диагностики
математической  подготовки  школьников  как  средства  мотивации  учения  недостаточно
выявлены. Поэтому проблема повышения мотивации учения в ходе организации контрольных
процедур представляется весьма актуальной, учитывая изменения, происходящие в системе
образования.

Диагностика – наука, изучающая методы и принципы исследования процессов и измерения
характеристик состояния объекта для предсказания возможных отклонений и предотвращения
нарушений нормального режима их работы [2].

Для классификации видов диагностики используются разные критерии. В зависимости от цели
контроль  может  быть  констатирующим  или  корректирующим.  В  зависимости  от  частоты
проведения  контроль  бывает  систематическим,  эпизодическим,  пооперационным  и  по
конечному  результату.  Контроль  может  осуществляться  в  разных  формах:  внешней  и
внутренней  (умственной).

В  зависимости  от  видов  учебной  работы  различают  методы  диагностики:  устный  опрос,
письменный опрос, практическая работа.
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В  школьной  практике  существует  несколько  традиционных  и  нетрадиционных  способов
диагностики математической подготовки школьников.  К  традиционным способам относятся:
математический диктант,  краткая  самостоятельная работа,  письменная контрольная работа,
лабораторная работа, устный зачет по изученной теме, классический устный опрос у доски,
экзамен, домашняя работа.

Диагностика математических знаний школьников связана с развитием их учебной мотивации.
Их взаимное влияние заключается в поуровневом соотнесении содержания диагностических
процедур и связанных с ними мотивационных факторов.

Все мотивационные факторы, способствующие эффективности диагностики знаний и умений
учащихся, можно разделить на три группы:

базовые механизмы развития учебной мотивации в ходе диагностики;1.
основные средства, обеспечивающие функционирование этих механизмов;2.
основные условия такого функционирования.3.

В. П. Беспалько выделяет следующие уровни усвоения учебной информации [1].

Первый  уровень  –  узнавание  объектов,  свойств,  процессов  при  повторном  восприятии
информации о них или действий с ними (знания-знакомства).

Второй  уровень  –  воспроизведение,  репродуктивное  действие  –  самостоятельное
воспроизведение  и  применение  информации  для  выполнения  данного  действия  (знания-
копии).

Третий уровень – применение, продуктивное действие – поиск и использование субъективно
новой  информации  для  самостоятельного  выполнения  нового  действия  (знания,  умения,
навыки).

Четвёртый уровень – творчество,  творческое действие – самостоятельное конструирование
способа деятельности, поиск новой информации (знания-трансформации).

Соотнесем  содержание  диагностических  процедур  по  математике  и  связанных  с  ними
мотивационных факторов.

Уровень узнавания включает задания на построение алгоритмических предписаний, задания с
направлением способа действия.  На этом уровне обучающиеся чувствуют себя комфортно,
планируют свою работу, обнаруживая в процессе её выполнения прилежание, настойчивость и
старание.  Но  чрезмерное  увлечение  заданий  подобного  типа  часто  затормаживает
совершенствование мотивационной сферы учащихся, так как оказывает негативное влияние на
реализацию поисковых процессов.

Уровень  воспроизведения  включает  задания,  подобранные  с  учетом  того,  что  школьники,
усвоив основные понятия и теоремы изучаемой темы, могут выделить распознать их из числа
других.  В  ходе  распознавания  учащиеся  не  просто  выделяют  объекты  с  присущими  им
свойствами  или  признаками,  а  осуществляют  самостоятельное  целеполагание.  Процесс
выделения  конкретного  объекта  из  множества,  упор  на  взаимосвязи,  определяющие
последовательную реализацию рассуждений, запускает у учащегося механизм предвосхищения
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результата,  что  задает  ориентир  для  последующей  актуализации  и  развития  его  учебной
мотивации.

Уровень  применения  предполагает  восстановление  компонентов  задания,  восстановление
исходной  части  задания  по  результату,  выявление  зависимости  результата  от  изменений
условия  задания;  на  основе  нескольких  типичных  примеров  предполагается  выяснить
закономерности их решения и вывести общие формулы либо правила их решения. В ходе
данной работы учащийся не просто перебирает различные варианты действий, а апробирует
отдельные ходы и процедуры,  строит модель будущего решения,  постоянно соотнося её с
исходными параметрами.  Обобщённые способы деятельности  позволяют,  в  свою очередь,
существенно расширить «поле восприятия информации» учащегося и соответствующий ему
диапазон  выбираемых  направлений  мыслительного  поиска,  одновременно  повышая
вероятность  успеха  при  его  реализации.

Творческий  уровень  включает  задания,  решение  которых  предполагает  самостоятельный,
неалгоритмический  поиск  решения.  При  решении  данного  типа  задач  в  ходе  осознания
противоречия  между  сложившейся  системой  предметных  знаний  и  способов  действий  и
невозможностью  их  непосредственного  использования  в  специально  созданных  условиях
актуализируются новые потребности и мотивы. Само же разрешение проблемной ситуации,
представляющее собой акт творческого поиска, становится в этом случае «настоящим вызовом
интеллекту,  приучает  учащихся  к  напряжённой  мыслительной  работе,  которая  затем
компенсируется  радостью  открытия.

Диагностика  математической  подготовки  школьников  и  рейтинговые  оценки  могут  быть
выполнены по методике В. Е. Сосонко [4 ].

Таблица 1

Контролируемая деятельность Контролируемая направленность
основных действий учащегося

Рекомендуемый
диапазон
оценочных
показателей

1. Перцептивно-эмоциональная Непосредственное восприятие -
2. Перцептивно-опознающая Запоминание образа до 1
3. Перцептивно-селектирующая Классификация запоминаемых образов до 1,5
4. Перцепттивно-аналитическая Выделение особенностей

воспринимаемого
до 2

5. Перцептивно-синтезирующая Формирование обобщенного
представления

до 2,5

6. Перцептивно-описательная Восприятие и вербальное описание
образа

1-3

7. Перцептивно-знаковая Восприятие и запоминание знака 1-4
8. Репродуктивно-текстовая Запоминание и воспроизведение

вербальной информации
2-5

9. Репродуктивно-численная Запоминание. Многократное
воспроизведение и самоконтроль

2-6

10. Репродуктивно-формульная Запоминание, уяснение смысла 2-7
11. Репродуктивно-логическая Уяснение логики, составление плана,

конспектирование
3-8
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12. Репродуктивно-описательная Воспроизведение
13. Репродуктивно-операционная Уяснение рациональных приемов,

поэлементная обработка операции.
Тренировка. Формирование навыка.

4-10

14. Репродуктивно-исполнительская Ознакомление с образцом, исполнение 5-11
15. Репродуктивно-стилевая Попытки внести изменения в решение

в соответствии с указаниями
7-12

16. Вариативно-аналитическая Анализ новых условий и допустимости
разных вариаций анализа. Решение

9-13

17. Вариативно-синтезирующая Выбор аналога, допустимости
вариаций

10-14

18. Вариативно-исполнительская Варьирование исполнения с учетом
заданных условий

11-15

19. Проблемно-аналитическая Выбор способа анализа информации
для решения проблемы

11-17

20. Проблемно-синтезирующая Выбор способа решения проблемы.
Результаты решения

12-19

21. Проблемно-исполнительская Разработка замысла решения,
исполнение

15-21

22. Поисково-аналитическая Выбор способов анализа информации
для выявления проблемы

17-23

23. Поисково-синтезирующая Сбор необходимой информации,
выявление проблемы и разработка
плана ее решения

19-25

23. Поисково-исполнительская Решение проблемы,
сформулированной по собственному
замыслу

23-25

Как  следует  из  приведенных  данных,  рекомендуемые  диапазоны  показателей  выглядят
следующим образом:

контроль перцептивной деятельности - до 4 баллов;—
контроль репродуктивной деятельности - 2-12 баллов;—
контроль вариативной деятельности - 9-15 баллов;—
контроль проблемно-ориентированной деятельности - 11-25 баллов.—

Учитывая  уровни  усвоения  знаний,  приведем  перечень  основных  параметров  усвоения,
которые  учитель  должен  учитывать  при  создании  оценочных  систем  по  математике.  Эти
параметры определяются учителем для каждого учебного элемента, а затем интегрируются для
каждого блока учебного материала.

Степень  сложности  изучаемого  материала.  Этот  параметр  включает  следующие  основные
характеристики — степень научности (описательный характер, научно-теоретический материал,
способствующий овладению общими способами научного познания) и трудоемкость усвоения
(оптимальный объем времени на изучение учебного элемента с учетом затрат на усвоение
материала).

Степень автоматизации при усвоении учебной деятельности.  Здесь речь идет о навыках в
овладении данным учебным элементом, выполнении упражнений «автоматизировано».
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Контролируемая  деятельность,  предлагаемая  к  усвоению.  Этот  показатель  является
определяющим при формировании оценочной системы. Назначение требуемой деятельности
по каждому учебному элементу производится с учетом приведенных выше параметров.

При  организации  текущей  и  итоговой  диагностики  учитель  должен  учитывать  как  уровни
усвоения  знаний  учащимися,  так  и  основные  параметры  их  усвоения,  обеспечивать
оптимальное  регулирование  всех  выделенных  выше  уровней  основных  компонентов
математических знаний, так как от этого напрямую будет зависеть развитие мотивационной
сферы обучающихся.

Развитие учебной мотивации происходит как при обнаружении ошибок и их анализе, так и при
предупреждении типичных ошибок обучающихся и представлении последствий, которые они
могут повлечь за собой.

Целенаправленная работа по развитию мотивации обучения математике в ходе диагностики
математической подготовки школьников не сводится к периодическому применению тех или
иных  активизирующих  приёмов  на  отдельных  его  этапах.  Такая  работа  должна  носить
постоянный  осознанный  характер  и  позволять  учащимися  осуществлять  регулирование
собственной поисковой деятельности. Здесь большим стимулом для повышения эффективности
процесса  диагностики  математической  подготовки  школьников  и  развития  их  учебной
мотивации  станет  реализация  идей  педагогики  сотрудничества,  создание  условий  для
творчества и самоактуализации личности, установление в отношениях учителей и учащихся
содружества, сотворчества и соуправления.
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ

Калинина Надежда Викторовна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Актуальность темы заключается в следующем: выявление такой субкультуры как "фанаты", их
влияние на социум и меры безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018
году.

Основной  целью  является  изучить  влияние  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на
обеспечение  безопасности  при  проведении  чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  и
проанализировать благоприятные меры безопасности для социума.

Задачи:

Обучающие: познакомить людей с такой субкультурой как "фанаты";1.
Развивающие: создать у людей правильное отношение к мировому виду спорта;2.
Воспитательные: создать положительное отношение к БЖД при проведении чемпионата3.
мира по футболу в России в 2018 году.

Президент  Российской  Федерации  В.В.Путин  на  заседании  наблюдательного  совета
организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018
года сказал: «...Такой массовый вид спорта, как футбол, призван объединять людей, объединять
страны,  и  в  этом  его  огромная  миссия  не  только  чисто  спортивная,  оздоровительная,
соревновательная, но и гуманитарная».

"Футбол— это всего лишь игра, а при любой игре должна преобладать радость." Пару лет назад
дети играли в футбол на школьных площадках, на стадионах, теперь же ситуация на стадионах и
в  школах  в  корне  изменилась.  Школьные стадионы,"коробки",  почти  исчезли.  На  больших
стадионах появились «фанаты».

Фанаты являются носителями отдельной «субкультуры». Они появились в странах Западной
Европы 20 века, а в России они появились в начале 80-х годов 20 века и были сосредоточены в
крупных  городах  нашей Родины,  таких  как  Москва,  Ленинград,  а  их  число  не  превышало
нескольких  сотен  человек.  Постепенно  российские  футбольные  фанаты  пытались  быть
похожими  на  своих  «западных  коллег»,  а  явление  фанатизма  сильно  разрослось.  Сейчас
наиболее крупные фанатские группировки находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде,
Владикавказе, Ярославле. Численность российских фанатов составляет примерно 50— 60 тысяч
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человек.  Больше  всего  их  у  таких  команд  как:  московские  «Спартак»,  «ЦСКА»,  «Динамо»,
«Локомотив», а также Санкт-Петербургский «Зенит».

Российские «фанаты» взяли манеру поведения у своих западных «коллег» и соблюдают такие же
действия: посещение домашних матчей любимой команды, выезды на игры «своей» команды в
другие города, противостояние болельщикам и фанатам других команд и, ношение символики
команды,  разворачивание  баннеров  и  флагов,  разучивание  «кричалок»  (подчас
оскорбительного  характера)  и  др.

Поэтому  необходимо  уделить  особое  внимание  такому  явлению  футбольного  фанатизма,
особенно в преддверии проведения в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по
футболу.

Серьезной  проблемой,  связанной  с  футбольными  фанатами,  являются  массовые  драки.
Побоища,  которые  устраивают  фанаты  различных  клубов  и  сборных  ,  заканчиваются
разгромленными трибунами на стадионах, разграбленными и разбитыми витринами магазинов,
множеством раненых и даже убитыми. Хочется добавить, что в каждой фанатской группировке
существует свой указ и свои правила, которые должны соблюдать участники группы. При не
соблюдении  правил,  участник  может  быть  выгнан  из  группировки.  На  данный  момент
Российские фанаты пока «обходились» без человеческих жертв, но масштабы и ожесточенность
фанатских драк последних лет говорит о том, что трагический счет будет скоро открыт.

Фанатские стычки возникают в трех случаях:

Между  фанатами  команд  одного  города.  Например:  миланских  «Интера»  и  «Милана»,1.
мадридских «Реала» и «Атлетико», московских «Спартака» и «ЦСКА» и т.д.
Между городами-соперниками. Эти города являлись, являются, и будут являться в свою2.
очередь  конкурентами  в  какой-либо  области  общественных  отношений.  Яркими
примерами являются самые распространенные города - соперники: Мадрид и Барселона.
В России это, конечно, Москва и Петербург.
При частых встречах одних и тех же команд между собой в различных турнирах. Это редко3.
становится поводом для серьезных драк, но может привести к временному ухудшению
отношений между фанатами.

Чтобы  противостоять  различным  агрессивным  фанатским  группировкам  в  преддверии
ЧМ-2018,  надо  применять  нормативные,  правовые,  организационно-технические  и
образовательные  мероприятия,  необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  обеспечение
безопасности являлось главной целью и внутренней потребностью не только человека, но и
общества в целом. Для этого сегодня нужно развивать новое мировоззрение, формировать
качества личности и меру безопасности для социума.

Наиболее  эффективный  путь  достижения  безопасности  является  формирование  культуры
безопасности жизнедеятельности (КБЖ).

Определено, что данная категория должна быть применима не только к фанатам, но и к каждому
человеку и даже обществу в целом. От самих людей, мотивов их поведения, личностных и
профессиональных  качеств  и  способностей  зависит  эффективность  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  жизнедеятельности  (БЖД).
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Чтобы  БЖД  формировалась  на  общественно-государственном  уровне  нами  был  проведен
опрос,  "Какие меры безопасности более эффективны для БЖД при проведении Чемпионата
Мира по футболу в 2018 году".

Более активно привлекать телевидение, радио, интернет, печать для информирования1.
населения в области ЧС, правильного поведения и права.
Ужесточить меры борьбы с явными и потенциальными нарушителями порядка и правил2.
поведения  на  мероприятиях,  принять  законы  об  уголовной  ответственности  за
совершение  противоправных  действий  при  проведении  массовых  мероприятий.
Воспитывать нетерпимость, стойкость и твердость для противостояния провокаторам и3.
хулиганам, создать единую международную электронную базу нарушителей.
Более активно привлекать представителей футбольных команд к воспитательной работе4.
со  своими  фанатами,  разъяснять  им  неприемлемость  враждебного  настроения,  и
противостояния  с  болельщиками  других  российских  команд,  что  все  болельщики  —
граждане одной нашей страны.
Повысить ответственность директоров стадионов и спорткомплексов за  упущения по5.
технике безопасности и непринятие мер по их устранению.

В опросе было задействовано 89 человек. В ходе опроса выяснилось, что 35 человек (39,3%)
согласны со 2 вариантом, 19 человек (21,3%) с 4 вариантом, 14 человек (15,7%) с 1 вариантом,
12 человек (13,5%) с 5 вариантом, 5 человек (5,6%) с 3 вариантом, 4 человека (4,5%) согласны с 2
и более вариантами ответа.

Таким образом, можно сделать вывод, что людей беспокоит мера БЖД при проведении ЧМ по
футболу 2018 в нашей стране. И каждая мера по своему должна быть применена в тех городах,
которые принимают ЧМ по футболу, где будут проходить матчи. Безопасность общества самое
важное при организации такого мирового события.  Особенно в нашей стране и в связи с
последними мировыми событиями не только в нашей стране, но и по всему миру.

Охрана общественного порядка, безопасность в период подготовки и проведения чемпионата
мира — одна из гарантий, которые дала Россия, как страна-хозяйка ЧМ-2018.

Список литературы
Верная А.«Футбольные болельщики»/ http://www.subcult.ru/ rubric15.html1.
Илле А. Футбольный фанатизм в России: Фан-движение и субкультура футбольных фанатов2.
http://subculture.narod.ru/texts/ Ьоок2/Ше.Мт
http://www.kremlin.ru/news/46871 Стенографический отчет о заседании наблюдательного3.
совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. 28 октября 2014 года Москва.
Аюбов  Э.Н.,  Твердохлебов  Н.В.,  Хоруженко  А.Ф.  Комплексный  подход  МЧС  России  к4.
формированию культуры безопасности жизнедеятельности: Моногр. /  МЧС России. М.:
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2012. 204 с. 11. Хоруженко А.Ф. Военное детство // В кн.: «Наша
общая победа»: Сб. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 257

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ
Губаева Нина Геннадиевна

Современная социально-культурная ситуация характеризуется утратой многих прогрессивных
традиций и культурных ценностей, сложившихся в отечественной цивилизации и как следствие
– девальвацией, а подчас и разрушением культурного пространства. В условиях социально-
экономических  реформ,  в  том  числе  и  в  образовательной  системе,  постоянного
недофинансирования  образовательных  и  культурных  учреждений  различного  типа  очень
важно  изучить  имеющийся  в  дореволюционной  России  опыт  деятельности  меценатов  и
благотворительных  неправительственных  организаций.  Содействие  просветительных  и
благотворительных  обществ,  меценатов  рубежа  XIX  –  XX  вв.  изложена  в  литературе
исторической,  этнографической,  педагогической,  социологической  и  философской
направленности: по общим и специальным вопросам культурологи и социальной педагогики
(Б.А. Алборов, М.И. Бекоева, В.П. Вахтеров, Н.Г. Губаева, Н.С. Злобин, З.К. Каргиева, С. Кокиев, С.Т.
Махлина,  Я.М.  Неверов  В.Н.  Орлов,  Э.В.  Соколов,  В.И.  Толстых,  Е.М.  Яременко  и  др.)  по
проблемам этнического аспекта культуры и региональной культурной политики (Т.Ф. Аристова,
Л.  Беседина,  А.П.  Марков,  А.С.  Мыльников,  О.В.  Немиро,  В.В.  Селиванов  и  др.);  работы
представителей общественно-педагогической мысли Осетии (Г. Баев, А. Гассиев, Г. Дзасохов, И.
Кануков, К. Хетагуров, Г. Цаголов и др.); исследования в области истории развития народного
образования на Северном Кавказе (С.А. Айларова, А.Я. Габеев, JI.C. Гатагов, Г.Ш. Каймаразов З.В.
Канукова, М.В. Краснов, Л.С. Макоева, М.С. Тотоев, Е.Е. Хатаев, С.Р. Чеджемов и др.). Вместе с тем
целесообразным представляется  и  проведение исторической аналогии между современной
ситуацией и периодом конца XIX – начала XX вв., характеризовавшимся многообразием форм
социально-культурной  деятельности,  необыкновенной  духовной  атмосферой  того  времени,
создаваемой культурной средой на территории Терской области. Правительству нужны были
образованные кадры из местных национальностей, которые, как отмечает Л.С. Макоева, могли
служить его опорой на местах в проведении самодержавной политики, сама жизнь диктовала
необходимость получения образования: экономически бурно развивающийся край нуждался в
образованных людях. Направление этой политики особенно четко прослеживается в городах
Терской области [3, с. 176]. Вторая половина XIX века на Северном Кавказе и, в частности, в
Терской области – время небывалой общественной активности, роста отечественной культуры,
как в центре, так и на периферии, становления и развития системы народного образования. В
этот  период,  пишет  З.В.  Канукова,  на  обозначенном  пространстве  действовали
многочисленные неправительственные добровольные общества, деятельность которых имела,
прежде  всего,  культурно-просветительскую  направленность.  Личное  участие
неправительственных  организаций,  их  способности  и  энергия,  благородные  идеи
бескорыстного  служения  общественным  интересам  определяли  духовно-нравственное
развитие общества [6, с. 116]. Создаваемые в городах Терской области во второй половине XIX –
начала  XX  века  благотворительные,  культурно-просветительные,  национально-
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конфессиональные  и  другие  добровольные  организации  и  общества,  по  мнению  С.Р.
Чеджемова, служили подтверждением необходимости внесения новых элементов в городскую
общественную  культурную  среду.  Участниками  данного  процесса  были  не  только
состоятельные люди, отчисляющие денежные взносы в фонд обществ, но и многочисленная
интеллигенция  [10,  с.  36-44].  Глубокий  историко-педагогический  анализ  исследований
перечисленных ученых позволяет утверждать, что присоединение Терской области к России,
политика российского правительства в области образования, просветительско-миссионерская
роль  представителей  российской  интеллигенции  способствовали  зарождению  горских,
светских школ, школ при военных гарнизонах, гимназий и.т.д., прогрессивной педагогической
мысли, горской интеллигенции, испытавшей на себе влияние русской и мировой культур. По
справедливому замечанию С.Р. Чеджемова, несмотря на небольшие отчисления российского
правительства  на  содержание  школ  Терской  области,  благодаря  общественным,
благотворительным  организациям  и  меценатству  представителей  российской,  а  затем  и
горской  интеллигенции,  развитие  школьного  образования,  особенно  в  пореформенный
период, шло стремительными темпами [10, с. 36-44]. Местная интеллигенция вела активную
деятельность  по  приобщению к  городской  культуре  простых  людей,  особенной молодежи:
открывала  воскресные  школы,  учреждала  различные  просветительские  общества,  ставила
любительские спектакли и т.п. благодаря чему возросли духовные и эстетические потребности
горожан.  Горские  школы,  отмечает  в  своем исследовании  Л.С.  Гатагова,  имели  сословный
характер, а отдельные случаи зачисления в них детей из бедных горских семей положения не
меняли.  В  окружных  школах  обучались  и  горцы,  и  дети  русских  военных,  и  гражданских
чиновников,  в  них  могли  также  учиться  мальчики  из  всех  других  свободных  сословий,
независимо от вероисповедания [2, с. 49]. В окружных школах обучение шло на русском языке с
изучением в них русской грамматики, географии, истории, арифметики, алгебры, геометрии,
чистописания, рисования, а также Закон Божий для православных, Мусульманский Закон для
мусульман.  Окончившие  окружную  школу  могли  поступать  в  четвертые  классы  кавказских
гимназий. Обучение в школах было платным. Горские школы сыграли положительную роль в
деле культурного сближения северокавказских народов с великим русским народом. Через них
царское правительство более последовательно проводило поли- тику обрусения кавказского
юношества из привилегированных сословий [4, с. 79-82]. В формировании системы народного
образования активное участие принимали христианские право-  славные общества.  Начало
этому процессу положили «Осетинская духовная комиссия», сформированная в 1745 г., а с 1885
г. процесс продолжило «Общество восстановления православного христианства на Кавказе»,
имевшее к концу века сеть церковно-приходских школ, а также вечерних и воскресных курсов
для  образования  горских  жителей.  Особое  внимание  уделялось  обществом  повышению
квалификации преподавательского состава. От учителей требовалось в конце каждого учебного
года представление педагогических и этнографических сочинений, цель которых заключалась в
том,  чтобы «развивать в  учителях  интерес  к  серьезным умственным работам».  Совместная
скоординированная деятельность «Общества восстановления православного христианства» и
учебного округа способствовала динамичному развитию начального образования в Кавказском
наместничестве.  Данное  общество,  действовавшее  среди  христианского  населения,
пользовалось умело разработанной системой методов, благодаря чему продолжало добиваться
успехов и с каждым годом расширяло свою школьную деятельность.

В большинстве районов Терской области до начала 60-х годов функционировали мектебе и
медресе. Примечетские школы, которые были почти в каждом селе, по мнению Л. Бесединой,
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успешно поддерживали и распространяли ислам. Ни по содержанию учебно-воспитательной
деятельности,  ни  по  методике  обучения,  в  которой господствовала  зубрежка,  эти  учебные
заведения не были привлекательны. Однако, как пишет ГШ. Каймаразов, только односторонняя
негативная их оценка в истории просвещения горских народов, имевшая место в недалеком
прошлом,  необоснованно  недостаточно  объективна,  так  как  наряду  с  отрицательными
сторонами их деятельности, они содействовали распространению знаний, грамотности среди
горцев, пробуждению у них интереса к учению [5, с.  104]. Подтверждением недопустимости
однозначной негативной оценки их роли в истории просвещения народов Кавказа является тот
факт,  что  отдельные  выпускники  мусульманских  школ  впоследствии  стали  видными
прогрессивными  деятелями  просвещения  и  культуры.  Однако  итоги  деятельности
немногочисленных исламских благотворительных обществ в сфере поддержки образования
были гораздо скромнее. К началу XX века национальная система образования в Терской области
представляла разветвленную сеть образовательных учреждений различного типа; создание в
регионе центров дополнительного образования – театров, музеев, библиотек, наличие местной
печати  и  т.д.  вызвало  волну  благотворительности  как  среди  российской,  так  и  местной
интеллигенции.  Благотворительные  и  общественные  организации,  попечительские  советы
представляли  собой  источники  мощного  финансового  вливания  в  национальную
образовательную  систему  региона,  внесли  определенный  вклад  в  формирование  учебно-
методической базы образовательных учреждений, назначаемые ими стипендии, были хорошим
подспорьем для талантливой горской молодежи из неимущих или малоимущих семей. Политика
российского правительства,  вклад ее интеллигенции и благотворительных и общественных
организаций Терской области способствовали становлению и развитию национальной системы
образования в регионе, зарождению и формированию нового класса – горской интеллигенции.
Культурная среда становилась интегрирующим элементом городского организма. Театральная
и  музыкальная  жизнь  северокавказских  городов  начиналась  с  любительских  выставок  и
вечеров, проводимых чаще всего с благотворительной целью. Любители театральных обществ,
способствовали становлению профессиональных театров, приобщаясь к российской и мировой
театральной  культуре.  Национальные  общества  выделялись  в  городской  культуре  Терской
области. Данные организации открывались армянскими, греческими, еврейскими, ингушскими,
кабардинскими  и  многими  другими  национальными  общинами  городов.  Эти  общества
преследовали одинаковые цели: «Изучать преимущественно национальную литературу, музыку,
драму, искусство и популярность их», устраивать спектакли по пьесам национальных и русских
авторов  в  благотворительных  целях,  для  оказания  помощи  учащейся  молодежи,  а  также
общегородских нужд.

Одним  из  социально-культурных  и  экономических  элементов  городской  культурной  жизни
являлись неправительственные общества.  Эти  общества  выполняли немаловажную роль в
развитии производственных отраслей, защите социальных и экономических прав, культурном
росте: давали возможность получения образования «малоимущим», приобщения к культурным
достижения других народов,  проведения организованного досуга  [4].  Свой вклад внесли в
развитие  образования  и  военные.  Активной  общественной  деятельностью  занимались
офицеры,  войсковые  части  участвовали  во  всех  городских  праздничных  мероприятиях.
Офицеры старой России в своей массе были носителями культуры, передовых идей. Многие из
них регулярно читали для населения лекции на различные темы. Многие генералы и офицеры
были попечителями городских учебных заведений, регулярно делая пожертвования на нужды
учащихся, работали в культурно-просветительных обществах. Жены офицеров также проявляли



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 260

активность, особенно в области благотворительности.

Так,  Владикавказское  благотворительное  общество,  основанное  в  1880  году,  возглавляли
только женщины, жены начальников Терской области или других старших военных чинов. В
заключении  следует  отметить,  что  методология  подхода  к  определению  роли
неправительственных  общественных  организаций  Терской  области  в  российском
цивилизованном процессе в пореформенный период, как представляется, не может строиться в
рамках «дисциплинарной» логики с заданным концептуальным аппаратом, объяснительными
схемами  и  теоретическими  посылами.  Здесь  необходимы:  анализ  просветительско-
педагогической деятельности неправительственных организаций Терской области в  общем
контексте исторического процесса и политической практики, теоретическое осмысление того,
как конструируется «образ» Северного Кавказа в общественном сознании и научных дискурсах и
эксплицитное представление собственной позиции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ
В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Воробьева Ирина Николаевна

Одна  из  проблем  подготовки  детей  к  школе,  посещающих  детские  образовательные
учреждения,  состоит  в  том,  что  эти  образовательные  организации  работают  по  разным
программам; при этом каждая из них разрабатывает свои показатели и критерии развития,
тесно  связанные  с  образовательным  содержанием,  заложенным  в  программе.  При  таком
разнообразии показатели развития в программах несоотносимые друг с  другом.  К  тому же
списки  этих  показателей  весьма  обширны,  что  приводит  к  многочисленным  процедурам
проверки или к формальному приписыванию их детям, которое искажает настоящее состояние
качества подготовленности.

В системе российского образования большое значение придается дошкольному образованию и
воспитанию, которое дети получают в системе дошкольных образовательных учреждений или
под  руководством  родителей,  являющихся  их  первыми  учителями.  Именно  в  этот  период
необходимо заложить  основы физического,  нравственного,  духовного  и  интеллектуального
развития детей. Важной задачей системы дошкольного образования выступает формирование
физически здоровой, социально активной, духовно богатой, творческой личности ребенка.

Оздоровительная направленность физической культуры предполагает  занятия физическими
упражнениями (Л.Ю. Айснер, О.В. Богдан, Т.В. Терешонок), направленными не на подготовку к
участию  в  соревнованиях  и  достижение  максимальных  результатов  в  соревновательных
упражнениях, а на повышение уровня физического развития, приобщение детей к регулярным
занятиям физической культурой, развитие индивидуальных и коллективных личностных качеств
[7,  с.  30-32].  Сложно подобрать эффективные учебные пособия и программы, учитывающие
особенности организации занятий в дошкольных образовательных учреждениях. В связи с этим
возникает вопрос взаимодействия ДОУ со школой, на что обращают внимание специалисты,
осознающие,  что  необходимо  эффективнее  использовать  связку  «педагогический  маршрут
ДОУ→школа»,  что  позволит  увеличить  и  разнообразить  объем  двигательной  активности
дошкольника.  Результатом  этого  взаимодействия  станут  положительные  изменения  в
физическом  состоянии,  в  здоровье,  в  личности  дошкольника.

Многие специалисты (Н.И. Иванась [8], Т.А. Крюкова [6], Н.А. Фомина [6], Н.В. Финогенова [8], и
др.)  считают необходимым с помощью воспитателя создание условий выбора детьми вида
занятий;  организация  режима  занятий  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
ребенка;  творческий подход ребенка к  занятиям.  Все это снизит переутомление,  уменьшит
отрицательные эмоции, вызовет желание заниматься физической культурой, будет приобщать
дошкольников к  здоровому образу жизни благодаря постоянному и ясно видному успеху в
развитии  физического  потенциала  дошкольника.  Эти  условия  могут  быть  созданы  в  ДОУ.
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Поэтому необходимы исследование,  анализ,  обобщение и распространение положительных
результатов различных форм физкультурно-оздоровительной работы,  популярных в детской
среде видов физкультурно-оздоровительных занятий [2, с. 25-28].

В дошкольных образовательных учреждениях обеспечивается активное участие обучающихся в
коллективе  по  интересам.  Поскольку  основополагающими  принципами  деятельности  ДОУ
являются:  общедоступность  занятий,  их  массовость,  развитие  инициативы  каждого  и
самодеятельности, общественно полезная направленность деятельности, разнообразие форм
работы, индивидуальный подход к каждому ребенку (учет возрастных, морфофизиологических и
психологических особенностей).

В настоящее время большинству специалистов ясно,  одной из главных причин ухудшения
здоровья является слабая физическая активность детей, следствием которой является низкий
уровень физической подготовленности детей к обучению в школе. Поэтому в современном
мире  состояние  здоровья  детей  является  большой  социальной  проблемой.  Наиболее
значимым  средством  оздоровления  дошкольников  являются  активные  занятия  физической
культурой.  Совершенствование основных систем организма и развитие физических качеств
детей невозможно без методически правильно организованных занятий. Однако, упражнения
используемые  при  этом  должны  соответствовать  медико-педагогическим  требованиям
обеспечения  эффективности  и  безопасности  физического  воспитания.  В  частности  -
доступностью для всех дошкольников; индивидуальным, оптимальным двигательным режимом
и др.

Исследования,  проводимые  на  протяжении  нескольких  последних  лет,  показали:
оздоровительная атлетическая гимнастика с использованием детских тренажеров может быть
результативным  средством  оптимизации  физического  развития  дошкольников  [6];
непрерывное наблюдение за занимающимися атлетическими упражнениями,  регистрация и
анализ  изменений  физического  состояния  с  помощью  комплекса  традиционных  и
адаптированных тестов помогут воспитателю эффективно применять данные упражнения в
оздоровлении  дошкольников  и  оптимизации  учебного  процесса  [4];  в  ходе  занятия
оздоровительной  гимнастикой  у  дошкольников  повышается  уровень  коммуникативного
компонента, формируется потребность в здоровом и физически активном образе жизни образу
жизни, что способствует улучшению физического состояния детей; использование на занятиях
физической  культурой  игровой  оздоровительной  гимнастики  релаксационных  упражнений
повышает функциональные и адаптационные возможности детей, способствует оптимальной
организации учебных занятий [5]; анализ изменений физического состояния детей позволяет
сделать вывод о положительном эффекте занятий оздоровительной гимнастикой в дошкольном
образовательном учреждении по программе, учитывающей особенности ДОУ.

В дошкольном возрасте важными факторами для поддержания интереса у детей к занятиям
физической культурой является эмоциональная настроенность, а также использование разных
видов физкультурных занятий, что в свою очередь позволяет повысить общую и моторную
плотность  самого  занятия.  Использование  спортивного  инвентаря  и  нетрадиционного
оборудования  также  вызывает  у  дошкольников  желание  активно  двигаться  [3].

Таким образом, важное направление совершенствования системы физического воспитания на
современном этапе дошкольного образования заключается в использовании инновационных
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образовательных  программ  и  технологий.  Ведущее  место  в  системе  средств  физического
воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  возраста  следует  уделять  игре,  а  также
использовать  общеразвивающие  упражнения  различной  направленности:  с  предметами,
комплексы сюжетных упражнений,  упражнения под рифмованные строчки,  упражнения под
музыку, спортивно-театрализованные праздники. Создание эмоционального фона, внедрение в
практику  вариативных  форм  уроков  физической  культуры,  использование  разнообразного
оборудования  и  музыкального  сопровождения  позволит  сохранить  интерес  к  предмету  и
повысить активность учащихся, сформировать межличностные отношения.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ»

Шатрова Наталья Владимировна

Рабочая  программа  по  дисциплине  «Основы  неотложной  помощи»  подготовлена  нами  в
соответствии  с  требованиями  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  19  декабря  2013  г.  №  1367  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»  по  направлению  подготовки  (специальности)  -  060101  «Лечебное  дело».

При подготовке программы использована учебная, учебно-методическая и научная литература
[1-64].  Рабочая  программа  по  дисциплине  составлена  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования/ основной образовательной программой по специальности. Дисциплина входит в
базовую часть учебного цикла.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурные (ОК): способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); готовность использовать приемы
оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7).

Общепрофессиональные компетенции: готовность к медицинскому применению лекарственных
препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);
способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических
процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); готовность к
обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-
санитарной  помощи  (ОПК-10);  готовность  к  применению  медицинских  изделий,
предусмотренных  порядками  оказания  медицинской  помощи  (ОПК-11).

Профессиональные (ПК):

в медицинской деятельности: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его—
анамнеза,  результатов  осмотра,  лабораторных,  инструментальных,  патолого  –
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления
факта  наличия  или  отсутствия  заболевания  (ПК-5);  готовность  к  участию  в  оказании
скорой  медицинской  помощи  при  состояниях,  требующих  срочного  медицинского
вмешательства  (ПК-11);  готовность  к  участию  в  оказании  медицинской  помощи  при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13);
в  организационно-управленческой  деятельности:  способность  к  организации—
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
(ПК–19);
в научно-исследовательской деятельности: способность к участию в проведении научных—
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исследований (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студент должен показать:

Знания: основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения,—
основные нормативно-технические документы в сфере оказания неотложной помощи;
основ  оценки  основных  факторов  опасности  при  чрезвычайных  ситуациях,
осуществления мероприятий личной и общественной безопасности; основных способов
транспортировки  пострадавшего,  правил  транспортной  иммобилизации,  наложения
повязок  при  различных  локализациях  травмы.
Умения: планировать и участвовать в организации действий по оказанию неотложной—
помощи  в  различных  чрезвычайных  ситуациях;  проводить  осмотр  и  оценку  тяжести
состояния пострадавшего на месте происшествия, выявлять основные патологические
симптомы и  синдромы,  возникающие в  случае  воздействия  повреждающих факторов
внешней среды; устанавливать приоритеты для решения проблем здоровья пациента:
критическое (терминальное)  состояние,  состояние с  болевым синдромом,  состояние с
инфекционным заболеванием в связи с возникшим происшествием.
Навыки: приемов оказания помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях;—
приемов  проведения  сердечно  легочной  реанимации;  наложения  повязок  и
осуществления  транспортной  иммобилизации  пострадавшего;  использования
индивидуальных средств защиты (аптечка первой помощи автомобильная); проведения
санитарной  обработки;  оказания  психологической  помощи  пострадавшему  и
самопомощи  при  стрессе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы,  академических часов на
контактную работу с учащимися 48/72.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся

ОК-4

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Знать методологические и правовые основы
оказания первой помощи в чрезвычайных
ситуациях

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Понимать концепцию первой помощи. Оценивать
влияние повреждающих факторов в чрезвычайных
ситуациях на здоровье человека.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Применять навыки организации первой помощи в
нестандартных ситуациях. Умение правильно и
аргументировано вести дискуссию и полемику по
этическим и деонтологическим проблемам оказания
первой помощи.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре
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Анализ Использовать различные приемы отбора и
систематизации материала по вопросам оказания
первой помощи; развитие умений по применению
на практике теоретических знаний, методов
познания и переработки новой информации по
данным вопросам, нахождение и анализ
информации из различных источников.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой игры

Синтез Умение преобразовывать, сохранять и передавать
информацию; стремиться к накоплению и
упорядочиванию теоретических и практических
знаний и навыков по проблемам оказания первой
помощи.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Составлять суждение по обозначенной тематике,
работать с текстами профессионального и
общекультурного содержания, грамотно излагать
свою точку зрения, строить доказательную базу.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ОК-7

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Содержания мероприятий по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций; основных угроз
жизни и здоровью медицинских работников и
пациентов, методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенностей
организации защиты населения в чрезвычайных
ситуациях. Понимание основных подходов,
способов и средств оказания первой помощи в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации мероприятий по
оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Анализ Организации и использования основных приемов
по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.

Анализ допущенных
ошибок, оценка результатов
ролевой игры

Синтез Систематизировать знания на основе анализа
правовой основы оказания первой помощи,
концепции первой помощи, последовательности
оказания первой помощи.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий
при организации мероприятий по оказанию
первой помощи населению.

Подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ОПК-8

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания
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Знание Основных групп лекарственных препаратов,
механизмов их действия и побочных эффектов,
механизмов взаимодействия лекарственных
средств, их фармакологических эффектов и
токсического действия на организм при
передозировке.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Возможных негативных эффектов применения
лекарственных средств при неправильном
подборе дозы или способа их введения, а так же
возможной индивидуальной непереносимости
лекарственных средств.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Основных лекарственных средств и их комбинаций
как необходимое условие оказания эффективной
помощи при неотложножных состояниях.

Оформление медицинской
документации, участие в
ролевой игре

Анализ Основных симптомов неотложного состояния и
возможности их купирования лекарственными
средствами.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой игры

Синтез Теоретических знаний о свойствах и
фармакологических эффектах лекарственных
средств с целью подбора их эффективных
комбинаций и исключения возможных побочных
эффектов.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Результатов проведенной лекарственной терапии
с целью купирования неотложных состояний.

Подготовка презентаций,
оформление медицинской
документации

ОПК-9

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Классификации и содержания неотложных и
угрожающих жизни состояний; основных
патологических симптомов и синдромов, алгоритмов
диагностических мероприятий.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Объема и полноты выполнения основных
диагностических мероприятий по выявлению
неотложных и угрожающих жизни состояний.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Своевременное оказание первой помощи и первой
психологической помощи пострадавшему при
действии различных поражающих факторов.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Анализ Результаты клинического обследования с
использованием результатов современных
лабораторно-инструментальных исследований,
морфологического анализа, биопсийного и
секционного материала.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры

Синтез Совершенствовать знания в области медико-
биологических и клинических дисциплин, алгоритма
осмотра пациента и интерпретации результатов
осмотра, применять полученные знания в
диагностической деятельности.

Подготовка рефератов,
творческих работ



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 268

Оценка Используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин выявлять у пациентов
основные патологические симптомы.

подготовка
презентаций, участие в
публичных
выступлениях

ОПК-10

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Знание основных правил ухода за больными и
пострадавшими, порядка оказания им помощи
при возникновении неотложных состояний.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости и важности правильной
организации ухода за больными и оказания им
первичной доврачебной медико-санитарной
помощи.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Выполнение основных медицинских
манипуляций, связанных с уходом за больными
(пострадавшими), мероприятий первичной
доврачебной медико-санитарной помощи.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Анализ Определять необходимость и
последовательность проведения медицинских
манипуляций при неотложных состояниях у
больных (пострадавших).

Анализ допущенных ошибок,
оценка результатов ролевой
игры

Синтез Практических и теоретических знания по
вопросам ухода за больными (пострадавшими) и
оказания им неотложной помощи.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Оценивать состояния больного и необходимости
оказания ему мероприятий неотложной помощи
и проведения медицинских манипуляций.

Подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ОПК-11

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Основных изделий медицинского назначения,
условий их хранения, санитарной обработки и
применения при проведении мероприятий
неотложной помощи пострадавшим.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Возможных негативных эффектов длительного
или неправильного применения медицинских
изделий (катетеров, шприцов и др.).

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Основных изделий медицинского назначения с
целью оказания эффективной помощи
пострадавшим (больным) при неотложных
состояниях.

Оформление медицинской
документации, участие в
ролевой игре

Анализ Основных симптомов неотложных состояний и
возможности применения медицинских средств с
целью их купирования.

Анализ допущенных ошибок,
оценка результатов ролевой
игры

Синтез Теоретических знаний о свойствах изделий
медицинского назначения с целью исключения
их возможного неправильного применения при
оказании неотложной помощи пострадавшим
(больным).

Подготовка рефератов,
творческих работ
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Оценка Результатов проведенных медицинских
манипуляций с использованием средств
медицинского назначения.

Подготовка презентаций,
оформление медицинской
документации

ПК-5

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Знание методов воздействия и взаимодействия с
пациентами, алгоритма осмотра пациента и
интерпретации результатов осмотра, порядка оказания
первой помощи пострадавшим.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимость и важность проведения и интерпретации
физикального осмотра, клинического обследования с
использованием результатов современных лабораторно-
инструментальных исследований, морфологического
анализа, биопсийного и секционного материала.

Опрос, собеседование
с преподавателем,
тестирование.

Применение Применять навыки организации, проведения и
интерпретации опроса, физикального осмотра и
клинического исследования, владеть приемами первой
помощи при терминальных состояниях, владеть
навыками санитарной и специальной обработки.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие
в ролевой игре

Анализ Определять необходимость и последовательность
оказания первой помощи пострадавшему при действии
различных поражающих факторов, использовать
различные методы анализа: результаты лабораторно-
инструментальных исследований, морфологический
анализ, биопсийный, операционный и секционный
материалы.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры

Синтез Сохранять, накапливать упорядочивать практические и
теоретические знания по вопросам организации первой
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
регулярно заполнять и анализировать карту
амбулаторного и стационарного больного.

Подготовка
рефератов,
творческих работ

Оценка Оценивать ситуацию в случае необходимости оказания
первой помощи. Составлять суждение по результатам
проведенного опроса, физикального осмотра или
клинического обследования, на основе современных
методов анализа.

Подготовка
презентаций, участие
в публичных
выступлениях

ПК-11

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Основ оказания первой помощи при
состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства.

Опрос, написание рефератов,
контрольных работ

Понимание Проблем здравоохранения в сфере обучения
населения основам оказания первой помощи
в чрезвычайных ситуациях.

Опрос, собеседование с
преподавателем, тестирование.

Применение В организации управленческой деятельности
медицинскими учреждениями в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре
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Анализ Сложившейся экстремальной ситуации с
целью оказания первой помощи,
транспортной иммобилизации и
транспортировки пострадавших.

Анализ допущенных ошибок,
оценка результатов ролевой
игры

Синтез Знания основных неотложных состояний,
требующих срочного медицинского
вмешательства.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Качества и эффективности работы
медицинских учреждений при проведении
мероприятий по организации оказания
первой помощи.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ПК-13

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Содержание санитарно-противоэпидемических
(профилактических) и лечебно-эвакуационных
мероприятий; новых технологий, методов, правил
проведения мероприятий по защите населения от
поражающих факторов ЧС.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенности организации
санитарно-противоэпидемических и лечебно-
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.
Основных подходов, способов и средств оказания
первой помощи в неблагоприятных санитарно-
эпидемиологических условиях.

Опрос, собеседование
с преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации санитарно-
противоэпидемических (профилактических) и лечебно-
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие
в ролевой игре

Анализ Организации медико-санитарного, лечебно-
эвакуационного, санитарно-противоэпидемического
обеспечения населения.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры

Синтез Систематизировать знания на основе анализа правовой
основы оказания первой помощи, концепции первой
помощи, последовательности оказания первой помощи
в неблагоприятных условиях и проведения медицинской
эвакуации.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации санитарно-эпидемиологических и лечебно-
эвакуационных мероприятий характера; организацию
медицинского обеспечения и снабжения.

Подготовка
презентаций, участие
в публичных
выступлениях

ПК-19

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания
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Знание Содержание простейших диагностических и лечебно-
эвакуационных мероприятий; новых технологий,
методов, правил проведения мероприятий по защите
населения от поражающих факторов ЧС.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенности организации
диагностических и лечебно-эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Основных
подходов, способов сортировки и эвакуации
пострадавших.

Опрос, собеседование
с преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации простейших
диагностических и лечебно-эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие в
ролевой игре

Анализ Организации медико-санитарного, лечебно-
эвакуационного, санитарно-противоэпидемического
обеспечения населения.

Анализ допущенных
ошибок, оценка
результатов ролевой
игры

Синтез Систематизировать знания на основе анализа правовой
основы оказания первой помощи, концепции первой
помощи, последовательности оказания первой помощи
в неблагоприятных условиях и проведения
медицинской эвакуации.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации простейших диагностических и лечебно-
эвакуационных мероприятий; организацию
медицинского обеспечения и снабжения.

Подготовка
презентаций, участие в
публичных
выступлениях

ПК-21

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Научных проблем и новых открытий
отечественного и зарубежного
здравоохранения в области оказания первой
помощи

Опрос, написание рефератов.

Понимание Необходимость совершенствования средств,
методов, способов оказания первой помощи с
учетом новых научных изысканий.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение В организации первой помощи населению в
чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Анализ Новые открытия, исследования, эксперименты
в области организации первой помощи в
чрезвычайных ситуациях.

Анализ допущенных ошибок,
оценка результатов ролевой
игры

Синтез Применение теоретических и практических
научных знаний и навыков в области
медицины, техники и электроники в
организации мероприятий по оказанию первой
помощи.

Подготовка рефератов,
творческих работ

Оценка Изменение качества оказания первой помощи
в результате применения новых научных
подходов.

Подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

Таковы основные положения программы по дисциплине «Основы неотложной помощи» по
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направлению подготовки (специальности) - 060101 «Лечебное дело».
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОНЯТИЕМ ЦИКЛОВ В
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ НА ПРИМЕРЕ

ЯЗЫКА F#
Векслер Виталий Абрамович

Цикл  это  разновидность  управляющей  конструкции  в  высокоуровневых  языках
программирования,  предназначенная  для  организации  многократного  исполнения  набора
инструкций.  Также  циклом  может  называться  любая  многократно  исполняемая
последовательность  инструкций,  организованная  любым  способом  (например,  с  помощью
условного перехода).  Команда цикла является структурной командой в отличие от  простых
команд.  Структурная  команда  включает  в  себя  несколько  действий:  проверка  условия,
выполнение тела цикла, которое, в свою очередь, может состоять из нескольких команд.

Для  составления  циклических  алгоритмов,  следует  сначала  теоретически  подготовить
школьников. Необходимо подробно разобрать циклические алгоритмы при помощи блок схем
и алгоритмического языка. После полного понимания смысла циклических конструкций, можно
переходить  к  их  программированию.  Язык  F#  сочетает  в  себе  как  несколько  парадигм
программирования,  так  и  множество структурных конструкций,  может  помочь взглянуть  на
проблемную ситуацию с разных сторон.

В языке F#, циклы представлены тремя конструкциями:

1. Выражение for...to

Несмотря  на  то,  что  технически  for...to  является  выражением,  оно  больше  похоже  на
традиционный  оператор  в  императивном  языке  программирования.  Эта  конструкция
используется  для  перебора  данных  в  строго  определенном  диапазоне.

2. Выражение for...in

Эта  конструкция  для  организации  циклов  используется  для  перебора  в  перечислимой
коллекции  при  соответствии  шаблона,  например  в  выражении  диапазона,  в
последовательности,  в  списке,  в  массиве  или  в  другой  конструкции,  поддерживающей
перечисление.

3. выражение while...do (F#)

Выражение  while...do  используется  для  выполнения  итерации  (в  цикле),  пока  заданное
проверяемое условие истинно.

Продемонстрируем примеры использование циклов при решении следующих задач:

1. Все числа от 5 до 17 необходимо возведите в квадрат, от полученных значений отнимите
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единицу.

Вариант 1.

let seq1 = seq { for i in 5 .. 17-> (i, i*i-1) }
for (a, asqr) in seq1 do
  printfn "%d squared is %d" a asqr

Вариант 2.

let funn () =
   for i=5 to 17 do
       let d1 = i * i - 1
       printf "%d " d1
   printfn ""

Вариант 3.

let mutable i = 5
while i < 17 do
    i <- i + 1
    let d1=i*i-1
    printfn "i = %d" d1

2. Числа от 100 до 80 увеличить на 5 и найти квадрат.

Вариант 1.

let function2() =
  for i in 100 .. -1 .. 80 do
     let d1 = (i+5)*(i+5)
     printf "%d " d1
  printfn ""
function2()

Вариант 2.

let mutable i = 101
while i > 80 do
    i <- i - 1
    let d1 = int ((float i+5.)**2.)
    printfn "i = %d" d1;;

Вариант 3.

let List1 = [ 100 .. -1 .. 80]
for a in List1 do
  let d = (a+5)*(a+5)
  printfn "%d " d
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Вариант4.

for i=100 downto 80 do
    let d1 = (i+5)*(i+5)
    printfn "%d" d1

3. Отобранные числа от 1 до 50 через каждые 4 , умножить на 8.

Вариант 1.

let mutable r = 0
for i=1 to 50 do
    if  r%4= 0 then let d = i * 8
                    printfn "%d" d
    r<-r+1

Вариант 2.

for i=1 to 50 do
    if  i%4= 1 then let d = i * 8
                    printfn "%d" d

4. Выведите все нечетные числа от 15 до 29, предварительно возведя их в куб и отняв единицу.

Вариант 1.

let function2() =
  for i in 15 .. 2 .. 29 do
     printf "%d " (i*i*i-1)
  printfn ""
function2()

Вариант 2.

let seq1 = seq { for i in 15 .. 2 .. 29-> i }
for i in seq1 do
  printfn "%d" (i*i*i-1)

5. Создайте программу, которая выводила бы произвольные числа от 1 до 100 до тех пор, пока
она не выдаст число введенное пользователем.

open System
let lookForValue value  =
  let mutable continueLooping = true
  let randomNumberGenerator = new Random()
  while continueLooping do
    let rand = randomNumberGenerator.Next(100)
    printf "%d " rand
    if rand = value then
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       printfn "\nFound a %d!" value
       continueLooping <- false

6. Выведите все заглавные буквы русского алфавита.

Вариант 1.

let function3() =
  for c in 'А' .. 'Я' do
    printf "%c " c
  printfn ""
function3()

Вариант 2.

let list1 = ['А' .. 'Я']
for i in list1 do
   printfn "%A" i

7. Подсчитайте количество элементов в списке чисел от 100 до 1 (шаг -3).

let list1=[100..-7..1]
let mutable count = 0
for _ in list1 do
   count <- count + 1
printfn "Number of elements in list1: %d" count

8. Подсчитайте количество элементов в списке чисел от 1 до 100 (шаг 3).

let list1=[1..3..100]
let mutable count = 0
for _ in list1 do
   count <- count + 1
printfn "Number of elements in list1: %d" count

Решение  задач  несколькими  способами,  помогает  развивать  и  инвариантность  в  поиске
решения проблемных ситуаций, нахождения оптимальных подходов. Язык F# объединяя в себе
императивную, объектно-ориентированную и функциональную технологии программирования
позволяют  предоставить  инвариантные  возможности  решения  одной  и  той  же  задачи.
Предложенные  алгоритмы  являются  простыми,  но,  тем  не  менее,  позволяют  школьнику
продемонстрировать широту знаний и глубину мышления.

Таким образом,  изучение  циклов  поможет  комплексно  развить  у  школьников  когнитивное,
алгоритмическое  и  логическое  мышление.  Предложенные  методические  материалы
предназначаются  для  изучения  в  углубленном  или  профильном  курсах  информатики  и  ИКТ.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Бондаренко Диана Александровна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Целью  работы  является  рассмотрение  физкультурно-оздоровительной  работы  как
формирование  полноценно  здорового  и  развитого  ребенка.

Задачи:

ознакомить с физкультурно-ознакомительной работой в ДОУ;—
проанализировать важность занятий физической культурой для родителей;—
способствовать  воспитанию  положительного  отношения  к  занятиям  физической—
активностью.

В  дошкольном  учреждении  физкультурно-оздоровительной  работе  отводится  основное
внимание,  так  как  физическая культура в особенности необходима ребенку в  первые годы
жизни.  Недостаток  физической  активности  у  детей  особо  неблагоприятен  в  периоды
динамичного роста организма ребёнка, когда развитие мышечной массы и скелета ребёнка не
поддерживается частыми тренировками систем дыхания и кровообращения.

Занятия  физической  культурой  способствуют  развитию  физических  способностей  детей,
формируют двигательные умения и навыки, удовлетворяют потребность детей в двигательной
активности,  обеспечивают  развитие  всех  систем  и  функций  организма  через  особые
физические упражнения для каждой возрастной группы, предоставляют возможность каждому
ребенку проявить все свои двигательные умения, а также создают условия для многогранного
развития ребенка.

Занятия физкультурой, во-первых, должны проводиться с учетом состояния здоровья каждого
воспитанника,  во-вторых,  проводиться  под  контролем  инструктора  и  воспитателя.  Занятия
проводятся  3  раза  в  неделю:  2  раза  в  помещении совместно  с  инструктором физической
культуры,  и  1  раз  на  площадке  детского  сада  под  руководством  воспитателя  группы.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в  младших и  средних
группах 15-20 мин, в старших и подготовительных группах 25-30 мин. Ограничение по времени
связано с тем, что удержать внимание детей на более долгое время затруднительно. Также
занятия могут проводиться с музыкальным сопровождением совместно с педагогом по музыке.

Помимо непосредственно образовательной деятельности по физической культуре в детском
саду ежедневно проводится утренняя гимнастика,  примерно 8-10 мин.  Она будоражит весь
детский организм, приводит его в рабочее состояние, усиливает циркуляцию крови, поднимает
эмоциональный настрой, воспитывает внимание, ловкость, гибкость, вызывает положительные
эмоции  и  радостные  ощущения,  а  также  повышает  работоспособность  организма  и  дает
наибольший оздоровительный эффект.
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Зарядка  на  свежем воздухе  проводится  для  старших  и  подготовительных  групп.  С  апреля
месяца средняя группа также проводит зарядку на свежем воздухе. Младшие группы ежедневно
проводят зарядку в спортивном зале. Длительность гимнастики 10-15 мин.

Во  время  образовательной  деятельности  проводятся  физкультурные  минутки,  дающие
возможность ребёнку размять тело и настроиться на рабочую деятельность. Они улучшают
кровообращение,  активизируют  мыслительные  процессы,  снимают  утомление  и  повышают
интерес к занятиям. Длительность физминуток 1,5-2 мин.

После сна обязательно выполняются физические упражнения, связанные с закаливанием детей.

Физкультурные занятия на свежем воздухе способствуют развитию таких систем организма, как
сердечно-сосудистой,  дыхательной,  мышечной и  других.  Это преимущественно достигается,
благодаря  включению  в  занятия  подвижных  игр,  игр-эстафет,  спортивных  упражнений,
различных видов бега, упражнений в основных движениях. Во время физкультурных занятий
происходит постоянная смена деятельности: более примитивные упражнения сменяются более
совершенными.  Данное чередование позволяет поддерживать работоспособность детей на
занятии.

По санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН занятия по физической
культуре проводятся при температуре воздуха -15°С и ниже, и при скорости ветра не более 7
м/с.

Во время физкультурных занятий на улице дети должны быть одеты в спортивную форму,
подходящую под погодные условия. Она должна предохранять ребёнка от охлаждения и от
перегревания одновременно, а также не должна сковывать движения во время выполнения
упражнений.

Для занятий физической культурой у ребенка обязательно должна быть специальная форма.
Для занятий в зале желательно надевать чёрные шорты и белая футболка из натуральных,
дышащих материалов и обувь с нескользящей подошвой, предпочтительно чешки.

Особое  внимание  в  процессе  непосредственно  образовательной  деятельности  уделяется
формированию  правильной  осанки,  двигательных  навыков,  приобщению  к  культурно-
гигиеническим навыкам,  а  также  формированию интереса  к  физическим упражнениям,  что
способствует ведению здорового образа жизни как в детском саду, так и вне его стен.
В течение года с детьми и их родителями должны проводиться разнообразные формы работы
такие, как спортивные праздники, досуги, развлечения, спортивные игры на свежем воздухе.

С целью выявления общественного мнения по данной теме нами был проведен опрос среди
родителей воспитанников одного из детских садов города Елабуги: «Необходимы ли занятия
физической активностью в ДОУ или же занятия можно заменить другими дисциплинами такими,
как математическое представление, развитие речи, трудовое воспитание и т.д.?». Были даны
варианты ответа: «да, конечно», «я занимался/занималась, теперь и мои дети будут», «нет, это не
так важно», «на мой взгляд, другие дисциплины важнее, чем физкультура».

В опросе было задействовано 80 родителей. В ходе опроса выяснилось, что 30 человек (37,5%)
согласны  с  1  вариантом  ответа,  14  человек  (17,5%)  со  2  вариантом,  8  человек  (10%)  с  3
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вариантом, 28 человек (35%) с 4 вариантом.

Таким образом, из опроса можно сделать вывод, что большинство родителей согласны с тем,
что в их детском саду проводятся занятия физической культурой, однако имеются родители,
которые против них. Это огорчает, ведь это означает, что родителей не беспокоит физическое
здоровье детей.

Частые занятия физической культурой в детском саду являются одним из главных методов
гармоничного воспитания и развития здоровых и крепких детей. И, на наш взгляд, программа
Н.Н. Ефименко « Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего
школьного  возраста  »  является  идеальным воплощением того,  в  каком  русле  необходимо
проводить занятия физической культурой. Н.Н. Ефименко предлагает альтернативную систему
физического оздоровления, коррекции и творческого самовыражения детей. Вместо скучных,
однотипных занятий автор предлагает  проводить спектакли,  через  которые дети получают
массу положительных эмоций и пользу.
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ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАУКЕ

Шатохин Дмитрий Дмитриевич
Шатохина Лариса Вадимовна

В настоящее время совершенствование образовательных систем все  больше связывают с
необходимостью управления качеством образовательных услуг, что стало значимой проблемой
педагогической  науки,  а  также  социально  востребованной  категорией.  Поэтому  в
педагогических  исследованиях  изучаются  тенденции  оптимизации  образования  в  целом  и
воспитания в частности. С позиций повышения качества образования пересматриваются все
основные  компоненты  педагогического  процесса,  анализируется  их  потенциал,  а  также
создаются новые технологии обучения и воспитания.

Современная  педагогическая  практика  реализуется  с  применением  методов  интегральной
педагогики.

Понятие «интегральный» переводится как «неразрывно связанный, цельный, единый». Термин
«интеграция»  означает  восстановление,  объединение  в  целое  каких-либо  частей,  а  также
процесс,  ведущий  к  состоянию  связанности  отдельных  частей.  Совокупность  свойств,
необходимых  для  интеграции,  называют  интегральной  информацией.

Одно из наиболее ранних упоминаний понятия интегральных характеристик, применительно к
человеческой индивидуальности, упоминается в работах В.С. Мерлина [1,10]. Представленное в
его  книгах  исследование  носит  признак  интегральности.  По  его  мнению,  «интегральная
индивидуальность» -  это целостная характеристика всех индивидуальных свойств человека,
являющаяся оригинальным, теоретическим объектом, вносимым в науку.

Опираясь  на  теорию  интегральной  индивидуальности  А.И.  Щебетенко  разработал
функционально-генетический  подход  к  системному  исследованию  межуровневых  структур
интегральной  индивидуальности  человека  -  интегральное  исследование  индивидуальности
контактной социальной группы людей, вынужденных согласовывать свои действия в разных
видах совместной деятельности.  Под системой интегральной индивидуальности контактной
социальной  группы  А.И.  Щебетенко  понимает  индивидуально-своеобразную  целостную
характеристику «вертикальных», межуровневых взаимосвязей ее свойств, то есть, по образцу
большой саморегулирующейся и саморазвивающейся системы [2,8].

На рубеже 80-90-х годов Д.И. Корнющенко в процессе инновационной деятельности создал
новую концепцию и технологию гуманитарного образования и  воспитания:  «интегральную
диалогику». Формирование интегральности гуманитарных интересов, по его мнению, помогает
и целенаправленной педагогической диагностике. В педагогической науке существует такое
понятие,  как  интегральная образовательная технология.  Интегральная технология является
закономерным этапом развития образовательной технологии,  обеспечивающим переход от
традиционных систем обучения к  новым информационным и направленным на личностно-
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ориентированное обучение [3].

Совершенно  естественным  на  этом  фоне  психологических  и  философских  исследований
выступает  понятие  «интегральная  педагогика»,  включающая  в  себя  целостные  способы
воспитания человека. Ключевым принципом интегральной педагогики является формирование
условий  для  развития  творческих  способностей  в  системе  отношений  «ученик  -  учитель»,
причем под словом ученик следует понимать субъект от детсадовского возраста до студента, а
под словом учитель - от воспитателей детсада до преподавателей ВУЗа.

Что  касается  временных  рамок,  то  к  необходимости  применения  интегральных  законов
примерно в  одно  время  подошли математики,  физики  (естественные науки)  и  педагоги.  В
естественных науках понятие интегральное прижилось около 300 лет назад, в общественных
науках оно появилось около 100 лет назад в работах эзотерика А. Гхоша, на современном же
этапе - в работах педагога В.И. Мурашова.

Следует отметить, что сам по себе целостный подход к познанию тех или иных вещей известен
из глубокой древности. Так, например, раннегреческий философ Гераклит считал, что все тела и
явления состоят из огня, а его современник Фалес утверждал, что все состоит из воды. До сих
пор  китайская  и  тибетская  медицины  лечат  конкретные  заболевания  на  основе  древних
традиций, в основе которых стоит целостное, то есть интегральное отношение к человеческому
организму.  В  настоящее  время  на  земле  известны  племена,  живущие  по  современным
понятиям в  условиях каменного века.  Они поражают современников из  «цивилизованных»
стран своим бережным отношением к природе во всем комплексе проявлений: никогда не
убивают  дичи  больше,  чем  им  требуется  для  жизни,  не  на  словах,  а  на  деле  выполняют
современные понятия об экологии окружающей среды и т.п. Все действия они совершают при
полном отсутствии каких-либо руководящих документов. Из этого можно сделать вывод, что
интегральное отношение к тем или иным действиям заложено в человеке на генетическом
уровне, который проявился не сам по себе, а на основе усвоения опыта огромного количества
предыдущих  поколений.  Таким  образом,  на  основе  законов  диалектики  методы  научного
познания,  на  новом  витке  своего  развития,  подошли  к  необходимости  интегрального
отношения явлений окружающего мира. Не является исключением и педагогика, воплотившая
в себе результаты знаний междисциплинарного характера.

Важной роли образования в развитии общества уделял большое внимание видный индийский
педагог, поэт и эзотерик Ауробиндо Гхош (Шри Ауробиндо). В своих многочисленных статьях и
книгах  он предложил обновить содержание образования на основе гуманистических идей,
подготовки  молодежи  к  жизни  в  целостном  взаимосвязанном  мире.  Понятие  целостности
позаимствовано им у великого немецкого философа-педагога В.Ф. Гегеля, посвятившего около
тридцати лет жизни педагогической практике. Концепция интегральной педагогики является
составной частью его  философского  учения.  Эта  концепция  направлена  на  формирование
совершенного  во  всех  отношениях  человека,  «гностического  существа»,  органически
сочетающего  в  себе  духовность,  физическое  здоровье,  развитый  интеллект,  эстетическое
отношение к самому себе, к людям, к природе [4].

Кроме  того,  ученый  предвосхитил  и  некоторые  глобальные  образовательные  проблемы
современности  и  предложил  пути  их  решения  на  основе  принципа  интегрализма.  Это
гармонизация души и тела, интеграция науки и религии в образовании, согласование традиций
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и инноваций в содержании образования и педагогическом процессе, подготовка молодежи к
жизни во взаимозависимом мире.

Основные  положения  интегральной  педагогики  реализуются  в  ряде  образовательных
учреждений  Индии  и  зарубежных  стран,  работу  которых  координирует  международная
общественная  организация  -  Общество  Шри  Ауробиндо.

В России идеи целостного восприятия мира и воспитания нашли воплощение в  создании
Центра интегральной педагогики. Его руководитель В.И. Мурашов считает, что на современном
этапе российских реформ в основу политики страны должен быть положен интеллектуально-
нравственный человеческий ресурс - духовность народа и ее расширенное воспроизводство -
образование.

Российское образование в настоящее время не представляется единой, целостной системой.
Для  этого  необходимо  осознание  национальной  идеи  образования.  Поэтому  целостной,
интегральной педагогике предстоит в ХХI веке стать основным содержанием государственной
образовательной политики, а так же сыграть ведущую роль в творении первоосновы России -
духовно-целостного человека.

Понятие  интегральная  педагогика  ассоциируется  с  понятием  «целостная  педагогика».  Это
высшая  форма  развития  научно-педагогической  мысли  и  практики,  когда  человек
рассматривается в единстве духа, души и тела. Интегральная педагогика - принцип воспитания,
образования, обучения россиян будущего столетия [5].

Иное отношение к интегральной педагогике высказал профессор
Ш.А. Амонашвили в своей статье «Об интегральной педагогике». Он считает, что она имеет
духовное родство с  гуманной педагогикой.  По его мнению,  идея интегральной педагогики
несет в себе оригинальные, в сравнении с обычным педагогическим мышлением постулаты для
объяснения и построения мира образования.

Именно такой  интегральный подход  к  интегральной системе  выдвигает  другие  принципы,
среди  которых  основным  является  принцип  свободы.  В  рамках  интегральной  педагогики,
считает  Ш.А.  Амонашвили,  выдвигается  обновленное  содержание  образования,
обосновывается иное качество образовательного процесса. И все это базируется на глубокой
философии понимания сути Вселенной, Жизни, Человека, Божественности, Духовности, Истины,
Добра,  Красоты,  Любви.  Вывод  известного  психолога  и  педагога  сводится  к  следующему:
«Интегральная педагогика,  по моему мнению,  есть достойная,  свежая и возвышенная нота
современного  педагогического  мышления.  Она  способна  породить  энное  количество
вариативных педагогических систем и тем самым дать импульс обновлению образования в
плане его очеловечивания, гуманизации, в смысле направленности его на облагораживание
души и сердца подрастающего поколения» [6].

Широкому  внедрению  концепции  интегральной  педагогики  в  систему  российского
образования  препятствуют  сложности,  связанные  с  изучением  механизмов  саморазвития
личности, формирования познавательной активности, регуляции творческой деятельности на
психологическом уровне и др. Тем не менее, идеи интегральной педагогики на практическом
уровне уже нашли свое воплощение.
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Элементы  интегральной  педагогики  введены  в  учебные  программы  Новосибирского
педагогического университета.  Осознание социальной значимости перечисленных проблем
позволило  преподавателям  этого  вуза  сформулировать  основные  положения  ряда
образовательных программ, построенных на принципах интегральной педагогики, а именно:

Предоставление студенту широкой суммы знаний, умений, навыков о существующем мире1.
и способов деятельности в нем.
Обеспечение  профессиональной  подготовки  специалиста-педагога  посредством2.
передачи  ему  основных  достижений  современной  культуры  с  обеспечением
осмысленного  овладения  фундаментальными  знаниями.
Целенаправленное  формирование  системного  творческого  подхода  в  мышлении  и3.
обучении,  способного  обеспечить  нестереотипное  и  рациональное  мышление  и  тем
самым результативно анализировать ситуацию и находить оптимальные решения.
Создание условий в  овладении методологией педагогического  творчества  на  основе4.
единства знаний о психологии, логике, этике и эстетики.

Реализация перечисленных задач зависит от условий функционирования системы отношений
«ученик-учитель»  на  всех  уровнях  образования.  Подчеркивается  необходимость  и
целесообразность  углубления  и  развития  связей  со  средними  общеобразовательными
учреждениями  для  ранней  профессиональной  ориентации  будущих  студентов.  Сотрудники
университета  стремятся  к  формированию  у  будущего  специалиста  потребностей  высшего
уровня,  таких,  как  нравственная  ориентация,  саморазвитие,  самореализация,  творческая
направленная деятельность, оказывать действенную помощь в выборе достойной жизненной
цели и поиске адекватных способов ее достижения. Решение перечисленных проблем, по их
мнению, является непременным условием реализации концепции интегральной педагогики с
помощью  современных  образовательных  технологий.  Это  позволит  не  только  обеспечить
насыщение  субъекта  образования  необходимой  информацией,  но  и  интегрировать  его  в
мировое пространство. Итак, интегральное образование личности должно включать четыре
базовых  компонента:  интеллектуальный,  психологический,  деятельностный  и  духовно-
нравственный,  имеющих  четко  выраженную  ориентацию  на  воспитание  востребованного
члена общества.

По нашему мнению применение методов интегральной педагогики возможно и необходимо на
раннем  возрастном  уровне.  Известно,  что  гуманистическая  ориентация  образования
предполагает отказ от любых педагогических технологий, признаваемых за универсальные, в
пользу их вариативности в зависимости, как от индивидуальных особенностей учащегося, так и
от  его  места  в  коммуникативном  поле  ученического  коллектива.  К  настоящему  времени
известно несколько парадигмальных концепций работы учебно-воспитательного учреждения:
информационная,  формирующая,  развивающая,  активизирующая,  свободная,  обогащающая.
Однако,  прежде  всего,  гуманистическая  парадигма  нуждается  в  полноценном эффективном
воплощении.

Для  решения этой  задачи необходимы обоснованные интегральные показатели,  поскольку
субъект  воспринимает  лишь  то,  что  хочет  и  может,  пропуская  все  проводимые  учебно-
воспитательные  воздействия  через  свою  индивидуальность.  Исходя  из  изложенного  и
учитывая всю глубину и сложность «устройства» каждого конкретного человека, можно сделать
вывод,  что  в  принципе  не  может  быть  гуманистически  ориентированных  универсальных



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 289

технологий  обучения.  Отсюда  следует,  что  педагог,  работая  с  учебным  коллективом,
обладающим  бесконечной  совокупностью  индивидуальных  особенностей,  не  в  состоянии
проводить  плановую учебно-воспитательную работу  без  ущерба  для  определенного  числа
обучающихся, что в принципе противоречит целям педагогической науки.

Современная высшая школа, реализуя учебные программы и технологии, почти не учитывает
личностные индивидуальные особенности обучающихся. Она ориентирована либо на средне
статистическую  модель  обучающегося,  либо  на  директивно  заданный  норматив.  Поэтому
каждый  конкретный  субъект  как  бы  растворяется  в  педагогическом  процессе.  Необходимо
особая  модель  обучения,  которую  можно  назвать  интегральной,  в  максимальной  степени
соответствующей гуманистической парадигме современного образования.

Такая модель,  по мнению М.Н.  Берулавы,  должна основываться не только на требованиях
социума, но и на индивидуально-психических и личностных свойствах,  включающих в себя
особенности восприятия, внимания, памяти, самооценку, уровня притязаний, доминирующий
социальный статус и т.п.  Интегрирующая все эти свойства индивидуальность выступает как
саморегулирующая система,  жестко не детерминированная законами природы и социума и
представляющая собой некую автономную целостность [7].

В связи с этим в педагогическом процессе большая роль принадлежит выявлению личностных
и эмоциональных предпочтений. Реализация интегральной модели исключает изолирование
или выпячивание роли какого-либо аспекта в обучении.  Нельзя согласиться,  что основной
целью  обучения  является  формирование  высокого  уровня  интеллекта.  Так,  личность  с
высокими  интеллектуальными  возможностями,  игнорирующая  моральные  ценности  и
авторитеты, является социально опасной. Современные методы образования должны исходить
из  того,  что  обучает  не  содержание  образования,  изложенное  в  книгах  или  сказанное
педагогом, а, прежде всего, обучающийся должен обучаться сам на основе его интегральной
индивидуальности, поскольку он выступает не как приемник разноплановых раздражителей, а
как личность. В настоящее время продолжается цикл публикаций по проблеме интегральной
индивидуальности,  в  том  числе  выявляются  связи  стиля  деятельности  и  свойств
индивидуальности  [9].

Проанализировав  подходы  различных  авторов  к  пониманию  феномена  интегральной
педагогики,  мы  пришли  к  заключению,  что  это  понятие  включает  в  себя  многообразные
аспекты  в  образовании.  Ключевым  принципом  интегральной  педагогики  является
формирование условий для развития творческих способностей педагога и обучающегося в
системе их отношений.

В итоге, несмотря на разный подход к пониманию интегральной педагогики, можно выделить
общие признаки,  отражающие суть данного феномена,  находящегося на сегодняшний день
только  на  стадии  своего  становления  в  педагогической  науке:  разностороннее  и
своевременное  развитие  молодежи,  формирование  навыков  самообразования  и
самореализации  личности,  формирование  целостного  миропонимания  и  научного
мировоззрения, обновление содержания образования на основе интеграции целей духовно-
нравственного и прагматического воспитания и многое другое. Перечисленное соответствует
государственной политике Российской Федерации, направленной на улучшение отечественной
системы  образования.  В  полной  мере  выполнение  поставленных  задач  невозможно  без
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внедрения в повседневную практику идей интегральной педагогики.
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КИБЕРСПОРТ, КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Даминова Эльвина Ринатовна

Калимуллина Венера Наилевна
Салихова Гузель Халиловна

На сайте ФКС РФ указывается,  что в компьютерные игры активно играет 0,5 % населения.
Крупные соревнования могут собрать до нескольких тысяч участников, а время проведения
достигает 10 непрерывных дней игр.

На  таких  международных  соревнованиях  по  киберспорту  как  The  International  (Dota  2),
Чемпионат  мира  по  League  of  Legends,  Battle.net  World  Championship  Series,  Evolution
Championship  Series,  Smite  World  Championship  и  Intel  Extreme  Masters  разыгрываются
призовые,  общий  фонд  которых  может  достигать  до  нескольких  миллионов  американских
долларов;  а  игры  данных  турниров  транслируются  в  прямом  эфире  интернете,  собирая
многомиллионную аудиторию.

История киберспорта  началась с  игры Doom 2,  которая имела режим сетевой игры через
локальную вычислительную сеть.  Благодаря популярности игры Quake,  в  1997 году в США
появилась первая лига киберспортсменов — Cyberathlete Professional League.

Россия  стала  первой  страной  в  мире,  которая  признала  киберспорт  официальным  видом
спорта.  Это  произошло  25  июля  2001  года  по  распоряжению  главы  Госкомспорта  России
Рожкова Павла Алексеевича.

После смены руководства и переименования Госкомспорта России в Федеральное агентство по
физической  культуре  и  спорту,  а  также  в  связи  с  последующим  введением  в  действие
Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС), потребовалось повторить процедуру признания
компьютерного  спорта  12  марта  2004  г.  по  распоряжению  главы  Госкомспорта  России
Вячеслава Фетисова.

В июле 2006 г. киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта вследствие
того, что он не соответствовал критериям, необходимым для включения в этот реестр: развитие
в более чем половине субъектов Российской Федерации и наличие зарегистрированного в
установленном порядке общероссийского физкультурно-спортивного объединения.

7 июня 2016 года был опубликован приказ Министерства Спорта о включении Компьютерного
спорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации.

Соревнования  по  киберспорту  проводятся  по  всему  миру,  в  том  числе  и  международные.
Наиболее значимым и аналогом Олимпийских игр является международный турнир World Cyber
Games (WCG), который проводился в различных странах с 2000 по 2013 года.

Кроме WCG, регулярно проводятся Cyberathlete Professional League и Electronic Sports League.

Помимо  соревнований  с  призовым  фондом  существует  ряд  полупрофессиональных  лиг,
организующих соревнования в форме онлайн кубков и ладдеров.  К наиболее известным и
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массовым относятся ClanBase, ESL .

Помимо  протокола,  который  подтверждает  факт  проведения  турнира,  в  России  действует
строгий  регламент  проведения  состязаний,  установленный  Федерацией  Киберспорта.  По
протоколам  спортсменам  присуждаются  разряды  и  рейтинговые  баллы  в  системе
всероссийского  рейтинга  по  компьютерному  спорту.

Помимо протокола обязательно наличие бригады судей, которая состоит из главного судьи и
судей по играм (если их несколько), линейные судьи, наблюдателей и технических судей.

В киберспорте нельзя использовать любые игры. Например, для соревнований не подойдут
игры, которые содержат в себе элемент случайности, преобладающий над фактором умения
игры.

Киберспорт активно транслируют по спортивным каналам. В 2007 году на спортивном канале
7ТВ с подачи Национальной Профессиональной Киберспортивной Лиги прошла трансляция
Counter-Strike: Source сезона Чемпионата России, где были показаны 32 матча Дивизиона А раз
в неделю каждая игра.

В 2015 году Turner Broadcaster System заявили о намерении создания лиги по дисциплине
Counter-Strike:  Global  Offensive,  которая  будет  транслироваться  на  одноимённом  канале  на
равне с другими передачами и будет иметь рекордный призовой фонд в размере 1.4$ млн.
долларов (на один сезон). Также была организована активная рекламная кампания с участием
игроков.

В  статье  о  становлении  киберспорта  на  страницах  официального  сайта  киберспортивной
организации  Team  Empire  доказывается,  что  киберспорт  достиг  признания  одной  из
спортивных дисциплин, т.  к.  в дисциплинах есть давно устоявшиеся правила, используются
интеллектуальные способности участников, проводятся обязательные подготовки и, наконец,
межличностные отношения также являются устоявшимся фактом.

Как на любой вид спорта, на киберспорт делают ставки миллионы людей. На сегодняшней день
киберспорт  находится  на  8  месте  по  объему  ставок  среди  всех  видов  спорта.  Аналитики
говорят, что в 2018 году киберспорт обгонит по популярности футбол, и выйдет на первое
место. Но т.к. киберспорт это новое явление, не все букмекеры принимают на него ставки.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 293

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Векслер Виталий Абрамович
Кузнецова Светлана Владимировна

Сегодня,  для  того,  что  бы оставаться  современным,  эрудированным и  востребованным на
изменчивом  рынке  труда,  совершенно  становится  недостаточным  просто  закончить
образовательное  учреждение  и  приобрести  определенную  основную  специальность,
необходимо постоянно совершенствоваться  и  повышать свой квалификационный уровень,
вливаясь  в  систему  непрерывного  образования  (образования  через  всю  жизнь).  В  этом
поможет электронное обучение как одна из форм дистанционного образования, с помощью
которого можно освоить достаточно большой набор профессий.

В последние годы как на Западе так и в Российской Федерации большое распространение
получил термин «E-learning», означающий процесс обучения в электронной форме через сеть
Интернет  с  использованием  компьютерных  многофункциональных  систем  полноценного  и
всеобъемлющего  управления  обучением.  Электронные  программные  комплексы  для  «E-
learning» представляются не только простыми статическими HTML страницами, но и сложными
системами управления  обучением (LMS)  и  учебным контентом (LCMS),  использующимися  в
больших  корпоративных  компьютерных  сетях.  Особо  успешно  электронное  обучение
применяется в рамках учебно-методического комплекса системы дистанционного обучения, в
котором и находит свое основное применение.

Успешное внедрение электронного обучения должно,  конечно же,  основываться только на
правильном выборе необходимого программного обеспечения, соответствующего конкретным
требованиям, целям и задачам, предъявляемым к нему образовательной системой.

Так, например, в Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского университета
кооперации  дистанционное  обучение  студентов  и  слушателей  курсов  дополнительного
образования  проводится  с  помощью  специального  программного  обеспечения,  которое
позволяет  удаленно  (дистанционно)  проводить  занятия.  Примером  данного  программного
обеспечения служит платформа Moodle (комплекс для дистанционного обучения с открытым
исходным кодом).  В  данной системе создано большое количество электронных курсов для
дистанционных ,  очных и  заочных форм обучения.  Электронные материалы позволяют не
только  снабжать  учащихся  учебным  материалом,  но  и  организовывать  и  методически
выстраивать  траектории обучения,  проводить  полноценный контроль знаний в  различных
формах (тестирование, контрольные работы, проверка творческих работ преподавателем).

Электронное обучение может использоваться применительно к широкому спектру программ
обучения,  начиная от  курсов повышения квалификации и  переквалификации,  не  имеющих
аккредитации, и заканчивая аккредитованными программами высшего образования, которые
полноценно реализуют возможности тесного общения студентов со своими преподавателями и
сокурсниками. Для обеспечения эффективного взаимодействие используется широкий набор
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инструментов,  включая  интерактивные  компьютерные  программы,  Интернет,  электронную
почту, телефон, факс и обычную почту.

Электронное  обучение  становится  достаточно  популярной  на  сегодняшний  день  формой
обучения в силу своего удобства и гибкости. Оно устраняет основной барьер, удерживающий
многих  профессионалов  и  деловых  людей  от  продолжения  образования,  избавляя  от
необходимости  посещать  занятия  по  установленному  расписанию.  Обучающиеся  могут
выбирать удобное для себя время занятий и индивидуальные траектории, и темп в обучении.

Составной частью системы электронного образования являются педагогические технологии
дистанционного обучения, прошедшие несколько этапов становления и развития.

Первый  этап  –  форма  взаимодействия,  в  которой  обучение  будет  организовываться  по
стандартной  (обыденной)  схеме  «педагог  –  один  или  несколько  учеников».  отсутствовали
системность и комплектность в применении электронных средств обучения.

Второй этап – форма взаимодействия, при котором обучение представляется как «педагог –
множество учеников». В рамках данного этапа увеличиваться и усложняться виды связи между
учеником,  учебным  материалом  и  учителем,  появляются  большой  выбор  электронных
образовательных  ресурсов,  таких  как  линейные  и  нелинейные  электронные  учебные
материалы,  интерактивные  компьютерные  обучающие  программы,  видео  и  аудиолекции.

Третий  этап  –  осуществление  обучения  средствами  сервисов  входящих  в  глобальные
компьютерные сети (Internet).

Так же в можно выделить и четвертый этап развития (объединяющий) электронного обучения,
который  представляется  комплексной  виртуально-тренинговой  технологией  обучения,  в
которой  применяются  все  известные  формы  и  методы  дистанционного  образования.

Таким образом, электронное обучение остается одним из самых востребованных источников
получения  новых  знаний.  Такое  обучение  с  использованием  дистанционных  методик
необходимо как работающим специалистам, так и разнообразным категориям лиц, у которых
отсутствуют возможности проходить очное обучение, к ним относятся молодые мамы, служащие
в армии, жители удалённых регионов, а также всем, кто ценит своё время и хочет получить
качественное и престижное образование.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Фролова Полина Ивановна

Основным психологическим показателем развития ребенка дошкольного возраста является
уровень развития речи. Наиболее важным периодом в овладении языком является возрастной
период от года до пяти лет. К тому периоду, когда ребенок пойдет в школу, формирование его
речи должно в основном быть уже практически завершено. Ведущую роль в формировании
развития речи ребенка играет  его  социальное окружение,  к  которому относятся  родители,
бабушки  и  дедушки,  ближайшие  родственники,  педагогические  работники  дошкольного
учреждения  и  др.

Именно в период дошкольного возраста выявляется большинство проблем с речью у детей.
Основной задачей родителей,  педагогических работников и участкового педиатра является
внимательное  наблюдение  за  речевым  развитием  ребенка  и  своевременное  выявление
нарушения речи. Специалисты-логопеды считают, что дефекты речи необходимо выявлять как
можно  в  более  раннем  возрасте,  для  того  чтобы  вовремя  начать  коррекционную  работу.
Ошибочной является позиция многих родителей, которые считают, что речевые дефекты могут
исчезнуть сами собой, что ребенок «перерастет» их по мере своего взросления.

Рассмотрим  основные  психологические  показатели  (на  основании  существующих  средних
нормативов) развития речи ребенка раннего и дошкольного возраста.

3 месяца – гуление, агуканье, плач;—
до 6 месяцев – поворачивает голову на звук, произносит гласные;—
год – произносит удвоенные слоги, первые слова;—
,5 года – произносит отдельные слова и предложения из одного слова;—
года – произносит предложения из двух-трех слов, словарный запас до 50 слов;—
,5 года – произносит короткие предложения с местоимением «я»;—
до 3 лет – залает вопросы, использование простейшей грамматики, часто неправильная—
артикуляция;
до 4 лет – возможные запинки, проходящие с возрастом, использование грамматики, хотя—
часто и неправильное, произносит сложные предложения;
с 6 лет – владеет основами грамматики, правильно произносит все звуки.—

Если не соотносить вовремя соответствие возраста ребенка и уровня его речевого развития, то
весьма велика вероятность пропустить первые признаки возникновения трудностей с речью,
которые позже могут привести к серьезным последствиям.

Отставание в речевом развитии или наличие дефектов речи становится первичной проблемой
возникновения  проблем  с  овладением  чтением  и  письмом,  которое  выявляются
первоначально ещё на этапе подготовки к школе. В дальнейшем речевые проблемы могут
отражаться на школьной успеваемости, так как в процессе обучения ребенок должен научиться
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ясно  и  правильно  выражать  свои  мысли,  уметь  формулировать  вопросы  и  ответы  в
соответствии с заданием педагога.  Язык и мышление очень тесно связаны,  следовательно,
ребенок, испытывающий речевые трудности, будет испытывать сложности на этапе перехода от
наглядно-образного мышления к словесно-логическому мышлению.

Рассмотрим наиболее распространенные проблемы с речью.

Дислалия  представляет  собой  неправильную  артикуляцию,  которая  выражается  в  том,  что
ребенок может пропускать или заменять отдельные звуки, которые ему трудно произносить
(например, «цветок» – «тетёк», «кухня» – «хуня»). Согласные могут переставляться внутри слова, а
отдельные слоги опускаются в речи: например, вместо «конфетка» ребенок произносит «фетка»,
«печенька» – «чепка», «отдыхать» – «кахать», вместо «пылесос» – «пысеёс», вместо «попугай» –
«покупай», «кенгуру» – «кекуру» и т.д.

Как  один  из  видов  дислалии  может  рассматриваться  шепелявость  речи,  когда  ребенок
произносит звук «с» с неправильной артикуляцией, высовывая кончик языка между зубами.

Очень часто бывают распространено неверное употребление грамматических форм, пропуск
отдельных слов или частей предложения, нарушение порядка слов в предложении. Например:
«Я осторожно играю мячой», «Я сам нарисоваю машинку», «Кнопки сами нажмились», «Хочу не
пить молоко».

Распространенной проблемой является также малый словарный запас у  детей,  которые не
соответствуют возрастной норме.

В отдельных случаях встречается алалия – тяжелое поражение речи, которое заключается в
неспособности говорить из-за патологии мышц речевого аппарата, в результате чего развитие
речи ребенка может остановиться на стадии появления первых звуков.

Очень часто проблемы с речью возникают у ребенка вследствие причин органического или
эмоционального  характера,  например,  нарушение  слуха  у  ребёнка,  о  котором  до
определённого времени родственники могут не догадываться, приводит к тому, что растущий
ребёнок не может полноценно воспринимать и понимать речь взрослых, вследствие чего и сам
ребенок не имеет возможности научиться правильно говорить.  С данной проблемой часто
сталкиваются родители недоношенных детей или детей перенёсших тяжёлое инфекционное
заболевание  и  длительное  лечение  антибиотиками.  Очень  часто  единственным  способом
решения этой проблемы является вовремя произведенный подбор слухового аппарата.

Наличие определенной мозговой дисфункции также может стать причиной задержки речевого
развития.  В  данном  случае  вовремя  назначенная  медикаментозная  терапия  и  помощь
специалистов-логопедов поможет вовремя решить проблему.

Проблемы  с  речью  могут  возникать  у  ребёнка  также  из-за  эмоциональных  переживаний,
связанных  с  нездоровой  обстановкой  в  семье  (развод  родителей,  эмоциональный  стресс,
сильный испуг  и  т.д.),  или  из-за  недостаточного  общения с  родителями.  Для  того,  что  бы
ребенок  правильно  развивался,  у  него  всегда  перед  глазами  должен  быть  пример  для
подражания. В данном случае, именно живое общение с близкими родственниками становится
определенной моделью, на которую ориентируются растущие дети. Речь развивается только в
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живом диалоге. Однако, в наше время мы наблюдаем, что живой диалог с родителями часто
заменяется  у  ребенка  общением  с  современными  гаджетами  (игры  и  мультфильмы  на
планшетном  компьютере,  смартфоне,  компьютерные  игры,  многочасовой  бесконтрольный
просмотр  телевизионных  передач  и  мультфильмов).  В  условиях  вовлеченности  ребенка  в
подобную виртуальную среду  общения  соответственно  снижается  потребность  в  общении
реальном, что приводит в дальнейшем к речевым проблемам.

С  целью  преодоления  и  коррекции  речевого  развития  дошкольника  родителям  и
педагогическим работникам можно применять игровые методы и приемы развития речи, так
как именно игровая деятельность, будучи ведущей деятельностью на данном этапе развития, в
полной мере подходит для решения этой задачи. Необходимо целенаправленно беседовать с
детьми на различные темы об окружающем мире.

Важно вовремя поправлять ребенка, если он неправильно произносит определенное слово,
однако при этом нельзя заставлять много раз повторять то же самое слово, что бы не вызывать
внутреннее сопротивление.

С  целью  стимулирования  пополнения  словарного  запаса  полезно  заниматься  совместным
литературным творчеством (сочинить вместе  сказку,  придумать продолжение для  уже всем
известной сказки или для любимой сказки ребенка, пофантазировать вместе с родителями на
определенную тему и т.д.).

Необходимо  ограничить  просмотр  телевизионных  передач  и  компьютерных  игр  с  целью
увеличения  времени  на  живое  общение  с  ребёнком.  Весьма  полезным  будет  совместное
обсуждение мультфильмов, просмотренных вместе с родителями.

Как вспомогательная терапия для развития артикуляции часто используется система развития
мелкой  моторики  пальцев  рук  (работа  с  мозаикой,  мелкими  предметами,  аппликации,  арт-
терапия и т.д.).

В случае необходимости надо обеспечить своевременную логопедическую помощь ребенку,
которая  может  оказываться  периодически  в  форме  посещения  логопеда  или  занятия  в
специальной  коррекционной  логопедической  группе  детского  сада,  в  которую  ребенка
направляют специалисты после прохождения психолого-педагогической комиссии.

Таким образом, проблема развития речи ребенка является одной из важнейших проблем в
развитии дошкольника и ключевым аспектом своевременной подготовки к обучению в школе.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»
Шатрова Наталья Владимировна

Нами  по  направлению  подготовки  (специальности)  310503,  060201  «Стоматология»
подготовлена  рабочая  программа  «Медицина  катастроф»  с  присвоением  квалификации
выпускника  –  врач-специалист.

Программа подготовлена с учетом 6 зачетных единиц и предусматривает обучение по 120
аудиторным  часам.  Рабочая  программа  дисциплины  «Медицина  катастроф»  оформлена  и
структурирована в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры».  При  подготовке  рабочей  программы  дисциплины  «Медицина  катастроф»
использована учебная, учебно-методическая и научная литература [1-60].

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общекультурные (ОК):  способность к абстрактному мышлению, анализу,  синтезу (ОК-1);1.
способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную и  этическую
ответственность за принятые решения (ОК-4); готовность использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7);
общепрофессиональные  (ОПК):  способность  и  готовность  анализировать  результаты2.
собственной  деятельности  для  предотвращения  профессиональных  ошибок  (ОПК-5);
готовность  к  обеспечению  организации  ухода  за  больными  и  оказанию  первичной
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);
профессиональные (ПК): способность и готовность к проведению противоэпидемических3.
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении  радиационной  обстановки,  стихийных  бедствия  и  иных  чрезвычайных
ситуациях  (ПК-3);  готовность  к  участию  в  оказании  медицинской  помощи  при
чрезвычайных  ситуациях,  в  том  числе,  участие  в  медицинской  эвакуации  (ПК-10);
способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе, медицинской эвакуации (ПК-16).

В результате изучения дисциплины студент должен показать

знания: основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения,—
основных  нормативно-технических  документов  в  сфере  безопасности
жизнедеятельности;  основ  оценки  основных  факторов  опасности  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  осуществления  мероприятий  личной  и  общественной
безопасности; заболеваний, связанных с неблагоприятным воздействием климатических
и социальных факторов; принципов осуществления противоэпидемических мероприятий,
защиты населения в  очагах  особо опасных инфекций,  при ухудшении радиационной
обстановки и стихийных бедствиях;  особенностей организации оказания медицинской
помощи,  проведения  реанимационных  мероприятий  в  чрезвычайных  ситуациях,  при
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катастрофах  в  мирное  и  военное  время;  особенностей  оказания  первой  помощи  и
проведения реанимационных мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах,
утоплении,  электрической  травме,  асфиксии,  других  несчастных  случаях;  основных
мероприятий  по  организации  и  проведению  специальной  обработки  населения,
территории,  продуктов  питания,  воды  и  на  этапах  медицинской  эвакуации;
умения: планировать и участвовать в организации действий медицинских работников в—
случае чрезвычайных ситуаций и при катастрофах в мирное и военное время; проводить
противоэпидемические  мероприятия,  защиту  населения  в  очагах  особо  опасных
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; установить
приоритеты  для  решения  проблем  здоровья  пациента:  критическое  (терминальное)
состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с инфекционным заболеванием в
связи  с  возникшей  чрезвычайной  ситуацией;  осуществлять  медицинскую  сортировку
больных,  проводить  лечебно-эвакуационные  мероприятия  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций  для  обеспечения  эффективной  деятельности  специализированных  и
медицинских  служб;  оформить  медицинскую документацию при проведении лечебно-
эвакуационных мероприятий; применять медицинские средства защиты;
навыки:  методов  контроля  и  определения  опасных  и  негативных  факторов,—
способствующих  возникновению  чрезвычайных  ситуаций;  приемов  оказания  первой
помощи  в  чрезвычайных  ситуациях;  навыками  проведения  санитарной  обработки;
навыками обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц Семестры
№ 4 № 9
часов часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 120 72 48
Лекции (Л) 36 20 16
Практические занятия (ПЗ), 58 26 32
Семинары (С) 26 26
Самостоятельная работа (всего) 60 36 24
В том числе:
Реферат (Реф) 7 5 2
Подготовка к занятиям (ПЗ) 27 17 10
Решение ситуационных задач (СЗ) 10 4 6
Подготовка к текущему контролю (ПТК) 10 4 6
Вид промежуточной аттестации зачет (З)

экзамен (Э) 36 36
ИТОГО: Общая трудоемкость час. 216 108 108

ЗЕТ 6 3 3

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов

№ Учебная
дисциплина

Кол-во
аудиторных
часов

Кол-во баллов (нормативный
рейтинг)

Всего
баллов

Семестр Форма
контроля

Текущий
рейтинг

Рубежный
рейтинг

Итого-вый
рейтинг
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1 Медицина
катастроф

144 30 30 60 120 4
9

зачет,
экзамен

Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Наименование компетенции:

ОК-1

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Знать методологические и правовые основы
безопасности жизнедеятельности человека,
принципы организации оказания медицинской
помощи

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Понимать концепцию безопасности
жизнедеятельности и национальной безопасности.
Оценивать влияние факторов окружающей среды
обитания человека на безопасность
жизнедеятельности.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Применять навыки организации безопасности
общества и личности в необходимых условиях.
Умение правильно и аргументировано вести
дискуссию и полемику по концепциям медицины
катастроф.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Оценка Составлять суждение по обозначенной тематике,
работать с текстами профессионального и
общекультурного содержания, грамотно излагать
свою точку зрения, строить доказательную базу.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ОК-4

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Знать основные мероприятия по обеспечению
безопасности жизни человека.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Понимать концепцию национальной
безопасности и безопасности жизни человека.
Оценивать влияние повреждающих факторов
чрезвычайных ситуаций на здоровье человека.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Применять навыки по обеспечению безопасности
жизнедеятельности в нестандартных ситуациях.
Умение правильно и аргументировано вести
дискуссию и полемику по этическим проблемам
медицины катастроф.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Оценка Составлять суждение по обозначенной тематике,
работать с текстами профессионального и
общекультурного содержания, грамотно излагать
свою точку зрения, строить доказательную базу.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ОК-7
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Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Содержания мероприятий по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций; основных угроз
жизни и здоровью медицинских работников и
пациентов, методов защиты в условиях медицины
катастроф.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенностей
организации защиты населения в чрезвычайных
ситуациях. Понимание основных подходов,
способов и средств оказания помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации мероприятий по
обеспечению безопасности жизни человека в
чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий
при организации мероприятий по обеспечению
безопасности жизни человека.

Подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ОПК-5

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Основных ошибок при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ,
алгоритма оценки результатов собственной
профессиональной деятельности.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Объема и полноты проведения основных
мероприятий по оказанию помощи пострадавшим
в условиях чрезвычайных ситуаций.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Своевременное оказание помощи пострадавшим
при действии различных поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Оценка Используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин выявлять и
предотвращать возможные ошибки при
проведении мероприятий по оказанию помощи
пострадавшим.

подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ОПК-10

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Знание основных правил ухода за больными и
пострадавшими, порядка оказания им помощи
при возникновении неотложных состояний.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости и важности правильной
организации ухода за больными и оказания им
первичной доврачебной медико-санитарной
помощи.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Выполнение основных медицинских
манипуляций, связанных с уходом за больными
(пострадавшими), мероприятий первичной
доврачебной медико-санитарной помощи.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре
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Оценка Оценивать состояния больного и необходимости
оказания ему мероприятий неотложной помощи
и проведения медицинских манипуляций.

Подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях

ПК-3

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и
технология
оценивания

Знание Содержания санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий; новых технологий,
методов, правил проведения противоэпидемических
мероприятий по защите населения в очагах особо
опасных инфекций; основных угроз жизни и здоровью
медицинских работников и пациентов; назначение и
организационную структуру гражданской обороны
населения.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимость, сущность и особенности организации
санитарно-противоэпидемических мероприятий в
чрезвычайных ситуациях. Понимать основные подходы,
способы и средства обеспечения безопасности
медицинского персонала и пациентов.

Опрос, собеседование
с преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации санитарно-
противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных
ситуациях. Применять систему охраны труда и техники
безопасности в медицинских организациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие
в ролевой игре

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации мероприятий санитарно-
эпидемиологического характера; оценивать медико-
санитарное обеспечение населения; организацию
медицинского обеспечения и снабжения.

Подготовка
презентаций, участие
в публичных
выступлениях

ПК-1

Уровни
учебных целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Содержание простейших диагностических и
лечебно-эвакуационных мероприятий; новых
технологий, методов, правил проведения
мероприятий по защите населения.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенности
организации диагностических и лечебно-
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях. Основных подходов, способов
сортировки и эвакуации пострадавших.

Опрос, собеседование с
преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации простейших
диагностических и лечебно-эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Участие в подготовке
публичных выступлений,
участие в ролевой игре

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий
при организации простейших диагностических и
лечебно-эвакуационных мероприятий;
организацию медицинского обеспечения и
снабжения.

Подготовка презентаций,
участие в публичных
выступлениях
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ПК-16

Уровни
учебных
целей

Отличительные признаки Средства и технология
оценивания

Знание Содержание санитарно-противоэпидемических
(профилактических) и лечебно-эвакуационных
мероприятий; новых технологий, методов, правил
проведения мероприятий по защите населения от
поражающих факторов ЧС.

Опрос, написание
рефератов.

Понимание Необходимости, сущности и особенности организации
санитарно-противоэпидемических и лечебно-
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях. Основных подходов, способов и средств
оказания неотложной помощи в неблагоприятных
санитарно-эпидемиологических условиях.

Опрос, собеседование
с преподавателем,
тестирование.

Применение Владеть основами организации санитарно-
противоэпидемических (профилактических) и лечебно-
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях.

Участие в подготовке
публичных
выступлений, участие
в ролевой игре

Оценка Проводить медико-тактическую оценку действий при
организации санитарно-эпидемиологических и лечебно-
эвакуационных мероприятий характера; организацию
медицинского обеспечения и снабжения.

Подготовка
презентаций, участие в
публичных
выступлениях

Этапы формирования некоторых компетенций в процессе освоения ОП:

ОК - 1

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания
компетенций

Показатель оценивания
компетенций

1. Владение содержанием
компетенции

Знания основных концепций
безопасности жизни человека,
национальной безопасности,
принципов организации оказания
медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Умения правильно и
аргументировано вести дискуссию
и полемику по концепциям
безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф.
Навыки и опыт деятельности
применять операции абстрактного
мышления с целью организации
системы безопасности общества и
личности в необходимых условиях.

Понимание и применение
конкретных
нормативно–правовых актов
для организации оказания
медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях.
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2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания концепции безопасности
жизнедеятельности и
национальной безопасности.
Умения оценивать влияние
факторов окружающей среды
обитания человека на
безопасность жизнедеятельности.
Навыки и опыт деятельности
применения на практике
теоретических знаний, методов
познания и переработки новой
информации по вопросам
безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф,
нахождение и анализ информации
из различных источников.

Правильная оценка действия
факторов окружающей среды с
точки зрения их безопасности
для жизнедеятельности
человека.

3. Содержание
компетенции и объект
ее применения в
профессиональной
деятельности.

Знания теоретических основ
обеспечения безопасности
жизнедеятельности и медицины
катастроф.
Умения использовать различные
приемы отбора и систематизации
материала по вопросам
обеспечения безопасности
жизнедеятельности и медицины
катастроф.
Навыки и опыт деятельности
применения на практике
теоретических знаний, методов
познания и переработки новой
информации по вопросам
безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф,
нахождение и анализ информации
из различных источников.

Правильное применение
методов обеспечения
безопасности
жизнедеятельности в условиях
ЧС.

ОПК - 5

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания
компетенций

Показатель оценивания
компетенций

1. Владение содержанием
компетенции

Знания нормативно-правовой
документации, принятой в
здравоохранении; Законов
Российской Федерации,
регламентирующих оказание
первой помощи.
Умения проводить оценку
мероприятий первой помощи
пострадавшим в целях
предотвращения или выявления
возможных ошибок при их
проведении.
Навыки и опыт деятельности
организации оказания первой
помощи.

Развернутая характеристика
или анализ содержания
основных
нормативно–правовых актов,
касающихся оказания первой
помощи пострадавшим.
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2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания нормативно-правовых
актов, касающиеся оказания
первой помощи.
Умения проводить оценку
качества и эффективности
работы спасателей при оказании
первой помощи.
Навыки и опыт деятельности
организации мероприятий по
оказанию первой помощи в
чрезвычайных ситуациях.

Применение знаний
нормативно-правовых актов
при оказании мероприятий
первой помощи.

3. Содержание
компетенции и объект
ее применения в
профессиональной
деятельности.

Знания проблем
здравоохранения в сфере
обучения населения основам
оказания первой помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Умения осуществлять инструктаж
населения по вопросам оказания
первой помощи.
Навыки и опыт деятельности по
организации обучения населения
основам оказания первой
помощи в чрезвычайных
ситуациях.

Проведение инструктажа
населения по вопросам
оказания первой помощи.

ПК – 3.

№
п/п

Этапы
формирования

Критерии оценивания компетенций Показатель оценивания
компетенций

1. Владение
содержанием
компетенции

Знания содержания санитарно-
противоэпидемических
мероприятий.
Умения проводить санитарно-
противоэпидемические
мероприятия в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Навыки и опыт деятельности
организации санитарно-
противоэпидемических
мероприятий в чрезвычайных
ситуациях.

Правильность оценки
санитарного-эпидемического
состояния конкретной местности
в условиях ЧС.

2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания основных подходов,
способов и средств оказания первой
помощи в неблагоприятных
санитарно-эпидемиологических
условиях.
Умения проводить медико-
тактическую оценку действий при
организации мероприятий
санитарно-эпидемиологического
характера; оценивать медико-
санитарное обеспечение населения.
Навыки и опыт деятельности
организации медицинского
обеспечения и снабжения
населения в ЧС.

Правильность проведения
мероприятий первой помощи
пострадавшим в
неблагоприятных санитарно-
эпидемиологических условиях.
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3. Содержание
компетенции и
объект ее
применения в
профессиональной
деятельности

Знания новых технологий, методов,
правил проведения
противоэпидемических
мероприятий по защите населения
в очагах особо опасных инфекций.
Умения применять новые
технологии противоэпидемических
мероприятий по защите населения
в очагах особо опасных инфекций.
Навыки и опыт деятельности
оказания первой помощи
пострадавшим в неблагоприятных
санитарно-эпидемиологических
условиях.

Правильность выполнения
санитарно-
противоэпидемических
мероприятий в условиях ЧС.

Таково содержание программы «Медицина катастроф» для подготовки врачей по направлению
подготовки (специальности) 310503, 060201 «Стоматология».
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МЕКСИДОЛ И ФЕНАЗЕПАМ: 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО

ИЗУЧЕНИЯ (МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ)
Спасенников Борис Аристархович

Спасенникова Марина Геннадьевна

В  1986  году  мы  приступили  к  изучению  применения  анксиолитиков-антигипоксантов  в
интенсивной  терапии  острого  периода  церебрального  инсульта,  а  также  в  комплексной
терапии дисциркуляторной энцефалопатии,  в  лаборатории клинической психофармакологии
НИИ Фармакологии АМН СССР (зав. – д.м.н., проф. Т.А. Воронина) и на кафедре неврологии и
нейрохирургии лечебного факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (зав. – д.м.н., проф. Е.И.
Гусев).

Сегодня,  спустя  тридцать  лет  экспериментального  и  клинического  применения  этих
фармакологических  средств  в  терапии  цереброваскулярной  патологии,  мы  понимаем
правильность выбранного пути. Ранее мы не публиковали материалы, связанные с материалом
и методами нашего исследования. Они приводятся впервые. При этом мы приводим текст в
редакции 1986 года:

«Работа выполнялась на кафедре неврологии и нейрохирургии № 1 лечебного факультета 2
Московского Ордена Ленина государственного медицинского института им Н. И. Пирогова, на
базе реанимационного и двух неврологических отделений 1 городской клинической больницы
скорой  медицинской  помощи  им.  Н.И.  Пирогова  и  лаборатории  клинической
психофармакологии  НИИ  фармакологии  АМН  СССР.

Клиническая  часть  работы  основана  на  анализе  403  обследований  у  169  стационарных
больных (76 мужчин и 93 женщин) в возрасте от 26 до 78 лет с острым нарушением мозгового
кровообращения в остром периоде заболевания (с 1-3 часов до 21 дня от начала инсульта).

Диагноз ОНМК устанавливался на основании клинических данных, дополнительных методов
исследования: электроэнцефалография (ЭЭГ), компрессированного спектрального анализа ЭЭГ
(КСА  ЭЭГ),  эхоэнцефалографии  (Эхо-ЭГ),  ультразвуковой  допплерографии  (УЗДГ),  Rg-графии
черепа  и  органов  грудной  клетки,  исследования  глазного  дна,  ЭКГ.  Помимо  проведения
общеклинических  анализов,  исследовались  биохимические  тесты,  сахар  крови,  мочевина,
холестерин,  билирубин,  кислотно-основное  состояние,  показатели  гемореологии.  По
показаниям  проводился  анализ  спинно-мозговой  жидкости.  В  58  наблюдениях  диагноз
подтверждён на аутопсии.

Для клинического изучения больные отбирались в однородные группы – по локализации и
характеру мозгового инсульта, уровню угнетения сознания при госпитализации, возрастному и
половому составу.
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По характеру  проводимой терапии выделено 3  группы больных:  1  (контрольная)  группа –
получавшие комплексную терапию церебрального инсульта без включения в неё исследуемых
препаратов – 52 больных; 2 группа – получавшие в составе комплексной терапии инъекции
мексидола – 79 больных; 3 группа – получавшие в составе комплексной терапии инъекции
феназепама – 38 больных.

Для сравнительного изучения эффективности проводимой терапии больные обследовались по
указанным ниже методикам в 1-е сутки заболевания, 3-и (окончание острейшей фазы) и 21-е
(окончание острого периода) сутки инсульта.

Больные в остром периоде мозгового инсульта отличаются полиморфностью симптоматики.
Для сопоставления различных групп больных особые требования предъявлялись к способам
фиксации исходных данных, результатов клинического исследования. Для унифицированного
описания неврологического статуса мы использовали схему оценки состояния сознания Н.К.
Боголепова, индекс АДL, клинические шкалы Матью и Л.С. Столяровой.

Степень  и  динамика  нарушения  сознания  –  важнейшие  критерии,  позволяющие  судить  о
тяжести поражения мозга в прогнозе инсульта. Оценка степени нарушения сознания помогает
в комплексе с другими симптомами, определяющими неврологический дефицит, клинически
установить размеры поражённых участков мозга  и  наметить адекватную терапию.  Поэтому
считалось  особо  важным  при  осмотре  больного  с  самого  начала  определить  степень
нарушения сознания, глубину его утраты и вести в дальнейшем наблюдение за динамикой этих
нарушений.  Для  определения  тяжести  состояния  больных  мы  использовали  схему  оценки
состояния сознания Н.К. Боголепова (1962) и Глазго-Питсбург (Safar P. с соавт., 1981).

Необходимость  унификации  оценок  сознания  в  увязке  с  двигательными  расстройствами,
перевода  неврологических  нарушений на  математический язык  обусловила  использование
шкал Мэтью, Л.Г. Столяровой, индекс АДL.

Шкала Мэтью (в баллах)

Состояние сознания

Ясное сознание (глаза открыты, смотрит на вызывающего, разумные реакции, устный и—
зрительный контакт) – 8 баллов.
Оцепенение  (глаза  открыты  или  закрыты,  по  вызову  устный  и  зрительный  контакт,—
замедленные, на разумные реакции) – 6 баллов.
Сонливость  (глаза  закрыты,  пациент  сонный,  замедленные  реакции,  возможно—
возвращение во временное полное бодрствование, возможность непрерывного устного
контакта отсутствует, в случае отсутствия внешних раздражений засыпание) – 4 балла.
Сопор (глаза  закрыты,  почти  непрерывное сноподобное состояние,  нет  возможности—
возвращения пациента в состояние полного бодрствования, на сильные акустические
или болевые раздражения, чаще диффузные, реже направленные защитные реакции) – 2
балла.
Кома (потеря любых контактов с окружающей средой, без психологически понимаемых—
ответов  на  внешние  и  внутренние  раздражения,  пациент  отвечает  на  острую  боль
некоординированными движениями или же не реагирует на боль) – 0 баллов.
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Ориентировка

Полная ориентировка (время, место, люди) – 6 баллов.—
Ограниченная ориентировка (воспринимает только два показателя: время и место или—
люди) – 4 балла.
Серьезное  ограничение  ориентировки  (воспринимает  только  время,  или  место,  или—
людей) – 2 балла.
Полная дезориентация – 0 баллов.—

Неврологический дефицит

Нет неврологического дефицита, способного ограничить двигательную активность – 28—
баллов.
Минимальный неврологический дефицит (двигательная активность без помощи, однако—
пациент не состоянии осуществлять деятельность, доступную до болезни) – 21 балл.
Умеренный неврологический дефицит (пациент может ходить без помощи, однако ему—
нужна помощь в бытовых обстоятельствах) – 14 баллов.
Выраженный  неврологический  дефицит  (серьезные  ограничения  двигательной—
активности) – 7 баллов.

Афазия

Отсутствует – 23 балла.—
Элементы моторной, сенсорной и амнестической афазии –15 баллов.—
Глубокая сенсо-моторная афазия – 10 баллов.—
Полная афазия – 0 баллов.—

Сила в парализованных конечностях

Сила сохранена – 5 баллов.—
Сила снижена – 4 балла.—
Больной поднимает руки и ноги вверх – 3 балла.—
Больной совершает минимальные движения – 2 балла.—
Движения в конечностях отсутствуют, видны произвольные мышечные сокращения – 1—
балл.
Плегия – 0 баллов.—

Чувствительность

Не изменена – 3 балла.—
Лёгкое снижение чувствительности – 2 балла.—
Гипестезия, гиперстезия – 1 балл.—
Анестезия, аналгезия – 0 баллов.—

Рефлекторная сфера

Рефлексы не изменены – 3 балла.—
Анизорефлексия, появление патологических рефлексов – 2 балла.—
Наличие клонусов – 1 балл.—
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Арефлексия – 0 баллов.—

С целью исследования двигательных функций за основу были приняты индекс АДL (Katz S. с
соавт., 1965), шкала Л.Г. Столяровой (1982).

Индекс АДL (в баллах)

1. Питание 10 – самостоятельно
5 – незначительно нуждается в помощи
0 – полностью нуждается в помощи

2. Гигиена лица 5 – самостоятельно
0 – нуждается в помощи

3. Гигиена тела 5 – самостоятельно
0 – нуждается в помощи

4. Контроль мочеиспускания 10 – контролирует
5 – иногда не контролирует
0 – не контролирует

5. Контроль дефекации 10 – контролирует
5 – не держит свечу
0 – не контролирует

6. Пользование туалетом 10 – самостоятельно
5 – нуждается в помощи
0 – не пользуется

7. Больной одевается (без обуви) 10 – самостоятельно
5 – нуждается в помощи
0 – не одевается

8. Перемещение с кровати на кресло
каталку

15 – самостоятельно
10 – нуждается в минимальной помощи
5 – может сидеть, но без посторонней помощи не
перемещается на кресле
0 – полностью постельный режим

9. Прогулка 15 – самостоятельно ходит свыше 50 метров
10 – с помощью ходит 50 метров
5 – на каталке передвигается до 50 метров
0 – сам не перемещается

10. С опорой поднимается по лестнице 10 – самостоятельно
5 – нуждается в помощи
0 – не поднимается

Шкала Л.Г. Столяровой
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Электроэнцефалография

Регистрация  ЭЭГ  у  больных  ОНМК  проводилась  на  8-канальном  чернильнопишущем
электроэнцефалографе  "Нейрограф-9"  фирмы  О.Т.Е.  Биомедика  (Италия).  Частотная  полоса
регистрации  находилась  в  пределах  от  1  до  30  Гц  при  постоянной  времени  0,03  сек.
Применялись серебряные хлорированные микроигольчатые электроды, которые внутрикожно
фиксировались в  точках скальпа соответственно 10-20% системы.  И пользовались моно-  и
биполярные отведения. Запись длилась 5 минут. Полученные ЭЭГ анализировались по системе
описания  и  классификации  электроэнцефалографии  (Жирмунская  Е.А.,  Лосев  В.С.,  1982)  с
выделением 5 типов ЭЭГ.

Компрессированный спектральный анализ ЭЭГ

Среди методов количественного изучения ЭЭГ наиболее информативным является КСА ЭЭГ,
позволяющий проводить числовую оценку частотно-энергетического распределения мощности
электрической активности мозга (Гусев Е.И. с соавт.,1981; Ерохин О.Ю., 1983).
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Мониторное  наблюдение  за  биоэлектрической  активностью  мозга  выполнялось  на  2-
канальном  Бергер-Фурье  анализаторе,  модель  2264  фирмы  О.Т.Е.  Биомедика  (Италия).

Сущность  метода  заключается  в  компьютеризированной  трансформации  первичной  ЭЭГ  в
спектр мощности по быстрому преобразованию Фурье. Анализ 30-секундных отрезков ЭЭГ при
усреднении величины мощности основных частотных составляющих спектра в пределах 8-
секундных  отрезков  с  перекрытием  на  1  секунду  позволяет  сформировать  фигуру  спектра
мощности  ЭЭГ,  а  также  получить  цифровую  информацию  о  частотно-энергетическом
распределении  мощности  электрической  активности.

Мониторное исследование КСА ЭЭГ выполнялось в течение 1 часа до введения исследуемых
препаратов и в последующие 4 часа после их введения. В контрольной группе исследования
КСА  ЭЭГ  проводилось  в  таком  же  режиме,  как  и  в  группе  с  исследуемыми  препаратами.
Преимущество КСА ЭЭГ – возможность мониторного наблюдения за динамикой электрогенеза
коры больших полушарий мозга у постели больного на протяжении 4 часов после введения
исследуемых препаратов.

Используемые нами частотные полосы интегрирования спектра соответствуют основным типам
активности ЭЭГ: дельта-активность – 0,5-4 Гц, тета-активность – 4-7,5 Гц, альфа-активность –
7,5-12 Гц, бета-активность – 12-16 Гц и диапазон 16-32 Гц. В целом суммарная мощность спектра
подсчитывалась в диапазоне 0-32 Гц.

Учитывая  особенности  условий  записи  КСА  ЭЭГ  в  реанимационном  отделении,  большую
«загрязненность»  мониторной  ЭЭГ  различными  артефактами  (движения  больного,  кожно-
гальваническая реакция, нестабильность установки электродов и др.), в целях максимального
уменьшения искажения в медленной части спектрограммы, нами применялся предусмотренный
в приборе компенсационный фильтр, нивелирующий повышенную чувствительность метода в
полосе  0-4  Гц,  а  также  режим  автоматического  исключения  «артефактов»  –  внезапного
повышения амплитуды протекающего через предусилитель сигнала в сравнении со средним
амплитудным  уровнем  предыдущих  10  сек.  ЭЭГ;  в  этом  случае  соответствующая  8-сек.
периодограмма не учитывается процессором при усреднении в выводе на запись.

При  КСА  ЭЭГ  использовались  игольчатые  серебряные  внутрикожные  электроды,
располагающиеся биполярно во фронто-центральных областях обоих полушарий.  Фиксация
электродов  производилась  по  международной  10-20%  системе.  Анализ  результатов
исследования КСА ЭЭГ в динамике проводился по алгоритму клинической оценки мониторной
спектрограммы, разработанной О.Ю. Ерохиным (1984). Выделялись следующие параметры: 1.
Стабильность частотно-энергетического распределения мощности ЭА мозга:  1.1 стабильный
тип  –  сохранность  основных  тенденций  распределения  мощности  ЭА  во  времени;  1.2
меняющийся тип – периодическая смена основного типа распределения на протяжении более
1 часа непрерывной регистрации спектрограммы. 2. Общий энергетический уровень ЭА: 2.1
низкий – суммарная мощность (Мс) спектра симметричных отведений ЭЭГ менее 15 мВ2/Гц; 2.2
средний  –  Мс  от  15  до  60  мВ2/  Гц;  2.3  высокий  –  более  60  мВ2/  Гц.  3.  Симметричность
распределения  мощности  ЭА:  3.1  симметричное  распределение  –  асимметрия  цифровых
значений Мс и  частотных компонентов в  пределах  от  0  до  25%;  3.2  асимметрия  средней
выраженности  от  25  до  50%;  3.3  асимметрия  значительная  –  более  50%.  4.  Тип
преимущественного  доминирования  частотных  компонентов  спектра  с  учётом  выделения
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основных видов активности (дельта, тета, альфа, бета): 4.1 доминирующий пик составляет более
50% общей мощности (Мо) спектра своего отведения ЭЭГ; 4.2 субдоминирующий пик составляет
15-20% Мо своего  отведения;  4.3  бездоминантный тип спектрограммы –  каждая  частотная
составляющая  спектра  выполняет  25-30%  Мо  своего  отведения  («шумовой»  спектр);  4.4
изоэлектрическая  спектрограмма –  мощность  спектра  зависит  от  шума предусилителя  ЭЭГ,
наблюдается при «биоэлектрическом молчании».

Ультразвуковая допплерография

УЗДГ  магистральных  артерий  головы  –  информативный  неинвазивный  метод  диагностики
сосудистой  системы  мозга.  Допплерография  проводилась  при  помощи  ультразвукового
дебитметра  SД-100  фирмы  «Медата»  (Швеция).

УЗДГ позвоночных артерий проводилось чрезкожным способом. Исследование выполнялось в
лежачем  состоянии  больного,  при  этом  голова  несколько  поворачивалась  в  сторону,
противоположную  исследуемой  артерии.  УЗ  датчик  устанавливался  в  точке,  ограниченной
спереди  и  сверху  грудинно-ключично-сосцевидной  мышцей,  сзади  –  задне-нижним  краем
сосцевидного  отростка  при  угле  наклона  датчика  45  градусов.  Скорость  и  направление
кровотоке в надблоковой артерии измерялась в области медиального угла глазницы также
симметрично.

Статистическая обработка материала

С целью комплексного статистического анализа клинических и электрофизиологических данных
заполнялась формализованная карта обследования больного. Следующим этапом обработки
результатов исследования было формирование первичной базы данных,  реализованной на
персональном  компьютере  «Multitech  900»  IBM  PC/XT  с  использованием  прикладного
статистического пакета «Lotus 123». Проводился дисперсионный анализ с вычислением средних
значений, стандартных ошибок средних и других параметров вариационной статистики. Оценка
достоверности различий средних проводилась с использованием критериев Стьюдента при
95% доверительном интервале» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ КАК ФАКТОР,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ДЕЛОВОЙ УСПЕХ

Шайдуллин Рамис Римович

В мире постоянно растет  роль информации,  поэтому такая информационная структура,  как
имидж  неизбежно  будет  привлекать  все  большее  внимание  и  теоретиков  и  практиков.
Рыночные отношения, развитие конкуренции во всех областях жизни привели к актуализации
этого понятия как преднамеренного создания образа в сознании людей, как эффекта личной
презентации.  Работа  по  созданию  имиджа  позитивно  отражается  на  личностную  и
профессиональную характеристику делового человека, появляется желание сотрудничать с ним
и с фирмой, которую он представляет. Следовательно, привлекательный имидж является одним
из факторов, определяющих деловой успех.

Имидж человека со временем претерпевает изменения под воздействием внешних факторов.
Воздействие массированного потока новостей на общество привело к разрыву современного
человека  с  прошлым,  с  обычаями  и  традициями.  Человечество  пережило  несколько
символических типов. Первым был человек, ориентированный на традицию, который поступал
так,  как  предписывалось  ему  сообществом.  Затем  основным  типом  стал  внутренне
ориентированный  человек,  поведение  которого  определялось  заложенными  внутренними
принципами и нормами. Сегодня актуален внешне ориентированный тип, получающий свои
нормы извне. Он не только полностью ориентирован на внешнее признание, но и в принципе
не уверен в себе и не может существовать без этой четкой внешне проявленной поддержки [1;
5].

Термин «имидж» получил распространение во всем мире и  привился практически во всех
языковых культурах.  Этимологическое понятие имиджа восходит к  французскому image,  что
означает образ, представление, изображение. Имидж (англ. image) – образ, т.е. это визуальная
привлекательность личности, самопрезентация, конструирование человеком своего образа для
других. Исконно русское слово, несущее ту же смысловую нагрузку,  что и имидж, – образ –
существовало всегда. По В.И. Далю, «образ – это вид, внешность, фигура, портрет,  писаное
лицо… и он связан со временем» [2; 4].

Для  того  чтобы  лучше  представить  особенности  имиджа  как  социального  регулятора,
необходимо  построить  теоретическую  модель  имиджа,  которая  «представляет  собой
определенную  структуру,  отражающую  внутренние,  существенные  отношения  реальности».

Создать  такую  модель,  –  значит  представить  имидж  в  виде  идеального  объекта,  не
тождественного  объекту  эмпирического  исследования,  обладающего  сложной  структурой  и
состоящего из совокупности взаимосвязанных элементов – частных объектов [3].

К  персональным  характеристикам  относятся  физические,  психологические  особенности,
характер человека,  тип личности,  индивидуальный стиль принятия решений и т.д.  Многие
исследователи  отмечают  существование  некоторого  качества,  которое  делает  личность
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неотразимой в глазах других и позволяет осуществлять загадочное влияние. Лебон назвал это
качество обаянием, Вебер – харизмой [8].

Социальные характеристики связаны с текущей ситуацией, которой, например, деловой человек
должен  соответствовать.  Это  достаточно  подвижная  часть  имиджа,  тесно  связанная  с
требованиями реальности. Каждый раз эти характеристики конструируются заново на основе
тщательного  анализа  сложившейся  ситуации.  К  ним  относятся  статус,  модели  ролевого
поведения и т.п.

Символические характеристики, напротив, являются устойчивым и неизменным компонентом.
Они связаны с идеологией и культурой. Иначе говоря, существует определенный набор качеств,
характеризующий идеальный тип.

Наряду с данной точкой зрения в отечественной литературе выделяют еще три возможных
подхода к изучению имиджа: функциональный, контекстный, сопоставительный [7].

Функциональный  подход  включает  следующие  варианты  имиджа  исходя  из  разного  типа
функционирования:

зеркальный  –  это  имидж,  свойственный  нашему  представлению  о  себе.  Мы  как  бы—
смотримся в зеркало и рассуждаем, какие же мы. Обычно этот вариант имиджа – более
положительный, ибо психологически мы всегда выдвигаем не первое место позитив. Его
минус – минимальный учет мнения со стороны;
текущий  –  характерен  для  взгляда  со  стороны.  Необходимо  помнить,  недостаточная—
информированность, непонимание и предубеждение формируют имидж не в меньшей
степени, чем реальные поступки;
желаемый – отражает то, к чему мы стремимся;—
корпоративный  –  это  имидж  организации  в  целом,  а  не  каких-то  отдельных—
подразделений или результатов работы. Здесь и репутация организации, и ее успехи, и
степень стабильности;
отрицательный – это имидж, создаваемый оппонентом, соперником, врагом, т.е. вариант—
сознательно конструируемый, а не возникающий спонтанно. При запуске отрицательного
имиджа возникает проблема адекватного его опровержения [6].

В контекстуальном подходе имидж классифицируется по способам применения, в котором он
функционирует (имидж бизнесмена, государственного служащего, политика, педагога и т.п.).

Сопоставительный  подход  заключается  в  сравнении  имиджевых  характеристик.  Их  можно
сопоставить по ряду параметров: компетентность, интеллигентность, склонность к силовому
решению и т.д. Увидев отличие, можно соответствующим образом перестраивать имидж [9].

Еще одним условием создания привлекательного имиджа является знание правил этикета и
умение  вести  себя  в  соответствии  с  ними.  Как  и  мораль,  этикет  есть  одна  из  форм
регулирования  человеческого  поведения.  Но  в  отличие  от  нравственных  норм,  правила
этикета носят сугубо формальный характер. Их просто надо знать и соблюдать. Язык этикета
выражает,  прежде всего,  требования общечеловеческой вежливости,  затем регламентирует
иерархию возрастных, служебных, родственных различий людей, когда заранее оговариваются
уже готовые модели конкретного действия в определенной ситуации с учетом этих различий.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Психологические науки 326

Список литературы
Бороздина, Г.В. Психология делового общения [Текст] / Г.В.Бороздина, М.: ИНФРА-М, 2008.1.
- 295с.
Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений [Текст] / А.Я.Кибанов, М.: ИНФРА-М, 2002. - 368с.2.
Сосновская,  А.М.  Деловая коммуникация и переговоры [Текст]  /  А.М.Сосновская,  СПб.:3.
СЗАГС, 2011. - 180 с.
Игебаева Ф.А. Профессиональная карьера женщин на фоне «гендерного неравенства» //4.
Современные проблемы мировой науки – 2014. В сборнике: Strategiczne pytania światowej
nauki - 2014 Materiały X międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. 2014. С. 34-40.
Игебаева Ф.А.  Технология построения собственного позитивного имиджа В сборнике:5.
Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и
управления  в  социально-экономических  системах.  Материалы  2-й  Международной
научно-практической  конференции  в  2-х  томах.  2013.  С.  170-173.
Игебаева  Ф.А.  Имидж  деловой  женщины.  /Проблемы  социально-экономической6.
устойчивости  региона:  сб.  ст.  VI  Международной  научно-практической  конференции.
Пенза: Приволжский дом знаний, 2009. – С.49 – 51.
Игебаева  Ф.А.  Профессиональная  самореализация  в  свете  гендерных  отношений.  В7.
сборнике: Психология отношений и человеческие ресурсы в современном российском
обществе:  тенденции,  проблемы  и  перспективы.  Центр  прикладных  научных
исследований.  Москва,  2010,  С.117-120
Игебаева Ф.А. «Самопрезентация» в деловом общении. В сборнике: Наука, образование,8.
общество:  проблемы  и  перспективы  развития.  Сборник  трудов  по  материалам
Международной  научно-практической  конференции.  2014.  С.38-40.за  2007.  С.120-122.
Игебаева Ф.А. Имидж как оценочное отношение. В сборнике: Perspektywiczne opracowania9.
są nauką i technikami - 2014 Materiały X międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.
2014. С. 70-72.
Игебаева Ф.А. Профессиональная карьера женщин на фоне «гендерного неравенства» В10.
сборнике:  Бъдищите  изследования  -  2014.  Материали  за  X  международна  научна
практична конференция. 2014. С. 57-60.
Кузин Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. – М.: Ось-89,11.
2004. – 512 с.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Социологические науки 327

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Социологические науки 328

МОЛОДЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
Пельменева Надежда Семеновна

Актуальность  темы это  молодежь  и  их  досуг.  Вся  молодежь  сейчас  думает,  куда  пойти  на
выходных или чем можно заняться в свободное время.

Проведя контент анализ мероприятий города Якутска за этот 2016 год по главному якутскому
порталу Ykt.ru, я выяснила много интересных занятий для досуга молодежи. Были проведены
такие мероприятия как,  концерты, фестивали, тематические вечера,  интеллектуальные игры,
конкурсы и форумы. По большей части занимали концерты различных артистов.

Несмотря на обилие концертов, в Якутске проводится немало интеллектуальных мероприятий.
Например,  26 августа  прошел II  ежегодный форум новаторства "Человек нового времени".
Форум новаторства – это площадка для тех,  кто является лидером изменений и драйвером
перемен,  тех,  кто создает и вносит новое в жизнь общества,  тех,  кто хочет видеть Якутию
прогрессивной  частью  российского  пространства  и  достойной  частью  глобального  мира.
Форум новаторства направлен на создание площадки для объединения не политизированной
интеллектуальной  и  креативной  части  населения,  обсуждения  прогрессивных  идей,
формирования картины будущего, основанного на видении прогрессивно мыслящей молодежи
и граждан, открытых для новых возможностей.

А также проводятся фестивали разных стран.  5 марта прошел Вечер – встреча Восточного
нового года 2016. Это показывает, что народ увлекается, культурами разных стран проводя
такие мероприятия.

По  большей части  молодых  людей  интересует  КВН.  Этот  проект  проходит  каждый год  по
несколько раз. Зрители и участники это сама молодежь. Они там активно участвуют, ходят туда,
чтобы поддержать. И это действительно интересное мероприятие.

Если  человек  хочет  заняться  чем  либо,  то  он  может  пойти  на  различные  курсы  или
интерактивные  игры-тренинги.  Такая  игра-тренинг  была  14  сентября  Тур  Медиасилы  —  3
интерактивных  игры-тренинга.  Проводился  тренинг  «Мультимедийный  бариста»  –  это
интерактивная игра с вовлечением всех участников. Каждый сетевой автор, журналист и блогер
похож  на  бариста.  Только  мастер  кофейных  дел  смешивает  сорта,  типы  обжарки  зерен,
экспериментирует  с  водой,  температурой,  разными  ингредиентами.  Участники  вместе  с
мастерами научатся делать контент для разных целевых аудиторий. Научатся так сочетать и
комбинировать элементы мультимедийных форматов, чтобы быть интересными пользователям.
В основе тренинга – лего-подход к созданию контента, современные технологии мультимедиа,
техники генерации идей, воплощение, продвижение и управление вниманием пользователя.

Также 21 мая прошел международная акция «Ночь в музее: Ностальгия кино…» В связи с годом
российского  кино  21  мая  в  Галерее  зарубежного  искусства  в  режиме  нон  стоп
демонстрировались шедевры отечественного и зарубежного кинематографа художественные,
документальные и анимационные фильмы. Неотъемлемой частью программы "Ночь в музее"
традиционно являются эксклюзивные экскурсии по экспозиции.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Социологические науки 329

Молодежь ходит на концерты, чтобы духовно обогатить себя. Слушая живую музыку человек,
воодушевляется и хочет творить.

Каждый выбирает, чем себя занять. Есть множество различных видов досуга. Тем более, сейчас
в Якутске действуют немалое количество театров, концертных залов, спортивных комплексов,
кафешек,  кинотеатров  и  так  далее.  И  наряду  с  этим  каждый  месяц  проводится  много
разнообразных мероприятий,  будь то концерт любой группы или очередная лига КВН, или
спортивные соревнования, или форум и тому подобное.

Культурно-досуговая деятельность ориентирована на то, чтобы человек приобщился к миру
культуры,  осознал  свое  отношение  к  социальной  жизни  и  природе.  Культурно-досуговая
деятельность проявляется в творчестве, общении, спорте, туризме, активной общественной
жизни.  Содержание  культурно-досуговой  деятельности  меняется  по  мере  приобретения
людьми опыта в освоении окружающего мира, развития технологий. Они неразрывно связаны с
нравственными  устоями  общества,  народными  традициями  и  обычаями,  национальным
менталитетом,  образом  жизни  народов.

Таким образом, молодежь Якутии многообразна, и каждый человек индивидуален, поэтому какие
либо мероприятия, посвященные им, проводятся и посещается. Тем более в наше время, где
можно не ограничивать себя и само развиваться.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ГОРОДА ЯКУТСКА
Давыдова Сардана Ивановна

Актуальность  темы  правонарушения  в  молодежной  среде.  Это  всегда  имеет  повышенный
интерес со стороны общества.

Статья  14  главы  3  Уголовного  кодекса  РФ  гласит:  «Преступлением  признается  виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой
наказания». Другими словами преступление – это особо опасное деяние, приносящее тяжкий
урон здоровью и жизни общества и это противоправное действие, поэтому владеет системой
наказаний.

В Российской Федерации, общий возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет, однако,
уголовное  законодательство  предусматривает  снижение  возраста  до  14  лет  за  некоторые
преступления, перечень которых содержится в п. 2 ст. 20 УК РФ.

Проведя контент-анализ  молодежных правонарушений города Якутска  за  этот  2016 год  по
газете  «Якутск  вечерний»  раздел  «Криминал»,  я  выявила  74  преступлений.  Из  них  часто
встречаются  кражи,  то  есть  тайное  хищение  чужого  имущества,  в  мелких  размерах  и
причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  мошенничества.  Еще  три  из  пяти  совершаемых
преступлений- групповые. В ходе контент-анализа, нарушение уголовного закона молодежью в
Республике Саха (Якутия)  больше всего происходит из-за  алкоголя,  как  и в  других странах.
Например, несмотря на введения ограничений на продажу алкоголя, в Якутии продолжается
рост «пьяной преступности» – в 2016 году количество схожих правонарушений выросло на
7,6%. За год в республике количество умышленных убийств сократилось на 13%, также меньше
стало случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть пострадавшего. Всего за
2016 год от незаконных посягательств в Якутии погиб 241 человек. Для сопоставления в 2011
году  их  количество  равняется  443  человека.  По  рейтингу  преступности  совершенных
молодежью Республика Саха (Якутия) занимает 62 место.

Наиболее опасные правонарушения совершаются в возрасте 16–17 лет. Данная группа лиц
способна  совершать  преступления  в  одиночку,  владея  явными  умениями  и  навыками  в
совершении преступлений. Для молодых людей в возрасте 14–15 лет, типичное совершение
преступлений в группе и действия этих групп носят более агрессивный нрав. Играют роль их
возрастные особенности, психологическая неустойчивость, небольшой жизненный в том числе
и преступный опыт.

Оказалось, молодые люди, часто теряются и не могут найти свое предназначение в жизни из-за
нынешнего обилия информации и неправильных ценностных установок. Бедность, постоянная
нужда  в  чём-то,  обострение  проблем  в  семье  —  всё  это  негативно  воздействует  на
формирование ребёнка, как личности.

Следует  отметить,  что  на  девиантное  поведение  молодежи  решающее влияние  оказывает
родительское воспитание и это играет большую, и важную роль в их жизни. А так же, их круг
общения.
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Подводя  итог,  хотелось  бы  сделать  упор  на  необходимость  борьбы  с  молодежной
преступностью, и главное ее профилактики. Не малую роль в системе профилактики играют
образовательные учреждения и тем не менее,  семья остается основным и самым главным
звеном данной системы.

Таким образом, в целом здоровьеформирующие компетенции у студентов университета еще
недостаточно развиты, хотя в СВФУ создана хорошая учебно-материальная база для занятий
физической  культурой  и  спортом  для  студентов,  проводятся  достаточно  мероприятий  по
стимулированию и информативности в целях пропаганды здорового образа жизни. Студенты
СВФУ активно  занимаются  спортом и  успешно участвуют  в  спортивных  соревнованиях  от
республиканского до мирового масштаба, которые на сайте активно освещаются (спортивные
достижения студентов, занимают призовые места и.т.д.).

Студенческая молодежь СВФУ старается придерживаться норм здорового образа жизни, но не
всегда рационально использует свой досуг. Поэтому в университете необходимо сформировать
систему позитивной мотивации к здоровому образу жизни и самосохранительному поведению.

Основными  положительными  элементами  здорового  образа  жизни  студентов  выступают:
соблюдение  режима  дня,  учебы,  отдыха  и  полноценного  сна,  гигиенических  требований,
сбалансированное рациональное питание, оптимальная двигательная активность, регулярные
занятия  физической  культурой  и  спортом,  отсутствие  вредных  привычек,  психологическое
благополучие,  удовлетворенность  жизнью,  устроенность  быта,  позитивное  мышление,
благоприятное межличностное общение, культура сексуального поведения,  содержательный
досуг, активная жизненная позиция и т. д.

Несмотря  на  правонарушения  молодежи,  в  Якутске  в  последнее  время  усиленно  введутся
пропаганды здорового образа жизни, правильного питания, открываются всё больше и больше
спортивных  комплексов,  фитнес-  центров,  разных  секций,  кружков  и  проводятся
профилактические мероприятия. Чтобы нынешнее поколение подавала нам надежду на светлое
будущее. И эти меры, скорее всего,  дадут положительные результаты и помогут уменьшить
число молодежи вовлеченных в противозаконную деятельность.

Положительная установка к здоровому образу жизни студенческой молодежи является также
важным  индикатором  будущего  трудового,  социально-экономического,  этнокультурного
потенциала  якутского  общества,  так  как  именно  молодежь  рассматривается  как  один  из
факторов устойчивого развития региона.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Курбанова Эльвина Ильшатовна

Переговоры – это факт нашей повседневной жизни. Каждый день мы о чем - то договариваемся.
Переговоры являются основным средством получения от других того, чего мы хотим.

В переговорном процессе большое значение имеет грамотное ведение не только деловой,
особенно  для  людей,  занятых  бизнесом,  но  и  протокольной  стороны  общения.  Успех
деятельности во многом зависит, насколько участники владеют наукой и искусством общения,
знают общепринятые правила и нормы делового общения, умеют вести переговоры.

Международное сотрудничество – занятие,  которое чревато осложнениями,  особенно когда
речь идет о совместных предприятиях или длительных деловых переговорах,  и культурная
грамотность важна для всех, желающих избежать коллизий и конфликтов с партнерами других
национальностей по причине собственного невежества [1].

Деловые переговоры осуществляется в вербальной форме (англ. verbal– словесный, устный).
Это требует от участников общения не только грамотности, но и следования этике речевого
общения.  Кроме того,  важную роль играет,  какими жестами,  мимикой сопровождается речь
(невербальное  общение).  Особую  важность  знание  невербальных  аспектов  общения
приобретает  при  ведении  переговорных  процессов  с  иностранными  партнерами,
представляющими  иные  культуры  и  религии  [9].

В рамках западной культуры в ведении переговоров целесообразно выделить американский,
английский, французский и немецкий национальные стили. Обращение к представителям таких
стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, определяется той ролью, которую играли
эти государства в истории международных отношений, а также местом, которое они занимают в
современной мировой политике.

Американский стиль ведения переговоров. Для американцев характерен хороший настрой на
переговоры,  энергичность,  внешнее проявление дружелюбия и  открытости.  Они любят  не
слишком официальную атмосферу при ведении переговоров, ценят шутки и хорошо реагируют
на них. Одновременно с этим проявляется и эгоцентризм. Американские делегации тщательно
готовятся к переговорам и ожидают столь же тщательной подготовки от своих партнеров [8].
Они  предпочитают  высокий  темп  дискуссии,  из-за  чего  американцы  часто  производят
впечатление  чрезвычайно  напористых  и  даже  агрессивных,  однако  это  особенность  их
национального стиля ведения переговоров, а не отношение к тому или иному конкретному
партнеру.  В  целом  американский  стиль  характеризуется  достаточным  профессионализмом.
Редко в американской делегации можно встретить человека, некомпетентного в вопросах, по
которым  ведутся  переговоры.  При  этом  члены  американской  делегации  относительно
самостоятельны при принятии решений по сравнению с членами делегаций из других стран.

Английский  стиль  ведения  переговоров.  В  отличие  от  американцев,  англичане  всегда
держатся официально.  В  английском стиле переговоров отражается присущий британскому
образу жизни консерватизм, который выражается, как во внешней манере держаться, так и в
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соблюдении принятых ритуалов и традиций ведения переговорного процесса.

Английские бизнесмены – одни из самых квалифицированных в деловом мире Запада. Они
выработали определенный ритуал делового общения, которого нужно строго придерживаться.
Так,  прежде  чем приступить  к  переговорам с  ними,  необходимо хотя  бы в  общих  чертах
выяснить  фирменную  структуру  рынка  того  или  иного  товара,  примерный  уровень  цен  и
тенденцию их движения, а также получить сведения об особенностях нужной вам фирмы и о
людях, которые на ней работают. И только после этого можно договариваться о встрече [10].

Переговоры с английскими партнерами лучше начинать не с предмета обсуждения, а с чисто
житейских проблем: погода, спорт, дети и т. д. Приложить все силы, чтобы расположить их к
себе,  нужно  показать  им,  что  для  вас  общечеловеческие  ценности  выше  коммерческих
интересов  [2].  Следует  подчеркнуть  ваше  доброе  расположение  к  британскому  народу  и
идеалам, которые он разделяет. Все вопросы должны быть выдержанными и корректными. Во
время беседы постарайтесь распознать наклонности и привычки вашего партнера. Не менее
важно  не  забывать  оказывать  внимание  тем,  с  кем  вы  когда-либо  встречались  или  вели
переговоры.

Профессиональная  подготовка  членов  английских  делегаций,  как  правило,  высока.
Общепризнанно,  что  англичане  на  переговорах  проявляют  себя  как  хорошие  психологи.
Возможно, это объясняется вниманием к изучению психологии в британских университетах при
подготовке специалистов в области политических наук и международных отношений.

Французский  стиль  ведения  переговоров.  Французы  обычно  избегают  официальных
обсуждений вопросов один на один. Они очень стараются сохранить на переговорах свою
независимость.  В  то  же  время  их  поведение  может  измениться  кардинальным  образом  в
зависимости от того, с кем они обсуждают проблемы.

Члены французской делегации больше внимания уделяют предварительным договоренностям
и предпочитают заранее обсуждать те или иные вопросы.  По сравнению с американцами,
французы менее свободны и самостоятельны при принятии окончательных решений [5].

При обсуждении конкретных вопросов французы ориентируются на логические доказательства
и исходят из общих принципов. Они достаточно жестко ведут переговоры и, как правило, не
имеют запасной позиции. Чаще всего они выбирают конфронтационный тип взаимодействия,
хотя стремятся при этом сохранить традиционные для французской нации черты поведения:
учтивость,  вежливость,  любезность и  склонность к  шутке и  непринужденности в  общении.
Кроме того, они предпочитают использовать французский язык в качестве официального языка
переговоров.

Немецкий  стиль  ведения  коммерческих  переговоров  в  отличие  от  французского
характеризуется большей сухостью и педантичностью. Кроме того, немецкие партнеры всегда
очень расчетливы. Они вступают в переговоры только тогда, когда уверены в возможности
нахождения решения.

Такие партнеры обычно очень тщательно прорабатывают свою позицию еще до переговоров,
а на самих переговорах любят обсуждать вопросы последовательно, один за другим, также
тщательно рассматривая все их детали.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Социологические науки 334

Ведя  переговоры  с  немецкими  коммерсантами,  необходимо  учитывать  их  пристрастие  к
точности, пунктуальности и строгой регламентации поведения [4]. Следует также помнить, что
немцы  придают  большое  значение  титулам.  Поэтому  еще  до  начала  переговоров  нужно
уточнить все титулы каждого члена немецкой делегации.

В процессе обсуждения с такими партнерами их и своих позиций надо стремиться к ясности,
четкости и краткости и не употреблять пустых, ничего не значащих слов и выражений. Все
предложения и замечания должны носить сугубо деловой и конкретный характер.

По мере того как в современной мировой политике возрастает роль Азиатско-Тихоокеанского
региона,  все  большее внимание в  специальной литературе по проблемам международных
переговоров уделяется особенностям переговорной культуры представителей таких государств,
как  Китай  и  Япония.  Между  китайским  и  японским  национальными  стилями  ведения
переговоров  есть  немало  общего,  связанного  с  конфуцианскими  традициями,  однако
существуют  и  различия  [11].

Японские  делегации  никогда  не  начинают  переговоры  с  обсуждения  основного  вопроса
повестки дня,  они предпочитают переходить к  нему постепенно,  через обсуждение мелких
деталей,  попутно  выясняя  для  себя  позиции  партнеров.  Следуя  конфуцианской  традиции
стремления  к  гармонии,  японцы  во  время  переговоров  избегают  открытого  столкновения
позиций [7]. Из этого европейские и американские партнеры японцев могут сделать не всегда
верные выводы. Например, в японском переговорном стиле не принято открыто и однозначно
отвергать предложение другой стороны. Исходя из своих традиций, японцы обращают отказ в
такую  вежливую  форму  и  сопровождают  его  такими  проявлениями  дружелюбия,  что  у
партнеров складывается совершенно искаженное впечатление о позиции японской стороны, в
результате «нет» может восприниматься как «да».

Японцы очень благожелательно воспринимают любую уступку, сделанную другой стороной, и
практически всегда готовы на встречные уступки по другим вопросам. Очень важно для них в
переговорном процессе «сохранить лицо».  Данное обстоятельство также следует учитывать
партнерам, имеющим дело с японской делегацией [12].

Китайский национальный стиль ведения переговоров возник на основе одной из древнейших
цивилизаций  современного  мира.  За  многотысячелетнюю  историю  Китая  был  накоплен
огромный опыт ведения переговоров, сформировалась своеобразная стратегия переговорного
процесса.  Китайские  делегации  на  международных  переговорах,  как  правило,  весьма
многочисленны и включают специалистов и экспертов по самым разным вопросам. Это связано
с тем, что китайцы никогда не принимают решений без тщательного изучения всех аспектов
вопроса и возможных последствий предполагаемых соглашений.

В процессе переговоров китайская сторона внимательно следит за поведением партнеров,
учитывает все ошибки и промахи, используя их в своих интересах [3]. Китайцы предпочитают
действовать  так,  чтобы  противоположная  сторона  первой  «открыла  карты»,  с  тем,  чтобы
получить для  себя тактическое преимущество.  Один из  излюбленных тактических  приемов
китайских делегаций – согласие на уступки в самом конце переговоров,  когда кажется,  что
никаких  шансов  на  достижение  соглашения  не  осталось.  Как  правило,  китайцы стремятся,
чтобы  переговоры  проходили  в  духе  дружбы  и  создают  для  этого  соответствующую
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психологическую атмосферу [6].

Нельзя  утверждать,  что  существуют  какие-то  строгие  нормы  этикета  при  подготовке  и
проведении  деловых  переговоров.  Соблюдение  этих  норм  в  большей  мере  относится  к
переговорам  на  высшем  уровне,  другим  межгосударственным  переговорам.  Однако
общепринятые в международной практике нормы, безусловно, наблюдаются и при проведении
переговоров в сфере бизнеса, однако рассматривать эти нормы в качестве эталона не следует.
В целом надо отметить, что соблюдение этикета не является праздным делом, учитывая, что он
формировался сотни лет.  Суть  этикета  заключается  в  том,  чтобы,  соблюдая общепринятые
«правила игры», создать оптимальную атмосферу взаимного уважения и доверия [13].
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ

Ильясов Алмаз Салаватович

Развитие технологий и достижение индустриализации цивилизации создало стойкий миф о
господстве  человека  над  силами  природы.  Технические  возможности  человека  изменять
природную среду стремительно возрастали, достигнув своей высшей точки в эпоху научно-
технической революции. Ныне человек способен осуществить такие проекты преобразования
природной среды, о которых ещё сравнительно недавно не смел и мечтать. Уровень развития
техники  и  технологии  стали  рассматриваться  в  ХХ  веке  в  качестве  важного  критерия
общественного прогресса [1].

XX  век  был веком особенно интенсивного внедрения в  жизнь новых технических средств,
объектов,  технологий.  Но  многие  нововведения  были не  всегда  обдуманными и  часто  не
сопровождались  анализом  их  последствий.  Только  на  пороге  нового  века  человечество
пришло к пониманию того, что дальнейшее безоглядное стремление к удовлетворению своих
все  возрастающих  потребностей  может  привести  к  негативным  последствиям  для  нашей
планеты и самого человека. Прежде всего, это приводит к разрушение здоровья человека как
биосоциального  существа  [2].  Оказалось,  что  научно-технический  прогресс  имеет  еще  и
антропологическое измерение [3].

За последние сто лет в человеческой культуре произошли два важных сдвига. Во-первых, резко
увеличилась  численность  населения  Земли.  Ныне  оно  постепенно  приближается  уже  к  8
миллиардам. Во-вторых, ещё более резко выросло промышленное производство, производство
энергии и продуктов сельского хозяйства. Эти два фактора привели к тому, что человечество
стало оказывать заметное воздействие на  функционирование всей биосферы в  невиданно
больших масштабах.

Научно-технический прогресс – это поступательное движение науки и техники, эволюционное
развитие  всех  элементов  производительных  сил  общественного  производства  на  основе
широкого  познания  и  освоения  внешних  сил  природы;  это  объективная,  постоянно
действующая  закономерность  развития  материального  производства,  результатом  которой
является  последовательное  совершенствование  техники,  технологии  и  организации
производства,  повышение их эффективности.  Однако нужно помнить,  что вся деятельность
человека совершается в природе и с природой. В дальнейшем этот процесс имеет тенденцию к
расширению. Пока еще только 60-70% всех научных разработок в производство вообще не
внедряется.  То  есть,  научно-исследовательский  процесс  охватывает  значительно  больший
объем знаний, чем та его часть, которая является выходом научно-технического развития в
практику.  Но ситуация складывается  так,  что со  временем эти разработки реализуется,  что
приводит еще к большему взаимодействию человека и среды его обитания.

Известно,  что  технический  прогресс  осуществляется  в  двух  формах:  эволюционной  и
революционной.
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Эволюционная  форма  имеет  место,  когда  техника  и  технология,  применяемая  в1.
производстве, совершенствуется на основе уже известных научных знаний. Примером
этой формы является развитие и совершенствование энергии пара, электроэнергии или
атомной энергии.
Революционная  форма  означает  переход  к  технике  и  технологии,  построенные  на2.
принципиально  новых  научных  идеях.  Примером  этой  формы  является  переход  от
ручных орудий труда к машинным, замена энергии пара в электрическую или атомную,
применение лазерной и других современных технологий.

В  жизненном  цикле  человек  и  окружающая  его  среда  обитания  образуют  постоянно
действующую  систему  «человек  –  среда  обитания».  Действуя  в  этой  системе,  человек
непрерывно решает, как минимум, две основные задачи:

обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе;—
создает и использует защиту от негативных воздействий как со стороны среды обитания,—
так и со стороны себе подобных.

Негативные воздействия, присущие среде обитания, существуют столько, сколько существует
мироздание.  Но в  ХХ  веке  эти  воздействия  стали предметом озабоченности  человечества.
Развитие  научно-технического  прогресса  привело  к  появлению  ядерных  объектов.  Их
появление и высокая концентрация продуктов атомной и химической промышленности в среде
обитания живых существ сделали человека способным оказывать разрушительное воздействие
на  экосистемы.  Огромное  разрушительное  воздействие  на  биосферу  оказали  испытания
ядерного и химического оружия. Иллюстрацией негативного влияния современных локальных
войн являются итоги войны в зоне Персидского залива, на Балканах, в Сирии.

На  ранних  стадиях  своего  развития,  даже  при  отсутствии  технических  средств,  человек
непрерывно  испытывал  воздействие  негативных  факторов  естественного  происхождения:
пониженных и повышенных температур воздуха,  атмосферных осадков,  стихийных явлений,
контактов с дикими животными. В условиях современного мира к естественным прибавились
многочисленные  факторы  техногенного  происхождения:  вибрации,  шум,  повышенная
концентрация  токсичных  веществ  в  воздухе,  водоемах,  почве;  электромагнитные  поля,
ионизирующие излучения.

На современном этапе развития человечества столкнулось, быть может, с наиболее горячей
проблемой: как сохранить природу,  поскольку никто не знает,  когда и в каком виде можно
подвинуться к экологической катастрофе.

Неотложность  предотвращения  экологического  кризиса,  обеспечения  экологически
безопасного  развития  человеческой  цивилизации,  необходимость  решения  глобальных
проблем в условиях взаимосвязанного мира, являются объективной основой возникновения
общих интересов различных стран и народов в поиске общих скоординированных решений и
действий. Важным фактором здесь является формирование экологического сознания, начиная
со школьной скамьи [4; 5; 6; 7; 8]. Конечно, есть и другие последствия научно-технического
прогресса:  угроза  ядерной  войны,  использование  биологических  и  психологических
технологий для решения политических проблем и другие [9]. Но в условиях, когда масштабы
техногенного  воздействия  на  окружающую среду  достигли  таких  размеров,  что  под  угрозу
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поставлена  жизнь  на  планете,  охрана  окружающей  среды  и  рациональное
природопользование  выходят  на  передний  план.

Любознательности  человека  нет  пределов.  Научно-технический  прогресс,  конечно  же,  не
остановить.  В  конечном  итоге  именно  он  определяет  социально-экономическое  развитие
общества и уровень жизни. Но за это необходимо платить, ведь ничто не дается даром.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ТОМАСА
МОРА

Давлетгаряева Разифа Гариповна
Закирова Минзаля Шамильевна

Томас Мор – английский философ и писатель, придерживающийся гуманистических взглядов.
Его  главной книгой  является  «Утопия»,  в  которой он  рисует  свой  идеал  общества  в  виде
фантастического  острова-государства.  Он  следует  многим  мыслителям  эпохи  Возрождения,
усмотревших  в  культе  индивидуализма,  ставшего  идейным  стержнем  Ренессанса,
ограниченность  и  обращались  к  осмыслению  социальности,  без  которой  полноценное
существование невозможно и которую необходимо усовершенствовать. Методом построения
такого общества он считает  убеждение людей в  необходимости такого будущего.  Главным
инструментом жизнедеятельности общества он считает общечеловеческую мораль [1; 2].

Мор видел в Реформации угрозу для церкви и общества,  критиковал религиозные взгляды
Мартина  Лютера  и  Уильяма  Тиндейла  и,  находясь  на  посту  лорд-канцлера,  препятствовал
распространению протестантизма на территории Англии. Отказался признавать Генриха VIII
главой церкви Англии и считал его развод с Екатериной Арагонской недействительным. В 1535
году был казнён в соответствии с  Актом об измене.  В 1935 году причислен к  лику святых
Католической  церкви.  Скорее  всего,  его  взгляды  должны  быть  охарактеризованы  как
традиционализм,  но  революционный  дух  его  книги  говорит  о  присущей  ему  симпатии  к
новшествам, к умеренному либерализму [3; 4; 5].

Главной темой размышлений Мора стали проблемы социально-политического устройства. Он
не  создал  оригинальной  социально-философской  концепции,  основанной  на  глубоко
разработанной  теоретической  философии,  однако  вызывает  интерес  его  содержательный
подход к рассмотрению социальных проблем, в котором тем не менее прослеживается его
отношение  к  проблеме  взаимоотношений  индивида  и  общества.  Важное  место  в
мировоззрении Мора занимают религиозные убеждения.  С  одной стороны,  он образцовый
католик, выступающий против протестантизма и англиканской церкви. С другой стороны, он
гуманист, понимающий необходимость научного мышления, просвещения людей своей эпохи.
Мы  считаем,  что  он  является  последователем  католического  философа  Фомы  Аквинского,
предложившего искать союз между религией, наукой и образованием [6; 7]. Такую же позицию
отстаивают и ряд мусульманских богословов [8].

Главной  проблемой  социально-политического  устройства  Т.  Мор  считал  вопрос  о
собственности, которая порождает множество социальных недугов – неравенство, угнетение,
зависть и т.д. Излечение от социальных болезней он видел в замене частной собственности
общественной. Т. Мор хорошо знал социальную и моральную жизнь современной ему Англии.
Его сочувствие к тяжелому положению народных масс получило отражение именно в книге
«Утопия»,  которая  пронизана  влиянием  идей  Платона,  и  прежде  всего  его  сочинением
«Государство».



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Политология 341

Самая  специфическая  черта  социально-философской  концепции  Т .  Мора  –
антииндивидуалистическая  трактовка  общественной  жизни,  мыслимая  им  в  его  версии
идеального  государства.  Последовательный  антииндивидуализм  требует  отмены  частной
собственности,  уравнивая всех в потреблении (эту идею мы впоследствии обнаруживаем в
теории научного коммунизма марксизма). И если у Платона частная собственность отсутствует
лишь в правящих сословиях, то в утопическом государстве Т. Мора она отсутствует у всех. Т.
Мор пытался свести государство к большой семье, в которой не может быть имущественного
расслоения,  ибо  в  рамках  семьи частная  собственность  утрачивает  свой смысл.  При этом
необходимо, чтобы люди осознали эту утрату и приняли ее.

По примеру Платона Т. Мор считает справедливость и следование законам главнейшей опорой
государства. Причем жители Утопии подчиняются не столько юридическим, сколько этическим
законам: писаных законов у них очень мало. Интересно, что такой взгляд на регулирование
общественной  жизни  высказывали  классики  марксизма-ленинизма.  У  жителей  Утопии  своя
религия,  более  древняя,  чем  христианство.  Содержание  ее  сводится  к  убеждению  в
существовании единого божественного существа (Родителя), разлитого во всем мире. Здесь мы
видим  противоречие  во  взглядах  католика  Мора  и  идеолога  Утопии.  Впрочем  такие
противоречия обнаруживаются и по ряду других вопросов этого социалиста-утописта.

Методология  анализа  общества,  предложенная  Мором,  вряд  ли  оправдана.  Но  для  своего
времени  она  была  прогрессивна,  она  показывала,  что  есть  и  другие  пути  общественного
устройства. К сожалению, Мор не видел других путей объяснения общественного развития,
многомерности исторического и социологического знания [9].

На основе сказанного выше, можно сделать следующие выводы:

Поскольку  Т.  Мор  утверждает,  что  несовершенство  индивидуального  существования1.
людей  в  государстве  детерминируется  сложившейся  системой  собственности,  это
фактически означает объективный подход к взаимоотношениям индивида и общества,
при  котором  социальное  целое  в  лице  общественных  отношений  воздействует  на
индивидов, превращая их в страдающие объекты.
Изменив социальное целое, можно добиться изменения индивидуального существования2.
в лучшую сторону.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

Поярков Сергей Юрьевич

Процесс становления и развития государственной власти как системы связан с идеологической
средой.  Именно  данная  среда  предполагает  ресурсы  ее  существования  и  определяет
параметры политической активности государственной власти.  Как  отмечает В.  Н.  Кузнецов,
низкий уровень доверия народа к  власти,  слабость правительств,  внутренние конфликты и
кризисы в отдельных государствах стали существенным негативным фактором, влияющим на
идеологическую среду. Как итог - тенденция к неопределённости стала практически базисной
характеристикой идеологической среды [2, c. 362].

Использование средового подхода позволяет выявить факторы, определяющие организацию и
функционирование государственной власти как системы. Именно на это указывает Н. Луман:
«…материал для построения системы берется из окружающей среды и может быть взят из нее
ready-made.  Автономия  системы  заключалась  исключительно  в  ее  структуре,  программах,
принципах  управления.  Мир  полагается  в  качестве  материального  континуума,  в  котором
система  обозначает  границы на  уровне  своей  организации  (но  не  в  смысле  материала  и
энергии) и тем самым создает эмерджентный порядок» [5, c. 31].

Словарь русского языка С. И. Ожегова определяет, что «среда - это окружение, совокупность
природных условий, в которых протекает деятельность человеческого общества, организмов;
окружающие социальнобытовые условия,  обстановка,  также совокупность людей,  связанных
общностью этих условий» [7].

По мнению Н. Б.  Крыловой, среда -  это окружающее человека социальное пространство (в
целом - как макросреда, в конкретном смысле - как непосредственное социальное окружение,
как  микросреда);  зона  непосредственной  активности  индивида,  его  развития  и  действия.
Соответственно, идеологическая среда есть совокупность специфических условий, где понятие
условие - то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает возможным наличие
вещи, состояния, процесса [11, c. 469].

Идеологическая  среда  представляет  собой  среду,  отличную  от  физической,  среду,  которая
включает в себя не только явления, описываемые в терминах физики и химии, но и мир живых
организмов,  если только они не интегрированы в систему действия.  Это,  по сути,  «высшая
реальность» [8]. Или то, что М. Вебер называл «проблемой смысла» человеческих действий и
отмечал, что она связана с системой действия посредством структурирования в культурной
системе смысловых ориентаций, которые включают в себя познавательные «ответы», отнюдь
не ограничиваясь ими.

М. М. Бахтин отмечал, что «идеологическая среда» представляет собою «социальное сознание
данного коллектива», материализованное в «вещах-знаках разных типов и категорий»; она —
своего рода «медиум», через посредство которого сознание отдельного человека оказывается
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причастно другим сознаниям и связано с общим для всех бытием [6, c. 19-20].

Государственная власть, как живая система, адаптируется к идеологической среде, но не ко всей
многообразной  среде,  а  к  ресурсам,  содержащимся  в  среде.  [21]  Адаптационный  процесс
системы есть приспособление к существующим условиям (или выбор наиболее необходимых)
потребления ресурсов. Соответственно, уже не среда, а сам способ потребления ресурсов и
оказывает влияние на систему.

На значимость среды как дифференцирующей основы типологии системы указывал Н. Луман,
разрабатывая свой вариант теории социальных систем. Он считает, что под «системой следует
понимать не определенные сорта объектов, а определенное различение, именно различение
системы и окружающей среды. Система является формой различения, т.е. имеет две стороны:
систему (как внутреннюю сторону формы) и окружающую среду (как внешнюю сторону формы).
Лишь обе стороны производят различение, производят форму, производят понятие» [4, c. 28].

Актуализация  идеологической  среды  происходит  при  постановке  государственной  властью
определенной  цели  деятельности.  Цель  определяет  основания  и  режим  взаимодействия
государственной  власти  и  идеологической  среды:  именно  в  систему  входят
целеобеспечивающие факторы (Б. А. Гладких, Ф. И. Перегудов, В. Н. Сагатовский и др.), в среду —
все  другие  факторы,  существенно  влияющие  на  достижение  цели.  Вопрос
«целеустремленности»  -  это  вопрос  взаимоотношения  системы  и  среды.  Отсюда
«целеустремленность»  –  этостремление  системы  к  «самосохранению».

Данный  феномен  описан  Т.  Парсонсом,  показывая,  что  первая,  адаптационная,  функция
(способность  приспособиться  к  среде)  полагает  вторую  –  способность  достигать  целей,
продиктованных функцией адаптации и т.д. Относительно неорганизационных действий можно
утверждать, что они могут быть «полноправными» элементами системы до тех пор, пока не
нарушают целостное равновесие системы или не нарушают общий алгоритм действий, т.е., то,
что  Т.  Парсонс  именует  третьей  функцией  (интеграция).  При  этом  идеологическая  среда
позволяет  сохранять  активными  только  те  совокупности  элементов,  которые  способны  в
данных условиях стать системой, и в последующем, воздействуя на эту систему, формируют
только  организационные  активности,  предполагающие  идеальные  политические  системы.
Соответственно, приспособление к условиям среды происходит путем снижения вероятностных
различий внутри самой системы.

Но,  учитывая  потребность  государственной  власти,  как  системы,  в  самоопределении,
необходимо понимание исходных моментов формирования государственной власти, реальных
условий, предполагающих ее самоактуализацию и самореализацию. При этом эти условия не
есть детерминанты.  Условия,  содержащиеся в среде,  выступают как набор возможностей,  в
которых  потенциально  существует  система  государственной  власти.  Данные  условия  -  это
фактически те основания, которые открывают возможность возникновения системы. Но именно
специфический набор этих условий может повлиять на своеобразие государственной власти
как  системы.  Поэтому,  учитывая  специфичность  данной  среды,  можно  определить,  что
идеологическая  среда  представляет  собой сложный комплекс,  который представляет  собой
триаду,  состоящую  из  идей,  ценностей  и  принципов,  формирующий  комплекс  факторов,
определяющих организацию и функционирование государственной власти как системы.
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Понятие «идея» (греч. idéa) как форма постижения в мысли явлений объективной реальности,
включающая  в  себя  сознание  цели  и  проекции  дальнейшего  познания  и  практического
преобразования мира (П. В. Копнин), есть ключевое понятие идеологической среды, так как
позволяет определить качественное ее содержание. Именно идеологическая среда позволяет
формировать адекватную идеологию.

Как отмечает С. Белановский, любая идеология должна иметь свое смысловое ядро, то есть ясно
сформированную центральную (позиционирующую)  идею [1].  По  его  мнению,  центральная
идея должна обладать определенными свойствами, к числу которых автор относит доступность
для понимания, бесспорность, логичность.

Соотносясь с идеей, ценность - это особое значение, которое человек придает определенному
предмету.  Ничто само по себе не в состоянии обладать ценностью.  Лишь то,  что человек
способен выделить из ряда предметов, в основе чего лежит возможность удовлетворения его
определенных  потребностей,  приобретает  для  него  ценность.  Иначе  говоря,  социально-
политические  ценности  -  это  индивидуальная  реальность,  ибо  они  отождествляются  с
субъективной  значимостью,  и  их  особый  статус  задается  исключительно  индивидуальным
творящим сознанием.

Наличие  политической  составляющей  придает  такой  ценности  особый,  технологический
аспект.  Ибо  социально-политическая  ценность  становится  способной  определять
функционирование  субъектов  политики  или,  как  совокупность  идей,  представлений  и
соответствующих  им  установок,  переживаний,  стереотипов,  политические  ценности
определяют целеполагание в политике, выбор средств и методов деятельности [10, c. 33-35;
16-20].

Сами  по  себе  социально-политические  ценности  (например,  равенство,  справедливость,
демократия, свобода) как определенные жизненные ориентиры затрагивают интересы людей,
придают  нравственную  составляющую  деятельности  субъектов  властных  отношений,  они
статичны и декларативны [3, c. 80].

Но  социально-политическая  ценность  приобретает  динамический  характер  при  условии
обретения значимости той или иной ценностью непосредственно в деятельности субъекта
власти.  Обретение значения социальнополитической ценностью позволяет субъекту власти
формировать  определенную  ценностную  среду  политико-властных  отношений,  то  есть
придавать  значимость  возникающим  политико-идеологическим  отношениям  в  рамках
существующей  системы  государственной  власти,  определяющим  функциональный  аспект
активности государственной власти, где приоритетом является функциональный принцип как
фактор  идеологической  среды,  определяемый  как  научное  или  нравственное  начало,
основание,  правило,  основа,  от  которой  не  отступают  [9,  c.  497].

Соответственно, идеологическая среда выступает как специфические условия, определяемые
совокупностью  идеологических  факторов,  влияние  которых  определяет  существование  и
деятельность  заданного  объекта.  Содержание  идеологических  факторов  составляют
актуализированные  идеи,  ценности  и  принципы,  обеспечивающие  достижение  заданным
объектом определенной цели деятельности. [12-15]
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Поэтому  идеологической  средой  государственной  власти  можно  определить  совокупность
идеологических  факторов,  определяющих  структурную  и  функциональную  целостность
государственной власти, ее способность к сохранению своей качественной специфичности, и
формализующихся в форме идеологии государственной власти.
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Поярков Сергей Юрьевич

Феномен конституционной государственности предполагает особую систему государственного
устройства и жизнедеятельности государства, отражающих основные постулаты действующей
конституции.  Причем не  только  как  нормативно-правовое  основание,  а,  прежде  всего,  как
политико-идеологический  базис.  В  этой  связи  возникает  проблема  конституционного
регламентирования  деятельности  государственной  власти.  Ибо  государство,  в  котором
государственная власть не знает ограничений, не есть вполне конституционное государство.
Обладание народом законодательной властью не есть гарантия того, что существует правовой
порядок;  даже  в  республиках  может  существовать  самый  необузданный  деспотизм,  а
административно-полицейский  режим  в  конституционных  монархиях  служит  очень  часто
орудием фактического самодержавия.

Для  того  чтобы  «в  государстве  воцарился  правовой  порядок,  чтобы  государство  стало
правовым государством, должна быть ограничена самая государственная власть, независимо от
формы правления» [7].

Б.  А.  Кистяковский  в  начале  XX  в.  сформулировал  принципиальное  положение  о  том,  что
современное конституционное государство основано на компромиссе. Этот вывод особенно
важен  и  актуален  в  настоящее  время.  Б.  А.  Кистяковский  писал:  «Но  если  современное
конституционное государство оказывается часто основанным на компромиссе даже по своей
социальной  организации,  то  тем  более  оно  является  таковым  по  своей  политической  и
правовой организации» [10].

В  свою  очередь  В.  М.  Гессен  считал  конституционным  государство,  в  котором  народ  или
народное  представительство  принимают  решающее  участие  в  осуществлении
законодательной  и  учредительной  власти.  Наличием  представительных  учреждений,
облеченных законодательной властью, конституционное государство отличается, во-первых, от
абсолютной монархии, в которой все органы верховного управления, за исключением монарха,
имеют совещательный, а не законодательный характер, и, во-вторых, от сословной монархии, в
которой не народное представительство, а представительство отдельных сословий или чинов
участвует в осуществлении законодательной власти [3].

Немецкий  государствовед  Й.  Изензее,  давая  описание  современного  конституционного
государства, отмечает, что «задача конституции правового государства состоит в том, чтобы
обеспечить  свободу  его  граждан  и  связанность  государственной  власти  правом»  [9],  что
конституция, «очерчивая границы государственной власти... ставит барьеры, препятствующие
злоупотреблению властью».

Соответственно,  конституция  в  рамках  понимания  конституционного  государства
позиционируется  как  категория  более  широкого  порядка,  чем  просто  нормативный  акт,
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имеющий высшую юридическую силу. Конституция как формально основной государственный
документ становится реальным с принятием конституции США в 1787 году.

Как  отмечал  Д.  Сартори  [33],  английская  неписаная  конституция,  исходящая  из  идеи
верховенства права,  была затем лишь формализована американской писаной Конституцией
1787 г.

Поэтому,  хотя  в  Западной  Европе  конституционализм  и  сложился  под  большим  влиянием
концепции парламентского  права,  в  целом конституционализм решил проблему  правового
обеспечения политической свободы в универсальной форме.

Недаром Т. Джефферсон отмечал, что конституционные принципы США родились из сочетания
свободных принципов английской конституции, идей естественного права и здравого смысла
[6].

Ф.  Хайек  соглашался  с  этим,  подчеркивая,  что  идея  высшего  закона,  управляющего
ординарными законами,  не  является  новой.  Уже  в  XVIII  в.  она  косвенно прочитывалась  в
концепциях права Божьего, права Природы и Разума. Первоначальное же допущение того, что
некий  высший  закон  следует  позитивно  изложить  на  бумаге,  принадлежит  американским
колонистам. Именно из этого допущения, как писал Р. Дворкин, выросла затем двухуровневая
конституционная теория. Первый уровень в ней устанавливал, чьи верования, намерения и
действия должны составить основу конституции.  Второй же уровень посвящался вопросам
конкретного содержания конституционных норм [28].

Данное положение является значащим в силу того, что сама по себе конституция государства не
может быть навязана государством. В случае же такого развития событий существует опасность
непонимания сути, а то и полным неприятием такой конституции народом. В этой связи ценно
замечание Д. Маршалла, который в 1821 г. замечал, что «народ творит конституцию, и только
народ может ее изменить. Это творение собственной воли народа, и оно живет лишь благодаря
воле народа» [31].

В более специальной трактовке это означает, что конституция является «формой основного
закона, который устанавливает полномочия правительства и ограничивает их в целях защиты
личных  прав  и  содействия  всеобщему  благу».  Еще  Ж.  Ж.  Руссо  делал  акцент  на  том,  что
конституция складывается из совокупности политических законов, определяющих отношение
суверена к государству [20].

Признав, что в его определении сувереном выступает народ, можно получить современную
интерпретацию  конституции  как  закона,  определяющего  фундаментальное  отношение
гражданского общества к государству. [35-40] Появление конституций как основы установления
политических  отношений  в  рамках  определенной  системы,  формализуемой  в  виде
конституционной  государственности,  положило  в  основу  данных  отношений  гегелевский
принцип: «Абстрактное есть право, осуществление его - государство» [2].

Понимание  необходимости  конституционного  устройства  в  России  формируется  в  более
поздний период, чем в иных европейских государствах и в противоречивой обстановке. Так, в
1886 г. М. МуравьевАпостол высказывался в том смысле, что конституция не составляет счастья
народов, а потому и непригодна для России [16].
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Тем  не  менее,  в  Энциклопедическом  словаре  Брокгауза  и  Ефрона  уже  дается  следующее
определение:  «Конституция  -  учредительный  закон,  основной  закон,  устанавливающий
основные начала  государственного устройства  данной страны.  Обыкновенно название это
дается основным законам тех стран, государственное устройство которых основано на начале
народного представительства» [23].

Аналогичное понимание конституции было отражено Л. Слонимским в 1905 г. в предисловии к
«Конституции  Российской  Империи»,  который  определял  конституцию  как  совокупность
законов, правил и обычаев, определяющих характер и способы действия власти в государстве,
общий строй и порядок управления в нем, права и обязанности народа и отдельных лиц по
отношению к правительству и его органам [11].

На особый статус конституции как ограничителя государственной власти указывал и М. Возняк -
конституция регулирует устройство и формы деятельности государственной власти,  а  также
отношения между гражданами и властью [1].

Новый этап понимания конституции в России связан с периодом после революции 1917 года, в
результате которой конституция трактовалась юристами как,  преимущественно,  результат и
запись сложившегося ранее соотношения классовых сил [15; 34]. И это несмотря на то, что В. И.
Ленин в отдельных работах и подчеркивал, что принятие почти всякой конституции знаменует
собой  существенное  расширение  участия  народа  в  законодательном  процессе  и
государственном управлении [13]. Классовая сущность понимания конституции проявилась и в
том, что советская теория права трактовала конституцию как модель в юридических формах
(«языком  закона»)  основных  параметров  социальных  процессов  при  социализме  [17].
Конституции приписывались  функция  и  роль социально-нормативной ориентации [14]  или
«нормативной модели идеального образа действительности». Иными словами, общественные
отношения в советской системе политических координат упорядочивались по воле государства
инструментами права [24]. При этом субстанциональная автономность ее главного объекта -
политики и политических отношений -  признавалась лишь относительно [19].  Например,  в
1974 г. В. Тенненбаум писал, что конституция закрепляет не только установившееся в обществе
соотношение политических сил, но и организует его в соответствии с волей творцов основного
закона [21]. Лишь в условиях перестройки приходит понимание конституции как политического
документа. Так О. Кутафин уже определял конституцию инструментом политики и доказывал, что
право лишь придает политике определенность,  нормативность и общеобязательность [12].
Западная практика понимания конституции исходит из положения власти в государстве. Так, Г.
Еллинек  трактует  конституцию  как  совокупность  правоположений,  определяющих  высшие
органы государства, порядок призвания их к отправлению своих функций, их взаимоотношения
и компетенцию, а также положение индивида по отношению к государственной власти [8]. Для
Ф. Хайека конституция означала документ, организующий распределение власти по важнейшим
сферам политического управления [30].

Главным  предназначением  конституции  он  видел  ограничение  политической  власти
постоянными  принципами,  необходимость  которых  хорошо  понимал  уже  Аристотель.
Конкретизируя свои представления о конституции, Ф. Хайек писал, что по своей органической
природе  конституция  призвана  ограничивать  живую  персонифицированную  власть  и
защищать закон. Защищая же закон, конституция одновременно ограничивает последний. Ведь
она есть решительный ограничитель всякой государственной власти. Близкую к этому точку
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зрения высказывали и Г. Бреннан и А. Хемлин [25].

По мнению Д. Брайса конституция представляет собой правовой инструмент, предписывающий
структуру,  компетенцию  и  виды  политических  властей,  взятых  в  совокупности  с  общим
механизмом  управления  [26].  Известный  английский  правовед  А.  В.  Дайси  определял
конституцию как совокупность норм, «которые прямо или косвенно намечают распределение
верховной власти в государстве» [4].

М. Ориу в своем объемном исследовании, посвященном основам публичного права, понятие
конституции определяет как «статут государства и прежде всего как статут нации...  который
должен  поставить  преграду  увлечениям  правительства  путем  всемогущей  силы
установившегося  права»  [18].

Для Г.  Еллинека конституция выступала как  законодательный акт,  которым устанавливается
организация  высших  органов  государства,  порядок  призвания  их  к  отправлению  своих
функций, их компетенция и основы положения индивида по отношению к государственной
власти [8]. В свою очередь Т. Дезами, называя основные законы первоосновой социального
здания,  не отождествлял последние с  конституцией,  видя в конституции лишь преходящий
политический документ [5].

Особую точку зрения выразил Д. Миглио, для которого конституция представляла всего лишь
только пакт, который победившая власть налагает на побежденную сторону [29].

Вместе с тем, понимание необходимости конституции для современного государства исходит не
только  из  теоретических  посылок,  но  и  существующей  социально-политической  практики.
Конституция  предстает  как  ограничитель  любой  политической  власти,  в  том  числе  и
демократической.  Там  же,  где  демократические  институты  не  сдерживаются  властью
конституции, они могут привести общество к тоталитарной демократии и диктатуре плебисцита
[22].

Во избежание этого высший закон должен быть не определенным перечнем решения проблем,
а  политическим  соглашением  на  случай  ситуаций,  предварительное  описание  которых
затруднительно или вообще невозможно. Считая, как и Д. Локк, что власть народа стоит выше
власти правительства, Д. Ролз настаивал на закреплении в конституции политических идеалов
гражданского  общества,  так  как  видел  в  конституции  собрание  правил  справедливой
политической  процедуры,  форму  инкорпорации  равных  для  всех  политических  свобод,  с
помощью которых граждане осуществляют свое предназначение (fair value) способом открытым
для всех [32].

Конституционное правление он считает высшим типом правления, осуществление которого не
должно  поручаться  законодательным  или  судебным  органам.  Следуя  доктрине  Д.  Ролза,
конституция  одновременно  принадлежит  всем  трем  ответственным  перед  народом  и
связанным  определенным  образом  ветвям  власти.  По  его  мнению,  всякая  подлинная
конституция должна как бы инкорпорировать в себе три принципа справедливости: а) принцип
свободы;  б)  принцип  неравенства,  выгодного  всем;  в)  принцип  равного  доступа  всех  к
политической власти.

В  конечном  счете,  как  писал  Д.  Ролз,  именно  от  конституции  зависит,  чтобы  восприятие



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Политология 352

общества  как  системы  честной  кооперации  усилий  свободных  и  равноправных  граждан
перестало быть в нашем мире риторическим. Именно поэтому конституция всегда предлагает
некую  самоограничительную  стратегию,  позволяющую  здравому  смыслу  общественности
(public reason) контролировать социальные эмоции (public passions).

Впрочем, как полагал Н. Бердяев, государство, как ценность низшего порядка, всегда стремится
подчинить  себе  духовную  жизнь  общества,  как  ценность  высшего  порядка.  Подобные  же
аргументы он применял и для отрицания необходимости подчинения личности социальной
группе.  Политическая  система  способна  находится  в  относительно  стабильном  состоянии
исключительно при наличии конституции определяющей демократическое государство.

Иначе  можно  сказать,  что  конституция,  легитимируя  само  государство,  обеспечивает
социально-политический баланс государства и общества. При этом, уровень развития общества
безусловно требует адекватного уровня легитимности самого государства.

Ибо не  связанное конституцией государство  из  попечителя  гражданского  общества  всегда
грозит превратиться в его хозяина - сверхгосударство. При этом, как справедливо отмечает П.
Дракер, правительство из политического менеджера перерастает в тирана, захватывающего
все общественные отправления [27].

Иначе говоря,  конституция -  надлежащая форма основополагающего узаконения политико-
правового характера организации и функционирования власти в ее отношениях с субъектами
гражданского  общества.  [41-43]  С  точки  зрения  формы,  конституция  подобна  кодексу
политических  принципов,  которые  необходимы  и  достаточныдля  вывода  основных
политических следствий. В этом смысле создание конституции выступает важным проявлением
диалектики  политического,  позволяющей человеческим отношениям воплощаться  в  форме
конституционной государственности.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРОВ В ЯКУТСКЕ:
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ

Тарасова Виктория Константиновна

Обозначенная проблема остается актуальной в наши дни. Досуг для индивида считается одним
из ценнейших сфер жизнедеятельности. В современном обществе наблюдается нестабильность
нормативно-  ценностной  системы.  Театральное  искусство  дает  человеку  развитие  и
самосовершенствование.  Он структурирует аудиторию и публику,  которая уже приобщена к
культуре.

Сетевое издание «SAKHALIFE.RU». (18+).Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  (Роскомнадзор)  16
сентября 2016 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 67152. Права администратора
осуществляет главный редактор сайта С.В. Булчукей.

На сайте присутствует раздел «Культура & Образование». В котором представлена информация
о предстоящих спектаклях, жизни театров, информации по приобретению билетов. Все статьи
сопровождаются не менее двумя фотографиями, иногда прилагается информационный видео
обзор. Сайт понятен и удобен для использования людей старшего возраста.

Саха театр в  этом году отмечает юбилей,  в  связи с  этим готовят для зрителей множество
знаменательных  постановок,  спектаклей,  пройдут  встречи  со  зрителями  и  многие  другие
интересные  проекты.  Так  же  юбилейный  сезон  коллектив  театра  начнет  с  большого
гастрольного турне “Легенды Сахатеатра” по городам Евразии.

Якутский театр коренных малочисленных народов Севера стал победителем конкурса в Южной
Корее.  В  Южной  Корее  прошел  XX  Международный  фестиваль-конкурс  театрально-
танцевальной маски "Андонг-2016". Обладателем Золотого приза и абсолютным победителем
конкурса признан Государственный театр коренных малочисленных народов Севера Якутии.
Якутяне оставили позади себя 100 профессиональных коллективов из 18 стран мира.

Так же можно отметить работу ТЮЗа. В новом сезоне ТЮЗ собирается на выездные гастроли в
детские сады и школы. Работники готовы отыграть по 3-4 спектакля за день. Их главная задача
дарить улыбку и радость юным зрителям. Так же проводятся тематические спектакли по случаю
праздников, таких как, Республиканский День Матери, День государственного суверенитета.

На основе контент-анализа, можно сказать, что деятельность театров в Якутске насыщенное.
Почти каждый месяц театры Якутии проводят спектакли и постановки. Так же можно отметить
что артисты не редко выезжают на гастроли по странам СНГ и миру. Занимая и выигрывая при
этом гран-при и призовые места.

Анализируя статьи в интернет-портале, можно отметить, что поток информации о Театре Юного
Зрителя  (при  наборе  в  поисковую  строку  наименования  «ТЮЗ»)  за  2016  год,  значительно
больше чем остальных театров - 25 упоминаний (Саха театр- 13, Театр эстрады -13, Театр оперы
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и балета- 2).

Театральное  искусство  -  важнейшая  составляющая  культурного  просвещения  человека.
Сегодня  моделируется  уже  новая  структура  ценностей,  что  введет  к  утрате  востребования
просветительских  ценностей,  согласно  которым  культура  должна  доставлять  эстетическое
удовольствие, а не только низменное развлечение.

В  результате  проведенного  в  2012  году  Делфи  -  опроса  получены  экспертные  оценки
относительно  ключевых  с  точки  зрения  желательности  и  ожидаемого  влияния  сценариев
будущего  развития  до  2050  г.:  развитие  культуры  –  языки  и  культура  коренных  народов
сохраняются  активным  и  творческим  образом,  через  их  включение  в  сферу  образования,
расширение культурной жизни, создание новых культурных практик, широкое использование
современных мультимедийных технологий.

Таким образом, исходя из проведенного контент-анализа, можно отметить, что театр в Якутии
все больше развивается.
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О РАЗВИТИИ ЯКУТСКОГО КИНО: ПО МАТЕРИАЛАМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРТАЛА

Рафаилов Максим Петрович

Кино остается для России «важнейшим из искусств»,  которое Минкульт готов поддерживать
рублем и законом. На уровне министерства активно обсуждается введение квот в прокате для
отечественных картин, а Фонд кино заявляет об удвоении объемов господдержки к 2017 году.
Между тем в Якутии тихо и незаметно для остальной страны случился настоящий кинобум:
малобюджетные  фильмы  локального  производства  вытесняют  с  экранов  голливудские
блокбастеры.

На крыльце деревенской избы с облупившейся краской сидит невысокий худощавый паренек с
гитарой и мучительно подбирает аккорды к песне. Камера наплывает сверху — снимают явно с
помощью крана или геликоптера; в кадре мягкий рассеянный свет, оператор фокусируется на
грифе гитары, затем на сосредоточенном лице юноши. Так начинается фильм «Айыы Уола»,
повествующий о легендарном якутском авторе-исполнителе Александре Самсонове, который
стал звездой местной сцены в 90‑е годы и на пике славы умер от болезни крови. Байопики, то
есть  биографические  картины,  традиционно  считаются  заведомо  проигрышным  жанром  в
кинематографе: кассовые сборы «Поддубного», например, при бюджете в $12 млн составили
только  $6  млн.  Однако  «Айыы  Уола»  —  самый  коммерчески  успешный  фильм  Якутии  на
нынешний день. В январе 2014 года он вышел в прокат в кинотеатрах Якутска и нескольких
муниципалитетов, где собрал в общей сложности от 8 до 10 млн рублей. Точную цифру, как и
бюджет  фильма,  авторы  не  раскрывают.  Эксперты  отрасли  оценивают  затраты  на
кинопроизводство «Айыы Уолы» в 2,5–3 млн рублей. Даже с учетом того, что кинотеатры, как
правило, забирают половину от суммы сборов, картина окупилась по меньшей мере двукратно.

Ежегодно в Республике Саха производится от 10 до 15 кинофильмов, о которых за ее пределами
узнают  единицы.  При этом в  самом регионе локальные картины вызывают неподдельный
интерес:  так,  комедия «Кэскил-3»  кинокомпании «ДетСат»  в  свой первый уик-энд обошла в
прокате в кинотеатрах Якутска американские картины «Элизиум» и «Перси Джексон и море
чудовищ».  И  это  без  особой  информационной  поддержки  и  пиара,  на  которые  у  местных
киношников попросту  не хватает денег (рекламные кампании чаще ведутся партизанскими
методами через социальные сети и «сарафанное радио»). Основатель студии «ДетСат» Алексей
Егоров  объясняет  бум  якутского  кино  общей  активностью  зрительской  аудитории:  «Наши
фильмы  не  лучше  голливудских  блокбастеров  —  просто  якуты  в  целом  любят  ходить  в
кинотеатры. Это феномен не кино, а зрителя». Бывший министр культуры республики Андрей
Борисов  считает,  что  причина  в  росте  интереса  местного  населения,  в  первую  очередь
молодежи,  к  национальной  культуре.  Якутам  нравится  смотреть,  как  показывают  их  город,
менталитет,  быт  и  нравы,  видеть актеров,  с  которыми можно себя ассоциировать.  Темы и
проблемы,  которые затрагивает  якутское кино,  им куда  ближе голливудских.  И  даже ближе
тематики российских лент, произведенных в центральных регионах. Большинство фильмов в
Республике Саха показывают на якутском языке с русскими субтитрами. Некоторые картины все-
таки снимают на русском в расчете на федеральные показы — но они, как ни парадоксально, не
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так популярны в прокате.

Жизнь в деревне размерена, спокойна, природосообразна. Вследствие этого уровень общения
характеризуется событийностью, бедностью информации общекультурного характера. Именно
сельские  зрители  и  особенно  молодежь  является  основным  потребителем  якутского  кино.
Следовательно, якутское кино занимает одну из ключевых звеньев в организации культурно-
досуговой деятельности для сельской молодежи.

В  связи  с  развитием  информационных  технологий  заметно  возросло  влияние  города  на
сельскую местность, и особенно на сельскую молодежь. СМИ пропагандируют городской образ
жизни, переориентируют жизненные ценности молодежи, создают ореол эталона, успешности,
независимости.  В  селе  же  наблюдается  недостаток  востребованности  и  самореализации
творческих профессий, ограничивающего условия и возможности для социально одобряемого
самовыражения  личности.  Из  многих  сел  Якутии,  особенно  сельских  и  арктических,
наблюдается  отток  молодежи  из  села  в  город,  обрекая  традиционную  сельскую  жизнь  на
вымирание. В связи с этим,

Кинопроизводство в Якутии началось в 1990 году с создания киностудии «Северфильм»; позже
она была реорганизована в государственную национальную компанию «Сахафильм». Впрочем,
серьезные  игровые  картины  на  ней  стали  производить  только  в  начале  2000‑х:  первый
полнометражный якутский фильм «Черная маска» режиссера Никиты Аржакова увидел свет в
2002 году. Зрители почти не проявляли интереса к местному кинематографу, и он оставался
уделом редких энтузиастов,  которым удалось выбить государственное финансирование под
«просветительские» или «образовательные» цели.

Основатели одной из самых коммерчески успешных якутских кинокомпаний «ДетСат» Алексей
Егоров (слева) и Дмитрий Шадрин уверены, что самый продающийся жанр кино — комедия.
Однако первый «экспортный» фильм киностудии, съемки которого начнутся в 2015 году, будет
исторической драмой

Отправной точкой кинобума в Якутии принято считать фильм «Любовь моя» режиссера Сергея
Потапова (студия «Алмазфильм», 2004 год): при скромнейшем бюджете в 120 тыс. рублей он
собрал в кинотеатрах 450 тысяч. В фильме, снятом всего за две недели, впервые в якутском
кино  была  откровенно  показана  криминальная  жизнь:  на  экране  появились  бандиты  и
проститутки. Этим примером местная киноиндустрия доказала работоспособность примитивной
бизнес‑модели:  съемки  в  режиме  строжайшей  экономии,  буквально  «на  коленке»,  могут
окупиться,  если режиссер найдет,  чем привлечь зрителя,  а продюсер сможет мотивировать
прокатчиков. На «Любви моей» заодно впервые были отработаны механизмы промокампании:
по аналогии с западными картинами создатели фильма выпустили постер, трейлер, устроили
фотосессию с актерами и фуршет для СМИ. Через год на экраны вышел «первый якутский
блокбастер» — криминальная комедия Константина Барашкова «Куот!», чей бокс-офис составил
уже 1,5 млн рублей при бюджете в полмиллиона. С этого момента плотину прорвало: в кино
потянулись  независимые  игроки.  Начиная  с  2006  года  в  республике  создавались  частные
киностудии — «Арктик-Синема», «Ургэл», «Артлайн», «Алгыс-фильм» и другие.

Особую роль в популяризации якутского кинематографа сыграл министр культуры и духовного
просвещения Андрей Борисов, занимавший эту должность до минувшей осени. В 2005 году он
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затеял  проект  по  экранизации  исторического  романа  Николая  Лугинова  «По  велению
Чингисхана».  Съемок такого масштаба Якутия не видела ни до,  ни после:  бюджет  картины
составил около $10 млн. Производство фильма «Тайна Чингис Хаана», режиссером которого
выступил сам Борисов, заняло четыре года. Снимали в Иркутской области, Бурятии, на Алтае, в
Хакасии, в Монголии; часть выстроенных под съемки декораций и павильонов даже хотели
превратить  в  туристические  центры.  В  одной  из  сцен  было  занято  двести  лошадей  —
своеобразный  рекорд  в  истории  кинематографа.  В  эпопее  Борисов  задействовал
мультинациональный актерский и технический состав: над фильмом работали специалисты из
Монголии,  Казахстана,  Китая,  Германии,  Финляндии,  США.  Международные  связи
поспособствовали тому, что в 2009 году фильм принял участие в ряде европейских фестивалей
и был показан в 272 кинотеатрах страны.

Хотя с коммерческой точки зрения картина оказалась провальной, выручив чуть больше $1,2
млн,  она все же помогла заявить о якутском кино на федеральном и отчасти на мировом
уровне. В дальнейшем Андрей Борисов стал идейным вдохновителем ежегодного Якутского
кинофестиваля, проводимого с 2013 года. На первый же фестиваль было подано 85 заявок
якутских  кинорежиссеров,  среди  которых  оказались  как  любительские  киноленты  и
короткометражки,  так  и  профессиональные  художественные  фильмы.  Летом  2014‑го  стало
известно, что Борисов начал работу над своим следующим фильмом «Созвездие Марии» по
пьесе якутского драматурга Владимира Федорова. Бюджет ленты составит 80 млн рублей; 50 из
них запрошено у Минкультуры, еще 30 миллионов предоставляет федеральная кинокомпания
«Каро продакшн».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Огуречников Глеб Валерьевич

Актуальность

Оползневые  процессы  –  один  из  главнейших  факторов,  отрицательно  влияющих  на
экологическую  обстановку.  Их  негативное  влияние  проявляется  в  снижении  устойчивости
объектов недвижимости, нарушении целостности инженерной и транспортной инфраструктуры,
а также безопасности проживания людей. Оползневые процессы активно проявляются в мире в
последние  годы.  Причиной  является  техногенная  нагрузка  на  геологическую  среду.  Так,
например, по сообщению Республиканского канала БСТ от 04.04.2016 в результате оползня
целая улица в деревне Шакша Иглинского района может уйти под откос в результате оползня.

Поэтому  проблема  изучения  и  прогнозирования  оползней  приобретает  все  большую
актуальность.

Цели

Целью  исследования  является  изучение  оползневых  процессов  для  предотвращения
возможного  ущерба.  Достижение  поставленной  цели  требует  решения  следующих  задач:

рассмотреть классификацию оползней;1.
изучить механизм оползания и материал, слагающий оползни;2.
описать размеры оползней;3.
изучить способы прогнозирования и контроля оползневых процессов;4.
рассмотреть комплексы противооползневых мероприятий;5.

Механизмы образования оползневых процессов

Наиболее  очевидное  различие  между  отдельными  видами  оползней  состоит  в  характере
слагающего их материала. Некоторые из них полностью состоят из скального материала, другие
– только из материала почвенного слоя, а третьи представляют собой смесь льда, камня и
глины. Снежные оползни называют лавинами. Оползневая масса может состоять из каменного
материала –  гранита,  гнейса,  или песчаника.  Он может быть прочным или трещиноватым,
свежим или выветрелым и т.д. Если оползневая масса образована обломками горных пород и
минералов, т.е. материалом почвенного слоя, то можно называть это оползнем почвенного
слоя.  Он может  состоять  из  очень тонкозернистой массы,  т.е.  из  глин,  или  более  грубого
материала: песка, гравия и т.д. Вся эта масса может быть сухой и водонасыщенной, однородной
или  слоистой.  В  любом  оползне  оползающую  массу  легко  отличить  от  подстилающих
устойчивых коренных пород или стабильного почвенного слоя, не участвующего в движении.
Между ними имеется поверхность скольжения (скола, срыва), но в том случае, когда движение
носит характер течения очень вязкой жидкости, трудно бывает выделить четкий переходный
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слой.  Скорость  движения  может  постепенно  затухать  с  глубиной.  Первый  тип  называется
скольжением,  второй  –  течением.  В  зависимости  от  характера  материала,  захваченного
скольжением или течением, и от присутствия в нем трещин или пустот оползающая масса
может  иметь  форму,  близкую  к  геометрической  [1,  стр.  238-244].  Простейшая  форма:
оползающее  тело  имеет  большие  продольные  и  поперечные  размывы  по  сравнению  с
толщиной. В этом случае топография и свойства материала таковы, что поверхность раздела,
по которой осуществляется скольжение или течение, - это практически плоскость, а характер
перемещения  —  поступательное  движение  блока  или  нескольких  блоков  вниз  по  склону.
Иногда,  если  поверхность  соскальзывания  действительно  представляет  собой  плоскость,
сползает только один блок. В более обычных условиях поверхность скольжения оказывается
неровной, и из-за этого соскальзывающая масса разбивается на ряд блоков, отделенных один
от  другого  трещинами и  плоскостями  скола.  Разрушение  начинается  у  подошвы склона  в
результате  размыва так,  что  сначала некоторый блок  сползает  к  подошве склона и,  таким
образом,  прекращается его стабилизирующее действие на блоки,  расположенные выше по
склону;  потеряв опору,  они последовательно сползают вниз.  Этот  вид  разрушения склона,
множество  разновидностей,  называется  прогрессирующей  (в  русской  терминологии  –
регрессивной) эрозией. Такое разрушение может быть и быстрым и медленным. В случае если
склон,  имеющий ограниченную площадь,  сложен однородными мелкозернистыми грунтами,
обычно проявляется другой механизм движения.  Здесь поверхность скольжения имеет,  как
правило, грубо цилиндрическую или сферическую форму, и оползающая масса при обрушении
испытывает  вращение.  В  общем случае,  можно  найти  центр  этого  вращения.  В  почвах  и
коренных  породах,  содержащих  сложные  системы  трещин  отдельности  и  пустот,  может
возникнуть  серия  поверхностей  скольжения,  использующих  отдельные  участки  трещин
отдельности. Так система субгоризонтальных трещин, пересеченная системой крутопадающих
трещин, может способствовать появлению оползающей массы, часть которой движется почти
горизонтально, а другая часть, занимающая более высокое положение, опускается по крутым
трещинам. В этих условиях между двумя частями оползающей массы должна появиться еще
одна поверхность раздела — плоскость скола. В материалах, не имеющих ярко выраженной
отдельности,  и  в  анизотропных  (в  которых  свойства  вещества  различны  в  разных
направлениях)  могут  возникать  очень  сложные  сочетания  поверхностей  скольжения.
Некоторые  характерные  черты  таких  оползней  показаны  на  рисунке  1.

Рисунок 1. Схема идеального оползня

где: 1 – поверхность скола; 2 – оползневой цирк; 3– стенка отрыва; 4 – боковая стенка; 5 –
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поперечные трещины; 6 – оползневые валы выпирания; 7 – основание оползневого откоса.
Там, где переход между оползающей массой и устойчивым материалом склона менее четкий,
картина напоминает течение материала, имеющего свойства жидкости. При этом скорость и
величина смещения постепенно уменьшаются от поверхности вниз. Если течение происходит
очень  медленно,  то  этот  процесс  характеризуют  как  ползучесть  (крип),  и  это  явление
распространено на склонах возвышенностей чрезвычайно широко, вероятно во всем мире. В
большинстве  случаев  это  движение  происходит  незаметно  и  обнаруживается  только  при
точных измерениях. Когда крутой склон сложен трещиноватыми породами, последовательное
разрушение происходит путем падения, а не соскальзывания материала, т.е. обрушивающая
масса  теряет  связной  контакт  с  устойчивым  неподвижным  основанием  и  может  свободно
падать под действием силы тяжести. Чаще это бывает с коренными горными породами, а не с
материалом почвенного слоя,  поэтому такое явление называют горным обвалом.  С такими
обвалами связан ряд катастроф, например в горах Эльм в Швейцарии в 1881 г. и в горах Тертл
(Канада, провинция Альберта) в 1903 г (рисунок 2).

Рисунок 2. Поперечный разрез центральной части оползня на горе Тертл.

Возникновение оползней имеет ряд механических причин, и это необходимо учитывать при
изучении отдельного явления или при оценке опасности. Одно из наиболее общих условий для
статического состояния – это наличие склона, т.к. для появления касательных напряжений, в
результате  которых  может  начаться  скольжение,  необходима  составляющая  силы  тяжести,
направленная тангенциально к поверхности. Оползень возникает тогда, когда направленная
вдоль  склона  составляющая  сил,  действующих  на  некоторую  массу  рыхлого  грунта  или
скальных пород, оказывается больше прочности материала или больше его сопротивления
скалыванию. Переход от устойчивого состояния к началу скольжения означает, что в результате
каких-то  причин  изменилось  либо  усилие,  действующее  на  горные  породы  склона,  либо
сопротивление этих пород. Изменение направленной вдоль составляющей веса оползневого
тела может быть связано с естественными причинами и с деятельностью человека. В природе
увеличение крутизны склона является обычным процессом, который чаще всего развивается
вследствие движения воды. Как правило, это происходит путем удаления части материала у
основания склона в  результате работы волн или эрозионной деятельности рек.  Поскольку
материал, находящийся у основания склона, играет важную роль в поддержании стабильности
всего  склона,  удаление  этого  материала  приводит  к  неустойчивости.  Движение  обычно
развивается постепенно, но может и резко ускориться в период высокого наводнения или в
результате  сильного  дождя.  Если  оползание  происходит  таким  путем,  то  обычно
обнаруживается, что в районе обрушение склонов случалось многократно. Оползший материал
временно укрепляет склон, но затем размывается, и снова возникает неустойчивость, которая в
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свою очередь обусловливает новое оползание обломочного материала. Области, в которых
действует такой механизм разрушения склонов, можно поэтому легко узнать. Уступы, в которых
в результате оползания рыхлого материала обнажаются нижележащие породы, имеют свежий
вид  и  не  согласуются  с  общим наклоном поверхности.  Дождевые и  талые воды являются
важным фактором оползневой деятельности.  Одну  из  двух  главных дорог  в  Непале почти
ежегодно  преграждали  небольшие  оползни,  происходившие  во  время  летних  муссонов.
Обломки  оползших  пород  сгребали  с  дороги  лопатами,  и  на  этом  борьба  с  оползнями
прекращалась  до  следующего муссона.  Грядущую опасность  не  оценивали,  пока  в  1976 г.
муссон не вызвал большой оползень, приведший к разрушению деревни Пахирикхет и к гибели
150  человек.  Множество  оползней  связано  с  деятельностью людей.  Прокладка  шоссейных
дорог,  распространение  жилых  районов  на  склоны,  строительство  плотин,  водохранилищ,
дренажных и других инженерных сооружений – все это связано с перемещением большого
количества рыхлых и скальных пород, образующих склоны. Если при этой работе добавляется в
верхней  части  склона  или  удаляется  из  его  основания,  то  тем  самым  увеличивается
вероятность быстрого разрушения этого склона [2, стр. 317-320].

По  механизму  оползневых  процессов  различают  оползни:  выдавливания,  скольжения,
выплывания,  течения,  проседания,  разжижения.

Оползни выдавливания характерны для платформенных областей, где толщи осадочных пород
залегают, как правило, горизонтально. Образуются вследствие развития процесса ползучести,
переходящего в срез, на береговых склонах, в бортах глубоких карьеров и др.

Оползни скольжения распространены как в платформенных, так и в горно-складчатых областях.
Возникают  в  результате  скольжения  блоков  пород  по  ранее  имевшейся  или  вновь
сформировавшейся  наклонной  поверхности  вследствие  мгновенной  потери  прочности
(хрупкого разрушения)  или развития процесса ползучести.  В горноскладчатых областях для
оползней  скольжения  характерны  значительные  скорости  смещения  и  большая
разрушительная  сила.

Оползни течения встречаются в любых регионально-геологических условиях.  Образуются в
глинистых  породах  или  крупнообломочных  отложениях  с  глинистым  заполнителем  и
представляют  собой  вязкопластическое  течение  (часто  в  сочетании  со  скольжением)  по
наклонной поверхности вследствие возрастания напряжений и снижения прочности пород при
увлажнении.  Другие  типы  оползней  связаны  с  более  узким  диапазоном  горных  пород  и
особыми инженерно-геологическими условиями и встречаются реже.

Оползни классифицируют также по морфологии, типу подсечки склона, глубине захвата пород
смещением и др.  Оползневые процессы наносят большой материальный ущерб и нередко
сопровождаются  человеческими жертвами.  Основная  причина  возникновения  оползней  —
нарушение соотношения между сдвигающими силами и силами, препятствующими смещению
горных  пород,  главным  образом  вследствие  изменения  напряжённого  состояния  и
прочностных  характеристик  пород.

На  развитие  оползней  оказывают  влияние  сейсмотектоническая  активность,  процессы
выветривания,  эрозии,  абразии,  суффозии,  количество  выпадающих осадков  и  характер  их
инфильтрации,  гидрогеологические  факторы,  протаивание  и  промерзание,  а  также
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многосторонняя деятельность человека. Успешная борьба с оползнями посредством склонно-
укрепительных  (в  т.ч.  водоотводных  и  дренажных)  мероприятий  ведётся  в  Москве,  Киеве,
Одессе,  Волгограде,  Горьком  и  других  городах  CCCP.  На  отдельных  месторождениях
осуществляется  контроль  за  смещением  оползающих  масс  в  бортах  карьеров.

При  региональных  исследованиях  оползни  изучаются  методами  инженерно-геологического
картирования (в т.ч.  аэрокосмосъёмки).  Разведка месторождений сопровождается изучением
особенностей  структуры  и  морфодинамики  зоны  развития  оползней,  физико-механических
свойств, слагающих её горных пород, оползневых деформаций. Для этой цели используется
комплекс различных методов, включающий оползневую, трещинно-морфологическую съёмку,
геодезические  (в  т.ч.  фотограмметрические)  измерения  смещений,  наблюдения  за
деформациями отдельных морфоэлементов,  развитием трещин на  поверхности склона и  в
сооружениях, измерения порового давления и напряжённого состояния склонов.

Помимо  традиционных  инженерно-геологических  методов,  широко  применяются
геофизические  методы (сейсмоакустические,  электроразведочные,  радиоизотопные и  др.).  В
результате исследований прогнозируется развитие оползней,  уточняется тип их механизма,
стадия  полного  оползневого  цикла,  в  которой они находятся  в  момент  изучения,  ритмика
процесса, количественное влияние отдельных факторов и их совокупности на ход развития
процесса,  устойчивость оползневых склонов,  время возникновения и скорость оползневых
смещений [3, стр. 319 -326].

Противооползневые мероприятия

Для  предотвращения  катастроф  необходимо  детально  исследовать  участок  и  знать  его
геологические  условия.  Потенциально  опасные  зоны  можно  уверенно  выделить,  если
геологические  условия  известны  достаточно  хорошо  и  определены  структуры,  где  могут
развиваться и, возможно, развивались в прошлом оползни. Основная проблема – установить
степень опасности, т.е. вероятное время наступления катастрофы и ее масштабы. Число жертв
могло быть гораздо меньше, если бы люди всегда старались селиться подальше от опасных
зон.

Основные задачи при изучении оползневых районов и содержание исследований сводятся к
следующему.

Изучение  стратиграфии,  состава,  условий  залегания  пород,  кор  выветривания,1.
тектонических структур, современных тектонических движений.
Изучение условий залегания, распространения и режима подземных вод.2.
Определение  количественных  характеристик  оползней  (интенсивности,  активности,3.
глубины залегания поверхности скольжения, размеров блоков, площади, объема и т.п.)
Организация стационарных наблюдений за динамикой смещений, выяснение механизма4.
смещений, режима и факторов активизации оползней.
Изучение сопутствующих геологических процессов и явлений.5.
Изучение  свойств  оползневых  и  склонных  к  смещению  пород,  особенно  таких,  как6.
плотности, влажности, размываемости, набухания, сопротивления сдвигу, напряженного
состояния, изучение изменения этих характеристик во времени и пространстве.
Противооползневые мероприятия по своему характеру могут  быть разделены на две7.
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группы: пассивные и активные. К первой группе должны быть отнесены главным образом
мероприятия охранно-ограничительного характера, а именно:

запрещение подрезки оползневых склонов и устройства на них всякого рода выемок;—
недопущение различного рода подсыпок,  как на склонах,  так и над ними, в пределах—
угрожающей полосы;
запрещение  строительства  на  склонах  и  на  указанной  полосе  сооружений,  прудов,—
водоемов,  объектов  с  большим  водопотреблением  без  выполнения  конструктивных
мероприятий, полностью исключающих утечку воды в грунт;
ограничение в необходимых случаях скорости движения железнодорожных поездов в—
зоне, примыкающей к оползневому участку;
охрана древесно-кустарниковой и травянистой растительности;—
запрещение неконтролируемого полива земельных участков, а иногда и их распашки;—
залесение оползневых территорий и др.—

Осуществление  охранно-ограничительных  противооползневых  мероприятий  не  связано  с
устройством каких-либо инженерных сооружений и проведением трудоемких работ. Эффект от
этих  мероприятий  может  быть  получен  не  сразу.  Тем  не  менее,  осуществление  этих
мероприятий необходимо едва ли не в большей мере, чем активных мероприятий.

Ко второй группе следует отнести такие противооползневые мероприятия, проведение которых
требует устройства различного рода инженерных сооружений.  В зависимости от сложности
инженерно-геологических  условий,  ценности  существующих  и  проектируемых  объектов,
экономического значения и перспектив использования оползневых территорий рекомендуется
применять следующие меры,  направленные на  устранение активных причин,  вызывающих
оползни на склонах.

Весьма  эффективным  противооползневым  приемом  перераспределения  земляных  масс  на
оползневых  склонах  является  метод  террасирования,  применяемый обычно в  комплексе  с
водоотводами,  защитными  покрытиями,  посадкой  древесной  растительности  и  другими
мероприятиями.

Применяют следующие виды противооползневых сооружений:

Подпорные  конструкции  –  обычно  применяются  для  предотвращения  оползневых—
подвижек, когда прочность пород значительно снижена прошедшими деформациями.
Подпорные стенки – рекомендуется устраивать на сравнительно небольших оползнях, а—
также на  склонах при нарушении их  устойчивости в  результате  подрезок,  пригрузок,
подмывок и т.д.
Контрбанкеты  –  являются  одним  из  наиболее  эффективных  противооползневых—
мероприятий. Они устраиваются у подошвы действующего или потенциального оползня
и своим весом препятствуют смещению земляных масс.
Свайные ряды – укрепления оползневых склонов рекомендуется применять в период—
временной  стабилизации  оползней,  имеющих  относительно  малую  мощность
смещенного  тела.  Сваи  располагаются  в  шахматном  порядке,  устанавливаются  в
несмещаемую  породу,  как  правила,  на  глубину  два  метра.  Чтобы  не  нарушить
устойчивость  склона при забивке,  сваи погружаются  в  предварительно пробуренные
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скважины.

Обязательным  мероприятием  по  снижению  геологического  риска  является  организация  и
ведение  системы  комплексного  мониторинга  геологической  среды,  включающая
экзодинамический  мониторинг  за  вертикальными  и  плановыми  изменениями  положения
оползневых тел и грунтовых масс,  гидроэкологический мониторинг за уровнями подземных
вод, их составом и динамикой, а также наблюдения за зданиями, сооружениями и подземными
коммуникациями, позволяющими судить о деформациях их оснований.

К мероприятиям по снижению геологического риска относятся:

мероприятия  по  предотвращению  чрезмерного  увлажнения  территории  с  целью1.
исключения образования верховодки, подрезки склонов, ликвидации естественных дрен,
подпора  грунтовых  вод  или  нарушению  подземного  стока  (поднятие  уровня  воды  в
открытых  водоемах,  котлованах,  барражные  эффекты,  засыпка  долин  малых  рек  и
оврагов),  а также по сооружению устройств для сбора и водоотвода поверхностных и
ливневых вод;
мероприятия по инженерной подготовке территорий, включающие создание дренажных2.
систем, водоотвод поверхностных и ливневых вод, гидроизоляцию зданий и сооружений,
фитомелиорацию склонов, а также поддержание в надлежащем состоянии водонесущих
коммуникаций и другие мероприятия.

Достижение стабилизации оползневых склонов может быть достигнута только при выполнении
всего  комплекса  назначаемых  мероприятий  и  работ,  частичная  реализация  правильно
назначенного  комплекса  противооползневых  мероприятий  не  допускается,  во  избежание
снижения устойчивости оползневого склона.

Прогноз оползневых процессов

Оползневые  процессы  можно  прогнозировать.  Для  этого  прежде  всего  необходимы
тщательные  инженерно-геологические  и  инженерно-гидрологические  исследования.

Прогноз оползневых процессов необходим:

для расположения объектов народного хозяйства и их сооружений в безопасном месте;1.
для своевременного предупреждения возникновения новых оползней или недопущения2.
опасной величины и скорости смещения уже существующих оползней;
для  предотвращения  человеческих  жертв  при  неизбежных  крупных  оползневых3.
смещениях и аварий на объектах народного хозяйства.

Практическое значение прогноза особенно велико, потому что при современном состоянии
техники  строительства  стоимость  противооползневых  сооружений  очень  высокая  и
применение их  экономически  оправдано не  везде  и  не  всегда.  Поэтому  прогнозирование
оползней – это очень сложная, ответственная и крайне необходимая задача.

Основной  целью  составления  прогноза  является  обеспечение  органов  государственного
управления, территориальных ведомств и организаций данными о возможных проявлениях и
степени активности оползневых процессов.
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Для прогноза оползневых процессов на длительный период применяется метод ритмичности,
основанный на выявлении периодов активизации оползней, связанных с выпадением осадков
и другими метеорологическими элементами.

При составлении краткосрочного прогноза используется метод экспертной прогнозной оценки
развития  оползневых  процессов,  основанный  на  сравнительно-геологическом  анализе
распространения и условий развития оползней в предшествующие периоды [4, стр. 354-356].
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ АПК

Батырова Агнесса Мулидовна
Жеруков Тимур Баширович

Одной из наиболее важных отраслей материального производства является АПК.

В  сферу  деятельности  АПК в  Российской Федерации вовлечены огромная  площадь полей,
большое  количество  транспортных  средств,  многочисленная  армия  сельских  тружеников.
Специфика  сельскохозяйственного  производства  в  РФ  определяет  потребность  в  новых
методах управления земельными ресурсами и производством сельхозпродукции.

Применение информационных систем на основе геоинформационных систем и технологий
является, на наш взгляд, наиболее перспективным направлением увеличения эффективности
процессами  управления  агропромышленным  производством.  ГИС  позволяют  решать
многочисленные задачи, в числе которых информационная обеспечение и поддержка выбора и
принятия  управленческих  и  иных  решений,  планирование  различных  агротехнических
операций,  проведение  мониторинга  агротехнологических  операций  и  проверка  состояния
имеющихся посевов.

Для  того,  чтобы  обеспечить  руководителей  и  менеджеров  комплексом  необходимых  для
принятия ряда управленческих решений объемов информации с использованием платформы
ГИС оформляется база цифровых данных, которая содержит [1]:

цифровую  модель  той  местности,  на  которой  осуществляются  агротехнологические—
операции;
базу сведений с результатами дистанционного зондирования;—
сведения о свойствах, параметрах и характеристиках почв;—
карты посевов по годам;—
историю обработки полей и т.д.—

Для того, чтобы наиболее эффективно использовать агрономическую ГИС, она должна включать
многослойную электронную цифровую карту  хозяйства,  а  также  атрибутивную базу  данных
истории всех полей с информацией обо всех проведенных агротехнических мероприятиях.
Однозначно, туда должны быть включены все слои мезорельефа, данные о крутизне склонов, их
экспозиции,  сведения  о  микроклимате,  зафиксированном  уровне  грунтовых  вод,  проценте
содержания гумуса в почве и т.д. [3]

Атрибутивная база данных связана со слоями электронной карты, и содержит данные разного
характера,.

Привязку начинают с гидрографической сети, овражно-балочного комплекса, в большинстве
случаев дополняют дорожной сетью и другими объектами. К конкретным объектам цифровой
карты  также  привязывают  пользовательские  базы  данных,  включающие  информацию  о
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посевных площадях, данные о состоянии почв и др. [2]

Для решения задач комплексного анализа в сельском хозяйстве используются электронные
карты с результатами спутниковых геодезических измерений. Использование таких методов
позволяет  получать  детализированную  информацию  об  обширных  территориях
(сельскохозяйственное  предприятие,  административный  район  и  т.д.).  Возможность
определения  конфигурации  полей,  их  ориентировки,  площади,  направления  вспашки,
состояния полей на момент съемки и способствует оперативной оценке сельскохозяйственных
угодий.

Информационные  системы  управления  на  базе  геоинформационных  технологий  играют
немаловажную роль и в планировании агротехнических операций.

Агротехническое планирование включает в себя следующие виды работ [1]:

расчет потенциала и эффективности кадров и земельных ресурсов;—
обмер полей (например, путем объезда по контуру с высокоточным GPS-оборудованием с—
максимальной точностью 1–3 см.);
составление  структуры  посевных  площадей  и  севооборотов  в  формате  векторной—
электронной карты;
анализ потребности в технике и оборудовании;—
расчет необходимого количества удобрений;—
формирование очередности операций обработки почвы, внесения удобрений и средств—
защиты.

На  основе  вышеперечисленных данных ежедневно для  сотрудников  сельскохозяйственных
предприятий  составляются  плановые  задания  на  следующий  рабочий  день  и  при
необходимости  в  них  вносятся  изменения.

Планирование,  которое  возможно  осуществить  на  основе  имеющихся  данных  ГИС,  дает
возможность уменьшить (или вообще исключить) простои во время работы в том случае, когда
наблюдается нехватка кадров либо техники, понизить стоимость проведения агротехнических
операций,  приходящихся  на  единицу  обрабатываемой  площади  земли,  а  также  улучшить
показатели урожайности.

В процессе решения задач по мониторингу проводимых агротехнических операций и оценки
состояния посевов проводится регистрация всех агротехнических операций, оценка затрат на
их проведение, фиксация состояния посевов с применением наземных измерений, экспертных
заключений  агрономов  и  данных  проведения  дистанционного  зондирования  поверхности
Земли (аэро- и космических снимков) [2].

Для проведения мониторинга также важны полученные в ходе агрохимического анализа почв
данные по каждому рабочему участку поля.

Без сомнений, удобно осуществление анализа всех агротехнических операций и отражение
полученной  информации  в  виде  карт,  таблиц,  графиков.  При  этом,  можно  учитывать
поступление урожая с полей, реализацию продукции с поля и с тока. Отметим, что эти данные
могут стекаться как с диспетчерского центра, так и считываться с электронных весов, которые
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установлены на складах или токах. Учитывается также расходование химикатов и удобрений.
Изучаются объемы расходования семян при посеве.

В итоге, обобщая все вышесказанное, можно с уверенностью прогнозировать, что применение
ГИС-технологий дает нам возможность увеличить эффективность в целом агропромышленного
производства за счет сбора и предоставления актуальной, соответствующей действительности
аналитической информации по всему перечню необходимых параметров.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ

КОБАЛЬТА
Иващенко Гюнель Эюб кызы

Экспериментальному  и  теоретическому  исследованию  оптических  свойств  наночастиц
металлов  в  прозрачных  матрицах  в  последнее  время  уделяется  много  внимания  [1-7].  На
оптические свойства металлических наночастиц влияют как природа металла и матрицы, так и
размерные,  морфологические и структурные характеристики наночастиц [1-7].  Наночастицы
подгруппы железа широко используются в медицине и биологии, входят в состав магнитных
жидкостей,  широко  используются  в  переключающих  устройствах  нелинейной  оптики,  для
создания оптических детонаторов,  снижающих риск несанкционированных взрывов [7-9].  В
настоящее  время  разрабатываются  составы  капсюлей  оптических  детонаторов  на  основе
прозрачных в видимом свете прессованных таблеток вторичных взрывчатых веществ (PETN и
гексоген) с наночастицами алюминия [6, 10], кобальта [11], никеля [7-9, 12], олова [13], ванадия
[14],  благородных металлов  [15,  16]  и  меди  [4,  17].  Характеристики  оптимальных составов
капсюлей  определяются  в  первую  очередь  оптическими  свойствами  наночастиц  [3-17]  и
композитов  на  их  основе  [18,  19].  И  те  и  другие  свойства  зависят  от  коэффициента
эффективности  поглощения  (Qabs),  который  определяется  комплексным  показателем
преломления  (mi).  Поглощающие  свойства  наночастиц  кобальта  в  различных  матрицах
выполнены в [20]с использованием значений mi, представленных в работе [21].

Целью настоящей работы является оценка mi по последним литературным данным [22], расчет
и сравнение спектральных зависимостей максимальных значений Qabs наночастиц кобальта в
прозрачных  матрицах  с  различными  коэффициентами  преломления  (ma)  и  радиусов  им
соответствующих,  полученных  с  использования  различных  источников  комплексного
показателя  преломления  кобальта  [21,  22].

В  настоящее  время  разрабатываются  экспериментальные  методики  определения  mi
наночастиц  металлов  из  обработки  спектров  поглощения,  прохождения  и  отражения  при
различных массовых долях наночастиц металлов [23]. Однако пока методика не отработана,
очень трудозатратна, и имеет недостаточную точностью (около 10 %) даже для определения
оптических характеристик наночастиц одного металла (алюминия) одного радиуса (50 нм) в
одной  матрице  (PETN)  на  одной  длине  волны  (λ)  (643  нм)  [24].  Выполнение  нескольких
последовательных процессов,  характеризующихся  набором недостаточно точно измеримых
параметров, снижает точность полученных величин [17-20, 23, 24].

В  работах  [25,  26]  сформулирована  методика  оценки  mi  металлов.  Для  кобальта  в  [22]
приведены значения mi в диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. Нам
понадобятся данные mi для длин волн 300 нм, 365 нм, 400 нм, 450 нм, 500 нм, 550 нм, 600 нм,
650 нм, 700 нм, 800 нм, 900 нм, 1000 нм, 1200 нм и 1400 нм. Действительная часть комплексного
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показателя преломления образует массив [22]: [1.06 1.10 1.25 1.4 1.56 1.71 1.86 2.00 2.18 2.56
2.93 3.21 3.77 4.45]; мнимая [22]: [2.29 2.76 3.05 3.22 3.43 3.66 4.02 4.23 4.47 4.92 5.28 5.57 6.12
6.52].

Рисунок 1. Спектральные зависимости действительных (сплошные кривые и знаки “*”) и мнимых
(пунктир и знаки “+”) частей mi кобальта в диапазоне от 400 нм до 1200 нм по данным [16].
Точки – расчет, линии – аппроксимация сплайном.

Современная методика оценки mi для необходимых длин волн основана на использовании
совокупности всех значений этой величины для близкого спектрального диапазона [25, 26].
Метод  является  интерполяционным  и  имеет  хорошую  точность,  мы  им  воспользуемся  в
настоящей работе. Проведем расчет mi по программе [26]. Результат полученных значений mi
представлен на рис. 1 и в таблице 1.

Отличие  с  данными  работы  [21]  достаточно  существенное.  Так  для  длины  волны  400  нм
полученное в настоящей работе значение mi = 1.25 - 3.05i, в котором действительная часть
больше почти на 5 % а модуль мнимой части – более чем на процент (1.2 - 3.0i) [21, 22]. На
основной гармонике неодимового лазера (1064 нм) полученное значение mi = 3.38-5.75i,  в
котором действительная часть меньше, а мнимая (определяющая эффективность поглощения
пленок металла) по модулю больше (3.75 - 5.46i).

В  целом,  кроме  отмеченной  длины  волны  400  нм,  действительные  части  комплексного
показателя  преломления  в  более  позднем  источнике  существенно  (до  10  %)  меньше,
следовательно этот  параметр  для  кобальта  в  источнике  [21]  переоценен.  Модули  мнимых
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частей из разных источников отличаются менее предсказуемо. До длины волны 550 нм эти
параметры практически равны, в красной области спектра модули mi недооценены в более
старом источнике [21],  причем отличия могут быть достаточно ощутимы: например, вблизи
1000  нм  отличие  достигает  15%.  Использование  графической  информации  повышает
наглядность рассчитанных величин [27],  мы видим отсутствие экстремумов и особенностей.
Зависимости как действительной части mi (Rmi в таблице 1), таки и модуля мнимой части (-Imi в
таблице  1),  близки  к  линейным.  Однако  для  использования  полученных  результатов  в
последующих работах цифровой формат величин значений более удобен. Оцененные значения
mi представлены во втором (Rmi) и третьим (-Imi) столбце таблицы 1.

С использованием определенных значений mi на каждой длине волны рассчитаны зависимости
коэффициентов  эффективности  поглощения  от  радиуса  наночастиц  кобальта  в  гексогене
(показатель преломления 1.5) [28]. Методика расчета оптических свойств наночастиц металлов
в  прозрачной  матрице  разработана  в  работах  [3-20,  29-31]  и  успешно  апробирована  на
наночастицах алюминия, кобальта, никеля, меди, олова, ванадия и др. металлов в различных
матрицах.

Таблица 1.  Спектральные зависимости действительных (Rmi)  и модуля мнимых (-Imi)  частей
комплексного  показателя  преломления  (по  данным  [22]),  максимальных  значений
коэффициента  эффективности  поглощения  по  данным  [21]  (Q  max1),  [22]  (Q  max2)  и  их
относительное  отличие  в  процентах  (dQ  max),  оптимального  для  поглощения  радиуса
наночастиц  кобальта  по  данным  [21]  (Rmax1),  [22]  (Rmax  2)  и  их  относительное  отличие  в
процентах (dRmax).

λ, нм Rmi -Imi Q max1 Q max2 dQ max, % Rmax1, нм Rmax2, нм dRmax, %
400 1.25 3.05 2.5792 2.5065 -2.82 28.9 29.3 1.38
450 1.4 3.22 2.2755 2.3019 1.16 34.8 34.4 -1.14
500 1.56 3.43 2.0745 2.1037 1.41 40.4 39.8 -1.48
532 1.65 3.56 1.9652 1.9968 1.61 43.8 43.2 -1.36
550 1.71 3.66 1.9073 1.9293 1.15 45.7 45.2 -1.09
600 1.86 4.02 1.7622 1.7126 -2.81 51.2 50.9 -0.58
650 2. 4.23 1.6476 1.6032 -2.68 56.8 56.3 -0.88
700 2.18 4.47 1.5636 1.4971 -4.2 62.3 61.8 -0.8
750 2.36 4.70 1.5018 1.4085 -6.21 67.8 67.3 -0.73
800 2.56 4.92 1.4519 1.3416 -7.59 73.2 72.7 -0.68
850 2.75 5.11 1.4069 1.2899 -8.31 78.6 78.1 -0.63
900 2.93 5.28 1.3634 1.2490 -8.39 83.9 83.5 -0.47
950 3.07 5.42 1.3197 1.2154 -7.91 89.2 88.7 -0.56
1000 3.21 5.57 1.2776 1.1857 -7.19 94.3 93.8 -0.53
1050 3.34 5.71 1.2396 1.1579 -6.58 99.4 99 -0.40
1064 3.38 5.75 1.2302 1.1504 -6.48 100.9 100.4 -0.49
1100 3.47 5.85 1.2087 1.1320 -6.34 104.5 104.2 -0.28
1150 3.62 5.98 1.1873 1.1086 -6.63 109.7 109.4 -0.27
1200 3.77 6.1 1.1776 1.0880 -7.61 114.8 114.5 -0.26

Использована программа для расчета оптических свойств, описанная в [32, 33]. Для каждой
длины волны Qabs  имеет максимум,  положение которого Rmax  и  величина Qmax  определяется
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длиной  волны  света.  Такой  характер  зависимости  Qabs  от  радиуса  наночастиц  достаточно
типичен независимо от матрицы [16-20]. Как и для наночастиц кобальта [20], так и алюминия [5?
6],  никеля  [7-9,  12],  меди  [4,  17],  золота  [16],  серебра  [15]  и  др.  металлов,  при  радиусах
наночастицы меньше Rmax Qabs спадает до нуля по закону Рэлея.

Значения Qmax приведены в таблицы 1 в двух вариантах: по данным [21] (Q max1), и по данным
работы [22]  (Q max2).  Отмеченные различия комплексных показателей преломления [21.  22]
приводит  к  различным  (до  10%)  значениям  максимального  коэффициента  эффективности
поглощения,  представленных  в  6  столбце  таблицы  1.  Наибольшие  различия  проявляются
вблизи  1000  нм,  где  максимально  отличались  используемые  значения  комплексных
показателей  преломления.  Значения  Q  max  с  увеличением  длины  волны  непрерывно
уменьшаются,  что  свидетельствует  об  отсутствии  в  матрице  гексогена  плазмонного  пика
поглощения наночастиц кобальта. Это существенное отличие исследуемого металла не только
от  серебра,  золота,  где  поглощение  в  максимуме  достигает  16  и  6  [34],  но  и  от  меди,
наночастицы которого  формируют  плазмонный пик  поглощения  вблизи  второй  гармоники
неодимового  лазера  [15  -  17].  До  длины  волны  700  нм  Q  max  по  различным  источникам
отличаются  незначительно  (менее  3%),  однако  при  больших  длинах  волн  поглощение,
рассчитанное по значениям mi по современному источнику на 6 - 9 % меньше, чем по [21].

Отмеченные  особенности  должны  проявляются  в  спектрах  пропускания  и  отражения
композитов с этими наночастицами. Точности оптических работ (10%) [23, 24] достаточно для
оценки mi наночастиц кобальта современными методиками.

Для оптимизации исполнительных устройств на основе прозрачной матрицы и наночастиц
металлов наибольшее значение имеют оптимальные размерные характеристики наночастиц,
при этом абсолютные значения Qabs играют второстепенную роль [3-19]. Сравним значения Rmax

наночастиц кобальта в матрице гексогена с коэффициентом преломления (1.5) по данным [21]
(Rmax1 – столбец 7 таблицы 1), [22] (Rmax 2 – столбец 8 таблицы 1 и зависимость, отмеченная «+» на
рис. 2) и их относительное отличие в процентах (dRmax – столбец 9 таблицы 1).
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Рисунок  2.  Спектральные  зависимости  радиуса  R  наночастиц  кобальта  в  матрицах  с
показателями преломления: 1 – квадраты, 1.5 – крестики, 1.75 – кружки, 2 – плюсики, 2.25 –
снежинки. Сплошные линии являются их аппроксимациями линейными МНК.

Несмотря на значительные различия комплексных показателей преломления и коэффициентов
эффективности поглощения, спектральная значения Rmax по различным источникам практически
совпали. Различия менее 1.5 % при абсолютных значениях менее 40 нм определяют разницу
менее  1  нм,  которую  пока  невозможно  экспериментально  контролировать  для  радиусов
наночастиц в прозрачной матрице. Поэтому на рис. 2 нет данных по оптимальным радиусам,
рассчитанным по данным [21] (они совпадают).

С увеличением длины волны не только относительная, но и абсолютная разница в значениях
оптимальных  для  поглощения  радиусов  наночастиц  по  данным  различных  источников
сокращается. Так для длины волны основной гармоники неодимового лазера 1064 нм (100.9 и
100.4)  составляет менее 0.5  % и 0.5  нм.  Поэтому практически совпадающие значения Rmax,
полученные из  другого  источника  mi  [21],  не  были  помещены на  рис.  2.  В  спектральном
диапазоне от 400 нм 1200 нм значения Rmax наночастиц кобальта существенно (почти в 4 раза)
увеличиваются,  хорошо  описываясь  линейной  зависимостью.  Рассмотрим  этот  эффект,
одновременно с  зависимостями Qmax(λ),  для  наночастиц  кобальта  в  различных прозрачных
матрицах с использованием представленных в таблице 1 значениям mi.

В  матрице с  показателем преломления 1  (вакуум)  зависимость  Qmax(λ)  наночастиц кобальта
представлена массивом: [1.4266 1.3382 1.2444 1.1929 1.1560 1.0309 0.9787 0.9296 0.8881 0.8572
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0.8337 0.8143 0.7971 0.7809 0.7653 0.7611 0.7507 0.7374 0.7259], в котором первому элементу
соответствует значение Qmax на длине волны 400 нм. С увеличением длины волны до 1200 нм
коэффициент эффективности поглощения существенно (практически в 2 раза) уменьшается без
экстремумов и особенностей. Рассчитанные значения Rmax в этих условиях приведены на рис. 2
(верхняя  кривая  с  маркером  точек  квадрат  при  показателе  преломления  матрицы  1).  Эта
зависимость идеально описывается линейной зависимостью с параметрами: 0.1575 и -10.29.
При увеличении длины волны с 400 нм до 1200 нм значения Rmax увеличиваются более чем в 3
раза.

Оптических свойств наночастиц кобальта в прозрачной матрице с показателем преломления
1.5 (гексоген) обсуждены ранее. Параметры линейной зависимости 0.1072 и -13.4676. Тангенс
угла  наклона  уменьшился  более  чем  в  1.5  раза,  что  хорошо  проявляется  на  рис.  2  при
сравнении отмеченных квадратами и крестиками прямых.  Сравнение свободных слагаемых
рационально провести позже при анализе всех расчетов.

Массив, представляющий зависимость Qmax(λ) наночастиц кобальта в матрице с показателем
преломления 1.75 (ионные инициирующие взрывчатые вещества) имеет вид: [2.9090 2.7083
2.5041 2.3879 2.3165 2.0835 1.9481 1.8115 1.6955 1.6058 1.5352 1.4797 1.4352 1.3969 1.3611
1.3516  1.3280  1.2978  1.2712].  Значения  Qmax  существенно  увеличились  по  сравнению  с
наночастицами кобальта в вакууме и гексогене. Так для второй гармоники неодимового лазера
(512 нм) увеличение существенное 1.2 в вакууме, 2 – в гексогене и 2.4 – в рассматриваемых
матрицах. С увеличением длины волны до 1200 нм коэффициент эффективности поглощения по
прежнему уменьшается без экстремумов и особенностей с 2.9 до 1.2. На рис. 2 представлены
значения Rmax  (маркеры точек – кружки,  показатель преломления матрицы 1.75).  Параметры
интерполируемой  линейной  зависимости:  0.0925  (угловой  коэффициент  продолжает
уменьшаться)  и  -14.4418  (свободное  слагаемое  также  уменьшатся).  Общая  тенденция
увеличения разброса оптимальных радиусов в исследуемом диапазоне сохраняется: на длине
волны 400 нм Rmax составляет всего 22.5 нм при 1200 нм – 96.6 нм, увеличиваясь более чем в 4.2
раза.  Все  тенденции  оптических  свойств  наночастиц  кобальта  в  матрице  с  показателем
преломления  2  (азид  серебра  [35]),  отмеченные  выше,  сохраняются.  Qmax  непрерывно
уменьшается без плазмонного резонансного поглощении: [3.0266 2.9171 2.7765 2.6824 2.6254
2.4245 2.2789 2.1224 1.9845 1.8741 1.7849 1.7143 1.6588 1.6114 1.5674 1.5556 1.5265 1.4890
1.4556]. Параметры линейной зависимости Rmax(λ) (плюсики на рис. 2): 0.0811 и -14.8749. Угловой
коэффициент  несколько  уменьшился,  однако  три  нижние  прямые  рис.  2  практически
параллельны, свободные слагаемые у них практически одинаковые, поэтому они пересекаются
в начале координат в области отрицательных радиусов. Этот эффект появляется вследствие
плазмонного резонансного поглощения, который в матрице с показателем преломления 2.25
начинает проявляться в видимой области спектра: [2.8295 2.8689 2.8543 2.8165 2.7937 2.6841
2.5551 2.3998 2.2538 2.1302 2.0266 1.9434 1.8783 1.8231 1.7717 1.7578 1.7235 1.6790 1.6387].
Абсолютный максимум Qmax(λ) на длине волны 450 нм является его проявлением. Обращает
внимание,  что  абсолютные значения  Qmax  наночастиц кобальта  на  длине волны 400  нм в
матрице с показателем преломления 2.25 заметно меньше, чем в матрицах с ma равными 2 [25]
и  даже  1.75.  Данный  необычный  для  нерезонансного  поглощения  эффект  также  является
признаком плазмонного поглощения. Остается добавить, что для спектральной зависимости
Rmax  наночастиц  кобальта  в  матрице  показателем  преломления  2.25  (на  рис.  2  прямая  с
маркером точек “*”) параметры линейной зависимости: 0.07158 и -14.5986. Отмеченные ранее
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закономерность выполняется и при проявлении плазмонного резонанса: свободные слагаемые
практически одинаковые для различных матриц, а тангенс угла наклона несколько уменьшился.
Данные  закономерности  отмечены  впервые  и  для  формулировки  достоверных  выводов
требуется дополнительные исследования на широком круге металлов.

Выводы:  найдены области  проявления плазмонного  резонансного  поглощения наночастиц
кобальта и обнаружены закономерности влияния показателя преломления матрицы на Rmax.
Автор выражает благодарность научному руководителю к.ф-м.н. А.П. Боровиковой.

Список литературы
Кочиков  И.В.,  Морозов  А.Н.,  Фуфурин  И.Л.  Численные  процедуры  идентификации  и1.
восстановления концентраций веществ в открытой атмосфере при обработке единичного
измерения  фурье-спектрорадиометра  //  Компьютерная  оптика.  2012.  Т.  36.  №  4.  С.
554-561.
Лысенко С.А., Кугейко М.М., Фираго В.А. и др. Неинвазивный экспресс-анализ содержания2.
гемоглобинов в крови с  использованием оптоволоконного спектрофотометра //  ЖПС.
2014. Т. 81. № 1. С. 120-128.
Каленский А.В., Звеков А.А. и др. Оптические свойства наночастиц меди // Известия ВУЗов.3.
Физика. 2015. Т. 58. № 8. С. 59-64.
Газенаур Н.В.,  Никитин А.П.  Температурная зависимость коэффициента эффективности4.
поглощения  наночастиц  меди  //  Современные  фундаментальные  и  прикладные
исследования.  2015.№  Специальный  выпуск.  С.  22-26.
Каленский А.В., Никитин А.П., Каленский А.В.Оптические свойства наночастиц алюминия5.
при различных температурах // Nauka-Rastudent.ru. 2015. № 3 (15). С. 22.
Каленский  А.В.,  Никитин  А.П.,  Звеков  А.А.  Коэффициенты  эффективности  поглощения6.
наночастиц алюминия при различных температурах на длине волны 1064 нм// Аспирант.
2015. № 1 (6). С. 183-186.
Иващенко Г.Э. Закономерности рассеяния света первой гармоники неодимового лазера7.
наночастицами никеля в PETN // Actualscience. 2015. Т. 1. № 3 (3). С. 63-67.
Иващенко  Г.Э.,  Одинцова  О.В.  Исследование  взрывной  чувствительности  композитов8.
гексоген-никель // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 33. С. 13-19.
Иващенко Г.Э. Зависимость критической плотности энергии инициирования PETN-никель9.
от размера наночастицы // Nauka-Rastudent.ru. 2015. № 9. С. 10.
Kalenskii  A.  V.,  Ananyeva  M.  V.  Spectral  regularities  of  the  critical  energy  density  of  the10.
pentaerythriol tetranitrate-aluminium nanosystems initiated by the laser pulse // Наносистемы:
физика, химия, математика. 2014. Т. 5. № 6. С. 803-810.
Ananyeva M. V., Kalenskii A. V., Zvekov A. A., Nikitin A. P., Zykov I. Yu. The optical properties of the11.
cobalt nanoparticles in the transparent condensed matrices // Наносистемы: физика, химия,
математика. 2015. Т. 6. № 5. С. 628 - 636.
Каленский А.В.,  Ананьева М.В. и др. Спектральная зависимость критической плотности12.
энергии  инициирования  композитов  на  основе  пентаэритриттетранитрата  с
наночастицами никеля.// Фундаментальные проблемы современного материаловедения.
2014. Т. 11. № 3. С. 340-345.
Галкина Е. В., Радченко К. А. Модель инициирования композитов pent-олово импульсом13.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Физико-математические науки 9

неодимового лазера // Nauka-Rastudent.ru. 2015. № 9. С. 12.
Радченко  К.А.  Критическая  плотность  закономерности  инициирования  взрывного14.
разложения  PETN-V  неодимовым  лазером  длительностью  12  нс  //  Современные
фундаментальные  и  прикладные  исследования.  2015.  №  3  (18).  С.  40-46.
Одинцова О.В., Иващенко Г.Э. Кинетические закономерности лазерного инициирования15.
композитов тэн-серебро // Nauka-rastudent.ru. 2015. №. 04(16). С. 46.
Лукатова С.Г. Спектральные закономерности коэффициентов эффективности поглощения16.
композитов золото-тэн//  Современные фундаментальные и прикладные исследования.
2014. №2(13). С. 54 – 58.
Газенаур Н.В., Зыков И.Ю., Каленский А.В. Зависимость показателя поглощения меди от17.
длины волны// Аспирант. 2014. №5. С. 89-93.
Звеков  А.А.,  Каленский  А.В.  и  др.  Моделирование  распределения  интенсивности  в18.
прозрачной среде с Френелевскими границами, содержащей наночастицы алюминия //
Компьютерная оптика. 2014. Т. 38. № 4. С. 749-756.
Звеков А.А.,  Каленский А.В. и др. Расчет оптических свойств композитов пентаэритрит19.
тетранитрат — наночастицы кобальта // ЖПС. 2015. Т. 82. № 2. С. 219-226.
Каленский А.В.,  Ананьева М.В.  Коэффициенты эффективности поглощения наночастиц20.
кобальта в прозрачных средах // Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2015.
№ 5 (218). С. 56-60.
Золотарев В.М., Морозов В.Н., Смирнова Е.В.// Л.: Химия, 1984. с. 216.21.
Palik E.D. Handbook of Optical Constants of Solids II // Academic Press, 1998. 1096 p.22.
Адуев  Б.  П.,  Нурмухаметов  Д.  Р.  и  др.  Исследование  оптических  свойств  наночастиц23.
алюминия в тетранитропентаэритрите // ЖТФ. 2014. Т. 84. № 9. С. 126 - 131.
Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р. и др. Определение оптических свойств светорассеивающих24.
систем с помощью фотометрического шара// Приборы и техника эксперимента, 2015, № 6,
с. 60–66.
Никитин  А.П.,  Газенаур  Н.В.  Расчет  спектральных  закономерностей  коэффициентов25.
эффективности поглощения наночастиц меди //Аспирант. 2015. № 5-2 (10). С. 73-76.
Радченко  К.  А.  Комплексные  показатели  преломления  ванадия  на  длинах  волн26.
современных лазеров // Nauka-Rastudent.ru. 2015. № 10. С. 32.
Каленский  А.В.,  Ананьева  М.В.  и  др.  Кинетические  закономерности  взрывчатого27.
разложения  таблеток  тетранитропентаэритрит-алюминий //  ЖТФ.  2015,  Т.  85.  № 3.  С.
119-123.
Каленский  А.В.,  Зыков  И.Ю.  и  др.  Критическая  плотность  энергии  инициирования28.
композитов тэн - никель и гексоген – никель // Известия ВУЗов. Физика. 2014. Т. 57. №
12-3. С. 147-151.
Каленский  А.  В.,  Звеков  А.  А.  и  др.  Влияние  длины  волны  лазерного  излучения  на29.
критическую плотность энергии инициирования энергетических материалов // ФГВ. 2014.
Т. 50. № 3. С. 98-104.
Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р. и др. Температурная зависимость порога инициирования30.
композита тетранитропентаэритрит–алюминий второй гармоникой неодимового лазера
// ХФ. 2015. Т. 34. № 7. С. 54–57.
Каленский  А.В.,  Никитин  А.П.,  Газенаур  Н.В.  Закономерности  формирования  очага31.
взрывного разложения композитов PETN -  медь лазерным импульсом //  Actualscience.
2015. Т. 1. № 4 (4). С. 52-57.
Зыков И.Ю., Каленский А.В. Пакет прикладных программ для расчета кинетики взрывного32.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Физико-математические науки 10

разложения  энергетического  материала,  содержащего  наночастицы  металла,  при
облучении  лазерным  импульсом//  Аспирант.  2015.  №  7.  С.  73-78.
Каленский  А.В.,  Никитин  А.П.  Программный  комплекс  для  расчета  характеристик33.
рассеяния лазерного излучения наночастицами алюминия // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 38.
С. 1-7.
Каленский А.В., Звеков А.А. и др. Особенности плазмонного резонанса в наночастицах34.
различных металлов // Оптика и спектроскопия. – 2015. Т. 118. № 6. С. 1012-1021.
Каленский А.В., Ананьева М.В. и др. Вероятность генерации дефектов по Френкелю при35.
разложении азида серебра// ХФ. 2015. Т. 34. № 3. С. 3-9.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Химические науки 11

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Химические науки 12

О СОКРАЩЕНИИ КИНЕТИЧЕСКИХ СХЕМ ХИМИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ

Антипин Андрей Федорович
Антипина Евгения Викторовна

В  настоящее  время  в  химической,  нефтяной  и  нефтеперерабатывающей  промышленности
широкое  распространение  получили  нестационарные  технологические  процессы,  которые
связаны  с  протеканием  химических  реакций  с  большим  числом  реагирующих  веществ.
Подобные  процессы  зачастую  описываются  математическими  моделями,  представляющими
собой системы нелинейных дифференциальных уравнений, количество которых определяется
общим числом реагентов. Однако экспериментально измерить удается далеко не все вещества,
поскольку  время  их  превращения  относительно  мало  по  сравнению  со  временем
существенного изменения состава реагирующей смеси [1,  2,  3].  В то же время для анализа
кинетических закономерностей протекания реакции необходимо исследовать кинетику лишь
некоторых реагентов. Кроме того, громоздкое описание математических моделей химических
реакций повышает трудоемкость вычислений. В связи с этим, поиск рациональных методов
замены  исходных  систем  химических  реакций  на  эквивалентные  системы  без  изменения
динамики  концентраций  целевых  веществ  является  актуальной  научной  задачей,  которая
представляет практический интерес.

В работах [4, 5, 6] разработан алгоритм редукции схемы химической реакции для диапазона
времени  ее  протекания.  Алгоритм  основан  на  расчете  матрицы  коэффициентов  степени
влияния веществ друг на друга в ходе протекания реакции и применяет графовый подход к
моделированию механизмов реакций. Построим на основе данного алгоритма редуцированную
схему реакции синтеза бензилиденбензиламина.

Реакция синтеза бензиленбензиламина реакцией бензиламина с четыреххлористым углеродом
под действием FeCl3∙6H2О описывается следующей последовательностью стадий [7]:

где  X1  –  бензиламин (C7H9N),  X2  –  четыреххлористый углерод  (CCl4),  X3  $  –  хлорбензиламин
(C7H8NCl), X4 $ – хлороформ (CHCl3), X5 – 1-фенилметанимин (C7H7N), X6 – хлористый водород (HCl),
X7 – бензилиденбензиламин (C14H13N), X8 – аммиак (NH3), X9 – хлористый аммоний (NH4Cl).

В качестве целевого вещества выбрано вещество X7, исходные вещества – X1, X2.$ Начальные
концентрации веществ были приняты (в мольных долях): X1(0) = 0.5, X2(0) = 0.5, Xi(0) = 0 (i = 3,...,9).
Расчет проводился с помощью программного комплекса, реализующего алгоритм редукции, с
точностью $\varepsilon = 0.8$.  Время протекания реакции t  =  4(ч).  Температура протекания
реакции T = 296(K).
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В результате применения алгоритма сокращения кинетической схемы реакции для диапазона
времени  t  =  0,…,4(ч)  из  реакции  синтеза  бензиленбензиламина  удалены вещества  X8,  X9  и
четвертая стадия. Таким образом, сокращенная схема реакции имеет вид:

.

Для сокращенной схемы реакции решена прямая кинетическая задача. Динамика концентрации
целевого  вещества  X7  во  времени,  рассчитанная  по  исходной  схеме  реакции  синтеза
бензиленбензиламина и ее сокращенной схеме, показана на рис. 1.

Рисунок  1.  Динамика  концентрации  целевого  вещества  X7,  рассчитанная  по  исходной  и
сокращенной схеме реакции

Вычисленные относительные погрешности векторов концентраций веществ X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7

сокращенной схемы реакции синтеза бензиленбензиламина составили: ΔX1 = 0.87%, ΔX2 = 0.9%,
ΔX3 = 1.77%, ΔX4 = 2.44%, ΔX5 = 0.88%, ΔX6 = 3.18%, ΔX7 = 2.57%.

На основе вычисленных погрешностей концентраций веществ сокращенной схемы реакции
можно сделать вывод, что редуцированная схема реакции приближенно описывает динамику
концентраций этих же веществ в исходном механизме. Поэтому для анализа кинетических и
термодинамических моделей реакции синтеза бензиленбензиламина можно использовать ее
сокращенную кинетическую схему.
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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ
ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ НА

ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
Полетаев Владимир Алексеевич

Магнитостатическое поле, индуцируемое постоянными магнитами при достаточной величине
напряженности и магнитной индукции способно при собственном перемещении, перемещать
находящееся  в  нем  тело,  состоящее  из  ферромагнетического  материала.  Следовательно,
магнитное поле можно использовать как средство передачи энергии движения двигателя на
обрабатываемую  поверхность.  Причем  непосредственное  усилие  на  нее  передается  при
помощи частиц, перемещаемых магнитным полем. Из этого следует, что магнитное поле, как
средство  передачи  обрабатывающего  усилия  на  обрабатываемую  поверхность  может
эффективно использоваться при галтовании. Перемещаемая и управляемая магнитным полем
частица, не имея жестко определенной траектории движения относительно обрабатываемой
поверхности,  не будет срезать излишки материала с обрабатываемой поверхности,  а будет
«сглаживать» и нагартовывать обрабатываемую поверхность.

На рис.1 представлена схема (вид сверху) примерного рабочего поля для магнитной галтовки с
указанным расчетным контуром.  Данная схема состоит из двух редкоземельных магнитов с
коэрцитивной  силой  700  кА/м,  оба  магнита  кольцевые,  двухполюсные,  диаметр  –  60мм,
отверстие –  30 мм.  Магниты разнонаправлены полюсами по траектории движения частиц.
Значения по контуру рассчитаны для плоскости магнитов.

Приведенное на рис. 1 магнитное поле состоит из четырех областей высокой напряженности,
что  позволит  частице,  перемещающейся  под  действием  данного  поля,  но  с  меньшей
скоростью,  чем  само  поле,  менять  полярность  и  направленно  воздействовать  на
обрабатываемую  поверхность.
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Рис. 1 Схема рабочего поля 1- магниты, 2 – изделие, 3 – расчетный контур, 4 – граница рабочей
области.

Порядок работы галтовочной установки с  магнитным полем в качестве средства передачи
обрабатывающего усилия на обрабатываемую поверхность следующая:

двигатель приводит в движение постоянные магниты, индуцирующие магнитное поле;—
перемещаемое  поле  воздействует  на  ферромагнетические  частицы,  находящиеся  в—
неподвижном  рабочем  объеме  установки,  вынуждая  перемещаться  в  соответствии  с
движением магнитного поля;
перемещающийся по сложной траектории ферромагнитный галтовочный наполнитель—
воздействует на поверхность изделий, находящихся в рабочем объеме установки, тем
самым образуя обрабатывающее усилие;

Магнитное поле для создания достаточного обрабатывающего усилия на поверхности изделий
должно отвечать следующим требованиям:
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возможность смены направления действия магнитного поля при переходе от  одного—
магнита до другого;
высокая напряженность поля в рабочей области (около 60 - 120 кА/м);—
чередование по средней траектории движения частицы наполнителя областей с высокой—
и низкой напряженностью магнитного поля.

При выполнении данных условий наполнитель, взаимодействуя с поверхностью, обрабатывает
ее.  При недостаточной силе  или же  неправильной конфигурации поля  наполнитель будет
беспорядочно перемещаться по рабочему объему, не создавая обрабатывающего усилия на
поверхности изделий.

Обрабатывающее усилие  создается  за  счет  особой  конфигурации потока  ферромагнитного
наполнителя,  который  в  свою  очередь  формируется  магнитным  полем  при  выполнении
условий,  описанных  выше.  Частица  в  данном  потоке  при  следовании  за  вращающимся
магнитным полем совершает вращение вокруг собственной оси за счет смены полярности, а
так же спиральное движение по рабочему объему за счет смены величины напряженности
поля.

На рис. 2 показан график значений напряженности на контуре.
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Рисунок 2. График значения напряженности по расчетному контуру.

Из графика видно, что большая сила воздействия магнита на частицу наполнителя происходит
при  проходе  частицы  около  самого  магнита.  Это  позволяет  ей  самой  намагничиваться  и
воздействовать с другими частицами наполнителя.

На рис. 3 представлена схема конфигурации поля в разрезе по рабочему контуру с нанесенным
вспомогательным контуром.
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Рисунок  3.  Конфигурация  рабочего  поля  по  расчетному  контуру,  вид  сбоку,  с  указанным
вспомогательным контуром.

Вспомогательный контур проведен в определенном растояни, от плоскости магнитов в зоне
рабочего объема. На рис. 3 отчетливо видна зона с малым напряжением поля – зона перехода
частиц наполнителя.

На рис. 4 показан график значений напряжения магнитного поля по вспомогательному контуру.
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Рисунок 4. График значения напряженности магнитно поля по вспомогательному контуру.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

Пучков Павел Владимирович

Работа агрегатов современных пожарных автомобилей характеризуется сложными условиями
эксплуатации,  связанными  с  высоким  уровнем  действующих  напряжений,  вибрациями,
широким  температурным  интервалом,  агрессивными  средами  и  т.п.  Поэтому  необходимо
соблюдение  особых  требований  к  материалам,  в  частности  высокой  надежности  и
долговечности  деталей,  из  которых  они  выполнены.  Материалы  деталей,  находящихся  в
условиях трения,  должны обладать высокой износостойкостью,  потому что трение одно из
самых распространенных явлений, которое сопровождает любые относительные перемещения
соприкасающихся тел или их частей. По статистике большинство машин (85-90%) выходят из
строя в результате износа поверхностей отдельных деталей [1]. Изнашивание - это процесс
потери  вещества  с  поверхности  твердого  тела,  вызванный  механическими  действиями,
контактированием и относительным движением твердого тела, жидкости или газа). Затраты на
ремонт и техническое обслуживание пожарных автомобилей сопоставимо с их стоимостью.
Создание  механизмов  и  узлов  машин,  не  требующих  капитальных  ремонтов,  позволит
сэкономить огромное количество финансовых средств,  трудовых ресурсов и дорогостоящих
материалов.

Износостойкость поверхности деталей относится к  многофакторным параметрам.  Основные
факторы можно разделить на три группы:

внешние факторы (смазочный материал, температура, нагрузка и др.);1.
механические взаимодействия, определяющие вид изнашивания (механическое, эрозийное,2.
усталостное, окислительное и др.);
структурные факторы (фазовый состав, микроструктура и др.).3.

Существует несколько различных подходов к решению задачи повышения износостойкости:
конструктивные  методы,  повышение  износостойкости  в  условиях  эксплуатации  и
технологические  методы.

Среди технологических способов повышения сопротивляемости изнашиванию деталей машин
основными  являются  следующие  виды  химико-термической  обработки:  цементация,
нитроцементация  и  азотирование  [3].

Азотирование  –  это  вид  химико-термической  обработки,  состоящей  из  диффузионного
насыщения поверхностного слоя стали азотом при нагревании в соответствующей среде [3].
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В  настоящее  время  все  большее  применение  находит  азотирование,  благодаря  тому,  что
азотированные  детали  обладают  в  1,5-4  раза  более  высокой  износостойкостью,  малой
деформацией  обрабатываемой  детали,  а  так  же  из-за  отсутствия  необходимости
дополнительной  обработки  после  азотирования.

Процесс азотирования нашел особенно широкое применение в тех случаях, когда основной
причиной  изнашивания  сопряженных  деталей  является  сила  трения.  Под  действием  силы
трения происходят многократные пластические деформации в зоне контакта и структурные
изменения,  приводящие  к  образованию  и  распространению  трещин  и  разрушению
поверхностного слоя. Зубья зубчатых колес коробки отбора мощности (см. рис.1)  пожарных
автомобилей испытывают колоссальные нагрузки, что зачастую приводит к их быстрому износу
или  даже  к  разрушению.  Практика  исследования  показала,  что  после  азотирования
поверхностный  слой  детали  обладает  повышенной  твердостью,  прочностью,
износостойкостью,  контактной  выносливостью,  стойкостью  к  задирам,  сопротивлением
усталости и  коррозии.  Кроме того,  необходимо отметить и  другие преимущества процесса
азотирования: 1) технология азотирования достаточно проста; 2) экологически безопасна; 3)
экономична  и  является,  как  правило,  заключительным  этапом  обработки  изделий.  Эти
преимущества обуславливают постепенный и непрерывный рост применения азотирования в
различных  областях  промышленности.  Особое  место  азотирование  занимает  в  проблеме
повышения работоспособности изнашивающихся сопряжений машин.

Свойства  поверхностного  слоя  деталей  после  азотирования,  и  особенно  износостойкость
материала, зависят, главным образом, от структуры азотированного слоя.

Переход от одной фазы к другой (по толщине азотированного слоя) сопровождается резким
перепадом концентрации азота.

Глубина и поверхностная твёрдость азотированного слоя зависят от ряда факторов, из которых
основные:

температура азотирования;1.
продолжительность азотирования;2.
состав азотируемой стали.3.

При  азотировании  легированных  сталей  образуются  легированные  ε  и  γ'-фазы.  Структура
азотированного слоя представлена на рис.2. Переходные элементы W, Mo, Cr, Ti, V повышают
растворимость в α-фазе и образуют специальные нитриды MeN и Me2N. Образование нитридов
легирующих элементов в зонах внутреннего азотировании происходит после формирования
азотистого  феррита.  Существует  два  механизма  формирования  нитридов:  при  взаимной
диффузии азота и легирующих элементов в α-твердом растворе и из карбидов легирующих
элементов.
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Рисунок 1. Коробка отбора мощности
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Рисунок 2. Структура азотированного слоя легированных сталей.
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Важной характеристикой структуры азотированного слоя является возникновение и развитие
концентрационного  поля  в  стали,  упругого  и  упругопластического  взаимодействия
диффузионного  слоя  и  сердцевины.  Особенность  азотирования  состоит  в  том,  что  в
поверхностном слое создаются  остаточные напряжения сжатия,  что  весьма важно с  точки
зрения триботехнических характеристик.

Азотирование железа не вызывает значительного повышения твердости. Высокой твердостью
обладает  лишь  γ'-фаза  и  азотистый  мартенсит  α'.  Все  легирующие  элементы  уменьшают
толщину азотированного слоя, но резко повышают твердость на поверхности и по сечению
диффузионного слоя. Азотистая ε-фаза в большинстве случаев имеет пониженную твердость.
Высока  твердость  зоны  внутреннего  азотирования,  составляющей  основную  часть  слоя,
связана с образованием азотистого твердого раствора и выделением нитридов легирующих
элементов, искажающих решетку матрицы и затрудняющих пластическую деформацию.

Высокая твердость азотированного слоя объясняется также и большой растворимостью азота в
феррите,  легированном  переходными  элементами.  Растворенный  азот  приводит  к
возникновению  высоких  микронапряжений,  релаксация  которых  ниже  порога
рекристаллизации затруднена. При последующем охлаждении фиксируется перенасыщенный
азотом твердый раствор, склонный к старению. Старение в процессе охлаждения приводит к
выделению из твердого раствора легированной γ'-фазы и нитридов легирующих элементов,
добавочно  повышающих  твердость.  Упрочнение  зоны  внутреннего  азотирования  за  счет
азотированного твердого раствора определяется из формулы:

∆σтр  =  467СN,  CN  –  максимальная  растворимость  азота  в  чистом  железе  при  данной
температуре.

Конкретные условия эксплуатации требуют создания диффузионного слоя с развитием тех или
иных фазовых и структурных составляющих, которые определяют работоспособность изделий в
режиме коррозии, изнашивания, знакопеременных нагрузок и т. д.

Износостойкость  –  это  сопротивление  разрушению  материала  поверхностных  слоев,
вступающих  в  контактное  взаимодействие  при  относительном  перемещении  двух  тел  под
нагрузкой.  Износостойкость  является  структурно-чувствительной  характеристикой,  она  во
многом определяет долговечность трущегося сопротивления [2, 3].

Распространена точка зрения, что чем выше твердость, тем выше износостойкость. Поэтому
часто для улучшения триботехнических характеристик исследователи идут по пути повышения
поверхностной  твердости,  что  достигается  азотированием.  Однако,  если  в  зоне  контакта
реализуются  не  только  деформационные  процессы,  но  и  физико-химические  (в  частности,
имеющие  диффузионную  природу),  прямая  зависимость  износостойкости  от  твердости
нарушается. Это обстоятельство особенно важно иметь в виду, если проблемы износостойкости
решаются  технологическими  методами  направленного  изменения  свойств  поверхностных
слоев трущихся деталей.

С увеличением температуры и длительности азотирования несоответствие между твердостью
азотированного слоя и износостойкостью возрастает, и, кроме того, оно зависит от состава
стали.  Например  износостойкость  стали  12Х13  выше,  чем  стали  38Х2МЮА,  несмотря  на
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меньшую  твердость  азотированного  слоя,  а  износостойкость  сталей  38Х2МЮА  и  40Х,
азотированных  при  620˚С,  существенно  превышает  износостойкость  этих  сталей,
азотированных  при  560˚С.

Азотированные  стали  являются  многофазными  материалами  со  сложной  структурой,
изменяющейся как в процессе обработки, так и эксплуатации в условиях трения и изнашивания.

На основе экспериментальных данных по твердости и  износостойкости сталей перлитного
класса 38Х2МЮА и 40Х, а также мартенситного класса 16Х2Н3МФБАЮШ и 25Х5М, отмечается
сложная взаимосвязь между твердостью и износостойкостью в зависимости от температуры
азотирования.  Большая  твердость  слоя  стали  38Х2МЮА,  по  сравнению  со  сталью  40Х,
соответствует  и  большей  ее  износостойкости,  что  определяется  именно  структурой
диффузионного  слоя  [3].

Результаты  исследований  подтверждают  существование  представления  о  ведущей  роли
пластической  деформации  в  процессе  изнашивания.  Более  высокой  износостойкостью
обладают стали, способные упрочняться под действием пластической деформации, поскольку
доля энергии,  затрачиваемой на деформационное упрочнение,  составляет 80…90% баланса
всех  энергетических  затрат  при  изнашивании.  Уменьшение  микродеформации  решетки
матрицы  должно  повышать  ее  способность  пластически  деформироваться  в  процессе
изнашивания  [3,  4].

Известно, что среди различных способов повышения износостойкости основными являются
цементация,  нитроцементация  и  азотирование,  причем  азотирование  в  последнее  время
уверенно  завоевывает  лидирующее  положение.  Использование  деталей,  упрочняемых
азотированием,  позволяет  сократить  технологический  маршрут  и  снизить  трудоемкость
процесса  изготовления  деталей,  работающих  на  износ  при  высоких  контактных  давлениях.

Поэтому применение азотирования для повышения износостойкости зубчатых колес коробки
отбора мощности, устанавливаемых на пожарных автомобилях позволит повысить срок службы
автомобиля, сократить число отказов техники и снизить затраты на производство данного узла.
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РАЗРАБОТКА, ИСПЫТАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

Хамоков Марат Мухамедович

При переработке отходов сельскохозяйственного производства за все протекание процесса
анаэробного  сбраживания  ответственны  кислотообразующие  и  газообразующие  молекулы.
Отличительная  черта  газообразующих  бактерий  метанового  ряда  -  их  избирательность  к
субстрату.  Так  Methanobacterium  formicium  окисляют  только  муравьиную  кислоту,  а
Methanobacterium  Syboxydans  -  более  сложные  соединения  (валерьяновую  и  капроновую
кислоты, бутиловый спирт). Вместе эти группы бактерий способны полностью переработать все
продукты кислого брожения [1].

Чтобы процесс  протекал  более интенсивно,  в  сбраживаемую массу  добавляют специально
выращенные культуры анаэробных бактерий,  который начинают интенсивно размножаться.
Следует также учитывать, что газообразующие бактерии метанового ряда нуждаются в строго
анаэробных  условиях  и  требуют  более  длительного  времени  для  воспроизводства,  чем
кислотообразующие бактерии. Их жизнедеятельность зависит:

от кислотности Среды (как правило кислотность Среды поддерживается на уровне рН 6 –1.
8). Низкий рН подавляет рост метаногенных бактерий и снижает выход биогаза. Против
закисления как правило используют известь.
от  температуры  протекания  процесса.  В  зависимости  от  температуры  процесс2.
сбраживания может протекать по термофильному (50 – 60 градусов) или по мезофильному
(30 – 40 градусов по Цельсию) режимам.

Резкие перепады температуры нежелательны.

от соотношения количеств твердой и жидкой фазы. Нормальное протекание процесса, как1.
правило, наблюдается при количестве твердого вещества 7 – 10  процентов. В случае
использования жидкого навоза,  соотношение между твердыми компонентами и водой
должно составлять 1:1.
от  соотношения в  сбраживаемом составе  углерода  и  азота.  Так  как  при анаэробном2.
сбраживании происходит  преобразование имеющегося  в  отходах  углерода и  азота  в
метан при минимальных потерях азота, то поддержание правильного соотношения С/N
очень важно для производства метана [1].

Для предотвращения расслаивания, подавляющего брожение, производится перемешивание
загружаемой массы веществ. Образованию метана мешает также наличие крупных комков и
перегрузка установки [2].

Выбор продолжительности пребывания биомассы в реакторе - важнейший технологический
момент всего процесса. Универсальных рекомендаций по этому вопросу не существует. Все
определяется видом сбраживаемого материала и заранее задаваемой степенью разложения.
Для помета птицы и навоза крупного рогатого скота достаточно около 20 дней. Однако, уже
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двухнедельной переработки при температуре 35 градусов по Цельсию достаточно, чтобы убить
все патогенные энтеробактерии и энтеровирусы, а также 90% популяции Ascaris lumbricoides и
Ancylostoma.

В  случае  повышения  температуры  сбраживания  (термофильный  режим)  процесс  заметно
ускоряется.  В  первые десятки минут  при термофильном режиме погибают гельминты,  а  за
время выделения метана (5-6 дней) в навозной массе погибают все вредные микроорганизмы,
теряют всхожесть семена сорняков.

Все  современные  биогазовые  установки  работают  практически  по  одной  технологической
схеме. Органические отходы поступают в приемный резервуар, где их разбавляют водой. В
случае необходимости для создания нужного соотношения С/N в резервуар добавляют отходы
полеводства.  Подготовленная  масса  подается  в  метантенк  (дайджестер).  В  метантенке
происходит процесс анаэробного сбраживания. Образующийся биогаз подается в газгольдер, в
случае  необходимости  проходя  устройство  очистки.  Перебродившая  в  метантенке  масса
поступает в резервуар для хранения и дальнейшего использования [2].

Основная часть любой БГУ – метантенк. Конструкции метантенков чрезвычайно разнообразны.
Однако  предпочтение  отдается  метантенкам  непрерывного  (квазинепрерывного)  действия,
работающего на принципах вертикального смешения и вытеснения.

Изучение  анаэробного  сбраживания  птичьего  помета  в  лабораторных  условиях  показало
приемлемость  и  эффективность  данного  подхода.  В  лабораторных  условиях,  анаэробное
сбраживание проводилось на специально разработанной экспериментальной лабораторной
установке, объемом 20 литров. Данная установка представляла собой метантенк на 20 литров и
газгольдер  на  3  литра.  Для  контроля  физико-химических  параметров  использовались
термометры и газоанализатор. Выход газа регистрировался по газгольдеру. Процесс протекает
в мезофильном режиме при температуре 35 градусов по Цельсию. Для обеспечения данного
температурного режима использовался жидкостный термостат, вода от которого циркулировала
по  теплообменнику,  расположенному  непосредственно  в  метантенке.  Исходным  сырьем
являлся помет из птичника фермерского хозяйства. Ежесуточная загрузка составляла 1  литр.
Перемешивание загруженной массы осуществлялось 2 раза в сутки в момент загрузки. Состав
выбирались  с  различной  влажностью  и  различным  отношением  С/N,  что  обеспечивалось
добавкой в загружаемую массу отходов растениеводства или древесных опилок.

Для достижения требуемой влажности 80-90 процентов,  исходное сырье разводится  водой
также в пропорции 1:1. Как показывают проведенные на данной установке опыты, уже в первые
десятки минут погибают гельминты. Экспериментально наблюдаемое значения для выхода по
газу составляло 0,7 литра в час. За время выделения биогаза в навозной массе погибают все
вредные микроорганизмы, теряют всхожесть семена сорняков. Отметим, что по существующей
традиционной технологии складирования навоза, его можно использовать не ранее чем через
6-8 месяцев, то после обработки в данной установке отработанный продукт можно вывозить
немедленно.

На  основе  проведенных  лабораторных  испытаний.  Были  получены  контрольные  цифры  и
выяснены  конструкционные  особенности,  послужившие  основой  для  разработки
полупромышленной  установки.  Для  расчета  конструкционных  характеристик  установки
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воспользовались  требуемым  количеством  газа,  которое  определялось  бытовыми  и
технологическими  потребностями  в  данном  виде  топлива.  Учитывая  непрерывную  работу
газовой горелки с расходом 70 литров в час, а также расход газа на подогрев технической воды
горелкой с расходом 300  литров в час при времени работы 4  часа получим для суточного
расхода

G = 24 • 70 + 300 • 4 = 2880 л/сут = 2,88 м3/сут.

Для  получения  такого  количества  газа,  исходя  из  среднестатистических  данных по  выходу
биогаза на одну тонну переработанного помета q=1,32 м3  биогаза на м3  объема метантенка,
получим требуемый объем метантенка.

V = G • q = 2,88/1,32 = 2,182 м3

С учетом возможных 30% потерь получим объем 2,84 м3.

Ежедневная суточная загрузка метантенка составит

L = V / t • 1 = 2,84 / 22 = 0,129 м3/сут,

где t·1=22 - продолжительность сбраживания.

Объем газгольдера можно рассчитать исходя из часового запаса биогаза:

Vr =G • t / 12 = 2,88 • 1/24 = 0,12 м3 = 120 литров.

Общая тепловая энергия получаемого биогаза:

Qобщ = G • Cб = 2,88 • 24 = 69,12 МДж ,

где Cб=24 МДж/м3. - теплотворная способность биогаза.

Расход  теплоты  на  нагрев  исходного  навоза  с  температуры  10  градусов  до  температуры
мезофильного режима 35 градусов

 = 18705 КДж = 18,705 МДж

где h=0,7 - кпд нагревательного устройства; Cn=4,06 - кДж/(кг·град)- теплоемкость навоза.

Запас тепловой энергии на собственные нужды:

Q = Qобщ - Qn = 69,12 - 18,705 = 50,415 МДж

Объем навозаприёмника:

Vn = V • t • k=2,84 • 2 • 1,5 = 8,52

где V - плотность помета (навоза), принимается равной 1т/ м3; t - время накопления навоза
равно 2 суток; k=1,5 - коэффициент учитывающий изменение плотности навоза в зависимости от
исходной влажности(95%).



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Технические науки 31

На  основе  данных  расчетов  изготовлена  опытная  биогазовая  установка,  работающая  на
принципах вертикального смешения и вытеснения. Метантенк установлен на металлических
опорах, обеспечивающих свободный доступ к выгрузному устройству и устройству подогрева.
Подогрев обеспечивается газовой горелкой. Газ на подогрев подводится из газгольдера. Через
загрузочное  устройство  исходная  масса  поступает  в  бродильную  камеру  метантенка  где
протекает процесс анаэробного сбраживания. После первой загрузки происходит ежесуточная
загрузка  исходной  массы  в  камеру  метантенка.  После  перебраживания  масса  всплывает  и
поступает  самотеком  в  разгрузочное  устройство.  Выделяющийся  при  сбраживании  биогаз
поступает  в  мокрый  газгольдер.  Мокрый  газгольдер  выполнен  из  двух  цилиндрических
металлических емкостей типа стакан в стакане. Для удаления осадка из крупных частиц на дне
метантенка имеется выходной патрубок, позволяющий производить очистку метантенка. Для
контроля за работой метантенка и профилактического осмотра в нем расположены смотровые
отводы  и  люк  в  верхней  крышке  метантенка.  Данная  установка  отличается  от  ранее
разработанных в лаборатории наличием механической мешалки, расположенной в верхней
части  метантенка,  кроме  этого  конусная  нижняя  часть  метантенка  заменена  скошенным
цилиндром,  в  нижней  части  которого  расположен  отвод  для  выгрузки  твердого  осадка.
Газгольдер  снабжен  гидрозатвором.  Для  обогрева  метантенка,  используется,  как  и  в
предыдущем  варианте,  газовая  горелка.  Однако,  для  обеспечения  более  эффективной  ее
работы, часть дымовой трубы заведена в метантенк. Для контроля и регулировки температуры,
используется термопарный регулятор. [3].

В то же время, как показал опыт эксплуатации установки, использование газа на время разгона
установки не всегда возможно. Поэтому в установке предусмотрена возможность установки на
время  запуска  установки  электрического  нагревателя  мощностью  1  кВт.  Для  контроля  и
регулировки  температуры,  используется  теромопарный  регулятор.  Для  обеспечения
взрывобезопасности  установки  нами  разработан  отсекатель  пламени  и  специальный
гидрозатвор.  Отсекатель состоит  из  металлического цилиндра,  внутренний объем которого
наполнен  металлической  стружкой.  Гидрозатвор  состоит  из  V-образной  стеклянной  трубки,
наполненной  на  0,3  объема  водой.  Газгольдер  к  установке  разработан  и  изготовлен
поплавкового  типа.  Однако  в  отличии  от  первого  варианта  установки,  второй  вариант
газгольдера имеет гораздо более меньший начальный объем. Это достигается специальным
размещением  вкладываемых  друг  в  друга  емкостей.  Газгольдер  снабжен  гидрозатвором,
одновременно выполняющем роль  конденсатора  влаги.  Проведенные испытания  показали
гораздо более лучшие эксплуатационные характеристики второго варианта установки.
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ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Габидуллин Ильмир Ринатович

К  главным  требованиям,  предъявляемым  к  системам  вентиляции,  является  обеспечение
наиболее совершенного, с экономической и микрофизиологической точки зрения, аэрации.

По  принципу  действия  и  конструктивным  особенностям  различают  системы  вентиляции
следующих типов:

Естественная—
С механическим притоком воздуха - принудительная—
Комбинированная—

При  естественной  вентиляции  воздухообмен  совершается  через  щели  в  стенах,  поры
строительных  материалов,  потолках,  дверях,  не  плотности  окон,  то  есть,  без  применения
искусственных каналов и побудителей. Причиной воздухообмена в помещении в данном случае
является  разница  давлений  наружного  и  внутреннего  воздуха,  возникающая  вследствие
скорости напора ветра, а также в результате различия температур внутреннего и наружного
воздуха и, следовательно, разности объемных весов воздуха.

Вытяжная  система  механической  вентиляции  основана  на  принудительном  удалении  из
помещения  отработанного  воздуха  и  свободном  притоке  свежего  через  специальные
приточные проемы, неплотности в наружных ограждениях, окна, ворота, двери или пористые
панели в стенах.

В приточной системе механической вентиляции наружный воздух подают принудительно в
верхнюю часть помещения,  а внутренний воздух под воздушным напором удаляется через
вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части стены, или через вентиляционные
каналы,  установленные  в  верхней  части  навозных  каналов.  Эта  система  хороша  тем,  что
приточный воздух можно подогревать или охлаждать, очищать от пыли, увлажнять.[1]

При  недостаточном  воздухообмене  создается  неудовлетворительный  температурно-
влажностный  режим,  что  приводит  к  повышению  затрат  кормов  на  единицу  продукции,
снижению  продуктивности  животных,  преждевременной  их  выбраковке  и,  как  следствие,
большим экономическим потерям.

Вентиляция животноводческих помещений служит для обеспечения сме-няемости влажного и
загазованного воздуха на свежий приточный воздух. В тепловом отношении для условий зимы
такая замена не является эквивалент-ной.  Взамен «плохого»,  но теплого воздуха поступает
«хороший»,  но  холодный  воздух.  Поэтому  в  случае  применения  традиционных  систем
искусственной  вентиляции  для  поддержания  теплового  баланса  помещения  необходимо
подогревать приточный воздух, на что затрачивается значительное количество дорогостоящей
энергии.[2]
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Излишне большой воздухообмен вызывает сквозняки в помещение, отрицательно влияющие
на здоровье и продуктивность животных, ведет к перерасходу электроэнергии и теплоты на
нагрев вентиляционного воздуха в осенне-зимний период.

В промышленном животноводстве естественная резистентность и продуктивность животных
зависит  не  только  от  наследственности  и  полноценного  кормления,  но  и  от  условий
содержания и микроклимата животноводческих помещений. От микроклимата зданий зависят
также  здоровье  и  производительность  труда  людей,  работающих  на  животноводческих
предприятиях и птицефабриках.

Большое  зоогигиеническое  значение  имеет  отсутствие  в  воздухе  животноводческих
помещений  аммиака  и  сероводорода.  Вредные  газы  в  помещении  скапливаются  из-за
несвоевременной уборки  навоза,  плохой  канализации и  вентиляции.  Вдыхание  аммиака  и
сероводорода в концентрациях более чем 0,01–0,02 мг на литр воздуха вызывает раздражение
и разрушение клеток слизистой оболочки, их воспаление, вследствие чего в организм легко
проникают болезнетворные микробы. [3]

Установлено  ,что  вентиляция  в  этих  помещениях  не  способна  обеспечить  нормируемые
параметры  микроклимата,  так  как  зимой  вынуждены  снижать  воздухообмен  с  целью
обеспечения  теплового  баланса  здания,  что  приводит  к  повышенной  загазованности  и
относительной влажности воздуха, зачастую достигающей 100%.[4]

В  настоящее  время  в  животноводческих  помещениях  принято  использовать  приточно-
вытяжную  вентиляцию  на  естественной  тяге  воздуха.  Для  правильной  ее  эксплуатации
требуется  расчет  оптимального  объема  вентиляции.  При  этом  необходимо  учитывать
содержание воздухе углекислого газа и водяных паров, определить часовой объем вентиляции,
кратность воздухообмена, площадь вытяжных, приточных каналов и их количество. Зимой при
температуре до минус 25°С величину воздухообмена рассчитывают по влажности воздуха. При
температуре ниже минус 25°С – по концентрации углекислого газа.  В переходные периоды
определяют  воздухообмен  для  удаления  избытка  тепла.  Расчет  объема  вентиляции  по
содержанию водяных паров ведется по формуле:

где, L – объем воздуха, необходимый для удаления избыточной влажности, м3/ч;W – поступление
водяных  паров  от  животных  и  при  испарении  с  мокрых  поверхностей,  ограждающих
конструкций, г/ч ;Аv – абсолютная влажность воздуха в помещении, при которой относительная
влажность остается в пределах норм ОНТП, г/м3;Аn – абсолютная влажность наружного воздуха,
вводимого в помещение, г/м3.[5]

Создание  надежных  средств  для  обеспечения  оптимального  микроклимата  в  зданиях  для
животных и птицы надо ставить на один уровень с задачами по развитию кормовой базы. Это
позволит с наименьшими затратами труда и средств повысить продуктивность и сохранность
животных, рационально использовать капиталовложение.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МАГНИТОЖИДКОСТНЫХ УСТРОЙСТВ

Полетаев Владимир Алексеевич

Магнитожидкостные  уплотнения  (МЖУ)  относят  к  бесконтактным  щелевым  уплотнениям,
работающим  по  принципу  гидравлического  зазора,  в  котором  магнитная  жидкость
удерживается  магнитным  полем  в  рабочих  зазорах  между  сопрягаемыми  деталями.

МЖУ имеет ряд преимуществ по сравнению с применяемыми уплотнениями: обеспечивают
практически полную герметичность, выдерживают достаточно высокий перепад давлений как в
статическом, так и в динамическом режимах; просты по конструкции и изготовлению.

Конструкция  МЖУ  можно  классифицировать  по  характеру  герметизируемых  соединений,
исполнению рабочего зазора, по виду рабочей и окружающей сред, условиям эксплуатации,
комбинации с другими механизмами герметизации.

По исполнению рабочего зазора МЖУ разделяют на радиальные и торцовые. В радиальных
МЖУ рабочий зазор выполнен в направлении радиуса вала, а торцовые – в направлении оси
вала.  Основной  недостаток  радиальных  МЖУ  –  сложность  обеспечения  равномерности
рабочего  зазора  из-за  погрешностей  изготовления  и  сборки  деталей,  а  также  люфта
подшипникового узла. Экцентриситет и биение вала приводят к появлению магнитной силы
одностороннего  притяжения  вала,  повышению  собственных  потерь  на  трение,  а  также
снижению работоспособности МЖУ. Торцовые МЖУ не чувствительны к радиальному биению и
эксцентриситету,  однако в них сложно обеспечить постоянство рабочего зазора в условиях
изменения  температуры  окружающей  среды,  когда  из-за  температурного  расширения  вала
увеличивается рабочий зазор, что в некоторых случаях может привести к его разгерметизации.
На величину рабочего зазора влияют величины шероховатости и волнистости сопрягаемых
поверхностей.

Конфигурация  полюса  и  соотношения  размеров  рабочего  зазора  влияют  на  рабочие
характеристики  МЖУ,  к  основным  из  которых  относятся  критический  перепад  давлений  и
потери на трение. Выбирая оптимальную конфигурацию полюса и размеры рабочего зазора,
необходимо стремиться к повышению критического перепада давлений и снижению потерь на
трение в МЖУ [1].

Для  определения  момента  сопротивления  вращения  вала,  обусловленного  трением  с
магнитной  жидкостью  (момента  трения)  используется  формула

 (1)

где  – динамическая вязкость жидкости, R – радиус вращающегося вала, соприкасающегося с
магнитной  жидкостью;   –  окружная  скорость  вала;   –  зазор  между  валом  и  полюсом
заполненный жидкостью.
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Практическое  применение  в  МЖУ  нашли  полюсы  с  треугольным,  трапецеидальным  и
прямоугольным  профилями  зубцовой  зоны.  На  рис.  1  показаны  кривые  распределения
магнитной  индукции  на  поверхности  вала  под  зубцами  различного  профиля  и  показаны
основные геометрические размеры:  – рабочий зазор; b – ширина зубца; t – ширина площадки
на кромке зубца;  – угол между поверхности вала и зубца.

Рабочий зазор под зубцами с различным профилем описывается следующими зависимостями:

с треугольным профилем

 (2)

при 

с трапецеидальным профилем

 (3)

при  и 

Рисунок 1. Кривые распределения магнитной индукции под зубцами различного профиля: 1 –
полюс; 2 – вал с прямоугольным профилем

 (3)

при 

Если принять,  что весь зазор заполнен магнитной жидкостью, а вязкость ее не зависит от
градиента скорости сдвига и магнитной индукции, определим момент трения соответственно



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Технические науки 37

для полюсов различной конструкции, проинтегрировав отношение  по ширине полюса:

 (4)

при 

 (5)

 (6)

 (7)

где w – угловая скорость.

Момент трения зависит от величины рабочего зазора и, следовательно, от шероховатости и
волнистости поверхностей полюса (рис. 1, б, в).

С целью исследования влияния размера рабочего зазора на изменение критического перепада
давлений и потерь на трение была разработана установка (рис. 2), включающая неподвижный
вал 1, сменную втулку 2,. съемные полюсы 3 из разных материалов, постоянную втулку 4 из
немагнитного материала.

Сменные  втулки  изготавливались  из  сталей  ст.  3,  20Х13,  Х18Н10Т  и  при  проведении
экспериментов приводились во вращение со скоростью 10-5000 об/мин.

Рисунок 2. Схема экспериментальной установки: 1 – неподвижный вал; 2 – сменная втулка; 3 –
съемные полюса; 4 – постоянная втулка

Наружная  поверхность  втулки  2  обрабатывалась  точением,  шлифованием  и  алмазным
выглаживанием с целью получения разной величины шероховатости поверхности, влияющей
на величину рабочего зазора между втулкой и полюсами 3.
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Неподвижная втулка 4 соединяется с тензодатчиком, позволяющим измерять величину момента
трения.

Установка позволяет проводить исследования с разной скоростью вращения втулок; магнитами
из  разных  материалов;  втулками  с  разной  величиной  шероховатости  поверхности,
позволяющей  изменять  размер  рабочего  зазора.
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ВЛИЯНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА СТЕПЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ахмеров Марсель Хамитович

В статье рассматривается влияние огнезащитного покрытия на снижение пожарной опасности
деревянных строительных конструкций. Приведены результаты и методы испытания древесины
на  различные  свойства,  характеризующие  пожарную  опасность  строительных  конструкций.
Разработанное  огнезащитное  вспучивающееся  покрытие  может  быть  использовано  на
строительных  и  промышленных  объектах  нефтегазового  комплекса  Российской  Федерации.

Ключевые  слова:  пожарная  опасность,  огнезащитное  покрытие,  деревянные  строительные
конструкции,  огнезащитная  эффективность,  горючесть,  воспламеняемость,  способность
распространения  пламени  по  поверхности.

По масштабам использования в промышленном (заводы, фабрики), гражданском (жилые дома,
общественные здания)  и  индивидуальном (коттеджи,  садовые дома)  строительстве ведущее
место занимает древесина. Широкое применение древесины обусловлено рядом известных
положительных свойств: высокая прочность, небольшая плотность, малая теплопроводность,
экологичность, лёгкость, дешевизна, кроме того древесина отлично поддается любым способам
механической  обработки.  Однако  древесные  материалы  обладают  рядом  недостатков,
ограничивающих их конструктивное использование и снижающих эксплуатационные свойства.
Древесина, как типичный органический материал, обладает повышенной горючестью. Поэтому
возникает  необходимость огнезащиты зданий,  сооружений и конструкций,  выполненных из
древесины.  Для  предотвращения  возникновения  и  распространения  пожара  в  зданиях  и
сооружениях  с  несущими  и  ограждающими  конструкциями,  а  также  отделочными  и
облицовочными  материалами  из  древесины  широкое  применение  находят  огнезащитные
средства (ОЗС).

Огнезащиту  строительных  конструкций  из  натуральной  древесины  можно  обеспечить
конструктивными способами подобно защите конструкций из бетона, железобетона и металла с
помощью плитных и рулонных материалов,  других огнезащитных составов.  Их назначение
состоит  в  замедлении  нагрева  защищаемой  поверхности  древесины  до  критической
температуры,  при  которой  начинается  активный  пиролиз  и  происходит  воспламенение
древесины.  Они  должны  также  замедлять  скорость  обугливания  древесины  и  нагрев
оставшейся  неизменной  ее  части  за  фронтом  обугливания  до  предельной  температуры,
отвечающей  утрате  физико-механических  свойств  древесины.  Эффективность  огнезащиты
древесины  указанными  конструктивными  способами  определяется,  прежде  всего,
сопротивляемостью  к  действию  огня  и  теплоизолирующей  способностью  огнезащитных
плитных и рулонных материалов [1].  Однако,  этот способ огнезащиты имеет существенные
недостатки.
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При  нарушении  целостности  конструктивной  огнезащиты,  например,  из-за  образования
сквозных трещин и расслаивания, ее влияние на скорость обугливания древесины сводится к
минимуму. Кроме того конструктивные способы огнезащиты древесины эффективны лишь при
большой толщине материалов. В настоящее время для огнезащиты натуральной древесины
популярны такие способы, как поверхностная и глубокая пропитка специальными составами,
содержащими  антипирены,  а  также  нанесение  огнезащитных  покрытий.  Особенно
привлекательно  применение  лакокрасочных  покрытий  вспучивающегося  типа.  При
относительно  небольшой  толщине  они  проявляют  высокую  эффективность  огнезащиты,
позволяют использовать современные механизированные способы нанесения на защищаемый
объект, сохранять исходную текстуру древесины и ее эстетичный вид[1].

Согласно  «Техническому  регламенту  о  требованиях  пожарной  безопасности»  [2]  пожарная
опасность строительных материалов характеризуется следующими свойствами:

горючесть;1.
воспламеняемость;2.
способность распространения пламени по поверхности;3.
дымообразующая способность;4.
токсичность продуктов горения.5.

Условия  возникновения  устойчивого  процесса  горения  древесных материалов определяют
также характер начальной стадии его развития. С точки зрения пожарной опасности, именно
процессы воспламенения и распространения горения ответственны за начало пожара,  его
развитие, скорость выделения тепла, образование дыма и токсичных продуктов горения[1].

В  связи  с  этим,  становится  актуальной  необходимость  разработки  огнезащитного
вспучивающегося покрытия, позволяющего повысить группы древесины по воспламеняемости
и  распространению  пламени  по  поверхности.  Был  разработан  состав  огнезащитного
вспучивающегося средства (далее – ОЗВС), удовлетворяющего вышеуказанным требованиям:
покрытие образует на «защищаемой» поверхности тонкий непрозрачный слой серебристого
цвета (придающего декоративный вид), препятствующий воспламенению и распространению
пламени  по  деревянной  конструкции.  Подбор  состава  проводился  по  известной  схеме
«связующее» + «вспучивающаяся добавка» + «специальный наполнитель». Одна из основных
проблем  разработки  вспучивающегося  покрытия  с  высокими  огнезащитными  свойствами
связана с обеспечением вспучиваемости и стабильности угольного слоя при действии высоких
температур.

При разработке ОЗВС в качестве вспучивающейся добавки применяли технический углерод,
который при действии высоких  температур в  интервале от  100 до 300 °С  вспучивается  в
размере от 8 до 240 раз. При температуре от 300 °С и выше технический углерод вспучивается
и  становится  пористым,  тем  самым  образуя  теплоизоляционный  слой  с  низкой
теплопроводностью. Разработанный ОЗВС был исследован на огнезащитную эффективность.
Таким образом, древесина, покрытая огнезащитной краской, по классификации Технического
регламента относится к группе РП 1 (нераспространяющие). В условиях строительной площадки
нанесение  огнезащитных  покрытий  является  наиболее  перспективным  и  эффективным
методом  огнезащиты  древесных  материалов.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Афиногенова Идея Николаевна

В  условиях  затянувшегося  финансово-экономического  кризиса  предприятия
агропромышленного  комплекса  находятся  в  сложном  взаимодействии  с  негативными
факторами внутренней и внешней среды (высокий уровень износа основных промышленно-
производственных фондов,  низкая восприимчивость предприятий к  внедрению инноваций,
дисбаланс спроса и предложения, острая конкуренцию с зарубежными производителями) [7-9].
В  этой  связи  возникает  необходимость  обеспечения соответствия  показателей финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятий,  требованиям  мирового  уровня
конкурентоспособности  и,  в  конечном  счете,  прибыльности  и  рентабельности,  априорно
взаимосвязанное с устойчивым развитием [1-6].

Однако, проведенный анализ и оценка тенденций и закономерностей развития предприятий
агропромышленного  комплекса  выявили  значительные  стратегические  разрывы  между
существующим  и  желаемым  состоянием  использования  рыночного  потенциала  (таблица  1).

Таблица  1.  Оценка  уровня  использования  рыночного  потенциала  агропромышленными
предприятиями

Блоки, элементы П1 П2 П3 П4 П5 П6
Рп1. Система менеджмента 26,59 31,28 23,98 34,78 25,70 33,95
Рп1.1Стратегическое планирование 40,22 45,14 35,62 44,46 37,21 44,19
Рп1.2 Маркетинг 38,14 50,44 51,82 35,52 53,11
Рп1.3 Контроллинг 16,26 15,69 11,88 25,28 17,08 21,16
Рп1.4 Прогнозирование 11,74 13,83 15,67 17,54 13,02 17,32
Рп2. Финансы 38,33 32,93 32,94 38,48 36,94 41,02
Рп2.1 Финансовый менеджмент 39,54 36,68 34,76 41,23 38,76 42,44
Рп2.2 Бюджетирование 37,12 29,18 31,12 35,72 35,11 39,60
Рп3 Инфраструктура 35,56 37,78 32,11 35,20 37,17 38,01
Рп3.1 Производство 31,78 37,74 34,64 36,91 34,47 41,35
Рп3.2 Инвестиции 43,88 41,38 27,46 40,25 41,25 39,66
Рп3.3 Человеческий капитал 44,64 51,93 47,20 41,48 46,82 47,53
Рп3.4 Инновации 21,92 20,05 19,15 22,14 26,14 23,48
Рыночный потенциал в целом 33,50 34,00 29,68 36,15 33,27 37,66

На  основании  данных  таблицы  можно  сделать  вывод,  что  корпоративные  структуры
агропромышленного  комплекса  в  недостаточной  мере  используют  внутренние  и  внешние
факторы  рыночного  потенциала.  Так,  в  частности  наибольшие  значения  принимает
финансовый блок, что связано, на наш взгляд, прежде всего, с возможностью привлечения
дополнительного  капитала  корпоративной  структурой  и  наличие  современных  систем
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финансового  менеджмента,  однако  и  уровень  этого  показателя  можно  оценить  как
неудовлетворительный.

Одной  из  главных  причин  такого  положения  является  отсутствие  целостной  системы
мониторинга,  планирования  и  прогнозирования  устойчивого  развития  с  точки  зрения
приоритетности инвестирования [2; 4; 10]. На наш взгляд, способствовать решению данной
проблемы  наилучшим  образом  позволит  внедрение  адаптивной  системы  экономико-
математического  моделирования  бизнес-процессов,  которая  в  перспективе  обеспечит
синхронизацию  стратегических  ориентиров  развития  с  оперативным  планированием  [5;  11].

Реализация  данной  системы  моделирования,  предполагает  формализацию  процедуры  ее
реализации, которая может приобрести следующий декомпозиционный вид (таблица 2).

Таблица  2.  Схема  декомпозиции  основных  и  вспомогательных  бизнес-процессов
агропромышленного  предприятия

Бизнес-процесс Назначение процесса Показатели эффективности
Основные
Менеджмент Управление компанией и инвест-

проектами
Прибыльность и
рентабельность бизнес-
деятельности; окупаемость
проектов

Производство Проектирование технологических
процессов производства и качества
продукции

Общий объем производства;
отсутствие невынужденных
простоев

Маркетинг и сбыт Планирование сбыта и реализации
продукции; маркетинговые стратегии

Рентабельность продаж; рост
доли рынка

Закупки и
логистика

Обеспечение сырьевого обеспечение и
товародвижения на всех стадиях
производства

Отсутствие задержек сырья;
оборачиваемость запасов

Хранение и
распределение
продукции

Поддержание и развитие инфраструктуры
компании; складское хозяйство

Количество негодного
материала; отношение
бракованной продукции к
общему выпуску

Вспомогательные
Бухгалтерский учет Бухгалтерское и аналитическое

обеспечение; внутренний налоговый
аудит

Отсутствие доначислений
налогов и сборов; отсутствие
несоответствий в заполнении
налоговой документации

Финансовый
менеджмент

Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика

Показатели финансового
состояния компании
(ликвидность,
платежеспособность и т.д.)

Обслуживание
производства

Материально-техническое обеспечение;
мониторинг, метрология и стандартизация

Количество забракованной
продукции на 1000 штук;
процент сданных в
переработку отходов к общему
количеству отходов

ИТ и кадровое
обеспечение

Информационно-аналитическое и
правовое обеспечение; формирование
корпоративной культуры и человеческого
капитала

Оперативность поступления
информации; рост индекса
человеческого капитала
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Данная  декомпозиция  бизнес-процессов  потенциально  позволит  менеджменту  компании
своевременно  отслеживать  изменение  индикаторов  бизнес-деятельности,  на  основании
которых возможно внесение оперативных корректирующих мероприятий в рамках принятой
стратегии развития [1; 3; 12].

Таким образом, предлагаемая система управления на основе процессного подхода позволяет
рассматривать  данный  вид  деятельности  как  причинно-обусловленную  цепь  событий,
происходящих  как  результат  управленческих  решений,  принимаемых  на  основе
специализированной информации,  и  может служить основой для обеспечения устойчивого
развития предпринимательских структур агропромышленного комплекса.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РУКАВНЫХ ГОЛОВОК

Пучков Павел Владимирович

Пожары  в  современных  условиях  являются  одной  из  главных  опасностей  человечества,
наносящей огромный материальный ущерб экономике, жизни и здоровью людей. Важнейшей
оснасткой при тушении пожара являются  пожарные рукава,  по  которым транспортируются
огнетушащие средства.  Находящиеся в пожарном подразделении в эксплуатации пожарные
рукава должны быть в исправном состоянии. Исправное состояние пожарных рукавов является
залогом  успеха  при  ликвидации  пожара.  Однако,  при  тушении  пожара  пожарные  рукава
подвергаются  механическим воздействиям,  в  результате  которых  происходит  повреждение
рукава, что влечет снижение количества или прекращение подачи в зону горения огнетушащих
веществ, увеличение времени тушения и материального ущерба от пожара. К одному из видов
повреждений  пожарных  рукавов  относится  механическое  повреждение  соединительных
рукавных  головок.  Соединительные  рукавные  головки  –  это  крепежный  элемент  для
соединения  различных  напорных,  всасывающих  рукавов,  пожарных  рукавов  и  пожарного
оборудования (см. рис.1).

Рисунок 1. Соединительная рукавная головка: 1 – втулка; 2 – уплотняющее резиновое кольцо; 3
– клык; 4 – обойма.

Соединительные рукавные головки (ГР и ГРВ) (см. рис. 1) состоят из втулки 1, несущей в канавке
торцевой кромки уплотняющее резиновое кольцо 2 (типа КВ – для всасывающих головок и КН –
для напорных головок), и обоймы 4 свободно надетой на втулку. На обойме отлиты два клыка 3
и наружная спиральная наклонная площадка, с помощью которых соединяются две головки и
достигается  их  уплотнение.  Рукавные  головки  навязывают  на  концы  пожарных  рукавов
соответствующего диаметра.

Основная задача соединительной рукавной головки соединять различные системы напорные
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или всасывающие пожарные рукава между собой.

Для изготовления соединительных рукавных головок применяют латунь, сталь, бронзу либо
сплавы алюминия.  Наибольшую популярность  за  удобство  соединения,  неприхотливость  в
эксплуатации, длительный срок эксплуатации при невысокой цене получили соединительные
рукавные головки Богданова. Богдановские соединительные головки имеют меньший вес, за
счёт  использования  для  их  изготовления  сплавов  из  алюминия.  Так  как  соединительные
головки  имеет  сложную  фасонную  форму,  то  её  изготавливают  методом  литья.  Литейные
сплавы  на  основе  алюминия  называются  силуминами.  Силумины  -  это  сплавы  на  основе
алюминия и кремния. Основными достоинствами силумина являются: легкий вес; устойчивость
к коррозии; низкая стоимость. Однако у силумина есть один недостаток – хрупкость. Поэтому
нередко при эксплуатации пожарных рукавов происходит разрушение клыков силуминовых
соединительных рукавных головок.  Это  связано с  тем,  что  они плохо поглощают ударные
нагрузки и поэтому разрушаются.

Проблему  долговечности  пожарных  соединительных  головок  можно  решить  следующим
способом.  Чтобы  уберечь  соединительные  головки  от  ударных  нагрузок  на  втулку
соединительной  рукавной  головки  можно  закрепить  резиновый  буфер.  Предлагаемая
конструкция  резинового  буфера  для  защиты от  ударных нагрузок  соединительных головок
пожарных рукавов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Пожарная соединительная рукавная головка с резиновым буфером: а – вид сбоку; б –
вид спереди.

Требования предъявляемые к конструкции резинового буфера: малый вес; легкость установки,
эластичность,  упругость.  На рисунке 3  представлено соединение двух  пожарных рукавов с
помощью соединительных головок с резиновыми буферами. Резиновые буферы должны быть
установлены на втулку  соединительной головки так,  чтобы не препятствовать соединению
пожарных рукавов между собой.
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Рисунок 3. Соединение пожарных рукавов
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ПРАВОВАЯ БАЗА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ В
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Гузоева Жамиля Махтиевна
Чапаев Ахмат Борисович

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%.

До недавнего времени внедрение энергосервисных договоров в России не представлялось
возможным  из-за  отсутствия  правовой  базы.  Ситуация  изменилась  после  принятия
Федерального  закона  №261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»  от  23.11.2009г.  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.  Был  проведен  своеобразный  мониторинг
потребления топливно-энергетических. В частности согласно ст.16 Закона №261-ФЗ проведено
обязательное для  учреждений и  организаций с  участием государства  или муниципального
образования  энергетическое  обследование,  которое  позволило  выявить  потенциал
энергосбережения в  учреждениях бюджетной сферы.  Это позволило искать возможности и
механизмы  для  реализации  мероприятий  по  повышению  потенциала  энергосбережения.
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Опираясь на мировой опыт, основным методом внедрения мероприятий по энергосбережению
являются энергосервисные договора.

Федеральный  закон  №261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности…» ввел понятие контракта на энергосервис, что позволяет установить предмет
контракта и его основные положения. Это, в первую очередь, позволяет без существенных
правовых рисков заключать контракты на энергосервис для всех групп потребителей.

По  мимо  Федерального  закона  №261-ФЗ  были  приняты  другие  внесены  изменения  в
действующие правовые акты. Рассмотрим основные из них.

Устанавливать  порядок  определения  цены  контракта,  порядок  размещения  заказа  на
заключение  контракта  государственными  и  муниципальными  заказчиками  позволило
изменение в Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Эти
изменения  дают  возможность  государственным  и  муниципальным  заказчикам  заключать
контракты на энергосервис и планировать на них бюджетные расходы.

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г.  N 636 «О требованиях к  условиям
энергосервисного  договора  (контракта)  и  об  особенностях  определения  начальной
(максимальной)  цены  энергосервисного  договора»  устанавливает  основные  условия
энергосервисных  контрактов  для  государственных  и  муниципальных  нужд.  Это  позволило
сформировывать контракты, учитывающие интересы заказчика и энергосервисной компании.

Письмо Министерства финансов РФ от 30.12.2010г. №02-03-06/5448 определяет возможности
использования государственными и муниципальными учреждениями сэкономленных средств.
Данное  распоряжение  дает  возможность  сохранения  в  их  распоряжении  сэкономленных
средств, а также направления указанной экономии, в том числе на увеличение расходов на
оплату труда.

Перечисленные выше нормативно-правовые акты создают благоприятную основу для развития
рынка  энергосервисных  услуг  в  России.  Однако  в  бюджетной  сфере  существует  ряд
собственных препятствий для реализации энергосервисных контрактов. В первую очередь, это
негибкость бюджетного законодательства, жесткий порядок распределения бюджетных средств,
а также не готовность руководителей работать по нестандартным схемам. При этом бюджетные
учреждения  нуждаются  в  ЭСКО  больше,  чем  все  остальные  представители  рынка  из-за
отсутствия финансирования и устаревания оборудования.
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ОБОСНОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПАГУБНЫХ

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Кропотова Наталья Анатольевна

На  сегодняшний  момент  территория  Российской  Федерации  подвергается  зачастую  атаке
суровых явлений природы – наводнения, землетрясения, сели, оползни, извержения вулканов,
лесные пожары, т.д. Величина пагубного воздействия этих явлений зависит часто от быстроты
реагирования специальных подразделений ФПС ГПС МЧС России на ликвидацию последствий
и борьбу с таковыми с использованием специальной техники и пожарных автомобилей.

Эксплуатация  любой  техники  осложняется  пагубными  действиями  различных  природных
факторов:

низких температур в течение всего года (северные районы),—
повышенной влажностью либо существенными перепадами,—
преобладанием порывистых ветров,—
образованием туманов,—
ледяных дождей в зимний период, т.д.—

В свою очередь это значительно затрудняет работу пожарных автомобилей и специальной
техники,  поскольку  известно,  что  пожарные  автомобили  приспособлены  для  эксплуатации
только в интервале температур + 35° до - 35°С. Известно, что Ивановская область является не
исключением по повышению в летний период среднесуточной температуры до + 42 °С, а в
зимний период до – 43 °С. В результате этого возникают проблемы:

под действием низких температур дизельное топливо и технические масла теряют свои—
технические  свойства.  Топливо  в  топливный  насос  высокого  давления  поступает  с
перебоями, что затрудняет запуск двигателя;
закачка  очень  густого  масла  в  двигатель  через  масло  закачивающий  насос  весьма—
затруднительна, в результате чего последний может выйти из строя, а запуск двигателя
без масла может привести к выходу из строя силовой установки;
работа трансмиссии под действием низких температур затрудняется в результате густого—
масла и, следовательно, возрастающих усилий на преодоление сил трения;
технические  смазки  под  действием  низких  температур  обеспечивают  низкую—
эффективность по компенсации силы трения деталей ходовой части;
порывистые ветры и возникающие туманы способствуют возникновению коррозии на—
поверхности металла, что приводит к разрушению деталей узлов и агрегатов;
снижаются оперативно-технические показатели пожарного автомобиля и специальной—
техники;
время следования к месту вызова может возрастать.—
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В результате  этого  возрастают  нагрузки  на  узлы и  агрегаты техники,  что  в  свою очередь
приводит к усталостному напряжению деталей в узлах и агрегатах, их физико-механическому
разрушению и дальнейшему выходу из строя этих деталей агрегатов в целом.

Следовательно, техническая готовность автомобилей специального назначения уменьшается
вместе с надежностью. Инженеры при разработке современных пожарных автомобилей или
автомобилей  специального  назначения  обращают  внимание  на  повышение  показателей
надежности устраняя перечисленные выше проблемы.

При этом надежность машин должна обеспечиваться за счет:

применения  качественных  средств  и  методов  защиты  от  агрессивных  факторов—
окружающей среды;
подготовки условий хранения для сохранения технической готовности автомобилей;—
проведения  периодического  технического  обслуживания  (регламентное  техническое—
обслуживание и ремонт);
контроля технического состояния.—

Основная часть специальной техники и техники пожаротушения имеет повышенные сроки
эксплуатации,  несмотря  на  особые  климатические  условия,  где  подвергается  воздействию
достаточно  большого  количества  агрессивных  факторов  окружающей  среды.  При  этом
стойкость машин к воздействию климатических факторов в теории надежности характеризуется
параметрами  сохранения  как  составной  ее  частью.  В  результате  проведенного  анализа
критериев надежности работы пожарных автомобилей в том числе и специального назначения
некоторых пожарных частей г. Кинешмы Ивановской области показали, что основные факторы
воздействия климатических условий на пожарный автомобиль при ее эксплуатации в течении
года следующие (ранжированы по мере значимости воздействия):

влияние повышенной влажности – 42 %;—
влияние температуры, и ее резкие перепады – 25 %;—
количество переходов через 0 °C – 19 %;—
воздействие агрессивности окружающей среды – 10 %;—
другие факторы – 4 %.—

На основании приведенного  анализа  можно создать  математическую модель,  отвечающую
воздействию отрицательных  природных  условий,  и  привести  математическое  обоснование
критериев надежности. Данное исследование планируется завершить в ближайшем будущем.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ БЕСКОНТАКТНЫХ
УПЛОТНЕНИЙ

Топоров Алексей Валериевич

Уплотнительные устройства широко используются в технике. Их назначение – препятствовать
перетоку  жидкостей  или  газов  между  разделяемыми  объемами,  защита  узлов  машин  от
попадания  загрязнений.  Среди  множества  типов  уплотнений  возможно  выделить
бесконтактные  уплотнения.

В центробежных и осевых компрессорах,  насосах,  паровых турбинах широко используются
лабиринтные уплотнения [1]. Механизм работы лабиринтных уплотнений в газах заключается в
многократном  дросселировании  рабочей  среды  протекающей  через  камеры  и  сужения  с
резкоменяющимся  проходными  сечениями.  Механизм  работы  лабиринтных  уплотнений  в
жидкостях основан на создании увеличенного гидродинамического сопротивления перетоку
жидкости. В случае применения лабиринтных уплотнений для предотвращения попадания в
уплотняемую область влаги и абразивных частиц, щель уплотнения заполняется консистентной
смазкой [1]. Основным преимуществом лабиринтных уплотнений является отсутствие трения в
сопрягаемых деталях уплотнения а следовательно, и их износа. Такие уплотнения просты в
изготовлении,  надежны и не требуют технического обслуживания.  Недостатком уплотнений
этого типа является принципиальное отсутствие герметичности, что связано с особенностями
их  конструкции.  При  этом  следует  добавить,  что  неизбежные  температурные  деформации
приводят к  уменьшению зазоров в уплотнении.  Уменьшение зазоров повышает опасность
задиров,  что  ведет  к  износу  щелевых  уплотнений  который  является  основной  причиной
сокращения межремонтных сроков герметизируемых узлов [1,2].

К  классу  бесконтактных  уплотнений  так  же  относятся  магнитожидкостные  уплотнения.  В
магнитoжидкостных уплотнениях пространство между подвижным и неподвижным элементами
заполняется магнитной жидкостью, удерживаемой в рабочей области магнитным полем. [1,2].

Принцип  действия  магнитожидкостных  уплотнений  основан  на  способности  магнитной
жидкости управляться магнитным полем. При наложении магнитного поля магнитная жидкость
втягивается в область наибольшей напряженности магнитного поля и тем самым перекрывает
имеющиеся зазоры [2]. Конструкция традиционного магнитожидкостного уплотнения состоит из
кольцевого  постоянного  магнита  и  двух  полюсов,  на  рабочих  поверхностях  которых
выполнены  кольцевые  зубцы.  Магнитный  поток  возбуждаемый  магнитом  удерживает
магнитную жидкость в рабочем зазоре между неподвижными полюсами и подвижным валом,
обеспечивая  его  герметизацию  относительно  неподвижного  корпуса.  Статические  зазоры
уплотнены  прокладками.  В  настоящее  время  существует  целый  ряд  магнитожидкостных
уплотнений,  предназначенных  для  решения  различных  задач:  термоуправляемы,
высокоскоростные, торцевые [3,  4,  5,  6].  В СКТБ «Полюс» разработаны МЖУ со следующими
характеристиками:

диаметр уплотняемых валов от 8 до 2500 мм1.
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критический перепад давлений до 0.2 МПа на 10 мм длины вала2.
диапазон рабочих температур 203-393°К с повышением (в кратковременном режиме) до3.
423°К
линейная скорость на поверхности вала до 15 м/с с повышением (в кратковременном4.
режиме) до 50 м/с [2].

Достоинствами магниктжидкостных  уплотнений,  по  сравнению с  контактными и  щелевыми
уплотнениями,  являются  низкий  момент  трения,  отсутствие  износа,  долговечность,
герметичность, способность к самозалечиванию, малое тепловыделение [1, 2]. К недостаткам
этого типа уплотнений относятся: неудовлетворительная работа в контакте с жидкими средами,
агрессивными средами, неудовлетворительная работа в условиях загрязнения абразивными
частицами.  Основным  фактором  ограничивающим  применение  магнитожидкостных
уплотнений  является  сложность  обеспечения  равномерности  рабочего  зазора.  В  случае
появления эксцентриситета вала возникают магнитные силы одностороннего действия,  что
может привести к разрыву слоя магнитной жидкости и пробою уплотнения. Особенно остро эта
проблема  встает  при  диаметрах  вала  больше  150  мм  [1].  В  лишенных  этого  недостатка
торцевых МЖУ [1] возникают проблемы, связанные с обеспечением величины рабочего зазора
и вытеснением из него магнитной жидкости под действием радиально направленных сил.

Таким образом, бесконтактные уплотнения имеют низкий момент трения, малый износ рабочих
элементов, однако им присущи некоторые недостатки, ограничивающие их применение: малый
удерживаемый перепад давлений, а в некоторых случаях принципиальная негерметичность
(щелевые,  лабиринтные  уплотнения),  повышенные  требования  к  точности  изготовления
(магнитожидкостные уплотнения).
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Топоров Алексей Валериевич

Среди контактных уплотнений наиболее распространены торцевые уплотнения и контактные
уплотнения с  эластомерным элементом.  В  узлах и  агрегатах работающих в исключительно
тяжелых  условиях  широко  используются  торцевые  уплотнения  [1,].  Торцевое  уплотнение
состоит  в  основном  из  трех  элементов:  двух  колец  (вращающегося  и  неподвижного)
образующих  плоскую  пару  трения  и  упругого  элемента  обеспечивающего  контакт  в  паре
трения.  Торцевые  уплотнения  сохраняют  работоспособность  при  рабочем  давлении
герметизируемой среды до 20 МПа, скорости скольжения до 250 м/с и при температуре свыше
533°К [1,2].  Другими достоинствами торцевых уплотнений являются:  простота эксплуатации,
высокая  надежность,  нечувствительность  к  продольным  перемещениям  и  радиальным
биениям вала, возможность работать в любой абразивной, агрессивной среде при правильно
сконструированных  уплотнительных  узлах  [1].  К  недостаткам  торцевых  уплотнений  можно
отнести увеличение габаритов и относительно высокую стоимость изготовления.

Широкое  распространение  в  настоящее  время  получили  контактные  уплотнения  с
эластомерным элементом. К ним относятся манжетные радиальные уплотнения, грязесьемники,
манжетные торцевые уплотнения [1].

Механизм  герметизации  этих  уплотнений  прежде  всего  связан  с  высокоэластичными
свойствами  резины  –  материала  уплотнения,  позволяющего  осуществлять  плотное
контактирование  поверхностей  при  небольшом  контактном  давлении.  Применение  этих
уплотнений дает возможность герметизации относительно грубо обработанных поверхностей
при малых усилиях на детали соединения. Уникальные свойства резины позволяют создать
простые, самые дешевые и универсальные уплотнения совместимые с большинством рабочих
сред  [1].  Простота  конструкции  вытекает  из  возможности  совмещения  в  одной  детали
уплотнения  всех  функциональных  элементов  контактного  уплотнения.  Одним  из  самых
распространенных уплотнительных устройств с эластомерным элементом является радиальное
манжетное уплотнение. Принцип действия радиального манжетного уплотнения основан на
взаимодействии  вращающегося  вала  с  эластомерной  кромкой  манжеты.  Эластомерный
материал  кромки  манжеты  контактируя  с  поверхностью  вала  предотвращает  утечку
уплотняемой  среды.

Среди  манжетных  уплотнений  следует  особо  выделить  манжеты  активного  типа.  В  таких
уплотнениях  обеспечивается  принудительная  подача  смазки  в  область  трения  за  счет
гидродинамических эффектов. В таком уплотнении микрошнеки на вращающемся валу подобно
насосу  отгоняют  просачивающееся  через  кромку  масло  или другую уплотняемую среду  во
внутреннюю  полость.  При  вращении  вала  из  просачивающейся  через  кромку  жидкости
формируется смазочная пленка. Такие уплотнения имеют повышенный ресурс по сравнению с
обычными  манжетами  [1].  Однако,  применение  таких  уплотнений  не  допустимо  для
герметизации объемов заполненных веществами не обладающими приемлемыми смазочными
свойствами.

При  перепадах  давлений  до  0.15МПа  радиальные  манжетные  уплотнения  с  нажимной
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пружиной являются самым распространенным типом уплотнений валов [1].

Недостатком  контактных  уплотнений  является  их  ограниченная  долговечность,  при
значительных  потерях  на  преодоление  сил  трения.

В связи с этим при высоких скоростях температурах и давлениях, развивающихся в зоне трения,
уменьшается прочность применяемых для

уплотнения  полимерных  материалов,  увеличивается  износ,  приводящий  к  ухудшению
герметизирующей способности уплотнительного узла [2].  Уплотнения быстро изнашиваются
сами, а так же приводят к износу сопряженных с ними частей – валов, штоков, цилиндров [1].

Таким образом,  недостаткам контактных уплотнений относятся:  высокие  потери на  трение,
высокий  момент  сопротивления,  часто  есть  утечки.  На  потери  на  трение,  надежность,
герметичность в контактных уплотнениях оказывают влияние следующие факторы: скорость
скольжения,  чистота  обработки  и  параллельность  контактных  поверхностей,  температура
уплотняемой среды и контактных поверхностей ее изменение со временем, форма рабочего
зазора  зависящая  от  температурной  и  механической  деформации  в  процессе  работы,
сочетание  материалов  пары трения,  уплотняемая  среда  ее  смазывающие свойства,  режим
трения,  вибрация,  гидравлические  удары,  перерывы  в  движении,  течения  жидкости  по
направлению центробежной  силы,  рабочие  давления  герметизируемой  среды,  радиальные
биения, осевые перемещения.
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АНАЛИЗ ЖЕСТКОСТИ КЛИМАТА ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
НАДЕЖНОСТЬ УЗЛОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
РАБОТ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Кропотова Наталья Анатольевна

Пожарная охрана Российской Федерации является  одной из  основополагающих структур в
обеспечении  безопасности.  При  проведении  аварийно-спасательных  операций  в  любом
регионе начиная от районов крайнего севера и заканчивая южными регионами используются
самую различную технику специального назначения и технику пожаротушения, кузов и рабочее
оборудование которой состоит, как правило, из металла.

Специфичность  работ  в  условиях  сурового  климата  (повышенная  влажность,  перепады
температур,  порывистые  ветра,  наводнение,  т.д.)  заключается  в  интенсивном  снижении
установленной прочности металлоконструкций пожарно-спасательной техники и оборудования
в  связи  с  разрушениями,  возникающими  вследствие  влияния  отрицательных  температур,
которые могут достигать в зимние месяцы отметки - 60 °С, а также больших суточных перепадов
температуры  в  зимние  и  весенние  месяцы  года,  составляющих  25-30  градусов  (районы
крайнего севера). Данные факторы значительно понижают уровень надежности фронтальных
погрузчиков,  что  ведет  к  снижению  производительности.  В  связи  с  этим  возникла
необходимость  проведения  исследования  показателей  ресурсов  узлов  металлоконструкций
рабочего оборудования от неблагоприятного воздействия названных погодно-климатических
факторов  и  предложения  по  снижению  вероятности  отказов  вследствие  их  совместного
влияния, которое является актуальным. Жесткость климата определяется комплексом пагубных
факторов влияющих на надежность работы техники и рабочего оборудования в экстремальных
условиях.

Отрицательная  температура  воздуха  оказывает  действие  на  технику  любого  назначения,
снижая  ударную  вязкость  металла.  При  суточных  перепадах  температуры  воздуха  в
металлоконструкциях  возникают  термические  напряжения.  Холодный  климат  так  же
воздействует на обслуживающий персонал. Это выражается резким увеличением проведения
аварийно-спасательных  или  поисковых  операций  или  работ  по  разбору  завалов  либо
обрушений.  Снижение  величины  ударной  вязкости  приводит  к  повышению  вероятности
возникновения  хрупкого  разрушения  металлоконструкций.  Процесс  хрупкого  разрушения
металлов начинается с образования микротрещины, которая затем переходит в магистральную,
разрушая металлоконструкцию.

Также нужно учитывать то,  что низкие температуры приводят к  изменениям геологических
условий при проведении операций по разбору замерших завалов.
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Рисунок 1. Некоторые представители пожарной техники а – АПСБ 6.0-40-10; б - лесопожарный
комплекс на базе гусеничного трактора ТТ-4М- 23К-0

В  результате  смерзания  грунта,  обрушившихся  конструкций  увеличивается  его  предел
прочности,  что приводит к  повышению нагрузок на рабочее оборудование техники.  Также
возможно примерзание гусениц экскаватора, что приводит к возникновению дополнительных
сопротивлений перемещению при страгивании с места. Это может служить причиной частых
отказов ходового оборудования.

В условиях повышения снижения ударной вязкости увеличивается вероятность разрушения
металлоконструкций  рабочего  оборудования  вследствие  динамических  нагрузок.  Решение
проблемы  повышения  надежности  аварийно-спасательной  техники,  производя  работы  в
суровых  климатических  условиях  путем  снижения  динамических  нагрузок  посредством
специально  регулируемого  электропривода  освещено  в  работе  [1].

Изменение  степени  надежности  аварийно-спасательной  и  других  видов  техники  с  учетом
комплекса погодно-климатических факторов, является актуальной задачей, поскольку возможно
получить зависимости, на основании которых можно будет прогнозировать неплановые отказы.
Кроме  того,  на  их  основании  можно  организовать  алгоритм  автоматического  управления
загрузкой приводов. Способы автоматического регулирования загрузки приводов позволяют за
счет  снижения  количества  плановых  и  неплановых  ремонтов,  а  также  увеличения  фонда
времени работы, получить заметный экономический эффект.

Считается, что вследствие различной структуры основного металла на границах сварных швов
при понижении температуры возникнут термические напряжения. Величина этих напряжений
будет  определяться  значениями  коэффициентов  теплового  сжатия  линейных  размеров
конструкции при понижении температуры. Напряжения обусловлены разницей температур при
изготовлении металлоконструкции и температурой ее эксплуатации. Чем больше эта разница,
тем больше будут внутренние напряжения в металле, концентрирующиеся в металле шва и
зоне термического влияния.

Проблема  о  комплексном  воздействии  погодных  факторов  на  надежность  узлов
металлоконструкций рабочего оборудования пожарной и специальной техники недостаточно
освещена,  так  отсутствуют  данные по  оценочной методике,  в  частности  отсутствие  тепло-
прочностных расчетов, наличие сварных соединений. Поскольку известно, что сварка металла
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приводит, в свою очередь, к появлению областей с неравномерным распределением значений
коэффициента  теплового  расширения.  Как  показывает  практика,  эффективным  методом
повышения  надежности  аварийно-спасательной  техники  в  экстремальных  условиях
эксплуатации,  является  выполнение ограничения предельно допустимой нагрузки с  учетом
влияния пагубного воздействия природных факторов.

Для решения данного вида проблемы возможно использование датчика температуры металла,
которое дополнительно будет учитывать предельнодопустимые нагрузки, что в свою очередь
приведет к снижению стоимости контрольного электрооборудования и как следствие повысит
надежность.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ БИОГАЗОГУМУСНЫХ

УСТАНОВОК
Хамоков Марат Мухамедович

В работе приводится исследование по применению биогазогумусных установок для утилизации
отходов сельского хозяйства с получением биоорганического удобрения и биогаза. Показано,
что отходы сельского хозяйства после переработки можно использовать в качестве удобрения.
Приведены достоинства утилизации отходов сельского хозяйства в биогазогумусных установок.

Вопросы  размещения  птичников  в  значительной  мере  определяются  экологическими
проблемами, которые они за собой влекут. Любое экологическое воздействие на окружающую
природную  среду  определяется  влиянием  объекта  на  атмосферный  воздух,  водные  и
почвенные  ресурсы.

Животные (птица) длительное время находящиеся в закрытых помещениях, сами подвергаются,
воздействию тех выделений,  которые неизбежно сопровождают такой метод содержания.  К
этим вредным выделениям относят  выделение влаги,  углекислоты,  аммиака,  сероводорода.
Следует отметить, что от этих параметров в значительной мере зависит также и самочувствие
самих животных, Так при плохой вентиляции помещения, животные становятся вялыми, у них
ухудшается  аппетит,  падает  продуктивность  и  могут  появиться  различные  заболевания.
Поэтому все  эти  величины нормируются,  так  согласно ОНТП-4-79 в  птичниках  допускается
содержание углекислоты до 2,5л/м3. аммиака - до 15 мг/м3., сероводорода - до 5мг/м3. При этом
для расчетов используют нормы выделений взрослой птицей 1,44 л/час углекислоты и 3,75
г/час  водяных  паров.  Для  обеспечения  данных  нормативных  параметров  минимальное
количество свежего воздуха, подаваемого в птичники в холодный период года на 1 кг живой
массы взрослой птицы при их содержании на полу 0,75 м3/час, что обеспечивается, как правило,
оборудованием приточно-вытяжной вентиляции.

Данный  вопрос  является  одним  из  наиболее  серьезных  с  точки  зрения  воздействия  на
окружающую  природную  среду.  Среднесуточный  выход  помета  от  одной  птицы  мясного
направления  -  290г.  Ясно  что  даже  для  маленького  птичника  на  1000  голов,  ежедневное
накопление 290 кг  помета это серьезная проблема,  которая может перерасти в серьезную
проблему и для существования самого мелкого хозяйства при условии отсутствия необходимых
свободных  площадей  для  их  утилизации  (складирования),  которые  при  этом  должны  быть
специально оборудованы и достаточно далеко расположены от жилых объектов [1]. Близость
же  этих  птичников  или  мест  складирования  помета  (навоза)  к  водным  объектам  вообще
недопустимо. В данном случае начинают действовать нормы расстояний, определяемых для
санитарно защитных зон, которые в зависимости от типа и вида объекта могут быть в пределах
200-2000м.  Отметим  также  и  экономический  аспект,  определяемый  тем  ущербом,  который
сопровождает размещение отходов производства и оплачиваемый по специальным тарифам.
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Решение данной проблемы и обусловило значительный интерес к использованию технологий
анаэробного  сбраживания  отходов  птицеводства  (сельскохозяйственного  производства).  В
настоящее  время  в  КБР,  как  и  во  всей  Российской  Федерации  (РФ)  отходы
сельскохозяйственного производства, как правило, перерабатывают с использованием тех же
методов, что и при переработке ТБО, а именно методов захоронения и компостирования. Эти
методы основаны на сборе отходов и их складировании в специально-приспособленных для
этих целей приемниках (навозохранилищах),  при этом время необходимое для переработки
данных отходов с использованием аэробного сбраживания - 10-12 месяцев.

Среди наиболее прогрессивных методов, нашедших свое применение как у нас в стране, так и
за  рубежом  являются  методы,  основанные  на  использовании  биообъектов  (красный
калифорнийский  червь)  и  анаэробном  сбраживании  отходов.  Эти  методы  направлены  на
ускорение процесса сбраживания отходов и на получение из отходов гораздо более ценных
органических удобрений[1].

Для анаэробного сбраживания используются биогазогумусные установки, предназначенные для
приготовления из растительных отходов, экскрементов животных и птицы высококачественных
обеззараженных  органических  удобрений  и  горючего  газа  на  энергетические  нужды.  Этот
метод  позволяет  почти  полностью  сохранить  в  готовом  удобрении  все  компоненты
питательных веществ для растений (NPK), которые содержались в исходном сырье. Получаемые
органические  удобрения  получаются  обеззараженными  от  патогенных  микроорганизмов,
гельминтов и их семян, семян сорняков и могут быть использованы как для основной заправки
почвы,  так  и  для  подкормки с  поливом растений в  период вегетации всех  культур  и  при
внутрипочвенном  внесении.  Вырабатываемый  биогаз  имеет  калорийность  5500  ккал.м3  и
используется в качестве топлива для котлов и двигателей внутреннего сгорания.

Метановое  «брожение»,  или  биометаногенез  -  давно  известный  процесс  превращения
биомассы в энергию. Он был открыт в 1776 г. Вольтой, который установил наличие метана в
болотном газе. Биогаз, получающийся в ходе этого процесса, представляет собой смесь из 65%
метана, 30 % углекислого газа, 1% сероводорода и незначительных количеств азота, кислорода,
водорода и закиси углерода[2].  В 1808 году английский химик Г.  Деви впервые получил из
навоза хорошо известный всем горючий газ.  Первый же аппарат по переработке навоза в
биогаз - биогазогумусная установка (БГУ) был создан в 1895 году в Англии и долгое время это
направление (биогазовая энергетика)  считалось перспективным для слаборазвитых стран и
стран с дефицитом топливных ресурсов.

Действительно,  основное  количество  таких  установок  сосредоточено  в  Индии,  Китае,
Бангладеш,  Пакистане,  Таиланде,  новой Зеландии.  Только в Китае таких установок более 7
млн.штук., а в Индии ежегодно вводится в строй 5-6 тыс. БГУ [3]. Отметим, что производство
биогаза в сельских районах Индии является одним из основных принципов энергетической
политики  этого  государства.  В  Индийском  технологическом  институте  проводятся
фундаментальные и прикладные исследования по изучению данного процесса. Перспективы
развития такого производства в этой стране многообещающи. На серьезность подхода к этому
вопросу  указывает  постоянное  включение  в  индийские  государственные  планы  развития
строительство таких установок.  Причем по программе «Гобар газ»  производителей биогаза
обеспечивают технической помощью,  необходимой документацией и  выделяют фонды для
создания установок, работающих от навоза трех-четырех голов крупного рогатого скота, с тем
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чтобы удовлетворить потребность в энергии семьи из четырех-пяти человек.[3].

В экономически развитых странах биогазом всерьез заинтересовались значительно позднее -
лет  10-15  назад.  Эти  разработки  направлены  на  создание  централизованных  биогазовых
заводов,  перерабатывающих навозные стоки  животноводческих  ферм.  Производительность
биогазовых заводов очень высока. Так, на заводе, обслуживающем 3 откормочных комплекса с
поголовьем 110 тыс. голов, ежедневно перерабатывается 500 т навоза и производят не только
432 тыс.м3. очищенного метана, но и азотсодержащие органические компосты, протеиновые
кормовые  добавки.  При  этом  необходимо  отметить,  что  на  современных  заводах  навоз
перерабатывается  в  замкнутом  технологическом  цикле  с  рециркуляцией  сырья,  воды  и
субпродуктов. Но строительство крупных биогазовых заводов - не единственный возможный
путь  переработки  отходов  животноводства.  В  последние  годы гораздо  большее  внимание
уделяется разработке и внедрению установок по переработке навоза в биогаз непосредственно
на  животноводческих  фермах  и  комплексах.  Реализована  идея  сомообеспечения
животноводческой фермы энергией на основе получения биогаза на свиноводческой ферме
близ  города  Остин  (штат  Техас).  В  настоящее  время  в  США  действует  более  10  крупных
биогазовых заводов и комплексов, строятся новые. Во всем мире в настоящее время действует
более  600  крупных  биогазовых  комплексов,  из  них  более  400  работают  на
сельскохозяйственных  отходах.

В Европе наибольшую известность приобрела сконструированная в Англии система «АНОКС»,
предназначенная для обработки промышленных свиноводческих ферм с поголовьем 22 тыс.
свиней.

Франция,  ранее отказавшаяся  от  эксплуатации более 2000 тысяч традиционных установок,
работавших еще со времен второй мировой войны, вновь активно продолжила эти работы.
Благодаря работам выполненным в научно-исследовательском институте им удалось получить
до 0.45 м3. биогаза с каждого килограмма сухого вещества. На основе этих и других работ в 1981
году Французский Комиссариат по солнечной энергии (COMES) приступил к выпуску опытных
установок  и  распространению  их  в  сельскохозяйственных  районах  страны.  При  мощной
поддержке  промышленников  стали  проводиться  научные  более  30  важнейших  научно-
конструкторских разработок, с тем, чтобы начать внедрение сотен установок по переработке
отходов. Эта программа стала возможной благодаря быстрому росту фондов, выделяемых на
разработки COMES, так если в 1981 году было выделено только 30 млн. франков на научные
разработки, то в 1982 году уже 70 и в 1985 году 240 млн. франков.

Развитие  биогазовой  отрасли  повлекло  за  собой  целый  ряд  новых  производств.  Так
итальянская  фирма  «Фиат»  разработала  универсальный  энергоблок  «Totem»  ,  способный
работать на любом виде топлива, в том числе и на биогазе. Энергоблок данной конструкции,
установленный на ферме в которой содержится 100 коров, способен непрерывно обеспечивать
электроэнергией  бытовое  оборудование  мощностью 15  кВт.  Промышленность  ФРГ  и  США
начали поставку животноводческим фермам калориферы и котлы с биогазовыми горелками,
биогазовых теплоэлектрогенераторов, биогазовые брудеры и прочее оборудование.

Самое большое достоинство биогазовых установок -  возможность широкого использования
установок  различных  конструкций  -  от  простейших,  работающих  в  сельской  семье,  до
сложнейших систем, обеспечивающих работу городов и крупных ферм. Скромная домашняя»
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установка, рассчитанная на получение 2-3 м3. биогаза в сутки и оборудованный по последнему
слову  техники  биогазовый  комплекс  в  настоящее  время  имеют  равные  права  на
существование. Применение тех или иных установок во многом определяется материальными
и техническими возможностями хозяйств, желающих использовать данные установки.

В СССР первые научные работы были начаты в 50 годы ВИЭСХом. Первые экспериментальные
установки  были  поставлены  в  1983  году  в  Запорожской  области,  совхозе  «Рассвет»  и  на
животноводческом  комплексе  совхоза  «Огре»  в  Латвии.(разработка  ученых  Института
Кирхештейна А.Н. Латвийской ССР. Затем научно-исследовательские работы были продолжены
учеными  ВИЭСХ,  ВНИПИЭНЕРГОПРОМА,  ВНИИКОМЖа.  Были  разработаны  интенсивные
двухфазные процессы и образцы приспособлений, лабораторные установки для реализации
этих  процессов.  В  лабораторных  условиях  удалось  снизить  экспозицию  метанового
сбраживания до 3 суток и обеспечить выход белка с 1 м3. биогаза до 300 г. Изучение физических
и микробиологических показателей навоза,  а  также их зависимостей от  режима и методов
обработки позволило проанализировать известные технологические схемы и оборудование
для метанового сбраживания органических отходов и получение из него кормовых добавок;
получить  экспериментальные  данные  по  динамике  процессов  метанового  сбраживания  и
биосинтеза  белка  из  биогаза,  амплитудно-частотные  и  переходные  характеристики  этих
процессов как объектов управления; определить условия интенсификации каждой из стадий
микробиологической  переработки  навоза,  включая  физическую  и  биохимическую  его
подготовку к сбраживанию и последующее использование биогаза;  найдены рациональные
принципы  построения  промышленных  аппаратов  для  метанового  сбраживания  навоза  и
биосинтеза белка, отвечающих условиям сельскохозяйственного производства. Однако, в силу
причин связанных с экономическим кризисом в стране, большинство этих работ было свернуто.
Этому  в  значительной  мере  способствовала  низкая  стоимость  имеющихся  в  стране
энергоносителей,  удобрений,  отсутствие  целенаправленной  государственной  политики  в
области  охраны  окружающей  среды.  В  последние  годы  в  этом  направлении  стало  все
кардинально  меняться:  значительное  внимание  стало  уделяться  экологическим  вопросам,
возросла стоимость удобрений и энергоносителей. Анаэробное метановое сбраживание навоза
и других отходов сельскохозяйственного производства,  позволяет  получать биогаз,  ценное
органическое  удобрение  с  повышенной  биологической  активностью,  либо  белково-
витаминные концентраты для обогащения ими кормов. Такая переработка навоза - наиболее
эффективное природоохранное мероприятие,  обеспечивающее его дезодорацию,  снижение
загрязнения почвенного покрова, водных ресурсов и атмосферы загрязняющими веществами и
патогенной флорой.
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ ГРУПП

Антипин Андрей Федорович

В  настоящее  время  использование  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий дает возможность снизить ручной труд преподавателей за счет введения в рабочий
процесс различных прикладных программ и программных комплексов, или CASE-систем [1, 2, 3,
4].

Так, например, учет обучающихся и их групп, а также преподаваемых учебных дисциплин может
осуществляться в специальной подпрограмме администрирования, входящей в состав CASE-
системы для автоматизации обучения, тестирования и аттестации, разработанной автором [5, 6,
7].

В  окне  «Общая  информация»,  внешний  вид  которого  представлен  на  рис.  1,  содержится
информация  о  количестве  зарегистрированных  в  базе  данных  (БД)  CASE-системы
пользователей,  или  обучающихся,  и  их  групп,  учебных  дисциплин,  которые  ведет
преподаватель, а также информация о числе пользователей, имеющих доступ для прохождения
тестирования.

Рисунок 1. Окно «Общая информация»
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Окно «Список пользователей» предназначено для учета обучающихся, или пользователей CASE-
системы. Внешний вид окна представлен на рис. 2.

Рисунок 2. Окно «Список пользователей»

В верхней части окна расположен, собственно, список пользователей в виде таблицы, строки
которой  соответствует  конкретному  пользователю,  а  в  нижней  части  находится  панель
статистики для выбранного пользователя.

При необходимости в этом окне можно добавить нового пользователя, при этом требуется
заполнить поля формы регистрации, скриншот которого приведен на рис. 3, где основными
полями являются:

«ФИО пользователя», которое служит, как следует из его названия, для задания фамилии,—
имени и отчества пользователя;
«ID-номер», предназначенное для вывода идентификационного (ID) номера пользователя—
на сервере, который выдается сервером автоматически и используется для последующей
работы;
«Название группы», которое служит для записи пользователей в ту или иную группу;—
«Логин  для  доступа»,  предназначенное  для  задания  логина  (пароля)  пользователя,—
который  используется  для  доступа  к  возможностям  CASE-системы,  например,  для
прохождения тестирования. Логин формируется автоматически при добавлении нового
пользователя, исходя из данных о группе, в которую он входит.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Технические науки 68

Рисунок 3. Окно «Настройки пользователя»

Остальные  поля  являются  дополнительными  и  могут  использоваться  при  необходимости,
например,  поле  «Фотография  пользователя  и  поле  для  заметок»  позволяет  загружать
фотографии  пользователей  в  формате  bmp  и  вносить  необходимые  примечания.

В CASE-системе предусмотрена возможность быстрой регистрации группы пользователей. С
этой целью необходимо предварительно создать текстовый файл со списком пользователей
для  одной  группы,  каждая  строка  которого  содержит  фамилию,  имя  и  отчество  одного
пользователя. Затем в соответствующем окне следует ввести минимальные данные о группе,
такие как название и курс обучения, и прикрепить созданный текстовый файл.

Для  непосредственной  работы  со  списками  групп  предназначено  окно  «Список  групп»,
внешний вид которого представлен на рис. 4.
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Рисунок 4. Окно «Список групп»

По аналогии с окном для работы с пользователями, верхняя часть окна содержит, собственно,
список  групп,  зарегистрированных  в  CASE-системе,  в  виде  таблицы,  строки  которой
соответствуют  конкретной  группе.

Нижняя  часть  окна  «Список  групп»  содержит  информационное окно,  предназначенное для
вывода:

информации об обучаемых, входящих в группу;—
информации о дисциплинах, изучаемых группой.—

При  необходимости  можно  создать  новую  группу  пользователей  или  удалить  имеющиеся
группы, а также записать группы на изучение тех или иных учебных дисциплин.

Для того чтобы обучающиеся могли использовать дополнительные возможности CASE-системы,
нужно  открыть  им  доступ  к  ним.  Для  этого  предназначено  окно  «Управление  доступом»,
скриншот которого приведен на рис. 5.
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Рисунок 5. Окно «Управление доступом»

Можно управлять доступом, как отдельного пользователя, так и группы в целом.

Таким  образом,  описанное  в  статье  программное  обеспечение  может  использоваться
преподавателями в качестве самостоятельной «карманной» СУБД, работающей по принципу
«все в одном», с целью организации более эффективной работы.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ТОМАТА В
УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КБР

Езаов Анзор Клишбиевич
Мирзоева Залина Мадиновна

Шибзухов Залим-Гери Султанович

Овощеводство  играет  важнейшую  роль  в  структуре  сельскохозяйственного  производства
Северо-Кавказского  региона.  Причем  благоприятные  природно-климатические  условия
региона позволяют говорить о перспективности расширения, как ассортимента, так и объемов
производства овощной продукции.

Являясь повседневным продуктом питания населения, овощи служат незаменимым источником
различных  витаминов,  минеральных  солей,  эфирных  масел,  необходимых  для  здоровья  и
полноценного  развития  человеческого  организма.  Употребление  овощей  способствует
правильному обмену веществ,  предохраняет человека от многих заболеваний и поднимает
жизненный тонус.

При этом, одной из ведущих культур в овощеводстве, как Северного Кавказа, так и Кабардино-
Балкарской  республики  является  томат.  Использование  достижений  научно-технического
прогресса,  последовательный  перевод  на  промышленную  основу  с  применением  новых
технологий,  сортов  и  гибридов,  оптимизация  минерального  питания,  экологически
рациональное использование пестицидов и регуляторов роста и развития растений является
важным фактором повышения эффективности выращивания томата.

Именно  поэтому,  учитывая  благоприятные  почвенно-климатические  условия,  Кабардино-
Балкария  претендует  стать  регионом  промышленного  производства  томатов.

Вместе  с  тем,  учитывая  четко  выраженную  вертикальную  зональность  (наличие  горной,
предгорной  и  степной  почвенно-климатических  зон),  очень  важной  является  проблема
подбора,  с  учетом их агробиологических потребностей и характеристик,  наилучших сортов
томата для каждой природно-климатической зоны.

Наряду  с  производством  овощей  для  потребления  в  свежем  виде,  важное  значение
приобретает выращивание овощей для консервной промышленности.

Таким  образом,  все  выше  перечисленные  факторы  и  определяют  перспективы  развитие
овощеводства в республике.

Именно  поэтому  цель  нашей  работы  заключалась  в  сравнительном  изучении  группы
среднеспелых сортов и отборе наилучших для условий степной зоны Кабардино-Балкарской
республики.

Современная  технология  выращивания  томата  предусматривает  применение  комплексной
механизации возделывания и  уборки культуры,  поэтому к  выбору места  под томат  следует
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подходить максимально требовательно.

Под томат  нужно отводить выровненные поля прямоугольной формы.  Почва должна быть
однородной  по  механическому  составу  и  плодородию.  Тяжелые,  заплывающие  почвы  или
засоренные  корневищными  и  корнеотпрысковыми  сорняками,  непригодными  для
выращивания  томата.

Поскольку томат является требовательной культурой к предшественникам, лучше подобрать
для него такие предшественники: многолетние травы, горох, огурец, капуста, озимые колосовые
и др.

Для  обеспечения  бесперебойной  и  более  продолжительной  работы  перерабатывающей
промышленности следует выращивать сорта томата разных сроков созревания. Регулировать
сроки получения урожая можно сроками посева семян в открытый грунт при этом следует
правильно определить последний. Так, если период вегетации данного сорта равен 120 дням, а
безморозный период в зоне заканчивается в начале октября, то посев следует проводить за 130
дней до наступления заморозков.

За посевами и посадками томата в течение вегетационного периода проводят тщательный
уход:  междурядные  культивации  и  рыхление,  подкормки,  поливы,  борьбу  с  сорными
растениями,  болезнями  и  вредителями.

Если томат посеян по схеме 90+50 см, то посевы обрабатывают культиватором КОР-4,2. Он
удобен тем, что оборудуется стрельчатыми лапами и бритвами, а для глубокого рыхления –
долотами; при подкормках используют подкормочные лапы.

Оптимальная густота  растений во многом зависит  от  сортовых особенностей и  почвенно-
климатических условий зоны возделывания и составляет от 60 до 200 тыс. растений на 1 га. Для
создания оптимальной площади питания рядовые посевы томата прореживают специальным
прореживателем УСМП-5,4 с последующей прорывкой в гнездах.

Рассматриваемая  технология  выращивания  томата  уделяет  большое  внимание  борьбе  с
болезнями.  Посевы  обрабатывают  фунгицидами  еще  до  появления  болезней  с
профилактической целью. Применяют 1%-ю бордоскую жидкость, 0,.4%-й раствор цинеба, 0,5%-
й раствор хлорокиси меди. Норма расхода жидкости 400 л/га.  Обработка плантаций томата
проводится с 10-дневным интервалом, чередуя указанные фунгициды. Количество обработок
зависит от складывающихся метеорологических условий и составляет 3-7 раз.

Научная работа выполнена в 2016 году в условиях степной зоны в КСХП "Астемрей" Терского
района Кабардино-Балкарской республики.

Цель работы состояла в сравнительном изучении и подборе лучших среднеспелых сортов
томата в условиях степной зоны Кабардино-Балкарии.

Схема опыта предусматривала следующие варианты (сорта):

Факел - стандарт1.
Волгоградец2.
Венета3.
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Дина4.
Финиш5.

Опыт  закладывался  в  4-х  кратной  повторности.  Делянки  -  четырех  рядковые.  Ширина
междурядий 90 и 50 см, делянки - 2,8 м. Расстояние меду растениями в ряду - 25 см. Посевная
длина делянки - 8,4 м, учетная - 3,5 м. Общая площадь делянки 23,5 м2, учетная - 10 м2.

Таблица 1. Площадь питания и размер делянок опытных вариантов (КСХП " Астемрей ", 2016г.)

Расстояние в
ряду, см

Ширина
междурядий, см

Площадь
питания 1 раст.,
м2

Площадь делянки Растений на
учетной делянке,
шт.общая учетная

25 (90+50) 0,18 23,5 10 56-58

Опыт был заложен согласно методике сортоиспытания овощных культур.

В ходе выполнения экспериментальной работы проводились фенологические, биометрические
наблюдения, учет поражения болезнями, количественную и качественную оценку показателей
продуктивности томата.

В ходе фенологических наблюдений, с целью детального наблюдения и изучения особенностей
роста и развития растений томата разных сортов, отмечали дату посева, появления всходов
(единичных и полных), начала и массового цветения, созревания, первого и последнего сборов
урожая.  Учет  урожая  проводили  на  каждой  делянке.  Полученные  данные  подвергли
математической  обработке  дисперсионным  методом.

Для выявления болезней и поражаемости ими растений проводили обследования посевов
томата в следующие сроки: 8 августа, 10 сентября, 30 сентября. Учет пораженности проводили
по степени поражения и распространенности.

Завершающим этапом работы явилась агроэкономическая оценка результатов исследований,
где  определялась  экономическая  эффективность  выращивания  различных  сортов
среднеспелого  томата.

Раньше других цвели растения сорта Дина.  Полное цветение регистрировали 3  июля,  а  у
сортов Волгоградец и Финиш - 6 июля, в то время как у сорта Факел (районированный сорт,
стандарт) только 14 июля.

В дальнейшем, наиболее раннее созревание было у растений сортов Венета и Дина. При этом
опережение составляло 14-17 дней. Так первый сбор у этих сортов был 13 августа, а последний
- 5 октября. У сортов же Волгоградец и Финиш, а также у эталонного сорта Факел, даты первого
и последнего сборов являлись 21 августа и 11 октября соответственно.

По урожайности (табл.2) лучшим был сорт Венета (35,0 т/га), который значительно превосходил
другие опытные варианты (28,9-31,4 т/га). В эталонном варианте (сорт Факел) урожайность (34,9
т/га) хотя и несколько уступала лучшему сорту Венета, но разница между ними была меньше
НСР05, т.е. в пределах ошибки опыта (см. приложение).

Таблица 2. Урожайность (т/га) при выращивании среднеспелых сортов томата (КСХП "Астемрей",
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2014г.)

№ п/п Сорт По повторениям Средняя по сорту
I II III IV

1 Факел - st 34,7 35,4 36,6 32,7 34,85
2 Волгоградец 29,3 29,1 27,1 30,7 29,05
3 Венета 34,8 36,5 35,1 33,7 35,03
4 Дина 29,2 29,1 26,7 30,5 28,88
5 Финиш 31,1 31,2 29,7 33,4 31,35

НСР05 = 2,37 т/га

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  среди  группы  изучаемых
среднеспелых сортов томата лучшим по урожайности был сорт Венета, который не уступил
районированному  в  КБР  сорту  Факел.  В  связи  с  этим  представляется  интересным  его
дальнейшее углубленное изучение.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Маликов Вильдар Фидаелович

В  современной  российской  экономике  большую  роль  занимают  сельские  поселения  как
первичные элементы региональной экономической системы, формирующие единый фундамент
сельской  территории  региона  и  страны  в  целом,  определяющие  уровень  экономического
развития  сельской  местности.  Для  начала  необходимо  рассмотреть  понятие  сельского
поселения. Сельское поселение - населенный пункт, большинство жителей которого занято в
сельском  хозяйстве;  или  расположенное  в  сельской  местности  несельскохозяйственное
поселение,  не  соответствующее  по  численности  населения  городу,  связанное  с  лесным
хозяйством  (лесхозы  и  кордоны),  обслуживанием  транспорта  вне  городов  (малые  станции,
разъезды, пристани); или поселение при отдельных промышленных предприятиях, карьерах,
курортах,  зонах  отдыха,  поселки  поисковиков,  поселения  смешанного  типа
(агроиндустриальные  поселки).

Российское  село  продолжительное  время  находится  в  глубоком  социально-экономическом
кризисе. Положение сельских территорий является одной из главных проблем муниципальной
реформы. Исследования показывают, что для выхода из него необходимо соблюдение двух
базовых предпосылок: во-первых, наличие дееспособного института местного самоуправления,
во-вторых,  приемлемых  условий  хозяйствования,  которые  обеспечивают  эффективное
функционирование сельскохозяйственных организаций и других формирований, работающих
на селе.

Если  условия  хозяйствования,  прежде  всего,  важны  для  развития  экономики,  то  главной
предпосылкой социального развития сельских территорий, реализации интересов субъектов
сельских  поселений  является  уровень  развития  местного  самоуправления.  Вместе  с  тем,
указанные факторы тесно взаимосвязаны:  развитие  местного  самоуправления  способствует
подъему  аграрного  сектора,  производственного  сектора;  в  свою  очередь,  улучшение
финансового  состояния  отраслей  создает  предпосылки  для  развития  социальной
инфраструктуры  села.

Условия  хозяйствования,  то  есть  система  отношений  «государство  —  предприятие»,
определяются  государством.  Состояние  экономики  аграрного  сектора,  главным  образом,
зависит  от  качества  государственного  управления.  Если  условия  хозяйствования
удовлетворительны, то не менее 85-90 % сельхоз организаций имеют устойчивое финансовое
положение.  В  этом случае в  неэффективной деятельности остальных хозяйств виновны их
руководители.  Тот  факт,  что  в  России  устойчиво  функционирует  не  более  20%
сельхозорганизаций,  свидетельствует  о  явном  несоответствии  качества  государственного
управления отраслью требованиям рынка [2].  Для  решения данной проблемы необходимо
эффективное  муниципальное  управления  на  уровне  сельских  поселений  через  разработку
долгосрочной  стратегии  социально-экономического  развития,  необходимость  которой  все
больше  осознается  органами  местного  самоуправления,  при  этом  эта  программа  должна
снимать барьеры в развитие данной отрасли и дать ей свободно развиваться свободно в
условиях  рынка  и  начальной  помощи  муниципалитетов.  И  безусловно  необходима
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качественная работа с руководящими кадрами работающими на муниципальном уровне, все
руководители должны быть компетентны в вопросах которые они решают на селе, при этом
они должны иметь соответствующий уровень образования.  Также необходимо и учитывать
специфику каждой взятой отдельной местности при их развитии, это поиск и развитие текущих
сильных  сторон  села  которые  имеются,  а  также  поиск  решения  нерешённых  проблем  с
привлечением  научно-сообщества  региона  и  привлечением  институтов  гражданского
общества, которые могут предложить свои идеи и проекты. Проекты граждан если их брать на
вооружение являются не столь затратными, но зачастую очень эффективными.

Также необходимо работать на селе над качеством жизни граждан,  помимо экономических
вопросов  необходимо  уделять  внимание  социальной  сфере:  это  социальные  выплаты,
медицинское  обслуживание,  работа  образовательных  учреждений  и  так  далее.

Сельские поселения и в целом сельская местность являются важными системо образующими
частями регионов, которые состовляют единый хозяйственно-экономический и политический
субъект, поэтому развитию сельских поселений необходимо уделить особое внимание с учётом
их текущих проблем.

Список литературы
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в1.
Российской  Федерации»  (Закон  о  МСУ)  от  06.10.2013  №  131-ФЗ  принят  ГД  ФС  РФ
16.09.2003 ред от 29.06.2015
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-voprosy-formirovaniya-ustoychivogo-razvitiya-sels2.
kih-poseleniy
http://www.pandia.ru/144102/3.
РАЗВИТИЕ  ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  АГРАРНОГО  СЕКТОРА  ЭКОНОМИКИ  НА4.
ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ Ханнанов Р.А., Ханнанова Т.Р. Аграрный вестник Урала. 2010.
№ 2 (68). С. 79-82.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ Ханнанова5.
Т.Р. Мир и политика. 2013. № 2 (77). С. 4.
РАЗВИТИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА  КАК  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ6.
СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ Гарифуллина Э.Ф.,  Ханнанова
Т.Р. Право и политика. 2012. № 9. С. 1565-1571.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 79

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 80

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кузьмин Владислав
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Система экономической безопасности каждой компании сугубо индивидуальна. Ее полнота и
действенность  во  многом  зависят  от  имеющейся  в  государстве  законодательной  базы,
выделяемых руководителем предприятия материально-технических и финансовых ресурсов,
понимания каждым из сотрудников важности обеспечения безопасности бизнеса, а также от
знаний  и  практического  опыта  начальника  системы  экономической  безопасности,
непосредственно занимающегося построением и поддержанием в рабочем состоянии самой
системы.

В  настоящие  дни  инвестиционные  проекты  стали  более  сложными  и  финансовоемкими,
которые  направленны  на  создание  и  освоение  новых  технологий,  производство
конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг. Поэтому эффективность данного вида
деятельности  стали  очень  актуальными.  И,  вследствие  этого,  возросла  роль  реализации
инвестиционных проектов (проектирвания).

Анализ  ряда  литературных  источников  [1-7]  показал,  что  существуют  разные  подходы  к
понимаю экономической безопасности.  И вот одно из  понятий автора Трофимовой Л.  Н.  :
«Экономическая  безопасность  –  это  системная  категория  эффективности  деятельности
организации,  характеризующая такое  состояние  экономической  безопасности,  при  котором
обеспечивается стабильная эффективность деятельности организации (стратегический аспект)
и  повышение  эффективности  деятельности  организации  в  случае  снижения  безопасности
уровня  (тактический  аспект)  на  основе  защищенности  от  негативных  влияний со  стороны
внешней  и  внутренней  бизнес-среды  с  учетом  цикличности  развития  и  контроля  за
соблюдением  оптимальности  интересов  организации»  [6].

Система  безопасности  организации,  представляет  собой  ограниченное  множество
взаимосвязанных элементов,  обеспечивающих безопасность предприятия и достижения им
целей  бизнеса.  Составными  элементами  такой  системы  являются  объект  и  субъект
безопасности, механизм обеспечения безопасности и практические действия по обеспечению
безопасности.

Объектами безопасности  в  проектных  организациях  выступает  всё  то,  на  что  направлены
усилия по обеспечению безопасности, а именно:

интеллектуальный ресурс, который представляет собой совокупность знаний, умений и—
навыков специалистов компании, в первую очередь главных специалистов и ведущих
инженеров;
руководители компании, акционеры, структурные подразделения, службу;—
партнеры ( заказчики и подрядчики);—
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сотрудники, владеющие информацией, составляющей коммерческую тайну;—
имущество  и  ресурсы  предприятия  (финансовые,  материально-технические,—
информационные и др.).

Следует  отметить,  что  субъектами безопасности  проектной организации являются  те  лица,
подразделения, службы, органы, ведомства, учреждения, которые непосредственно занимаются
обеспечением безопасности бизнеса.

Построение  системы  безопасности  должно  осуществляться  в  соответствии  с  политикой  и
стратегией безопасности, представляющими собой комплекс взглядов, мер, решений, действий
в  области  безопасности  и  совокупность  наиболее  значимых  решений,  направленных  на
обеспечение программного уровня безопасности функционирования предприятия.

Для  организаций  наиболее  важны  стратегия,  ориентированная  на  прогнозирование,
заблаговременное выявление опасностей и угроз, позволяющая гибко управлять компанией и
выбирать  наиболее  выгодные  пути  развития  ее  деятельности  (особенно,  в  условиях
нестабильности  рынка)  [5],  а  также  стратегия,  связанная  с  необходимостью  внезапного
реагирования  на  реально  возникшие  угрозы  деятельности.  Применение  стратегии
безопасности,  направленной  на  возмещение  (восстановление,  компенсацию)  нанесенного
ущерба (при условии его восполнимости), необходимо в случаях проектных ошибок, от которых
не застрахована ни одна компания.

Опасности и угрозы экономической безопасности предприятия в зависимости от источника
возникновения делят на объективные и субъективные [3]. Объективные возникают без участия
и помимо воли предприятия или его служащих, независимы от принятых решений и действий
менеджера. В проектировании для постоянного усиления конкурентоспособности очень важно
контролировать  появление  новых  технологий,  материалов,  средств  труда  (программное
обеспечение)  и  т.  д.  Субъективные  опасности  и  угрозы  порождены  умышленными  или
неумышленными  действиями  людей,  различных  органов  и  организаций,  в  том  числе
конкурентов.

Термин «механизм» происходит от греческого «mechane», что означает «орудие», «машина» [3].
Использование категории «механизм» относительно предприятия понимают как построение
организационной структуры, разработка и выбор методов и рычагов управления, позволяющих
эффективно  реализовать  производственные  цели  и  интересы  и  потребности  индивида,
коллектива, общества в целом [7].

Механизм обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия призван
обеспечивать создание условий,  мотивирующих эффективную деятельность всех элементов
предприятия,  высокую  степень  согласованности  общественных  корпоративных  и  личных
потребностей и  интересов.  Механизм должен способствовать  обеспечению экономической
безопасности на входе и выходе из системы, создать надежные условия функционирования
управляющей и управляемой систем [4].

Действия  экономической  безопасности  направлены  на  обеспечение  безопасности
функционирования  предприятия  на  входе,  обеспечение  безопасности  управляющей
подсистемы, обеспечение безопасности управляемой подсистемы, обеспечение безопасности
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предприятия на выходе.

Наиболее  существенным  элементом  обеспечения  экономической  безопасности  являются
административно-экономические инструменты [1].

К административным инструментам относятся различные постановления, нормы и разрешения,
однако в  условиях рыночной экономики их  следует  применять с  большой осторожностью.
Критериями  определения  границ  государственного  вмешательства  в  производственные
системы  могут  служить:  эффективность  функционирования,  обеспечение  воздействия  на
протекание экономических процессов, эффективность бюджетной политики.

Государственное  регулирование  должно  стремиться  к  объективной  оценке  собственной
совместимости  с  рынком  и  конкуренцией  и  находить  пути  достижения  эффективного
взаимодействия. Поэтому, по нашему мнению, наибольшее распространение должны получить
такие финансовые инструменты,  как  субсидии,  льготное налогообложение,  государственные
расходы на  инфраструктуру.  Следует  иметь  в  виду,  что  применяемая  в  больших  размерах
финансовая помощь может оказывать чрезвычайно сильное воздействие на производственную
систему.

К  экономическим  инструментам  прямого  воздействия  следует  отнести:  госзаказ,  дотации,
целевое финансирование, а к инструментам косвенного воздействия налоговые ставки, льготы,
отсрочки  платежей;  кредитно-денежные  (учетная  ставка  ЦБ  России,  нормы  обязательного
резервирования, лизинг, кредитные льготы, операции государственных учреждений на рынке
ценных бумаг);  валютные (обменный курс);  таможенные (сборы,  государственные пошлины,
льготы); инвестиционные (амортизация, прибыль, государственные гарантии инвестора).

Функциональные  нарушения  в  работе  предприятия  устраняются  некоторой  системой,
состоящей из  четырех  типов  механизмов:  резервирования,  регулирования,  компенсации и
защиты.

Если уровень экономической безопасности превышен - это означает, что в действие вступают
механизмы резервирования. Это означает необходимость корректировки установленных норм
и возможность осуществления инвестиционных проектов,  так как для этого в деятельности
предприятия  образовались  неиспользуемые  избыточные  резервы.  Если  при  появлении
внешнего  или  внутреннего  воздействия  вступает  в  действие  механизм  защиты,  который
отбрасывает те возмущения,  которые не превышают пороговых значений и считаются для
системы несущественными, то это означает, что фактическое состояние предприятия находится
на уровне нормальной экономической безопасности.

Если пороговое значение превышено, то вступает механизм управленческого регулирования,
требующий  вовлечение  в  процесс  регулирования  дополнительных  производственных
ресурсов,  поэтому  фактическое  состояние  предприятия  относится  к  низкому  уровню
экономической  безопасности,  что  для  управляющей  подсистемы  означает  необходимость
проведения  направлений  совершенствования  предприятия  путем  реформирования  и
привлечения  дополнительных  источников  средств  для  возвращения  предприятия  в
нормальное  состояние  [2].

Компенсации  используется  в  том  случае,  если  существующая  структура  не  справляется  с



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 83

внешними или внутренними проблемами и появляется необходимость изменять структуру за
счет внутренних или внешних (привлеченных) ресурсов и нестандартных решений.

Эти решения являются проявлением предприимчивости, которая может быть использована в
данном случае как ресурс для преобразования менее безопасной деятельности предприятия в
более надежную. Как правило, такие предприятия нуждаются в реорганизации.

К внешним опасностям проектных организаций относят:—
действия недобросовестных конкурентов;—
внезапные  изменения  окружающей  среды,  например,  форс-мажор  или  изменение—
финансового климата в государстве;
нехватка квалифицированных кадров на рынке труда;—
изменения нормативно-правовой базы, которые необходимо тщательно отслеживать для—
успешной деятельности.

К внутренним опасностям проектных организаций принято относить:

качество планирования и принятия решений;—
соблюдение технологий и строгое следование нормативно-правовым актам;—
организация  труда  персонала,  оказывающая  значительное  влияние  на  успешность—
деятельности организации;
финансовая политика организации, реализуемая в отношении партнеров, значительно—
влияет на конкурентоспособность компании.
личные отношения внутри коллектива, оказывающие влияние на продуктивность труда—
[3].

Таким  образом,  обеспечение  экономической  безопасности  предприятия  предполагает
достижение эффективных параметров функционирования,  сохранение производственного и
кадрового  потенциала,  создание  предприятия  рыночного  типа,  сочетающих
предпринимательскую  деятельность  с  государственным  регулированием,  формирование
предпосылок и условий для надежного их функционирования. Система безопасности проектных
организаций предполагает определение конкретных источников угроз и опасностей, а также
выявление методов анализа и управления организационными рисками..
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
Пустовалова Анна Олеговна

Сычева Александра Васильевна

На  современном  уровне  развития  науки,  происходит  дальнейшее  развитие  экономики,
внедрение смежных научных достижений, в том числе и институционального направления. Не
теряет актуальности и изучение вопроса экономического империализма [2].

Основоположником  экономического  империализма  считают  выдающегося  представителя
Чикагской школы, являющегося нобелевским лауреатом - Г. Беккера [2]. Он одним из первых
вышел за рамки привычной всем «экономики» и рассмотрел её влияние на окружающий нас
мир.

Сам  Беккер  рассматривал  направление  своих  исследований  как  «экономический  подход  в
социальных вопросах», демонстрируя это на примере таких внерыночных форм деятельности,
как:  дискриминация,  образование,  преступность,  брак,  планирование  семьи,  а  также  при
объяснении  иррационального  и  альтруистического  поведения,  казалось  бы,  вовсе
неприемлемых  «человеку  экономическому».  Оригинальный,  плодотворный,  несколько
провокационный ученый считался одной из самых видных фигур в своей области. Сотрудники,
ученики  и  его  последователи распространили его  подход  на  еще более  экзотические  для
традиционной экономической науки явления - от идеологических процессов и религиозной
деятельности до суицидов и сексуальной активности. Такая практика совмещения экономики со
смежными  областями  является  проявлением  «экономического  империализма»,  лидером
которого и считают Беккера. Отталкиваясь от принципа рациональности поведения человека,
Беккер  широко  раздвинул  рамки  неоклассической  экономической  теории,  которая  была
использована им как универсальный способ описания человеческого поведения, независимо
от  места  и  времени  применения.  Кроме  того,  профессор  Беккер  стал  одним  из  самых
влиятельных  экономистов  последнего  века  по  применению  его  трудов  в  государственной
политике США [1].

Именно Беккер заметил, что экономика стеснена её привычными рамками, поэтому она все
больше и больше стала проникать в другие науки: политологию, социологию, психологию и
даже  религию,  так  же  он  имел  смелость  предположить,  что  практически  каждый  аспект
человеческой жизни поддается экономическому анализу.

«Гэри  Беккер  вполне  может  войти  в  историю  в  качестве  главного  архитектора  в
проектировании  подлинно  всеобъемлющей  науки  об  обществе»,  резюмировал  Джордж
Стиглер,  коллега  Беккера  из  Чикагского  университета,  лауреат  Нобелевской  премии.

Беккером отвергалось предположение о  том,  что  людьми движет  исключительно эгоизм и
материальная выгода. Он считал, что поведение обусловлено гораздо более богатым набором
ценностей и предпочтений,  которые также могут включать в себя альтруизм,  лояльность и
злобу. Действия ограничены различными факторами, но наиболее фундаментальным является
ограниченность времени [2]. Устойчивое и демократическое общество не может существовать,
если большинство граждан не имеют минимальный уровень образования.  Никто не  будет
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оспаривать,  что  человек,  который вкладывает  средства в  собственное образование,  может
принести  пользу  не  только  своей  семье,  но  и  другим.  Инвестиции  в  профессиональную
подготовку и образование, вкладываемые государством, могут быть возвращены, когда человек
перейдет уже непосредственно на рынок труда.

Подводя итоги вышесказанного необходимо отметить, что Гэри Беккер доказал возможность
использования экономического подхода для обеспечения единой основы в понимании всего
человеческого  поведения.  В  своих  работах  Беккер  применяет  этот  подход  к  различным
аспектам человеческой деятельности, таких как социальных взаимодействий; преступление и
наказание; брак, домохозяйство, и семья; и «иррациональное» поведение. Работа Беккера на
протяжении долгих лет вдохновляет исследователей, и вызывает интерес к исследованиям в
области  влияния  богатства  на  человеческую  деятельности,  лежащую  «вне»  традиционно
задуманных экономических подходов. Именно поэтому, можно считать, что он как никто другой
в  наше  время  способствовал  расширению  социальных  вопросов  в  области  интересов
современных экономистов.

В  последний  период  времени,  экономический  империализм  получает  новый  потенциал
развития, несмотря на то, что зарождение основных его концепций было заложено несколько
десятилетий  назад.  Основополагающим  вопросом  является,  не  только  сущность
экономического  империализма  как  такового,  но  и  постоянный  рост  его  популярности  в
последнее время [3].

Одной  из  первых  успешных  попыток  внедрения  экономических  моделей  в  социальную
считается научное исследование «Экономика дискриминации» [2]. Дискриминация появляется
из-за  того,  что  некоторые  экономические  агенты  не  хотят  вступать  во  взаимодействие  с
представителями  других  рас,  национальностей,  религии  и  т.д.  Результатом  становится
проявление людей озабоченности не только уровнем доходов,  качеством товаров и  услуг,
предоставленных на рынке, но и личностными характеристиками тех, от кого или совместно с
кем они их получают.

Модель, разработанная Беккером в 1968 г. [2] подразумевает два предположения. Во-первых,
послушание закону не принимается как само собой разумеющееся.  Совершение уголовных
преступлений похоже на выполнение других видов экономической деятельности. Во-вторых,
при  распределении  государственных  и  частных  ресурсов  в  целях  предупреждения
преступлений и наказания преступников, следует руководствоваться идеей минимизации суммы
вреда, профилактики и обеспечению правильного соблюдения расходов.

Влияние  Гэри  Беккера  на  экономику  семьи  было  несравненно  колоссальным.  Его  идеи
доминировали  в  исследованиях  в  области  экономики  семьи,  формировали  инструменты,
которые мы активно используем, отвечали на вопросы, которые мы задаем, и поясняли ответы,
которые мы можем дать.

Беккер предложил первую модель семьи или домашнего коллективного выбора, его «модель
альтруиста»  [2].  До  Беккера  неоклассическая  экономика  избегала  определения  модели
коллективного  выбора,  рассматривая  семью  и  домохозяйства  как  обычных  людей,  и  не
пыталась  подробнее  рассмотреть  эти  категории.  Основополагающие  допущения
экономического подхода Беккера к семейной максимизации поведения и равновесия, а также
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таких первичных вспомогательных допущений, как бытовые производства и взаимозависимые
предпочтения,  в  настоящее  время  широко  признаются  не  только  экономистами,  но  и
семейными социологами, демографами и другими учеными, изучающими вопросы семьи.

В своей работе «Человеческий капитал» [2] Беккер подчеркивает мысль, о том, что информация
означает  власть  и  что  образование  вместе  с  профессиональной  подготовкой  являются
наиболее важными долгосрочными инвестициями в самого себя.  Он также упоминает,  что:
«люди с  более высоким уровнем образования зарабатывают в большинстве случаев выше
среднего,  а  в менее развитых странах также замечается их более выраженное социальное
превосходство». Именно этот аспект научной деятельности заинтересовал нас больше всего,
что подталкивает к рассмотрению и оценки эффективности «человеческого капитала» и в наше
время.

Главным  достижением  экономического  империализма  является  открытие  признака
универсальности экономических законов, а значит их использование в различных областях
науки.  Вместе  с  тем,  следует  указать  на  неверность  обобщения  с  некоторыми  похожими
явлениями  экономической  природы.  Экономический  империализм,  обобщая  науки,
воплощается в едином исследовательском методе. Непосредственное сопоставление разных
категорий некоторых наук является невозможным, следовательно, необходимо найти общий
знаменатель,  которым  может  быть  математический  метод,  точнее,  эконометрический.
Эконометрические  приемы,  созданные  экономистами,  свидетельствует  в  пользу
экономического империализма, что способствует внедрению в смежные научные достижения
[2].

Но даже, такая позиция является спорной, так как следует отметить важность сущности явления,
а  не  ее  природы.  Математическое  средство  выражения  знаний,  является  языком  других
научных направлений, и оно не является достоянием одной какой-то науки.

В  общественных  науках  используемый  экспериментальный  метод,  часто  ограничен
возможностями  выявления  основополагающих  знаний.  Невозможно  экспериментально
воспроизвести исследования в одинаковом виде, по причине различного влияния некоторых
данных  на  исследуемые объекты,  так  же  не  возможно взять  для  исследования  данные из
будущего, т.е. нельзя эмпирически сказать, что будет завтра. Математический метод требует
обобщения, в единой системе координат малое количество сопоставимых элементов, возможно
присвоение  и  при  этом  неодинаковым  элементам  единой  переменной.  Глобальность
поставленной проблемы,  увеличивает погрешность,  а  математика является математическим
языком, носящим описательный характер и не раскрывающим сущность [2].

Происходящий  экономический  кризис,  включающий  теоретический  кризис  вводит  в
затруднение последователей основных экономических концепций, вынуждая перемещаться их
в другие области исследований.

Данные  междисциплинарных  исследований  будут  использованы  при  планировании  и
разработке  экономической  политики.  При  этом,  перечисленные  недостатки  сути
экономического  империализма  не  являются  эффективной  альтернативой.  Экономический
подход  не  позволяет  реализовать  выполнение  неоднородных  задач,  а  проблема
целеполагания  может  быть  решена  при  монополизме  одного  определенного  научного
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направления [2].
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Варенникова Ирина Андреевна
Локтеева Галина Евгеньевна
Нистратова Ольга Юрьевна

Развитие  сектора  НКО  (некоммерческие  организации)  породило  большое  количество
публикаций, относительно их деятельности, часть из которых посвящена проблемам развития
сектора. Часть исследователей обобщают проблемы на базе опросов населения и членов НКО,
часть  пытаются  классифицировать  их  по  каким-либо  критериям.  Есть  аналитики,  которые
пытаются представить теоретическое обоснование существующим проблемам. В связи с этим
следует рассмотреть весь спектр проблем с разных точек зрения и трактовок. Для проведения
анализа по выявлению проблем, с которыми сталкиваются НКО в современном обществе были
рассмотрены публикации следующих авторов: Мерзлякова И. М.[1],  Бунеева Р.И. [2],  а также
материалы НИУ Высшей школа экономики [3], статья из газеты «Известия» [4].

Выявленные различными аналитиками проблемы в деятельности социально ориентированных
НКО дополняют и обуславливают друг друга. При этом решение этих проблем зависит как от
самих организаций, так и от изменения условий, в которых они работают.

Проведенный  анализ  проблем  функционирования  НКО  позволил  провести  авторскую
классификацию  проблем  НКО  (рис.1).
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Рисунок 1. Классификация проблем НКО

Выделенные группы отражают отдельные аспекты проблем, возникающих в ходе работы НКО. В
частности,  организационные проблемы связаны с  неразвитости механизмов воздействия и
взаимодействия организаций с целевыми группами потребителей, высокой зависимостью от
государства. Финансовые проблемы выражаются в отсутствии закрепленных за НКО источников
финансирования. Создаваемая организация вынуждена бороться за гранты или использовать
частные  источники  финансирования,  часть  из  которых  может  нести  опасность  появления
иностранных агентов.

Кадровые проблемы заключаются в значительной степени в низкой квалификации персонала
НКО,  что  не  позволяет  организациям  осуществлять  эффективную  деятельность,  четко
осознавая  цель  своей  деятельности.

Правовые  проблемы  сводятся  к  невозможности  для  НКО  участвовать  в  законодательном
процессе в силу отсутствия права законодательной инициативы и налаженных механизмов
представления  общественной  точки  зрения  в  виде  каких-либо  решений,  рассматриваемых
органами власти.

Таким  образом  данный  анализ  показал,  что  в  настоящее  время  тема  некоммерческих
организаций приобретает особую актуальность, ведь выработка механизмов по преодолению
проблем, с которыми они сталкиваются являются залогом успешного развития гражданского
общества на территории Российской Федерации.
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СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ

Амбарцумян Александра Васильевна

Согласно  Закону  РФ «Об  оценочной деятельности»,  право  на  проведение  оценки  объекта
недвижимости  является  безусловным  и  не  зависит  от  установленного  законодательством
Российской  Федерации  порядка  осуществления  государственного,  статистического  и
бухгалтерского  учета  и  отчетности.  Данный  Закон  предусматривает  ряд  случаев,  которые
являются  обязательными  для  проведения  оценки  объектов  недвижимости.  Заметим  что,
обязательной считается оценка имущества при определении начальной цены для аукционов и
конкурсов по продаже или сдаче в аренду объектов недвижимого имущества. Обязательная
оценка должна реализовываться также при переуступке долговых обязательств, связанных с
объектами  недвижимости,  а  также  при  осуществлении  инвестиционных  проектов  с
использованием средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов. Также, обязательная оценка должна проводиться при коммерческом
использовании  средств  местных  бюджетов,  средств  внебюджетных  фондов,  федерального
бюджета или бюджетов субъектов Федерации.

Объекты недвижимости имеют цену и стоимость, как и любые другие товары. Цена объекта
недвижимости  -  это  цена  конкретной  свершившейся  сделки  купли-продажи  объекта
недвижимости.

Отличие между ценой сделки и рыночной стоимостью может быть значительное. Эта разница,
называется  «поправка  на  сделку»,  зависеть  она может  от  ряда  причин,  например наличия
аналогов на рынке или его стабильности.

Рыночная стоимость объекта недвижимости - это наиболее вероятная цена, по которой объект
недвижимости может быть продан на открытом рынке в условиях конкуренции.

При продаже на определенную дату объекта недвижимости и передаче всех юридических прав
продавца покупателю должен быть соблюден ряд условий:

все действия покупателя и продавца должны проводится в рамках закона;—
продавец и покупатель должны обладать полной информацией о сделке и действовать в—
целях удовлетворения личных интересов;
цена  не  является  следствием специального  кредитования  или  уступки  какой-либо из—
сторон, участвующих в сделке;
оплата производится в денежной форме.—

Как и любой товар, стоимость недвижимости имеет две формы: потребительную и меновую.

Потребительная стоимость представляет собой совокупность естественных и общественных
свойств и процессов объекта недвижимости с точки зрения конкретного пользователя, который
определяется исходя из сложившегося варианта ее использования, а также естественными и
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общественными свойствами товара, которые обусловлены уровнем технического развития и
общественными потребностями.

Местонахождение участка  земли,  количественные и качественные характеристики объектов
недвижимости, их уникальность и долговечность, вкусы и предпочтения владельца и многие
другие факторы определяют потребительную стоимость объекта недвижимости.

Меновая  стоимость  возникает  в  процессе  обмена  объектов  недвижимости.  При  этом  в
товарном хозяйстве всеобщим эквивалентом измерения выступают деньги. На конкурентном
рынке  цена  как  денежное  выражение  стоимости  является  фактором,  приводящим  в
равновесное состояние силы спроса и предложения. Форма проявления меновой стоимости -
цена, которая отражает суммарное действие всех рыночных факторов.

В зависимости от целей оценки, полноты оцениваемых прав на недвижимость различные виды
стоимости могут быть объединены в две основные группы. Представим их графически.

Рисунок 1. Виды стоимости

Каждая из перечисленных форм стоимости в обмене и в пользовании имеет свою область
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применения и ограничения.

Также  необходимо  определить  ряд  факторов,  от  которых  зависит  стоимость  объектов
недвижимости.

Можно выделить классификацию факторов по следующим признакам.

По способу воздействия:

Объективные факторы.1.

В основном, это экономические факторы, с помощью которых определяется средний уровень
цен для конкретных сделок субъектами недвижимости.

Их, в свою очередь, можно разделить на:

макроэкономические  (факторы,  связанные  с  общей  конъюнктурой  рынка).  Примером—
являются  налоги,  пошлины,  динамика  курса  доллара,  инфляция,  уровень  и  условия
оплаты  труда,  безработица,  потребность  в  объектах  недвижимости,  развитие
внешнеэкономической  деятельности  и  т.п.
микроэкономические (факторы,  характеризующие объективные параметры конкретных—
сделок).

Субъективные факторы.2.
факторы, связанные с феноменом массового сознания. Например, массированная—
реклама, инфляционные ожидания.
факторы психологического характера: симпатии, осведомленность и т.д.—

По своей природе:

Природно-климатические.  Примером  могут  служить,  экологические  и  сейсмические1.
факторы (для жилой недвижимости данные санитарно-экологической экспертизы могут
значительно снизить стоимость жилья, а наличие лесопарковой зоны, водоемов, парков и
пр. может увеличить стоимость квартир).
Социально-экономические.  Такие  факторы  оказывают  значительное  влияние  на2.
специфику  рынка  недвижимости.  К  ним  относятся  местонахождение  (удаленность  от
центра  населенного  пункта,  степень  развития  инфраструктуры  и  транспортного
сообщения напрямую влияет на стоимость недвижимости); архитектурно-конструктивные
решения (в зависимости от назначения дальнейшего использования здания стоимость
его будет увеличиваться или уменьшатся);  состояние объекта недвижимости;  наличие
коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, теплосеть и др.).

По степени влияния на цену и скорость продажи недвижимого имущества.

Внешние факторы. Например, количество аналогичных предложений, их соотношение со1.
спросом именно на этот вид недвижимости именно в этой части города; цена на аналог;
качество  конкурентной  продукции;  объективные  недостатки  объекта  (плохое
месторасположение,  плохая  планировка,  износ  и  т.п.);  престижность  района;
экологическая  обстановка  в  районе;  транспортное  сообщение  и  развитость
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инфраструктуры  района;  социальная  однородность  дома.
Внутренние факторы. Примером могут служить юридические составляющие объекта,  а2.
также его «частота», характер сделки («прямая» или «встречная» продажа объекта).

Из  всего  вышесказанного можно сделать вывод,  что  стоимость недвижимости подвержена
влиянию большого количества разнообразных факторов. А значит, нужно всегда фиксировать
дату оценки, если речь идет о стоимости недвижимости. Стоимость недвижимости при оценке
может изменяться как равномерно, так и скачкообразно.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА
ТОРГОВЛЮ

Конакова Анастасия Валерьевна

Санкции  –  карательные  общественные,  экономические  и  дипломатические  действия  по
отношению к государству, нарушившему международное право.[2]

Окончательным толчком к ―решительным действиям Запада послужили политические события
в Украине и последующее проведение референдума,  который провозгласил независимость
полуострова от Украины и дальнейшее присоединение ее к РФ. Результаты референдума были
незамедлительно осуждены международным сообществом, и 17 марта 2014 года США объявили
о  введении  санкций  против  ряда  высокопоставленных  лиц  Кремля,  Госдумы,  бывших
высокопоставленных  лиц  Украины и  лидеров-сепаратистов  в  Крыму,  которые причастны к
подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. [4]

Целью  санкций  против  России  в  газовой  и  нефтяной  отрасли  является  вытеснение
отечественных компаний с европейского рынка,  чтобы занять их место и рыночную долю.
Санкции против России в финансовой и банковской отрасли объясняются так же желанием
Америки выдавить российские компании с внешних рынков, а в частности – европейского.[3]

В табл.  1  представлен перечень экономических санкций в отношении отдельных отраслей
российской экономики. [1]

Таблица 1. Совокупность экономических санкций в отношении России по отраслям экономики
[1]

Отрасль экономики Перечень санкций
Нефтяная • санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних структур, а

также связанных с ними предприятий других отраслей;
• запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и
нефтепереработки;
• замораживание уже существующих и отказ от заключения новых
проектов.

Газовая • ‒ санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних структур, а
также связанных с ними предприятий других отраслей;
• ‒ замораживание уже существующих и отказ от заключения новых
проектов.

Финансовая и
банковская

• ‒ замораживание финансовых активов российских юридических и
физических лиц;
• ‒ отключение банковских структур России от международных
платежных систем;
• ‒ ограничение на размещение средств в западных банках;
• ‒ ограничение доступа к кредитным средствам;
• ‒ ограничение возможностей осуществления деятельности.

Финансовый сектор быстрее всего реагирует на положительные и отрицательные изменения в
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экономике страны. Обменный курс наличного рубля к доллару США вырос в 2015 году с 32
рублей 24 копеек до 56 рублей 25 копеек, что касается евро, курс поднялся с 48 рублей и 1
копейки до 68 рублей и 24 копеек.[7]

Рисунок 1. Курс евро и доллара к рублю в 2014 г.[7]

Санкции против России в нефтяной отрасли. Отраслевые тенденции и предпосылки.

Мировой рынок нефти и нефтедобычи в большинстве своём контролируется американскими и
британскими транснациональными компаниями: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips,
прочие.

С  2007-го  года  в  США  растут  объёмы  внутренней  нефтедобычи.  Если  в  2006  году  США
ежедневно производили 8316 тыс. баррелей нефти в сутки, то в 2013 году ежесуточная добыча
нефти уже составила 12304 тыс. баррелей. Т. е. рост объёмов добычи нефти в США с 2006-2013
г. составил 48%.[7]



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 98

Рисунок 2. Динамика объёмов добычи нефти за сутки с 1980-2013гг.[7]

На самом деле статистика  свидетельствует,  что  ситуация в  экономике России существенно
ухудшилась. За 2015 год в России упали все основные макроэкономические показатели. ВВП
уменьшился на 3,9%. Это самый большой спад после 2009 г. (-7,8%). Инфляция достигла 12,9%, а
девальвация рубля — 60%. Реальные доходы россиян упали на 4,3%, а реальные зарплаты — на
9,3%. При этом спад экономики России еще не достиг дна. Нынешний кризис в РФ эксперты
сравнивают с кризисом 1998–1999 и 2008–2009 гг.
Тогда России помог выйти из экономического кризиса рост промышленности, но, к сожалению,
сейчас его не наблюдается.[7]
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Рисунок 3. Динамика прироста (спада) макроэкономических показателей России, % [7]

В  целом  санкции  Запада  не  грозят  крахом  российской  экономике  и  не  способны  сильно
повлиять  на  дальнейшее  развитие  страны в  ближайшее  время.  Но  все  же  во  многом их
действие  имеет  негативное  влияние  на  будущие  перспективы  и  в  нынешних  условиях
правительству следует либо договариваться со странами, которые ввели и присоединились к
санкциям, либо пересматривать экономическую модель всей страны. Сегодняшнюю обстановку
в мире, можно сравнить, с поведением детей на игровой площадке (США и большинство стран
Европы  прибегли  к  введению  санкций,  а  Россия  не  заставила  себя  долго  ждать  и
незамедлительно выдвинула свои запреты). Точечно воздействовать на Россию возможно, но в
таком случае последует ответная реакция со стороны России через Президента РФ. Однако в то
же самое время не стоит забывать, что, несмотря на подобную невозможность и невыгодность
санкций,  Россия остается к ним уязвима,  и в эту зависимость мы вогнали себя сами,  когда
перестали  поддерживать  обрабатывающую  промышленность,  перешли  на  потребление
импортной  продукции  вместо  того,  чтобы  развивать  свое  собственное  производство.  [5]
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В

УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ
Бондарева Ирина Александровна

Управление  представляет  собой  совокупность  приемов  и  методов  целенаправленного
воздействия  на  объект  с  целью  достижения  конкретного  результата  [1;  5].  Управление
охватывает  все  сферы  жизни  человека,  не  исключая  и  финансовую.  Оно  базируется  на
определенных знаниях объективных закономерностей развития общества [7; 10].

Процедура  перераспределения  финансовых  ресурсов  между  разнообразными  субъектами
финансовой  системы  и  внутри  их,  в  основном,  направлена  на  достижение  определенных
поставленных целей и, соответственно, не может реализовываться неорганизованно, поэтому
необходима разработка и реализация определенного механизма системы управления [3; 9].

Соответственно,  управление финансами –  это деятельность,  направленная на обеспечение
развития  и  совершенствования  государственной  системы  финансов,  а  также  конкретного
хозяйствующего субъекта по определенным качественным и количественным признакам [2; 4;
6] (рисунок 1).

Рисунок 1. Элементы системы управления финансами (источник: составлено автором)

Естественно,  основной  целью  любого  коммерческого  предприятия  является  получение
максимально возможной прибыли. Для этого, в первую очередь, необходимо преобладание
выручки  (прибыли)  над  издержками.  Однако  в  процессе  функционирования  любого
предприятия не обойтись без финансовых вложений,  как  собственных,  так  и  заемных.  Что
касается  заемных  средств,  то  здесь  необходимо  обратить  особое  внимание  на  то,  чтобы
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прибыль организации от этих самых заемных средств превышала выплачиваемый по данному
займу процент, иначе такого рода финансирование будет неэффективным. Поэтому при поиске
разнообразных  вариантов  финансирования  предприятия  управляющий  (менеджер)  должен
найти наиболее приемлемый и эффективный способ финансирования, не причиняющий ущерб
для организации.

Еще  одним  механизмом  управления  финансовыми  средствами  можно  назвать  процедуру
принятия решений о методах использования денежных средств. В связи с этим организация
разрабатывает финансовый план, обеспечивающий эффективное вложение финансов с целью
максимизации прибыли и продуктивного развития фирмы [8].

Нельзя не отметить, что система управления финансовыми средствами играет одну из ведущих
ролей в рамках функционирования и развития экономики в современном мире. В рыночной
экономике,  особенно  в  посткризисный  период,  необходимо  уделять  особое  внимание
модернизации системы управления финансовыми ресурсами предприятия, т.к. в изменяющейся
нестабильной  внешней  среде  нужно  «просчитывать»  каждое  действие,  каждое
капиталовложение, каждое финансирование с целью установления устойчивой рентабельности
и ликвидности предприятия.

В  настоящее  время  в  условиях  нестабильности  внешней  среды  предприятия  одним  из
наиболее эффективных методов управления финансовыми средствами предприятия является
диверсификация.  Она  представляет  собой  процедуру  размещения  капитала  между
разнообразными объектами вложения, напрямую не связанные между собой. Диверсификация –
одна  из  наиболее  рациональных  и  последовательных  способов  минимизации  степени
финансового  риска,  а  также  относительно  недорогостоящим  и  издержкоемким.
Диверсификационные  процессы  позволяют  уклониться  от  части  риска  при  распределении
денежных  активов  между  различными  видами  деятельности  в  условиях  финансового
управления  организации.

При этом внедрение диверсификационных механизмов управления финансами на предприятии
должны  опираться  на  ряд  определенный  процедур:  планирование,  организация  и
стимулирование  (рисунок  2).
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Рисунок 2. Механизм управления финансами на предприятии (источник: составлено автором)

В связи с этим при реализации на предприятии теории минимизации предпринимательских
рисков, в том числе в рамках управления финансовыми средствами, менеджерам необходимо
производить  диверсификационные  процедуры  видов  своей  деятельности,  особенно,  что
касается финансов.

На сегодняшний день модификация экономических, социальных и научно-технических условий
хозяйствования  предприятий  кардинально  преобразовала  требования  к  менеджменту
основных средств. Жесткая конкурентная борьба на мировых рынках, между предприятиями,
торможение  экономического  роста  и  многое  другое  заставили  перейти  к  системе
трансформации  структуры  производства.  Поэтому  диверсификация  и  явилась  наиболее
распространенной  формой  концентрации  капитала.

Цели  диверсификационных  процедур  управления  финансами  зависят  от  финансового
состояния  и  производственных  возможностей  организации  и  привлекательности
определенных отраслей для конкретного предприятия с целью вложения своих финансовых
активов. Поэтому диверсификация в данном случае занимает приоритетное место.

Соответственно, финансовое положение предприятия напрямую связано с диверсификацией
управления финансами, т.к. первое, как раз, и показывает эффективность диверсификации.

Таким образом, управление финансами на предприятии на основе диверсификации в условиях
нестабильности  внешней  среды  является  приоритетным  направлением  в  деятельности
организации,  стремящейся  к  увеличению  своей  прибыли,  рациональному  и  эффективному
использованию  имеющихся  активов,  модернизации  производства,  а  также  к  увеличению
конкурентоспособности в рамках своего рыночного сектора.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА
СЧЁТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО

ПРОСТРАНСТВА
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Туризм -  информационно насыщенная деятельность.  Услугу  в  туризме нельзя  выставить  и
рассмотреть в пункте продажи, как потребительские или производственные товары. Туризм на
рынке почти полностью зависит от изображений, описаний, средств коммуникации и передачи
информации.  Одновременно  выделяется  такая  особенность  -  информационные  потоки
обеспечивают связи между производителями туристических услуг; они идут не только в виде
потоков данных, но выступают также в форме услуг и платежей.

Кроме  того,  элементы  туристской  системы  тесно  связаны  друг  с  другом  -  много
турпроизводителей вертикально или горизонтально вовлечены в деятельность друг друга [2; 3;
5; 6]. Все это позволяет рассматривать туризм как высоко интегрированную услугу, делает его
более эффективным с применением управленческих,  производственных и информационных
технологий в организации и управлении. Как общий критерий эффективности любых видов
технологий  можно  использовать  экономию  социального  времени,  которая  достигается  в
результате их практического использования.

Поскольку  туристский  бизнес  является  одним  из  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Крыма, то использование современных информационных технологий
становится  неотъемлемой  составляющей  процесса  формирования  туристских  потоков  и
управления туризмом в целом. Концепции разработки информационных систем, способов и
методов их внедрения, которые определяют механизм, уже были освещены в некоторых наших
работах  [1;  8-11].  Это  позволяет  утверждать,  что  прогрессивными  и  инновационными
инструментами управления информационными процессами в туризме выступают современные
компьютерные технологии. Их роль в обеспечении формирования, продвижения и реализации
туристского продукта повысилась в связи с усилением конкурентной борьбы, которая требует
быстрой  реакции  на  удовлетворение  спроса,  оптимизации  механизмов  своевременного  и
качественного предоставления услуг туристам.

Говоря об оптимизации деятельности туристских предприятий, независимо от их вида, следует
отметить их важную особенность, связанную с обработкой большого объема информации [1; 4].
К примеру, туристские операторы должны быстро ориентироваться в данных об имеющихся
турах, акциях, наличии билетов, местах в отелях и прочих связанных с этой деятельностью
вопросах. Управление в туризме, также, как и в любой другой сфере, подразумевает анализ
работы, что невозможно без своевременного учета и контроля. Анализ туризма и статистика
туризма  станут  доступны  туристским  предприятиям  только  с  применением  средств
автоматизации. Программное обеспечение систематизирует управление в туризме, делая его
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значительно  более  простым  процессом,  а,  следовательно,  и  оптимальным,  т.к.  позволяет
осуществлять управление туризмом даже удаленно, без непосредственного контакта с рабочей
деятельностью бизнеса.

Оптимизация  деятельности  туристского  предприятия  за  счёт  автоматизации  дает  такие
результаты:

контроль и предоставление управленцу всех необходимых отчетов;—
более подробный анализ наиболее важных показатели работы (доходность туризма);—
обеспечение постоянного контроля;—
более универсальная система управления предприятием;—
облегчает расчет затрат в туризме,  которых достаточно много и все они разбиты по—
совершенно по различным статьям;
происходит быстрее регистрация заявок на отдых;—
становится  доступна статистика  посещения туризма,  которая  наглядно демонстрирует—
эффективность бизнеса;
упорядочивание работы с клиентами и непосредственной продажи туров;—
полный расчёт финансов и автоматическое формирование отчётности;—
формирование клиентской базы с сохранением всей нужной информации по каждому—
контрагенту;
формирование сетки стоимости турпродуктов;—
повышение качества обслуживания клиентов;—
оперативность исполнения задач;—
регулярный и полный учет заявок на билеты, туры, оформление виз и прочие туруслуги и—
турпродукты;
автоматическое заполнение стандартных бланков и форм;—
полный контроль всех сотрудников и рабочего процесса, уч1ет результативности каждого—
из сотрудников;
поиск наиболее успешного пути развития конкретного предприятия.—

Как видим, из этого даже не полного перечня преимуществ автоматизации, профессиональное
программное обеспечение помогает оптимизировать рабочий процесс,  предоставляя более
совершенную форму контроля и управления туристским предприятием.

Информационные  технологии  входят  в  механизмы  формирования  туристских  потоков  как
интегрированная  совокупность  программных  комплексов  (автоматизированная  система),
которые обеспечивают управленческие функции и дают возможность проводить оперативный,
тактический  и  стратегический  контроль  всей  деятельности  туристического  предприятия.
Интеграция  современных  информационных  технологий  в  автоматизированный  механизм
формирования туристских потоков создает ряд преимуществ [10; 11]. Например, формирование
единой базы данных о клиентах, партнерах, конкурентах и других факторах внешней среды для
оценки  рыночной  ситуации,  оперативное  определение  спроса,  предложения  и  цен  на
туристский  продукт  для  оценки  эффективности  его  реализации,  объединение  информации
туристского  предприятия  в  единую  сеть  (базу  данных),  обеспечение  быстрого  доступа  к
информации о возможностях субъектов обслуживания туристов (транспортировка, размещение,
питание, оздоровление, предоставление культурно-познавательных услуг, рекреации и т.д.) и
т.д.
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Поскольку  туристские  потоки  выходят  за  пределы  микрологистических  систем  и  проходят
различные  звенья  на  пути  своего  движения,  то  информационные  механизмы  охватывают
взаимосвязь  факторов  внутренней  и  внешней  среды,  а  также  адаптацию  предприятий  к
изменениям  внешней  среды.  Поэтому  главной  задачей  информационных  механизмов
управления туристскими потоками является обеспечение синхронизации движения туристов с
их сервисом со всеми субъектами.

Информационные  механизмы  управления  туристским  бизнесом  выполняют  функции
обеспечения процессов формирования туристских потоков, создание, продвижение на рынок и
реализацию  туристского  продукта,  то  есть  информация  в  туристическом  бизнесе  является
движущей силой логистических механизмов формирования туристских потоков и является ее
исходным и завершающим (оценочным) фактором.

Концепция создания единого информационного пространства имеет целью информирование
субъектов сектора туристских услуг о нововведениях в законодательстве,  о потребностях в
туристских услугах и т.п. С помощью единого информационного портала многоступенчатого
характера  возможно  качественно  и  оперативно  решать  стратегические  задачи  в  секторе
туристских услуг. Данный информационный портал предполагает создание информационной
базы федерального, регионального и местного уровня, интегрированной в единую систему.

В результате принятия мер совершенствования механизма регулирования сектора туристских
услуг  на  федеральном  уровне  акцент  должен  сместиться  в  сторону  местного  значения.  В
результате данных преобразований появляется прямая заинтересованность органов местного
самоуправления  в  развитии  сектора  туристских  услуг  как  основного  источника  доходов
местного бюджета. Также в процессе реализации данных мер реформирования повышается
социально-экономическое  состояние  муниципалитетов.  Информационный  портал  может
решать  ряд  задач,  сформулированных  на  рисунке  1.

Рисунок 1. Задачи, решаемые с помощью информационного портала сектора туристских услуг

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволяет  сделать  определенные  выводы.
Информатизация  всей  туристской  сферы  деятельности  требует  создания  электронных
информационных ресурсов,  пригодных для использования его производителями,  обеспечит
позиционирование Республики Крым на международном рынке туристического бизнеса как
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привлекательный туристический регион.

Механизмы автоматизации формирования туристских потоков обеспечивают информацией всю
деятельность  туристического  предприятия  на  основе  процессно-системного  подхода,  что
объясняется необходимостью повышения его конкурентоспособности как микрологистической
системы.

Результатом проведенного исследования, является разработка алгоритма выбора механизмов
информационного  обеспечения  процессов  формирования  туристских  потоков  как  для
туристических  операторов,  так  и  для  туристических  агентов.  Внедрение  информационных
механизмов  формирования  туристских  потоков  на  мезо-,  макро-  и  глобальном  уровне
управления  туризмом  требует  использования  грид-технологий,  что  требует  дальнейшего
исследования.
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КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В ФИНАНСОВОЙ
ДИАГНОСТИКЕ БАНКРОТСТВА

Минина Анастасия Дмитриевна

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в «Рэнкинге секторов
экономики по количеству юридических лиц – банкротов в отраслях экономики» [1, с.21; 2, с.20]
уже  не  первый квартал  отмечает  оптовую и  розничную торговлю в  качестве  «лидера»  по
интенсивности  банкротств.  Основная  причина  первого  места  в  данном  рейтинге  –
преобладание количества представителей данного сектора экономики над другими. На конец
2014 года число хозяйствующих субъектов отрасли составляло 1697,4 тыс., из них [3, c.38]:

,3  тыс.  торговля  автотранспортными  средствами  и  мотоциклами,  их  техническое—
обслуживание и ремонт;
,4  тыс.  оптовая  торговля,  включая  торговлю  через  агентов,  кроме  торговли—
автотранспортными средствами и мотоциклами;
,7  тыс.  розничная  торговля,  кроме  торговли  автотранспортными  средствами  и—
мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования.

По  данным  Петростата  на  конец  2015  года  [4],  в  отраслевой  структуре  предприятий  и
организаций  на  территории  Санкт-Петербурга  в  количестве  151  040  единиц  (40,3%)
преобладает оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования.

Такая популярность сферы деятельности и статистика числа банкротств говорят о том,  что
следует  уделить  внимание  разработке  отраслевой  методологии  финансовой диагностики  и
прогнозированию банкротства.

Основной  целью  финансовой  диагностики  организации  является  оценка  её  финансового
состояния и принятие по ее итогам решений, способствующих нормализации деятельности.
Одна из важных проблем финансовой диагностики: определение правильно характеризующих
отрасль значений системы показателей финансового анализа.

Проанализируем различные финансовые показатели деятельности торговых организаций на
примере пяти крупных розничных сетей из списка самых дорогих публичных компаний на 31
декабря 2015 года: ПАО «Магнит» (капитализация - 14 435,9 млн. $: 8 место), X5 Retail Group
(капитализация – 5 024,1 млн. $: 20 место), Лента (капитализация – 3 284,5 млн. $: 28 место),
O`KEY Group S.A. (капитализация – 538,1 млн. $: 65 место), ПАО «ДИКСИ Групп» (капитализация –
523,4 млн. $: 67 место) [5].

Согласно годовому отчету X5 Retail Group за 2015 год [6] первое место по розничным продажам
в объеме 6,9% общего объема рынка занимает ПАО «Магнит», на втором - X5 Retail Group (6,2%),
на четвертом месте расположились Dixy – 2,1%, на пятом – Лента (1,8%), O`KEY - на седьмом (с
долей рынка – 1,2%).
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Финансовая отчетность организации является основным источником данных для исследования
финансового состояния внешними пользователями информации.  Каждый сектор экономики
имеет  особенности  структуры  бухгалтерского  баланса.  Из  этого  следует,  что  нормативные
значения финансовых коэффициентов не могут быть универсальными.

В таблице 1 проведен анализ структуры консолидированных отчетов о финансовом положении
исследуемых компаний за 2015 год, который позволяет выявить тенденции в структуре баланса
лидирующих в сфере российского ритейла компаний.

Таблица 1. Анализ структуры баланса, %

Х5 О`кей Магнит Дикси Лента
Внеоборотные активы 73 53 67 64 64
Оборотные активы 27 47 33 36 36
Собственный капитал 26 21 41 32 26
Краткосрочные заемные средства 47 61 41 41 34
Долгосрочные заемные средства 26 18 18 27 40
Валюта баланса 100 100 100 100 100

Одной  из  причин  преобладания  внеоборотных  активов  является  большая  доля  основных
средств,  это  объясняется  масштабами  бизнеса  исследуемых  организаций:  большое  число
супермаркетов и гипермаркетов. Другой тенденцией характерной для всех пяти организаций
является преобладание заемного капитала над собственным. При этом, в структуре пассивов
доля краткосрочных заемных средств превышает доли собственного капитала и долгосрочных
заемных средств капитала (кроме «Ленты»).

В целях реализации следующего шага первого этапа финансовой диагностики, в таблице 2
проведен  расчет  некоторых  коэффициентов:  ликвидности,  финансовой  устойчивости  и
рентабельности  за  2013,  2014  и  2015  годы.

Для расчета финансовых коэффициентов использовалась отчетность по МСФО,  т.к.  данные
компании  публикуют  свою  отчетность  преимущественно  в  этом  формате,  который
ориентирован  на  удовлетворение  потребностей  инвесторов  и  может  более  объективно
отражать текущее финансовое положение компании.

Таблица 2. Расчет финансовых коэффициентов

Компания Год Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Коэффициент
текущей
ликвидности

Платежеспособность
по текущим
обязательствам

Рентабельность
активов, %

Рентабельность
продаж, %

Коэффициент
автономии

Финансовый
леверидж

Х5 2013 0,07 0,53 3,23 3,70 2,05 0,24 3,10
2014 0,12 0,67 2,65 3,89 2,00 0,26 2,88
2015 0,10 0,66 2,46 3,76 1,75 0,26 2,86

О`кей 2013 0,19 0,61 2,21 7,74 2,42 0,23 3,30
2014 0,30 1,05 2,63 8,00 2,83 0,23 3,26
2015 0,34 0,86 2,90 1,47 0,56 0,21 3,67

Магнит 2013 0,12 0,72 1,80 14,47 6,14 0,46 1,17
2014 0,10 0,71 1,67 17,33 6,25 0,45 1,23
2015 0,09 0,76 1,88 16,60 6,21 0,41 1,42

Дикси 2013 0,16 0,89 1,63 3,94 1,69 0,33 1,99
2014 0,13 0,97 1,40 5,33 1,96 0,35 1,83
2015 0,08 0,90 1,59 0,62 0,22 0,34 1,94
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Лента 2013 0,14 0,72 2,98 9,91 4,92 0,03 36,93
2014 0,20 0,78 3,21 7,91 4,68 0,09 9,68
2015 0,30 0,92 2,92 6,44 4,07 0,20 4,01

В таблице 2 серым цветом выделены значения показателей компаний, имеющих наилучшие
показатели (в среднем за три года) среди исследуемых:

O`кей увеличивает долю погашения текущих обязательств за счет денежных средств и—
краткосрочных финансовых вложений с 19% в 2013 году до 34% в 2015;
Дикси в 2015 году текущими активами может погасить 90% краткосрочных обязательств, а—
для их полного погашения потребуется наименьший срок – 1,6 месяца;
Магнит  имеет  преимущество  в  эффективности,  наибольшую  автономию  от  заемного—
капитала и наименьший предпринимательский риск.

Таким  образом,  таблица  2  позволяет  сравнить  показатели  деятельности  конкретной
организации  из  отрасли  с  аналогичными  ей  по  масштабам.

Другим  подходом  к  решению  обозначенной  проблемы  является  возможность  проследить
динамику своих показателей за определенный период (в данном случае с 2013 по 2015 годы).
Такой  анализ  позволит  проанализировать  итоги  работы  за  прошедший  год  и  определить
уровень финансового здоровья по отношению к другим периодам.

Третий  метод,  который  позволяет  выявить  угрозу  банкротства  –  сравнение  полученных
результатов расчета с общепринятыми нормативными значениями. В таблице 3 представлены
нормативные  значения  для  показателей,  выбранных  для  характеристики  финансового
состояния  выбранных  предприятий.

Если сравнить полученные в таблице 2 результаты с нормативными из таблицы 3, то можно
выявить следующие особенности:

среднее  значение  коэффициента  текущей  ликвидности  по  всем  ритейлерам  за—
исследуемый  период  –  0,78,  что  больше  чем  в  два  раза  ниже  предлагаемого
нормативного  значения,  при этом только  О`кей в  2013 году  мог  покрыть  текущими
активами текущие обязательства;
среднее  значение  коэффициента  автономии  –  0,27,  что  ниже  почти  в  два  раза  в—
сравнении с нормативом, однако следует отметить, что ПАО «Магнит» имеет наиболее
приближенные показатели к нему;
в дополнение к коэффициенту автономии, финансовый леверидж выделяет ПАО «Магнит,—
т.к. его показатель наиболее приближен к нормативу, а у остальных компаний заемный
капитал превышает собственный более чем в 1,8 раза.

Таблица  3.  Нормативные  значения  некоторых  показателей,  характеризующих  финансовое
состояние предприятий

№
пп

Показатель Нормативное значение

1 Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,1-0,2
2 Коэффициент текущей ликвидности >2
3 Платежеспособность по текущим обязательствам, мес. <=6
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4 Рентабельность активов, % >0
5 Рентабельность продаж, % >0
6 Коэффициент автономии >0,5
7 Финансовый леверидж 1

По результатам такого сравнения на основании исследуемой выборки можно сделать вывод о
том, что среди нормативных показателей в качестве индикатора финансового здоровья можно
применить только коэффициент абсолютной ликвидности.

Коэффициент  текущей  ликвидности  требует  пересмотра  нормативного  значения,  т.к.  все
показатели ниже нормы практически в два и более раза.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам у всех компаний не превышает 6
месяцев. Однако наибольший срок погашения текущих обязательств среднемесячной выручкой
составляет 3,23 месяца, поэтому, возможно, необходимо пересмотреть снижение его значения
для отрасли розничной торговли.

Нормативные требования к рентабельности:  быть положительной. Такой норматив с одной
стороны  можно  назвать  объективным  для  оценки  финансового  здоровья  организации:
деятельность  приносит  прибыль.  С  другой  стороны,  для  отнесения  организации  отрасли
торговли к финансово здоровым и успешно развивающимся, по данным показателям требуются
дополнительные источники для сравнения.

Реальный коэффициент автономии ниже норматива,  а  заемные средства всех организаций
превышают собственные более чем в 1,4 раза на конец 2015 года.

Поэтому можно обратится к еще одному способу идентификации уровня финансового здоровья
предприятия: сравнение показателей со среднеотраслевыми.

На основании сборника Росстата [3, с.106, с.109] можно выявить среднеотраслевые показатели
финансовой деятельности отрасли розничной торговли (таблица 4), для которых общепринятые
нормативы  нельзя  считать  объективно  отражающими  состояние  дел  в  отрасли.  Данными
статистического сборника можно заменить нормативные показатели рентабельности активов и
продаж, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент автономии. Это позволит добиться
более  объективной  оценки  при  проведении  финансовой  диагностики  для  исследуемых
предприятий.

Таблица 4. Некоторые среднеотраслевые значения финансовых коэффициентов

№ пп Показатель Значение
2013 2014

1 Рентабельность активов, % 5,6 4,1
2 Рентабельность продаж, % 2,99 2,05
3 Коэффициент текущей ликвидности 1,07 1,09
4 Коэффициент автономии 0,24 0,24

При сравнении расчетных данных из таблицы 2 и среднеотраслевых значений таблицы 4,
можно сделать вывод о  том,  что финансовые коэффициенты исследуемых компаний более
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близки к среднеотраслевым, чем к нормативным. Это позволяет судить о том, что они более
достоверны в целях финансовой диагностики компаний сферы розничной торговли. Однако для
получения среднеотраслевых показателей требуется много времени, т.к. Росстат издает их с
большим временным лагом и в 4 квартале 2016 года есть возможность изучить данные только
за 2014 год.

Таким  образом,  по  результатам  рассмотрения  четырех  способов  выявления  значений,
правильно  характеризующих  отрасль  в  области  проведения  финансового  анализа  можно
составить аналитическую таблицу 5.

Таблица  5.  Систематизация  значений  показателей,  характеризующих  финансовое  здоровье
крупнейших ритейлеров РФ

Показатель Сравнение с
другими
ритейлерами
за 2015 год

Сравнение с
нормативными
показателями,
скорректированными
на среднеотраслевые
2014 года

Сравнение с наилучшим
показателем компании за
2013-2015 годы

Х5 Окей Магнит Дикси Лента

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,34 0,1-0,2 0,12 0,34 0,12 0,16 0,3

Коэффициент текущей
ликвидности

0,92 1,09 0,67 1,05 0,76 0,97 0,92

Платежеспособность
по текущим
обязательствам

1,59 6 2,46 2,21 1,67 1,4 2,92

Рентабельность
активов, %

16,6 4,1 3,89 8 17,33 5,33 9,91

Рентабельность
продаж, %

6,21 2,05 2,05 2,83 6,25 1,96 4,92

Коэффициент
автономии

0,41 0,24 0,26 0,23 0,46 0,35 0,2

Финансовый леверидж 1,42 1 2,86 3,26 1,17 1,83 4,01

Безусловно,  руководствоваться  только  итогами  такого  мини-исследования  в  полной  мере
нельзя, как и нельзя назвать финансовые коэффициенты пяти крупных компаний - ритейлеров
эталонными. Следует провести данное исследование на более крупной выборке. При этом в
нее должны входить финансовые коэффициенты компаний-банкротов данной отрасли. Также,
следует разделить компании на крупные и мелкие, с целью возможного выявления отличий
среди  значений  их  коэффициентов.  Необходимо  уделить  внимание  и  аналитичности
финансовой отчетности с целью более точных расчетов и появления возможности расчета
дополнительных показателей.  Возможность расчета большего количества показателей и их
аналитика позволит выявить показатели-индикаторы уровня финансового здоровья компаний.
В совокупности исследование по большей выборке и с  большим количеством показателей
позволит определить более точные значения эталонных показателей, используемых для целей
финансовой диагностики в отрасли розничной торговли.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И В

РОССИИ
Мустафина Эльвина Марселевна

Под  понятием  «ипотека»  понимается  кредит  под  залог  недвижимого  имущества,  а  так  же
ипотечный кредит представляет собой движение ссудного капитала в сфере недвижимости.
Ипотечным является кредит, который предоставлен в денежной форме или в форме ипотечных
ценных бумаг под залог объекта недвижимости, направленный на покупку или строительство
данной недвижимости.

При ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку недвижимости или другие
цели. Его обязательство перед кредитором является погашение этого кредита, а обеспечение
исполнения этого обязательства является залог имущества. При этом покупать и закладывать
можно не только жильё, но и автомобиль, землю, и другие объекты недвижимости.

Ипотечный  бизнес  сегодня  представляется  банкам  слишком  привлекательным.  Это  очень
обширный и перспективный рынок, что подтверждает присутствие крупных западных банков.

Из всех возможных путей развития, ипотека является очень эффективным и быстрым методом
решения  жилищной  проблемы,  но  и  одновременно  содержит  огромное  количество
недостатков.  Количество  выданных  ипотечных  кредитов  растёт.  До  западных  стандартов
«дефолтов» нам пока далеко, но банкротов среди заемщиков всё больше. Существует огромное
несоответствие между ценами на недвижимость и доходами граждан. Например, по стоимости
жилья Москва входит в  пятёрку мировых лидеров,  а  по уровню доходов населения очень
серьезно отстает.

На  сегодня  и  сложна  ситуация  с  первоначальным  ипотечным  взносом.  Так,  например,  в
некоторых  отечественных  банках  он  составляет  всего  10%  суммы  кредита.  А  в  западных
странах, имеющих развитую систему ипотечного кредитования, принято давать кредиты при
наличии у заёмщика около 30% общей суммы, что страхует банки от известных рисков. Но есть
одно но, и это возможности заёмщиков.

Это  обстоятельство  учитывают  некоторые  отечественные  банки,  которые  предусмотрели
двухступенчатую  систему  кредитования.  Вместо  одного  заёмщик  получает  два
последовательных  займа.  Первый  выдается  на  срок,  необходимый  для  погашения
первоначального взноса. Как только сумма будет полностью уплачена, то банк выдает второй
кредит, только уже для полного расчёта за квартиру. Можно понять, что такая система- хороший
выход для банков, заинтересованный в привлечении клиентов, и заемщиков, испытывающих
сложности с первоначальным накоплением.

Российские граждане так же могут воспользоваться ипотечным кредитом в ряде европейских
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стран.  Схема  проста.  Покупатель  жилья  в  кредит  должен  открыть  счет  в  банке-кредиторе,
перевести  на  него  сумму  первоначального  взноса,  потом  все  суммы,  поступающие  и
снимающиеся, контролируются банком-кредитором. Таким образом, требуя, чтобы получатель
ипотечного кредита открывал счет именно в их банке. Банк тем самым оберегает себя от ряда
неожиданностей. Открыть такой счет, пользоваться им для взятия и погашения ипотечного
кредита можно в любом западном банке.

Основной недостаток участники европейских стран видят в том, что до полного погашения
ипотечного кредита жилье не считается собственностью. Оно может быть изъято в пользу либо
фонда, либо банка, в случае, когда заемщик не сможет выплачивать кредит в соответствии с тем
графиком, который закреплен договором. Так как эти кредиты выдаются на длительный срок
(около 10 лет, а в США и бывает до 25 лет), то покупатель недвижимости должен быть способен
рассудительно планировать свои доходы и расходы на длительные годы.

Подсчитано, что для погашения ипотечного займа, в среднем, семье приходиться отдавать от
40 до 60 % ежемесячного дохода. В денежном выражении это около 600 долларов при кредите,
что составляет 75 тысяч долларов.

Таким образом, в настоящее время проблема ипотечного кредитования становится всё более
актуальной  среди  населения.  В  развитых  странах  сложились  целые  системы  ипотечного
кредитования, представленные агентствами по торговле недвижимостью, банками и другими
кредитными институтами.

Развитие системы ипотечного кредита на рыночной основе способно вывести страну не только
из инвестиционного, но и из инфляционного спроса, отвлекая средства из текущего оборота во
внутреннее накопление.
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«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
РАБОТНИКОВ К ТРУДУ В ООО «АГРАРИЙ»

АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА»
Гильманова Лилия Айбулатовна

За тысячи лет до того, как слово «мотивация» вошло в лексикон руководителей, было хорошо
известно, что можно намеренно воздействовать на людей для успешного выполнения задач
организации.

Мотивация — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана,
управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность,
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.
Мотивация является одной из важнейших задач на предприятии. Процессы мотивации могут
иметь различную направленность – достичь или избежать поставленной цели, осуществить
деятельность или воздержаться от нее, что сопровождается переживаниями, положительными
или  отрицательными  эмоциями  (радость,  удовлетворение,  облегчение,  страх,  страдание).
Мотивации  сопутствует  определенное  психофизическое  напряжение,  т.  е.  состояние
возбуждения,  прилив  или  упадок  сил.

Объектом  моего  исследования  является  общество  с  ограниченной  ответственностью
«Аграрий». Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока
деятельности. Место нахождения общества: Республика Башкортостан, Абзелиловский район,
село Аскарово, улица Мира, 1.

Целью создания организации является выполнение работ и услуг, производство продукции с
целью  удовлетворения  общественных  потребностей  и  получения  прибыли.  Видами
деятельности ООО «Аграрий» являются: производство, переработка и реализация продукции
растениеводства; автотранспортные услуги; торгово-розничная и посредническая деятельность
и т. д.

Основным  показателем,  характеризующим  специализацию  сельскохозяйственного
предприятия, является структура товарной выручки. Исходя из данных годовых отчетов можно
сделать вывод, что выручка от реализации зерна к 2014 году уменьшилась на 8067 тыс.руб., а к
2015 году данный показатель наоборот, вырос на 1339тыс.руб. Значительная часть товарной
продукции приходится на растениеводство,  в котором,  в свою очередь,  лидирующее место
занимает переработка и реализация зерна 18,8% и пшеницы 7,7%.

Что касается трудовых ресурсов, в организации общая численность работников уменьшается с
каждым годом, и в 2015 году составило 25 человек, что на 11 человек меньше, чем в 2013 году.
Данное уменьшение произошло из-за сокращения численности персонала. Среди постоянных
работников предприятия произошло сокращение на 5 человек, среди служащих - на 6 человек.
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Анализ эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Аграрий» за последние 3 года
показал,  что  производительность  труда  одного  работника  увеличилась  на  11,5%,  также
произошло увеличение производительности труда одного человеко-часа на 11,4%. Несмотря
на увеличение производительности труда годовая заработная плата работников в расчете на
одного человека уменьшилась на 1,1%. Также произошло уменьшение трудоемкости на 74,2%.

В  ходе  анализа  систем  мотивации  персонала  были  выявлены  проблемы,  связанные  с
неудовлетворительным  уровнем  мотивации  и  слабо  развитой  карьерной  структурой
предприятий,  а  также  условия  и  организация  труда,  режим работы,  размер  заработка,  что
является  основными  причинами  текучести  персонала  в  фирмах.  Руководители  занижают
заработную  плату,  Это  закономерно  приводит  к  тому,  что  руководители  обедняют  свой
руководящий  арсенал  методов  стимулирования  по  меньшей  мере  в  два  раза.  Методы
нематериального стимулирования в данной организации не прослеживаются, что также плохо
сказывается на функционировании мотивации у работников.

Большинство  сотрудников  не  удовлетворены  системой  оплаты  их  труда  и  отсутствием
нематериальных поощрений в виде публичных похвал и признания заслуг.  В 2015 году по
сравнению с 2013 годом произошло сокращение рабочих мест, что отрицательно влияет на
развитие организации.

Основными  направлениями  совершенствования  применения  механизмов  мотивации  на
предприятии  являются:  проведение  мероприятий  по  улучшению  мотивационной  политики
персонала  в  организации,  повышения  комфортности  на  рабочих  местах,  укрепления
корпоративности,  увеличение  заработной  платы.  Уровень  заработной  платы  формирует
определенную интенсивность труда, ответственность, инициативность работника.

Подсистема  управления  персоналом  должна  создать  условия  для  того,  чтобы  работники
качественно выполняли свои функции и их действия в наибольшей степени соответствовали
целям организации. Именно для этого весь комплекс воздействия на работников объединяют в
систему мотивации на предприятии.

Данная организация имеет ограниченные ресурсы для повышения заработной платы, но она
должна всегда предоставлять социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом, достигая
повышения мотивации к труду работников.

Также  я  бы  хотела  предложить  данной  организации  больше  уделять  внимание  на
нематериальную мотивацию, то есть: привлечение к участию в делах организации, обогащение
труда, морально- психологическое, личное признание, публичное признание, похвала.

Поскольку в ООО «Аграрий» как и в любом другом предприятии, невозможно резко увеличить
заработную плату, я предлагаю особое внимание уделить нематериальному стимулированию,
следует  создать  гибкую  систему  льгот  для  работников,  гуманизируя  труд,  в  том  числе:
признавать  ценность  работника  для  организации,  предоставлять  ему  творческую  свободу,
применять программы обогащения труда и ротации кадров; использовать скользящий график,
устанавливать  работникам  скидки  на  продукцию,  выпускаемую  компанией,  в  которой  они
работают; предоставлять средства для проведения отдыха и досуга, обеспечивать бесплатными
путёвками.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 120

Список литературы
Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  /  А.Д.1.
Шеремет. М.: ИНФРА – М, 2012 - 366 с.
Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. СПб.: Лань, 2013 -2.
736 с.
Зарипова Г.М. Роль местного бюджета в социально - экономическом развитии региона/3.
Г.М Зарипова.,  Р.В Сагитова.,  А.А Мифтахова//  Внедрение результатов инновационных
разработок:  проблемы  и  перспективы  Сборник  статей  Международной  научно-
практической  конференции  –  Пенза,  .2016.  С.  145-146.
Зарипова  Г.М.  Финансовое  планирование  и  прогнозирование  /  Г.М.,  Зарипова.,  А.А4.
Кутлиева // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы Сборник статей
Международной научно - практической конференции- Уфа , 2016. Часть 1, С. 53-55.
Зарипова Г.М. Стратегия в антикризисном управлении./ Г.М. Зарипова , А.З Шаяхметова //5.
Взаимодействие  науки  и  общества:  проблемы  и  перспективы  Сборник  статей
Международной  научно  -  практической  конференции.  -  Уфа  ,  2016.  Часть  1,  С.  55-56.
Сираева,  Р.Р.  Аграрный сектор  нуждается  в  поддержке  /  Р.Р.  Сираева,  С.В.  Волков  //6.
Состояние  и  перспективы  увеличения  производства  высококачественной  продукции
сельского  хозяйства:  материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции  с
международным участием. – Уфа, 2013. - С. 116-117.
Ионова А.Ф. Селезнева Н.Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособие. М.: Проспект, 2010 -7.
592 с
Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйствнной деятельности предприятия: учеб. М.: ТК8.
Велби, Изд-во Проспект, 2015 - 424 с.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 121

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ВОДНАЯ ФЕЕРИЯ»
СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНОВ «ИНФИНИТИ» НА

ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
Казак Анатолий Николаевич

Введение

После  исчезновения  советской  системы  профсоюзных  путевок  на  12  и  24  дня,  которые
позволяли  круглый  год  заполнять  санатории,  пансионаты,  дома  отдыха,  в  сегодняшних
условиях  стоит  задача  создания  самого  современного  комплекса  крупных  (закрытого  плюс
открытого) бассейнов «инфинити» с морской водой на ЮБК.

Реализация этого и набора других инновационных проектов может создать реальную основу
организации  постоянного  потока  с  октября  до  мая  чартеров  "выходного  дня"  из  крупных
российских городов от 2-4 до 7 дней.  При активной рекламе это привлечет десятки тысяч
дополнительных  туристов  (при  средних  затратах  каждого  от  400  до  1000  и  более  долл.
ежегодный совокупный (мультипликативный) эффект может составить дополнительно десятки
миллионов долл.).

Начнем с возможных возражений:

есть  50-метровые  бассейны  с  морской  водой  в  гостинице  "Ялта-Интурист"(открытый),—
рядом с пляжем "Дельфин"(закрытый); 25-метровые в целом ряде санаториев и гостиниц;
различные SPA и аквапарки;
деньги на каждый проект потребуются очень значительные (где брать?)  -  воздушных—
замков и так хватает;
подобных  проектов  в  рамках  Стратегии  экономического  и  социального  развития—
Республики  Крым  на  2014-2020  годы,  а  именно  приоритета  4.  «Об  увеличении
длительности активного курортного сезона», и так множество; и т.п. Все эти возражения
правдоподобны, но не обоснованы.

Методологическая  основа  развития  специализированных  объектов  туристической
инфраструктуры,  ориентированных на  межсезонье содержится  в  работах  таких  ученых,  как
Воликов А.П.,  Воскресенский В.Ю, Шарафутдинова Е.В.  Экономисты Быков А.Т.,  Карпова Г.А.,
Каурова  А.Д.  проанализировали  современное  состояние  развития  бассейнов  и
инвестиционный  потенциал  в  этой  сфере  [1-7].

Вместе  с  тем  остаются  недостаточно  проработанными  вопросы  осуществления  технико-
экономического  обоснования  инвестиционных  решений  в  сфере  строительства  бассейнов,
эффективной очистки и подогрева воды.
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Формулировка цели статьи

Целью данного исследования является определение ключевых проблем, целей, приоритетов
развития специализированных объектов туристической инфраструктуры, ориентированных на
межсезонье в Республике Крым с точки зрения увеличения сроков активного туристического
сезона в регионе.

Основное содержание

Проект комплекса бассейнов с использованием идей, например, термального аква-комплекса
«Claudius Therme» в немецком Кельне , «Tropical Island» под Берлином или «Therme Erding» под
Мюнхеном, бассейна в чилийском курорте Сан Альфонсо дель Мар, соответственно рекламно
"раскрученный",  должен  стать  имиджем  межсезонного  Крыма,  где  и  зимой  "много  теплой
морской воды".  На эту роль не годятся ни 25-метровые санаторные бассейны, ни даже 50-
метровые  бассейны  гостиницы  "Ялта-Интурист"  (он  перешел  в  этом  году  и  на  режим
круглогодичной работы) и у "Дельфина", ни SPA в гостиницах, частных коттеджах, ни летние
аквапарки - все они только смогут присоединиться, создать шлейф для главного.

Проект «Водная феерия», выполнен на базе Центра экономических исследований РВУЗ «КГУ»,
возглавляемого  к.э.н.,  доцентом  Грибановым  В.В.,  в  сотрудничестве  со  старшим
преподавателем Шостак М.А. Такие бассейны могут быть построены в 3-4 местах Большой Ялты.
Проект  «Водная  феерия»  соответствует  плану  реализации  первого  этапа  Стратегии
экономического и социального развития РК на 2014-2020 годы, а именно приоритету 4. «Об
увеличение  продолжительности  активного  курортного  сезона»,  пункту  25.  «О  развитии
специализированных  объектов  туристической  инфраструктуры,  ориентированных  на
межсезонье: крытых и открытых бассейнов с подогревом морской воды, с термальной водой,
бюветов минеральной воды, развлекательных центров и т. п.».

Проект «Водная феерия» вписывается в концепцию «wellness» – здоровый образ жизни и все,
что  ему  сопутствует  и  предполагает  создание  крупного  и  пока  уникального  в  России
водноспортивного объекта, способного конкурировать с лучшими бассейнами Средиземного и
Черного морей, что позволит обеспечить концентрацию предоставляемых услуг в одном месте;
будет способствовать организации досуга жителей и гостей города, проведению местных и
международных соревнований по плаванию.

В настоящее время на территории Большой Ялты расположено большое количество объектов
размещения,  имеющих  бассейны,  и  меньше  бассейнов,  которые  функционируют  как
отдельные предприятия. Общее количество крытых бассейнов в Крыму – 77, открытых – 92, с
пресной  водой  –  74,  с  морской  водой  –  49.  Бассейны  отличаются  по  своей  категории,
использованию либо пресной, либо морской воды, наличию подогрева и детского отделения.
Однако, следует отметить, что состояние материально-технической базы значительной доли
бассейнов Крыма устаревшее, не соответствует ожиданиям потенциальных клиентов.

Условно рынок бассейнов можно подразделить на частные, общественно-развлекательные и
спортивные.  Спрос  на  частные  бассейны  стал  зарождаться  в  середине  1990-х.  Рынок
общественно-развлекательных и спортивных бассейнов начал оживать примерно в 2003-2004
годах.  Активность была спровоцирована реставрацией государственных водных дворцов и
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строительством новых фитнес-клубов. До 2000 года большую долю заказов составляли частные
бассейны  –  порядка  95%.  Сегодня  же  доля  общественно-развлекательных  и  спортивных
бассейнов выросла с 5 до 15%.

Описание наилучших бассейнов с морской водой РК приведено в табл. 1.

Таблица 1. Описание наилучших бассейнов с морской водой РК

Наименование объекта размещения
(бассейна)

Категория бассейна Вода Наличие
подогрева

Наличие
детского
бассейна

крытый открытый морская
Гостиничный комплекс «Ялта-
Интурист»***, Ялта

2 ✓ ✓ ✓ ✓

Отель «Ореанда»***, Ялта ✓ ✓ ✓
Отель «Пальмира-Палас»****, Курпаты ✓ ✓ ✓ ✓
Санаторий «Курпаты», Курпаты ✓ ✓ ✓

Если же говорить о рыночной нише такого рода услуг, как бесконечный бассейн (инфинити)
олимпийского образца, то она не заполнена, так как единого комплекса, который включал бы
весь спектр направлений лечебно-спортивного характера, в Республике Крым еще нет.

В Ялте новый, хорошо организованный комплекс бассейнов, расположенных вблизи моря, мог
бы способствовать привлечению достаточного числа потребителей. Таким образом, рыночная
ситуация  такова,  что  такой  комплекс  может  стать  лидером  спортивно-оздоровительной  и
развлекательной индустрии не только в Ялте, где он расположен, но и в Украине, а также в
близлежащих странах.

Таким образом, коммерческая целесообразность такого комплекса в Ялте имеет в своей основе
ряд  благоприятных  факторов:  благоприятная  конкурентная  ситуация;  растущий  спрос  на
аналогичные услуги; большой по абсолютной величине рынок.

Необходимо отметить,  что бесконечные бассейны «инфинити»  во всем мире являются уже
неотъемлемым атрибутом люксовых гостиниц,  как правило расположены на холмах или на
склонах  холмов  в  окружении  зеленой  растительности,  сливаясь  с  природой,  вблизи  моря,
океана, на высоте многоэтажных зданий гостиниц, казино.

В  таких  странах,  как  Турция,  Китай,  Австралия,  Филиппины,  о.  Бора-Бора,  о.  Таити,  Греция,
Мексика,  Испания,  Индия и регионах -  Калифорния,  Санта-Барбара,  Лос-Анджелес,  Торонто-
бесконечные  бассейны-  становятся  самым  востребованным  и  необходимым  элементом
туристического  бизнеса.

Бассейны,  фитнес-клубы  с  бассейном  являются  самыми  привлекательными  для  клиентов
спортивных  центров.  Тем  более  что  плаванье  является  практически  единственным  видом
спортивной  активности,  который  не  имеет  противопоказаний  и  подходит  людям  всех
возрастов. Для коммерческого использования наиболее выгодными являются бассейны длиной
20-25 м, с тремя-шестью дорожками. Недостатком их является низкая вместимость (до 600-700
человек  в  сутки).  Бассейны именно такого  размера  пользуются  популярностью у  обычных
жителей. Спортсмены предпочитают олимпийские бассейны с 50-метровыми дорожками. Кроме
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того, олимпийский бассейн 50х25 может обслужить до 2000 чел в сутки.

Анализируя  ситуацию,  которая  сложилась  в  России  в  сегменте  олимпийских  бассейнов,
гостиниц,  фитнес-клубов  можно  с  уверенностью  сказать,  что  развитие  бассейнов  является
самым перспективным из них направлением на сегодня. Необходимо интенсивно расширять
материальную базу  для  занятий детей,  взрослых и  пожилых людей плаванием,  тем самым
повышая социальные стандарты жизни в Украине.

Технологические  инновации.  Комплекс  бассейнов  воплощает  в  себе  не  только  интересные
дизайнерские решения,  но и достижения современной инженерии, включающие последние
технологические инновации.  Профессиональное проектирование бассейна предусматривает
достаточную плотность гидроизоляции и установку очищающих фильтров высокого качества:
NECON-система  фильтрации  и  дезинфекции  воды  в  бассейне  (технологические  решения
запатентованы и внедрены в производство). Оборудование NECON для безхлоровой очистки
воды действует методом ионизации воды. Ионы меди и серебра уничтожают бактерии, микробы
и водоросли.  Результат – очищенная вода в бассейне,  соответствующая качеству питьевой
воды.  Для  обогрева  бассейна  будет  использована  альтернативная  тепловая  энергия,
посредством установки термосифонного безнапорного сезонного солнечного коллектора для
нагрева бассейна и установки воздушного теплового насоса.

Также в бассейне будет предусмотрена установка неоновой подсветки и, погружаясь в воду,
гости смогут слышать любимую музыку: под водой устанавливаются специальные динамики, где
будет играть музыка, которую не слышно снаружи.

Архитектурные  инновации.  Бесконечный  бассейн  «инфинити»  создаёт  эффект  бесконечных
нескончаемых краев, а его «олимпийские» размеры представляют собой уникальный в своем
роде образец архитектурного мастерства. Таким образом, создается удивительная иллюзия того,
что  бассейн  «сливается»  с  окружающей  его  природой.  Если  такой  бесконечный  бассейн
установлен на берегу моря или на высоте, кажется, будто он является их неотъемлемой частью.
В лесу бесконечный бассейн кажется небольшим озером, окруженным со всех сторон буйной
природой.

В  целях  стимулирования  объемов  поступлений  от  предлагаемых  услуг  будут  проводиться
маркетинговые и рекламные мероприятия, бюджет которых представлен в табл. 2.

Таблица 2. Рекламный бюджет комплекса плавательных бассейнов

Вид рекламы Затраты в год в руб.
Печатная реклама, в т.ч. 1838000
Буклеты 450000
календари карманные 58000
Папка 100000
анкета гостя 120000
Визитки 55000
карточка гостя 120000
конверты почтовые 70000
Флаера 490000
пригласительные и открытки 130000
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фирменные бланки 60000
разработка макетов 185000
Имиджевая реклама, в т.ч. 890000
информационные стенды 110000
лайт-боксы 50000
выставочные стенды 110000
ручки, сувениры и подарки 620000
Наружная реклама, в т.ч. 600000
бил-борды 360000
сити-лайты 240000
Реклама в СМИ 1610000
PR Пиар статьи и акции 840000
Поддержка и продвижение сайта 770000
Внутренняя реклама (бумага, тонеры) 480000
Итого 5418000

Рассмотрим подробно такой определяющий фактор,  как качество воды комплекса бассейна,
который имеет наибольшее значение при определении конкурентоспособности предприятия
данной сферы и определимся с правильными параметрами.

Качество  воды  в  комплексе  бассейна  зависит  от  системы  очистки  воды  и  правильно
просчитанной фильтрации. Задачей водоподготовки будет являться эффективное устранение
внешних загрязнений,  вода в любой точке бассейна будет иметь свойства питьевой воды.
Эффективные мероприятия для осуществления этого требования состоят главным образом из
следующих пунктов: 1) фильтрование;2) полная циркуляция воды в бассейне (отсутствие зон
застоя); 3) дезинфекция воды;4) долив свежей воды.

Важнейшей  частью  комплекса  водоподготовки  для  плавательного  олимпийского  бассейна
является фильтровальная установка. Для создаваемого комплекса бассейна для значительного
удешевления и повышения качества воды можно рекомендовать фильтры Демкова А.И. для
значительного удешевления и повышения качества очистки воды и установку «Necon», которая
не  требует  дополнительного  применения  химии в  олимпийском бассейне.  Водоподготовка
«Necon»  состоит  из  современной  электроники,  управляемой  микропроцессорами  и
запатентованных  блоков  дезинфекционных  электродов.  Очищаемая  вода  проходит  через
специальную камеру обработки очистки воды, в которой находятся электроды. Слабый, точный
постоянный ток активирует их. В результате образуются ионы меди (Cu++) и ионы серебра (Ag+).
Большая часть этих ионов насыщает кварцевый песок для дезинфекции воды, в результате чего
он образует дополнительный дезинфекционный элемент и не допускает образования каких-
либо бактерий при водоподготовке. Другая часть ионов вместе с текущей водой попадает в
бассейн, где они проявляют свое действие по уничтожению бактерий и водорослей.

Наиболее  рациональным  выбором  системы  нагрева  воды  в  бассейне  с  точки  зрения
эксплуатационных расходов является применение воздушного теплового насоса и вакуумного
солнечного коллектора, что обеспечит круглогодичное его функционирование.

Учитывая период эксплуатации наружных бассейнов – шесть-семь теплых месяцев – режим
работы воздушного теплового насоса будет наиболее эффективным. При данных условиях, на
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1кВт потребленной электроэнергии, тепловой насос в среднем за сезон будет давать 4,5кВт
тепловой энергии. Таким образом, потребление электроэнергии на нагрев бассейна с помощью
теплового насоса составит: 70000кВт*ч / 4,5 = 15 555кВт.

Кроме существенной экономии средств, описанной выше, можно выделить ряд преимуществ
тепловых насосов по сравнению общепринятыми системами нагрева бассейнов: низкая цена;
возможно снижение эксплуатационных затрат  по сравнению с  газовым котлом  в  4,8  раза;
надежность и простота в эксплуатации, легкий монтаж; интеграция в существующую систему
оборудования бассейна; нагрев бассейна не требующий энергозатрат; нагрев значительного
объема воды в течение короткого времени; тепловые насосы устанавливаются на улице и не
требуют отдельного помещения; тепловой насос – наиболее экологичный источник тепла, при
его работе не производятся вредные выбросы; монтаж и обслуживание теплового насоса очень
просты;  срок  службы  тепловых  насосов  –  до  50  лет;  тепловые  насосы  имеют  встроенную
автоматику, программируются в соответствии с необходимыми режимами.

Солнечный коллектор – это устройство для преобразования солнечной энергии в тепловую.
Данное  оборудование  используется  для  горячего  водоснабжения,  поддержки  отопления,
нагрева  воды  в  бассейне.  Вакуумные  трубчатые  коллекторы  с  интегрированным  баком
применяются для обеспечения горячей водой объектов сезонного действия в период с апреля
по октябрь (7 месяцев).

В  ряде  стран  (США,  Австралия,  ФРГ)  успешно  эксплуатируется  значительное  число
плавательных  бассейнов  с  солнечным  обогревом.  Эта  область  применения  солнечных
коллекторов весьма перспективна. Благодаря использованию солнечной энергии купальный
сезон в открытых плавательных бассейнах может быть увеличен на 1,5-2 мес. в год.

Планируемые затраты и доходы будущего комплекса бассейнов представлены в таблицах 3 и 4
соответственно.

Таблица 3. Календарный план инвестиционных затрат для строительства будущего комплекса
бассейнов

Этапы проекта комплекса
бассейнов

Стоимость
комплекса
бассейнов
(открытого и
закрытого)

Длительность этапа Период оплаты

(US $) с НДС
Подготовка территории и
мобилизация

160 793,50 1-6 месяцы Авансовый платеж
в размере 3 % от
общей стоимости
работ, далее
поэтапная оплата
по мере
выполнения
работ

Разработка рабочей
документации

216 175,50 1-14 месяцы

Земляные работы 73 967,00 2-6; 8-11 месяцы
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Строительные и отделочные
работы

5 661 077,00 2-17 месяцы

Сантехнические работы 1 189 545,95 7-17 месяцы
Электрические работы 801 987,75 4-17 месяцы
Приобретение и установка
оборудования для бассейна

1 475 193,50 11-17 месяцы

Мебель и офисное
оборудование

195 963,50 13-16 месяцы

Наружные сети и сооружения 118 000,00 5-9 месяцы
Благоустройство 135 000,00 13-16 месяцы
ИТОГО: 10 027 704,00 17 месяцев

Финансирование  программы  «Водная  феерия»  может  осуществляться  на  основе  частно-
государственного партнерства.

Таблица 4. Планируемые доходы от основной деятельности комплекса плавательных бассейнов

Тип услуги Цена в
руб.

Потенциальная
загрузка в сутки

Месячная
загрузка
(чел)

Доход в руб /
год

абонементы:
плаванье (8 посещений,
продолжительность 1,5 ч.)

2800 1500 45000 12600000

обучение плаванью с инструктором (8
посещений, продолжительность 1,5
ч.)

3500 500 15000 5250000

обучение плаванью с тренером
(индивидуальные занятия,
продолжительность 45 мин.)

650 200 6000 390000

аквааэробика (8 посещений,
продолжительность 50 мин.)

3500 250 7500 2625000

посещение бассейна: 0 0 0 0
для взрослых: весь день 400 5000 150000 6000000
для детей до 12 лет: весь день 200 2500 75000 1500000
аквааэробика: 0 0 0 0
одноразовое посещение
(продолжительность 50 мин.)

500 200 6000 300000

аренда: 0 0 0 0
1 дорожки (50 метров) 7000 30 900 630000
1 дорожки (25 метров) 5000 50 1500 750000
бассейна (продолжительность 30
мин.)

1000 60 1800 180000

Итого: 10290 308700 30225000

Выводы

Проект  предполагает  создание  в  Ялте  нового  уникального  с  точки  зрения  дизайна  и
используемых технологий комплекса бассейнов «инфинити» с морской водой, включающий, в
частности, и 50-метровую чашу олимпийского образца (сборные команды по плаванию любят
проводить сборы на базе относительно редких открытых 50-м.бассейнов с морской водой ),
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способного конкурировать с лучшими бассейнами в акватории Средиземного и Черного морей.

Отметим, что если такой объект будет небольшим, «местного значения» для местных жителей,
то он не выполнит роль зимнего имиджа  Крыма.  Опрос московских и украинских туристов
показал, что при приемлемых ценах на чартерных рейсах (за счет объема потока в низкий
сезон можно удешевить), многие с удовольствием приедут в Ялту не только летом.

Концепция проекта «Водная феерия» могла бы послужить основой для разработки и реализации
крупномасштабных  проектов  не  только  регионального,  но  и  национального  значения,  в
которых  очевидна  необходимость  после  окончания  Олимпиады-14.  Использование
плавательных  бассейнов  представляет  собой  бурно  растущий  рынок  не  только  в  странах
дальнего зарубежья, но и в России и сопредельных странах.
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА РФ ЗА 2012-2016 ГОДЫ
Абхаликова Карина Алексеевна

Внутренний долг Российской Федерации - обязательства, возникающие в валюте Российской
Федерации. В объем государственного внутреннего долга Российской Федерации включаются:

номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, обязательства по—
которым выражены в валюте РФ;
объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства по которым—
выражены в валюте РФ;
объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в валюте РФ;—
объем иных (за исключением указанных) долговых обязательств РФ, оплата которых в—
валюте РФ предусмотрена федеральными законами до введения в действие Бюджетного
Кодекса.

На основании данных,  представленных в  документе «Объем государственного внутреннего
долга  Российской  Федерации»  от  15.02.2016  проанализируем  и  рассмотрим  динамику
государственного  внутреннего  долга  за  исследуемый  период.

В таблице 1 представлены показатели объема государственного внутреннего долга Российской
Федерации 2012-2016 гг.

Таблица 1. Объем государственного внутреннего долга России.

По состоянию на Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд.
руб.
Всего в т.ч. государственные гарантии Российской Федерации в валюте

Российской Федерации
01.01.2012 4190,55 637,33
01.01.2013 4977,90 906,6
01.01.2014 5722,24 1289,85
01.01.2015 7241,17 1765,46
01.01.2016 7307,61 1734,52

В 2013-2016 гг. наблюдается непрерывный рост внутреннего долга. Темп прироста долга 2013
году относительно 2012 г. составил 18,79 %, в 2014г. – 14,95%, в 2015 г. – 26,54 %, в 2016 г. – 0,92
%. Таким образом, несмотря на непрерывный рост внутреннего долга, наблюдается снижение
его темпов в 2014г., но к 2015 г. прослеживается значительный скачок внутреннего роста. К
2016  г.  происходит  резкое  снижение  темпов  внутреннего  долга.  Проанализируем
государственные гарантии в общей сумме долга:  в  2012 г.  они составили –15,2%,  в  2013г.
–18,21%, в 2014 г. – 22,54%, в 2015 г. – 24,38%, в 2016 г. – 23,74 %. Можно проследить тенденцию
к увеличению государственных гарантий в сумме внутреннего долга до 2015 г. и его снижению
в 2016 г.

Для привлечения внутренних займов государство выпускает разные виды ценных бумаг. По
данным  Министерства  финансов  (на  01.12.2015),  50,0%  государственных  ценных  бумаг



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 130

занимают  облигации  федерального  займа  (с  постоянным  доходом);  24,5%  –  облигации
федерального  займа  (с  переменным купонным доходом);  14,7% –  облигации федерального
займа  (с  амортизацией  дохода);  6,7%  –государственные  сберегательные  облигации  с
постоянной  процентной  ставкой  купонного  дохода;  2,4%  –облигации  с  фиксированной
процентной ставкой купонного дохода; 1,7% – облигации внутренних облигационных займов.

Верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2016
года 8119,8 млрд. рублей (Федеральный закон от 01.12.2014№384-Ф3 «О федеральном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»).

Далее рассмотрим структуру погашения государственного внутреннего долга на начало 2015 г.
(таблица 2).

Таблица 2. Структура погашения государственного внутреннего долга (млрд. руб.).

Годы Сумма к погашению (млрд. руб.)
2015 430,5
2016 472,6
2017 486,9
2018 537,3
2019 611,4
2020 244,0
2021 375,0
2022 262,7
2023 446,8
2024 88,5
2025 326,1
2026 48,5
2027 412,0

Существенных  изменений  во  временной  структуре  погашения  не  происходит.  Наиболее
значительные  погашения  произойдут  до  2026  года.  При  этом  периоды  2024  и  2026  гг.
характеризуются невысокими объемами выплат основной суммы внутреннего долга РФ.  До
2019 г.  формируется относительно ровная структура, предусматривающая периоды пиковых
платежей.

Подводя итог проведенному исследованию, можно сказать, что отсутствие необходимости в
финансировании бюджетных расходов за счет займов (вследствие небывало благоприятной
внешнеэкономической  конъюнктуры)  отнюдь  не  означает,  что  не  нужно  развивать  рынок
государственных ценных бумаг в России. Кроме того, в стране давно назрела необходимость
проведения  реформ  по  важнейшим  направлениям,  требующим  существенных  финансовых
ресурсов.  В  такой ситуации внутренний рынок государственных ценных бумаг  может стать
одним из источников их финансирования.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Ситдикова Айгуль Радиковна

Как  известно,  прибыль является  важнейшей экономической категорией и  движущей силой
рыночной экономики. Она обеспечивает интересы не только собственников, но и государства в
целом. Наибольшее значение прибыль имеет при рыночной экономике, так как предприятия
или организации, имеющие финансовую самостоятельность, имеют право на самостоятельное
решение всех хозяйственных процессов как внутри предприятия, так и вне его.

Поговорим непосредственно о прибыли организации, а точнее об управлении прибылью. Мы
знаем,  что  для  успешного  функционирования  деятельности  предприятия  необходимо
эффективное управление, формирование, а также распределение и использование прибыли.
Основными  функциями  управления  прибылью  являются:  управление  формированием
прибылью и управление распределением и использованием прибыли. Эти две немаловажные
функции строят базис управления прибылью.

Успешное  функционирование  системы  управления  прибылью  предприятия  во  многом
определяется эффективностью ее организационного обеспечения. Система организационного
обеспечения  управления  прибылью  представляет  собой  взаимосвязанную  совокупность
внутренних структурных служб и подразделений предприятия, обеспечивающих разработку и
принятие управленческих решений по отдельным аспектам формирования, распределения и
использования  прибыли,  и  несущих  ответственность  за  результаты  этих  решений.
Непосредственной основой организационного обеспечения управления прибылью является
структура  этого  управления,  элементами  которой  являются  отдельные  менеджеры,  службы,
отделы  и  другие  организационные  подразделения  аппарата  управления.  Так  как  система
управления прибылью является составной частью общей системы управления предприятием,
ее  организационное  обеспечение  должно  быть  интегрировано  с  общей  организационной
структурой  управления.  Такое  интегрирование  позволяет  снизить  общий  уровень
управленческих затрат, обеспечить координацию действий системы управления прибылью с
другими управляющими системами предприятия,  повысить комплектность  и  эффективность
контроля за реализацией принятых решений.

Управление прибылью жизненно необходимо для оптимизации инвестиций, инновационных
вложений  и  стратегического  планирования.  Это  помогает  лучшим  образом  распределить
ограниченные ресурсы фирмы для  обеспечения  наибольшей эффективности  деятельности.
Таким образом,  планирование прибыли является  элементом системы управления прибыли,
которую можно определить, как процесс разработки и принятия управленческих решений по
ключевым аспектам, связанным с образованием и расходованием чистого дохода организации.

Грамотное, эффективное управление формированием прибыли предусматривает построение на
предприятии  соответствующих  организационно-методических  систем  обеспечения  этого
управления,  знание  основных  механизмов  формирования  прибыли,  использование
современных  методов  ее  анализа  и  планирования.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Бакирова Татьяна Юрьевна

Существующая мировая практика доказывает, что движущей силой инновационного развития
является конкурентоспособность предприятия, которую необходимо постоянно поддерживать
и повышать. Благодаря инновациям, компании увеличивают число потребителей, стремятся
конкурировать друг с другом и тем самым, мотивированы на улучшение своих финансовых
показателей.  Гарантией  конкурентоспособности  предприятия  является  уровень  его
технологического развития [1]. В условиях жестких рыночных отношений удержаться на рынке
и развиваться дальше способны только те компании, которые не стоят на месте, двигаются по
пути  инноваций,  а  значит  быстро  и  гибко  реагируют  на  изменения  конкурентной  среды,
требования рынка,  эффективно организуют свой производственный процесс,  оптимизируют
систему  управления.  В  быстро  меняющихся  условиях  способны  выжить  только  передовые
компании, слабые, не развивающиеся игроки свои позиции удержать не могут. Однако, стоит
учесть  тот  факт,  что  не  все  инновации  приводят  к  повышению  конкурентоспособности
предприятия. Необходимо, чтобы они были ориентированы на новые рынки и содержали в
себе уникальные разработки [2].

Любая инновация направлена на повышение конкурентоспособности компании в рыночной
среде.  На  протяжении  долгого  времени  предприятия  инвестировали  в  технологические  и
продуктовые разработки. Безусловно, это важно для устойчивости компании, но современные
реалии  диктуют  новые  требования.  Именно  организационно-управленческие  инновации
становятся  решающим  фактором  успешности  того  или  иного  предприятия  [2].

К  сожалению,  в  нынешних  экономических  условиях  российским  предпринимателям  не  до
инноваций. Для того, чтобы получить конкурентные преимущества у российских предприятий
нет  необходимости  в  инновациях.  Для  привлечения  клиентов  они  используют  другие
инструменты.  Поэтому  внедрению  новых  технологий  практически  не  уделяется  внимания.
Компаниям нет нужды инвестировать в НИОКР и повышать свой технологический уровень.
Даже при невысокой производительности труда, предприятие будет достаточно рентабельным.
Около  36,8  %  компаний  совершенно  не  вкладывает  в  разработку  новых  продуктов  и
технологий.  Предприятия  предпочитают  использовать  и  адаптировать  уже  имеющиеся
технологии и продукты, доля таких порядка 29 %. А вот компаний, готовых вкладываться в
разработки и новые технологии, не более 23,3 %. И только 10,9 % предприятий ориентировано
на выход на мировой рынок с новыми уникальными технологиями и продуктами.

В  российской  экономике,  как  правило,  распространено  мнение  о  том,  что  прежде  надо
модернизировать  производственную  базу  и  лишь  затем  заниматься  инновационными
разработками.  Этим объясняется  невысокий  уровень  инвестиций  в  НИОКР.  Тем  не  менее,
вложения в развитие производственных мощностей и инновационная деятельность не только
не мешают друг другу, а наоборот дополняют. Предприятия, которые в последние годы активно
вкладывались в разработку новых продуктов и технологий, наиболее успешны. При этом доля
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компаний, которые вообще не инвестировали в НИОКР, остается по-прежнему большой (36,8
%).

Ниже приведены основные виды инновационной деятельности, которые ведутся на российских
предприятиях:

разработка  новых  видов  продукции  и  работа  над  модернизацией  уже  имеющихся—
(использование новых материалов, изменение алгоритма оказываемых услуг);
совершенствование  технологических  процессов  производства  (унификация  и—
стандартизация  материальной  базы,  разработка,  либо  приобретение  программного
обеспечения, модернизация (замена) машин и оборудования);
разработка и внедрение новой технологии производства [3].—

Однако все перечисленные действия относятся скорее к модернизации, чем к инновациям.
Среди основных факторов, замедляющих инновационное развитие российских предприятий,
можно выделить следующие:

отсутствие необходимой для внедрения инноваций соответствующей материальной базы—
на  большинстве  предприятий.  Оборудование  либо  сильно  изношено,  либо  его  нет
совсем;
недостаточный бюджет на проведение инновационной деятельности. Данные процессы—
имеют  высокую  стоимость,  а  результаты  инвестиций  можно  оценить  только  спустя
продолжительное время;
отсутствие  всеобъемлющей  нормативно-правовой  базы,  относящейся  именно  к—
инновационной промышленной деятельности;
сложность  и  затратность  маркетинговых  исследований  в  сфере  инновационных—
продуктов;

Выбирая,  в  каком  инновационном  направлении  двигаться,  предприятиям  необходимо
учитывать  ряд  моментов:  технико-экономический  уровень  своих  мощностей,  отраслевую
специфику и т. д. Бесспорно, инновационная деятельность повышает конкурентоспособность и
эффективность предприятия, но необходимо объективно оценить свои возможности, прежде
чем заниматься инновациями.

Развитие в сфере инноваций — это сложный процесс. Его реализация невозможна без четко
выстроенной  системы,  в  которую  входит:  постановка  задач,  оценка  ресурсов,  разработка
бизнес-процессов для ведения инновационной деятельности. Положительные сдвиги в этом
направлении уже есть, но активность предприятий в этой области все еще низкая. Необходим
комплекс  макро и  микро экономических мер,  усилия на уровне государства в  сочетании с
инициативой  самих  предпринимателей.  Требуется  принятие  организационных,
административно-законодательных  и  экономических  мер  [3].

Государству следует обратить внимание на укрепление связи науки и производства. Для этого
необходимо:

подготовить  соответствующих  специалистов,  задача  которых  будет  состоять  в—
стимулировании взаимодействия науки и производства;
выработать специальные меры, направленные на поддержку инновационных проектов.—
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С  помощью  этих  инструментов  можно  объединить  в  одну  систему  весь  цикл,  начиная  с
исследований и  заканчивая  выходом на  рынок.  В  данный процесс  могут  быть  вовлечены
одновременно научно-исследовательские институты и российские предприятия.

стимулировать совместное участие научно-исследовательских институтов и предприятий—
в инновационной деятельности и проектах НИОКР.

Проблема состоит в несогласованности управления НИОКР и инновационной деятельности.
Причина  в  общей  раздробленности  НИС  России.  Существует  множество  мелких  ведомств,
каждое из которых отвечает за реализацию собственной программы. Подобная разобщенность
препятствует  последовательной реализации национальной политики в  области инноваций,
отсутствует  координация  между  функциями  и  органами  разных  уровней.  Нет  четкого
распределения  компетенций  на  различных  этапах  инновационной  программы.

По поручению Президента в России создается агентство по технологическому развитию. Его
основная  задача  —  привлечение  инновационных  технологий  в  Российскую  Федерацию.
Одновременно  с  этим  готовится  предложение  по  организации  проектного  офиса
национальной технологической инициативы. Его запуск предполагается на базе Российской
венчурной компании. Затем планируется выделить его в отдельную организацию вне системы
РВК.  Кроме  этого,  отдельным  льготным  системам  сделаны  предложения  по  совместному
финансированию НИОКР.

Большую  долю  в  финансовой  поддержке  программы  все  еще  занимают  так  называемые,
доноры (это и официальная помощь, и частное финансирование). И хотя, донорская поддержка
стимулирует  некоторые  инновационные  программы,  ее  нельзя  рассматривать  в  качестве
стабильного инструмента в долгосрочной перспективе.  Кроме того,  привлечение внешнего
финансирования может нести определенные риски для реализации стратегии НИС. Подобная
поддержка  может  сформировать  зависимость,  а  затем  привести  к  тому,  что  результаты
разработок перейдут в сферу частных интересов.

На государственном уровне необходимо привести программы, реализуемые с привлечением
доноров,  в  соответствие  с  национальными  приоритетами.  В  перспективе  задача  властей
должна  заключаться  в  сокращении доли  сторонних  доноров  в  поддержке  инноваций.  Для
реализации данной стратегии можно предложить следующие меры:

разработать  в  долгосрочной  перспективе  дополнительные  сценарии  по  увеличению—
собственных государственных средств, выделенных в поддержку инноваций, сокращая
при этом, донорские инвестиции;
выработать систему показателей, в соответствии с которыми Правительством и донорами—
будет осуществляться финансирование программ содействия инновациям, направленных
на достижение национальных стратегических целей;
упорядочить  систему  управления  инновационной  деятельностью,  чтобы—
минимизировать  нагрузку  на  механизмы  координации.  По  причине  ограниченности
финансов,  кадров,  а  также  времени высоких  результатов  решающее значение имеет
скоординированность действий. Лишь наличие согласованного плана позволит избежать
неэффективного использования ресурсов, дублирования участниками процессов, а также
приостановки проектов [4].



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 136

Необходимо,  чтобы  экономическое  сообщество,  представленное  промышленными
предприятиями,  ответственно  выразило  свое  желание  развивать  конструктивный  диалог  с
органами  власти  для  того,  чтобы  определить  выгодные  направления,  которые  позволят
развивать  инновационную  деятельность  в  отрасли,  а  также  для  ресурсного  обеспечения
экономического  роста.  В  заключении  следует  отметить,  что  государство  и  экономическое
сообщество являются партнерами, которые благодаря консолидированным действиям, могут
регулировать  рост  инновационной  активности  предприятия.  Именно  координация  общих
усилий  государством  и  экономическим  сообществом  является  одной  из  наиболее  важных
организационных  задач,  позволяющая  решить  проблемы,  которые  существуют  в
инновационной  деятельности  предприятий  на  сегодняшний  день,  благодаря  чему  можно
обеспечить устойчивое инновационное развитие экономики России.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПИКУРА
Латыпов Рушан Равилевич

Стодольников Роман Андреевич

Эпикур (342-271 гг. до н.э.), как и Демокрит, был последовательным приверженцем атомизма, но
ему удалось построить более стройную философскую систему. Ее ключевым моментом был отказ
от принципа абсолютного детерминизма, который у Демокрита считался незыблемой аксиомой.
Из данного принципа вытекала возможность лишь прямолинейного движения атомов. Эпикур
же  наряду  с  прямолинейным  движением  признал  закономерным  также  самопроизвольное
отклонение  атомов  от  прямолинейной траектории в  процессе  их  движения.  Это  означало
признание  случайности  в  природе.  Между  тем,  как  Демокрит  утверждал,  что  случайность
является непознанной необходимостью [1].

Данная  идея  находит  свое  отражение  и  в  социально-философских  взглядах  Эпикура,  в
понимании им сущности индивида и общества. Согласно Эпикуру, душа человека так же как и
физические тела состоит из атомов,  только более мелких и подвижных (в данном вопросе
Эпикур  полностью  солидарен  с  Демокритом),  а  поскольку  атомы  способны  на
самопроизвольные  отклонения,  то  и  душа  человека  способна  на  внешне  нечем  не
детерминированные проявления свободы воли,  которые реализуются через  отклонения их
атомов.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  Эпикур  впервые  в  античной  философии
онтологически обосновал концепцию социального атомизма и провел однозначную параллель
между физической и социальной теорией.  Индивидов,  образующих общество,  он уподобил
атомам, составляющим физические тела. Вполне логичным в связи с этим является следующий
вывод:  если  источник  самопроизвольного  отклонения находится  в  самих  атомах  (внешняя
детерминация тем самим отрицается), то причина действий и поступков человека находится в
нем самом, в конкретном единичном индивиде, своего рода социальном атоме. Фактически это
означает признание Эпикуром первичности индивида по отношению к общественному целому
[2; 3].

Обратимся теперь к собственно социально-философским идеям Эпикура. Общество, согласно
Эпикуру,  возникает искусственно – в результате соглашения между людьми, первоначально
жившими  обособленно.  Человек,  будучи  подобен  атомам,  самопроизвольно  выбирающим
направление движения, изначально свободен и способен на самостоятельные поступки, он сам
решает,  как  ему жить среди себе подобных людей.  Руководствуясь собственной пользой и
благополучием,  индивид заключает с другими людьми своего рода общественный договор,
являющийся реализацией его естественного права [4; 5; 6]. Он считает, что естественное право
есть  договор  о  пользе,  цель  которого  не  причинять  и  не  терпеть  вреда.  Общественный
договор  должен  служить  делу  установления  справедливости  между  людьми,  ибо
справедливость не существует сама по себе;  это договор о том,  чтобы не причинять и не
терпеть вреда, заключенный при общении людей и всегда применительно к тем местам, где он
заключается.

Отсюда  следует,  что  понятие  справедливости  условно,  а  справедливое  общественное
устройство  всегда  является  продуктом  соглашения  индивидов.  Эпикур  утверждает,  что
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справедливость «в применении к особенностям места и обстоятельств не бывает для всех одна
и та же». Ее критерий – взаимная польза индивидов. Данное положение Эпикур иллюстрирует
на примере законов: из тех действий, которые закон признает справедливыми, действительно
справедливо только то, польза чего подтверждается только нуждами человеческого общения,
будет ли оно одинаково для всех или нет. А если кто издаст закон, от которого не окажется
пользы в человеческом общении, такой закон по природе уже будет несправедлив. Основная
цель  законов  –  содействие  взаимной  пользе,  и  если  данное  условие  выполняется,  то
отношения между людьми будут  справедливыми.  Если же законы перестают удовлетворять
критерию общей пользы и благополучия, то люди должны вновь договориться между собой и
установить новые правила общения, соответствующие новым условиям. В какой-то мере такое
утверждение можно считать своеобразным выражением принципа конкретности истины [7; 8].

Такое  понимание  социальной  справедливости  сближает  Эпикура  с  приверженцами
номиналистической  линии  в  философии.  Содержащие  понятия  «справедливость»,  если
следовать  логике  Эпикура,  конвенционально,  оно  существует  не  иначе  как  в  сознании
индивидов,  договорившихся  о  том,  что  считать  справедливым.  Эпикур  категорически  не
согласен с мнением реалистов, прежде всего Сократа и Платона, утверждавших, что понятие
справедливости является общим для всех людей и дается свыше.

Номиналистические мотивы нашли свое отражение также и в  индивидуалистической этике
Эпикура. Основным принципом поведения в жизни человека он считал наслаждение. Человек
должен найти точку опоры внутри самого себя и, избегая страха и искусственных потребностей,
научится жить в свое удовольствие. Идеалом совершенства Эпикур считает такого человека,
который имеет прочные убеждения, хорошо знает свои потребности и поступает согласно им.

Из  онтологии  Эпикура  вытекает  и  его  понимание  свободы,  когда  поступок  человека
детерминирован не воздействием внешних факторов, а внутренней мотивацией [9]. Этим же
можно объяснить онтологические основания человеческого творчества [10; 11; 12].
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МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА ФИЛОСОФИИ
Азнабаева Минлегуль Радисовна

Важнейшая  историко-философская  проблема,  на  которую  необходимо  обратить  внимание,
изучая философскую школу древнегреческого мира, связана с возникновением философии как
особой  формы  общественного  сознания,  выделившейся  из  комплекса  мифологических
представлений  греков,  а  также  общим  развитием  их  экономики  и  культуры  [1].

Изучая деятельность первого древнегреческого философа Фалеса, нужно уяснить прежде всего
тот  вклад,  который  он  внес  в  развитие  древнегреческой  науки,  опираясь  на  науку
древневосточную.  Фалес,  заимствовавший  некоторые  истины  древнеегипетской  науки,
особенно из области математики (геометрии), пытался их доказывать самостоятельно [2, с. 7-8].
Тем самым научные идеи, существовавшие у египтян и древних вавилонян главным образом в
форме  практических  предписаний  и  рецептов,  становятся  в  древней  Греции  формой
теоритической  деятельности.  Это  обстоятельство  отразило  все  увеличившееся  разделение
умственной  деятельности,  которой  занимались  почти  исключительно  представители
свободных слоев древнегреческого общества, и работниками физического труда, который все
больше перекладывался на плечи рабов. Развитие же науки, как теоретической деятельности,
основанной на логических доказательствах, на понятийном мышлении и привело к отделению
философии,  как  системы  рациональных  представлений  о  мире,  от  мифологических
представлений, основывавшихся главным образом на фантазии, оперирующей образами [3; 4;
5; 6].

Выясняя  происхождение  философии  и  ее  принципиальное  отличие  от  религиозно-
мифологической  формы  идеологии,  очень  важно  уяснить  тесное,  фактически  неразрывное
единство философии (точнее натурфилософии) и зачатков научного знания – математического,
астрономического,  физического  и  антропологического,  связанного  с  объяснением
жизнедеятельности человека, а также и обществоведческого, связанного с пониманием жизни
человеческого общества, т. е. связанного с пониманием жизни человеческого общества [7].

Вместе с тем, следует обратить внимание на специфику собственно философского мышления,
выражающуюся в стремлении постигнуть сущность природы, мира как целого,  опираясь на
понятия  зарождавшегося  естествознания.  Именно  с  этим  связано  учение  Фалеса  о  воде,
Анаксимандра  –  апейроне,  Анаксимена  –  воздухе,  как  о  тех  первоначалах,  из  которых
произошли все предметы и явления природы и в которые они возвращаются по истечении
определенного  времени.  Именно  из  этих  представлений  философов  Милетской  школы
постепенно зарождается европейская онтология. Конечно же, они были натурфилософскими, но
это только показывает единство философского и научного знания. Мы можем сказать, что это
было  и  началом  материалистических  учений  о  мире,  правда,  это  был  так  называемый
стихийный материализм.

Думается, важно обратить внимание еще на три особенности философии милетской школы. Во-
первых,  общие выводы,  которые делают философы Милета основаны главным образом на
индуктивном  методе  получения  нового  знания  [8].  Во-вторых,  все  выводы  носят
гипотетический  характер,  о  котором  они  сами  умалчивают  [9].  В-третьих,  их  рассуждения
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вполне  рационалистичны  и  их  можно  рассматривать  как  зачатки  рационалистической
философии  [10].

Для того, чтобы понять суть стихийного (наивного) материализма, важно уяснить конкретно-
исторический  смысл  стихийного  и  наивного  материализма  первых  древнегреческих
философов. Он заключается в тесной связи и взаимоотношении первых материалистических
философских  воззрений  и  господствовавшей  тогда  мифологической  идеологии,  более  или
менее значительные элементы которой свойственны всем материалистическим концепциям,
развивавшимся в эпоху античности. Зависимость же от мифологии первых материалистических
философских  построений  в  древней  Греции  особенно  очевидна.  В  большей  мере  она
проявляется  в  тех  чертах  древнегреческой  философии,  которые  получили  наименование
гилозоизма (т. е. учения о всеобщей одушевленности природы, не отделявшего психическое от
физического) , а также в таком понимании господствующей в природе необходимости, которое
почерпнуто главным образом из сферы человеческой деятельности.
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ
МОРДОВСКОЙ ЛИРИКИ

Налдеева Ольга Ивановна

Современная  мордовская  поэзия  представлена  большим  количеством  поэтов  разных
поколений, многочисленными художественными произведениями на мокшанском, эрзянском и
русском  языках,  отличается  значительными  художественно-эстетическими  достижениями  в
многообразных жанрах. Благодаря огромному пласту оригинальных мордовских поэтических
текстов,  переведенных  на  разные  языки  (преимущественно  на  русский  и  финно-угорские),
возможность знакомства с национальной литературой Мордовии имеют и российские читатели.
Широко известны за пределами региона имена поэтов А. В. Арапова, А. М. Доронина, Р.  К.
Орловой, И. А. Калинкина, Н. И. Ишуткина, Маризь Кемаль (Р. С. Кемайкиной), А. Д. Сульдиной и
др. Многие из современных мордовских авторов создают произведения и на русском языке, что
значительно расширяет читательскую аудиторию. К сожалению, не все произведения можно
отнести  к  высокохудожественным.  Авторам  порой  не  хватает  необходимых  лексических,
изобразительно-выразительных средств для изображения лирического образа.

Творческая свобода поэтов,  ставшая результатом изменений в общественной жизни конца
80–90-х годов ХХ века, внимание и поддержка национальных языков и культуры со стороны
государственной  власти  и  общественных  организаций,  рост  национального  самосознания
способствуют интенсивному развитию мордовской поэзии.  Активизация творческих поисков
авторов привела к изменению и расширению поэтической жанровой системы.

Жанровая  система  современной  мордовской  поэзии  представляет  собой  сложное  и
неоднородное  явление,  отражая,  с  одной  стороны,  определенную  стабильность  и
очерченность границ,  с  другой –  живую динамику,  изменчивость и мобильность жанровых
форм поэзии, состоит из ряда доминирующих и периферийных жанров. Среди доминирующих
лирических  жанров  (стихотворение,  элегия,  послание,  песня)  ведущую  позицию  занимает
лирическое  стихотворение,  привлекающее  поэтов  своей  доступностью,  возможностью
воспроизведения  всей  гаммы  чувств,  обращения  к  разнообразной  тематике,  небольшим
объемом. В зависимости от нравственной, эстетической концепции автора, от исторической
формации  меняется  содержательная  часть  лирического  стихотворения.  Наряду  с  жанром
лирического стихотворения поэты предпочитают элегию, послание, песню, традиционные для
мордовской литературы жанры. Обозначенные жанры претерпели существенные изменения,
отразившиеся в различных жанровых модификациях [1] .

В числе периферийных жанров современной мордовской поэзии немаловажную роль играют
ода, сонет, стихотворная миниатюра – «нурька стихть», частушка – «сиде моронят», поэтическая
молитва. В целом современному жанровому мышлению присущ синтетический характер, поэты
редко  обозначают  жанровую принадлежность  произведения.  Основной  массив  лирических
произведений содержит в себе имплицитный характер жанрового определения,  находящий
выражение в трансформации, размывании жанровых границ, скрещивании друг с другом. Ода и
частушка  в  современной  поэзии  постепенно  утрачивают  свои  канонические  черты,
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характерные  для  более  раннего  периода  развития  литературы.

Жанры стихотворной миниатюры, сонета (венка сонетов), не являющиеся традиционными для
мордовской поэзии, будучи заимствованными из инонациональных литератур, свидетельствуют
о расширении жанровой палитры современной мордовской поэзии.

Обращение  современных  мордовских  авторов  к  жанру  поэтической  молитвы  объясняется
ощущением  потери  смысла  жизни  и  счастья.  Пытаясь  воспрепятствовать  разрушению
целостности  своего  существования,  поэт  начинает  искать  возможности  преодоления
негативного  воздействия  наиболее  агрессивных  элементов  социальной  среды  через
обращение  к  вере,  к  Богу.

Специфическая  черта  мордовского  менталитета,  выраженная  в  особом  юморе,  иронии,
объясняет  существование  в  современной  мордовской  поэзии  сатирико-юмористических
жанров  (сатирическое  стихотворение,  басня,  эпиграмма,  пародия,  шарж).  Стремление  к
созданию  эквивалента  классической  пародии  в  мордовской-мокша  поэзии  привело  к
возникновению новых жанровых образований («ялгань шнамат-сингорямат», «аф кяжиямга»),
сочетающих в себе черты пародии, эпиграммы, шаржа и дружеского послания [2].

Особое место в современной мордовской лирике занимает жанр стихотворения гражданского
содержания. Начиная со второй половины 1980-х годов, в мордовской литературе происходит
отказ  от  идеологии советского времени,  совершается демифологизация советских мифов и
ремифологизация  язычески-архаических  пластов  миропонимания.  Поэзия  сумела  в  целом
избежать постмодернистских ценностных установок в пользу глубокой внутренней мотивации.
При этом наблюдается такая тенденция: если еще сравнительно недавно писатели Мордовии
акцентировали свое внимание преимущественно на историко-революционных процессах, то
теперь  их  взгляд  направлен  в  более  отдаленное  прошлое  своего  народа.  Появляются
произведения,  затрагивающие тему исторических судеб эрзян и мокшан.  Поэты заставляют
задуматься о своем предназначении. Актуальность этой темы возрастает, ибо в силу различных
обстоятельств  почти  миллионный  народ,  давший  миру  десятки  талантливых  личностей,
обладающий самобытной сокровищницей словесно-художественного искусства, из года в год
интенсивно сокращается.  Обращаясь к  истокам своих  этносов,  поэты стремятся  вызвать  в
сердцах  соплеменников надежду  на  национальное и  духовное возрождение,  пробудить  их
национальное самосознание. В связи с этим возрастает идейно-художественная значимость
гражданской  лирики.  При  этом  необходимо  отметить,  что  поэты  старшего  и  среднего
поколений  в  основном  сохранили  публицистическую  направленность  своего  творчества,
претерпевшего  существенные  изменения.  На  место  «ура-патриотизма»,  связанного  с
воспеванием  трудовых  и  ратных  подвигов  народа  и  лучших  его  представителей,  пришло
чувство разочарования и неприемлемости тех негативных процессов, которые происходят в
современной России, поэты активно выступают против них. Это вполне объяснимо: выросшие
и воспитывавшиеся в условиях советской действительности, они сохранили верность прежним
идеалам и  негативно воспринимают все  новое,  что,  по  их  мнению,  мало ассоциируется  с
понятиями добра и справедливости.  Поэтому и  приобретает  временами их голос скорбно-
непримиримую тональность, как, например, в стихотворении мокшанского поэта Владимира
Корчеганова «Устал я жить и вечно сомневаться»:

Устал я жить и вечно сомневаться.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Филологические науки 146

Где та отчизна, коей предан был?
«Какому мне отечеству отдаться?» –
Об этом меня спрашивает сын.

И снова сердце боль в тисках сжимает...
И снова слезы... Боже, Боже мой!
Страна моя совсем не заживает...
И снова тучи над моей страной [2, c.18].

Об этом часто говорят на бытовом уровне, но немногие находят смелость заявить об этом во
всеуслышание. Мокшанский поэт Владимир Николаевич Корчеганов – один из этих немногих.

Таким  образом,  мордовская  поэзия  выдержала  испытание  временем  и  вступила  в  третье
тысячелетие с достаточным запасом прочности, сосредоточивая свое внимание прежде всего
на пропаганде гуманистических начал, утверждая добро и справедливость. С иных позиций
стали  подходить  художники  слова  к  истории  народа,  к  проблеме  сохранения  своей
национальности и родного языка, к культурному наследию прошлого, что привело к усилению
публицистической  остроты  стихотворения.  Эти  произведения,  созданные  на  мокшанском,
эрзянском и русском языках, – поэзия больших общественно-политических тем, а не передачи
мимолетных чувств.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-СИМВОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
«ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА» В РУССКОМ И

ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКАХ
Водясова Любовь Петровна

Фразеология как одна из отраслей лингвистики в последние годы интенсивно развивается. И
это объяснимо, так фразеологизмы представляют собой неотъемлемую часть любого языка.
Они передают отношение говорящего к разным явлениям мира.

Фразеологизмы рождаются в языке не для называния предметов, признаков, действий, а для
образно-эмоциональной  их  характеристики  [1;  2;  4;  7;  8].  Они  образуются  в  результате
метафорического переноса, переосмысления значений свободных словосочетаний [2; 3; 5; 6].

В своей работе мы опираемся на положения А. В. Кунина [9, с. 21] и В. Н. Телии [10, с. 113],
определяющие разработку различных аспектов фразеологического значения,  элементов его
коннотации, внутренней формы и видов их переосмысления и т. д.

Фразеологическая  система  любого  языка  в  целом  обладает  своими  особенностями.  В  чем
конкретно проявляется  различие фразеологических  систем,  например,  двух  генеалогически
неродственных  русского  и  эрзянского  языков,  можно  установить  лишь  при  их
сопоставительном анализе. Мы обратим внимание только на такой факт: высокий удельный вес
в  значении  фразеологической  единицы  имеет  коннотативный  аспект,  который  выражает
оценочное отношение субъекта речи к действительности.

В  коннотацию  обычно  включают  эмотивный,  оценочный  и  экспрессивный  компоненты.
Эмоциональность  фразеологической  единицы  –  это  их  способность  не  только  называть
предмет,  явление,  но  и  выражать  определенное  чувство  говорящего  или  пишущего.
Оценочность  фразеологических  единиц  –  качество,  производное  от  их  эмоционального
значения.  С  точки  зрения  оценочности,  фразеологизмы  можно  разделить  на  две  группы:
фразеологизмы  с  положительной  оценкой  и  фразеологизмы  с  отрицательной  оценкой.  К
первой  группе  относятся  единицы  с  эмоциональностью  одобрительности,  почтительного
уважения,  восхищения,  ко  второй  –  фразеологизмы  с  эмоциональностью  ироничности,
пренебрежительности.  Объективная  оценка  представляет  собой  отражение  в  языковой
единице результатов квалификативно-познавательной деятельности человека, основанной на
совокупности общественного опыта языкового коллектива и признанной в нем нормы. В то же
время оценка носит и субъективный характер, так как зависит и от субъекта оценки. Одни и те
же  явления  объективной  действительности  могут  по-разному  оцениваться  разными
субъектами,  но  как  объективная,  так  и  субъективная  оценка  социально  детерминированы.
Объективная оценка имеет решающее значение для понимания субъективной. Таким образом,
в оценке сочетаются социальное и индивидуальное, следователь, оценка – это объективно-
субъективное  или  субъективно-объективное  отношение  человека  к  объекту,  выраженное
языковыми средствами эксплицитно или имплицитно. Экспрессивность  – это обусловленные
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образностью,  интенсивностью  или  эмотивностью  выразительно-изобразительные  качества
слова.  Без  экспрессивности  не  бывает  эмотивности,  но  при  этом  экспрессивность  не
обязательно сочетается с эмотивностью. Экспрессивность также не всегда связана с оценкой.

Соотношение элементов коннотации в различных фразеологизмах может не совпадать. Сколь
бы значительным ни был коннотативный элемент,  он не отменяет номинативную функцию
фразеологической единицы. Это говорит о том, что коннотация не может существовать без
связи с предметным содержанием.

Рассмотрим,  как  выражается  коннотативное значение в  группе фразеологизмов русского  и
эрзянского  языков,  включающей  в  свой  состав  компоненты  с  характеристиками  частей
человеческого тела (соматизмами). В обоих языках они являются фразеологизмами-символами.
Основными и самыми активными в этом случае выступают следующие слова-соматизмы: рус.
голова / эрз. пря, рус. душа / эрз. ойме, рус. сердце / эрз. седей, рус. глаза / эрз. сельметь, рус. рука /
эрз. кедь, рус. нос / эрз. судо и т.д.

Символическое  значение  слова  голова  в  русской  фразеологии  обычно представляет  всего
человека (в эрзянской фразеологии этот образ не является распространенным). В одних случаях
характеристика человека дается прямо – пустая голова,  в  других метафорически –  дубовая
голова.  Другое  символическое  значение  слова  голова  –  это  ум,  рассудок.  Фразеологизмы
потерять голову,  вылететь из  головы,  морочить голову,  не идет в голову,  вбить в  голову
реализуют данное значение. Во фразеологизмах свалиться на голову, валить с больной головы
на здоровую и т. п. голова символизирует объект, на который направляются все несчастья. В
эрзянском языке соматизм пря «голова» встречается в небольшом количестве фразеологизмов,
таких, как чаво пря «глупый (букв.: пустая голова)», прянь-полдань синдезь «очень быстро (букв.:
голову-ноги ломая)», прясто пильгс «с головы до ног» и т.д. Кроме того, единицы, связанные с
соматизмом  голова  обычно  употребляются  тогда,  когда  речь  идет  о  неестественной
насильственной смерти, причем смерти жертвенной во имя чего- или кого-либо: прянзо максызе
«убили,  уничтожили (букв.:  голову  отдал)»,  прянзо  путызе  «убили,  уничтожили (букв.:  голову
положил)».

Образ душа / ойме является одним из самых самым распространенных. Он раскрывает высшую
правду о поведении как проявлении сущности человека в этом мире. Именно наличие души
отличает  живое  тело  от  мертвого:  хранить  душу  /  ванстомс  ойменть  означает  жить,
существовать, душа (его / ее) вышла (улетела) / оймезэ лиссь (ливтясь) – умереть; отнять душу /
саемс (таргамс) ойменть – убить, уничтожить. Кроме того, в русских фразеологизмах души не
чаять,  для  души,  поговорить  по  душам,  распахивать  душу  образ  души  ассоцируется  с
откровенностью, искренностью человека. И в русском, и в эрзянском языках образ ойме «душа»
часто используется в случаях выражения эмоционального состояния субъекта при каких либо
душевных потрясениях: душа болит / оймесь сэреди, душа трепещет / оймесь кавтолды, душа в
пятки ушла /  оймесь кочкаряс тусь  и т.  д.  В поэтической речи душа часто – одушевленное
понятие,  целостное обозначение всего человека:  светлые души /  ванькс ойметь. Символом
души может выступать сердце  /  седей:  сердце [его /  ее]  перестало стучать /  седеезэ лоткась
чавомодо, сердце не на месте / седеесь а таркасонзо, сердце успокоилось / седеесь оймась, сердце
чувствует / седеесь мари и т.д. Кроме того, в русском языке для того, чтобы узнать человеческую
сущность, нужно заглянуть в сердце.
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Образ  сельметь  /  глаза  также  является  общим  для  русского  и  эрзянского  языков.  В
количественном отношении фразеологизмов с  компонентом глаза в русском языке гораздо
больше: за красивые глаза, глаза на мокром месте, раскрыть глаза кому-то, вырасти в чьих-то
глазах,  для  отвода  глаз,  положить глаз  на  кого-то,  положить глаз  на  что-либо,  сверкать
глазами. В эрзянском языке это сельме сявады «завидовать (букв. глаз завидует», сельме прась
«понравиться  (букв.:  глаз  упал)»,  сельмезэ  а  пештяви  «жадный  (букв.:  глаза  [его  /  ее  ]  не
наполнить», каямс сельме  «выделить (букв.: бросить глаз)» и т.д. По традиции глаза являются
символом духовной выразительности и наделяются положительными ассоциациями. Интересна
интерпретация функций, выполняемых глазом применительно к поведению: глаза бы мои не
глядели / сельмесэ аволия нее.

Существует  множество  фразеологизмов  со  словом  рука  /  кедь.  Этот  образ  также  является
важным. Это связано с тем, что еще с древнейших времен рука была орудием труда человека,
средством общения людей. Наши предки осознавали понятие «иметь», прежде всего, как то, что
находится  в  руках.  Образ  рука  /  кедь  может  иметь  и  положительное  и  отрицательное
символическое значение.  Он употребляется в следующих фразеологических единицах:  руки
опускаются / кедтне новолить, руки бы отсохли / кедеть коськевельть, руки коротки / кедеть
нурькинеть, рука об руку / кедте кедьс, руки не доходят / кедтне а пачколить, валиться из рук /
кедьстэ прамс и т.д. С помощью слова рука характеризуют человека с точки зрения трудолюбия,
умения, моральных качеств: не покладая рук,  сидит сложа руки,  держать себя в руках и др.
Особая  группа  фразеологизмов  характеризует  человека  в  определенном  состоянии,  в
определенные моменты жизни: из рук все валится / кедьстэ весемесь пры,  опускаются руки /
кедтне новолить, рука не поднимается / кедь а кепедеви, руки чешутся / кедензэ кинетить. К
образу кедь  «рука» примыкают образы кулак / мокшна:  держать в кулаке  / кирдемс мокшнасо
(мокшна ало) и ладонь / кедьлапа:  как на ладони  /  кедьлапа лангсо.  Активное использование
данного образа может быть обусловлено деятельностной основой поведения человека: рука /
кедь  ассоцируется с той или иной его деятельностью, кулак / мокшна  – с активностью. Кедь
«рука» является универсальным и самым часто употребляемым символом всей человеческой
культуры,  так  как  символическое  значение  руки  различно:  она  является  символом  власти,
дружбы,  покровительства,  магии  и  пр.  Во  всех  определениях  фразеологизмов,
переосмысленных на основе образа рука / кедь, часто присутствует компонент «воздействие»:
связать руки / сюлмамс кедтнень.

В русской фразеологии довольно активно используется слово нос. Примерами могут служить
выражения: оставить с носом, зарубить на носу, говорить себе под нос, воротить нос от чего-
то, не видеть дальше собственного носа, клевать носом, совать нос куда-то, водить за нос, с
гулькин нос.  Эрзянское слово  судо «нос» не является распространенным. Оно встречается в
немногочисленных фразеологизмах типа судо алга «близко (букв.: под носом)», судо ало «вблизи
(букв.: под носом)», судо алов «непонятно (букв.: в нос)».

В заключение отметим, что в языке находят свое отражение и одновременно формируются
ценности, идеалы и установки людей, то, как они думают о мире и о своей жизни в этом мире,
поэтому соответствующие языковые единицы, в числе которых и фразеологизмы, представляют
собой «бесценные ключи» к пониманию этих аспектов культуры.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ НАЛИЧИЯ В
ОТЕЧЕСТВЕННОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ АБСОЛЮТНО-ОПРЕДЕЛЕННЫХ

САНКЦИЙ
Супонина Елена Александровна

Основным  нормативно-правовым  актом,  регулирующим  вопросы  административной
ответственности в нашей стране, является Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ). Причем, названный кодекс является на сегодняшний день
единственным  правовым  актом  федерального  уровня,  на  основании  материальных  норм
которого  физическое  или  юридическое  лицо  в  России  может  быть  привлечено  к
административной ответственности.  Полная кодификация отечественного административно-
деликтного  законодательства,  юридически  закрепленная  пятнадцать  лет  назад,  была  с
оптимизмом воспринята  как  учеными -  административистами,  так  и  правоприменителем и,
безусловно, дала свои положительные результаты.

Исчерпывающий перечень всех административных правонарушений, являющихся таковыми
на федеральном уровне, содержится в Особенной части КоАП РФ, структурно разделенной на
семнадцать  разнообъемных  глав.  Базовой  единицей  каждой  главы  выступает  статья,
являющаяся  ничем  иным,  как  письменным  выражением  административно-деликтной  нормы.

Как известно, в теории права нормы (от лат. «norma» - правило, образец) имеют трехчленную
структуру. Они состоят из гипотез, диспозиций и санкций. Однако нормы особенной части КоАП
РФ гипотез не имеют.  Таким образом,  статья особенной части КоАП РФ (административно-
деликтная норма) включает в себя (помимо порядкового номера и названия) лишь диспозицию
и санкцию.

Применительно  к  статье  особенной  части  КоАП  РФ  диспозиция  –  это  ее  структурная
составляющая, содержащая описание противоправного деяния. Соответственно, санкция – это
структурная составляющая статьи (административно-деликтной нормы), указывающая на вид и
размер административного наказания.

В теории административно-деликтного права принято различать три вида санкций:

абсолютно-определенные  -  указывающие  на  конкретный  вид  и  конкретный  размер—
административного наказания;
относительно-определенные - указывающие на один вид административного наказания в—
определенных пределах;
альтернативные – указывающие на возможность выбора одного из нескольких видов—
административных наказаний.
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Подавляющее большинство статей особенной части КоАП РФ содержит в себе альтернативные
либо относительно-определенные санкции, что полностью соотносится с общими правилами
назначения административного наказания,  содержащимися в  статье 4.1  КоАП РФ.  В  них,  в
частности, говорится, что при назначении наказания физическому лицу учитываются характер
совершенного  им  административного  правонарушения,  личность  виновного,  его
имущественное  положение,  обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  административную
ответственность [1]. Возникает резонный вопрос: в чем конкретно проявляется подобного рода
учет при абсолютно-определенных санкциях? Ответа нет.

А ведь такие санкции в действующем КоАП РФ по-прежнему имеются. К примеру, санкция ч. 3 ст.
12.3  КоАП РФ предусматривает  на сегодняшний день административное наказание в  виде
штрафа в размере трех тысяч рублей. Ни больше, ни меньше. Таким образом, при вынесении
административного  наказания  в  пределах  санкции  упомянутой  статьи  на  сумму
административного штрафа не может повлиять ни характеристика личности виновного лица,
ни его имущественное положение, ни прочие обстоятельства.

Примечательно,  что  абсолютно-определенные  санкции  уже  многие  годы  отсутствуют  в
российском уголовном законе [2]. Подобные санкции наличествовали в УК РСФСР [3], однако и
там  их  число  было  весьма  незначительным.  Нельзя  не  согласиться  с  мнением  ученых,
настаивающих  на  том,  что  наличие  сегодня  в  УК  РФ  безальтернативных  санкций
свидетельствовало бы о безусловной несправедливости, как в отношении потерпевшего, так и
лица, совершившего преступление [4, с. 24]. Почему же отечественный законодатель не стал
руководствоваться  тем  же  принципом справедливости  при  кодификации  административно-
деликтных норм? И здесь мы не находим вразумительного ответа.

Данная проблема уже многие годы будоражит умы ученых-административистов,  становится
предметом оживленных дискуссий, но не более того. П.И. Петренко указывает, что установление
безальтернативной и по виду, и по размеру административного наказания санкции так или
иначе  ограничивает,  а  то  и  вовсе  исключает  возможность  индивидуализировать
ответственность, в отсутствие которой невозможно назначение справедливого наказания [5, с.
52].

Казалось  бы,  законодатель  должен  стремиться  к  оптимизации  норм  КоАП  РФ,  особенно
учитывая современные тенденции к его сближению с уголовным законом. Ан нет.

В  декабре  2015  года  в  Государственную  Думу  ФС  РФ  группой  депутатов  (В.А.Васильевым,
В.Н.Плигиным,  С.А.Поповым,  Д.Ф.Вяткиным  и  др.)  внесен  проект  федерального  закона
№957581-6  «Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»  [6],
который содержит  целый ряд инновационных норм,  затрагивающих как  общие положения
административной  ответственности,  так  и  конкретные  административные  правонарушения.
Однако  и  в  названном  законопроекте  его  авторы  по-прежнему  сохранили  абсолютно-
определенные  санкции,  причем  в  изрядном  количестве.  Например,  санкция  ч.  3  ст.  21.3
законопроекта  №957581  предусматривает  безальтернативное  наказание  в  виде
административного штрафа в  размере пяти тысяч рублей,  а  санкция ч.  4  той же статьи –
безальтернативный штраф в размере трех тысяч рублей.

По мнению автора настоящей статьи, подобный подход к формированию юридических санкций
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противоречит принципу справедливости, который должен лежать в основе не только судебной,
но  и  административно-юрисдикционной  деятельности.  При  этом  действующий  КоАП  РФ
вообще  не  декларирует  справедливость  в  качестве  принципа  производства  по  делам  об
административных  правонарушениях.  В  связи  с  этим,  автор  вынужден  согласиться  с  О.А.
Джухой,  утверждающей,  что  отсутствие  законодательного  определения  принципа
справедливости  в  КоАП  РФ  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  законодатель  прямо  не
гарантирует обеспечение принципа справедливости и стремления уполномоченных лиц к цели
справедливого разрешения дела [7, с. 122].

Учитывая,  что отечественное административное право на протяжении всей своей истории
фактически не признает состязательности и равенства сторон (о чем ещё в начале прошлого
века писал видный российский правовед и государственный деятель профессор С.А. Корф [8, с.
273]), отсутствие в КоАП РФ в качестве его основополагающей идеи и руководящего положения
принципа  справедливости  негативным образом сказывается  на  юридическом имидже всей
отрасли, как цивилизованного элемента системы российского права.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ

СВОБОДЫ
Волкова Ольга Александровна

Пенсионное обеспечение является основной составляющей социального обеспечения, важной
социальной  гарантией,  в  первую  очередь  –  стабильного  и  безопасного  развития  нашего
государства в сегодняшнем мире.

Пенсионное обеспечение решает основные проблемы граждан, утративших трудоспособность
в связи со старостью и инвалидность, либо потерявших кормильца.

Система пенсионного обеспечения, охватывающая всех нетрудоспособных граждан, вовлекает
в свою орбиту на современном этапе свыше 43,7 млн. пенсионеров среди более 146 млн.
постоянных  жителей.  А  думать  о  том,  как  заработать  хорошую  пенсию,  должен  каждый
работающий гражданин России.

В настоящее время в Российской Федерации действует три вида пенсионного обеспечения:

Государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании пенсий за счет1.
средств федерального бюджета, в соответствии с законом от 12 февраля 1993 г. № 4468–1
«О  пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах
внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей» и федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – Закон
№  166–фз).  Пенсия  по  государственному  пенсионному  обеспечению  назначается
государственным  служащим  (в  том  числе  военнослужащим,  сотрудникам  силовых
ведомств,  а  также  членам  их  семей),  участникам  Великой  Отечественной  войны,
гражданам,  награжденным  знаком  «Жителю  блокадного  Ленинграда»,  гражданам,
пострадавшим  в  результате  радиационных  или  техногенных  катастроф,  и  членам  их
семей,  космонавтам и членам их семей,  работникам летно-испытательного состава,  а
также социально незащищенным гражданам, которые в силу обстоятельств не приобрели
права на страховую пенсию, – нетрудоспособным гражданам.
Обязательное пенсионное страхование,  в соответствии с  федеральным законом от 282.
декабря 2013 г. № 400 «О страховых пенсиях» (далее – Закон № 400–фз), включающее в
себя страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности и страховую
пенсию по случаю потери кормильца, финансируемое за счет обязательных страховых
взносов  работодателя.  Право  на  страховую  пенсию  имеют  граждане  Российской
Федерации,  зарегистрированные  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования,
нетрудоспособные  члены  семей  застрахованных  лиц,  в  случае  потери  кормильца.
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Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской
Федерации, имеют право на страховую пенсию наравне с гражданами России, если они
зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования.
Негосударственное  (дополнительное)  пенсионное  обеспечение,  в  соответствии  с3.
федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424 «О накопительной пенсии» (далее – Закон
424–фз)  негосударственные  пенсии,  выплачиваемые  в  рамках  договоров  с
негосударственными  пенсионными  фондами,  финансируемые  за  счет  взносов
работодателей и работников в свою пользу и дохода, полученного от их инвестирования.

Нахождение  гражданина  в  местах  лишения  свободы  не  лишает  его  права  на
вышеперечисленные виды пенсионного обеспечения. Данное положение закреплено в ст. 98
действующего Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 г. №
1–ФЗ.

Осужденные  к  лишению  свободы,  привлеченные  к  труду,  подлежат  обязательному
государственному  социальному  страхованию,  в  т.ч.  и  обязательному  пенсионному
страхованию,  соответственно  при  определенных  условиях  имеют  право  на  страховую  и
накопительную пенсии. В соответствии с ч. 2 данной статьи осужденные имеют право на общих
основаниях  на  государственное  пенсионное  обеспечение  в  старости,  при  инвалидности,
потере кормильца.

В соответствии со ст. 8 Закона № 400–фз осужденные имеют право на страховую пенсию по
старости по достижению возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины, при наличии страхового
стажа не менее 15 лет, и при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента
в размере не менее 30.

Требования к минимальному стажу и пенсионным баллам:

2016 г. страховой стаж – 7 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов –—
9;
2017 г. страховой стаж – 8 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов –—
11,4;
2018 г. страховой стаж – 9 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов –—
13,8;
2019 г. страховой стаж – 10 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов—
– 16,2;
2020 г. страховой стаж – 11 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов—
– 18,6;
2021 г. страховой стаж – 12 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов—
– 21;
2022 г. страховой стаж – 13 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов—
– 23,4;
2023 г. страховой стаж – 14 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов—
– 25,8;
2024 г. страховой стаж – 15 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов—
– 28,2;
2025 г. страховой стаж – 15 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов—
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– 3.

В  случае  полного  отсутствия  у  осужденного  страхового  стажа  или  недостаточного  его
количества устанавливается социальная пенсия по старости при достижении возраста 65 и 60
(соответственно мужчины и женщины) в соответствии с Законом 166–фз (п.1 п.п.8 ст.4; п.6 ст.5;
п.1 п.п.5 ст.11; п.1 п.п.1.ст.18).

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц,
признанные инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина инвалидом, установление
группы инвалидности производят федеральные учреждения медико-социальной экспертизы в
порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  от  24  ноября  1995  г.  №  181–ФЗ  «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Страховая пенсия по инвалидности
устанавливается независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа
застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от
того,  наступила  ли  инвалидность  в  период  работы,  до  поступления  на  работу  или  после
прекращения  работы.  В  случае  полного  отсутствия  у  инвалида  страхового  стажа
устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Законом № 166-фз (п.1
п.п.8 ст.4; п.6 ст.5; п.1 п.п.1,2 ст.11; п.1 ст.18).

Страховая  пенсия  по  случаю  потери  кормильца  устанавливается  и  выплачивается
нетрудоспособным  членам  семьи  умершего  кормильца,  состоявшим  на  его  иждивении  (за
исключением лиц,  совершивших уголовно наказуемое деяние,  повлекшее за  собой смерть
кормильца и установленное в судебном порядке).

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также1.
дети,  братья,  сестры  и  внуки  умершего  кормильца,  обучающиеся  по  очной  форме
обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность,  в  том  числе  в  иностранных  организациях,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на
обучение  произведено  в  соответствии  с  международными  договорами  Российской
Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет или дети,  братья,  сестры и внуки умершего кормильца старше этого
возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья,
сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от2.
возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца,
достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или
внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую
пенсию по случаю потери кормильца и не работают;
родители  и  супруг  умершего  кормильца,  если  они  достигли  возраста  60  и  55  лет3.
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;
дедушка  и  бабушка  умершего  кормильца,  если  они  достигли  возраста  60  и  55  лет4.
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц,
которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  обязаны  их
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содержать.

Члены семьи  умершего  кормильца  признаются  состоявшими на  его  иждивении,  если  они
находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существованию.

Иждивение  детей  умерших  родителей  предполагается  и  не  требует  доказательств,  за
исключением указанных детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении,
имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца,  если они независимо от
времени, прошедшего после его смерти, утратили источник средств к существованию.

Нетрудоспособные  члены  семьи  умершего  кормильца,  для  которых  его  помощь  была
постоянным и основным источником средств к  существованию, но которые сами получали
какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при вступлении в новый
брак.

Усыновители  имеют  право  на  страховую пенсию по  случаю потери  кормильца  наравне  с
родителями,  а  усыновленные дети наравне с  родными детьми.  Несовершеннолетние дети,
имеющие право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при
их усыновлении.

Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с
отцом  и  матерью  при  условии,  что  они  воспитывали  и  содержали  умерших  пасынка  или
падчерицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились на воспитании и
содержании умершего отчима или умершей мачехи.

Страховая  пенсия  по  случаю  потери  кормильца  устанавливается  независимо  от
продолжительности  страхового  стажа кормильца из  числа  застрахованных лиц,  а  также от
причины и времени наступления его смерти.

В случае полного отсутствия у умершего застрахованного лица страхового стажа либо в случае
совершения нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца уголовно наказуемого
деяния,  повлекшего  за  собой  смерть  кормильца  и  установленного  в  судебном  порядке,
устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Законом №
166-ФЗ (п.1 п.п.8 ст.4; п.6 ст.5; п.3 ст.11; п.1 п.п.1 ст.18).

На  осужденного,  находящегося  в  местах  лишения  свободы,  как  и  на  любого  гражданина,
имеющего  право  на  пенсионное  обеспечение,  распространяются  правила  утвержденные
приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  17  ноября  2014  г.  №  885н
определяющие порядок:

выплаты всех видов пенсий;—
осуществления контроля за выплатой пенсий;—
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проведения проверок документов, необходимых для выплаты пенсий;—
начисления сумм пенсии за текущий месяц в случае назначения пенсии другого вида—
либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством РФ;
определения излишне выплаченных сумм пенсий,—

а так же правила утвержденные приказом ГУИН МВД России от 6 ноября 1997 г. № 18/13–204
определяющие  порядок  оформления  документов  для  назначения  и  выплаты  пенсий
осужденным,  содержащимся  в  исправительных  учреждениях.

Как  применяются  на  практике  положения  этих  нормативных  документов,  рассмотрим  на
примере УФСИН России по Вологодской области.

Обязанности по оформлению документов для назначения пенсий, как правило, возложены на
специалистов социальной группы из состава администрации колоний, так в исправительном
учреждении  №  17  –  на  старшего  специалиста  по  социальной  работе  группы  социальной
защиты и учета трудового стажа осужденных.

Специалисты по социальной работе в исправительных учреждениях:

Осуществляют  подготовку  необходимых  документов  для  назначения  (перерасчета)  и1.
выплаты пенсии осужденным, их перечень утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от  28  ноября 2014 г.  № 958н и  включает  в  себя  заявление
осужденного, паспорт, трудовую книжку, копию свидетельства о регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, справку о нахождении его в исправительном
учреждении,  а  также  другие  документы  в  зависимости  от  вида  пенсии.  Оформление
пенсий  по  инвалидности  осуществляется  после  признания  осужденного  инвалидом.
Медико-социальная экспертиза осужденного проводится по его письменному заявлению
на имя руководителя учреждения государственной службы МСЭ. Справка МСЭ хранится в
личном  деле  осужденного  и  выдается  ему  на  руки  после  освобождения  из
исправительного  учреждения.
Своевременно представляют их в территориальный орган ПФР, по месту нахождения2.
исправительного учреждения.
Ведут списки осужденных получающих пенсии, своевременно вносят в них изменения и3.
информируют об этом территориальный орган ПФР.

Помимо  этого  в  обязанности  социального  работника  входит  получение  пенсионного
удостоверения осужденного, которое хранится в его личном деле и выдается осужденному на
руки в день освобождения.

Для обеспечения выплаты назначенных пенсий территориальный орган ПФР,  перечисляет
полагающиеся суммы на счет исправительного учреждения, открытый в банке для хранения
депозитных сумм. Бухгалтерия учреждения в трехдневный срок зачисляет их на лицевые счета
осужденных. Выплата пенсий, назначенных осужденным к лишению свободы, производится со
дня вынесения приговора,  но не ранее 1 июля 1997 г.  и во всех случаях не ранее дня,  с
которого назначена пенсия.

Если осужденный пенсионер, выбывает из исправительного учреждения, социальный работник
в этот  же  срок  представляет  в  территориальный орган ПФР,  соответствующие сведения с
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указанием причин выбытия, размера и срока, по который ему выплачена пенсия. При этом
возврат сумм пенсий в связи с выбытием или смертью пенсионера осуществляется с первого
числа месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

При  привлечении  осужденного  к  оплачиваемому  труду,  а  так  же  при  выяснении  других
обстоятельств,  влияющих  на  размер  пенсии,  социальный  работник  учреждения  также
информирует территориальный орган Пенсионного фонда РФ, осуществляющий пенсионное
обеспечение.

После освобождения пенсионера из мест лишения свободы - пенсионное дело пересылается к
месту  его  жительства  или  к  месту  пребывания  по  запросу  территориального  органа  ПФР,
осуществляющего пенсионное обеспечение, на основании заявления пенсионера, справки об
освобождении из  мест  лишения свободы и документа о регистрации,  выданного органами
регистрационного  учета.  И  после  того,  как  будут  собраны и  оформлены все  необходимые
документы, отбывший наказание пенсионер снова будет получать пенсию. Доставка пенсии
будет осуществляться организацией, которую выбрал пенсионер по своему желанию.

Из  пенсий  осужденных  производятся  удержания.  Основания,  виды  и  порядок  удержаний
определяются  ст.  107  УИК  РФ.  Из  пенсий  осужденных,  к  лишению  свободы,  производятся
удержания для возмещения расходов по их содержанию в соответствии с ч. 4 ст. 99 УИК РФ.
Осужденные,  получающие  пенсию,  ежемесячно  возмещают  стоимость  питания,  одежды,
коммунально-бытовых  услуг  и  индивидуальных  средств  гигиены,  кроме  стоимости
специального питания и специальной одежды, в пределах фактических затрат, произведенных
в данном месяце. Возмещение осужденными расходов по их содержанию производится после
удержания  алиментов,  подоходного  налога,  отчислений  в  ПФР  и  иных  обязательных
отчислений.  В  исправительных  учреждениях  на  лицевой  счет  осужденных  зачисляется
независимо от всех удержаний не менее 25 процентов начисленных им заработной платы,
пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных
женщин старше 55  лет,  осужденных,  являющихся  инвалидами первой или  второй группы,
несовершеннолетних  осужденных,  осужденных  беременных  женщин,  осужденных  женщин,
имеющих детей  в  домах  ребенка  исправительного  учреждения,  –  не  менее  50  процентов
начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов.

При необходимости специалисты территориальных органов ПФР, осуществляющих пенсионное
обеспечение,  проводят  консультации  с  представителями  исправительных  учреждений  по
вопросам,  связанным  с  назначением  (перерасчетом)  и  выплатой  пенсий  осужденным.  24
декабря 2014 г. состоялась встреча специалистов отделения ПФР по Вологодской области с
социальными  работниками  тринадцати  исправительных  учреждений,  находящихся  на
территории  области,  на  которой  были  обсуждены  вопросы  пенсионного  обеспечения
осуждённых,  находящихся  на  территории  области.

Представители ПФР отметили важность обсуждаемого вопроса, т.к. в колониях всех профилей в
настоящее время находится более семи тысяч осуждённых, среди них почти все категории
получателей  пенсий  и  пособий  по  линии  ПФР  и  выразили  свою  заинтересованность  во
взаимодействии с  УФСИН России по Вологодской области,  для того чтобы исполнять свои
функции не только в отношении законопослушных граждан, но и опасных преступников.
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Некоторые исправительные учреждения области заключили соглашения с территориальными
органами  ПФР  о  сотрудничестве,  примером  может  служить  следственный  изолятор  №  3.
Администрация  учреждения  и  Управление ПФР в  г.  Череповце  и  Череповецком районе в
начале  2011  г.  заключили  соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  организации
просветительской  работы.  За  это  время  проведено  14  встреч  с  осужденными.

В процессе назначения пенсий осуждённым возникают следующие проблемы:

Большое  количество  заключённых  имеют  пустые  пенсионные счета.  Это  значит,  что1.
необходимо вести огромную работу по поиску данных о местах их работы и трудовом
стаже, а также разъяснять осужденным о необходимости трудиться, в период нахождения
в исправительном учреждении.
Восстановление  трудовых  книжек  заключённых.  Эту  проблему  совместно  решают2.
специалисты ПФР и социальные работники УФСИН. На предприятия и организации, в том
числе и зарубежные, где они работали, рассылаются запросы. Если предприятия уже не
существуют, обращения идут в архивы.
В соответствии со ст. 8 Закона № 400–фз увеличение страхового стажа.3.

В качестве примера, можно привести следующие данные, в исправительной колонии № 17 на
01.11.2016  г.  содержится  1444  осужденных,  из  них  49  человек  получают  пенсию  по
инвалидности, 41 человек имеет право на пенсию по старости, но получают данный вид пенсии
только 4 человека.

В заключении на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на граждан,
осужденных  к  лишению  свободы,  в  полной  мере  распространяется  пенсионное
законодательство  РФ,  исключение  составляет  способ  получения  пенсии,  а  именно,  пока
осужденные  находятся  в  местах  лишения  свободы,  администрация  учреждения  переводит
денежные суммы на  их  лицевые счета.  Осужденные в  период  отбывания  наказания  могут
расходовать получаемые ими пенсии на приобретение продуктов питания и предметы первой
необходимости по безналичному расчету без ограничения.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Иксанов Радмир Аузагиевич
Магсумова Карина Рустамовна

В  этой  статье  мы  попытаемся  раскрыть  тему  социальной  справедливости,  рассмотрим
проблематику, ее решение, а также значение для развития общества.

На наш взгляд, многие люди, живущие в современном обществе, приходят к пониманию того
факта, что по сути они являются заложниками, рабами своей жизни, как в политической сфере,
так и в социальной и экономической сфере жизнедеятельности. Это, на наш взгляд, не является
проявлением признаков правового государства. В современном обществе можно наблюдать
все новые формы экономической и социальной зависимости населения от различных факторов.
Наверное, никто из современников не будет отрицать существования кредитной зависимости
населения от банковских структур.

К социально-экономическим факторам наличия зависимости мы можем отнести наличие либо
отсутствие денежных средств населения для решения конкретных вопросов или достижения
целей. Как известно большинство представителей рабочего населения зарабатывает на жизнь
при помощи осуществления трудовой деятельности.  Право на  труд  -  это  конституционное
право  и  выбор  российских  граждан,  а  денежные  средства,  которые  они  получают  в  виде
заработной  платы,  они  могут  тратить  на  накопления,  покрытие  расходов  на  питание,
образование, лечение. Для большинства населения нашей страны, зачастую зарабатываемых
честным трудом денежных средств, оказывается недостаточно, чтобы покрыть простые расходы
на  питание.  Современная  действительность  такова,  что  практически  вся  жизнь  рядового
гражданина нашей страны уходит на то, чтобы зарабатывать на существование, несмотря на то,
что  в  настоящее  время  власти  страны  поднимают  уровень  прожиточный  минимум.
Складывающаяся  парадоксальная  ситуация  представляется  нам  не  совсем  справедливой.

Что же такое справедливость? Справедливость в нашем представлении, это то, что содержит в
себе определенные требования,  ответственность,  побуждения к  действиям в той или иной
сфере  жизнедеятельности  граждан.  В  свою  очередь,  социальная  справедливость  означает
оценку отношений людей,  которая зависит от условий жизни общества.  В разные периоды
времени  социальная  справедливость  формулировалась  по-разному.  Вопросом  социальной
справедливости  различные  исследователи  и  ученые.  Хотелось  бы  особо  отметить  труды
авторов по социологии (Насибуллин Р.Т.[6,7]) и праву (Владимиров И.А.[8], Иксанов Р.А.[3]). В
наше  время  под  социальной  справедливостью  понимается  совокупность  отношений  всех
людей к друг другу,  с точки зрения правильного, справедливого поведения во всех сферах
жизнедеятельности общества. Существует ли социальная справедливость? Если существует, то
какими признаками она должна обладать? Каких видов она бывает?

На наш взгляд в структуре социальной справедливости можно выделить следующие признаки:
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во-первых, социальная справедливость - явление социальной действительности;1.
во-вторых,  под  социальной справедливостью понимается  совокупность  требований к2.
поведению людей;
в-третьих  социальная  справедливость  представляет  собой  -  оценка  складывающейся3.
действительности в социальных отношениях субъектов.

Исходя  из  этих  признаков  можно  сказать,  что  справедливость  есть  явление  социальной
действительности,  выражающей  в  проявлении  совокупности  требований  к  действию  и
бездействию субъектов права, а также оценка их поведения другими субъектами.

Социальная  справедливость  проявляется:  в  принятии  социальных  норм  (общих  правил
поведения  в  обществе,  обуславливающих  стабильное  взаимодействие  всех  элементов
структуры общества);  в  создании и поддержании внутри-  и внешнеэкономического баланса
государства; в построении системы законной справедливости (справедливость принимаемых
властью законных решений по отношению к населению). Например, проявлением социальной
справедливости будет принятие государством нормативно-правовых актов, направленных на
социальную  и  правовую  защиту  социально-незащищенных  слоев  общества:
несовершеннолетних  [2],  пожилых  граждан,  пенсионеров.  Случаи  проявления  социальной
несправедливости проявляются в  отношении данных категорий граждан прежде всего для
подрастающего поколения - в сфере образования [4]; для пенсионеров и пожилых граждан - в
сфере  здравоохранения.  Проявления  социальной  несправедливости  можно  увидеть  и  в
отношении социально-защищенных слоев общества - работающего населения - в отсутствии
сбалансированной жилищной политики государства [9]. Направления процессов урбанизации и
деурбанизации [8] населения – прямой результат не только политической, но и социально-
экономической составляющей государственной политики.

Рассмотрев  элементы  и  саму  структуру  социальной  справедливости  можно  попытаться
сформулировать вывод о том, что отношение государства в лице его органов к населению не
всегда является справедливым. Невысокий уровень государственной социальной поддержки
является на наш взгляд, одной из причин возникновения социальной справедливости. Считаем
необходимым  модернизировать  систему  социальной  и  правовой  защиты  физических  и
юридических  лиц  [1]  в  Российской  Федерации  путем  объективного  учета  жизненных
потребностей населения в сочетании с эффективной борьбой с коррупцией и нецелевыми
растратами государственных средств. Достичь такой цели позволит укрепление верховенства
права [5] и законности в государстве.
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Мамедова Туркан Тельман кызы

Проблема распространения наркомании остро стоит пред большинством государства мира. С
конца прошлого века в нашей стране отмечен значительный рост числа лиц, употребляющих
наркотики и увеличении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
который продолжается и в наше время.  Происходит превращение наркобизнеса в одну из
составных частей организованно преступности В России , идет высокая степень наркотизации
населения, особенно среди молодежи.

Российский уголовный кодекс  богат  разнообразными статьями,  которые,  на первый взгляд,
похожи друг на друга. К таким можно отнести положения, содержащие меры ответственности за
приобретение, распространение и изготовление наркотических средств, то есть за незаконный
оборот наркотиков. В медицине, как известно, наркотические средства применяются только в
самых  крайних  случаях,  когда  помочь  пациенту  избавиться  от  боли  не  представляется
возможным  традиционными  способами.  Как  правило,  медицинский  оборот  определенных
наркотиков  является  вполне  законным.  Однако  наркотический  эффект  от  многих  веществ
обусловил их использование в совершенно другой области.  Следует различать собственно
наркотические средства,  их прекурсоры (промежуточные веществ в реакции),  производные,
психотропные вещества и соли веществ,  которые не допускаются к  свободному обороту в
России.

В  Уголовном  кодексе  непосредственно  незаконный  оборот  наркотиков  описан  в  статьях
228-233.  Несмотря  на  то,  что  для  обывателя  сбыт,  перевозка  и  другие  действия  с
наркотическими средствами, а также их классификация по видам и наркотическому действию не
имеют существенной разницы, законодатель разделил суть оборота на несколько диспозиций.
В  статьях  228  и  228.3  предусмотрены  наказания  за  приобретение,  хранение  и  перевозку
наркотических средств, а также их прекурсоров или растений, содержащих одурманивающие
вещества, и психотропных веществ. Причем законодатель разделяет по статьям наркотические
средства и прекурсоры.  Можно отметить,  что статья за хранение наркотиков предполагает
наказание  в  виде  срока  лишения  свободы до  3  лет.  За  приобретение  и  хранение  только
прекурсоров – всего лишь ограничение свободы на период до 1 года. Здесь можно отметить,
что  данные  статьи  предусматривают  только  те  действия,  которые  могут  совершаться
гражданином по отношению к наркотическим средствам для собственного употребления, то
есть не для продажи, даже если имеет место особо крупный размер. Привлечение к уголовной
ответственности  не  может  быть  осуществлено  только  в  том  случае,  если  гражданин  по
собственной воле сдал правоохранительным органам хранящиеся у  него одурманивающие
средства химического или растительного происхождения. При этом, как указано в статье 228,
обнаружение  и  изъятие  наркотических  средств  у  гражданина  сотрудниками
правоохранительных  органов  не  будет  считаться  добровольной  сдачей,  поэтому  от
ответственности  человек  не  освобождается.
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Наркотические  средства  для  реализации,  также  существует  статья  за  наркотики,  которая
предусматривает собственно сбыт наркотических средств (228.1), а также положение о сбыте
прекурсоров (228.4). Наказание назначается, таким образом, не только за производство, но и за
продажу  третьим  лицам.  При  этом  в  судебной  практике  иногда  возникают  сложности  с
доказыванием умысла виновного на сбыт наркотиков или психотропных веществ. Наказание за
данные  действия,  которые  являются  опасными  для  общества  и  рассматриваются  как
посягательство на здоровье населения и общественную нравственность, составляет от 4 до 8
лет.

Если  же  реализация  веществ  производилась  в  особо  крупном размере,  с  использованием
полномочий должности, организованным формированием группы лиц, то лишение свободы в
этом случае может составлять от 15 до 20 лет.

Перечень запрещенных к обороту веществ

Количество  изъятых  средств  является  тем  пределом,  с  помощью  которого  может  быть
применена  любая  статья  за  наркотики.  Имеется  перечень  средств,  которые  оказывают
психотропное или одурманивающее действие. Список довольно обширный, но имеются часто
втречающиеся вещества, которые изымают у лиц:

Диацетилморфин (героин).—
Дезоморфин. Гашиш.—
Лизергиновая кислота.—
Маковая соломка.—
Метамфетамин. Опий.—
Эфедрон.—
Амфетамин.—
Кодеин.—
Кокаин и др.—

Кроме этого,  существуют  средства,  абсолютно  запрещенные к  обороту,  и  для  наступления
уголовной  ответственности  достаточно  0.0001  грамма.  На  практике  0.5  грамма  героина
достаточно, чтобы получить срок в колонии или условное наказание, в зависимости от наличия
в деле смягчающих или отягчающих обстоятельств, что предусматривает статья за наркотики.

Законный  оборот  наркотиков  -  отдельно  стоит  отметить  нарушение  правил  оборота
наркотических  средств.  Это  связано,  прежде всего,  с  оборотом в  той сфере,  где  вещества
разрешены к применению, но только в ограниченных количествах или с определенной целью,
а также по рецепту. Если лицо, которое несет ответственность за хранение, перевозку и другие
действия  с  наркотическими  или  психотропными  средствами,  а  также  прекурсорами  или
растениями,  содержащими  наркотические  вещества,  нарушает  указанные  правила,
осуществляется его привлечение к уголовной ответственности и наказание штрафом в размере
до 120 тысяч рублей.

В  реальности  такие  лица,  которые  несут  ответственность  за  соблюдение  правил  и
соответствующее  хранение,  а  также  за  недопустимость  хищения  наркотических  средств,
подписывают  при  поступлении  на  службу  в  определенную  организацию  соответствующий
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документ о полной материальной и уголовной ответственности.

Кража наркотиков

Отдельно существует статья за наркотики в части их хищения или вымогательства. Не стоит
путать простое хищение, которое можно назвать обычной кражей, с хищением наркотических
средств. Равно как и вымогательство. Обычное вымогательство предусмотрено совершенно
другой статьей (163 УК РФ), которая содержит санкции за данное преступление, отличные от
наказания за вымогательство наркотиков. Так как лица, у которых находятся одурманивающие
вещества,  несут  за  них  личную  ответственность  и  не  имеют  права  отдать  наркотики
преступнику, последние могут применить оружие или предметы, похожие на него. Также данное
деяние тесно связано с угрозами убийства или причинения тяжкого вреда здоровью для того,
чтобы забрать насильственным путем наркотики. Статья УК РФ под номером 229 пункт «в» часть
3  содержит  прямое  указание  на  такой  характер  преступления.  Соответственно,  деяние
подлежит квалификации именно по данной норме.

Таможенные преступления.Еще один вид оборота наркотических средств – контрабанда. Под
данным термином понимается  незаконная перевозка  определенных вещей (в  том числе и
наркотиков)  через  государственную  границу  с  нарушением  таможенных  правил.  В  России
контрабанда одурманивающих и психотропных веществ предусмотрена в Уголовном кодексе и
наказывается реальным сроком нахождения в колонии от 3 до 7 лет. Применение угрозы в
отношении  таможенного  работника,  а  также  если  деяние  совершается  организованной
группой, квалифицируется по данной статье и наказывается лишением свободы на срок от 15
до 20 лет.

Склонение к употреблению

Если существует  статья за  употребление наркотиков,  должна существовать и  норма права,
предусматривающая склонение к употреблению, так как чем больше потребителей, тем лучше
для  наркодилеров.  За  склонение  Уголовный  кодекс  в  виде  статьи  230  предусматривает
реальный срок в колонии от 3 до 5 лет. Часто к употреблению наркотических веществ, которые
с  первого  раза  вызывают  привыкание,  склоняют  еще  не  оформившихся  психологически
несовершеннолетних граждан,  что  может  привести к  смерти потерпевших.  Данное деяние
рассматривается в указанной статье под пунктами «а» и «б» части 3 и наказывается лишением
свободы на срок от 10 до 15 лет.

Квалифицирующие признаки

В любой из  указанных  статей,  которые связаны с  незаконным оборотом одурманивающих
средств,  существует  как  минимум  три  части.  Соответственно,  в  первой  части  статья  за
употребление наркотиков (228) предусматривает значительный размер таких веществ (зависит
от вещества),  во второй части – крупный, в третьей – особо крупный размер. В остальных
статьях вторая и третья части предусматривают преступные деяния,  которые совершены в
отношении двух или более лиц, несколькими лицами или в отношении несовершеннолетних, а
также  лицом  с  использованием  своих  должностных  полномочий  или  организованным
преступным  формированием  соответственно.  Такие  преступления,  которые  указывают  на
систематический  характер  незаконного  оборота  в  особо  крупном  размере,  наказываются
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соразмерно преступлению (от  10  до  20  лет,  как  указано  ранее).  Таким образом,  статья  за
распространение наркотиков  может  содержать  описание как  простого  преступления,  так  и
тяжкого или особо тяжкого. Чем крупнее объем наркотрафика, чем больше должностных лиц в
этом задействовано, тем строже наказание (статьи за сбыт – 228.2 и 228.4).

Перемещение наркотических средств и сбыт

Для сбыта наркотических средств применяются разнообразные методы и способы, которые
наносят  вред  не  только  непосредственно  тем,  кто  затем  употребляет  одурманивающие
вещества,  но  и  тем,  кто  напрямую  их  продает.  Известны  случаи,  когда  для  перевозки
одурманивающих веществ из-за границы люди глотали капсулы с наркотиком, который затем
извлекали  общеизвестным  способом.  Если  достать  капсулы  с  содержимым  не  удается
(происходит  механическое  повреждение  емкостей  прямо  в  желудке),  человек  умирает  от
передозировки.  Таким  образом,  можно  отметить,  что  за  сбыт  наркотиков  статья
предусматривает наказание намного строже, чем за изготовление или хранение и переработку
без цели продажи или безвозмездной реализации. Это связано с тем, что в первом случае
общественная безопасность нарушается в большем размере, чем во втором.

Содержание притона

Несут  также  уголовную  ответственность  и  те,  кто  стабильно  предоставляет  какое-либо
помещение  для  употребления  или  изготовления  кустарным  способом  одурманивающих
веществ. В данном случае статья за распространение наркотиков уже не будет применяться.
Преступление  квалифицируется  по  статье  232  –  содержание  притонов.  Это  может  быть
квартира, хозяева которой сами употребляют одурманивающие вещества, предоставляя право
пользоваться своей жилой площадью третьим лицам для реализации планов по изготовлению
и использованию наркотических веществ.

Любые меры, предпринимаемые для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, способствует
спасению человеческих жизней, экономическому, социальному и нравственному возрождению
страны.
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ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Расулов Отабек Валижанович

Согласно федеральному закону «О борьбе с  терроризмом»,  терроризм — это «совершение
взрыва,  поджога  или  иных  действий,  создающих  опасность  гибели  людей,  причинение
значительного  имущественного  ущерба  либо  наступление  иных  общественно  опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях».

Терроризм  как  проявление  насилия  принимает  форму  преступных  актов,  ведущих  к
бессмысленной гибели людей и имущества и устрашению населения, имеющих цель получить
максимально возможный международный,  региональный отклик  и  (или)  крупные денежные
суммы и не обусловленных виной непосредственно тех лиц, на которых террористы посягают.

Среди причин терроризма исследователи выделяют следующие:

Нерешенность  социальных,  национальных  и  религиозных  проблем,  но  не  любых,  а—
только тех,  которые имеют для  данной социальной,  национальной или иной группы
бытийное значение, которые связаны с ее самооценкой и восприятием, представлением
о себе, с ее духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и обычаями.
Война и военные конфликты, в рамках которых террористические акты становятся частью—
военных действий. В качестве примера можно привести набеги чеченских боевиков на
российские города, расположенные за пределами Чечни, во время войны в 1995—1996
гг.
Наличие социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей высоким—
уровнем материального благосостояния и культуры, а также, в силу своей политической,
экономической и военной мощи либо иных возможностей, диктующих свою волю другим
странам и социальным группам. Первые вызывают зависть и ненависть, они наделяются
чертами  опаснейшего  и  вероломного  врага,  которому,  если  нельзя  его  победить  в
открытом столкновении, можно скрыто нанести отдельные болезненные удары.
Существование  тайных  или  полутайных  обществ  и  организаций,  в  частности,—
религиозных  и  сектантских,  которые  наделяют  себя  магическими  и  мессианскими
способностями, вырабатывают «единственно верное» учение спасения человечества или
коренного улучшения его жизни или создания строя всеобщего добра, справедливости и
достатка, вечного спасения души и т.д.
В  России  —  давние  традиции  применения  террористических  методов  борьбы  для—
решения, в первую очередь, политических задач.
Нерешенность  важных  экономических  и  финансовых  вопросов,  в  том  числе  на—
законодательном уровне, а также конфликты при разделе собственности и в то же время
слабая защищенность коммерсантов и  финансистов со  стороны правоохранительных
органов.
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Из-за этого стали повседневностью теракты в отношении названных лиц с целью устрашения и
одновременно устранения конкурентов.

Актуальность  проблемы  борьбы  с  терроризмом  продиктована  нашей  действительностью.
Терроризм в  любых формах своего проявления превратился в  одну  из  опасных по своим
масштабам,  непредсказуемости  и  последствиям  общественно  политических  и  моральных
проблем, с которыми человечество вошло в ХХI век.

Терроризм как  глобальная проблема требует постоянного внимания и изучения и поэтому
представляет широкое поле для исследований с последующим их практическим применением.

Изучение терроризма как социального явления и его проявлений в последние годы приобрело
широкую  популярность  среди  исследователей  и  авторов  научных  статей.  Согласно
федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта,  целью  изучения
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является:

освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных—
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и  здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения—
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга
по защите Отечества;
развитие личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях—
и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по  предотвращению  актов
терроризма;  потребности  в  соблюдении  здорового  образа  жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в—
чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
выпускники  основных  общеобразовательных  школ,  должны  будут  овладеть  знаниями  и
умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими  им  адекватно
воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их
наступления правильно действовать.

Список литературы
Антонян Ю.М. Терроризм.  Криминологическое и уголовно-правовое исследование.  М.,1.
1998.
Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. М., 2015.2.
Арцибасов И.Н. Терроризм международный. Правовые вопросы. М., 1989.3.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних проф. учеб. заведений /4.
Э.А.Арустамов и др. М., 2009.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних спец. учеб. заведений /5.
С.В.Белов и др. М., 2012.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Юридические науки 172

Гринин А.С., Новиков В.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. М., 2012.6.
Ляхов  Е.Г.  Терроризм:  национальный,  региональный  и  международный  контроль.  М.;7.
Ростов н/Д, 1999.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Юридические науки 173

ОСОБЕННОСТИ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С ЖИЛЫМ ДОМОМ
Бозиева Юлия Геннадиевна

Муртазова Мариям Асадуллаховна

Недвижимость является неотъемлемой частью жизни людей и их деятельности в любой сфере.
В последние годы в России, как и во всем цивилизованном мире, каждый гражданин в своей
жизни  совершает  хотя  бы  одну  сделку  с  недвижимым  имуществом.  Как  отмечается  Л.Б.
Ситдиковой «вовлечение недвижимости в гражданский оборот и переход значительной части
недвижимых объектов из государственной собственности в частную, потребовало реформы
гражданского законодательства и создания нормативной базы необходимой для реализации
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним».  Учитывая  особую  ценность  объекта
недвижимого имущества следует остановиться на договоре купли-продажи земельных участков.
Российские  правоведы,  рассматривая  систему  гражданских  прав,  для  земельного  участка
отводят различную роль. По мнению С.А. Степанова, земельный участок выступает в качестве
организационного центра системы объектов недвижимого имущества.  В  то  время как  О.И.
Крассов,  считает  его  основой  понятия  «недвижимость»,  первичного  и  главного  элемента
недвижимости. Из данных суждений следует, что доктрина гражданского права рассматривает
земельный участок  в  качестве объекта  гражданских прав как  недвижимую вещь,  при этом
обязательно оговаривая его определенные, существенные свойства как объекта вещных прав
и  особенности  участия  в  гражданском  обороте.  Основным  производным  основанием
приобретения  права  собственности  на  недвижимое  имущество,  является,  несомненно,
заключение  различных  гражданско-правовых  договоров.  При  этом  одной  из  самых
традиционных  сделок,  осуществляемых  с  земельными  участками  является  договор  купли-
продажи. Догοвор купли-продажи земельных участков заключается в письменной форме в виде
единого документа, подписанного сторонами, с обязательной государственной регистрацией
перехода права собственности. К особенностям договора купли-продажи земельного участка
относят его существенные условия – предмет и цена. Любое недвижимое имущество, которое
включено  в  государственный  кадастр  недвижимости,  обладает  особым  государственным
учетным номером (кадастровым номером),  которые не повторяется  на  территории страны.
Датой завершения кадастрового учета признается день внесения органом кадастрового учета в
государственный кадастр недвижимости следующих сведений:

о присвоенном соответствующему объекту недвижимости кадастровом номере;1.
новых сведений о соответствующем объекте недвижимости;2.
сведений о прекращении существования объекта недвижимости.3.

Для более точной индивидуализации продаваемого участка к договору необходимо приложить
кадастровую  карту  земельного  участка,  которая  удостоверяется  уполномоченным  органом.
Кадастровые карты представляют собой составленные на единой картографической основе
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тематические  карты,  на  которых  в  графической  и  текстовой  форме  воспроизводятся
кадастровые  сведения  о  земельных  участках.  Законодатель  не  предусмотрел  в  качестве
обязательного требования приложения к договору такой карты.

Сделки  с  земельными  участками  совершаются  в  соответствии  с  нормами  гражданского
законодательства и его требованиями в отношении законности их содержания, способности
сторон сделки к участию в сделке, соответствия воли и волеизъявления, соблюдения формы
сделки.  П.2  ст.  37  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  устанавливает  некоторые
особенности  купли-продажи  земельных  участков.  Прежде  всего,  как  отмечалось,  объектом
купли-продажи  могут  быть  только  земельные  участки,  прошедшие  государственный
кадастровый учет.  Продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить
покупателю  имеющуюся  у  него  информацию  об  обременениях  земельного  участка  и
ограничениях его использования. Договор купли-продажи недвижимости характеризуется как
двусторонний  и  взаимный.  Особое  внимание  следует  обратить  на  положение  Земельного
кодекса  РФ  о  том,  что  недействительными  являются  условия  договора  купли-продажи
земельного участка, которые: – Устанавливают право продавца выкупить земельный участок
обратно по собственному желанию; – Ограничивают дальнейшее распоряжение земельным
участком,  в  том  числе  ограничивают  ипотеку,  передачу  земельного  участка  в  аренду,
совершение  иных  сделок  с  землей;  –  Ограничивают  ответственность  продавца  в  случае
предъявления прав на земельные участки третьими лицами.

Принимая во внимание то, что жилой дом, расположенный на земельном участке относится к
недвижимости,  следует  сделать  вывод  о  том,  что  одновременно  с  передачей  права
собственности на жилой дом передаются права на ту часть земельного участка, которая занята
этим жилищем и необходима для его использования. В юридической литературе предлагалось
также расширить перечень существенных условий договора купли-продажи земельного участка
сельскохозяйственного назначения и отнести к таковым, помимо предмета договора и цены
участка, условие о сроке исполнения передачи продаваемого земельного участка.

Данное  предложение  обосновывалось  в  первую  очередь  тем  обстоятельством,  что
использование  сельскохозяйственных  земель  неразрывно  связано  со  своевременностью
проведения  сельскохозяйственных  работ  и  для  покупателя  данное  условие  имеет
существенное значение. Считаем, что данное предложение, хотя и не лишено определенного
смысла, в тоже время не следует считать существенным. Уклонение одной из сторон договора
от передачи (подписания документа о передаче) земельного участка на условиях, оговоренных
договором,  считается  отказом  соответственно  для  продавца  от  исполнения  обязанности
передать земельный участок, а для покупателя – соответствующей обязанности принять его,
что разрешается нормами Гражданского кодекса. Таким образом, существенными условиями
для  договора  купли-продажи  земельного  участка  выступают  предмет  и  цена.  В  качестве
предмета может выступать только тот земельный участок, который прошел кадастровый учет.
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КАК ОБЪЕКТА

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Бозиева Юлия Геннадиевна

Муртазова Мариям Асадуллаховна

Вопрос о том, является ли энергия, в том числе электрическая и тепловая вещью в гражданском
праве остается наиболее дискуссионным. Однако на этот вопрос гражданское законодательство
не дает прямого утвердительного ответа.

«  С  точки  зрения  классификации  объектов  гражданских  прав  энергия  является  движимой,
простой , делимой, потребляемой вещью, которая определяется родовыми признаками». Таким
образом, энергия здесь признается объектом гражданских прав в виде вещи.[1]

Ученые М.И.Брагинский и В.В. Витрянский пишут: «Энергия в отличие от вещей представляет
собой  определенное  свойство  материи  -  способность  производить  полезную  работу,
обеспечивать  выполнение  различных  технологических  операции,  создавать  необходимые
условия для предпринимательской и любой иной деятельности».

По мнению Д.В.Мурзина, энергия -это «бестелесная вещь».

Тогда возникает резонный вопрос: если признать, что энергия – это не вещь, то может ли она
тогда быть объектом прав, или напротив, если она является объектом вещных прав, то может
ли она не быть вещью? Но изначально попробуем разобраться: что такое с юридической точки
зрения энергия?

Законодательное  определение  понятия  «энергия»,  а  точнее  -  «электрическая  энергия  -это
«особый товар»,отличающийся не только лаконизмом, но и сугубо эмпирическим характером,
говоря, скорее, о некоторых юридических свойствах электрической энергии, нежели о том, что
есть непосредственно сама электрическая энергия (мощность).

Итак, энергия – это товар, являющийся, по нашему мнению, разновидностью договора купли-
продажи, заключаемого, как известно ,именно на предмет купли –продажи товара (п.1 ст. 74
упомянутых основ, п.1 ст. 454 ГК РФ).

Теперь приведем естественнонаучные (физические) определения понятия «энергия».

Энергия - это «физическая величина, характеризующая способность тела или системы тел1.
совершать работу вследствие изменения своего состояния, называется энергией»;
Энергия является общей количественной мерой движения и взаимодействия тел»2.

Процесс передачи тепловой энергии обозначатся физическим термином теплопередача [2]. Это
такой процесс,  когда внутренняя энергия одних тел уменьшается,  а  других соответственно
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увеличивается,  причем  механическая  энергия  тел  не  изменяется  и  никакая  механическая
работа не совершается. Таким образом, тепловая энергия - это внутренняя энергия тела.

Внутренняя энергия- это «сумма кинетической энергии [3] хаотического движения всех частиц,
входящих в состав данного тела , и потенциальной энергии их взаимодействие друг с другом».

Электрическая энергия – это энергия электрического тока, т.е направленного (упорядоченного
)движения заряженных частиц (электронов, ионов и др.)[4]

Электрическая  энергия  легко  превращается  в  другие  виды  энергии,  поэтому  применения
электрического тока чрезвычайно разнообразны Мерой превращения энергии электрического
тока в другие виды энергии является работа тока. [5]

Энергия характеризуется в юридической литературе также как «ценность» и «экономическое
благо»  [6]  как  товар,  имеющий  свою  стоимость  ,которая  складывается  из  затрат  на  ее
производство».

В  отечественной  доктрине  не  вызывает  серьезных  разногласий  определение  энергии  в
качестве объекта гражданских прав (в значении ст.128 ГК РФ), как имущества и как товара (в
значении ст.454 ГК РФ).

В юридической литературе выделяются следующие основные особенности энергии.

Непрерывность процессов производства, транспортировки и потребления энергии.1.
Энергию,  с  учетом  ее  физических  свойств,  невозможно  накопить  в  значительных2.
количествах, сохранять ее подобно другим товаром на складах.
Передача  энергии  потребителю  невозможна  без  использования  специальных  и3.
технических средств.
Так как энергия потребляется при самой ее передаче потребителю, она не может быть4.
возвращена.
К  энергии  в  качестве  объекта  права  собственности  ограничивается  применение5.
правомочий владения и распоряжения.

Как объект гражданских прав, энергия, бесспорно обладает дискретностью. Дискре́тность (от
лат. discretus — разделённый, прерывистый) — свойство, противопоставляемое непрерывности,
прерывность.

Энергия с юридической точки зрения представляет собой количественную меру различных
форм движения материи и свойство материи производить полезную работу, выступающее как
объект гражданских прав и особый товар, относящийся не к вещам и не к имущественным
правам, а к особой промежуточной объектной категории.

Таким  образом,  мы  можем  предполагать  ,  что  энергия  не  является  вещью,  хотя  является
объектом  гражданских  прав  (  в  том  числе  объектов  такого  вещного  права  ,  как  права
собственности,  специфические  свойства  которого  ограничивают  возможности  его
использования  в  гражданском  обороте.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Бозиева Юлия Геннадиевна
Настаева Жамиля Хажимуратовна

Государственное богатство определяется инфраструктурой и эффективностью использования
земельных  ресурсов  земли.  Практика  многих  веков  свидетельствует  о  том,  что  главным
источником жизнеспособности и роста государства являются принадлежащие ему Земля, как
особый  вид  имущества,  правовое  положение  которого  требует  специального  правового
регулирования.

В ст. 9 Конституции Российской Федерации установлено: «Земля и другие природные ресурсы
используются  и  охраняются  в  Российской  Федерации  как  основа  жизни  и  деятельности
народов,  проживающих  на  соответствующей  территории»  [1].  Такой  юридической
квалификации не дается в российском законодательстве никакому другому виду имущества.
Земля и другие виды природных ресурсов являются, следовательно, особыми объектами права,
правового регулирования.
В соответствии со ст. 77 Земельного кодекса [2] землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства или
предназначенные для этих целей.

Большая значимость общественных земель сельскохозяйственного назначения обусловлена
особенностью правового регулирования вопроса,  который связан с  гражданским оборотом
данной  категории  земли,  выразившейся  в  обособлении  этих  вопросов  в  рамках
законодательного акта- Федерального закона от 3 июля 2016 г. №336 – ФЗ (Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения).

Проблеме  охраны  земель  сельхозназначения  посвящены:  Федеральный  закон  104-ФЗ  от
5апреля2016 г. «О мелиорации земель» (далее - Закон о мелиорации земель) и Федеральный
закон  от  5апреля2016  г.  №  101-  ФЗ  «О  государственном  регулировании  обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон о плодородии земель).

Поскольку земли сельскохозяйственного назначения являются отдельной категорией земель,
то для них установлен особый правовой режим. Его целью является повышение плодородия и
охрана почв, а также недопущение выведения их из сельскохозяйственного оборота. Поскольку
перечень земель в п. 4 и п. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ является исчерпывающим, то можно
сделать  вывод  о  том,  что  земли  сельскохозяйственного  назначения  являются
оборотоспособными.

Федеральным Законом от 03 июля 2016 г. №336-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» установлены следующие особенности оборота земель данной категории:

Преимущественное право покупки земель сельскохозяйственного назначения.  Данное1.
право принадлежит субъекту  РФ или в  случаях,  установленных законом субъекта  РФ,
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органу  местного  самоуправления.  В  связи  с  этим  продавец  обязан  известить  в
письменной форме субъекта РФ и муниципальное образование о намерении продать
земельный участок с указанием цены и других существенных условий договора купли-
продажи. Срок для осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть
более  90  дней.  Законом  об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения
предусмотрено, что нарушение преимущественного права влечет ничтожность сделки
[4].
Ограничение предельных размеров земельных участков, находящихся в собственности2.
одного лица. Статья 4 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
ограничивает  минимальные  и  максимальные  размеры  земельных  участков,  которые
могут быть в собственности одного лица.
Права иностранцев на землю. Иностранные граждане, иностранные юридические лица,3.
лица без гражданства, а также российские юридические лица, в уставном (складочном)
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без
гражданства  более  чем  50%,  могут  обладать  земельными  участками  из  земель
сельскохозяйственного назначения только на праве аренды (ст. 2 п. 2 и ст. 3 Закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения).
Сохранение целевого назначения земельного участка. В соответствии с п.1 ст.6 Закона4.
«Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»  собственники  земельных
участков, землевладельцы, арендаторы земельных участков обязаны использовать их в
соответствии  с  целевым  назначением  данной  категории  земель  и  разрешенным
использованием способами, которые не должны приводить к деградации, загрязнению,
захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы.
Аренда земельных участков данной категории.  Пунктом 2  ст.  10  Закона «Об обороте5.
земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что такие земли сдаются по
правилам ст. 34 Земельного кодекса РФ (т. е. без торгов) - если поступило только одно
заявление.  Если же поступило два и  более заявления,  то  участки предоставляются в
аренду по итогам торгов (далее действуют правила ст. 38 Земельного кодекса РФ).
Обязанность  осуществлять  мероприятия  по  охране  земель.  В  отношениях  аренды6.
земельных  участков,  прежде  всего  имеющих  сельскохозяйственное  назначение  [8],
данная обязанность перерастает из публично-правовой в частноправовую[9].
Сделки с земельными долями в праве общей собственности. Законом об обороте земель7.
сельскохозяйственного  назначения  (ст.12-18)  установлено,  что  сделки  с  земельными
долями осуществляются  в  соответствии  с  правилами Гражданского  кодекса  РФ,  но  с
учетом особенностей, определенных в указанном Законе.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  внесены  изменения  в  законодательные  акты
Российской Федерации, направленные на уточнение и упрощение процедуры формирования
земельных  участков  в  счет  земельных  долей,  порядка  выдела  земельных  участков,
совершенствование  оборота  земельных  долей  и  земельных  участков,  обеспечивающих
целевое  использование  земель  сельскохозяйственного  назначения.

Так, Федеральным законом предусмотрено:

усовершенствование  порядка  проведения  общего  собрания  участников  долевой—
собственности;
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уточнение  и  утверждение  общих  правил  порядка  обращения  невостребованных—
земельных долей;
санкции  за  ненадлежащее  использование  земельных  участков  из  земель—
сельскохозяйственного назначения;
уточнение особенностей кадастрового учета  и  государственной регистрации прав на—
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ
ПРИЧИНЫ

Шахбанова Хадижат Магомедовна

По российскому закону несовершеннолетним считается лицо, не достигшее восемнадцати лет.
При этом для уголовного права значение имеют только лица, достигшие четырнадцати лет.
Лица младше данного возраста не являются субъектами преступления.  В последнее время
значительно увеличилось число преступлений, которые совершаются несовершеннолетними.
Поэтому  особенно  актуальным  становится  вопрос  об  уголовной  ответственности
несовершеннолетних,  не  достигших  восемнадцатилетнего  возраста.  Вопрос  о  дальнейшей
гуманизации уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних или наоборот о ее
ужесточении  остается  дискуссионным.  Все  больше  преступлений  совершают  лица,  не
достигшие  возраста  уголовной  ответственности.  Так  как  они  не  являются  субъектами
преступления,  они  не  могут  привлекаться  к  уголовной  ответственности  и  в  результате
получается,  что  преступление остается  безнаказанным.  Сторонники ужесточения уголовной
ответственности  несовершеннолетних  предлагают  понизить  возраст  уголовной
ответственности до двенадцати лет. Предлагается также ужесточить санкции за преступления,
совершенные  несовершеннолетними.  С  другой  стороны  законодатель  должен  учитывать
психофизиологические  качества  данной  категории  граждан.  Мировоззрение
несовершеннолетних еще до конца не сложилось и они легко поддаются подстрекательству,
они  склонны  совершать  необдуманные  поступки.  Совершая  данные  деяния,
несовершеннолетние стремятся утвердиться в обществе, завоевать авторитет среди взрослых
и  сверстников.  «Суд  при  назначении  наказания  должен  тщательно  разобраться  в  деле  и
вынести  справедливый  приговор.  В  противном  случае  еще  не  устоявшаяся  психика
несовершеннолетнего может травмироваться,  а  это является почвой для рождения нового
преступника, что недопустимо».

События,  которые произошли в  нашей стране  в  начале  девяностых  годов  прошлого  века
спровоцировали  рост  преступности  в  государственных  масштабах.  Распад  СССР,  рост
анархических настроений, изменения в общественной жизни страны привели к появлению
различного рода банд формирований, к росту совершения насильственных преступлений, к
расцвету преступности в стране. Все эти события, в первую очередь негативно отразились на
несовершеннолетних с их не устоявшейся психикой и подверженностью влиянию со стороны
взрослых.  Сложная  экономическая  ситуация,  нехватка  продовольствия,  политическая
нестабильность  в  стране  подталкивали  людей,  в  том  числе  несовершеннолетних  на
совершение преступлений. С учетом мировоззрения, не устоявшейся психики, подверженности
влиянию окружающих, несовершеннолетних легко вовлечь в преступную деятельность, чем и
пользуются  взрослые.  «Вкус  легкой  наживы,  а  также  безнаказанность  подталкивает  на
совершение  все  новых  и  новых  преступлений».  Законопослушные  граждане,  а  особенно
родители  несовершеннолетних  обеспокоены  явным  ростом  нарушений  закона  и  ростом
преступности  среди  несовершеннолетних.  Родители  опасаются,  что  их  дети  станут
правонарушителями или станут жертвами правонарушений. В данной ситуации власть должна
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принять меры для активного противодействия злу со стороны правоохранительных органов,
органов
системы профилактики и законодателей.[3.,с.42]

К задержанию, аресту несовершеннолетнего, привлечению его к уголовной ответственности
надо подходить осторожно, тщательно выяснять мотивы совершенного им правонарушения,
отличать озорство и шалость от преднамеренного преступления. Неоправданный арест или
предание подростка суду могут пагубно повлиять на дальнейшее его воспитание. Необходимо
исключить факты привлечения к  уголовной ответственности несовершеннолетних,  которые
совершили действия, лишь формально подпадающие под признаки преступления, но в силу
малозначительности не представляющие общественной опасности. Главная задача следствия -
состоит  в  том,  чтобы на  основе глубокого  выяснения личности  подростка,  его  окружения,
обстоятельств  правонарушения  определить  пути  его  исправления,  как  правило,  без
применения  мер  уголовного  наказания.

Следственные органы и суд должны тщательно рассмотреть все обстоятельства дела и с учетом
смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также особенностей личности подростка принять
справедливое решение. Приговор суда не должен быть слишком мягким, так как это породит у
несовершеннолетнего  чувство  безнаказанности,  что  подтолкнет  к  совершению  новых
преступлений. Приговор суда не должен быть также слишком жестким, так как это вызовет у
несовершеннолетнего чувство несправедливости. Это может повлиять на его не окрепшую
психику, вызвать чувство озлобленности к власти, обществу, существующему порядку. Все это
является благоприятной почвой для формирования нового преступника. В данном случае не
будут достигнуты цели наказания.

Вопрос  борьбы с  преступностью несовершеннолетних был и  остается  актуальным в  наше
время.  В настоящее время государства сотрудничают между собой,  обмениваясь научными
знаниями и практическим опытом в данной области. Цель данного сотрудничества является
ограждение  несовершеннолетних  от  создания  условий,  ухудшающих  их  положение  по
сравнению  со  взрослыми  из-за  их  возрастной  неприспособленности  к  экстремальным
жизненным  ситуациям.[1.,с.58]

В настоящее время несовершеннолетние – это одна из категорий населения, отличающаяся
совершением большого количества преступлений. «В последние годы наблюдается процесс
омоложения  преступного  поведения  несовершеннолетних:  лица  14-15  лет  совершают
преступлений больше, чем несовершеннолетние в возрасте от 16 до 17 лет». Преступность
несовершеннолетних  характеризуется  тем,  что  большинство  преступлений,  совершаемых
несовершеннолетними, совершаются в группе. Усиливается организованность преступности
несовершеннолетних.  Несовершеннолетние  начинали  совершать  преступления,  которые
раньше для  них  были не  характерны:  торговля  оружием,  наркотиками,  захват  заложников,
вымогательство, валютное мошенничество, компьютерные преступления и др.

Растет вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений лицами уже достигшими
восемнадцати лет и, являющимися преступными «авторитетами». Преступления, совершаемые
подростками в последнее время, стали отличаться более тщательной подготовкой и достаточно
высокой  профессиональностью  их  исполнителей,  тщательной  спланированностью,
использованием  современных  технических  средств  и  других  достижений  науки  и  техники,
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оружия, более тщательным сокрытием следов и орудий совершения преступления. Количество
тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заметно выросло. Анализируя все
вышесказанное, можно сделать вывод о том, что повысилась степень общественной опасности
преступлений,  совершаемых  подростками.  Это  выражается  увеличением  числа  тяжких
преступлений,  совершаемых  подростками,  а  также  в  росте  подростковой  преступности.  В
последнее  время  резко  изменились  моральные  и  материальные  ценности  подрастающего
поколения.

На  это  повлияли  изменения,  произошедшие  в  экономической  жизни  страны,  развитие
рыночных  отношений,  ухудшение  материального  положения  многих  слоев  населения.
Бедность,  нехватка  средств  к  существованию  подталкивает  несовершеннолетних  к
совершению преступлений. Об этот свидетельствует статистика. Большинство преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, составляют хищения чужого имущества - около 80% и
выше.

Также  причинами  роста  преступности  среди  несовершеннолетних  являются:  интенсивное
социальное расслоение общества,  падение жизненного уровня основной части населения,
обострение  межнациональных  конфликтов,  особенности  семейно-брачных  отношений,
жестокое  обращение  с  детьми  в  семье.[2.,с151]

На  такую  ситуацию  влияет  плохое  социально-экономическое  положение  страны  и
существующая  в  настоящее  время  государственная  система  профилактики  и  борьбы  с
подростковой преступностью.
В  этой  связи  особую  актуальность  приобретают  вопросы,  связанные  с  мерами  борьбы  с
правонарушениями  несовершеннолетних.  Несомненно,  предпочтение  должно  отдаваться
мерам  социально-экономического  и  воспитательно-профилактического  характера  борьбы  с
правонарушениями несовершеннолетних.

Необходимо  заинтересовать  подростков  совершением  общественно  полезных  дел,
стимулировать в них добропорядочное поведение. Нужно занять свободное время подростков
для того чтобы они с пользой для себя и окружающих проводили время. И, тем не менее, когда
преступление совершено,  необходимо применить уголовную ответственность в отношении
несовершеннолетних,  для  того  чтобы  предупредить  совершение  новых  преступлений,
восстановить  социальную  справедливость  и  способствовать  исправлению  преступника.
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ДОГОВОР ЗАЙМА: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Логинова Ксения Геннадьевна

В современном мире уже почти невозможно прожить без договоров, они встречаются в нашей
жизни почти на каждом шагу, когда мы идем в магазин за продуктами, или когда нам не хватает
денег, мы можем взять кредит в банке, заключая тем самым договор займа. Договор займа
является  одним  из  популярных  договоров,  в  последнее  время  все  чаще  люди  не  могут
позволить себе купить какие-либо вещи сразу и поэтому берут в кредит деньги на покупку. Но
что же представляет из себя данный договор? Давайте рассмотрим его получше.

Договор займа возник из  римского контракта  и  сегодня сохранил в  себе значение общей
модели, по которой теперь строится регулирование всех кредитных отношений.

Данный  договор  -  это  соглашение  сторон,  в  котором  1  сторона  (заимодавец)  передает  в
собственность  другой  стороне  (заемщику)  деньги  или  другие  вещи,  а  заемщик  обязуется
возвратить обратно другой стороне такую же сумму денег или равное количество других вещей,
которые он получил того же рода и качества. Над данным договором правовое регулирование
осуществляется в большинстве своем Гражданским Кодексом РФ.

Договор  займа  является  реальным  и  двусторонне-обязывающим.  Также  он  является
возмездным, потому что даже если в договоре не будет установлен размер процентов, он все
равно может быть определен исходя из ставки рефинансирования на день уплаты заемщиком
суммы  его  долга  или  определенной  части.  Но  бывают  исключения,  когда  договор  может
являться безвозмездным, это случается, когда присутствует 1 из 2 данных условий:

когда договор заключен между сторонами на сумму не более 50 минимальных размеров1.
оплаты труда  и  не  связан с  предпринимательской деятельностью хотя  бы 1  из  этих
сторон;
когда  предмет  договора  не  деньги,  а  другие  вещи,  с  определенными  родовыми2.
признаками.

Договор займа заключается в письменной форме, если его сумма превышает 10 минимальных
размеров  оплаты  труда.  А  если  заимодавцем  является  юридическое  лицо,  то  договор
заключается  в  письменной  форме  независимо  от  его  суммы.  Законом  также  разрешено
оформление  данных  сделок  путем  составления  расписки  или  другого  документа,  который
удостоверит передачу заемщику денег или определенных вещей. Расписка или другой документ
скрепляют подписями обе стороны и это приобретает доказательственное значение. (Рожкова
М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. 485 с.)

Сторонами данного договора являются заимодавец и заемщик. Ими могут быть любые субъекты
гражданского права.

Предметом договора являются не только деньги, но также вещи с определенными родовыми
признаками.

Кроме предмета залога в данном договоре должна быть указана его оценка.
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В  Гражданском  Кодексе  РФ  рассматриваются  2  разновидности  документов,  которые
удостоверяют  передачу  суммы  займа  –  это  ценные  бумаги:  вексель  и  облигация.

Вообще, ценная бумага представляет из себя такой вид имущества,  который существенным
образом видоизменяется, причем независимо от воли залогодателя. Ее номинальная стоимость
может уменьшаться или увеличиваться.

Вексель  –  это  ценная  бумага,  абстрактное  денежное  обязательство  строго  установленной
законом формы. Он является безусловным и бесспорным долговым документом.  Различают
виды векселей как простой и переводной.

Облигация – это ценная бумага, которая удостоверяет право ее держателя на получение от
лица,  выпустившего  облигацию,  в  предусмотренный  ею  срок  номинальной  стоимости
облигации или другого имущественного эквивалента. Облигация дает своему держателю также
право на то, чтобы получить фиксированный в ней процент от ее номинальной стоимости либо
другие  имущественные  права.  Облигации  также  характеризуют  как  долговые  эмиссионные
ценные бумаги. Их суть состоит в следующем:

Облигация  закрепляет  совокупность  прав  требования,  удостоверение,  передачу  и—
осуществление которых происходит в формах, предусмотренных законом;
Облигация размещается среди ее приобретателей отдельными выпусками (эмиссиями);—
Облигация имеет равный объем и содержание прав требования в  рамках 1  выпуска—
ценной бумаги;
Облигация может быть как в документарной, так и в бездокументарной форме.—

Содержанием  договора  займа  является  обязанность  заемщика  возвратить  сумму  займа  и
выполнить  право  требования  заимодавца.  Порядок  и  сроки  исполнений  обязанностей
заемщика установлено в договоре и им определяется. Срок не является в данном договоре
существенным условием.

Гражданский Кодекс РФ выделяет 2 вида договора займа:

Целевой заем (ст. 814 ГК) – это когда договор займа заключен с условием использования1.
заемщиком полученных средств на какие-то определенные цели, в таком случае заемщик
обязан  обеспечить  возможность  осуществить  займодавцем  контроль  за  целевым
использованием  суммы  займа.
Государственный  заем  (ст.  817  ГК)  –  это  договор,  в  котором  заемщиком  является2.
государство в целом, субъект Федерации или муниципальное образование, а заимодавец
–  гражданин или  юридическое  лицо.  При заключении данного  договора  государство
сознательно увеличивает свой внутренний долг.

Давайте рассмотрим теперь права и обязанности обеих из сторон.

Займодавец имеет следующие права:

Право  на  получение  с  заемщика  процентов  на  сумму  займа  в  размерах  и  порядке,—
которые определены договором, если другое не предусмотрено законом или договором;
Если  в  договоре  закреплен  пункт  про  возвращение  займа  по  частям,  то  тогда  если—
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заемщик нарушил срок, который был установлен для возврата определенной части займа,
займодавец имеет право требовать досрочный возврат всей оставшейся суммы займа
вместе с положенными процентами;
Если заемщик не выполняет свои обязанности по договору по обеспечению возврата—
займа, то тогда займодавец может требовать от него досрочного возврата всей суммы
вместе с процентами, если это не противоречит договору;
Если заемщик не выполняет условия договора займа о целевом использовании суммы—
займа, и нарушает свои обязанности, то займодавец имеет право требовать от заемщика
досрочного возвращения суммы займа вместе с процентами, если это не противоречит
договору.

Заемщик обладает следующими правами:

Может возвратить сумму беспроцентного займа досрочно,  если это не противоречит—
договору.  Сумму  займа с  процентами можно возвратить  досрочно только  с  согласия
заимодавца;
Может оспаривать договор по его безденежности, доказывая при этом, что деньги или—
другие вещи в действительности не были им получены им от  заимодавца или были
получены в меньшем количестве, что не соответствует договору.

В обязанности заимодавца входит:

Кредитор, который принимает исполнение, обязан по требованию должника выдать ему—
расписку в получении исполнения полностью или в определенной части. Если должник
дал  кредитору  долговой  документ,  удостоверяя  тем  самым  свои  обязательства,  то
кредитор при исполнении должен вернуть данный документ, а если не может вернуть, то
отметить  это  в  выдаваемой  расписке.  Нахождение  долгового  документа  у  должника
говорит о том, что обязательство было прекращено, если не было доказано иное.

Заемщик обладает следующими обязанностями:

Он  должен  возвратить  полученную  сумму  займа  в  оговоренный  срок  и  в—
соответствующем договору порядке. Если в договоре не установлен срок возврата займа,
то сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 10 дней с того дня, как
займодавец предъявил свое требование об этом, если это не противоречит договору;
Если между сторонами заключен договор целевого займа, то заемщик обязан обеспечить—
возможность осуществления заимодавцем контроля за целевым использованием суммы
займа.

Также в договоре могут быть предусмотрены и другие права и обязанности обеих сторон.

Ответственность в договоре займа носит односторонний характер. Если заемщик нарушает
договор, то это влечет для него последствия, которые установлены в ГК РФ. Они представляют
из  себя  возложение  на  заемщика  обязанности  по  уплате  процентов  за  неисполнение
денежного обязательства. Размер ответственности за просрочку определяется учетной ставкой
банковского процента, исчисленной со дня, когда должен был произойти возврат суммы займа,
до  дня  ее  фактического  возврата  заимодавцу  независимо  от  уплаты  процентов,  которые
предусмотрены  в  договоре.  (Тихомирова  Л.А.  Договор  займа.  Официальные  разъяснения,
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судебная практика, образцы документов. 80 с.)

Данный договор может быть прекращен досрочно по инициативе обеих сторон, установленных
в договоре или законах.

Актуальной  проблемой  данного  договора  является  взыскание  долга,  если  заемщик  вдруг
отклонился  от  своих  обязанностей  и  не  возвратил  займодавцу  должный  займ.  Хоть  эта
проблема и решается с помощью обращения в суд, но займодавец тратит свои силы, средства и
время на то, чтобы собрать соответствующие документы и подать их в суд. Если сумма займа
слишком большая,  то большинство займодавцев просто забывают о долге-займе,  не желая
тратить  на  это  свое  время.  Я  считаю,  что  это  не  совсем  правильно.  Хоть  по  закону  и
установлено определенное наказание за уклонение заемщиком от своих прямых обязанностей
– возвращения долга, должно быть что-то еще, что точно заставит заемщика вернуть взятый
займ  или  хотя  бы,  если  заемщик  не  в  силах  вернуть  заем,  то  дать  ему  возможность  его
отработать.  В виде отработок можно предложить какую-либо работу на пользу займодавца,
которая сможет покрыть займ, взятый заемщиком. Так займодавец хотя бы не потеряет свои
деньги  или  имущество,  которое  дал  заемщику  в  займ,  а  заемщик  сможет  избавиться  от
долгового обязательства, если не в силах вернуть займ в том виде, в котором он его взял.

Таким образов, рассмотрев в нашей статье договор займа, мы пришли к следующим выводам:

Договор  является  соглашением  между  займодавцем  и  заемщик  о  передаче  в—
собственность какой-либо вещи или денег и об ее обратном возврате через какое-то
время;
Договор является реальным, обязывающим и возмездным, и заключается в письменной—
форме;
По  договору  обе  стороны  –  займодавец  и  заемщик  имеют  определенный  права,—
обязанности и ответственность;
Он может быть прекращен в любой момент по инициативе обеих сторон, по договору или—
по закону.

Договор займа является очень актуальным и необходимым в современное время, и встречается
довольно часто.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУЧАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ
КОМИССИИ

Редькина Елена Александровна

На  сегодняшний  день,  толкование  российского  законодательства  часто  вызывает  спорные
моменты. В данной статье речь пойдет о гражданском праве, в частности о договоре комиссии.
Российским  законодательством  предусматривается  возможность  заключения  соглашения,  в
соответствии с  которым комиссионер принимает  на  себя  ручательство  (del  credere)  перед
комитентом за исполнение третьим лицом сделки, указанной в договоре комиссии (п.1 ст.991 ГК
РФ). До сих пор, в правовой науке, возникают разногласия о происхождении этого отношения,
что может послужить причиной для серьезных правовых споров в дальнейшем. В гражданском
праве, взгляд на эту проблему разделился на две основные точки зрения. Большинство авторов
полагают, что нужно отождествить ручательство с поручительством (ст.361-367 ГК РФ), другие
авторы напротив, склонны отрицать данное сходство.

Внести  ясность  в  данную  ситуацию  попытался  русский  юрист  и  профессор  Московского
университета, Г.Ф. Шершеневич он высказывал свою позицию на счет, того, что правильнее
всего видеть в соглашении о del credere установление срочного поручительства со всеми его
последствиями(1). В настоящее время таких же взглядов придерживаются такие ученые как: и
Е.А.  Суханов,  полагающий,  что  при  ручательстве  комиссионер  одновременно  становится
поручителем  (ст.361  ГК  РФ)  и  наряду  с  третьим  лицом  отвечает  перед  комитентом  за
надлежащее исполнение заключенной сделки(2);  и В.С.  Ем, который относил ручательство к
особому виду поручительства (3).

В статье 990 ГК РФ, есть понятие договора комиссии, по которому комиссионер обязуется по
поручению комитента за определенное вознаграждение совершить различные виды сделок от
своего имени,  но за  счет комитента (4).  Подробно изучив гражданское законодательство в
частности  статью  361  ГК  РФ  по  договору  поручительства  поручитель  обязывается  перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или
в части обязательств. Определение, данное в этой статье, свидетельствует о том, что сущность
поручительства осталась неизменной еще с времен происхождения данного права, где под
поручительством (adpromissio) понималось договорное отношение, в соответствии с которым
третье  лицо  (поручитель)  в  целях  обеспечения  интересов  кредитора  принимало  на  себя
ответственность по обязательству главного должника (5). Таким образом, поручитель, наряду с
главным  должником,  становился  ответственным  перед  кредитором  последнего  за
неисполнение им своих обязанностей. В то время как при ручательстве по договору комиссии
комиссионер ручается перед своим кредитором (комитентом) за исполнение сделки третьим
лицом, которое является контрагентом комиссионера по заключенной для комитента сделке.

Можно прейти к выводу, что главное отличие поручительства от ручательства обусловлено
характером распределения прав и обязанностей между участниками данных отношений.

В  истории  становления  гражданского  права,  традиционно  есть  позиция,  согласно  которой
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договор поручительства носит односторонний и,  как следствие,  безвозмездный характер(6).
Получается, что кредитор по обязательству имеет только права, а поручитель обязан нести
ответственность за ненадлежащее исполнение главным должником своего обязательства. Из
этого  вытекает  безвозмездный  характер  договора  поручительства,  поскольку  обязанности
одной  стороны,  например,  поручителя  совершить  установленные  действия  не
корреспондирует  обязанность  другой  стороны  по  предоставлению  оплаты  или  другого
встречного предоставления".

В данной случае, рассмотрев разные позиции ученых и изучив гражданское законодательство,
можно  прейти  к  выводу,  что  соглашения  о  поручительстве  и  о  ручательстве  являются
самостоятельными  сделками  об  ответственности.  На  этом  их  сходство  заканчивается.  Это
обусловливает  невозможность  применения  к  отношениям  по  ручательству  норм,
регламентирующих  отношения  по  поручительству.  Следовательно,  есть  необходимость  в
самостоятельном правовом регулировании отношений по  ручательству.  Очевидно,  следует
внести надлежащие дополнения в ГК РФ.

Исходя из (п. 2 ст. 990 Гражданского кодекса РФ), можно сказать, что требования к оформлению
договора комиссии достаточно свободные, в условиях договор комиссии можно заключить как
на определённый срок, так и бессрочно, не обязательно прописывать ассортимент товаров и
другие положения.  Все это может привести к  возникновению различных судебных споров.
Вследствие этого, прежде чем заключить договор комиссии, нужно обратиться за юридической
консультацией или составить правовую экспертизу договора у опытного адвоката.
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ДОГОВОР АРЕНДЫ И ЕГО ВИДЫ
Абхалимов Вильдан Илдарович

В настоящее время договор аренды является очень важным звеном в мире, помогая многим
людям дать  или взять  в  свою временную собственность определенную вещь,  которая так
нужна, но покупать нет денег или смысла. Договор аренды является очень популярным сейчас,
но он был таким и до современности. Данный договор возник уже несколько тысяч лет назад.
Такие древние цивилизации, как древнегреческая, римская и египетская активно использовали
между собой аренду земельных участков, потому что в то время это был хороший, а иногда даже
единственный  доступный  способ,  чтобы  получить  нужные  средства  для  работе  на  земле.
Упоминалась аренда и в актах Древнего Вавилона и Египта. Последующее развитие аренда
получила в Риме. В римском праве договор аренды рассматривали как 1 из видов договора
найма. Специфика аренды в то время была в том, что смена собственника влекла за собой
расторжение  договора.  В  дальнейшем  времени  менялись  только  незначительные  части
правового регулирования, но основы его оставались прежними.

Давайте  же  рассмотрим,  что  такое  договор  аренды.  Арендный  договор  –  это  гражданско-
правовой договор, в котором арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное
имущество во временное пользование и владение, а арендатор в свою очередь за это платит
арендную плату. Регулирует такой договор в большинстве своем Гражданский Кодекс РФ, но
также могут его регулировать и такие кодекса как Земельный, Водный, Лесной и другие законы.
(Алексеев С. С. Гражданское право. 536 с.)

Арендный договор несет в себе определенные признаки, такие как:

Он относится к договорам на передачу имущества во владение и пользование или только—
в пользование, тем самым создавая обязательства по передаче имущества в пользование
наряду с иными видами договоров.
По данному договору арендатор наделяется статусом титульного владельца, что дает ему—
право использовать вещно-правовые способы защиты.
Право  аренды  характеризуется  правом  следования,  это  означает,  что  если  право—
собственности перешло к другому владельцу, то данный договор все равно не может
быть изменен или прекращен при этом условии.

Договор аренды обладает также следующими характеристиками:

Договор является консенсуальным, так как он считается заключенным с того момента, как1.
стороны достигнут соглашения по его существенным условиям, а момент, когда договор
вступает  в  свое  действие,  не  связывают  с  передачей  арендованного  имущества
арендатору.
Договор является возмездным, потому что арендодатель должен получить от арендатора2.
за  выполнение  своих  обязанностей  по  передаче  ему  имущества  во  владение  и
пользование арендную плату.
Договор является двусторонним и взаимным, так как каждая из сторон этого договора3.
несет свои обязанности по отношению к другой стороне и является ее должником в том,
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что должна сделать в ее пользу, и также считается одновременно с этим ее кредитором,
так как имеет право от нее требовать.

Гражданский Кодекс РФ выделяет следующие виды договора аренды:

договор проката (ст. ст. 626-631 ГК РФ);—
договор  аренды  транспортного  средства  с  предоставлением  услуг  по  управлению  и—
технической эксплуатации (ст. ст. 632-641 ГК РФ);
договор аренды транспортного средства  без  предоставления услуг  по управлению и—
технической эксплуатации (ст. ст. 642-649 ГК РФ);
договор аренды зданий и сооружений (ст. ст. 650-655 ГК РФ);—
договор аренды предприятия (ст. ст. 656-664 ГК РФ);—
договор финансовой аренды (лизинг) (ст. ст. 665-670 ГК РФ).—

Предметом договора является любое индивидуально-определенное имущество, которое при
пользовании не теряет своих свойств.  Доходы, которые получены арендатором в процессе
пользования арендованным имуществом, принадлежат ему и являются его собственностью.
Под  имуществом  понимается  непотребляемая  индивидуально-определенная  вещь  в  том
состоянии, которое соответствует условиям договора и назначению вещи со всеми нужными
принадлежностями и нужными документами.

Заключая договор аренды нужно обязательно очень подробно описать арендуемое имущество.
Стороны  договора  –  арендодатель  и  арендатор.  В  их  роли  могут  быть  любые  субъекты
гражданских правоотношений: физические и юридические лица, и государство.

Арендодатель (лессор) – это собственник имущества, а также лицо, управомоченное законом
или собственником. Арендатором (посессор) же является любое лицо, но в некоторых видах
аренды  субъектный  состав  могут  ограничить  по  закону.  Например,  в  договоре  аренды
предприятия и в договоре лизинга обе стороны по закону должны быть предпринимателями, а
в  договоре  бытового  проката  предпринимателем  должна  выступать  только  1  сторона  –
арендодатель.

Если договор заключен между физическими лицами на срок более 1 года, а также, если 1 из
сторон выступает юридическое лицо, то форма договора должна быть письменной. При аренде
недвижимого имущества тоже обязательно заключение договора в такой форме.

Срок договора аренды не является важным условием. Но при этом действует правило, что если
срок не указан, то любая из сторон может расторгнуть договор в любое время в одностороннем
порядке,  но  при  условии,  что  она  предупредит  об  этом  другую  сторону,  участвующую  в
договоре за 1 месяц (если имущество движимое) или за 3 месяца (если недвижимое). Данные
сроки могут быть изменены законом или самим договором.

Если переданное имущество не соответствует условиям договора, то арендодатель должен по
выбору арендатора либо безвозмездно убрать недостатки, либо уменьшить арендную плату,
либо возместить арендатору расходы, которые он понес, устраняя недостатки, либо принять
арендную плату, из которой вычли расходы, направленные на устранение недостатков. Также
арендодатель  должен  заменить  несоответствующее  имущество  соответствующим,  если
арендатор  этого  потребует.
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Основным обязательствам по рассматриваемому нами договору является выплата арендной
платы. Если стороны не договорились о порядке, условиях и сроках ее внесения, то действует
правила, что тогда стороны имели ввиду обычно применяемые правила при аренде такого же
имущества при сравнимых обстоятельствах.

Плата за аренду бывает следующих видов:

Платеж в определенной сумме, который вносится периодически или единовременно;—
Устанавливается доля от результатов хозяйственной деятельности арендатора;—
Оказание арендодателю каких-то определенных услуг;—
Передача арендатором арендодателю в его собственность или в аренду определенного—
имущества, о котором стороны договорились;
Складывание  на  арендатора  затрат,  которые  пойдут  на  улучшение  арендуемого—
имущества.

Стороны могут изменить плату за аренду по обоюдному согласию, но не чаще 1 раза в год.

Арендатор  должен  пользоваться  имуществом  согласно  договору  и  в  соответствии  с
назначением  имущества.

Существует такой договор аренды, как субаренда – это договор аренды того имущества, которое
уже арендуется, он заключен арендатором с 3-м лицом. Но заключить такой договор можно
только с согласия арендодателя.

От субаренды отличается понятием «перенаем» - это когда арендатор передает свои права и
обязанности  другому  лицу.  То  есть  происходит  изменение  определенного  арендатора  на
другого, но также это возможно только с согласия арендодателя.

Основаниями прекращения договора аренды являются:

Исполнение договора;—
Ликвидация юридического лица, если оно было одной из сторон договора – арендатором—
или  арендодателем.  Смерть  гражданина  –  участника  договора  не  является  его
прекращением,  так  как  правами  и  обязанностями  умершего  наделяется  его  наследник;
Расторжение договора с согласия обеих сторон;—
Исковое требование в суд 1 из сторон, так как арендный договор может быть досрочно—
расторгнут судом только в случае существенного нарушения другой стороной условий
договора.

Давайте  рассмотрим  подробнее  каждый  из  видов  договора  аренды  и  что  они  из  себя
представляют:

Договор проката (ст. ст. 626-631 ГК РФ). По нему арендодатель, который осуществляет1.
сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности,
обязан  предоставить  арендодателю  движимое  имущество  за  определенную  плату  во
временное  владение  и  использование.  Данный  договор  должен  быть  заключен  в
письменной форме и он является публичным. Арендодатель имеет право в любое время
отказаться от договора, но он должен предупредить об этом арендатора не менее чем за
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10  дней.  В  обязанности  арендодателя  входят  проведение  текущего  и  капитального
ремонта, которое было сдано в аренду. Данный договор заключается на 1 год.
Договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и2.
технической эксплуатации (ст. ст. 632-641 ГК РФ). По договору аренды транспортного
средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за
определенную  плату  во  временное  владение  и  пользование,  оказывая  так  же
самостоятельно  услуги  по  управлению  транспортным  средством  и  его  технической
эксплуатации.  Данный договор должен быть  заключен в  письменной форме.  Многие
пункты  договора  стороны  могут  обговаривать  между  собой  и  устанавливать
самостоятельно. Если вдруг транспортное средство будет уничтожено или повреждено,
арендатор будет обязан возместить арендодателю сопутствующие убытки, но только если
арендодатель сможет доказать,  что эти убытки были причинены обстоятельствами, за
которые арендатор отвечает в силу закона или договора.
Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и3.
технической  эксплуатации  (ст.  ст.  642-649  ГК  РФ).  Данный  вид  договора  почти
аналогичен предыдущему, но отличается в некоторых моментах. К примеру, арендатор
обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства,
также на него возложена обязанность по проведению текущего и капитального ремонта.
Арендатор  производит  управление  транспортным  средством  самостоятельно  и
собственными  силами.
Договор аренды зданий и сооружений (ст. ст. 650-655 ГК РФ). По данному договору4.
арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование арендатору
здание или сооружение. Договор должен быть заключен в письменной форме. И если
такой договор заключен на срок более чем 1 год, то он должен пройти государственную
регистрацию  и  будет  считаться  заключенным  с  момента  осуществления  такой
регистрации. Передача здания или сооружения происходит по передаточному акту или
другому документу о передаче, который подписывают обе стороны. В договоре должен
быть установлен размер арендной платы.
Договор аренды предприятия (ст. ст. 656-664 ГК РФ). По данному договору арендодатель5.
обязуется предоставить арендатору за определенную плату во временное владение и
пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие средства,
которые входят  в  состав предприятия,  передать все  это  в  порядке,  на  условиях и  в
пределах, которые устанавливает договор, также запасы сырья, топлива, материалов и
других  оборотных  средств,  право  пользования  землей,  водой  и  иными  природными
ресурсами,  зданиями,  сооружениями  и  оборудованием.  Также  арендодатель  должен
уступить арендатору право требования и перевести на него долги, которые относятся к
предприятию.  Договор  должен  быть  заключен  в  письменной  форме  и  он  подлежит
государственной  регистрации,  после  чего  и  считается  заключенным.  Передача
предприятия арендатору происходит по передаточному акту. При передаче предприятия
в аренду вместе с ним передаются те обязательства, которые у него уже имеются.
Договор финансовой аренды (лизинг) (ст. ст. 665-670 ГК РФ). Это договор финансовой6.
аренды,  по  которому  арендатор  может  пользоваться  имуществом,  принадлежащем
арендодателю и приобретенным по заказу арендатора за определенную периодическую
плату  для  предпринимательских  целей.  Объектом  такого  договора  может  быть  как
движимое, так и недвижимое имущество. Наиболее часто в качестве объектов лизинга
используют сельхозтехнику, строительную, авиационную и дорожную технику, машины,
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телекоммуникационное  оборудование.  В  данном  договоре  принимают  участие  3
субъекта:  арендодатель,  арендатор  и  продавец.  (Егоров  А.  В.  Лизинг:  аренда  или
финансирование? С. 36-60.)

Одной из актуальных проблем аренды сейчас является те, которые связаны с арендой квартиры
или дома. Собственники все чаще могут натолкнуться на мошенников, которые притворяются
жильцами, ищущими жилье. На самом же деле они могут снять квартиру и потом сдать ее в
субаренду  или,  что  еще хуже,  продать  квартиру  ничего  не  подозревающим людям.  Чтобы
избежать  этих,  а  также  других  возможных  проблем,  нужно  правильно  составлять  договор
аренды со своими будущими жильцами и проверить их. Во-первых, нужно указать в вашем
договоре,  что  субаренда  находится  под  запретом.  Во-вторых,  нужно  посмотреть  паспорт
съемщика жилья, попросить его копию, спросить о месте работы, рабочем и личном телефоне,
позвонить по номерам,  чтобы проверить,  подлинные ли они.  В-третьих,  нужно добавить в
договор такой пункт, как посещение собственной квартиры раз в месяц, чтобы убедиться, что
она находится в том же состоянии, что и была до этого. В-четвертых, нужно предупредить своих
соседей  о  новых  жильцах  и  попросить  их,  если  что  предупредить  вас  о  какой-либо  их
подозрительной или незаконной деятельности. В-пятых, нужно взять залог в размере одной
месячной арендной платы на случай, если съемщики жилья наделают большие счета за свет,
воду, электричество, телефон. Но лучше также включить в договор пункт о том, чтобы съемщики
сами платили по своим счетам, пока снимают вашу квартиру. Тогда вы спасете себя от больших
долгов и других неприятностей, которые мы с вами здесь обговорили.

Такие  образом,  в  нашей  статье  мы  рассмотрели,  что  такое  договор  аренды,  его  предмет,
субъектов,  особенности.  Выделили виды и  охарактеризовали их:  договор проката,  договор
аренды  транспортного  средства  с  предоставлением  услуг  по  управлению  и  технической
эксплуатации,  договор  аренды  транспортного  средства  без  предоставления  услуг  по
управлению  и  технической  эксплуатации,  договор  аренды  зданий  и  сооружений,  договор
аренды  предприятия,  договор  финансовой  аренды  (лизинг).  Рассмотрели  основания
прекращения договора аренды. А также мы рассмотрели проблемы, которые могут возникнуть с
арендой квартиры или другого жилого помещения и предложили алгоритм, который спасет этих
проблем. В целом тема является очень актуальной, так как аренда встречается в нашей жизни
довольно часто.
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ: ПОНЯТИЕ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Фахретдинов Тимур Радикович

Сфера малого и среднего бизнеса постоянно развивается, что неизбежно ведет к появлению
новых  форм  взаимодействия  субъектов,  задействованных  в  этой  сфере.  При  этом,  как
показывает  сложившаяся  в  стране  ситуация,  одной  из  наиболее  выгодных  форм  такого
сотрудничества является договор коммерческой концессий (франчайзинг), в рамках которого
небольшой  компании  более  крупная  фирма  предоставляет  права  выходить  на  рынок  с
использованием технологий и лицензий последней [7]. Ввиду чего возникает потребность в
анализе данного вида договора.

Легальное  определение  понятия  договора  дается  в  статье  420  Гражданского  кодекса  РФ,
определяя  его  как  соглашение двух  или  нескольких  лиц  об  установлении,  изменении или
прекращении  гражданских  прав  и  обязанностей.  Во  всем  многообразии  договоров  нас
интересует  именно  договор  коммерческой  концессии,  или  же  франчайзинга.  Вопрос  о
соотнесении  понятии  «коммерческая  концессия»  и  «франчайзинг»  является  дискуссионным,
однако многие ученые-цивилисты считают их схожими понятиями.

В  настоящее  время  договор  коммерческой  концессии  урегулирован  главой  54(статьи
1027-1040)  ГК  РФ.  Согласно  статье  1027  ГК  РФ  это  договор,  при  котором  одна  сторона
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение
на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий
право  на  товарный  знак,  знак  обслуживания,  а  также  права  на  другие  предусмотренные
договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет
производства (ноу-хау) [1]. Также определение коммерческой концессии дано в статье 2 проекта
Федерального закона «О франчайзинге» - одна сторона (франчайзор) обязуется предоставить
другой  стороне  (франчайзи)  за  вознаграждение  на  срок  или  без  указания  срока  право
пользования на комплекс принадлежащих франчайзору исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (франшизу)
в целях продажи продукта или услуг франчайзора по заранее определенным правилам ведения
бизнеса, которые устанавливаются франчайзором в рамках и в период действия специально
заключенного обеими сторонами договора [2]. В данном случае понятия являются схожими, но
в силу того, что федеральный закон «О франчайзинге» не принят и был отправлен на доработку,
остановимся на определении данным в Гражданском кодексе РФ.

Вообще договор коммерческой концессии, заграницей именуемый как франчайзинг, приобрел
известность в Соединенных штатах Америки в 30-е гг. XX в. благодаря Ховарду Джонсону, а
после в системе магазинов Вулворса и в 50-е гг. Впервые же данный вид договоров появился
во Фрнации: начиная с 20-х гг. функционирует хорошо известная сеть магазинов Призюник,
Пронунция. На данный момент договор франчайзинга распространился и используется в более
чем 80 странах мира, однако юридически закреплен только в нескольких, среди которых США,
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Франция  и  Россия.  В  настоящее  время  в  США  франчайзинг  охватывает  30%  розничной
торговли, в Австралии — 90% [4].

В российской империи существовал своего рода аналог данного договора – сделки с фирмой.
Под  фирмой  понималось  название  торгового  предприятия  как  обособленного  частного
хозяйства,  имевшего своей целью индивидуализировать предприятие и составлявшего его
принадлежность. Поскольку фирма составляла принадлежность предприятия, то она не могла
быть  предметом  сделки  отдельно  от  предприятия.  Так,  М.И.  Кулагин  определял  договор
коммерческой концессии как договор франшизы, по которому компания предоставляет другим
лицам право использовать определенные торговые знаки, названия, символы для обозначения
некоторых видов деятельности, продуктов или услуг [6]. В данном виде договоров у франчайзи
была  обязанность  строго  соблюдать  предписания  компании,  которая,  в  свою  очередь,
контролировала соблюдение данной обязанности в любое время.

Первый договор коммерческой концессии в России был зарегистрирован в Роспатенте 20 июня
1996 г. — это договор между компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем АО «Ком
Палм»  (РФ).  В  данном  договоре  предметами  выступали  35  изобретений  (по  семи  выданы
патенты), семь промышленных образцов и 60 товарных знаков [3].

Мировыми лидерами франчайзинга являются США, Канада, Южная Корея, Япония, Австралия,
среди  Европы  —  Германия,  Франция,  Великобритания.  На  сегодняшний  день  в  мире
насчитывают более 16 500 франчайзеров и более 165 500 франчайзи. Наибольшее количество
компаний-франчайзеров в  2012 г.  принадлежало США (около 1500),  а  также Южной Корее
(1300), Канаде (1200), Японии (1100), Бразилии (1000). В Европе по количеству франчайзеров
лидируют Германия (950), Франция (720), Великобритания (670). Наиболее активно развивается
азиатская сеть предприятий франчайзи: в Японии (200 000), Южной Корее и Филиппинах (100
000) [3].

Нормы статьи 1027 ГК РФ, определяя понятие договора коммерческой концессии, обозначают
перечень прав,  которые могут выступать в качестве предмета,  к  таким относится право на
товарный  знак,  знак  обслуживания,  а  также  права  на  другие  предусмотренные  договором
объекты  исключительных  прав,  в  частности  на  коммерческое  обозначение,  секрет
производства  (ноу-хау).  Также  в  пункте  2  данной статьи  предусматривается  использование
деловой  репутации  и  коммерческого  опыта,  что  оказывает  существенное  влияние  при
определении цены договора, но не является объектом.

Субъектами  договора  коммерческой  концессии,  в  соответствии  с  ГК  РФ,  выступают
коммерческие  организации  и  граждане,  зарегистрированные  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей.  Они могут быть с одной стороны правообладателями (франчайзор),  а  с
другой  пользователями  (франчайзи).  Статьи  1031  и  1032  ГК  РФ  закрепляют  обязанности
правообладателя и пользователя:

Правообладатель обязан:

передать  пользователю  техническую  и  коммерческую  документацию  и  предоставить—
иную  информацию,  необходимую  пользователю  для  осуществления  прав,
предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Юридические науки 198

пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
обеспечить государственную регистрацию транслирования того комплекса прав, которые—
правообладатель передает пользователю по договору франчайзинга;
помогать,  в виде технического и консультативного содействия,  а также в обучении и—
повышении квалификации работников;
контролировать  качество  товаров  (работ,  услуг),  производимых  (выполняемых,—
оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии;

Правообладатель  несет  субсидиарную  ответственность,  то  есть  в  случае  неуплаты  долга
пользователем  по  требованиям,  о  несоответствии  качества  товаром  и  услуг,  долг  будет
взыскиваться с правообладателя.

Пользователь обязан:

должным  образом  использовать  коммерческое  обозначение,  товарный  знак,  знак—
обслуживания и т.д., в соответствии с договором;
гарантировать качество производимых им на основе договора товаров, выполняемых—
работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых,
выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
действовать на основе инструкции и указаний правообладателя о соответствии качества,—
способов и условий использования коплекса предоставленных ему прав;
оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли—
бы  рассчитывать,  приобретая  (заказывая)  товар  (работу,  услугу)  непосредственно  у
правообладателя;
хранить в тайне секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную—
от него конфиденциальную коммерческую информацию;
информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том,—
что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или
иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Также  по  договору  коммерческой  концессии  может  быть  предусмотрена  дополнительная
обязанность пользователя предоставить определенное количество субконцессии (статья 1029
ГК РФ). Причем субконцессия по своему существу схоже с понятием подряда, но в отличии от
последнего,  право  (обязанность)  субконцессии  должно  быть  прямо  оговорено  в  тексте
договора, в то время как подряд осуществляется при согласии арендодателя. К субконцессии
применяются те же правила, что и к коммерческой концессии, и ее срок не должен превышать
срок основного договора.

В  соответствии  со  статьей  1028  ГК  РФ  договор  коммерческой  концессии  заключается
исключительно в письменной форме.  Законодатель подчеркивает юридическую значимость
данной  нормы,  указывая,  что  при  несоблюдении  данной  формы  договор  признается
ничтожным. Причем составляется он в единственном экземпляре и подписывается сторонами
(п.  2 ст.  434 ГК).  Главной причиной необходимости составления единственного экземпляра,
является обязательная регистрация данного договора

Договор франчайзинга является возмездным, что вытекает из статьи 1027 ГК РФ, так как право
пользования комплексом прав предоставляется за  вознаграждение,  причем многие ученые
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относят условие о вознаграждении к существенным. Данная статья предоставляет сторонам
большую  свободу  в  выборе  формы  осуществления  платежей  по  договору  коммерческой
концессии, и содержащийся в статье перечень не является исчерпывающим. Формы выплат
вознаграждения путем сочетания фиксированных разовых и периодических платежей являются
наиболее распространенными в договорной практике.

Договор коммерческой концессии в соответствии со статьей 1037 прекращается по истечению
срока и досрочно. Одним из вариантов прекращения договора досрочно является желание
каждой из сторон, со ссылкой на то, что противоположная сторона будет уведомлена за шесть
месяцев, если договором не предусмотрено иное. Также указываются основания, по которым
правообладатель имеет право отказаться от договора, что, в сущности, вытекает из предмета
договора.  Такими  основаниями  является  нарушение  качества  товара  (работ,  услуг);  грубое
нарушение инструкции и указании франчайзора; неуплата вознаграждения.

На  данный  момент  коммерческая  концессия  (франчайзинг)  в  Российской  федерации,
относительно  зарубежных  стран  лидеров,  только  начинает  получать  популярность  среди
субъектов  сферы  бизнеса.  Представляя  собой  совокупность  исторических  традиций
российского  права  и  положительного  зарубежного  опыта.  Причем  большее  количество
иностранных  компаний  предпочитают  транслировать  этот  опыт  на  российском  рынке
собственными силами, инвестируя средства в новое строительство, приобретая на территории
России хорошо отлаженный бизнес или арендуя его. Однако, практика показывает, что идет
постепенный процесс к положительному росту интереса крупного международного бизнеса к
сотрудничеству с российскими партнера на основе коммерческой концессии. Отечественные
бизнесмены,  начинают  осознавать  все  преимущества  использования  известной  торговой
марки и отработанной технологии ведения бизнеса международных компаний.

Так, по разным оценкам экспертов, в настоящий момент в России насчитывают от 110 до 130
франчайзинговых сетей. Наибольшее распространение франчайзинг в нашей стране получил в
таких сферах, как торговля — 64,3%, общественное питание — 13,1%, сфера услуг — 20,5%,
производство — 1,5%, информация — 0,6%. Наибольшее количество франчайзеров в России за
период с 2008 по 2013 г. включительно было отмечено лишь в 2013 г. — 1018, а наименьшее в
2009 г. – 464 [8]. Следовало было отметить, что за период 2008-2016 гг., характеризующимся
восстановление после кризиса,  и,  несмотря на политику  санкции,  в  Российской федерации
наблюдается  непрерывный  рост  франчайзеров.  Основными  причинами  данного  явления
является  подъем  заинтересованности  зарубежных  предприятии-инвесторов  во  внутреннем
российском рынке, а также популяризация франчайзинга, как одной из перспективных форм
взаимодействия.

Основными регионами роста франчайзинговых проектов является в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, так как в крупных мегаполисах крутится больше денег, и имеются
квалифицированные специалисты в этой области. Однако франчайзинг в России постепенно
приходит и в небольшие, моногорода, с развитием его рынка точки начали появляться и в
городах с 300-тысячным населением.

Таким образом,  договор коммерческой концессии (или же франчайзинга)  –  входит в  число
одних из наиболее сложных в российском праве, поэтому все детали и тонкости данного вида
договоров  рассмотреть  довольно  сложно.  Во  многом  они  зависят  от  области
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предпринимательской деятельности и комплекса, исключительных прав. С юридической точки
зрения,  данный  договор  представляет  разновидность  лицензионного  договора  с
множественностью объектов интеллектуальной собственности в предмете. Поэтому согласно
п.4 ст.1027 ГК к договору франчайзинга применяются положения части IV Гражданского кодекса
о лицензионном договоре.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Хакимов Ильвир Венерович

Взаимоотношения  потребителей  и  производителей  в  сегодняшнем  мире  формируются  в
обстоятельствах бурного ростаобъема, многообразия номенклатурыи технической сложности
продукта,  работ  иуслуг.  Социальное  принятие  и  общеепредставление  первостепенного
решения  вопросов  обеспечивания  различных  прав  человека  стали  одним  из
достиженийсовременной цивилизации. Данное привело к происхождению правового института
охраны прав потребителя.

Понятие «транспортные услуги» заключает деятельность по перевозке грузов, пассажиров и
багажа, а кроме того сопряженные с перевозочным действием услуги.

Основы  законодательства,  регулирующего  предоставление  транспортных  услуг,  составляют
нормы  общегражданского  законодательства.  Взаимоотношения  между  перевозчиком  и
гражданином-потребителем регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гл. 40
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (ГК  РФ),  в  которой  содержаться  нормы,
устанавливающие понятие  договора  перевозки,  его  разновидности,  полномочия  и  прямые
обязанности сторон, а кроме того ответственность за несоблюдение условий договора. Ст. 784
ГК  РФ  устанавливает,  то  что  условия  перевозки  определенными  видами  транспорта
обусловливаются транспортными уставами и кодексами и другими законами, издаваемыми в
соответствии с ними инструкциями. К числу действующих в настоящее время относятся:

Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта от—
08 ноября 2007 г. (УАТ)
Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10—
января 2003 г.
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. (УЖТ)—
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. (КВВТ)—
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. (КТМ)—
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (ВК)—

Договор  перевозки  -  вариант  договора  для  предоставление  услуг.  Таким  образом,  к  нему
применимы единые положения закона РФ «О защите прав потребителей» о праве на качество,
защищенность,  своевременную и  соответствующую информацию об оказываемой услуге,  а
также положения главы 3 Закона «О защите прав потребителей» при оказании услуг.

Ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит, то что исполнитель должен оказать
услугу,  качество которой соответствует  соглашению.  При отсутствии в  договоре условий о
качестве, исполнитель обязан оказать услугу, подходящую для целей, для которых услуга такого
рода как  правило применяется.  В  случае если исполнитель при заключении договора был
поставлен  в  известность  о  конкретных  целях  оказания  услуги,  он  должен  оказать  услугу,
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пригодную для использования в соответствии с данными целями. Исполнитель обязан оказать
услугу, надлежащую обязательным условиям, установленным законодательством.

Наиболее часто условием договора о качестве становится класс обслуживания, от которого
находится  в  зависимости пакет  дополнительных услуг,  предлагаемых при перевозке.  Класс
сервиса  определяет,  равно  как  правило,  уровень  удобства  посадочного  места,  качество
питания, вероятность извлечения других дополнительных услуг и приспособлений комфорта. К
примеру, в каждой авиакомпании мира имеется три класса: первый, бизнес-класс и эконом-
класс, а в железнодорожных перевозках это купе, плацкарт, сидячие места. Подобным образом,
нарушения  условий  договора  о  качестве,  например,  размещение  в  более  низком  классе,
непредоставление  каких-либо  услуг,  предусмотренных  классом  обслуживания,  -  это  минус
услуги.

Под  пригодностью  услуги  понимается  средний  для  государства  либо  региона  уровень
требований, который обязана отвечать услуга по перевозке.  Если же требования к сервису
установлены законодательством равно как неотъемлемые, например, в правилах обслуживания
в разных типах транспорта, санитарных нормах, стандартах, их несоблюдение будет являться
минусом услуги.

Права потребителя при оказании услуги ненадлежащего качества установлены ст. 29 Закона РФ
«О  защите  прав  потребителей».  Перевозчику  могут  быть  предъявлены  согласно  выбору
потребителя  требования  о  безвозмездном  устранении  недостатков,  соответствующем
уменьшении  стоимости  обслуживание,  возмещении  понесенных  им  затрат  по  устранению
недостатков  собственными  силами  либо  третьими  лицами,  расторжении  договора  и
стопроцентном возмещении ущербов, если выявленные недостатки существенные или не были
устранены исполнителем в определенный срок.

Помимо  этого,  потребитель  имеет  право  предъявлять  требования  полного  возмещения
убытков, доставленных ему из-за недостатков оказанной услуги. Необходимо иметь в виду, то,
что жалобы по качеству услуг имеют все шансы быть предъявлены по факту их выявления, в
процессе оказания услуги по перевозке, или по окончании оказания услуги.

Право  потребителя  на  безопасность  оказываемой  услуги,  то  есть  на  то,  чтобы  в  ходе  её
предложения  не  был причинен ущерб жизни,  здоровью потребителя  либо его  имуществу,
закреплено в ст.  7 Закона РФ «О защите прав потребителей». Так как каждое транспортное
средство – причина повышенной опасности, одной из государственных гарантий этого права
считается обязательное страхование пассажиров,  определенное Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном».

Ответственность за ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя из-за
недостатков оказанной услуги устанавливается в пар. 3 гл. 59 ГК РФ и ст. 14 Закона РФ «О
защите прав потребителей». В соответствии с данными нормами, нанесенный ущерб подлежит
возмещению в полном объеме.

Право на компенсацию морального вреда, доставленного потребителю из-за нарушения его
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прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, регламентировано ст.
15 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Ст.  8,  9,  10  Закона РФ «О защите прав потребителей»,  определяют право потребителя  на
своевременную, полную и достоверную информацию об исполнителе, об оказываемой услуге,
обеспечивающую вероятность её точного подбора. Перевозчик должен довести до сведения
потребителей собственное полное наименование, место ее нахождения, режим работы, данные
о лицензии. Эта информация обязана предоставляться на русском языке (вдобавок, согласно
усмотрению перевозчика, на языках субъектов РФ). Сведения об услугах должны непременно
включать правила их предложения, эффективного и не опасного применения, сведения об их
потребительских  свойствах  -  п.  2  ст.  10  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей».
Транспортными уставами и кодексами (п.  6  ст.  19 УАТ,  ст.  99 КВВТ,  ст.  85 УЖТ,  ст.  106 ВК)
предусматриваются  прямые  обязанности  перевозчика  предоставить  информацию:  о
расписании  движения  транспорта,  о  цены  проезда  и  провоза  багажа,  о  времени  работы
билетных касс,  камер хранения,  о  расположении вокзальных помещений,  предоставляемых
определенным  категориям  людей  льготах  и  прочие  сведения,  относящиеся  к  этому  типу
транспорта.

Ответственность перевозчика за непредоставление должной информации определяется ст. 12
Закона РФ «О защите прав потребителей».  Таким образом,  в  случае  если потребителю не
предоставлено  право  немедленно  получить  при  заключении  договора  вышеуказанную
информацию, он имеет право потребовать от исполнителя возмещения доставленных в связи с
этим убытков, либо если в связи с недостоверной информацией полученная услуга не обладает
достаточными потребителю свойствами - затребовать возврата оплаченной суммы и других
убытков.  К  примеру,  если  из-за  несвоевременной  или  недостоверной  информации  о
расписании  движения  вы  не  успели  на  поезд  и  понесли  расход  средств,  перевозчику
необходимо представить требование об их возмещении, на основе вышеуказанных норм.

Ответственность перевозчика за несоблюдение сроков оказания услуги – просрочку доставки
груза, пассажира и багажа на разных видах транспорта транспортными уставами и кодексами
определяется согласно разному. Согласно единому правилу, перевозчик несет ответственность,
в  случае  если  не  подтвердит,  то  что  просрочка  имела  место  из-за  непреодолимой  силы,
ликвидации неисправности воздушного судна,  грозящей жизни либо здоровью пассажиров
воздушного судна, или других факторов, не зависящих с перевозчика.

За  задержку  отправления  пассажирского  судна  либо  прибытие  его  с  опозданием,  за
исключением  перевозок  по  пригородному,  внутригородскому  маршрутам  перевозок
пассажиров  и  на  переправах,  перевозчик  уплачивает  пассажиру  неустойка  в  объеме  трех
процентов стоимости проезда за каждый час задержки либо опоздания, однако не более чем в
размере стоимости проезда (ст. 116 КВВТ).

За просрочку доставки груза железнодорожным транспортом перевозчик уплачивает штраф в
размере девяти процентов платы за перевозку грузов за каждые день просрочки, однако, не
более чем в объеме платы за перевозку этих грузов (ст. 97 УЖТ). За просрочку доставки багажа
перевозчик  уплачивает  пассажиру,  получателю  при  его  выдаче  на  основании  акта,
составленного согласно требованию пассажира, получателя, пени в размере трех процентов
платы за перевозку груза за каждые сутки просрочки, однако, не более чем в размере платы за
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перевозку багажа.

Перевозчик  несет  ответственность  за  несохранность  груза  после  принятия  его  с  целью
перевозки и вплоть до выдачи его пассажиру,  в  случае если никак не подтвердит,  то,  что
потеря, недостача либо дефект груза произошли из-за обстоятельств, которые перевозчик никак
не имел возможность избежать и предотвращение которых от него не зависело. В соответствии
со ст. ст. 796 ГК РФ, 96, 107 УЖТ, ст. 119 КВВТ, п. 7 ст. 34 УАТ, ст. 119 ВК ущерб возмещается
перевозчиком в последующем размере:

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или—
недостающего груза или багажа;
в случае повреждения груза или багажа - в размере суммы, на которую понизилась его—
стоимость,  при  невозможности  восстановления  поврежденного  груза  или  багажа  -  в
размере его стоимости;
утраты  груза  или  багажа,  сданного  для  перевозки  с  объявлением  его  ценности,  -  в—
размере объявленной стоимости груза или багажа.

При воздушных перевозках размер ответственности авиаперевозчика за потерю, недостачу
либо порча груза, багажа, принятых к воздушной транспортировке без объявления ценности, -
в размере их стоимости, но не более чем шестисот рублей за килограмм веса груза либо багажа,
а за потерю, недостачу либо дефект предметов, находящихся при пассажире, - в размере их
стоимости, а в случае неосуществимости её определения - в размере не более чем одиннадцать
тысяч рублей (ст. 119 ВК).

Стоимость багажа либо груза, сданного без объявления ценности, формируется согласно тем
доказательствам, которые способен предоставить пассажир (к примеру, стоимости, указанной в
бумагах о приобретении предметов, а при их отсутствии исходя из их среднерыночной цены).
Наряду с возмещением вреда перевозчик должен возвратить стоимость провоза багажа либо
груза.

Необходимо  помнить,  то  что  все  без  исключения  условия,  влекущие  ответственность
перевозчика (несохранность багажа, груза) удостоверяются актами, составляемыми совместно с
пассажиром (грузоотправителем), один экземпляр которого выдается пассажиру (ст. 160 КВВТ,
ст. 38 УАТ, ст. 119 УЖТ, ст. 124 ВК). Отсутствие коммерческого акта никак не лишает пассажира,
грузоотправителя либо грузополучателя полномочия на представление жалобы либо иска. При
отказе  перевозчика  от  составления  акта  следует  немедленно  предъявить  перевозчику
претензию, в которой необходимо указать на отказ служащих перевозчика от составления акта.
Таким образом, по спорам, сопряженным с договорами перевозки груза, до предъявления иска
в суд представление перевозчику претензии в обязательном порядке.

Время предъявления претензий к перевозчику при внутренних перевозках автомобильным
транспортом - один год, железнодорожным транспортом - 6 месяцев, в отношении штрафов и
пеней - 45 дней (ст. 39 УАТ, ст. 123 УЖТ). При внутренних воздушных перевозках определен
единый срок для предъявления претензий - 6 месяцев (ст. 126 ВК). При внутренних водных
перевозках,  претензии  имеют  все  шансы  быть  предъявлены  в  течение  времени  исковой
давности, который устанавливается: согласно требованиям к перевозчику либо буксировщику,
возникающим в связи с осуществлением перевозок грузов - один год; согласно требованиям,
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образующимся в связи с осуществлением перевозок пассажиров и их багажа, - три года (ст. ст.
161, 164 КВВТ). При этом, исчисление сроков с целью предъявления претензий производится в
соответствии с ст. 126 ВК, ст. 161 КВВТ, ст. 123 УЖТ, ст. 42 УАТ.

Рассмотрев правовые аспекты регулирования общественных отношений в  сфере оказания
транспортных услуг, составим алгоритм действий потребителя при нарушении его законных
прав:

Во-первых,  определитесь,  что  конкретно  вас  не  устраивает  и  какие  требования
законодательства  были  нарушены  перевозчиком.

Во-вторых, напишите претензию и направьте ее перевозчику, под расписку о получении либо
заказным письмом с уведомлением о получении. Получив ответ, еще раз подумайте, возможно,
перевозчик никаких прав не нарушал.

Если  же  ответ  перевозчика  вас  не  устроил,  или  не  получен  в  срок,  составляйте  исковое
заявление в суд.  В исковом заявлении должны быть отражены все обстоятельства и факты
произошедшего, а также приложены документы, свидетельствующие предоставление услуг, и
предъявлено перевозчику соответствующее требование. Готовясь к суду, необходимо помнить,
что  судебный  процесс  является  состязательным  процессом.  Доказывать  будет  необходимо
каждое слово, и обе стороны должны обеспечить суду обстоятельства и факты, на которые
ссылаются. Необоснованность собственных слов никак не поможет.

Закон РФ «О защите прав потребителей» является основной опорой охраны прав потребителей
транспортных услуг. Многие пока не знают своих прав и по причине этого многие незаконные
действия перевозчиков остаются безнаказанными. Таким образом, не оставляйте нарушение
ваших  потребительских  прав  без  внимания.  Требуйте  наказания  виновных  и  возмещения
причиненного вреда в полном объеме.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ ИНВАЛИДОВ К УСЛОВИЯМ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Андерсон Дарья Владиславовна

В  рамках  современного  законодательства  Российской  Федерации  ответственность  за
совершенное преступление должен нести каждый, независимо от социального статуса, пола,
возраста  и  состояния  здоровья.  В  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы в 2016 году отбывают наказание 22,4 тыс. инвалидов [1].

Одна  из  основных  задач  современного  уголовно-исполнительного  законодательства  –
исправление  осужденных.  Работу  по  исправлению  осужденного  необходимо  проводить  с
первого дня его пребывания в исправительном учреждении. В процессе исправления особое
значение приобретает адаптация осужденных к условиям лишения свободы.

Научно-педагогический  феномен  адаптации  осужденных  инвалидов  к  условиям  лишения
свободы  имеет  свою  специфику.  Она  обусловлена  условиями  отбывания  наказания.
Специфична социальная среда жизнедеятельности осужденных инвалидов в исправительных
учреждениях,  поскольку существует ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на
проводимую  с  ними  воспитательную  работу,  начиная  от  монотонного  образа  жизни,
следования установленному порядку исправительного учреждения, ограниченности связей с
внешним миром и выбора занятий, до отсутствия возможности остаться наедине с самим собой.
Тем не менее, уголовно-исполнительное законодательство предусматривает создание более
комфортных условий для осужденных инвалидов. Согласно п. 2 ст.  103 УИК РФ осужденные
являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду по их желанию в
соответствии с законодательством РФ о труде и законодательством РФ о социальной защите
инвалидов. П. 5 ст.  104 УИК РФ предусматривает для осужденных, являющихся инвалидами
первой  или  второй  группы,  увеличение  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого
отпуска до 18 рабочих дней. В соответствии с п. 2 ст. 108 УИК РФ при отсутствии медицинских
противопоказаний  осужденные,  являющиеся  инвалидами  первой  или  второй  группы,
больными,  страдающими  хроническими  заболеваниями,  могут  по  их  желанию  пройти
соответствующее  профессиональное  обучение  или  получить  среднее  профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих.

Помимо  этого,  специфика  процесса  адаптации  осужденных  инвалидов  связана  и  с
особенностями объекта педагогического воздействия. Более половины осужденных инвалидов
имеют, как правило, первую или вторую группу инвалидности и испытывают затруднения в
бытовом обслуживании, у 2/3 осужденных инвалидов имеются хронические заболевания, или
они часто болеют, а каждый одиннадцатый не может обходиться без посторонней помощи.
Значительная часть названной категории осужденных не только дезадаптирована, но и лишена
социальных связей [2].  Эти особенности свидетельствуют о том, что адаптация осужденных
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инвалидов к условиям лишения свободы является одной из наиболее трудных педагогических
проблем. Педагогическая проблема – это объективно возникающий в педагогической теории и
практике  вопрос  или  комплекс  вопросов  относительно  процессов  обучения  и  воспитания
человека [3]. Учебно-воспитательный процесс в отношении осужденных инвалидов связан с
множеством вопросов, касающихся методов, специфики и результатов работы с ними.

Адаптация  осужденных  инвалидов  и  их  исправление  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и
взаимозависимости.  Если  адаптация  осужденного  не  протекает  успешно,  он  не
приспосабливается  к  новым  условиям,  не  способен  осуществлять  в  них  свою
жизнедеятельность, не включается в коллектив, вероятность его исправления снижается, так
как  трудности  в  адаптации  препятствуют  усвоению  осужденным  распорядка  дня,  правил
поведения  и  общения  с  администрацией,  воспитательных  мероприятий,  воздействия  со
стороны  сотрудников  исправительного  учреждения  и  положительно  направленных
осужденных. В ином случае, когда осужденный адаптируется к условиям отбывания наказания,
эти  препятствия  не  будут  иметь  такую  силу,  осужденному  будет  легче  соблюдать  режим,
посещать  воспитательные  мероприятия  и  правильно  реагировать  на  них,  противостоять
влиянию криминально зараженных лиц.

Так  как  адаптация  осужденных  к  условиям  лишения  свободы  –  это  целенаправленное
воспитательное воздействие, осуществляемое субъектом в лице администрации учреждения,
общественных  и  религиозных  организаций,  положительно  направленных  осужденных,
адаптация является педагогическим процессом. Однако адаптацию осужденных рассматривали
не  только  в  педагогической  науке.  Так,  в  научных  трудах  В.Е.  Бурого,  Г.А.  Гадиева,  А.И.
Решетникова,  Н.А.  Стручкова,  О.А.  Шурановой,  В.Е.  Южанина сформулированы правовые и
криминологические  аспекты  процесса  адаптации  осужденных.  Психологические  основы
процесса адаптации осужденных рассматривали С.В. Бабурин, Д.В. Изюмов, А.В. Наприс, В.Ф.
Пирожков,  Н.А.  Стручков,  Г.В.  Щербаков.  В  пенитенциарной  педагогике  исследования
адаптации проводились Ю.А. Алферовым, А.В. Пищелко, Н.А. Тюгаевой, В.Н. Казанцевым, М.И.
Кузнецовым, С.А. Лузгиным, А.А. Ушатиковым.

Изучение научной литературы позволяет утверждать, что адаптация осужденных инвалидов к
условиям лишения свободы является сложным научно-педагогическим феноменом. Процесс
адаптации  нуждается  в  непрерывном  педагогическом  сопровождении,  так  как  при  его
отсутствии непременно усилится влияние на адаптацию со стороны отрицательно настроенных
лиц.  Педагогическое  сопровождение  адаптации  осужденных  инвалидов  требует  особого
внимания,  разработки  специальных  программ  и  технологий,  так  как  данная  категория
осужденных  специфична  и  испытывает  значительно  больше  трудностей,  чем  остальные
осужденные.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бобешко Елена Вячеславовна

В современных условиях на российском рынке дополнительного образования (ДПО) можно
наблюдать разрыв между спросом и предложением. Представители бизнеса готовы платить за
профессиональные квалифицированные кадровые ресурсы, однако, необходимо отметить, что
в настоящее время система дополнительного образования зачастую не ориентирована на
рынок труда и предлагает архаичные, далекие от современных требований программы. При
этом  существует  низкий  уровень  привлечения  работодателей  для  реализации  программ
дополнительного профессионального образования, что снижает их качественные показатели и,
соответственно,  вызывает кадровый «голод».  В связи с  этим,  считаем,  данное направление
исследования существующих проблем весьма актуальным, т.к. в условиях модернизации, как
современного  профессионального  образования,  так  и  непрерывного  (дополнительного),
необходимость внедрения и реализации качественных образовательных услуг,  отвечающих
всем требованиям рынка труда, является неотъемлемым условием.

Существенный вклад  в  изучение,  развитие,  выявление особенностей  системы ДПО внесли
такие  ученые,  как  С.Г.  Вершловский,  Н.В.  Василенко,  С.М.  Вишнякова,  В.И.  Ильина,  О.М.
Никандров, В.И. Подобеда, Г.Н. Подчалимова, А.И. Субетто, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков, Е.
Трондайк, Т.И. Шамова и др.

Целью данного исследования выступает обоснование необходимости решения существующих
проблем системы дополнительного образования и поиск путей их решения с внедрением в
образовательный  процесс  интерактивных  и  инновационных  технологий  для  поддержания
высокого уровня профессионализма и компетентности, следовательно, конкурентоспособности
кадров на рынке труда.

Данные  проблемы  позволяют  определить  путь  развития  системы  дополнительного
профессионального  образования  в  Российской  Федерации.  Первостепенным  в  этой  связи
является  необходимость  постоянной  самоорганизации.  Представители  бизнес-структур  и
потребители  образовательных  услуг  должны  диктовать  условия,  на  которых  необходимо
выстраивать эффективную модель повышения знаний, умений и навыков, переквалификации, а
образовательные организации, в свою очередь, обязаны выступать в качестве посредников,
которые призваны обеспечивать эффективное сотрудничество между бизнесом и кадровым
потенциалом.

Таким  образом,  привлечение  представителей  бизнеса  (работодателей)  к  разработке  и
реализации образовательных программ позволяет системе ДПО выйти на новый уровень. Так,
слушатели созданных при сотрудничестве с  бизнес-структурами образовательных программ
имеют  исключительную  возможность  получить  актуальные,  современные,  востребованные
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знания  и  навыки  для  дальнейшей  профессиональной  деятельности.  Также  система  ДПО
превращается в мобильный аппарат, легко подстраиваемый под реальную конъюнктуру рынка,
с  необходимыми  компетенциями  для  включения  в  процесс  организации  корпоративных
институтов бизнеса и др.  навыками, что в итоге приводит к повышению уровня кадрового
потенциала, а, следовательно, и развитию бизнеса и экономики в целом [5; 7; 12].

Так,  система  дополнительного  профессионального  образования,  в  отличие  от  базового
образования  в  образовательных  организациях,  оперативно  и  адекватно  реагирует  на
изменения и трансформации рынка труда (Таблица 1). При этом решая задачи, которые связаны
с  его  исследованием  и  прогнозированием,  как  в  качественном,  так  и  количественном
диапазоне.  Также  программы  дополнительного  образования  краткосрочны  (в  отличие  от
базового  образования),  соответственно,  ориентированы  на  конкретного  потребителя  с
мобильной  реакцией  на  рыночные  требования  и  модификации.

Таблица  1.  Основные  отличия  дополнительного  профессионального  образования  от
традиционного  обучения  в  образовательной  организации

Характеристика Вузовское образование Дополнительное профессиональное
образование

Содержание фундаментальное Прикладное, вариативное
Цель Формирование основных

профессиональных знаний,
умений применения их на
практике

Формирование умения выявлять,
диагностировать, устранять и решать
профессиональные проблемы

Роль преподавателя Учитель Тьютор, консультант
Контроль за учебным
процессом

Преподаватель, эксперт Обучающийся (слушатель)

Главные факторы
обучения

Содержание образования Процесс передачи содержания

График обучения Жесткое расписание Гибкий подход с учетом интересов
слушателей

Отметим,  что  дополнительное  профессиональное  образование  включает  в  себя  ряд
положительных  черт  в  сравнении  со  вторым  высшим  или  средним  профессиональным
образованием (как очным, так и заочным) [8-10]:

содержательность;—
экономия временного ресурса;—
доступность;—
возможность внедрения в новую профессиональную сферу;—
максимальный акцент на потребности и требования потребителей образовательных услуг—
и пр.

Однако необходимо выделить некоторые существующие проблемы системы дополнительного
образования [1; 3]:

Объективные (изменения в законодательстве, конъюнктура территориального трудового1.
рынка, развитие инфраструктуры региона и т.д.);
Субъективные  (низкий  уровень  востребованности  студентами,  низкий  удельный  вес2.
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использования ресурсов, недостаточная материальная база и пр.).

Концепция долгосрочного социально-экономического развития России выделяет в качестве
приоритетного  показателя  организацию  до  2020  года  условий  для  систематического  (в
основном,  ежегодного)  обучения  (повышения  квалификации,  профессиональной
переподготовки  и  т.п.)  не  менее  25-30%  занятого  населения.  По  статистическим  данным
ежегодно  образовательными  услугами  дополнительного  профессионального  образования
пользуются около 1,5 млн.  человек,  т.е.  ̴примерно 2% экономически активного населения.
Данный  показатель  указывает  на  необходимость  реконструкции  существующей  системы
дополнительного  образования,  внедрение  в  образовательный  процесс  инновационных
методов  и  принципов,  принятия  серьезных  нормативно-правовых  и  организационно-
методических  мер  для  достижения  синергетического  эффекта  в  ДПО.

Остановимся  на  инновационном  подходе  к  реализации  программ  дополнительного
профессионального  образования  (Рисунок  1).  В  условиях  развития  современной  системы
образования  данный  метод  является  неотъемлемой  часть  образовательного  процесса,  т.к.
способствует  повышению  качества  предоставляемого  образования,  является  активным
помощников  в  развитии  интереса  и  развития  научно-исследовательского  потенциала
обучающихся  и,  наконец,  позволяет  быть  конкурентоспособным  «кадром»  на  рынке  труда.

Рисунок  1.  Схема  получения  образовательного  результата  от  внедрения  инновационных
методов обучения в системе ДПО

Итак, основным вектором российской системы ДПО выступают [2; 4; 11]:

преобразование  структуры  в  один  из  мощных  факторов  ускорения  системной—
модернизации производства;
приведение  квалификации  и  профессионализма  специалистов  и  руководителей  в—
соответствие требованиям и потребностям реального сектора экономики;
подготовка  профессионалов,  обеспечивающих  дальнейшее  развитие  приоритетных—
научно-технических направлений;
создание,  а  также  внедрение  конкурентоспособных  инновационных  наукоемких—
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технологий;
повышение совокупного интеллектуального и духовного потенциала общества, а также—
развитие творческих способностей человека и т.д.

Таким  образом,  отметим,  что  модернизация  современного  дополнительного
профессионального  образования  в  Российской  Федерации  является  приоритетным
направлением, как для развития системы отечественного образования, так и для экономики в
целом.  Следовательно,  существует  необходимость реформирования данной сферы,  которое
априорно приведет к синергетическому эффекту в образовании, науке и экономике.
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К

ДЕТЯМ С ОВЗ
Шершнёва Татьяна Александровна

В психологии толерантность — это терпимость, снисходительность к кому- или чему-либо. Это
установка  на  либеральное,  уважительное  отношение  и  принятие  поведения,  убеждений,
национальных и иных традиций и ценностей других людей, отличающихся от собственных [1].

В  настоящее  время  в  России  насчитывается  около  2  млн.  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья или 8% всей детской популяции, причем 600 тысяч из них – инвалиды.

Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его связи с миром, бедности
контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к
культурным  ценностям,  а  иногда  –  и  к  элементарному  образованию.  А  так  же  проблема
негативного отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников,
наличия физических и психических барьеров, мешающих повышению качества образования
детей с ограниченными возможностями [2].

Цель работы педагога -  психолога по формированию толерантного отношения общества к
детям с ограниченными возможностями здоровья – сформировать у учащихся основные черты
толерантной личности: уважение человеческого достоинства и индивидуальности.

Воспитание толерантности как личного качества обучающихся возможно осуществлять через
создание  социально-психолого-педагогических  условий  для  развития  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении:

вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс;—
создание активной поведенческой установки у детей с ограниченными возможностями на—
уверенное позиционирование себя в современном обществе;
умение превращать свои недостатки в достоинства;—
изменение  отношения  современного  общества  к  людям  с  ограниченными—
возможностями  через  вышеуказанное  вовлечение  детей  с  ограниченными
возможностями  в  наше  общество.

Работа по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями
реализуется через разнообразные виды деятельности:

Беседы, основанные на опыте детей—
Дидактические игры—
Сюжетно – ролевые игры—
Игровые ситуации—
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Тренинги—
Чтение художественной литературы—
Просмотр и обсуждение фильмов—
Проведение благотворительных акций.—

В  наше  время  необходимо  перевернуть  представления  о  детях  с  ОВЗ  как  «особых»,
«отличающихся».  Комплексная  и  систематическая  работа  педагога-  психолога,  может
способствовать  формированию  толерантного  отношения  общества  к  инвалидам.
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МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Безусова Татьяна Алексеевна
Шестакова Лидия Геннадьевна

В  «Национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации»  отмечается,  что
непрерывность образования в течение всей жизни человека и преемственность уровней и
ступеней  образования  входят  в  состав  образовательных  целей,  ожидаемые  результаты
развития системы образования на  период до  2025 года.  Под непрерывным образованием
будем понимать [7] последовательное формирование способностей и творческого потенциала
специалистов,  готовых  работать  с  пакетами  современных  технологий  в  изменяющихся
внешних условиях, умеющих самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные
решения.  Реализуя  идею  непрерывного  образования,  многие  вузы  вынуждены
модернизировать свою структуру в аспекте многоуровневого непрерывного образования. В
сложившейся  в  России  демографической  ситуации,  которая  объективно  сопровождается
снижением или  отсутствием конкурса  среди  абитуриентов  в  средние  профессиональные и
высшие  учебные  заведения,  система  многоуровневого  непрерывного  образования  может
рассматриваться  как  адаптация  к  сложившимся  условиям.  Составной  частью  является
профориентационная  работа.  Она  в  настоящее  время  приобретает  особое  значение  и
становится важнейшим этапом подготовки образовательного процесса.

Как  отмечается  в  работах  С.В.  Титовой,  актуальность  создания  целостной  педагогической
системы  профориентационной  работы  с  обучающимися  разных  уровней  обучения  (общее
образование, СПО, ВПО), слушателями курсов дополнительных образовательных программ в
условиях учебных заведений непрерывного образования диктуется следующими причинами
[7]:

психолого-педагогической  (возрастает  потребность  молодежи  в  раннем—
профессиональном самоопределении, в осознанном выборе профессии в соответствии с
интересами, склонностям);
образовательной  (востребованность  образования,  направленного  на  развитие—
способностей человека, его творческого этнокультурного потенциала);
демографической (уменьшается прием в 10 классы общеобразовательной школы и, как—
следствие, падение конкурса абитуриентов).

Анализ состояния теории вопросов довузовской подготовки, профориентации школьников и
особенностей  профессионального  самоопределения  личности  проведен  в  работах  А.С.
Мутыровой  [5],  С.В.  Титовой  [7]  и  др.  В  литературе  имеются  исследования  проблем
профессионального  самоопределения  личности,  влияния  довузовского  образования  на
формирование  профессионального  самоопределения  учащихся,  организации  в  вузах
дополнительного  образования  в  рамках  профоринтационной  работы.

Целью статьи является описание варианта организации профориентационной работы в вузе.
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Сегодня  многие  высшие  образовательные  учреждения  испытывают  проблему  набора
студентов,  причем эта  проблема  касается  всех  вузов  без  исключения.  Без  результативной
профориентационной деятельности современный вуз не конкурентоспособен, так как именно
студенты  являются  основным  конкурентным  преимуществом.  Поэтому  если  вуз  планирует
функционировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему необходимо подходить
креативно и системно к выбору методов профориентационной деятельности.

В  основу  профориентационной  деятельности  вуза  должны  быть  положены  принципы  [4]
интеграции,  регионализации  (учет  интересов  конкретных  работодателей,  особенностей  и
потребностей  рынка  труда,  миграционных  процессов,  социально-профессиональных  и
образовательных  запросов  населения),  непрерывности  (поэтапность  формирования
профессионального  самоопределения,  личностного  и  профессионального  развития
обучающихся).

В  рамках  данного  исследования  мы  будем  говорить  о  двух  фундаментальных  с  позиции
методологии направлениях профориентационной работы вуза: профориентационная работа с
целью  привлечения  абитуриентов  в  вуз  и  профориентационная  работа  с  целью
профессионального самоопределения студентов. Эти направления являются необходимыми, но
не  достаточными  с  позиции  системного  подхода  к  профориентационной  деятельности.  В
заключении мы представим весь спектр направлений профориентационной деятельности.

Профориентационная работа с целью привлечения абитуриентов в вуз

Дополнительное образование на базе вуза призвано дополнить и расширить предпрофильную
и профильную подготовку школьников. Профильная дифференциация способствует тому, чтобы
обучающиеся  могли  сделать  осознанный  выбор  будущей  профессии.  Средства  и  методы
профильной и предпрофильной подготовки давно являются предметом изучения педагогов-
исследователей. Теоретические вопросы профильного обучения представлены в работах А.В.
Баранникова и А.Г. Каспржака.

Т.Ю. Цибизова [9, с. 57], анализируя подходы к дополнительному образованию, отмечает, что,
несмотря на имеющуюся разницу в трактовке, имеется общая позиция на рассмотрение его как
самостоятельного значимого звена системы образования, которое не может быть перекрыто
или заменено школой. Среди функций дополнительного образования выделяют обучающую,
развивающую, социализирующую, корректирующую [6].

Н.Н.  Загузина  [1]  отмечает,  что  современные  тенденции  развития  общества  требуют  от
выпускников  раннего  определения  профессии,  на  момент  окончания  школы  обучающиеся
должны  иметь  представление  о  сфере  их  будущих  профессиональных  интересов.  Это
обстоятельство  указывает  на  необходимость  создания  условий  для  гармоничного  и
безболезненного перехода выпускников школ от общего к высшему образованию, реализации
идей непрерывного образования. Довузовская подготовка может выступать в этом случае в
качестве  элемента  системы  непрерывного  образования,  содержание  которого  строится  на
идеях организации неформального образования старших школьников на базе вуза.

Вопросы  довузовской  подготовки  обучающихся  рассматриваются  в  исследованиях  С.Г.
Григорьева, И.И. Мельникова, Л.Ю. Нестеровой, Н.Ю. Румянцевой и др. Авторы ставят цели
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довузовской подготовки, анализируют содержание, программы, формулируют рекомендации по
планированию  и  проведению  подготовительных  курсов.  Однако  практически  все  эти
исследования описывают методы довузовской подготовки по базовым предметам школьного
курса (математика, русский язык, история, физика и др.).

Профориентационная деятельность образовательного учреждения рассматривается как научно
обоснованная  система  подготовки  потенциальных  абитуриентов  к  свободному  и
самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности
личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах
общества.  Методы  профориентационной  работы  высшего  образовательного  учреждения
можно представить в виде пассивных и активных [7].

К пассивным методам относятся:

беседы с абитуриентами о направлениях и профилях,  организуемых преподавателями—
образовательного учреждения;
приглашение преподавателей вуза на школьные мероприятия;—
оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической продукции—
о направлениях и профилях вуза;
организация «Дня открытых дверей и др.—

В качестве примера приведем вариант проведения Дня открытых дверей. Как известно целью
этого мероприятия является привлечение абитуриентов через знакомство их с планируемым
приемом в  вуз,  условиями обучения  в  вузе  и  т.д.  С  одной  из  проблем,  с  которой  можно
столкнуться  при  организации  Дня  открытых  дверей,  -  это  как  привлечь  на  мероприятие
потенциальных абитуриентов.  Однозначно им надо предложить что-то  для  них  ценное на
данный момент.  В  качестве такого мотивационного компонента для школьников в  первой
половине учебного года могут выступить мастер-классы по школьным предметам, выносимым
на ЕГЭ, а если хотим проработать и на перспективу и привлечь учащихся 9 классов, то и ОГЭ.

Вариант Дня открытых дверей (сочетание пассивных и активных форм и приемов работы с
потенциальными абитуриентами).

Первая  часть  (общая),  может  быть  проведена,  например,  в  актовом  зале  вуза,
продолжительность  примерно  40-50  мин.  Включает  в  себя  приветственное  слово
администрации вуза,  представление  факультетов  и/или  кафедр,  представление  структуры и
правил приема 2017 г., презентация студенческих творческих и спортивных коллективов вуза

Вторая  часть  –  представление  направлений  (специальностей)  приема  2017  года.
Продолжительность  будет  завесить  от  набора  программ,  примерно  1,5  –  2  часа.  Работа
проводится силами кафедр и студентов.  Используются активные, игровые формы и приемы
работы со школьниками - потенциальными абитуриентами. Организовано это может быть в
отдельных аудиториях, рекреации и т.д. Школьники, переходя из аудитории в аудиторию (или
на их выбор), участвуют в представлении направлений и специальностей вуза.

Третья часть – проведение предметных мастер классов для учащихся 9-11 классов по решению
задач повышенной сложности ЕГЭ и ОГЭ. Каждый мастер класс рассчитывается на 30-40 мин.
Надо предусмотреть, что на русский и математику, скорее всего, захотят пойти все школьники.
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Поэтому оптимально будет спланировать три группы (промежутков времени) мастер классов.
Тогда основная масса школьников смогут выбрать три предмета и в аудиториях будет примерно
одинаковое количество школьников.

Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения требуют
особой подготовки и ориентированы на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов
в мир науки и студенчества.

С.В. Титова [7] выделяет следующие активные методы профориентации:

привлечение школьников к работе вузовских проблемных групп;—
создание  в  вузах  работниками  телевидения  и  преподавателями  рекламных  роликов,—
позволяющих позиционировать направления и профили вуза;
активное участие преподавателей вуза в государственных программах по повышению—
квалификации и профессиональной переподготовке;
организация научных исследований по актуальным вопросам экономики,  психологии,—
управления и др.;
проведение профессиональных недель факультетов;—
организация олимпиад для различных групп населения и для школьников в частности.—

Среди перспективных направлений реализации дополнительного образования с акцентом на
организацию  предпрофильной  и  профильной  подготовки  на  базе  вуза  (довузовской
подготовки) можно рассматривать, так называемые, круглогодичные школы интеллектуального
роста.

На  наш  взгляд,  достаточно  перспективным  будет  организация  и  проведение  школы  по
изучению  экономического  содержания.  Формирование  экономического  мышления  у
обучающихся на сегодняшний день является достаточно острой проблемой, решение которой
позволит выпускнику  школы легко адаптироваться к  профессиональному труду,  в  какой бы
области  общественного  производства  он  не  трудился.  Опыт  проведения  «Школы  юного
предпринимателя»  на  базе  филиала  показал,  что  проведение  таких  занятий  очень
востребовано  среди  школьников.  Цель  проекта  заключалась  в  формировании  знаний  и
практических навыков по основам предпринимательства, менеджмента, рекламы, проектной
деятельности, составлению бизнес-планов, умению быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям.  Проект  был  организован  в  рамках  обеспечения  непрерывности  ступеней
образования, для привлечения абитуриентов в вуз. Потребность инициации проекта для вуза
продиктована  поиском  новых  возможностей  по  привлечению  слушателей.  Занятия  со
школьниками  проводились  в  дневное  время  в  период  осенних  каникул.  Целевая  группа
включала в себя учащихся 9-11 классов школ города Соликамска, занятия посещали 16 человек.
В содержание Школы были включены темы,  в которых рассматриваются такие аспекты как
управление  деловой  карьерой,  служебно-профессиональное  продвижение.  Школьников
знакомили с понятием предпринимательства и возможностью организовать свое предприятие.
К концу работы по программе школьники подготовили бизнес-планы и успешно защитили их
публично. Особый интерес у учащихся вызвали выступления старшеклассников, где последние
представили  свои  бизнес-проекты,  поддержанные  администрацией  города  Соликамска  уже
реализуемые в городе. Также на занятиях был проведен мастер-класс по составлению бизнес
проектов с приглашением предпринимателей-практиков в аудиторию. Итогом работы Школы
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стали представление и апробация бизнес-планов по таким направлениям как: производство и
продажа  мыла  ручной  работы  «L`Occitane»,  открытие  ресторана  грузинской  кухни
«Iberia»,организация  спортивного  школьного  клуба  «Турникмэны»,  организация  фирмы
уникальных  поздравлений  «Beezzz».

Довузовская  подготовка  обучающихся  –  это  пропедевтический  этап  непосредственного
профессионального становления личности,  целью которого является развитие собственных
познавательных  интересов  старшеклассников,  повышение  уровня  образованности  и
подготовка к условиям высшей школы. В региональной системе непрерывного образования
разные формы довузовской подготовки (в частности школа юного предпринимателя) являются
интеграционной структурой высшей школы.

Следующим  методом  профориентационной  работы  можно  рассмотреть  организацию  и
проведение всеобщих оценочных мероприятий на базе вуза. Например, Всеобщий диктант или
Олимпиада  по  математике  для  детей  и  молодежи.  Организуется  в  вузе  один  раз  в  году
(например, первая суббота апреля).  Участвовать могут все желающие. Все желающие могут
проверить свои силы в области гуманитарных или математических наук, проверить логическое,
образное  и  абстрактное  мышление.  Задания  готовятся  сотрудниками  кафедры,  за  которой
закреплены соответствующие дисциплины. Задачный материал содержит в основном практико-
ориентированные задания. Например, для проверки математических знаний, задачи на смеси и
сплавы, проценты, совместную работу.

Кружки по разным учебным предметам, предпрофильные курсы, элективные курсы и курсы по
выбору  на  базе  вуза,  по  выбору  тоже  могут  иметь  место  в  ракурсе  описываемой работы.
Содержание курсов должно не просто расширять соответствующий учебный предмет,  но и
формировать у школьников элементарные представления о способах и приемах деятельности,
необходимых для усвоения содержания,  соответствующего выбранному профилю обучения.
Удачно  к  работе  курсов  по  выбору  привлечь  психологов  с  целью  помочь  учащимся
определиться с выбором профиля обучения на основе изучения своих способностей. Думается,
нет  смысла здесь  сильно углубляться  в  теорию профильного предмета  вузовского  уровня.
Лучше  показать  возможности  использования  предмета  в  различных  областях,
продемонстрировать возможности вузовских методов и форм обучения, включить школьников
в исследовательскую деятельность на материале профильного предмета.

Представлены  некоторые  формы  дополнительного  образования,  которые  могут  быть
использованы  в  рамках  расширения  и  углубления  математических  знаний,  а  также
приобретения начальных знаний по экономической деятельности. Указанный перечень может
быть доработан и расширен.

Профессиональная ориентация обучающихся

Профориентационная работа с обучающимися направлена на повышение качества подготовки,
формирование  дополнительных  компетенций,  востребованных  на  рынке  труда.  Она
способствует  освоению  обучающимися  нового  опыта  деятельности,  социальных  ролей,
коммуникации,  профессионального  поведения,  качеств.

Как  известно,  мотивирующим  фактором  в  работе  является  интерес  к  своему  делу.  Под
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формированием  профессионального  интереса  следует  понимать  становление
профессионально  значимых  качеств  и  способностей,  профессиональных  знаний  и  умений,
творческой самореализации в профессии. Интерес к профессии - это, прежде всего, интерес к
конкретному виду трудовой деятельности.

В  вузах  создаются  и  функционируют  студенческие  советы.  В  рамках  их  деятельности  у
обучающихся  будут  проявляться  и  развиваться  лидерские  качества,  которые  необходимо
целенаправленно развивать и направлять на достижение созидательных целей. Обучающиеся
реализуют  свою  внутреннюю  потребность  в  творческой  самореализации.  При  этом  часто
происходит  трансформация  в  нравственные  качества  личности  (справедливость,  добро,
любовь к профессии).

В качестве эффективного метода профориентационной деятельности в вузе можно рассмотреть
организацию  дня  самоуправления  [7].  Особой  трудоемкой  подготовки  обычно  день
самоуправления не требует. Необходимо провести распределение ролей и обозначение круга
проблем,  на  решение  которых  будет  направлено  мероприятие.  Для  усиления
профориентационного  эффекта  мероприятия  приглашаются  школьники  и  студенты  СПО
(возможные потенциальные абитуриенты).

День самоуправления предполагает, что руководители и исполнители на один день меняются
своими функциями.

По итогам мероприятия можно провести обсуждение, конференцию или круглый стол студентов
и сотрудников с целью выделения и анализа положительных и отрицательных сторон, того, что
получилось и не получилось, появившихся идей. Итоги могут выявить внутренние проблемы
вуза и разработать пути их решения, воплотить новые идеи.

В  рамках  профориентационной  работы  студенты  активно  вовлекаются  в  общественно-
полезную  деятельность:  проведение  учебно-практических  семинаров  в  школах;  различных
акциях  по  пропаганде  здорового  образа  жизни;  помощь в  организации безопасности  при
проведении общественно-массовых мероприятий.

Еще  одним  направлением  профориентационной  деятельности  со  студентами  можно
рассмотреть  организацию  и  проведение  студенческих  конференций  и  последующей
публикацией  сборника  научных  трудов.

Следуя  воззрениям  С.В.  Титовой  [7]  на  деление  методов  профориентационной  работы  на
активные и пассивные, предлагаем обобщённую таблицу профориентационных методов вуза
(см. табл. 1).

Таблица 1. Методы профориентационной работы в вузе

Довузовское самоопределение Самоопределение в вузе
Пассивные
методы

Активные методы Пассивные
методы

Активные методы
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беседы о
направлениях и
профилях,
организуемые
преподавателями
вуза;

организуемые на базе вуза лагерь,
клуб (юных экономистов,
маркетологов, менеджеров,
юристов и т.п.);

использование
преподавателем
нетрадиционных
форм работы со
студентами
«круглых столов»,
«мастерских»,
«мастер-классов»,
которые требуют
привлечения как
предметных так и
профессиональных
компетенций
студентов;

проведение
профессиональных
недель кафедр
(факультетов);

приглашение
преподавателей
вуза на
тематические
вечера в школу;

привлечение к работе вузовских
научных кружков школьников,
учеников начальных
профессиональных и средних
профессиональных учебных
заведений;

организация и
проведение
ознакомительных
экскурсий на
потенциальные
места будущего
трудоустройства
выпускников
(градообразующие
предприятия,
муниципалиные
учреждения);

организация научных
исследований по
актуальным вопросам
науки;
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организация
лекториев с
приглашением
абитуриентов;

организация консультаций, работа
которых говорит о прочности вуза
на рынке образовательных услуг и
высокой квалификации его
работников;

приглашение
профессионалов в
узких областях,
педагогов
–новаторов,
ведущих
бизнесменов в вуз
в рамках
проведения
тематических
мероприятий.

активное участие
студентов в
общественно-массовых
мероприятиях
городского и краевого
уровней;

оформление
информационных
стендов о
направлениях и
профилях вуза;

распространение издаваемой в
вузах справочной литературы:
книги, пособия, учебники;

проведение дней
самоуправления;

организация
посещения
предполагаемыми
абитуриентами
вуза;

создание в вузах работниками
телевидения и преподавателями
профориентационных и
имиджевых роликов, позволяющих
позиционировать направления и
профили вуза;

работа в студенческих
(педагогический,
сервисный,
строительный и др.)
отрядах, организация и
проведение учебно-
практических
семинаров и других
мероприятий в школах;

организация «Дня
открытых
дверей»;

активное участие преподавателей
вуза в государственных
программах по переобучению
безработных через центры
занятости;

участие в научно-
практических
конференциях; участие
и проведение
конкурсов
студенческих научных
работ, научных
докладов.

выступление
ученых вуза в
СМИ;

организация олимпиад для
школьников;

участие в ярмарках
вакансий, ярмарках
учебных мест,
мероприятий по
содействию
трудоустройству.

подготовка и
распространение
полиграфической
продукции о
направлениях и
профилях вуза.

агитационно-профориентационная
работа на родительских собраниях
в школах города и района.
Родительские лектории.

Профориентационная  работа  высшего  учебного  заведения  будет  результативной,  если
следовать  следующим  рекомендациям.

Конкретизация  целевых  аудиторий абитуриентов  для  оптимизации мер и  технологий1.
профориентационной работы. Составление плана профиориентационных мероприятий
вуза, дифференцированно по довузовскому и студенческому самоопределению.
Обучение  будущих  специалистов  должно  осуществляться  в  деятельностно-2.
ориентированном  направлении  на  основе  использования  интерактивных  форм  и
методов  обучения.
Расширение перечня вопросов в билетах итоговой аттестации заданиями, связанными с3.
применением  профессионально  ориентированных  ситуаций,  освоением  различных
функций  и  ролей  субъектов  профессиональной  деятельности.
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4. Максимизировать взаимодействие студентов с представителями работодателя для разбора
профессиональных задач, и развития у студентов способности адаптироваться к условиям труда
в изменяющихся социально-экономических условиях.

Как известно, лучше срабатывают новые приемы формы и методы работы, которые бывает не
просто придумать из-за некоторой консервативности стиля мышления человека. Для генерации
идей можно использовать приемы мозгового штурма, анкетирования, блиц-опросов различных
категорий потенциальных потребителей образовательных услуг вуза. Проводить эти опросы
можно среди студентов,  абитуриентов,  школьников,  приглашенных и участников различных
мероприятий вуза.

В заключение отметим основные направления профориентационной работы вуза, которые, на
наш  взгляд,  являются  необходимыми  и  достаточными  для  успешного  осуществления
профориентационной работы вуза в целом. К основным направлениям профориентационной
работы вуза отнесем следующие.

Профориентационная  работа  с  учащимися  образовательных  учреждений1.
(общеобразовательных и СПО) и их родителями.
Выявление  и  реализация  профориентационных  возможностей  различных  программ2.
(образовательных, воспитательных и т.д.) и научно-исследовательских проектов.
Формирование  системы  привлечения  и  обеспечения  набора  абитуриентов  из3.
отдаленных территорий.
Укрепление взаимодействия с педагогами города, района, края.4.
Профориентационная работа со студентами.5.
Информационное сопровождение профориентационной деятельности.6.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

У СТУДЕНТОВ
Петрова Татьяна Ивановна

Хамидуллина Анна Халиловна

В свете  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  ВО перед
образовательными организациями появилась такая задача, как формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Компетенция –
это комплексная характеристика готовности выпускника применять полученные знания, умения
и  личностные  качества  в  стандартных  и  изменяющихся  ситуациях  профессиональной
деятельности.  Важный  компонент  компетенции  –  опыт  интеграции  в  единый  процесс
усвоенных отдельных действий, способов и приемов решения задач.

Общекультурные  компетенции  являются  структурной  частью  модели  конкурентоспособного
выпускника  вуза  и  делают  его  востребованным  на  рынке  труда,  способным  успешно
реализовывать себя в различных сферах деятельности.

Важно выявить и использовать все средства, с помощью которых возможно формирование
компетенций у студентов. Данный процесс происходит, как в учебной деятельности, так и во
внеучебной. Одна из форм активного включения обучающихся во внеучебную деятельность –
участие в студенческом самоуправлении. В условиях изменения парадигмы образования со
знаньевой  на  компетентноориентированную  возникает  необходимость  переосмысления
возможностей  студенческого  самоуправления  в  подготовке  будущих  специалистов.

Студенческое самоуправление имеет большую историю и за своё существование сталкивалось
с немалым количеством проблем и вопросов.

В  настоящее  время  под  студенческим  самоуправлением  понимается  инициативная,
самостоятельная и под свою ответственность деятельность студентов по решению жизненно
важных  вопросов  по  организации  обучения,  быта,  досуга.  Отличительная  особенность
студенческого  самоуправления  –  это  соуправление  и  самоорганизация.  Соуправление
заключается  в  том,  что  в  образовательной  организации  решения  принимаются
администрацией с учетом мнения студентов (представительного органа). Студенческий орган
принимает  решения,  направленные  на  повышение  качества  образования  обучающихся.
Самоорганизация  органов  студенческого  самоуправления  заключается  в  том,  что  идея  и
решение о создании органа студенческого самоуправления исходит от студентов, по их воле, а
не «спускается» со стороны администрации. Также органы студенческого самоуправления сами
организуют и координируют свою деятельность, выбирают структуру, проводят конференции.
Администрация  может  лишь  быть  партнером  и  оказывать  административную  помощь
(предоставление  кабинета,  техники  и  т.д.).
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Вопросами  самоуправления  обучающихся  занимались  такие  ученые,  как  А.В.  Волохов,  В.А.
Караковский,  Т.В.  Лисовский,  А.В.  Мудрик,  М.И. Рожков и другие.  В современной педагогике
изучению  феномена  студенческого  самоуправления  посвящен  ряд  диссертационных
исследований:  Н.А.  Помелова,  И.И.  Тимерманис,  Г.Ю.  Баландина,  В.В.  Овчинникова
рассматривают  студенческое  самоуправление  как  социальный  институт  и  ресурс
общественного  развития;  с  позиции  организации  воспитательной  работы  и  внеучебной
деятельности в образовательном учреждении студенческое самоуправление исследуют В.М.
Певзнер, Т.Н. Волоткевич, С.Г. Заяц, А.Н. Чиж; с точки зрения формирования гуманистической
направленности  личности  –  Л.Д.  Варламова,  Г.Б.  Жанбуршина;  как  средство  формирования
лидерских  качеств  и  социальной  активности  студентов  –  Л.П.  Шигапова,  С.И.  Карпенко;  с
позиции  профессионального  становления  личности  специалиста  –  О.А.  Колмогорова,  Г.В.
Гарбузова, А.И. Давыдкова, И.С. Клименко.

Многие авторы выдвигают идею о том, что участие в студенческом самоуправлении формирует
у  студентов  активную  гражданскую  позицию,  а  также  способствует  повышению
конкурентоспособности  будущего  специалиста  и  развитию  лидерских  качеств.  В  рамках
студенческого  самоуправления обучающиеся  получают первый управленческий опыт,  опыт
нахождения баланса в принятии решений. Обучающиеся, являющиеся представителями всего
студенчества,  несут ответственность за свои решения.  Все эти качества важны для любого
специалиста, но особая важность этих качеств отмечается для будущих педагогов, поскольку
педагог – это будущий лидер класса, который должен уметь вести за собой своих учеников.

Сегодня  активизация  студенческого  самоуправления  и  поддержка  социальных  инициатив
являются  необходимым  условием  для  самоопределения  и  наиболее  полной  реализации
потенциала  обучающихся.  Желание  студентов  принимать  полноправное  участие  в
экономической,  политическое  и  культурной  жизни  нашей  страны  способствует  появлению
новых идей, инициатив.

В  связи  с  этим нами было  проведено  пилотное  исследование,  в  котором мы попытались
выявить взаимосвязь между участием в студенческом самоуправлении и уровнем развития
общекультурных компетенций у будущих бакалавров – педагогов/педагогов-психологов.

Для  проведения пилотного  исследования были разработаны два  вопросника:  один из  них
выявлял, является ли студент участником студенческого самоуправления, а второй направлен
на  определение  уровня  сформированности  общекультурных  компетенций.  Для  получения
более  объективной  информации  второй  вопросник  относительно  каждого  студента,
участвовавшего  в  исследовании,  заполняли  преподаватели,  оценивая  сформированность
компетенций у обучающихся.

Основываясь на работах Л. В. Шкериной, мы рассматривали в структуре каждой компетенции 3
аспекта: когнитивный, праксиологический и аксиологический [1]. Когнитивный включает в себя
знания  в  области  реальных объектов,  по  отношению к  которым вводится  компетенция,  и
знания в области методов, способов и приемов деятельности в сфере данной компетенции.
Праксиологический  аспект  включает  умения,  навыки  и  способы  деятельности  в  сфере
компетенции,  а  также  минимально  необходимый  опыт  деятельности  студента  в  сфере
компетенции. Аксиологический включает отношение к деятельности в сфере компетенции и её
результату  (проявление  интереса,  активности,  организованности  и  ориентированности  на
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получение результата; понимание значения результата и его самооценка).

На рисунке 1 показано, как выглядел один из фрагментов вопросника «Сформированность ОК».

ОК-5 Оцените уровень методов работы в команде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оцените способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оцените важность работы в команде, толерантного восприятия
социальных, культурных и личностных различий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рисунок 1. Фрагмент вопросника «Сформированность ОК»

Пилотное  исследование  проводилось  на  базе  института  психолого-педагогического
образования  Красноярского  государственного  педагогического  университета  КГПУ  им.  В.П.
Астафьева:  были  опрошены  студенты  1  и  3  курса,  обучающиеся  по  направлениям
«Педагогическое  образование»  и  «Психолого-педагогическое  образование».  Всего  в
исследовании приняли участие 58 студентов: 26% - студенты 3 курса, 74% - студенты 1 курса, все
они уже проходили практику в образовательных организациях. Выявлено, что из них 21% -
активно участвуют в работе органов студенческого самоуправления, а 79% респондентов не
относят себя к активу.

Подсчёт среднего арифметического по каждой компетенции происходил следующим образом:
самооценка  студента  по  каждой  части  компетенции  складывалась  и  делилась  на  три,  к
полученному  числу  прибавлялось  значение,  полученное  таким  же  образом  в  результате
оценивания  преподавателями  сформированности  компетенции  у  этого  студента,  а  затем
высчитывалось среднее арифметическое.

На  рисунке  2  представлены  результаты  сформированности  каждой  компетенции  у
респондентов  1  группы  (актив)  и  2  группы.

Рисунок 2. Уровень сформированности общекультурных компетенций
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Как показано на рисунке, большинство компетенций у студентов-активистов сформировано на
более высоком уровне.

Только показатели сформированности ОК-2 (Способность анализировать основные этапы и
закономерности  исторического  развития  для  формирования  патриотизма  и  гражданской
позиции) и ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве) у студентов-активистов ниже,
чем у респондентов 2 группы.

Стоит отметить, что наиболее развита у респондентов обеих групп ОК-5 (Способность работать
в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,  культурные  и  личностные  различия).
Наименее развита у студентов, участвовавших в исследовании, компетенция ОК-3 (Способность
использовать  естественнонаучные  и  математические  знания  для  ориентирования  в
современном  информационном  пространстве).  Наибольшая  разница  между  уровнем
сформированности компетенции у респондентов 1 и 2 группы выявлена по показателю «ОК-7
(Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности)».

Среднее  арифметическое  по  всем  компетенциям  студентов-активистов  составляет  7,15;  у
студентов 2 группы среднее арифметическое равно 6,75.

Анализируя  полученные  данные,  можно  говорить  о  том,  что  участие  в  студенческом
самоуправлении  играет  роль  в  развитии  общекультурных  компетенций  у  студентов.  В
дальнейшем планируется проведение более масштабного исследования, а также организация
формирующего эксперимента, в котором примут участие респонденты 2 группы, изъявившие
желание включится в работу студенческого самоуправления.
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О ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИМ

ДИСЦИПЛИНАМ
Легкова Ирина Анатольевна

Никитина Светлана Александровна

Инженерная  деятельность  в  современных  условиях  связана  с  использованием  достаточно
сложных  технических  устройств,  с  эксплуатацией  разнообразного  технологического
оборудования,  что  требует  высокой  квалификации  специалистов.  В  этой  связи  одной  из
основных  составляющих  профессиональной  инженерной  деятельности  становится
графическая  грамотность  специалиста,  его  пространственное  и  творческое  мышление.

Вузовская система обучения графическим дисциплинам предусматривает сквозную подготовку,
первым  этапом  которой  является  изучение  на  первом  курсе  дисциплин  «Начертательная
геометрия»  и  «Инженерная  графика».  Дальнейшее совершенствование  осуществляется  при
изучении обучающимися механики, деталей машин, а также специальных дисциплин, курсового
и дипломного проектирования.

Современные  технические  достижения  предъявляют  новые  требования  к  инженерной
деятельности и  инженерному образованию,  к  компьютеризации инженерной деятельности.
Использование  компьютерных  технологий  на  занятиях  направлено  на  облегчение  работы
преподавателя,  в  первую  очередь  за  счет  демонстрации  обучающимся  пространственных
геометрических образов, построение которых традиционными методами на аудиторной доске
представляет большую сложность и требует значительных затрат времени. В течение занятия
можно показать обучающимся большое количество рисунков,  моделей и чертежей,  причем
такого  размера,  при  котором  хорошо  видно  всей  аудитории.  Можно  неоднократно
продемонстрировать последовательность построений, что проблематично при использовании
мела и доски.

Внедрение  в  учебный  процесс  компьютерных  технологий  на  базе  современных  средств
компьютерной  графики  и  анимации  позволяет  повысить  наглядность  представляемого
учебного материала, показать в динамике выполнение действий в решении тех или иных задач.
Это позволяет сделать занятие более ярким и интересным, а материал более запоминающимся
[1].

Использование компьютерных технологий при традиционных методах обучения дисциплинам
«Начертательная  геометрия»  и  «Инженерная  графика»  направлено,  прежде  всего,  на
облегчение понимания методики построения чертежей, решения инженерно-геометрических
задач. При помощи мультимедийных установок можно показать изображаемый объект со всех
сторон, выполнить разрезы, продемонстрировать готовый рабочий чертеж, делая его таким
образом  наглядным  и  доступным  [2],  что  способствует  более  глубокому  пониманию
обучающимися графических изображений [3]. Безусловно, использование подобных методов
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преподавания  будет  повышать  заинтересованность  к  изучаемой  дисциплине,  улучшать
качество  обучения.

Вместе с тем, обучение непосредственно компьютерным программам (например, AutoCAD или
«Компас»)  целесообразно  осуществлять  после  обучения  основам  инженерной  графики
традиционными  методами,  так  как  именно  эти  методы  позволяют  осознать  логику  и
геометрические  правила  построения  чертежей,  последовательность  выполнения
поставленных  инженерно-геометрических  задач,  развивают  пространственное  мышление
обучаемых, аккуратность, позволяют не просто вычерчивать то или иное изображение, но и
запоминать  необходимые  требования  стандартов  ЕСКД  (Единой  системы  конструкторской
документации) при выполнении графических работ.

Освоение компьютерной графики,  базируясь на знании традиционных методов построения
чертежей  и  знании  стандартов  выполнения  графической  документации,  может  быть
использовано в дальнейшем обучающимися при выполнении курсовых и дипломных проектов,
при  выполнении  архитектурно-строительных  чертежей  и  работ  по  другим  дисциплинам,
повысить качество их графической составляющей, а также сделать эту часть работы менее
трудоемкой, в отличие от вычерчивания карандашом, и более интересной, повышая при этом
качество подготовки и профессионального уровня будущих специалистов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ПЕДАГОГИКЕ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Прошедший век, безусловно, одно из самых ярких, насыщенных и противоречивых столетий в
нашей истории. Началось оно с последних годов существования царской монархии в России,
эпох  революций,  сильно  потрясшие  государственные  устои,  и  достижений  в  науке,  в
образовании, в искусстве. Трудно не согласиться, что октябрь 1917 года, как бы то не было, был
ознаменован  грандиозными  по  степени  своего  исторического  значения  событиями.  Далее
страна вступила в новую, социалистическую, эпоху, чья объективна оценка является до сих пор
важной  задачей  историков.  В  ней  много  ключевых  смыслов.  Она  вобрала  в  себя
индустриализацию  и  коллективизацию,  Великую  Отечественную  войну  и  послевоенное
возрождение,  покорение  космоса,  оттепель,  стагнацию,  перестройку  и  многое  другое.
Знаковыми фигурами того времени являются: В.И. Ленин (Ульянов), И.В. Сталин, Н.С. Хрущёв,
Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, М.С. Горбачёв. Здесь каждое имя воспринимается больше, чем
просто  имя  человека,  а  порождает  множественность  характеристик,  оценок,  суждений
прошедшего. Эти несколько десятилетий сотканы из огромного числа дел, испытаний, трагедий,
свершений и побед, по праву называемых «великими», что под силу только великому народу.
Далее столетие венчают «лихие девяностые», последовавшие за развалом СССР, изменившим
всю геополитическую, экономическую и социокультурную картину мира. История новой России
пишется на наших глазах. В ней уже есть и очень горькие, полные боли страницы, и главы,
пронизанные светом, гордостью и надеждой. Мы не ставим перед собой задачи дать глубокий
исторический, политологический, культурологический и какой-либо иной анализ прошедшего
века,  но  для  нас  принципиально  значимо  подчеркнуть  его  событийную  насыщенность  и
сущностную  неоднозначность  для  лучшего  понимания  развития  ценностей  социального
воспитания, в наследии отечественных педагогов исследуемого периода.

В  своем  труде  М.И.  Алдошина  «История  образования  и  педагогики  в  контексте  культуры»
отмечает, что русской педагогике конца XIX – начала XX века было и свойственно отражение
противоречий между традиционной педагогикой,  официально одобренной и поддержанной
установкой  на  воспитание  в  соответствии  с  троединством  «самодержавие,  православие,
народность», и подходами, ориентированными на реформаторскую педагогику Запада. В самой
педагогической\ мысли России того периода выделяются следующие направления: свободное,
или социологизаторское, воспитание, к которому принадлежали Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, К.Н.
Вентцель  и  другие;  биологизаторское  (В.М.  Бехтерев,  А.П.  Нечаев,  А.Ф.  Лазурский  и  др.);
антропологическое (П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтерев, П.Ф. Лесгафт и др.); религиозно-философское,
или  провиденциалистское  (Н.А.  Бердяев,  С.Н.  Булгаков,  С.Н.  Гессен,  И.А.  Ильин  и  др.).
Исследователь  подчеркивает,  что  серьезные  изменения  в  отечественной  педагогической
теории и практике происходят после судьбоносных событий 1917 года.
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В первые десятилетия советской власти деятельность образовательных учреждений строится
на ряде принципов,  среди которых –  связь школы и иных образовательных учреждений с
жизнью, с миром труда, природой и обществом. Этот принцип не потерял своей актуальности и
в последующие годы существования Советского государства. То же можно сказать и об идее
трудовых школ, а главное, об идее воспитания в коллективе. Данный период дал много ярких
педагогов и деятелей в области просвещения (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, П.П. Блонский,
С.Т. Шацкий, М.М. Рубинштейн, А.Г. Калашников, Л.Д. Синицкий, А.А. Фортунатов, В.Н. Сорока-
Росинский, А.С. Макаренко и др.).

В крайне сложном положении оказалось образование в период Великой Отечественной войны
(1941–1945гг.).  Несмотря  на  это,  сам  трагизм  и  героизм  тех  лет  усиливал  значимость
подавляющего  большинства  ценностей  социального  воспитания.  В  послевоенные  годы
воспитательные  приоритеты  были  связаны  с  формированием  подрастающих  поколений,
способных не только возродить страну, но и начать процесс ее интенсивного развития. В 1958
году принимается Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в СССР», который не только устанавливал в стране всеобщее
обязательное  восьмилетнее  образование,  но  и  акцентировал  внимание  на  ценностных
социальных ориентирах.

Достаточно противоречивы с позиции настоящего исследования 1960–1980-е годы. Падение
привычных ценностей, и активное приобщение к ценностям другого мира, и четко выверенное
идеологическое наполнение воспитания, и отражение в данном процессе признаков, присущих
обществу  в  разные  отрезки  обозначенного  периода.  Надо  отметить,  что  в  названные
десятилетия  интенсивно  и  насыщенно  развивается  педагогическая  теория  и  практика,
решаются актуальные вопросы дидактики, истории педагогики, воспитания, развития личности,
методологии.

Раскрывая сущность практической педагогики 50-х – начала 70-х годов прошлого столетия,
нельзя не назвать имя В.А. Сухомлинского, одного из самых известных и выдающихся педагогов
того времени.

«Многомерные  историко-культурные  изменения,  охватившие  все  сферы  жизни  страны  в
последние  полтора  десятка  лет  минувшего  века,  способствовали  переосмыслению  в
общественном  сознании  отношения  к  человеку  как  к  субъекту  собственного  развития  и
формированию  нового  взгляда  на  Россию  как  на  часть  мирового  сообщества,  которая
подчиняется  всеобщим  законам  эволюции  и  общечеловеческим  ценностям.  Все  это  дало
толчок  к  активному поиску  новых парадигм развития педагогической науки и  практики на
основе гуманистических и культурных приоритетов» 2. Особо в этом плане следует сказать о
движении педагогов-новаторов (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А.
Караковский, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.). Однако в целом ситуация этого периода в
образовании  была  крайне  сложной  и  противоречивой,  что  вытекало  из  сложности  и
противоречивости социальной ситуации в перестроечной и постперестроечной России. Вместе
с  тем  нельзя  не  отметить,  что  в  эти  годы появляется  много  теоретических  исследований
проблем социального воспитания, которые предлагают не только их взвешенную оценку, но и
аргументированные пути решения (М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, В.А. Сластёнин
и др.).
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Мы рассматриваем социальное воспитание в контексте теории ценностей как деятельность
социальных  институтов  и  агентов  социализации  по  приобщению  человека  к  ценностям,
выработанным общественным сознанием и принятым человеческим сообществом в качестве
регуляторов собственной жизни, на основе которых происходит его становление и развитие
как социально-нравственной личности. Социальное воспитание, как и собственно воспитание,
предстает сложным ценностным феноменом, а по классификации М. Рокича и терминальной
ценностью.

Под  ценностями  социального  воспитания  мы  понимаем  социально  значимые  ориентиры
жизнедеятельности  человека,  вобравшие  в  себя  позитивный,  проверенный  временем
социально-культурный  опыт  прошлого,  отражающие  социально-нравственные  приоритеты
настоящего и прогнозирующие принципы построения и смысловые характеристики будущего
социума.  Данные  ценности  предстают  как  социально-нравственные  идеалы,  имеющие
дуальную природу формирования и развития: генерируемые и принятые самой личностью в
процессе  самовоспитания  (внутренняя  составляющая)  и  декларируемые  и  предлагаемые
обществом в процессах воспитания и социализации (внешняя составляющая).

Так,  Б.М.  Бим-Бад в своих трудах обращает внимание на то,  что одна из главных проблем
индивида – это «смысл и назначение жизни человека в зависимости (вне зависимости) от типа
личности: цели и задачи, преследуемые человеком в жизни; идеал (идеалы) образа жизни и ее
содержания и целей». В зависимости от того, как он решает эти задачи, решаются и многие их
производные.  Одна из них –  приобщение к  ценностям.  Данный процесс всегда личностно
окрашен в силу того, что человек в нем представляет свои оценочные суждения и выражает
свое  отношение  к  осмысливаемым  феноменам.  Он  может  принимать  или  не  принимать
существующие ценности, активно их отстаивать, занимать нейтральную позицию или бороться
против них. Человек может быть не только носителем, но и творцом ценностей.

Таким образом, рассматривая ценности социального воспитания в наследии отечественных
педагогов прошлого, мы постоянно констатировали тот факт, что они пропускалась ими через
свое «Я» и несли в итоге отпечаток их жизненного опыта и особенностей миропонимания.
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ВЫРАБОТКИ
ЦЕННОСТНОГО РЯДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ПЕДАГОГИКЕ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Представленные  в  настоящей  статье  концептуальные  положения  отражают  особенности
формирования и утверждения ценностного ряда в отечественной педагогике XX века. Выявляя
и обосновывая данные положения, мы учитывали то, что концепция понимается как система
описания, совокупность идей, способствующих раскрытию сущности изучаемого феномена. На
основе проведенного исследования мы предлагаем следующие концептуальные идеи:  идея
детерминации  названных  процессов  культурой  общества,  его  многоплановым  состоянием,
менталитетом,  требованиями  и  вызовами  времени;  идея  функционирования  механизма
исключения/включения  ценностей,  символов,  культурных  образцов;  идея  наличия  в
рассматриваемых  процессах  вертикальных  и  горизонтальных  связей;  идея  сопряженности,
взаимного  дополнения  ценностей;  идея  персонификации  данных  процессов.  Идея
многоаспектной детерминации соответствует сложности и неоднозначности рассматриваемых
процессов. К их числу мы отнесли формирование и утверждение ценностного ряда, при этом,
однако, следует обращать внимание на нередко сопутствующие им столкновение мнений и
борьбу идей,  а также изменение в оценке значимости тех или иных ценностей,  к  которым
можно применит закон детерминации. В первую очередь речь идет о влиянии культуры.

В  статье  В.А.  Сластёнина  «Основные  тенденции  развития  современной  образовательной
политики в Российской Федерации» внимание обращено на то, что сегодня основополагающее
значение  имеет  среди  прочего  культуросообразность  образования,  отражение  в  его
содержании всех аспектов культуры, обеспечивающих физическое, интеллектуальное, духовно-
нравственное,  эстетическое,  коммуникативное  и  иное  развитие  человека.  Требуется
переосмысление  задач  воспитания  как  первостепенного  приоритета  образования,
важнейшими  среди  которых  являются:  формирование  национальной  самоидентичности,
гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  личной
инициативности и самостоятельности, толерантности в поведении и отношениях. Каждая из
заявленных  задач  сопряжена  как  с  выявленными  и  обоснованными  нами  ценностями
социального  воспитания,  так  и  с  их  утверждениями  функционированием  в  российском
обществе. На данные процессы влияет и менталитет, который трактуется как «относительно
целостная совокупность мыслей, верований, создающих картину мира и скрепляющих единство
культурной традиции или какой-либо общности».

Менталитет отражает душу и дух народа, помогает осмыслить все особенности его истории и
судьбы.  Опыт  показывает,  что  педагогические  концепции,  учитывающие  ментальные
характеристики, органичнее других вписываются в образовательную практику, так как исходят
из конкретного человеческого образа,  соответствующего определенному народу.  «В основе
менталитета этноса лежит идея, составляющая духовный идеал, который цементирует народ в
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нечто единое,  цельное,  пронизывающее всю систему  ценностных ориентаций.  Менталитет
фиксирует  устойчивую  настроенность  внутреннего  мира  человека,  объединяет  его  в
социальные  группы  и  исторические  общности.  Природное  и  культурное,  рациональное  и
эмоциональное, сознательное и бессознательное, индивидуальное и общественное – все это
пересекается на уровне ментальности, растворяясь в ее структурах.

Характерными  особенностями  национальных  ценностей  образования  следует  признать
глубокие  исторические  корни  в  народной  педагогике,  органическую  связь  с  духовными  и
материальными национальными ценностями;  их способность обновляться и обогащаться в
процессе  исторического  развития,  сохраняя  в  то  же  время преемственность  с  народными
традициями».  В  приведенной  цитате  есть  не  только  комментарий  роли  менталитета  в
установлении и развитии изучаемых нами ценностей, но и выход на обоснование других идей,
обозначенных нами как ведущие концептуальные положения, в частности, влияние контекста
ситуации, а также вызовы и требования времени на ценностный ряд отдельного человека и
человеческого  сообщества.  Например,  цель  воспитания  достаточно  долго  связывалась  со
становлением  и  развитием  гармоничной  личности  с  активной  жизненной  позицией,
творческой, готовой к самосовершенствованию. К этому ряду характеристик в последние годы
политики  и  общественные  деятели  все  чаще  добавляют  конкурентоспособность  и  иные
показатели, соотносящиеся, по их мнению, с сегодняшним днем и завтрашней перспективой.
Не  составляет  труда  предположить,  что  заявленный  личностный  образ  имеет  конкретные
ценностные параметры. Нередко именно противоречия в состоянии общества, а также вызовы
настоящего и будущего обусловливают сложности в существовании ценностной системы.

Другая  ведущая  идея  заключена  в  активном  функционировании  в  исследуемых  процессах
механизма  исключения/включения  ценностей,  символов,  культурных  образцов.  В
определенной  степени  она  производна  от  первой.  Действительно,  механизм
исключения/включения  нередко  работал  в  соответствии  с  ситуацией,  существующей
идеологией, политическими компромиссами и другими особенностями времени. Специалист
Института  социологии  Российской  академии  наук  Л.  Окольская,  сравнивая  российские
воспитательные  идеалы  неформального  общественного  мнения  и  образовательных
стандартов, подчеркивает, что «представления о воспитании всегда связаны с переоценкой и
селекцией ценностей как пригодных и полезных для передачи новому поколению».

Б.М. Бим-Бад, анализируя посылы, образующие фундамент педагогических теорий, распределил
их  по  трем  группам.  Каждая  из  них  имеет  выход  на  природу  воспитания  (учебно-
воспитательный  процесс),  его  характер  и  перспективы  совершенствования.  Вторая  группа
составлена  из  проблем  общества,  во-первых,  в  силу  прямой  сопряженности  с  первой  из
обоснованных  нами  идей,  во-вторых,  из-за  прослеживающийся  связи  указанных  в  ней
параметров и обозначенного механизма действия. Б.М. Бим-Бад пишет также о значимости
природы общественных связей и социальных образований, о необходимости учета факторов
функционирования  общества;  социальных  изменений  и  их  направленности,  проявлений
развития общества (прогресс, регресс, повторение и возвращение – цикличность), обращает
внимание на то, что понимание воспитательных проблем, в том числе, по нашему глубокому
убеждению, вопроса утверждения и изменения ценностного ряда, крайне затруднительно без
понимания структуры современного общества, существующих в нем антагонизмов, способов их
разрешения и отношения к ним. Вслед за ученым мы отмечаем важность в понимании сути
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заявленного  механизма  и  в  прояснении  особенностей  развития  будущего  общества
(непосредственного,  ближайших  поколений,  обозримого  отдаленного).  Столь  же  важна
конкретизация  преемственности  поколений,  ее  форм  и  способов  .

Идея  наличия  в  анализируемых  процессах  вертикальных  и  горизонтальных  связей  имеет
следующее обоснование. Вертикальные связи есть отражение преемственности ценностного
ряда  целого  народа  или  отдельно  взятой  личности  во  времени,  сохранение  знаковости
ценности в течение длительного временного отрезка. Правомочен вопрос о прочности этих
связей. К сожалению, мы не можем утверждать, что они неподвержены никаким ударам. Но
духовная сила народа во многом и заключается в способности пронести через все перипетии
истории  и  сохранить  ценности,  составляющие  его  духовно-нравственную  основу.  Все  это
справедливо и  для  характеристики  преемственности  взглядов  и  позиций самих  педагогов.
Педагогическая теория и практика не только генерирует новые идеи, но и бережно сохраняет и
осмысливает с учетом новой социокультурной ситуации богатейшее педагогическое наследие
прошлого. И здесь уместно вспомнить, что именно в процессе воспитания, педагогической
деятельности происходит передача от  предыдущих поколений к  последующим поколениям
социального  опыта,  культуры,  ценностных установок.  О.Б.  Широких  глубоко  и  всесторонне
рассмотрела генезис ценностных ориентаций подготовки учителя в России в интересующий
нас  период.  На  основе  проведенного  исследования  она  сделала  вывод,  что  наиболее
глобальной тенденцией здесь «выступает постоянное приращение ценностных ориентиров
при сохранении определенного аксиологического ядра и изменение ценностных акцентов в
педагогическом образовании в соответствии с потребностями существующей образовательной
парадигмы».

В  свою  очередь  мы  отмечаем,  что  это  свойственно  не  только  подготовке  российского
учительства,  но  в  целом  характеризует  отличительные  черты  социального  воспитания  в
контексте  теории  ценностей  в  нашей  стране  и  поясняет  сущность  заявленных  нами
вертикальных связей.  Если  же  оценить  вторую часть  приведенного  вывода  об  изменении
ценностных  акцентов  в  соответствии  с  потребностями  существующей  образовательной
парадигмы, то это отклик на вызовы, требования, особенности времени, о которых мы писали
ранее. Связи горизонтальные отображают взаимодействие различных культур и их носителей,
существующих в один и тот же период времени . «Обмен культурными ценностями имеет два
аспекта: с одной стороны, он помогает постичь духовную самобытность и ценности того или
иного народа,  а с  другой – активно стимулирует восприятие культуры другим народом, по-
своему переосмысливающим ее при создании собственной национальной культуры».

Педагоги, совершенствуя свое мастерство, заимствуют идеи друг друга, но не механистически
используют  их,  а  творчески  адаптируют  к  своей  профессионально-жизненной  реальности.
Горизонтальные  связи  –  это  и  взаимодействие  педагогической  сферы  с  иными  сферами
жизнедеятельности человека и их воздействие друг на друга. Идея сопряженности, взаимного
дополнения  ценностей  позволяет  сделать  процесс  осмысления  сущности  той  или  иной
ценности более глубоким.  Нередко ученые и педагоги-практики раскрывают одну ценность
через призму другой ценности.  Не является исключением и тот  случай,  когда выдвижение
какой-либо ценности в качестве ключевой аксиологической единицы предполагает наличие
иных  уточняющих,  дополняющих  символов,  с  которыми  она  составляет  законченный
смысловой ценностный ряд. В подтверждении данного тезиса приведем следующую цитату. В
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результате проведенного в  2000–2008 годах педагогического исследования Н.В.  Космачёва
пришла  к  выводу,  «что  ценность  Любовь  требует  воспитания  таких  качеств  личности,  как
милосердие, человеколюбие, альтруизм. Добро – доброжелательность, стремление совершать
добрые  поступки.  Мир  –  терпимость  к  недостаткам  и  ошибкам  окружающих,  способность
просить  прощение  и  прощать,  стремление  примирять  ссорящихся.  Свобода  –  уважение
индивидуальности  личности  и  мнений  окружающих,  ответственность  за  свои  решения  и
поступки.  Истина  –  честность,  правдивость,  справедливость,  способность  видеть  свои
недостатки,  признавать свои ошибки.  Семья как единство близких людей – ответственность,
заботливость, чуткость, сострадание, послушание. Труд – трудолюбие, бережное отношение к
труду другого. Совесть – совестливость, стыдливость, способность слушать «голос совести».
Воспитание данных нравственных качеств и должно являться одной из задач нравственного
воспитания личности». Эта цитата интересна, и сама по себе, и как свидетельство развития
педагогических взглядов по интересующей нас проблеме на рубеже XX–XXI веков.

Ценностные приоритеты педагогов воплощались в воспитании подрастающих поколений, в
становлении  и  развитии  образовательной  теории  и  практики  не  абстрактно  и  безлико,  а
предельно ясно и ответственно.

В завершении статьи еще раз хотелось бы подчеркнуть взаимное дополнение выявленных и
обоснованных  нами  концептуальных  положений.  Нередко,  осмысливая  ценностный  ряд
социального  воспитания,  отечественные  педагоги  XX  века  выходили  за  границы  своего
времени и доминирующих представлений, открывая новые горизонты педагогической науки.
Их идеи не остались в прошлом, они активно востребованы в настоящем и будут востребованы
и в будущем.
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О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ – КАК
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

В нашей стране целенаправленно и системно физическое воспитание ведется в учреждениях,
начиная  с  дошкольного,  общего,  профессионального  и  заканчивая  послевузовским
образованием. Ее основная цель - всестороннее, гармоническое развитие организма человека.

Соответственно из цели определяются и следующие задачи:

Развитие основных физических качеств -силы, быстроты, ловкости, выносливости.1.
Общее укрепление здоровья организма человека.2.
Подготовка к предстоящей профессиональной деятельности.3.
Воспитание морально-нравственных, духовных черт личности человека.4.
Отвлечение  от  негативного  влияния  улицы  и  чрезмерного  увлечения  компьютера,5.
телевизора и др.

В общеобразовательной школе физическое воспитание, будучи целостным процессом, по своей
направленности, содержанию, формам организации, методам реализации и некоторым другим
характеристикам дифференцируется на четыре основные разновидности:

учебный предмет «Физическая культура»;1.
физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  режиме  учебного  дня  школы  (лицея,2.
гимназии, колледжа);
внеклассная спортивно-массовая работа;3.
общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.4.

Предмет  «Физическая  культура»,  представляя  одноименную  область  общего  образования,
обязателен  для  реализации  образовательными  учреждениями  и  для  усвоения  учащимися.
Программой  регламентируются:  объем  учебного  времени,  образовательный  минимум,
трудоемкость  для  изучения,  результаты,  которые  выносятся  на  итоговую  государственную
аттестацию Государственным образовательным стандартом РФ общего образования.

Предмет  «Физическая  культура»  интегрирует  (объединяет)  другие  виды  физкультурной
деятельности школьников в единый процесс физического воспитания. Данное обстоятельство
в совокупности с тем, что предмет выступает как инвариантная область общего образования,
выполняет  роль  системообразующего  начала  среди  видов  физкультурной  деятельности
учащейся молодежи. Постоянно возрастает его значимость в формировании психофизического
состояния детей школьного возраста. Все это обусловливает потребность данной дисциплины
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базироваться на современных теории и методике обучения.

Предмет «Физическая культура» в силу специфики функций в структуре содержания общего
образования значительно отличается от других учебных дисциплин. Учебно-воспитательный
процесс  по  предметам,  представляющим  филологические,  общественные,  естественные,
математические  науки,  отличается  определенной  общностью использования  дидактических
принципов, методов, форм организации. Учебный процесс по физической культуре связан с
комплексным воздействием на морфофункциональную сферу,  состояние здоровья и психику
учащихся. Содержание и средства обучения, характер дидактического взаимодействия педагога
и учащихся весьма специфичны. Общие закономерности обучения двигательным действиям,
развития  двигательных  способностей,  воспитания  качеств  личности  в  процессе  занятий
физическими  упражнениями  разработаны  и  описаны  в  теории  и  методике  физического
воспитания.

Базовые (дидактика общая и средней школы; теория физической культуры или физического
воспитания; психология общая, педагогическая, физического воспитания; физиология человека:
общая,  возрастная,  физических  упражнений;  гигиена:  общая,  школьная,  физических
упражнений; биомеханика; спортивная метрология; информатика и др.) и смежные (методика
физического воспитания, теории и методики спортивно-педагогических дисциплин, теории и
методики  внеурочных  форм  организации  физического  воспитания  в  школе  и  др.)  науки  с
теорией  и  методикой  обучения  предмету  «Физическая  культура»  получили  значительное
развитие.

Разработаны альтернативные концептуальные подходы к обновлению этой области общего
образования.  Накоплен достаточно большой фактический материал по проблеме теории и
методики  урока  физической  культуры  в  школе.  Возрастают  потребности  общества  и
формирующейся личности в результативности учебно-воспитательного процесса по данной
дисциплине. Все это в совокупности составляет объективные и субъективные предпосылки для
создания теории и методики обучения данному предмету.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 242

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кропотова Наталья Анатольевна

Проблема  электронного  обеспечения  современного  образовательного  процесса  является
одной  из  актуальных  вопросов,  обсуждаемой  современными  педагогами.  С  точки  зрения
показателя качества образования современного вуза является эффективность использования
конкретной  образовательной  технологии,  например  здоровьесберегающей  [1],
информационно-коммуникационной  [2]  и  др.  Обязательным  условием  внедрения
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательный  процесс  и  показателя
качества их апробации является наличие хорошей материально-технической базы вуза с одной
стороны и обеспеченности обучающегося в свободном доступе к  электронной библиотеке.
Поэтому внедрение электронных учебников и пособий в образовательный процесс зависит от
информационной региональной инновационной системы [3].

Уровень материально-технической базы Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России  для  обеспечения  качественного  электронного  образования  на  сегодняшний  день
достаточный.  По  каждой  преподаваемой  дисциплине  академии  имеется  электронная  база
учебных  и  учебно-методических  пособий.  Качество  электронного  обеспечения
образовательного  процесса  определяется  современными  педагогическими  технологиями,
реализуемыми на занятиях, например, кейс-метод, интерактивные технологии, позволяющие
проводить  деловые  игры,  распределенные  лабораторные  работы,  практикумы  –  все
предусматривают индивидуальный подход к обучению. Поскольку, в настоящее время все чаще
возникает потребность в создании многоуровневой системы контроля знаний обучающихся,
поскольку обучающиеся имеют разный уровень подготовки, не одинаковый уровень знаний –
обучение,  базирующееся  на  поиске.  Оно  заключается  в  обеспечении  всех  обучающихся
средствами, направлением и стимулами для собственного независимого обучения.

Организация  учебного  процесса  требует  непрерывного  совершенствования  структуры  и
содержания  учебных  планов  и  программ,  создание  условий  для  самостоятельной  работы
обучающихся, возможность управления качеством обучения по дисциплине. Отличительной
особенностью  использования  электронного  обеспечения  дисциплины  является  общая
доступность обучающихся к электронным учебным пособиям, что обеспечивает и повышает
эффективность самостоятельной работы [4]. Электронные учебные пособия включают в свою
структуру краткое изложение теоретической части, вопросы для самоконтроля, интерактивные
тесты, видео материал, в большинстве случаев и интерактивные модели. Электронные учебно-
методические пособия помимо всего перечисленного могут содержать и методику (алгоритм)
выполнения практических заданий, как правило, используется при выполнении лабораторных,
расчетно-графических  работ  и  курсовых  работ  (проектов).  Преподаватель  выполняет  роль
консультанта.

Разрабатываемое электронное обеспечение современного образовательного процесса должно
быть  адаптировано к  уровню высшего  профессионального  образования  обучаемых,  в  том
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числе и обучающихся с помощью дистанционного обучения.

Подводя  итог  вышесказанному,  хочется  надеяться,  что  преподаватели,  задействованные  в
обеспечении образовательного процесса электронным учебным материалом постоянно будут
повышать свою квалификацию, поскольку скорость развития современной информационной
системы достаточно высока.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ

ТВОРЧЕСТВУ
Прилуцкая Екатерина Николаевна

Большие  возможности  успешного  решения  многих  педагогических  задач  на  занятиях
декоративно-прикладным  творчеством  дает  использование  дидактических  игр,  игровых
ситуаций.  Дидактическая  игра  –  это  активная  учебная  деятельность  по  имитационному
моделированию изучаемых систем, явлений, процессов, а также будущей профессиональной
деятельности.

«Технология» дидактической игры – это конкретная технология проблемного обучения. При
этом  игра  обладает  одним  важным  свойством:  проблемная  ситуация  возникает  как  бы
самопроизвольно, она предопределена правилами и условиями протекания самой игры, что, в
свою очередь, способствует возникновению новых проблем. Технология дидактической игры
отражает деятельность ее участников по поиску, обработке и усвоению учебной информации
для принятия решений в проблемной ситуации. Она включает в себя подробное описание
правил и условий игры в виде исходной информации и направляет игру по циклу обучения. В
процессе  дидактической  игры  решение  даже  одной  задачи  влечет  за  собой  целый  ряд
незаметных, на первый взгляд, проблем, позволяет наметить пути их разрешения [2].

Г.К.Селевко выделяет целый спектр целевых ориентаций игры [4].

Дидактические:  расширение  кругозора,  познавательная  деятельность,  формирование1.
определенных умений и навыков.
Воспитывающие: воспитание самостоятельности,  нравственных, эстетических позиций,2.
сотрудничества, коллективизма, коммуникативности.
Развивающие:  развитие  внимания,  памяти,  речи,  мышления,  воображения,  фантазии,3.
творческих  способностей,  умений  сравнивать,  сопоставлять,  развитие  мотивации
учебной  деятельности.

К  этому  можно  добавить  развлекательную  и  релаксационную  функции.  Игра  способствует
созданию  благоприятной  атмосферы  на  занятиях  и  позволяет  снять  эмоциональное
напряжение.

Игровая ситуация создается несколькими приемами:

перед группой поставлена задача и  объясняется,  что  первому,  решившему ее,  будет—
какое-то поощрение;
группа разбивается на подгруппы и организуется соревнование между ними, например,—
кто решит задачу быстрее и качественнее, решит или составит кроссворд, ребус по теме,
создаст оригинальную композицию из предложенных элементов.
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Педагогическое проектирование игры включает  в  себя  выбор,  видоизменение,  создание и
адаптацию  игровых  педагогических  средств.  При  разработке  дидактических  игр  за  основу
можно брать классические настольные игры: домино, лото, разрезные картинки (пазлы), игры-
путешествия и др., адаптируя их к теме и возрасту обучаемых.

Результаты  социально-психологических  исследований  показали,  что  при  прочих  равных
условиях студенты гораздо активнее решают задачи, которые в той или иной степени связаны с
их будущей профессией [3].

Профессионально ориентированную задачу отличает от обычной учебной то, что ее решение
предполагает обязательное присвоение профессионального умения определенного уровня.
Кроме того, обучающиеся, встречаясь с терминами, понятиями, суждениями из сферы будущей
профессиональной  деятельности,  пополнят  багаж  профессиональных  знаний.  При
ознакомлении студентов с новой информацией на занятиях нужно обращать внимание на то,
что из данной темы доступно для понимания школьников, и как применить этот материал в
педагогической практике.

Следующая особенность профессионально ориентированных задач – ориентация на получение
квазипрофессионального  продукта  учебного  труда.  Такой продукт  по  форме и  содержанию
должен  быть  максимально  приближен  к  форме  и  содержанию  аналогичного  продукта
деятельности в будущей работе студента по специальности. В обучении студентов росписи по
дереву  этим  продуктом  может  быть,  кроме  разработки  игры,  создание  карточек-заданий,
образцов  для  дальнейшей  педагогической  деятельности.  Для  обучения  студентов
самостоятельному  составлению  проблемных  задач,  которые  будут  использоваться  в
дальнейшем в педагогической практике, необходимы дополнительные знания методического
характера.

Примером использования игры в обучении росписи по дереву может служить методическая
разработка учебного занятия в форме ролевой игры «Традиции и инновации» [1].

Цели занятия:

изучить стилистические особенности традиционных северных росписей по дереву;—
ознакомить студентов с принципами народного искусства;—
сформировать целостное представление о понятиях «традиция» и «канон» в народном—
творчестве.

Форма проведения занятия: ролевая игра «Традиции и инновации».

Игровая задача: высказать точку зрения по проблеме дискуссионного типа «новое» – «старое» в
традиционных росписях по дереву.

Игровая модель (сюжет). С давних пор среди исследователей народного искусства ведется спор
о том,  возможно ли новаторство в традиционных видах народного искусства,  например,  в
росписи по дереву? Можно ли вносить новые элементы, менять колорит росписи, не нарушив
при этом основной принцип народного творчества – традиционность? Кто победит сегодня в
этом споре?
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Вспомогательный  материал:  плакат  аргументов,  лист  критериев  оценки,  инструкция  по
выполнению  домашнего  задания,  плакат  «Стилизация  природных  форм».

Роли участников игры:

консерваторы» -  подбирают иллюстративный материал с изделиями, выполненными в—
традициях  какой-либо  росписи  по  дереву,  а  также  с  неудачным,  на  их  взгляд,
«отступлением от традиции» (новые элементы, нехарактерная цветовая гамма росписи,
сюжет и т.д.);
новаторы» - подбирают иллюстративный материал с изделиями современных мастеров—
росписи по дереву, где «новое», на их взгляд, не нарушает традиционность промысла;
художественные  критики»  -  разрабатывают  критерии  для  анализа  произведений—
народных промыслов.

Ход игры

Подготовительный этап. Студенты самостоятельно повторяют теоретический материал1.
по  стилистическим  особенностям  северных  росписей  по  дереву,  изучают  понятия
«традиция»  и  «канон»  в  народном  творчестве,  выполняют  задания  в  соответствии  с
заданной ролью.
Встреча  единомышленников».  Студенты  рассаживаются  в  соответствии  с  ролями  по2.
группам.  Обмениваются  найденной информацией,  обобщают ее  и  совместно готовят
презентацию найденных иллюстраций и выступление в защиту своих аргументов:

«консерваторы»  приводят  аргументы  «против»  нововведений  в  традиционные—
народные промыслы;
новаторы» приводят аргументы «за» нововведения;—
художественные критики» - заполняют «плакат аргументов» и оценивают работу.—

«Дискуссия». Выступление команд со своими аргументами.3.
Экспертиза».  «Художественные  критики»  сначала  оценивают  изделия,  представленные4.
командами  в  соответствии  с  заготовленными  критериями  анализа  произведений
народного искусства. Затем оцениваются выступления команд по заданным критериям.
Общий круг». Все встают в круг и по очереди высказывают окончательное мнение.5.
Выход  из  игры»:  поощрение  победителей,  задание  на  дом  (студентам  предлагается6.
задание  по  стилизации  природных  форм,  благодаря  которому  они  смогут  обогатить
традиционную роспись новыми элементами, не выходя за рамки традиций), рефлексия в
форме рефлексивного опросника.

Включение игровых приёмов в систему преподавания росписи по дереву вызывает у студентов
интерес к предмету, углубленному изучению традиционной народной культуры, положительно
сказывается на продуктивности их деятельности.

Практика  показала,  что  при  обучении  будущих  учителей  технологии  росписи  по  дереву
наибольшая  активность  студентов  проявляется  при  самостоятельном  создании  ими  игр  и
проведении  их  со  своими  однокурсниками,  так  как  при  этом  совершенствуется  и
профессиональная  педагогическая  подготовка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОБУЧЕНИИ

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Путков Кирилл Александрович
Шматко Алексей Дмитриевич

Как показывает практика, традиционный метод проведения лабораторных занятий с готовыми
методическими указаниями приводит к тому, что студент, работая по единому шаблону, строго
соблюдая инструкции, выполняет работу до конца, но так и не понимает сути проведенного
эксперимента. При этом у него не формируются исследовательские умения и не развиваются
творческие способности.

Анализ  психолого-педагогической  литературы,  посвященной  организации  лабораторных
практикумов  показывает,  что  на  данный  момент  разработаны  различные  методики  его
проведения. Ученые стремятся создать образовательную технологию, которая в отличие от
традиционного  способа  проведения  занятия  позволила  бы  исключить  формализм  в
исполнении работ,  способствовала более полному пониманию теоретического материала и
помогала развить творческий потенциал студентов.

Одной из них является использование на лабораторных занятиях по физике возможностей
современных информационных технологий. Ряд публикаций [1-3] свидетельствуют о том, что
использование компьютерных технологий делает учебный процесс более динамичным, гибким
и компактным.  К  тому  же,  положительную роль  играет  незаурядная  заинтересованность  и
приверженность современных подростков к компьютерам и всего, что с ними связано.

Многими  авторами  отмечалось,  что  занятия,  проводимые  с  использованием  обучающих
компьютерных программ или компьютерного моделирования и даже обычных компьютерных
презентаций, вызывают значительно больший интерес и отклик у студентов, чем традиционные
лекции, семинары и лабораторные работы, что, по оценкам экспертов, позволяют повысить
эффективность изучения дисциплин естественнонаучного цикла на 30% [4].

Среди преимуществ компьютерных лабораторных работ по сравнению с традиционными стоит
выделить [3]:

виртуальные  эксперименты  способны  воспроизводить  даже  те  физические  явления,—
которые невозможно реализовать в обычном физическом эксперименте;
компьютерное  моделирование  дает  возможность  изменять  в  широком  диапазоне—
начальных  условий  эксперимента,  а  также  включать  в  эксперимент  дополнительные
факторы;
компьютерные опыты можно останавливать в любой момент времени, замедлять или—
ускорять ход событий, способствует более глубокому пониманию физических явлений,
которые изучаются;
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виртуальные  эксперименты  дают  значительную  экономию  времени  и  средств  по—
сравнению со стоимостью обычных экспериментальных установок;
во  время  компьютерного  эксперимента  развивается  алгоритмическое,  логическое  и—
абстрактное мышление студентов.

К  наиболее  распространенным  программным  продуктам,  используемым  для  создания
виртуальных лабораторных комплексов, принадлежит среда графического программирования
LabView, предназначенная для систем сбора и обработки данных, управления и контроля [5].
Использование  LabView  для  разработки  демонстрационных  экспериментов,  лабораторных
работ и моделирования процессов и явлений помогает повысить уровень и результативность
научных разработок в контексте требований современного мира.

Так  как  уровень  внедрения  передовых  технологий  в  учебную  и  научную  деятельность
определяет уровень подготовки специалистов в современных условиях,  выделим основные
этапы «классического» лабораторного занятия:

I  этап  -  предусматривает  самостоятельную  домашнюю  подготовку  к  занятию.  Используя
методические  рекомендации,  курсант  должен  ознакомиться  с  темой,  целью  и  методикой
выполнения роботы, а также в достаточном объеме овладеть теоретическим материалом по
теме работы.

II  этап  -  допуск  к  лабораторной  работе,  во  время  которого  студент  должен  уметь  четко
формулировать цели и задачи; знать, какие приборы, материалы, установки, необходимые для
выполнения работы, а также какие измерения, каким образом, и в какой последовательности
следует осуществлять.

III этап - выполнение работы и фиксирование результатов измерения.

IV  этап  -  оформление  результатов  измерений,  включающее  вычисления  результатов
измерений,  создание  графиков  и  формулирование  выводов.

V  этап  -  защита  лабораторной  работы  в  беседе  с  преподавателем,  что  является
подтверждением  понимания  темы,  теоретических  положений,  физических  терминов.

При таком построении учебного процесса преподаватель сталкивается с целым рядом проблем:

слабое  оснащение  приборами  лаборатории  физики:  имеющееся  оборудование  в—
основном морально устаревшее и в недостаточном количестве, а приобретение нового
требует значительных материальных затрат;
во время самостоятельной подготовки к лабораторному занятию большинство студентов—
не  усваивают  теоретический  материал  поскольку  в  достаточной  мере  не  владеют
навыками самостоятельной работы,  что приводит  к  снижению качества подготовки к
занятию и интереса к предмету в целом;
несогласованность по времени проведения лекционных, практических и лабораторных—
занятий.

Как отмечают В.В. Светозаров и Ю.В. Светозаров «Лабораторный практикум по физике оторван
от изучения курса еще и по тематической последовательности. Выполняя в начале семестра
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работу по теме конца семестра, студент тратит время на нажатие кнопок, и плохо понимает
содеянное. В результате роль практикума в изучении физики незначительная, остается только
получение некоторых экспериментальных навыков» [6].

Наряду с существенными преимуществами виртуальный лабораторный практикум имеет и свои
недостатки.  Они  заключаются  в  следующем.  Во-первых,  виртуальная  модель  как  правило,
считает  реальные  элементы  (катушки  индуктивности,  конденсаторы,  резисторы),  приборы
(амперметры, вольтметры, ваттметры и т.п.), которые входят в состав сложного устройства или
круга, идеальными. Она не учитывает их другие свойства (паразитные параметры): внутреннее
сопротивление  источника,  собственную  индуктивность  и  емкость  реального  резистора,
влияние скинефекта на сопротивление проводников, потери энергии в катушках индуктивности
и конденсаторах. Во-вторых, иногда невозможно определить допустимость использования той
или  иной  модели  для  получения  необходимой  точности.  Например,  при  исследовании
характеристик и определении параметров электрических машин. В исследованиях, измерениях,
как правило, используют идеальные приборы, не имеющие погрешностей.

Отсутствуют  такие  понятия,  как  номинальные  параметры  источников  питания  и  нагрузки,
трансформаторов, электрических машин и т. В-третьих, отсутствуют ограничения, например, в
выборе параметров электрического круга, чего никогда не бывает на практике [7].

Таким  образом,  лабораторный  практикум  в  настоящее  время  не  желательно  полностью
переводить на виртуальный характер.

Следует также отметить, что для облегчения работы преподавателя и помощи студентам при
подготовке к занятиям, преподавателями разрабатываются электронные учебно-методические
комплексы по физике для вузов [8].  С  целью поддержки лабораторных работ  по физике в
комплексе предусмотрен соответствующий блок «Практикум», который содержит материалы для
проведения практических занятий и лабораторных работ по физики.

Следует  отметить,  что  лабораторные  работы,  которые  выполняют  студенты,  обязательно
предусматривают творческие задачи,  для реализации которых они должны хорошо владеть
теоретическим  материалом  из  предыдущих  курсов  и  навыками  постановки  экспериментов.
Частично  такая  возможность  существует  за  счет  того,  что  графические  пакеты  легко
осваиваются  не  только  программистами-профессионалами,  но  и  пользователями,  не
имеющими  значительный  опыт  программирования.  С  одной  стороны,  современные
графические  системы  позволяют  создавать  программы,  практически  не  уступают  по
эффективности  программам,  написанным  с  использованием  текстовых  пакетов.  С  другой
стороны,  в  большинстве  случаев  графические  программы  более  наглядными,  их  легче
модифицировать  и  настраивать.  Неоспоримым  преимуществом  графических  систем
программирования является то, что разработчиками приложений могут быть люди, что сами
ставят задачи, а именно, инженеры и ученые.

Использование в учебном процессе виртуальных лабораторных работ позволяет обеспечить:

индивидуальное обучение без перерывов;—
возможность модульного разделения лабораторной работы;—
возможность  параллельного  использования  на  лекционных,  практических  и—
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лабораторных занятиях;
поэтапное изучение технологических процессов;—
возможность анализа экспериментальных данных одновременно с экспериментом;—
возможность модификации и усовершенствования, внесения корректив в существующую—
модели.

Преимущества использования виртуальных лабораторных работ, нивелируют такие недостатки,
как  необходимость  для  разработки  специального  программного  обеспечения,  просмотр
запрограммированных  технологических  процессов,  отсутствие  студента  у  технологического
объекта во время экспериментов.

Таким образом, использование виртуальных лабораторных работ в учебном процессе высшего
учебного заведения позволяет, с одной стороны, получить практические навыки проведения
экспериментов,  ознакомиться  подробно  с  компьютерной  моделью  современного
оборудования,  исследовать  опасные  процессы  и  явления,  не  опасаясь  за  возможные
последствия. С другой стороны, есть возможность организовать взаимодействие виртуального
лабораторного комплекса с реально действующим оборудованием пищевых предприятий для
сбора экспериментальных данных, что обеспечит соответствующий уровень развития научных
разработок и технологического управления процессом.

Данная  статья  подготовлена  в  рамках  научного  исследования  на  тему  «Разработка
виртуального лабораторного комплекса для проведения медико-биологических измерений»,
выполняемого за счет средств субсидии молодым ученым вузов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОБУЧЕНИИ

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Путков Кирилл Александрович
Шматко Алексей Дмитриевич

Виртуальные программные средства позволяют наглядно показать все физические явления и
некоторые  эксперименты,  которые  нельзя  воспроизвести  в  реальной  жизни,  показать  все
тонкости процесса,  которые на  первый взгляд не  заметны при выполнении лабораторной
работы в реальной жизни. Использование компьютерных моделей и виртуальных лабораторий
предоставляется как  уникальная возможность визуализации упрощенной модели реального
явления  [1,2].  Рассмотрим  особенности  использования  и  проведения  виртуальных
лабораторных работ в учебном процессе медицинского вуза при обучении студентов первого
курса дисциплине «физика, математика».

В  соответствии  с  учебным  планом,  студенты  лечебного,  медико-профилактического  и
стоматологического  факультетов  на  первом  курсе  обучения  выполняют  лабораторно-
практические  работы  по  разделам  дисциплины  «физика,  математика»:

теория  вероятностей  и  статистическая  обработка  медико-биологических  данных,—
вычисление абсолютной и относительной погрешностей вычислений;
исследование слухового ощущения, аудиометрия и построение аудиограмм;—
определение  вязкости  водных  растворов  жидкостей  с  использованием вискозиметра,—
определение  коэффициента  поверхностного  натяжения  методом  отрыва  кольца  и
методом счета капель;
физические основы гемодинамики (определение давления крови различными методами);—
пассивные электрические свойства живых тканей по отношению к  переменному току—
(определение дисперсии импеданса биологической ткани);
определение амплитудных и временных характеристик электрокардиограммы;—
опытная проверка закона Бугера и др.—

Наибольший интерес для настоящего исследования представляют отдельные лабораторные
работы, проведение которых требует использования специального физического оборудования,
которое может быть представлено в объеме, не достаточном для эффективного проведения
соответствующих занятий со студентами. По-нашему мнению, примерами таких лабораторных
работ  являются:  работа  по  определению  дисперсии  импеданса  биологической  ткани,
определению  временных  и  амплитудных  характеристик  электрокардиограмм,  а  также
построению  аудиограмм.  Следует  отметить,  что  такие  лабораторно-практические  занятия
традиционно проводятся в медицинских вузах с использованием имеющего оборудования или
вообще без  него (по известным результатам измерений).  Другие же лабораторные работы
реализованы в специальных программных средах, например, работа по определению вязкости
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и поверхностного натяжения.

В целях определения эффективности использования виртуальных лабораторных комплексов
было проведено сравнительное исследование результатов освоения студентами отдельных тем
учебного  плана  (акустика,  гидродинамика,  физические  процессы в  тканях  при  воздействии
током  и  электромагнитными  полями)  при  использовании  традиционных  и  виртуальных
лабораторных работ. В начале проводимого исследования была сформулирована гипотеза о
том,  что  занятия,  проводимые с  использованием обучающих компьютерных программ или
компьютерного  моделирования,  позволяют  повысить  эффективность  изучения  дисциплин
естественнонаучного  цикла  на  30%  [3].  В  целях  проверки  данной  гипотезы  рассмотрим
результаты тестирования студентов по данным разделам дисциплины «физика,  математика»
после прослушивания лекции по указанным темам и проведения лабораторно-практических
занятий  с  использованием  традиционных  образовательных  технологий,  и  виртуальных
лабораторных  комплексов.

Предварительное  тестирование  по  результатам  прослушивания  лекции  и  самостоятельной
подготовки к лабораторно-практическим занятиям по трем темам учебного плана (акустика,
гидродинамика, физические процессы в тканях при воздействии током и электромагнитными
полями)  прошли  476  студентов  первого  курса,  которые  позднее  провели  лабораторно-
практические  работы  с  использованием  виртуального  лабораторного  комплекса.  Поэтому
рассмотрим на рис. 1 и 2 результаты предварительного тестирования (назовем его «входное») и
тестирования студентов после виртуальных лабораторных работ.

Рисунок 1. Результаты входного тестирования студентов первого курса (по данным собственных
исследований)

Согласно  представленным  на  рисунке  данным,  средняя  оценка  по  результатам  входного
тестирования, полученная студентами составила 55,7% правильных ответов из 100, при этом
максимальный балл составил 80%, а минимальный – 0. Среди 476 протестированных студентов
61 человек (12,8%) набрали 70-80 % правильных ответов, что соответствует установленному
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порогу успешного прохождения теста. Также необходимо отметить, что 86% студентов (более
410 человек) ответили верно не более чем в 66% случаев: 137 человек – 66%, 179 человек –
58%,  44  человека  –  49%,  30  человек  –  41%  и  т.д.  То  есть  распределение  оценок
протестированных  студентов  представляется  неравномерным,  и  может  быть  вызвано
различием  уровня  самостоятельной  подготовленности  к  тесту.

Рисунок 2. Результаты тестирования студентов после проведения виртуальных лабораторных
работ (по данным собственных исследований)

По  данным  рисунка  2,  оценки  студентов  распределены  более  равномерно.  226  студентов
прошли  тестирование  с  оценкой  «зачтено»,  то  есть  набрали  более  70%  верных  ответов.
Максимальный балл составил 100% (22 человека), минимальный – 26,52%. По-нашему мнению,
полученные  результаты  тестирования  свидетельствуют  о  более  полной  подготовленности
студентов к тестовому контролю.

Таким образом, использование виртуальных лабораторных комплексов при обучении студентов
отдельным  разделам  дисциплины  «физика,  математика»  позволяет  системно  использовать
различные учебные средства,  в  том числе  различные компьютерные программы учебного
назначения:  компьютерные  пособия,  программы-тренажеры,  контрольные  программы,
электронные справочники и базы данных учебного назначения, лабораторные практикумы и
т.д. Грамотно разработанный комплекс позволяет преподавателю вводить необходимую для
студентов информацию, формировать оптимальный сценарий для проведения занятий, а также
фиксировать данные об учебных успехах студентов.  В свою очередь,  будущие специалисты
получают  возможность  самостоятельно  работать  с  подготовленными  учебными  и
методическими материалами для достижения поставленной образовательной цели,  а  также
своевременно получать информацию о результатах своей работы.

В  заключение  необходимо  отметить,  что  использование  на  занятиях  естественнонаучных
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дисциплин  виртуальных  лабораторных  комплексов,  в  которых  учтены  специфические
особенности  преподавания  этих  дисциплин,  позволяет  значительно  повысить  качество
усвоения студентами учебного материала. Также, использование виртуальных лабораторных
комплексов  решает  такие  задачи,  как  обеспечение  самостоятельной подготовки  студентов;
повышение  мотивации  к  освоению  нового  материала;  изучение  особенностей  работы
оборудования; получение навыков работы с использованием автоматизированного рабочего
места. То есть преимущества используемых виртуальных лабораторных работ заключается в
возможности эффективно использовать самостоятельные виртуальные стенды для различных
форм обучения и обеспечить такие составляющие процесса обучение как активизация знаний
для выполнения исследования и контроль знаний после.

Данная  статья  подготовлена  в  рамках  научного  исследования  на  тему  «Разработка
виртуального лабораторного комплекса для проведения медико-биологических измерений»,
выполняемого за счет средств субсидии молодым ученым вузов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАК СПОСОБ
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Иванова Регина Дамировна
Прилуцкая Екатерина Николаевна

Одной  из  основных  проблем  современной  школы  является  формирование  мотивации  у
школьников.  Это  обусловлено  обновлением  содержания  образования,  постановкой  задач
формирования  у  обучающихся  приемов  самостоятельного  приобретения  знаний,
формирования  социальных  компетентностей  и  активной  жизненной  позиции.  Мотивация
придает деятельности учащихся особый личностный смысл, благодаря чему изучение учебного
предмета  приобретает  для  него  самостоятельную  ценность.  В  основе  учебной  мотивации
находится стремление познавать все новое.

Активность  обучающегося  обладает  разными  источниками,  благодаря  тому,  что  учебная
деятельность наделена разнообразием мотивов. Доктор психологических наук Матюхина М.В.
распределила виды мотивов в зависимости от причины возникновения учебной мотивации [1].
К  внутренним  причинам  относятся  когнитивные  и  социальные  потребности.  Внешние  же
обусловливаться  обстоятельствами  жизнедеятельности  школьника,  к  которой  относятся
требования,  ожидания  и  возможности.  К  личным  источникам  возникновения  учебной
мотивации относятся увлечения, потребности, установки, образцы и стереотипы, в том числе и
другие источники, обусловливающие склонность к самосовершенствованию, самоутверждению
и  самореализации  в  учебной  и  других  видах  деятельности.  Взаимодействие  всех  трех
источников  учебой  мотивации  воздействует  на  характер  учебной  деятельности  и  ее
результаты.

Главный путь полноценной мотивации - это не только создание благоприятного климата, но и
включение  обучающихся  в  реальные  виды  деятельности,  способы  взаимодействия  с
окружающими.  Подростковый возраст один из самых непростых периодов жизни человека,
когда  происходит  его  становление  как  личности,  способной  к  самореализации  в  системе
общественных отношений.  И поэтому задача школьных психологов,  социальных педагогов,
учителей в повышении мотивации к учению путем просветительской работы, направленной на
воспитание культуры подростков, самовоспитание.

Платформой для осуществления и воспитательных, и развивающих, и формирующих активную
жизненную позицию школьников задач может стать внеклассная деятельность.  Проведение
внеклассных мероприятий по предмету технология позволит повысить интерес школьников к
изучаемому предмету, и мотивирует учащихся к продуктивной познавательной деятельности, к
активному освоению содержания образования.

Наиболее распространенными формами внеклассных мероприятий по технологии являются
предметные недели, олимпиады, фестивали творческих и научно-исследовательских проектов,
конкурсы («Мастер ремесла»,  «Наряды из необычных материалов»,  «Лучшая хозяйка»,  «Мисс
школа», конкурс самоделок), тематические праздники моды, национальных обычаев и традиций,
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фестивали творчества и фантазии,  интеллектуальные турниры знатоков по любому разделу
предмета,  специализированные  акции  («Помоги  детям-инвалидам»,  «Наш  подарок  детскому
дому»,  «Подарок  ветерану»,  «Помоги  людям  старшего  возраста»,  ярмарки),  общественно
полезные и социально значимые мероприятия (тимуровская деятельность, рейды Айболита и
чистоты), экскурсии и т.д.

В рамках работы над выпускной квалификационной работой было проведено исследование,
цель которого -  показать влияние внеклассных мероприятий по предмету «Технология» на
учебную мотивацию школьников. Выявлено, что большинству учащихся 5-7 классов интересна
такая  форма  проведения  внеклассного  мероприятия,  как  массовый  праздник  (35  %
опрошенных). На втором месте оказались конкурсы (15 %) и экскурсии (10 %). Поэтому одним из
этапов  исследования  стала  разработка  и  проведение  совместно  с  учащимися  6-х  классов
праздника моды «Мой стиль», где планировалось представить модели юбок, изготовленные на
уроках технологии.

Цели мероприятия:

обобщить и систематизировать знания учащихся по проектированию юбок;—
повысить мотивацию учащихся качественно выполнять трудовые операции;—
предоставить  возможность  учащимся  реализовывать  свои  творческие  и—
организационные способности, помочь повысить самооценку.

Ученицы каждого класса заранее готовили коллекцию моделей. Необходимо было придумать
название  коллекции,  описание  моделей,  подобрать  музыкальное  сопровождение.  Каждой
участнице следовало подготовить законченный образ.

На мероприятии «Мой стиль» ученицы представляли свои коллекции «Мода-2016», «Фруктовый
коктейль»,  «Деловые  цвета  лета».  Каждая  участница  была  отмечена  в  своей  номинации:
«Лучшая модельная походка», «Лучезарная улыбка», «Неповторимый образ», «Модная штучка»,
«Мисс  Оригинальность»,  «Весенняя  капель»,  «Гармония  цвета»,  «Изящество  линий».
Победителем  конкурса  стала  коллекция  «Деловые  цвета  лета».

После  мероприятия  было  проведено  анкетирование,  показавшее  хороший,  позитивный
эмоциональный настрой участников.

Следующим  этапом  стало  участие  школьниц  в  конкурсе  городского  уровня  «Модный
Архангельск»,  также  оставившим  у  них  хорошие  впечатления  и  желание  в  дальнейшем
участвовать в подобных мероприятиях.

На  основании  методики  «Составление  расписания»,  разобранной  профессором  Л.В.
Байбородовой,  заключающейся  в  составлении  расписания  самого  благоприятного  для
учащихся дня, выявили, что интерес к предмету «Технология» после проведения мероприятий
возрос.  Также  следует  отметить,  что  ученицы,  которые  были  настроены  на  участие  в
мероприятиях,  на  уроках  технологии  с  энтузиазмом  брались  за  каждый  этап  работы.
Возникающие трудности, а именно просьбы и пожелания педагога переделать какой - либо этап
работы ученицы воспринимали достаточно спокойно,  соглашаясь с  учителем.  В результате
наблюдений было выявлено, что школьницы с интересом следили за поэтапным объяснением
операций.  В  поведении  обучающихся  отслеживалось  неподдельное  желание  выполнения
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изделия. Они хотели скорее довести дело до конца.

Можно сделать вывод, что участие в организации и проведении школьного праздника – как
итогового  мероприятия  по  предмету  –  повысило  мотивацию  школьников,  способствовало
развитию инициативы, творчества. Таким образом, повысилась заинтересованность учащихся в
изучении предмета «Технология».
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MICROSOFT ОFFICE

НА ЯЗЫКЕ VISUAL ВASIC»
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

На  современном  этапе  развития  образовательного  пространства  одним  из  способов
активизации  учебной  деятельности  студентов  является  использование  информационных
технологий.  Внедрение  в  образовательный  процесс  электронных  информационно-
образовательных  ресурсов,  например  электронных  учебников  и  учебных  пособий,  будет
способствовать  развитию  самостоятельной,  поисковой,  научно-исследовательской
деятельности студентов, повышению их познавательного и профессионального интереса [2-5].

Создание  электронных  учебников  способствует  также  решению  и  такой  проблемы,  как
постоянное  обновление  информационного  материала.  В  них  также  может  содержаться
большое  количество  упражнений  и  примеров,  подробно  иллюстрироваться  в  динамике
различные виды информации. Кроме того, при помощи электронных учебников осуществляется
контроль знаний - компьютерное тестирование.

Практика  использования  электронных  учебников  показала,  что  студенты  качественно
усваивают  изложенный  материал,  о  чем  свидетельствуют  результаты  тестирования.  Таким
образом, развитие информационных технологий дает широкую возможность для изобретения
новых методов и методик в образовании и тем самым повысить его качество.

К особенностям электронного учебника по сравнению с печатным следует отнести [1]:

возможность  включения  специальных  фрагментов,  моделирующих  течение  многих—
физических и технологических процессов;
возможность включения в учебник аудио-файлов, в частности, для сближения процесса—
работы с учебником и прослушивания лекций этого же преподавателя;
возможность включения в состав учебника фрагментов видеофильмов для иллюстрации—
определенных положений учебника;
включение в состав пособия интерактивных фрагментов для обеспечения оперативного—
диалога с обучаемым;
полномасштабное мультимедийное оформление учебника, включающее в себя диалог на—
естественном языке и т.п.

В  данной  работе  разработано  электронное  пособие  для  формирования  знаний,  умений  и
навыков по офисному программированию. Внешний вид первой главы электронного учебного
пособия приведен на рис. 1.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 261

Рисунок 1. Внешний вид главы 1 электронного учебного пособия

Данное пособие легко дополняется и расширяется; имеет удобные возможности для поиска
информации. Предусмотрена возможность выполнения интерактивных упражнений и тестов.
Особое внимание уделено программированию в таких приложениях как Microsoft Office Word,
Excel.

Содержание электронного пособия включает разделы: типы данных, операторы; стандартные и
пользовательские процедуры и  функции;  финансовые функции;  объект  UserForm;  элементы
управления;  объект  DataObject;  построение  диаграмм  и  графиков;  особенности
программирования в Microsoft  Office Word,  Microsoft  Office Exsel.  Разработаны практические
занятия по офисному программированию, в частности, в пособии приведены темы и задачи к
занятиям.  Создан большой набор заданий для  самостоятельной работы студентам.  Важней
частью пособия является раздел, в котором разработаны темы и задания для лабораторных
работ. Имеется глоссарий, включающий почти все термины по тематике пособия. По каждой
главе пособия созданы тестовые задания для проверки остаточных знаний.

Описаны  и  приведены  примеры  использования  в  программировании  таких  элементов
управления  как  Label,  TextBox,  CheckBox,  СоmbоВох,  ListBox,  CommandButton,  OptionButton,
Frame, MultiPage, ScrollBar, Image, TabStrip, ToggleButton и др.

Пособие предназначено для преподавателей, студентов и учеников, а также для всех желающих
изучить офисное программирование самостоятельно. Электронное учебное пособие построено
таким образом, чтобы студент смог самостоятельно изучить предложенные темы, на практике
получить  навыки решения задач,  а  затем проверить  свои знания с  помощью специально
разработанного теста.
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Оболочка  электронного  пособия  представляет  собой  систему  логически  связанных  ссылок.
Подобраны и решены демонстрационные задачи (примеры) к каждой теме, а также подобраны
задачи для самостоятельного решения студентам.  При необходимости содержание пособия
может быть легко дополнено, интерфейс и дизайн усовершенствованы.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ

Николаева Ольга Сергеевна

В  современных  условиях  к  качеству  знаний  учеников  предъявляются  все  более  высокие
требования, одним из которых действительность знаний, то есть способность применить их на
практике  в  новых  нестандартных  ситуациях.  Именно  в  8  и  9  классе  закладывается  тот
фундамент, на котором строится все дальнейшее обучение курса химии. Не секрет, что наши
ученики  не  всегда  внимательно  сосредоточены  и  подготовлены  к  восприятию  материала.
Опираясь на исследования педагогов и психологов, вслед за И.Е. Сюсюкиной можно считать,
что  в  качестве  опорных  пунктов  деятельности  могут  выступать  структурные  компоненты
каждого  вида  универсальных  учебных  действий:  какие  составляющие  и  в  какой
последовательности должны быть обязательно усвоены в каждом виде универсальных учебных
действий  [1].  Определенная  последовательность  этих  действий  и  будет  являться  общей
ориентировочной основой деятельности (алгоритмом

Ориентировочное  знание  –  это  знание  о  том,  как  должно  выполняться  новое  действие.
Усвоение  ориентировочных  знаний  предполагает  усвоение  действий  и  процедур,
соответствующих новым умениям. Ориентировочные знания можно изучать за счет резервного
времени, которое отводится на изучение предмета. Ориентировочные знания можно отнести к
метапредметным  знаниям,  они  являются  предметом  контроля  учителя  и  самоконтроля
школьников.  Они  представляют  тренировку  в  запоминании  [2].

На  этапе  составления  схемы  ориентировочной  основы  знаний  учащиеся  получают
необходимые разъяснения о цели действия, его объекте,  системе ориентиров. Здесь перед
учащимися раскрывается содержание ориентировочной основы действия. Им показывают, как
и  в  каком  порядке  выполняются  все  три  вида  операций,  входящих  в  действие:
ориентировочные, исполнительные и контрольные. Это еще не действие, а только знакомство с
ним  и  условиями  его  успешного  выполнения,  обеспечивающими  понимание  логики  этого
действия, возможность осуществления его.

Следует особо подчеркнуть различие между пониманием того,  как делать,  и возможностью
сделать это, так как на практике обучения нередко считается, что если ученик понял - значит, он
научился  и  цель  достигнута.  Фактически  усвоение  действия  происходит  только  через
выполнение  этого  действия  самим  учеником,  а  не  путем  одного  лишь  наблюдения  за
действиями  других  людей.  Вот  почему  в  теории  поэтапного  формирования  умственных
действий после первого этапа выделяется еще четыре, где усваиваемое действие выполняется
самим учеником.

Основной нитью Федерального стандарта второго поколения к изучению предмета «Химия»
проходит мысль об изучении практики применения знаний, полученных при изучении данного
предмета. Именно решение ситуационных задач, на наш взгляд, является важным фактором,
способным вызвать у  учащихся интерес к  химии:  развивать логическое мышление,  навыки
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самостоятельной работы с материалом, получать знания об освоении.

Ситуационные  задачи  -  это  задачи,  позволяющие  ученику  осваивать  интеллектуальные
операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление - понимание -
применение - анализ - синтез - оценка. В.Э. Огородник отмечает, что первое упоминание о
ситуационных заданиях как о новом перспективном виде контрольного материала содержится
в работах В.С. Аванесова [3].

Особенностью этих задач является то, что они предусматривают точные межпредметные связи
почти со всеми дисциплинами, изучаемыми в школьном курсе и требуют самостоятельного
поиска  материала  и  работы с  ним,  развивают умения наблюдать,  анализировать  и  делать
выводы на основе как прочитанного, так и увиденного материала, применять коммуникативные
и информационно - технологические умения.

Ситуационные задачи ориентированы на формирование наиболее универсальных способов
работы с информацией, которые опираются на таксономию, разработанную Б. Блумом. решение
ситуационных  задач  включает  несколько  последовательных  этапов:  целевой,  актуализации,
проблемный, выбора средств, теоретический, результативный, генерализации.

При  разработке  задачи  сначала  надо  найти  основу  -  какую-то  конкретную  ситуацию  и
напутствие, которое поможет ученику найти цель задачи и объект исследования. Такие основы
берутся  их  жизни,  научной,  научно  -  популярной  и  литературы,  из  легенд  или  просто
придумываются. Главное, чтобы основа задачи вызвала заинтересованность у учеников.

Самый ответственный момент - это формулировка вопросов. Собственно вопрос и есть сама
задача. При выполнении ситуационной задачи необходимо соблюдать следующие приемы:

Внимательно прочитать текст предложенной задачи и вопросы к ней.1.
Все  вопросы  логично  связаны  с  самой  предложенной  задачей,  поэтому  работайте  с2.
каждым из вопросов отдельно.
Вопросы к задаче расположены по мере усложнения,  поэтому желательно работать с3.
ними в том порядке, в котором они поставлены.

Ситуационная задача №1 "Химик пришел на ферму"

Как то раз химик попал в ОАО Якутскую птицефабрику на временную работу. И подумал что,
скорлупа яиц состоит преимущественно из  карбоната кальция СаСО3.  Подсчитайте,  сколько
кальция теряет организм курицы с каждым снесенным яйцом, если масса скорлупы в среднем 10 г,
и сколько кальция должна получить несушка с кормами в течение года, если средняя яйценоскость
составляет 220 яиц в год. Определите также годовой запас мела для ОАО Якутской птицефермы,
если на ней содержат 85 кур - несушек.

Ситуационная задача №2 "Химик и его автомобиль"

Однажды у химика возникло подозрение, что работники автозаправочной станции ЯТЭК , где он
постоянно заправляется, добавляют в бензин воду. В его хозяйстве есть гашеная и негашеная
известь. Можно ли с помощью этих веществ проверить свои подозрения? Потребуются ли для
этого еще какие - то вещества?
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В обучении химии, в заданиях ЕГЭ и ОГЭ по химии чаще используются задания и задачи, слабо
связанные с повседневной жизнью. В современном обществе необходимо, чтобы человек умел
решать  реальные  задачи,  жизненные  проблемы  на  основе  предметных  знаний  и  умений.
Задача  педагога  средствами  своего  предмета  сформировать  данную  компетентность.  Это
возможно, только в процессе решения проблем повседневной жизни, и в этом плане огромным
потенциалом обладают ситуационные задачи.  Поэтому мы сделали ситуационные задачи,  с
которыми человек сталкивается каждый день. Пусть он живет в деревне или в городе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Клевитова Алена Олеговна

Чечикова Татьяна Владимировна

Введение

Развитие физической культуры и спорта являются составляющими одного из приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации. Уровень здоровья, который
коррелирует с физической подготовленностью, является показателем качества образа жизни и
социального  благополучия  студенческой  молодежи  [1-6].  С  каждым  годом  увеличивается
количество  студентов,  относящихся  к  специальной  медицинской  группе  [8,  9].  Поэтому
физическая культура и спорт в высшем учебном заведении выступают неотъемлемой частью не
только формирования общей профессиональной культуры современного специалиста, но и как
способ повышения уровня их физического здоровья [7 - 14].

Одним  из  обязательных  компонентов  в  управлении  физическим  состоянием  студентов  на
учебных  занятиях  оздоровительной  направленности  является  определение  уровня
физического  развития  и  физической  подготовленности  занимающихся  [15-17].

Известно,  что  при  выполнении  физических  упражнений,  являющихся  основным  и
специфическим средством, особым видом двигательной деятельности, проявляются физических
качества – сила, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость. Успешное развитие и освоение
упражнений зависит от степени развития этих двигательных качеств [18].

Степень  напряжения  мышц  при  их  сокращении  называется  силой.  Любые  двигательные
действия человека - это результат согласованной деятельности центральной нервной системы
(ЦНС)  и  периферических  отделов  двигательного  аппарата,  в  частности,  костно-мышечной
системы. В ЦНС продуцируются импульсы возбуждения, которые через мотонейроны и аксоны
поступают в мышечные волокна [5].  Вследствие этого мышцы напрягаются с определённой
силой, которая позволяет перемещать в пространстве отдельные звенья тела или тело в целом.

От величины и направления приложения силы изменяются скорость и характер движения. Без
проявления мышечной силы человек не может выполнять никаких двигательных действий. В
этом смысле сила является интегральным двигательным качеством, от которого в той или иной
мере зависит проявление всех других физических качеств (быстроты, выносливости и т.д.) [5].

В теории физической культуры понятие «сила» выражает одну из качественных характеристик
произвольных  движений  человека,  направленных  на  решение  конкретной  двигательной
задачи.
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Таким  образом,  сила  -  это  способность  преодолевать  определённое  сопротивление  или
противодействовать ему за счёт напряжения мышц [4]. Чем большее сопротивление способен
преодолеть человек, тем он сильнее.

Основными специфическими для  разных  двигательных  действий  видами проявления  силы
являются:

собственно-силовые качества (к ним относятся понятия «абсолютная» и «относительная»1.
сила);
скоростно-силовые качества (к ним относятся понятия «скоростная» и «взрывная» сила);2.
силовая выносливость.3.

В зависимости от режима работы мышц различают также статическую и динамическую силу.

Основным  средством  направленного  воздействия  на  физическое  развитие,  которое
обусловливается  физической подготовленностью,  являются  физические упражнения [19-21].
Развитие силовых способностей у студентов специального медицинского отделения является
важным  условием  их  оздоровления  от  ряда  заболеваний.  Вместе  с  тем,  особенности
проявления силовых способностей у данной группы студентов изучены недостаточно.

Цель работы – оценить силовые качества студентов специального медицинского отделения
для  разработки  рекомендаций  по  коррекции  выявленных  недостатков  их  физической
подготовленности.

Методы исследования

В  образовательном  процессе  по  физическому  воспитанию  в  Иркутском  национальном
исследовательском техническом университете (ИРНИТУ)  физическому воспитанию студентов
придается  большое  значение.  Обучение  студентов  на  занятиях  по  предмету  физическая
культура,  включает в  себя практические занятия,  которые они посещают на протяжении 8
семестров,  а  также  лекционный  курс,  завершающийся  сдачей  экзаменов.  Итоговая  оценка
отражается в дипломе выпускников.

По  результатам  обязательного  медицинского  обследования  первокурсников,  контингент
студентов  подразделяется  на  три  функциональные  группы  здоровья  -  основная,
подготовительная  и  специальная  медицинская  группа  (СМГ).

Нами  были  проведены  исследования  силовых  способностей  юношей  (студентов  1  курса
ИРНИТУ)  в  возрасте  16-18  лет,  отнесенных  к  третьей  функциональной  группе  здоровья
(специальная медицинская группа «А»).

Первокурсники проходят контрольные испытания в соответствии с двигательными тестами,
рекомендованных системой всероссийского мониторинга, включенного в программу обучения
в ИРНИТУпо дисциплине физическая культура.

Были проанализированы результаты контрольных испытаний, полученных в осеннем семестре
2013-2014 учебного года при обследовании 646 юношей. Определяли силовые способности в
двигательных тестах, выполняемых по общепринятой методике: подтягивание на перекладине;
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отжимание в упоре лежа; наклон назад из положения лежа на животе; подъем туловища за 30
секунд.

При  вычислении  характеристик  уровня  силовых  способностей  иркутских  студентов  был
применен  метод  сигмальных  отклонений  c  использованием  среднего  арифметического
значения показателей (М) и среднеквадратичного отклонения (s). Выборку разделили на 5 сигма
классов:  М±0,67s  –  «среднее»  значение  показателей  для  выборки.  Если  они  находятся  в
интервале от ±0,67s до ±1,34s, признак оценивался как «выше среднего» или «ниже среднего». В
том случае, когда данные находятся за пределами ±1,34s, оценка их была как «высокая» или
«низкая».

Результаты исследования

Показатели  по  пяти  уровням  физической  подготовленности  юношей  первого  курса
представлены  в  таблице.

Таблица.  Распределение  студентов  1  курса  спецмедгруппы  по  уровням  развития  силовых
способностей (в %).

Тест Уровень физической подготовленности
Низкий <
-1,34s

Ниже среднего
от-0,67s до
-1,34s

Средний
М±0,67s

Выше среднего
от+0,67s до
+1,34s

Высокий
>+1,34s

Подтягивание 7,80 12,61 49,77 13,30 16,51
Отжимание 5,49 13,06 61,17 15,31 4,91
Наклон назад - 9,43 82,17 7,38 1,02
Подъем туловища
за 30 сек.

10,99 14,65 63,00 8,61 2,75

При  анализе  результатов  теста  «подтягивание  на  перекладине»,  получены  результаты,  из
которых следует, что к высокому уровню отнесены 16,51%, к среднему – 49,77%, к низкому –7,8%
юношей.

Результаты в тесте «отжимание в упоре лежа на полу» показывают, что к высокому уровню
отнесены 4,91% юношей, к среднему – 61,17%, к низкому –5,49%.

Выявлено,  что  в  тесте  «наклон  назад  из  положения  лежа  на  животе»  к  высокому  уровню
показателей развития отнесены 1,02%, к среднему - 82,17%, к рангу ниже среднего - 9,43 %
юношей.

Результаты, полученные при анализе данных, полученных в тесте «подъем туловища за 30 сек»
свидетельствуют,  что к  высокому уровню показателей развития отнесены 2,75% юношей,  к
среднему - 63,00%, к низкому – 10,99%.

Выводы

Значительная часть юношей 1 курса в 2013-2014 учебном году во всех представленных1.
тестах  отнесены  к  среднему  уровеню  подготовленности  -  от  49,77  %  до  82,17  %.  К
высокому уровеню подготовленности отнесены от 1,02 % до 16,51 %, а к низкому - от 5,49
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% до 10,99 % юношей.
При этом наименьшее количество юношей, показавших низкий результат отмечено в2.
тесте «отжимание» (5,49%). Самое низкое значение высокого уровня подготовленности
(1,02%)  регистрируется  в  тесте  «наклон  назад».  Наибольшее  количество  юношей,
показавший низкий результат отмечено в тесте «подъем туловища за 30 сек» (10,99%) , а
высокий результат наибольшее значение имеет в тесте «подтягивание» (16,51%).
Полученные  результаты  учитываются  в  совершенствовании  учебного  процесса  по3.
физической культуре, при разработке новых методик для развития силовых способностей,
отражающих  двигательные качества  студентов,  являющиеся  основополагающими для
всестороннего проявления всех физических качеств – быстроты, выносливости, гибкости,
ловкости.
Всестороннее  развитие  физических  качеств,  способствует  умственной  и  физической4.
работоспособности, определяющей успеваемость студентов в годы обучения в вузе, и
способность  к  дальнейшей  реализации  планов  в  развитии  личности  и  достижении
успехов в профессиональной деятельности.

Список литературы
Амбарцумян  Р.А.  Физическое  развитие  иностранных  студентов,  обучающихся  в1.
техническом вузе Прибайкалья / Р.А.Амбарцумян, М.М.Колокольцев // Вестник Иркутского
государственного технического университета. 2013. № 2 (73). С. 216-220.
Амбарцумян  Р.А.  Физическое  здоровье  иностранных  студентов  технического  вуза2.
Прибайкалья  /  Р.А.  Амбарцумян,  М.М.Колокольцев //  В  сборнике:  Совершенствование
боевой и физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений
силовых ведомств. Материалы международной научно-практической конференции. 2012.
С. 122-127.
Брегель  Л.В.,  Городиский  Б.В.,  Забродина  Л.В.,  Колесникова  Л.И.,  Колокольцев  М.М.,3.
Мериакри  В.С.,  Поляков  В.М.,  Протопопова  Н.В.,  Ремарчук  А.А.,  Старшинова  Е.О.,
Селиверстов В.М. Cостояние здоровья детского населения в Иркутской области. Иркутск.
1991.
Колокольцев  М.М.  Соматотипологическая  характеристика  популяции  юношей4.
Прибайкалья / М.М.Колокольцев, О.М. Лумпова // Вестник Иркутского государственного
технического университета. 2012. №2(61) – С. 226-231.
Колокольцев  М.М.  Конституциональная  характеристика  популяции девушек  17-20  лет,5.
проживающих в условиях Прибайкалья (сообщение 2) / Колокольцев М.М., Лумпова О.М.
//  Вестник Иркутского государственного технического университета.  2013. № 8 (79).  С.
275-279.
Колокольцев  М.М.  Особенности  физического  развития  студенток  вуза  с  учетом  типа6.
конституции / Колокольцев М.М. //  Вестник Иркутского государственного технического
университета. 2015. № 4 (99). С. 287-292.
Колокольцев  М.М.  Двигательные  качества  студентов  вуза  с  учетом  количественной7.
характеристики  их  мышечного  компонента  /  М.М.Колокольцев  //  Вестник  Иркутского
государственного технического университета. 2015, 5(100), С.381 -384/
Колокольцев М.М. Эффективность расширенного двигательного режима в физическом8.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 270

воспитании иностранных студенток / Колокольцев М.М., Амбарцумян Р.А., Власов Е.А. //
Теория и практика физической культуры. 2014. № 6. С. 18-20.
Колокольцев  М.М.  Конституциональная  типология  организма  студентов  Прибайкалья9.
(сообщение 1) М.М.Колокольцев, О.М. Лумпова // Вестник Иркутского государственного
технического университета.2013. №7(78). – С.268-273.
Колокольцев М.М. Двигательные возможности студенток технического вуза с различными10.
типами  телосложения  /  М.М.Колокольцев,  Е.А.Койпышева  //  Вестник  Иркутского
государственного  технического  университета.  2014.  №1  (84).  –  С.210-215.
Колокольцев  М.М.  Характеристика  двигательной  активности  студентов  вуза  и  стадии11.
изменения  их  поведения,  связанного  с  выполнением  физических  нагрузок
М.М.Колокольцев,  А.Ю.Баженов  //Вестник  Иркутского  государственного  технического
университета. 2014. №2 (85). С.250-255.
Колокольцев М.М. Особенности двигательных качеств студентов Прибайкалья с учетом12.
типов их конституции /М.М. Колокольцев // Теория и практика физической культуры, 2015,
7, с. 35-37.
Колокольцев  М.М.  Физическое  развитие  студентов.  Антропометрическая  и13.
соматотипологическая  характеристика  учащейся  молодежи  юношеского  возраста
Прибайкалья / Монография / М.М. Колокольцев; Иркутский государственный технический
университет. Saarbrucken, 2011.
Колокольцев М.М. Сравнительная характеристика физического развития и физической14.
подготовленности студенток технического вуза Прибайкалья в условиях поликультурной
образовательной  среды  /  М.М.Колокольцев,  Р.А.Амбарцумян  //  Вестник  Иркутского
государственного технического университета. 2013. № 10 (81). С. 399-404.
Колокольцев  М.М.  Сравнительная  конституцианальная  характеристика  соматотипов  у15.
девушек  17–20  лет  с  учетом  медицинской  группы  здоровья  /  М.М.Колокольцев,
О.М.Лумпова // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. №
9 (80). С. 269-274.
Колокольцев  М.М.  Физическое  развитие  и  физическая  подготовленность  студентов16.
технического  вуза  в  условиях  поликультурной  образовательной  среды  /
М.М.Колокольцев,  Р.А.Амбарцумян  //  В  сборнике:  Актуальные  проблемы  физической
культуры и спорта 2013. С. 338-346.
Колокольцев  М.М.  Педагогические  технологии  в  повышении  уровня  физической17.
подготовленности воспитанников школы-интерната с углубленным изучением музыки /
М.М.  Колокольцев,  Д.Г.Дрюков-Филатов  //  Вестник  Иркутского  государственного
технического  университета.  2012.  №  9  (68).  С.  362-368.
Колокольцев  М.М.  Характеристика  двигательных  возможностей  студентов-юношей  с18.
различными  типами  конституции  /  М.М.  Колокольцев  //  Вестник  Иркутского
государственного  технического  университета.  2014.  №  11.  С.  338-343.
Колокольцев  М.М.  Характеристика  физического  развития  студентов-юношей  с  учетом19.
типологических особенностей их конституции
М.М.Колокольцев  //  Вестник  Иркутского  государственного  технического  университета.20.
2015. № 10. С. 309-314.
Лумпова О.М. Характеристика физического развития юношей Прибайкалья / О.М.Лумпова,21.
М.М.Колокольцев // Фундаментальные исследования. 2011. № 11-2. – С. 320-324.
Лумпова  О.М.  Соматотипологическая  характеристика  популяции  девушек  юношеского22.
возраста Прибайкалья / О.М.Лумпова, М.М.Колокольцев // Валеология. 2011. № 2. – С.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 271

67-72.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 272

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
И НАВЫКОВ КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТА

Скворцова Вероника Олеговна

Дети  с  нарушением  интеллекта  составляют  наиболее  многочисленную  категорию  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  По  данным  Всемирной  организации
здравоохранения,  они  составляют  примерно  1-3  %  от  общей  детской  популяции.  Более
исследованными  оказались  дети  с  легкой  степенью  снижения  интеллекта,  обучающиеся  в
специальных (коррекционных) школах. В настоящее время для этих школ разработаны новые
учебные планы и адаптированные образовательные программы, создаются учебники. Детей с
тяжелыми  интеллектуальными  нарушениями,  которые  составляют  20-25  %  всех  случаев
умственной  отсталости,  из-за  отчетливо  выраженных  интеллектуальных,  физических,
эмоциональных нарушений считали необучаемыми. В последнее время хотя и медленно, но
формируется иное общественное мнение относительно этих детей. За ними признано право на
обучение,  возможность  развития  и  самореализации в  жизни.  За  ними признано право на
обучение, возможность развития и самореализации в жизни. В настоящее время в Саратове в
условиях школ АОП открыты классы, где обучаются дети с тяжелой умственной отсталостью по
специально разработанным программам.

Главное для детей с умеренной степенью умственной отсталости - это максимально овладеть
навыками самообслуживания, научиться ориентироваться в окружающем мире самостоятельно,
насколько это возможно. Поэтому педагогам, родителям и другим специалистам необходимо
выбирать наиболее оптимальные условия и формы обучения и воспитания, обеспечивающие
оптимальную адаптацию таких детей в социуме.

Воспитание  и  обучение  данной  категории  детей  осуществляются  с  помощью  специально
организованных педагогических, культурно-гигиенических и индивидуальных коррекционных
занятий,  которые направлены на максимально возможное развитие ребенка.  Дети требуют
индивидуальной работы, специального отношения и ухода. В классах для тяжело умственно
отсталых детей необходима организация мероприятий, включающих в себя подготовительную,
коррекционную и социально-адаптационную работу.

Цель исследования – разработка и реализация системы специальных коррекционных занятий,
направленных  на  формирование  навыков  самообслуживания  и  навыков  культурного
поведения  на  уроках  самообслуживания  во  2  классе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями
интеллекта. Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: определить
уровень развития навыков самообслуживания и навыков культурного поведения у учащихся 2
класса  с  тяжелыми  нарушениями  интеллекта;  разработать  комплекс  коррекционно-
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развивающих занятий по формированию навыков самообслуживания и культурного поведения
у  тяжело  умственно  отсталых  детей;  внедрить  в  коррекционно-воспитательный  процесс  в
классе для учащихся с тяжелой умственной отсталостью систему занятий по формированию
навыков самообслуживания и навыков культурного поведения.

Разработка  и  апробация  учебной  программы  и  тематического  планирования  на  основе
изучения  уровня  сформированности  навыков  самообслуживания  и  навыков  культурного
поведения учащихся будет способствовать более успешному социально-личностному развитию
детей с тяжелой умственной отсталостью.

На  первом  этапе  задачей  исследования  было  изучение  состава  учащихся  класса.  При
составлении  медико-психолого-педагогической  характеристики  воспитанников  нами  были
изучены  личные  дела,  медицинские  карты.  На  момент  проведения  эксперимента  в  классе
обучались 6 человек в возрасте от 8 до 13 лет (2 девочки и 4 мальчика).

На  втором  этапе  работы  целью  исследования  было  изучение  уровня  сформированности
социальных навыков и особенностей их развития у учащихся за время обучения в 1 классе. В
качестве  диагностического  материала  нами  была  выбрана  методика  «Социограмма»,
предложенная  немецким  педагогом  и  психологом,  доктором  Х.С.  Гюнцбургом,  которая
адаптирована,  переведена  и  используется  в  нашей  стране.  Методика  состоит  из  карты
наблюдений и анкеты, в которую входит 181 вопрос. Данная методика имеет два разных по
сложности  варианта.  Первый  вариант  направлен  на  оценку  развития  наиболее  простых
навыков  ребенка  –  форма  PAC  S/P.  Второй  вариант  направлен  на  оценку  развития  более
сложных  и  разнообразных  навыков  ребенка  –  форма  PAC-1.  Нами  был  применен  второй
вариант «Социограммы».

Данная методика имеет 4 основные сферы наблюдения развития навыков:

самообслуживание (поведение за столом, двигательная способность, туалет и умывание,1.
одевание);
речь и познавательные способности (речь, сравнения и элементарные понятия, понятие2.
о числах, действие с бумагой и карандашом);
социальная приспособленность (игра, бытовая деятельность);3.
моторика (общая моторика, мелкая моторика).4.

Исследование проводилось в два этапа. Первое обследование детей проводилось в начале
учебного  года  во  2  классе,  второе  обследование  –  в  конце  учебного  года  во  2  классе.
Основными методами сбора информации являлись наблюдение за учащимися во время урока,
на  перемене,  в  столовой,  индивидуальная  работа  с  учениками,  беседы  с  классным
руководителем,  учителями  физкультуры  и  пения,  родителями,  анкетирование  родителей,
изучение личных дел и медицинских карт учащихся.

При обследовании в начале учебного года было выявлено, что навыки самообслуживания в еде
(параметр «Поведение за столом») в целом по классу развиты на 33%. Многие учащиеся умели
есть ложкой, держать стакан одной рукой, не нуждаясь в помощи со стороны взрослого. Однако
были и такие дети, которые практически не умели есть самостоятельно.

По результатам обследования в конце учебного года наблюдалась положительная динамика
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развития данных навыков. Средний результат по группе составил 53%. К концу учебного года
уже все воспитанники могли самостоятельно обслуживать себя во время еды. Некоторые из них
овладели не только навыками еды ложкой, но и вилкой. Дети стали более аккуратными в еде.
«Двигательные способности» по результатам первичного обследования в среднем по группе
составили 33%. Наши наблюдения за детьми показали, что не все учащиеся могли подниматься
и спускаться по лестнице, ставя одну ногу на каждую ступеньку. Детей не могли оставлять на
улице без присмотра, даже на небольшой промежуток времени.

По  результатам  повторного  обследования  наблюдалась  динамика  развития  по  средним
показателям. Однако если рассматривать результаты каждого ребенка в отдельности, виден
значительный  разброс  данных.  «Туалет  и  умывание»  -  этот  параметр  позволяет  выявить
уровень  сформированности  навыков  личной  гигиены.  Результаты  первого  исследования
показали, что в среднем по группе они были развиты на 29%. Учащиеся с трудом владели
навыками  мытья  рук,  лица,  навыками  вытирания.  Результаты  повторного  исследования
показали  значительные  изменения  в  развитии  данных  навыков,  в  среднем по  классу  они
составили 52%.

Параметр  «Одевание  и  раздевание»  позволяет  выявить  самостоятельность  ребенка  или
необходимость  помощи  в  процессе  одевания  или  раздевания.  На  момент  первого
обследования только один ученик был способен самостоятельно раздеться и надеть некоторую
одежду. У остальных детей эти навыки практически не были сформированы. Им требовалась
помощь  как  в  процессе  одевания,  так  и  раздевания.  В  среднем  по  группе  они  были
сформированы на 10%.

Результаты  вторичного  обследования  показали  определенную  динамику  развития  навыков
одевания и раздевания, средние данные по классу составили 27%. Однако и в конце учебного
года дети нуждались в непосредственной помощи со стороны взрослого.

Параметр «Речь» позволяет выявить, насколько развиты у ребенка активная и пассивная речь:
владеет  ли  ребенок  речевыми  навыками,  понимает  ли  обращенную  к  нему  речь.  По
результатам обследования в начале учебного года видно,  что активная речь находится на
низком  уровне  своего  развития  –  26%  в  среднем  по  классу.  Трое  ученика  считались
«неречевыми». Они могли только мычать, кричать или, в лучшем случае, копировать некоторые
простые слова или слоги. Уровень развития активной речи остальных учащихся был на низком
уровне:  их  предложения  были  односложными,  не  содержали  форм  прошедшего  времени,
личных местоимений, сравнительных слов. В понимании обращенной к ним речи также были
отмечены трудности, пассивный словарь значительно ниже возрастных норм.

При  обследовании  в  конце  учебного  года  результаты  по  данному  параметру  оказались
несколько выше, чем при первом обследовании. Учащихся вырос уровень пассивного словаря,
в речи некоторых детей появились личные местоимения «я», «мы». Однако она по-прежнему
оставалась односложной; отмечался низкий интерес к речевым высказываниям, активная речь
детей оставалась на уровне слогов, простых слов, повторения слов по слогам за учителем.

По  параметрам  «Сравнение  и  элементарные  понятия»  и  «Понятие  о  числе»  результаты
исследования показали относительно одинаковые результаты у всех детей и в целом по классу
они составили 29% и 26% соответственно. Все дети могли установить соответствие в цвете
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(такой - не такой), различить большой –маленький предмет, длинный – короткий, много – мало.
Однако не все дети могли назвать основные цвета, сосчитать механически до 5. Результаты
повторного  исследования  показали  незначительную  динамику  по  данным  показателям,  у
некоторых  она  вовсе  отсутствовала.  В  среднем  по  классу  они  составили  37%  и  36%
соответственно.

Параметр «Действие с бумагой и карандашом» показывает возможность владения ребенком
навыками письма, самостоятельного рисования, знание букв, умение читать простые слова и
фразы, понимание прочитанного. Уровень сформированности этих навыков при первичном
обследовании был на низком уровне и составлял в среднем по классу 23%. Некоторые учащиеся
были не в  состоянии выполнить задания по данному параметру.  Повторное исследование
показало некоторую динамику в развитии этих навыков. Часть воспитанников научилась писать
элементы букв следом за учителем или по образцу, читать короткие слова, состоящие из букв,
пройденных за год обучения по программе. Средний результат по классу достиг 31%.

При  первичном  обследовании  параметр  «Игра»  фактически  у  всех  детей  была  не
сформирована, у тех же учащихся, у которых отмечались зачатки игровой деятельности, они не
носили коллективного характера. Учащиеся в основном играли сами с собой. Интерес к игре
отсутствовал у  всех воспитанников класса.  Средний результат по классу  был равен 13%.  К
периоду  повторного  обследования  у  детей  появился  интерес  к  игре,  у  некоторых  она
приобрела характер совместной деятельности, хотя у некоторых она по-прежнему оставалась
несформированной. Средний результат по классу составил 27%.

Исследование параметра «Бытовая деятельность» позволяет выявить, способны ли учащиеся
помогать  взрослым,  выполнять  небольшие  поручения,  а  также  самостоятельность  их
выполнения. Обследование в начале учебного года показало, что данные навыки находятся на
очень низком уровне развития, в среднем по классу составили 10%. Дети не оказывали никакой
помощи взрослым по своей инициативе, некоторые из них вообще отказывались выполнять
какое-либо поручение.

При  обследовании  учащихся  в  конце  учебного  года  были  отмечены  незначительные
положительные результаты, в среднем по группе они достигли 21%. Дети научились выполнять
простые поручения, как в школе, так и дома. Однако у одного ученика не произошло никаких
продвижений по данному параметру.

Развитие  параметра  «Общая  моторика»  дает  представления  о  физических  возможностях
ребенка.  По результатам первичного обследования было установлено, что общая моторика
учащихся на 22%. Однако следует уточнить, что уровень ее развития у всех детей различен. Это
обусловлено тем,  что у некоторых из них имеются множественные пороки развития,  в том
числе  и  двигательной  сферы.  По  результатам  повторного  обследования  была  заметна
небольшая динамика, средний результат по группе повысился до 28%.

Изучение  и  исследование  параметра  «Мелкая  моторика»  показали  на  момент  первого
исследования относительно хороший результат - 34% в среднем по классу, а к концу года он
достиг 40%.

Анализ результатов обследований в начале и в конце учебного года показал наибольшую



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 276

интегрированность  параметров  «Поведение  за  столом»  и  «Туалет  и  умывание»
(самообслуживание),  что,  видимо,  связано  с  регулярностью  выполнения  этих  навыков  в
процессе  ежедневной  деятельности.  Однако,  несмотря  на  данный  факт,  навыки
самообслуживания  находятся  в  стадии  формирования,  особенно  навыки  одевания  и
раздевания.  Исходя  из  этого  положения,  можно  предположить,  что  при  применении
специально организованной коррекционной работе по привитию навыков самообслуживания
возможна еще большая динамика развития по данному показателю.

Наименее  сформированными  оказались  параметры  «Игра»  и  «Бытовая  деятельность»
(социальная приспособленность). Однако это не означает невозможность их развития. Навыки
по данным показателям изначально не были сформированы, но в процессе коррекционно-
развивающей  работы  у  детей  отмечалась  определенная  динамика  их  развития,  учитывая
контингент учащихся, что трудно сказать о параметрах «Моторика» и «Речь и познавательные
способности»,  в которых результаты исследований в начале и в конце года незначительно
отличаются, что говорит о значительных трудностях в их формировании. Хотя нужно отметить,
что  и  эти  результаты  являются  большими  достижениями  детей  с  тяжелой  умственной
отсталостью.

Хотелось бы отметить, что нами были описаны средние результаты уровня сформированности
и развития основных социальных навыков в целом по классу.  Однако если рассматривать
результаты каждого ребенка в отдельности, виден значительный разброс данных. У части детей
по  некоторым  параметрам  исследования  никакого  развития  не  наблюдалось.  Видимо,  это
связано с невозможностью овладения ими данными навыками в силу нарушений физического
развития. У других же, наоборот, отмечалась динамика развития данных навыков.

На втором этапе работы нами была также поставлена задача более глубокого изучения уровня
развития навыков самообслуживания у учащихся исследуемого класса. Для ее реализации нами
были выделены основные показатели сформированности навыков самообслуживания, а также
навыков культурного поведения:

Навыки приема пищи.—
Навыки, связанные с гигиеной тела.—
Навыки одевания и раздевания.—
Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви, постели.—
Навыки культурного поведения.—

Критерии сформированности навыков.

Для навыков приема пищи:

Знание предметов, необходимых для приема пищи.—
Знание предметов питания.—
Умение пользоваться ложкой.—
Умение пользоваться вилкой.—
Умение пользоваться ножом.—
Умение пить из стакана.—
Наличие навыка мытья рук перед едой.—
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Наличие навыка убирать за собой после еды.—
Умение сервировать стол.—
Знание правил гигиены питания.—
Для навыков, связанных с гигиеной тела:—
Знание частей тела.—
Знание предметов санитарии и гигиены.—
Умение мыть руки.—
Умение мыть лицо.—
Умение вытираться.—
Умение чистить зубы.—
Умение мыть ноги.—
Умение пользоваться носовым платком.—
Умение причесываться.—
Навык складывать предметы гигиены на свои места.—

Для навыков одевания и раздевания:

Знание предметов одежды и обуви.—
Умение одеваться.—
Умение раздеваться.—
Умение застегивать пуговицы.—
Умение шнуровать ботинки.—
Умение развязывать шнурки.—
Умение следить за своим внешним видом (заправлять рубашку и т.д.)—
Знание левой и правой сторон.—
Знание лицевой и изнаночной сторон одежды, головных уборов.—
Навыки складывать вещи аккуратно на свои места.—
Для навыков, связанных с гигиеной одежды, обуви, постели:—
Умение заправлять постель.—
Умение готовить постель на ночь.—
Навык вытирания ног при входе в помещение.—
Навык стряхивания снега с одежды.—
Умение чистить обувь и одежду щеткой.—
Для навыков культурного поведения:—
Навыки приветствия и прощания.—
Знание и употребление вежливых слов.—
Знание и применение правил поведения на уроке.—
Знание и применение правил поведения на перемене.—
Навык отпрашиваться в туалет.—
Умение правильно вести себя на прогулке.—
Умение содержать в чистоте рабочее (школьное) место.—
Выполнение дежурных поручений.—

Оценка знаний, умений и навыков производилась по 5-ти бальной системе:

5» баллов - навык сформирован полностью, ребенок самостоятельно, без напоминания,—
аккуратно его выполняет; имеется достаточный объем знаний по предлагаемому вопросу.
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4»  балла  -  навык  сформирован,  однако  ребенок  не  всегда  самостоятельно,  без—
напоминания его выполняет, в движениях присутствует некоторая скованность; знания
по предлагаемому вопросу имеются,  однако их объем недостаточен либо отмечаются
ошибки.
3» балла – навык сформирован частично, требуется непосредственная помощь в виде—
показа отдельных действий, действий по подражанию; знания по предлагаемому вопросу
ограничены.
2» балла – навык не сформирован, имеются только небольшие его зачатки, что требует—
непосредственной помощи при его выполнении в виде совместной деятельности; знания
по предлагаемому вопросу крайне снижены.
1»  балл  –  навык  не  сформирован  полностью,  данное  действие  выполняет  только—
взрослый,  ребенок  исполняет  роль субъекта  деятельности;  знания по  предлагаемому
вопросу отсутствуют.

Исследование также проводилось в два этапа – в начале и в конце учебного года. По каждому
изучаемому  навыку  был  подсчитан  средний  балл,  что  дало  возможность  представить
полученные  результаты  в  виде  графиков  по  первому  и  второму  обследованиям.

Анализ данных показывает, что навыки самообслуживания и навыки культурного поведения
находятся на низком уровне сформированности. Наиболее сформированными явились навыки
приема пищи, а также санитарно-гигиенические навыки. Однако даже при выполнении данных
действий дети нуждались в постоянной помощи виде показа (как правильно держать ложку,
намыливать руки и т.п.), совместной деятельности, регулярных напоминаний о необходимости
есть аккуратно, не торопиться, мыть руки перед едой, не разговаривать во время еды, убирать
за собой со стола.

Как уже отмечалось выше, дети были не в состоянии самостоятельно одеться и раздеться. Лишь
только некоторые из них могли снимать с себя вещи и надевать отдельную одежду. Учащиеся
не  умели  аккуратно  складывать  или  вешать  одежду  на  свои  места.  Только  после
непосредственного  напоминания  дети  выполняли  просьбу.  Часть  же  детей  отказывалась
выполнять задание вовсе.

На  низком  уровне  сформированности  были  навыки  культурного  поведения:  учащиеся  не
здоровались, не пользовались словами «спасибо»,  «пожалуйста»,  не соблюдали дистанции в
общении с  взрослыми.  Во время урока  дети могли без  разрешения выйти из  класса.  При
организации  детей  к  выходу  на  прогулку  их  трудно  было  построить  парами.  Учащимся
постоянно приходилось напоминать правила поведения на улице.

Практически ни у одного из учащихся не были сформированы навыки ухода за одеждой и
обувью. Возможно, это было связано с тем, что по программе в 1 классе не отводится часов на
формирование этих навыков, а родители, зная, что дети не смогут выполнить эти действия
быстро и тщательно, не требовали от них их выполнения, делали все за них сами. С этим же
может быть связана и проблема низкого развития навыков одевания и раздевания.

Полученные результаты исследования, а также анализ программ обучения глубоко умственно
отсталых  детей  подвели  нас  к  необходимости  разработки  «Программы  коррекционно-
практических  занятий  по  привитию  навыков  самообслуживания  и  навыков  культурного
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поведения» для учащихся 3 класса и соответствующего тематического плана.

При разработке программы мы учитывали:

Возраст  учащихся,  их  индивидуальные  особенности  психического,  педагогического  и—
физического развития.
Результаты  исследования  уровня  сформированности  навыков  самообслуживания  и—
навыков культурного поведения учащихся.
Анализ программ обучения глубоко умственно отсталых детей.—

На основе разработанной учебной программы была проведена коррекционно-практическая
работа  по  привитию  навыков  самообслуживания  и  навыков  культурного  поведения  по
специально разработанному тематическому плану.

Результаты исследования уровня сформированности навыков самообслуживания и навыков
культурного  поведения,  проводимого  после  обучающего  эксперимента,  показали
определенную  динамику  в  овладении  этими  навыками.  Кроме  того,  проведенная
коррекционно-практическая  работа  способствовала  развитию  мелкой  моторики  и  игровой
деятельности учащихся.

Проведенные  исследования  доказательно  показали  необходимость  проведения
целенаправленной  работы  по  формированию  навыков  самообслуживания  и  навыков
культурного поведения, что и нашло свою реализацию в обучающем эксперименте, который
был проведен нами.

В разработанной программе выделены такие разделы как «Дежурство в школе» и «Семья и
школа».  Наши наблюдения показали,  что  учащиеся имеют крайне низкие представления о
таком  виде  деятельности,  как  дежурство  в  школе,  а,  следовательно,  происходит  очень
медленное  его  формирование.  Все  это  говорит  о  необходимости  специального  отведения
времени для их формирования и развития. Знакомя детей с правилами дежурства в классе, мы
параллельно с этим прививаем им чувство ответственности, добросовестности, аккуратность,
самоконтроль и взаимоконтроль.

В раздел «Семья и школа» мы включили занятия по ознакомлению учащихся с основными
праздниками нашей страны:  8  марта,  23  февраля,  Новый год.  Эти занятия позволят  детям
проникнуть в атмосферу праздника, понять значимость этих дней (чтобы они стали не просто
днями,  когда  им  не  надо  идти  в  школу),  что  будет  способствовать  расширению  их
эмоциональных  переживаний.  На  данных  занятия  воспитанники  смогут  познакомиться  с
возможностью  изготовления  подарков  своими  руками  для  родных  и  близких  людей,  с
разнообразием проведения этих праздников, что расширит восприятие окружающего мира у
детей. Организация занятий по разделу «Семья и школа» способствует привлечению родителей
к процессу воспитания и обучения детей, к сотрудничеству с учителями.

При распределении часов по разделам мы учитывали уровень сформированности основных
навыков по данным разделам. Так, на занятия по привитию навыков культурного поведения, а
также по привитию навыков одевания и раздевания было отведено больше времени, поскольку
у учащихся они были менее сформированными.
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Уроки  по  привитию  навыков  самообслуживания  и  навыков  культурного  поведения
проводились согласно разработанному тематическому плану два раза в неделю в специально
отведенное время по расписанию.

Анализ  полученных  данных  показал  улучшение  показателей  развития  навыков
самообслуживания  и  навыков  культурного  поведения.  По  сравнению  с  результатами
исследований, проводившимися вначале и в конце учебного года в первом классе, возросла
самостоятельность выполнения практических действий по всем направления работы: к концу
учебного года все дети не нуждались в помощи во время еды, некоторые стали легко владеть
не только ложкой, но и вилкой, ножом. Повысилась культура поведения за столом. Правила
личной гигиены стали совершаться учащимися без напоминания учителя (не считая редких
исключений у отдельных учащихся). Действия по их выполнению стали более тщательными,
скоординированными, уверенными. Большая часть детей научилась застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать шнурки, что повысило самостоятельность детей в процессе одевания и
раздевания.  Значительная динамика видна в  развитии навыков ухода за  одеждой,  обувью.
Воспитанники стали больше обращать внимание на свой внешний вид, появилось желание
быть  чистыми,  опрятными,  аккуратными.  Были  замечены  стремления  сильных  учащихся
позаботиться  о  товарищах,  защитить  их.  Многие  дети  при  входе  в  помещение  стали
здороваться с учителем и говорить «До свидания!» во время прощания.  Учащиеся усвоили
правила  поведения  на  уроке,  перестали  выходить  из  кабинета  во  время  занятий  без
разрешения учителя.

Однако если рассматривать результаты по каждому ученику в отдельности, можно увидеть, что
развитие одних и тех же навыков у всех учащихся происходит по-разному, индивидуально. У
некоторых  вовсе  не  отмечалась  динамика  развития  по  отдельным параметрам,  например,
определен  нулевой  результат  по  развитию  навыков  культурного  поведения.  То  есть  это
свидетельствует о том,  что процесс развития того или иного навыка зависит не только от
организации  коррекционно-практической  работы,  но  и  от  индивидуальных  возможностей
детей.

Результаты  исследования  показали  положительную  динамику  развития  по  показателю
«Самообслуживание»,  в  среднем  по  классу  они  составили  44%.  Также  были  повышены
результаты по показателям «Мелкая моторика» и «Игра» («Социальная приспособленность»).
Однако, не наблюдались изменения таких параметров как «Речь», «Сравнение и элементарные
понятия», «Понятие о числе», «Действие с бумагой и карандашом» («Речь и познавательные
способности»).  Все  это  говорит  о  необходимости  систематического  проведения  данных
занятий.

Таким  образом,  проводимый  нами  обучающий  эксперимент  показал  эффективность
разработанной  программы  коррекционно-практической  работы  с  умственно  отсталыми
учащимися  и  всецело  подтвердил  возможность  обучения  и  воспитания  детей  с  тяжелыми
нарушениями  интеллекта,  что,  безусловно,  будет  положительно  влиять  на  их  дальнейшую
социальную адаптацию.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Кропотова Наталья Анатольевна

Проблема  электронного  обеспечения  современного  образовательного  процесса  является
одной  из  актуальных  вопросов,  обсуждаемой  современными  педагогами.  С  точки  зрения
показателя качества образования современного вуза является эффективность использования
конкретной  образовательной  технологии,  например  здоровье  сберегающей  [1],
информационно-коммуникационной  [2]  и  др.  Обязательным  условием  внедрения
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательный  процесс  и  показателя
качества их апробации является наличие хорошей материально-технической базы вуза с одной
стороны и обеспеченности обучающегося в свободном доступе к  электронной библиотеке.
Поэтому внедрение электронных учебников и пособий в образовательный процесс зависит от
информационной региональной инновационной системы [3].

Уровень материально-технической базы Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России  для  обеспечения  качественного  электронного  образования  на  сегодняшний  день
достаточный.  По  каждой  преподаваемой  дисциплине  академии  имеется  электронная  база
учебных  и  учебно-методических  пособий.  Качество  электронного  обеспечения
образовательного  процесса  определяется  современными  педагогическими  технологиями,
реализуемыми на занятиях, например, кейс-метод, интерактивные технологии, позволяющие
проводить  деловые  игры,  распределенные  лабораторные  работы,  практикумы  –  все
предусматривают индивидуальный подход к обучению. Поскольку, в настоящее время все чаще
возникает потребность в создании многоуровневой системы контроля знаний обучающихся,
поскольку обучающиеся имеют разный уровень подготовки, не одинаковый уровень знаний –
обучение,  базирующееся  на  поиске.  Оно  заключается  в  обеспечении  всех  обучающихся
средствами, направлением и стимулами для собственного независимого обучения.

Организация  учебного  процесса  требует  непрерывного  совершенствования  структуры  и
содержания  учебных  планов  и  программ,  создание  условий  для  самостоятельной  работы
обучающихся,  возможность  управлениякачеством обучения  по  дисциплине.  Отличительной
особенностью  использования  электронного  обеспечения  дисциплины  является  общая
доступность обучающихся к электронным учебным пособиям, что обеспечивает и повышает
эффективность самостоятельной работы [4].Электронные учебные пособия включают в свою
структуру краткое изложение теоретической части, вопросы для самоконтроля, интерактивные
тесты, видео материал, в большинстве случаев и интерактивные модели. Электронные учебно-
методические пособия помимо всего перечисленного могут содержать и методику (алгоритм)
выполнения практических заданий, как правило, используется при выполнении лабораторных,
расчетно-графических  работ  и  курсовых  работ  (проектов).  Преподаватель  выполняет  роль
консультанта.
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Разрабатываемое электронное обеспечение современного образовательного процесса должно
быть  адаптировано к  уровню высшего  профессионального  образования  обучаемых,  в  том
числе и обучающихся с помощью дистанционного обучения.

Подводя  итог  вышесказанному,  хочется  надеяться,  что  преподаватели,  задействованные  в
обеспечении образовательного процесса электронным учебным материалом постоянно будут
повышать свою квалификацию, поскольку скорость развития современной информационной
системы достаточно высока.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ ЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ

Назипова Шахсенем Ринатовна

Введение

Следование главным принципам здорового образа жизни, таким как:  хороший сон, зарядка,
правильное питание, гигиена, соблюдение режима дня - способствует хорошему самочувствию
и высокой работоспособности.

В настоящее время проблема оздоровления человека является весьма острой. Ведь сегодня,
например, в нашей стране продолжительность жизни людей составляет: мужчин - 53-54 года,
женщин  -  65  лет.  Это  очень  мало.  При  этом  состояние  здоровья  различных  категорий
населения ухудшается. В последние 10-30 лет по причинам плохой экологии, а также слабого
здоровья родителей участились случаи рождения умственно неполноценных детей или детей с
проблемами психического развития.

Целью настоящей работы является исследование значения закаливания для здорового образа
жизни. Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

анализ теоретических аспектов здорового образа жизни;—
выявление значения физической культуры для организации здорового образа жизни;—
рассмотрение  практического  направления  закаливания  для  оздоровления  организма—
человека.

Основная часть

Для  того,  чтобы  быть  здоровым  человеком  нужно  следовать  ряду  принципов.  Одним  из
основных компонентов являются:

Здоровое питание, как средство профилактики заболеваний и факторов риска

Питание здорового человека должно быть:

энергетически сбалансированным;—
полноценным по содержанию пищевых веществ (включать в себя белки, углеводы, жиры,—
микроэлементы, витамины);
дробным и регулярным;—
с наибольшим ограничением употребления алкоголя и табачных изделий.—

Каждый день на столе у человека, придерживающегося здорового образа жизни должны быть:
пища,  содержащая  сложные  углеводы  и  белки,  преимущественно  растительного
происхождения.  Здоровое  питание  должно  быть  многообразным.  Многообразие  питания
определяется количеством и качеством принимаемой пищи, а также характером ее кулинарной
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обработки. Многообразие рациона подразумевает присутствие различных пищевых веществ,
которые  могут  дополнять  друг  друга  и  способствовать  лучшему  усвоению  пищевых
ингредиентов.

Должна соблюдаться мера в еде. Оптимальным является золотая середина – не должно быть
избытка  или  недостатка.  Избыточное  питание  приводит  к  избыточной  массе  тела.
Недостаточное и неполноценное питание приводит к снижению массы тела. И то, и другое
может способствовать развитию различных заболеваний.

Большое значение имеет регулярность приема пищи. В идеале человек должен принимать
пищу тогда, когда этого хочет его организм. Реально преобладает 3-х разовое питание (завтрак,
обед и ужин)  и к  нему еще несколько «перекусов».  В качестве «перекусов» рекомендуются:
стакан сока или фрукты. На ночь – стакан любого кисломолочного продукта (кефир, ряженка,
йогурт и др.).

Кроме того, значимым считается правильное распределение пищи в течение всего дня. Все
органы организма человека работают в определенном биологическом ритме. По этой причине,
в  первую  половину  дня  должно  быть  израсходовано  максимальное  количество  пищевого
рациона (до 70 %).  Другие 30 %  энергетической ценности рациона должны приходиться на
полдник, ужин и перекус перед сном.

Воздействие физической активности на здоровье

Если человек регулярно занимается спортом, то это приводит к положительным изменениям во
всем организме.

И наоборот,  чем меньше человек  уделяет  внимания занятиям спортом,  тем чаще человек
сталкивается с такими негативными последствиями как, ожирение, гипертония, гиподиномия,
сахарный диабет. На сегодняшний день существуют различные подходы к поддержанию своего
организма в здоровом состоянии, такие как: занятия на при усадебных участках, скандинавская
ходьба, езда на велосипеде, аэробика и т.д. Физическими упражнениями можно заниматься в
любое время. Для взрослых всего лишь 30 минут в день умеренной физической активности уже
достаточно для сохранения, укрепления и восстановления здоровья. Самые распространенные
аэробные упражнения – ходьба, дозированный бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба на
лыжах, ритмическая гимнастика, гребля.

Закаливание

На  протяжении  последних  десятилетий  успешно  зарекомендовал  себя  один  из  методов
оздоровления организма, такой как закаливание.

В основе закаливание лежит воздействие на организм человека холода, тепла и солнечных
лучей.  Люди,  регулярно  занимающиеся  закаливанием  организма  отмечают  значительные
улучшения в самочувствии и в работе всех органов. При регулярном закаливании улучшается
самочувствие, снижается риск заболеваний, особенно простудных. Закаливание благоприятно
влияет практически на все органы и жизненные системы человека.

При  занятии  закаливанием  нужно  помнить,  что  занятия  должны  быть  непрерывными  и
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последовательными. К примеру, при закаливании методом обливания, значима поэтапность в
снижении температуры воды. Недопустим стремительный переход от теплой воды к ледяной,
кроме  того,  нельзя  начинать  закаливание  сразу  с  ледяной  воды.  При  несистематическом
занятии закаливанием его результат снижается либо исчезает вовсе.

Наверное, наиболее мощной закаливающей процедурой является моржевание или плавание в
ледяной воде. Для моржевания имеется ряд медицинских противопоказаний и ни в коем случае
нельзя начинать заниматься им без консультации с медицинским специалистом. В особенности
противопоказано моржевание детям, подросткам и людям, страдающим заболеванием верхних
дыхательных путей, заболеванием щитовидной железы, астмой. Предшествовать моржеванию
должна  длительная  подготовка,  которая  заключается  в  обливании  холодной  водой  с
постепенным  снижением  температуры  воды.

При купании в ледяной воде у человека улучшается кровообращение, проходит боль в мышцах
и  суставах.  Человек,  занимающийся  моржеванием  меньше  подвержен  стрессу,  купание  в
ледяной воде помогает взбодрить мышцы.

Специалистами в области медицины было подсчитано,  что человек,  проплывший двадцать
минут в сутки выполняет дневную норму физических упражнений и сжигает 150 килокалорий.

Среди  других  закаливающих  водных  процедур  распространены  такие  процедуры  как
обтирание,  обливание  и  контрастный  душ.

Заключительная часть

К сожалению,  в  21 веке организм человека претерпевает  серьезные изменения в  связи с
ухудшающимися условиями проживания в окружающей среде. В современную эпоху - эпоху
глобальной экологической проблемы - меняется реактивность организма человека на внешние,
в  частности,  на  болезнетворные  факторы,  что  влечёт  за  собой  относительно  меньшую
устойчивость против различных заболеваний. Само течение заболеваний теперь приобретает
качественно иной характер. Поэтому человек должен использовать любую возможность для
оздоровления своего организма и, прежде всего, это силы природы.

В  предотвращении  болезней  особое  значение  имеют  соблюдение  биолого-гигиенических
условий и системы правил личной гигиены. Основными из них являются: правильный режим
работы  и  отдыха;  рациональное  питание;  тренировка  всех  систем  органов  человека,
постоянная  мышечная  работа  и  обязательная  физическая  культура,  продолжающаяся  до
глубокой  старости;  регулярное  и  рациональное  использование  природных  факторов  -
пребывание на свежем воздухе, достаточная инсоляция и др.; отказ от курения и чрезмерного
потребления алкоголя.

Делая вывод, здоровый образ жизни - это способ максимального использования биологических
возможностей индивида, а также естественных сил природы. И как говорил Сократ : «Здоровье –
не все, но все без здоровья - ничто».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО

ЭКОНОМИСТА
Власов Дмитрий Анатольевич

Синчуков Александр Валерьевич

Прикладная математическая подготовка студента бакалавриата по направлению «Экономика»
должна  соответствовать  современным  достижениям  в  области  методов  моделирования  и
прогнозирования  экономики  [12],  обеспечивать  высокое  качество  овладения  студентом
бакалавриата  математическим  языком,  математической  символикой,  математическими
методами.  В  условиях  математизации  всех  сфер  человеческой  деятельности,  в  том  числе
широкой математизации экономической теории и практики без создания, функционирования
и развития методической системы прикладной математической подготовки  не возможно
говорить о создании компетентностной модели конкурентоспособного выпускника.

Под  прикладной  математической  подготовкой  студента  бакалавриата  мы  понимаем
интегративную  характеристику,  связанную  с  профессионально  значимой  способностью
целесообразного  использования  математических  знаний,  математических  умений,  навыков
построения  и  последующего  исследования  различных  математических  моделей  (модель
производства,  модель  потребления,  модель  распределения,  модель  управления  и  др.),
ключевых и  предметных компетенций,  повышающих качество  решения профессиональных
задач,  связанных  с  востребованными  в  настоящее  время  модельными  представлениями
экономических проблем и ситуаций.

Приняв  в  качестве  основы  инструментальной  реализации  компетентностного  подхода  к
проектированию педагогических объектов [3], концептуальной основной которого является
созданная  В.М.  Монаховым  теория  педагогических  технологий  [20],  мы  пришли  к
необходимости поэтапного наполнения метасодержания методической системы прикладной
математической подготовки бакалавра экономики.

Во-первых,  в системе прикладной математической подготовки бакалавра экономики должен
присутствовать специальный мотивационно-ценностный компонент, отвечающий за уровень
развития  познавательной  мотивации  студента  бакалавриата,  формирование  осознанного
ценностного отношения к изучению математических и инструментальных методов в экономике,
подчиненного  развивающимися  интересами  в  профессиональной  сфере  и  растущей
востребованностью количественных и математических методов в финансово-экономической
сфере.

Во-вторых  в  методической  системе  прикладной  математической  подготовки  бакалавра
экономики должен быть отражён специальный когнитивный компонент. С нашей точки зрения
он  должен  отвечать  за  наполнение  методической  системы  как  фундаментальными,  так  и
прикладными  знаниями  о  математических  моделях  и  методах,  представлениями  о



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 288

принципиальных возможностях и ограничениях применения экономической кибернетики [5],
необходимыми в будущей профессиональной деятельности экономиста.

Включение в структуру методической системы прикладной математической подготовки студента
бакалавриата  по  направлению  «Экономика»  третьего  компонента  –  деятельностного,
позволило  в  учебном  процессе  акцентировать  внимание  на  развитие  способности
целесообразного  и  эффективного  применения  математических  знаний,  умений  и  навыков,
актуализации  профессионально-значимых  компетенций,  связанных  с  такими  обобщенными
категориями,  как  «Анализ»  и  «Синтез»,  «Индукция»  и  «Дедукция»,  «Аналогия»  и
«Абстрагирование»,  «Классификация»,  «Моделирование».

В качестве четвертого компонента нами предложен личностный компонент, в рамках которого
уделяется  внимание  формированию  важных  качеств  мышления  обучаемого,  связанных  со
способностью реализовывать творческую деятельность, а так же формированию рефлексивных
навыков,  навыков  анализа  полученных  результатов  собственной  учебной  деятельности  и
практических навыков самооценки).

В качестве теоретико-методологической основы создания методической системы прикладной
математической подготовки студента бакалавриата по направлению «Экономика»  нами был
выбран  компетентностный  подход  и  концепция  прикладной  профессиональной
направленности обучения математике в ВУЗе. Впоследствии были выполнены следующие виды
работ:

создана  система  технологического  целеполагания  [7]  в  области  прикладной—
математической подготовки, охватывающая различные разделы прикладной математики
(математических моделей и методов в экономике);
выделены  обще-дидактические  и  частно-методические  особенности  прикладной—
математической подготовки [15, 16], позволяющие акцентировать внимание на развитие
инновационных компонентов профессиональной компетентности;
разработана  модель  интеграции  информационных  и  педагогических  технологий  [2],—
охватывающая все компоненты методической системы обучения, среди которых «Цель
обучения»,  «Содержание обучения»,  «Методы обучения»,  «Средства обучения»,  «Формы
обучения»,
реализован  технологический  подход  к  оценке  качества  прикладной  математической—
подготовки  в  виде  системы  диагностик  как  компонент  стратегии  прикладной
математической  подготовки  [18].

Рассматривая  дидактические  условиями  реализации  методической  системы  прикладной
математической  подготовки  бакалавра  экономики,  выделим  следующие:

интеграция  чистой и прикладной математической и профессиональной подготовки в—
контексте моделирования и прогнозирования экономики;
проектирование информационно-образовательной среды для качественной поддержки—
развертывания  содержания  обучения  в  учебном  процессе  и  методов  и  технологий
обучения  в  аспекте  развития  инновационных  компонентов  профессиональной
компетентности  будущего  экономиста,  связанных  с  принятием  решений  в  условиях
актуализации рисков различной природы и неполноты информации [21];
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внедрения  системы  технологического  мониторинга  уровня  развития  прикладной—
математической  подготовки  как  результата  практической  реализации  созданной
методической  системы.  В  рамках  стратегии  информатизации  [17]  технологический
мониторинг охватил такие учебные модули,  как «Теория систем и системный анализ»,
«Теория игр», «Теория риска», «Методы моделирования и прогнозирования экономики»,
«Методы  оптимальных  решений»,  «Математическое  и  имитационное  моделирование
экономики»,  «Количественные  методы  и  математическое  моделирование»,
«Эконометрика».

Последующая практическая  реализация  методической  системы прикладной математической
подготовки  бакалавра  в  МПГУ,  МГГУ  им.  М.А.Шолохова,  МФПУ  «Синергия»,  РЭУ  им.  Г.В.
Плеханова включала в себя решение следующих методически значимых проблем:

организация  проектировочной  деятельности  по  созданию  нового  содержания  [13]—
прикладной математической подготовки в соответствии прикладной направленностью
обучения  математике  и  акцентом  на  анализ  современных  социально-экономических
проблем и ситуаций. Компонентами содержания прикладной математической подготовки
стали  новые  задачи:  задачи  принятия  оптимальных  решений  [4],  задачи  оценки
стоимости бизнеса [6], задачи на реализацию метода дерева решений [8], задачи анализа
рынков сбыта продукции [9], задачи классической теории игр [11]; задачи финансового
анализа [10];
уточнение  дидактических  и  методических  возможностей  новых  информационных—
технологий  [2],  прикладных  математических  пакетов  [1],  базы  знаний  и  набора
вычислительных алгоритмов WolframAlpha [14, 19], направленных на обеспечение новых
интегративных  связей  различных  разделов  чистой  и  прикладной  математики  с
содержанием  образовательной  области  «Экономика»;
проблемы  реализации  технологии  проектирования  учебного  процесса  по  основным—
профессионально  значимым  учебным  дисциплинам  прикладной  математической
подготовки бакалавра, поддерживающей интеграцию информационных и педагогических
технологий и включающую систему технологического мониторинга качества прикладной
математической подготовки.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО

ЭКОНОМИСТА
Синчуков Александр Валерьевич

Математическая  подготовка  будущего  экономиста  в  условиях  математизации  и
информатизации  всех  сфер  человеческой  деятельности,  включая  предпринимательскую
деятельность, должна быть определена в качестве интегративной характеристики личности
выпускника,  связанной  с  уровнем  способности,  готовности  к  профессиональному
использованию  знаний,  умений,  навыков  по  различным  разделам  прикладной  математики
(математическим методам в экономике) и компетенций, связанных с обобщенными категориями
«Анализ  и  синтез»,  «Аналогия  и  абстрагирование»,  «Индукция  и  дедукция»,  «Аксиоматика»,
«Моделирование» для решения современных финансово-экономических задач. Многообразие
задач  рассматриваемых  задач  нового  типа  обусловлено  многообразием  экономических
проблем  и  ситуаций,  что  отразилось  на  специфике  математической  подготовки  бакалавра
менеджмента [12] и бакалавра экономики [13].

К первому типу задач следует отнести разнообразные задачи линейного программирования
[9].  С  математической  точки  зрения  они  представляют  собой  исследование  функции  на
условный  экстремум,  при  этом  целевая  функция  и  система  ограничений  должны  обладать
свойством линейности. С экономической точки зрения к задачам линейного программирования
можно привести достаточно много разнообразных экономических ситуаций. С методической
точки зрения данный класс задач математической экономики достаточно прост и не вызывает
значительных затруднений даже у студентов младших курсов. Важно рассмотреть не только
классические  задачи  линейного  программирования,  такие  как  производственная  задача,
транспортная  задача,  но  и  относительно  новые  задачи,  такие  как  задача  о  назначениях
(различные  модификации),  задача  организации  рекламной  компании  и  др.  Среди  методов
решения задач линейного программирования следует  уделить  внимание как  графическому
методу, так и различным аналитическим методам, часто учитывающим специфику конкретной
задачи.

Особое  место  в  содержании  прикладной  математической  подготовки  экономики  занимают
специальные задачи анализа разнообразных рисковых ситуаций [14]. В рамках задач этого
класса  представляется  возможным  формирование  системных  представлений  о  важной
экономической  категории  «Риск»,  рассмотреть  классификацию  рисков,  уточнить  причины
актуализации рисков различной природы, познакомить студентов с математическими методами
риск-анализа.

Благодаря введению в содержание математической подготовки будущего экономиста задач
теории  принятия  решении  [1]  возможно  рассмотрение  процесса  принятия  оптимальных
решений,  первым  компонентом  которого  является  уточнение  множества  альтернатив
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(действий)  лица  принимающего  решение  и  множества  альтернативных  состояний
экономической  среды.  Среди  методов  принятия  решения  следует  отметить  метод  дерева
решений  [5]  и  метод  анализа  иерархий,  характеризующиеся  высокими  методическими
характеристиками.

Обновление  содержания  прикладной  математической  подготовки  будущего  экономиста  не
возможно  без  акцентирования  внимания  на  задачи  современной  экономической
кибернетики [2], связанные с имитационным моделирования экономической системы. В рамках
задач  теории  игр  [8]  появляется  возможность  знакомства  с  моделями  взаимодействия
экономических субъектов (конкуренция, антагонизм, коалиция и др.). Среди основных понятий
теории игр такие понятия, как «Игра», «Игрок», «Платежная функция», «Стратегия», «Оптимальная
стратегия», «Равновесие» [6].

Другой  класс  задач  прикладной  математической  подготовки  связан  с  оценкой  стоимости
бизнеса  [3]  и  предполагает  реализацию  доходного  подхода  как  доминирующего.  Другими
словами сопоставляется ожидаемая доходность бизнеса и его реальная стоимость с помощью
специального коэффициента.

Не  меньшую  значимость  в  контексте  развития  инновационных  компонентов
профессиональной  компетентности  экономиста  имеют  задачи  визуализации  проблем  и
ситуаций  финансово-экономической  сферы  [7].  Благодаря  раскрытию  дидактического
потенциала  современных  информационных  технологий,  а  так  же  базы  данных  и  набора
вычислительных  алгоритмов  WolframAlpha  при  изучении  количественных  методов  и
математического  моделирования  [11]  нам  удалось  по  новому  реализовать  классический
дидактический принцип обучения – принцип наглядности.

Перечисленные  специальные  задачи  являются  базисными  для  расширения  представлений
будущих экономистов о математических и инструментальных методах в экономике, составляют
ядро содержания прикладной математической подготовки бакалавра экономики [10], нашли
отражение  в  системе  целеполагания  при  проектировании  системы  обучения  прикладной
математике [4].  Их внедрение в учебный процесс на факультете дистанционного обучения
Российского  экономического  университета  им.  Г.В.  Плеханова  способствовало  более
эффективному применению математических знаний, умений и компетенций для решения задач
будущей  профессиональной  деятельности,  о  чем  свидетельствуют  результаты
систематического  мониторинга.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Кропотова Наталья Анатольевна
Фролова Татьяна Владиславовна

На протяжении всей истории человечество подвергается воздействию стихийных бедствий,
аварий  и  катастроф,  которые  уносят  человеческие  жизни,  причиняют  колоссальный
экономический ущерб,  по сути,  говоря,  за короткое время разрушают все,  что создавалось
годами, десятилетиями, веками. Разработка и воплощение идей освоения Арктической зоны
Российской Федерации способствует решению стратегических интересов государства.

В пределах Арктической зоны Российской Федерации размещены объекты, которые могут стать
источниками  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС)  техногенного  характера.  Это  нефтепроводы,
газопроводы, предприятия по добыче, переработке и хранению газа, нефти и нефтепродуктов,
атомные электростанции, пункты базирования и обеспечения атомных ледоколов и атомных
кораблей ВМФ, химически опасные объекты, взрывопожароопасные объекты, важные элементы
транспортных  коммуникаций  –  Северный  морской  путь,  а  так  же  трансполярные  и
кроссполярные воздушные трассы. К значительному ущербу могут приводить ЧС, вызываемые
метеорологическими  природными  явлениями.  Опасности  и  риски  возникновения  ЧС
техногенного характера будут в дальнейшем усиливаться в связи с промышленным освоением
Арктической  зоны  и,  прежде  всего,  с  развитием  добывающих,  перерабатывающих  и
транспортных  отраслей  углеводородного  сырья.  Промышленное  освоение  Арктики
значительно усилит антропогенное воздействие на природу, а возможное потепление климата
повысит риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
тяжесть их последствий.

В  этих  условиях  особую  важность  приобретают  вопросы  безопасности  и  обеспечения
необходимого уровня аварийно-спасательной готовности. Условия крайнего севера требуют
применения принципиально новых технологий для изготовления снаряжения, оборудования и
материалов для ведения работ, а также проведения ремонтных и восстановительных работ.
Отсюда  возникает  поиск  инновационных  подходов  решения  вопросов  безопасности  для
формирования высококвалифицированного специалиста способного проводить любые виды
работ  (пожаротушение,  аварийно-спасательные,  ремонтные,  восстановительные,  оказание
первой помощи, др.) в суровых условиях.

Повышение  квалификации  арктических  спасателей  является  одним  из  этапов  системы
непрерывной  профессиональной  подготовки.  Оно  предусматривает  обучение  во
взаимопроникновении нескольких профессий, имеющих смысловое значение в спасательном
деле и ходе его развития, и представляет собой структуру адаптивного типа, обеспечивающую
единство базового и дополнительного образования.

Поскольку в настоящее время в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
имеются  обучающиеся,  поступившие  из  регионов,  относящихся  к  вечной  мерзлоте,  то
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внедрение дополнительного курса профессиональной подготовки курсантов для проведения
любых видов работ в экстремальных условиях является актуальной.

Предполагается разработать комплекс теоретических знаний необходимых специалисту  для
подготовки к  действиям в Арктике,  или городах вечной мерзлоты.  По всей видимости,  все
возникающие  на  первый  взгляд  вопросы  можно  решить,  при  рассмотрении  программы
дополнительного  образования  подготовки  специалиста  для  работы  в  суровых  условиях.
Изначально,  зададимся  вопросами  построения  модели,  обладающей  набором
профессиональных компетенций, способной работать в условиях крайне низких температур и
высокой влажности.

Целью  настоящей  работы  является  предложение  программы  подготовки  компетентного
специалиста  для  проведения  работ  в  условиях  при  низких  температурах  и  повышенной
влажности на основании проведенного анализа имеющихся.

Вероятно,  программа  подготовки  специалиста  обладающего  набором  профессиональных
компетенций состоит из нескольких этапов:

1 этап: вводный;
2 этап: теоретический;
3 этап: практический;
4 этап: контроль уровня усвоения полученных знаний и качество ими владения;
5 этап: рефлексия.

Остановимся более подробно на каждом из этапов.

Вводный курс – это один из начальных этапов, который дает информацию о влиянии холода и
высокой влажности на живой организм, особенности работы производственных и социально-
значимых объектов, защиты людей от холода, защиты людей и территорий от природных и
техногенных ЧС.

Теоретический этап – это формирование необходимых знаний для работы в суровых условиях:

медицинская подготовка;—
психологическая подготовка;—
техническая подготовка;—
связь;—
тактико-специальная подготовка.—

Практический курс – это основной этап формирования профессиональных умений и навыков
заложенных компетенций будущего специалиста. Профессиональное выполнение практических
задач курса способно реализоваться в комплексе для подготовки специалистов работающих в
суровых условиях. Это подразумевает создание нескольких учебных тренировочных объектов,
отражающих формирование основных профессиональных навыков (например,  коллектор со
множеством  ответвлений  для  погружения  с  аквалангом  и  поиска  объектов  под  водой,
холодильная камера для выполнения основных нормативов по оказанию например первой
помощи  пострадавшему,  для  отработки  навыков  пожаротушения  –  дом,  построенный  по
необходимой  технологии,  приблизить  имитирующие  условия  к  реальным  для  изучения  и
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приобретения навыков организации работы подразделений ФПС северных районов РФ, пр.)

Контроль  уровня  усвоенных  знаний  и  умений  обучающихся  на  каждом  этапе  процесса
образования  и  по  видам  подготовки.  Контроль  степени  овладения  квалификационными
требованиями,  предъявляемым  к  обучающемуся  по  окончании  обучения  проводится  в
экзаменационной форме,  который в свою очередь может состоять из нескольких этапов и
содержать разные формы контроля.

Последний этап – проверка эффективности и качества работы внедренной программы. Один из
этапов, который требует особого подхода для выявления

недостатков и выбора путей их корректного устранения и их профилактика;—
достоинств с последующим поиском стратегии совершенствования и модернизации в—
связи с новыми принятыми нормативно-правовыми документами;
качества  подготовки  профессорко-преподавательского  состава  -  мастерство  и—
профессионализм при работе в суровых условиях.

Поскольку  промышленное  освоение  Арктики  повышает  риск  техногенных  катастроф,
потенциальными  источниками  которых  являются  АЭС,  реакторы  судов  атомного  флота,
предприятия  нефтегазодобычи  –  вследствие  подготовка  высококвалифицированного
специалиста  обладающего  навыками  проведения  определенных  видов  работ  в  суровых
условиях является актуальной.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
ТРАДИЦИОННЫМ СЕВЕРНЫМ РУКОДЕЛИЯМ

Шилова Лидия Александровна

Отличительной  особенностью  современного  этапа  обучения  и  воспитания  учащихся  в
системах  профессионального,  общего  и  дополнительного  образования  является
использование национально-регионального компонента. В программе «Технология» одним из
условий  достижения  цели  изучения  образовательной  области  «Технология»  определена
готовность  к  восстановлению  и  сохранению  семейных,  национальных  и  региональных
традиций  и  общечеловеческих  возможностей  [1].  Учет  национально-региональных
особенностей: экономической, социально-культурной структуры региона, его исторических и
национальных  традиций  -  существенно  расширяет  возможности  любой  образовательной
системы, позволяет обогатить учебно-воспитательный процесс, обеспечивает формирование
нравственно-патриотических качеств личности [2].

В настоящее время проблема нравственности подростков приобретает все большую остроту и
значимость.  Основными  характеристиками  человека  современного  общества  являются
технократическое  мышление,  преобладание  материальных  интересов  над  духовными,
отделенность от природы и стремление к господству над ней. О глобальном кризисе культуры
свидетельствуют  и  потеря  национальных  особенностей,  самобытности,  широкое
распространение  массовой  «антикультуры».  В  связи  с  этим  встает  вопрос  о  проблеме
формирования  внутреннего  мира  растущего  человека,  его  духовно-нравственного  облика,
всестороннего  гармонического  развития  подрастающей  личности.  И  в  этом  смысле
приобщение  детей  к  народному  искусству  несет  в  себе  богатейшие  возможности.

Русский Север по праву можно назвать заповедником народной культуры, в котором бережно
сохраняются национальные традиции. Эти земли с древнейших времен осваивались русскими
людьми и были неотъемлемой частью коренной этнической территории русского народа. Сюда
не  докатилась  волна  монголо-татарских  нашествий,  именно  поэтому  здесь  сохранились
многочисленные  памятники  истории  и  материальной  культуры,  деревянного  зодчества  и
крестьянского  народного  творчества.  В  росписи,  вышивке,  ткачестве,  в  народном костюме
Русского Севера сохранились крупицы древнего сакрального знания и  магических умений,
сохранились история и традиции - сохранилась народная культура.

Народные  традиции  Русского  Севера  всегда  являлись  средством  сохранения  и
воспроизводства, передачи и закрепления социального опыта, духовных ценностей северян, с
их  помощью  передавались  от  старшего  поколения  к  младшим  нормы  поведения  людей,
требования  к  личности.  Образ  жизни  поморской  семьи  был  тем  образовательным  и
воспитательным  пространством,  в  котором  из  поколения  в  поколение  формировались,
сохранялись, передавались и развивались традиции и обычаи. Эта микросреда способствовала
как стихийному, так и целенаправленному формированию личности помора. Нравственные и
эстетические ценности играли особую роль в  формировании человека на Русском Севере.
Существовал  своеобразный  набор  этических  качеств  личности,  которым  в  идеале  должен
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обладать истинный помор: уважительное отношение между родителями и детьми, стремление
научиться грамоте, способность к независимым суждениям, чувство собственного достоинства,
доброжелательность, уважение друг к другу, почитание женщины.

Трудовой принцип проходил красной нитью через все воспитание на Севере. В процессе труда
обращалось внимание на  то,  что  работа  должна быть выполнена красиво,  чтобы человек
испытывал чувство гордости за красиво сделанную вещь. Веками на Русском Севере человека
оценивали через его отношение к труду. Через непосредственное включение детей в трудовую
деятельность осуществлялось художественно-нравственное воздействие на личность. Детей с
раннего детства приобщали к рукоделиям и ремеслам.

Рукоделие было обязательным предметом в церковно-приходских школах для девочек.  Оно
предназначалось  для  приобретения  учащимися  определенных  знаний,  умений,  навыков,
необходимых  для  подготовки  учениц  к  будущей  семейной  жизни,  воспитания  трудолюбия,
аккуратности, усидчивости.

Занятия декоративно-прикладным творчеством, знакомство с историей своей страны, родного
края воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре.
Изучение  традиционных  ремесел  и  рукоделий  помогает  раскрыть  детям  мир  прекрасного,
развивает у них художественный вкус, творческие способности.

В народном творчестве выражено представление о прекрасном, об идеалах красоты, добра и
справедливости,  мудрости  и  осмысления  человеком  своего  «Я»  в  природе  и  обществе.
Существенной  чертой  народных  ремесел  является  гармония  прекрасного  и  полезного,
сочетание практической целесообразности с красотой внешнего облика. Красота и польза – это
основная закономерность художественного творчества в народной среде на протяжении веков.
Стремление преобразовать свое непосредственное окружение по законам гармонии и красоты
характерно  для  русского  человека.  Переживание  добра,  любви,  справедливости,  красоты
формировали  народную  Истину.  В  отличие  от  современного  мировосприятия  в  народном
искусстве  не  было  ничего  мрачного,  безысходного,  не  было  пессимизма,  безвыходного
драматизма. Вещи создавались человеком для счастливого использования – на удачу. Это и
побуждало людей украшать избу резьбой, одежду вышивкой, ложку и прялку росписью, носки и
варежки  орнаментом.  В  этом  проявлялось  не  только  стремление  народа  к  красоте,  но  и
понимание магического смысла вещей, их роли в жизни и судьбе человека.

Уже в глубокой древности человек начал создавать условные знаки – символы, несложные
узоры, выражая свое восприятие окружающего мира, свое отношение к явлениям природы.
Смысл  знаков,  понятный  ему  и  окружающим,  служил  не  только  средством  общения,  но  и
средством защиты, оберега. С тех пор эти знаки наносили на видные места предметов быта,
построек,  по  краям  одежды.  Украшения  были  магическими  –  они  защищали  и  оберегали
человека. Для того, чтобы вещь помимо своей основной функции выполняла и роль оберега,
притягивая  защитные  силы  добра  и  отгоняя  все  темное,  враждебное,  злое  ее  следовало
соответствующим образом подготовить – сообщить ей необходимую силу, которая чаще всего
передавалась знаком или символом.  Таким образом,  использование символики имело свой
сакральный  (священный,  обрядовый)  смысл  [3].  Примечательны  слова  искусствоведа  В.  В.
Стасова, понимавшего орнамент как своеобразную письменность: «У народов древнего мира
орнамент никогда не заключал ни одной праздной линии. Каждая черточка тут имеет свое
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значение,  является  словом,  фразой,  выражением  известных  понятий,  представлений»  [4].
Расшифровка  древних  знаков  позволяет  утверждать,  что  человеку  издавна  были  открыты
многие  секреты устройства  мироздания.  Причем сходные представления  о  строении мира
отмечаются  в  культурах  различных  народов  и  национальностей.  Таким  ярким  примером
является символ «мирового дерева», трехуровневого строения мира. Согласно представлениям,
древних  мир  существует  благодаря  взаимодействию  трех  основных  уровней:  верхнего
(небесного),  среднего  (земного)  и  нижнего  (подземного,  подводного).  Эти  представления
находили свое символическое выражение в общем устройстве быта и в отдельных вещах.
Например,  три яруса можно выделить в  оформлении народного костюма.  Верхняя часть –
головной убор – символизирует небесную сферу. В формах корон и кокошников угадывается
образ полусолнца, или полумесяца, часто с лучами. Одежда щедро украшалась вышивкой, в
которой по традиции на строго определенных местах располагались соответствующие знаки.
По подолу в самом низу обычно наносили элементы, символизирующие Землю, чаще всего
знаки распаханного поля (ромбы и точки), в следующем ряду могло быть изображение древа
жизни  и  женской  фигуры  –  богини  плодородия,  по  бокам  которых  могли  располагаться
изображения  птиц,  или  магических  животных.  Одежда  дополнялась  специальными
украшениями:  словно потоки небесного дождя с  головного убора струились длинные нити
подвесок. Они соединяли небо и землю. Украшения костюма имели глубокий смысл. Обилие
украшений  в  одежде  определялось  и  эстетическими  стремлениями,  и  задачей  показать
трудолюбие девушки, а также зажиточность.

В середине прошлого столетия еще был жив обряд «чтения узоров». В Каргопольском районе в
одном из сел собирались из ближних и дальних мест девушки в лучших, сделанных своими
руками нарядах. Одна на другую надевали четыре-пять рубах с затейливымы узорами, что шли
от  подола  до  груди.  Затем  —  сарафан,  поверх  него  —  три-четыре  нарядных  передника.
Пришедшие на празднество парни выбирали себе в провожатые старую женщину и с ней
подходили к  разряженным девушкам.  Женщина показывала их  передники и  подолы рубах,
поясняя  при  этом  значение  узоров.  Парни  же  по  вышивкам  судили  о  трудолюбии  и
способностях девушек.  Но были к  этому и другие причины.  Следует вспомнить,  что время
свадьбы и последующие первые годы супружества — весьма ответственный период в жизни
молодых. В это время множество обычаев и обрядов было направлено на охрану молодых от
вмешательства темных сил и на продолжение рода [5]. Для того же предназначались и узоры –
обереги в одежде. Традиционное вышивание относилось к кругу магических действий. В самом
процессе вышивания и образах декора содержалось рукотворное магическое заклинание о
будущей счастливой жизни в браке (сюжеты мирового цветущего дерева, небесной триады, как
мифообраза семьи, женских мифологических образов, сказочных птиц).

О  том,  что  одежда  наделялась  магическими  свойствами,  говорит  само  название  вышитой
женской рубахи в северных областях России - «исцельная». Не исключено, что происхождение
названия связано не только с особенностями кроя рубахи из цельного (нерезаного) полотна,
известны  многочисленные  факты  использования  одежды  в  магических  обрядах  исцеления
больных людей. Практика использования текстильного орнамента в лечебных целях хорошо
известна в народной культуре.
Использование  простейших  ритуальных  знаков  (креста  и  т.п.)  широко  распространено  в
практике русского знахарства [6].
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Не только рубаха, но и весь праздничный костюм крестьянки был глубоко символичен. В узор
костюма включались определенные символы, олицетворяющие те или иные космические силы,
чтобы украшения могли выполнять свою магическую функцию. Например, в Каргопольском
женском костюме на голову надевали шитый золотной нитью, жемчугом, бисером и цветными
стеклами или каменьями кокошник с  символами неба — солнцем и звездами.  Повязывали
передник,  на  котором  был  вышит  земледельческий  календарь,  подпоясывали  «радужным»
пояском и являли собой, как говорят ученые, модель мира. Красота и гармоничность одежд
словно  свидетельствовали  о  мудром  устроении  вселенной.  Поскольку  смысл  жизни  был
вселенско-космическим, то Человек моделировал Вселенную в себе и на себе. В орнаменте
костюма, понимая значение его символов, можно было прочитать целый рассказ о гармонии
мироздания. Человек создан по образу и подобию Божьему. Земной Человек соединяет в себе
божественное (дух, дающий почву мыслям, разум) и антибожественное (инстинкты) [7].

С  помощью  магических  линий,  зашифрованных  в  рисунках  орнамента,  человек  надеялся
защитить  себя  от  злых  сил.  Орнамент  располагался  там,  где  край  одежды  граничил  с
незакрытым телом: по вороту, рукавам, подолу. Магические знаки, заключенные в орнаменте,
по мнению предков, усиливали обережную роль одежды, которая была тесным образом связана
с традициями и обычаями. В орнаменте костюма, понимая значение его символов, можно было
прочитать целый рассказ о гармонии мироздания. Язык орнамента является самым древним
языком,  возникшим  задолго  до  появления  письменности.  В  далекие  языческие  времена
сочетания  определенных  цветов,  геометрических  фигур  и  солярных  знаков  на  поясах
позволяли  определить  возраст,  семейное  положение  и  родовую  принадлежность  их
владельцев. Кроме того, эти узоры имели охранительное, магическое значение. Сейчас они,
чаще  всего,  воспринимаются  как  простое  украшение  [8].  Со  временем  человек  утратил  и
видение целостности Мира, и себя, как части этой целостности. Структура Мира изменялась в
понимании  человека,  а  средство  выражения  этого  понимания  оставалось  неизменным  и
фиксировалось  народным  искусством.  Народные  традиции,  передавая  не  знания,  а  лишь
навыки деятельности, все же оставались носителями смысла, и народный костюм как комплекс
рукоделий  является  в  этом  плане  наиболее  содержательным.  Выполненный  одаренной
мастерицей, владевшей искусством пряхи, ткачихи, вышивальщицы, швеи, народный костюм
всегда отличен и цельностью, и художественностью. Любое соприкосновение с традиционным
народным костюмом учит вкусу и такту, мере и соразмерности, гармонии в жизни, помогает
развивать свой вкус, (учит понимать истинную красоту), воспитывает чувства, эмоциональную
отзывчивость.

Идеи  возрождения  народных  ремесел,  приобщение  к  народным  истокам,  обращение  к
поморским  корням  широко  и  активно  распространяются  в  образовательных  учреждениях
региона.  Изучение  женских  рукоделий  реализует  потребность  молодежи  проникнуть  в
творческую  лабораторию  народных  умельцев,  приблизиться  к  незаурядному  мастерству
северных рукодельниц, приобщиться к творчеству.

Изучение основ народной культуры на занятиях технологии, как правило, сводится к изучению
особенностей художественных ремесел, обучению приемам их выполнения. На таких занятиях у
учащихся развивается сенсорный опыт, осуществляется знакомство с основами композиции и
цветоведения,  приобретаются  навыки  ручного  труда.  Но  народную  культуру  следует
представлять  с  других  позиций  –  начиная  с  главного!  Начиная  работать,  наши  предки
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настраивались на положительные эмоции, чтобы работа спорилась, чтобы вещь получилась
красивая,  у  мастера  обязательно  должно  быть  хорошее  настроение,  желание  творить.
Относились к работе с любовью, с радостью, с уважением. И сейчас необходимо учить детей
выполнять предметы ремесла и рукоделия осмысленно, понимая, что означает изображаемый
на них орнамент, какие пожелания и какую информацию тем самым они закладывают в изделии.
Необходимо учить детей мыслить во благо - выполняя узоры вышивки, ткачества, думать только
о хорошем, заряжая эти изображения позитивной энергией.

По мнению каргопольских мастериц и  педагогов,  выполняя орнаменты росписи,  вышивки,
ткачества, чтобы присоединиться к каким-то высшим, не постижимым для обыденного сознания
защитным сферам, необходимо соблюдать четыре простых правила: выбрать правильный узор,
выбрать  правильный  цвет,  определить  правильное  место  для  защиты,  использовать
обрядовые  заговоры  –  песни.  Предметы  декоративно-прикладного  творчества,  созданные
таким образом, - это не просто красивые вещи, выполняющие определенную функцию, они
могут обрести еще и магическое - обережное значение: хранить тепло и уют домашнего очага,
создавать материальный достаток, защищать от бед, способствовать выздоровлению.

Можно сделать вывод, что процесс декоративно-прикладного творчества в росписи, вышивке,
ткачестве  -  это  не  просто  копирование  красивых  узоров  на  изделиях  современных  форм.
Творческий  процесс  доложен  сопровождаться  постоянной  позитивной  мыслительной
деятельностью мастерицы: осознание значения узора - его прочтение, соответствующий ему
анализ и составление композиции, образное представление готового изделия и картин его
будущего  счастливого  применения.  В  связи  с  этим,  есть  необходимость  переосмыслить
значение и методику обучения учащихся рукоделиям на новом философско-мировоззренческом
уровне.

Традиционные  северные  ремесла  и  рукоделия  всегда  выступали  средством  сохранения,
воспроизводства, передачи и закрепления социального опыта, духовных ценностей северян.
Обучение рукоделиям и изготовлению народного костюма и в наши дни является средством
воспитания  у  молодого  поколения  чувства  патриотизма,  национальной  причастности,
национального единения. Кроме того, приобщение детей к народному искусству несет в себе
богатейшие возможности для создания условий формирования внутреннего мира растущего
человека,  его  духовно-нравственного  облика,  опыта  позитивного  мышления,  способствует
всестороннему развитию подрастающей личности.
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Введение

На территории Иркутской области расположены крупнейшие предприятия теплоэнергетики,
цветной металлургии, химической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной,
легкой и пищевой промышленности,  которые определяют количественный и качественный
состав выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу, воду и почву. Дополнительный
вклад в загрязнение воздушного бассейна также вносят большое количество мелких котельных,
жилой сектор с печным отоплением, автотранспорт, лесные и торфяные пожары [4].

Актуальность  исследования  обусловлена  высоким  загрязнением  воздушного  бассейна
Иркутской области веществами, которое влияют на здоровье человека. Это влияние приводит к
возникновению  и  обострение  лёгочных,  сердечно-сосудистых,  аллергических  и  других
заболеваний населения региона [1, 3]. В этой связи возникает необходимость оценки состояния
воздушной среды Прибайкалья с целью разработки рекомендаций по снижению негативного
воздействия на здоровье населения источников загрязнения воздуха.

Цель работы

Дать  характеристику  воздушной  среды  Иркутской  области  с  выделением  наиболее
загрязненных  зон  региона  для  прогноза  состояния  здоровья  населения  в  этом  регионе.

Методы исследования

Нами проанализированы материалы исследований по состоянию загрязнения атмосферного
воздуха  Иркутской  области  на  предмет  выбросов  вредных  веществ  от  промышленных
предприятий в атмосферу воздушного бассейна за 2015 – 2016 гг.  по данным результатов
анализов, исследований и мониторингов ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды».

Результаты исследования

Установлено,  что  уровень  загрязнения  воздушного  бассейна  в  крупных  промышленных
городах Иркутской области оценивается как высокий и очень высокий. В гг.  Братск,  Зима –
очень  высокий;  гг.Иркутск,  Усолье-Сибирское,  Черемхово  и  Шелехов  –  высокий  уровень
загрязнения  атмосферного  воздуха.  В  этих  городах  веществами,  определяющими  высокое
загрязнение  воздушного  бассейна,  являются:  бенз(а)пирен,  формальдегид,  взвешенные
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вещества, диоксид азота (по данным контроля загрязнения ФГБУ «Иркутское УГМС» за 2015 г.)
[4].

В г. Братск уровень загрязнения атмосферного воздуха обусловлен значительным содержанием
бенз(а)пирена,  сероуглерода,  формальдегида,  взвешенных  веществ,  диоксида  азота.
Среднегодовые концентрации превышают допустимые нормы по сероуглероду в 4,4 раза, по
формальдегиду – в 1,4 раза, по бенз(а)пирену – в 6,7 раза.

В г. Зима уровень загрязнения определяется концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота,
хлорида  водорода,  формальдегида,  оксида  углерода.  Средняя  за  год  концентрация
бенз(а)пирена  превысила  ПДК  в  6,6  раза.

В  Иркутске  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  определяется  концентрациями
бенз(а)пирена,  взвешенных веществ,  озона,  диоксида азота,  формальдегида.  Среднегодовые
концентрации  превысили  санитарные  нормы  по  взвешенным  веществам  в  1,7  раза,  по
диоксиду  серы — в 1,1  раза,  по диоксиду  азота  — в 1,2  раза,  по озону  — в 1,2  раза,  по
формальдегиду — в 1,3 раза, по бенз (а)пирену в 1,5 раза.

В г. Усолье-Сибирское уровень загрязнения атмосферного воздуха обусловлен содержанием в
атмосферном воздухе бенз (а)пирена, формальдегида,  взвешенных веществ,  диоксида азота,
оксида  углерода.  Среднегодовые  концентрации  превысили  санитарные  нормы  по
формальдегиду в 1,8 раза, по бенз (а)пирену — в 3,8 раза; концентрации взвешенных веществ и
диоксида азота достигали уровня ПДК.

В  г.  Черемхово  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  обусловлен  содержанием  в
атмосферном воздухе диоксида азота,  бенз (а)пирена,  взвешенных веществ,  диоксида серы,
оксида углерода.  Среднегодовые концентрации превысили санитарные нормы по диоксиду
азота в 2,3 раза, по бенз (а)пирену — в 1,9 раза.

В г. Шелехов уровень загрязнения атмосферы определяется концентрациями бенз (а)пирена,
взвешенных веществ,  озона,  диоксида азота,  формальдегида.  Средние за год концентрации
превышали санитарные нормы по взвешенным веществам в 1,9 раза, по озону — в 1,2 раза, по
бенз (а)пирену — 3,3 раза; концентрации формальдегида достигали уровня ПДК [4].

Данные вещества оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Бенз(а)пирен  опасен  для  человека  даже  при  малой  концентрации,  может  вызывать—
злокачественные опухоли.
Формальдегид  образуется  даже  при  курении  сигарет.  Высокие  концентрации—
формальдегида искусственного происхождения опасны для человека. Они повреждают
дыхательные пути и легкие, слизистые ткани желудочно-кишечного тракта. Аллергические
реакции нарушают действия внутренних органов и вызывают хронические заболевания.
Затрагивается  и  генетический аппарат,  что  может  возбудить  возникновения  раковых
опухолей.
Взвешенные  вещества  (включают  пыль,  золу,  сажу,  дым,  сульфаты,  нитраты).  При—
проникновении частиц в органы дыхания происходит нарушение системы дыхания и
кровообращения.
Диоксид азота вызывает болезни органов дыхания, кровообращения и злокачественные—
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новообразования. Приводит к обострению легочных и хронических заболеваний.
Оксид углерода образуется при сжигании любого органического сырья без поступления—
кислорода и воздуха. Ядовитый газ человек вдыхает вместе с воздухом. Поступая в кровь
и соединяясь с молекулой гемоглобина, препятствует доставке кислорода к тканям. При
этом возникают спазмы сосудов, боль в висках и затылке головы, нарушения в организме,
снижается иммунитет.
Сероуглерод обладает сильным раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки,—
влияет  на  ферментные  системы,  обмен  витаминов,  липидов,  эндокринную  и
репродуктивную  системы.
Хлорид  водорода  снижает  способность  к  ориентированию  человека.  Соприкасаясь  с—
глазным яблоком человека, превращается в едкую соляную кислоту. Кроме того этот газ,
вызывает спазмы дыхания, отеки и удушье. При достижении критической концентрации,
уже через пару минут наступает летальный исход.
Диоксид серы (консервант Е220)на организм человека действует как канцероген. Частое—
употребление Е220 может привести к развитию злокачественных опухолей.
Озон представляет угрозу во время летних месяцев, поскольку интенсивное солнечное—
излучение и жаркая погода способствует образованию вредоносных концентраций озона
в воздухе, которым мы дышим. Вдыхание озона может вызвать целый ряд проблем со
здоровьем, включая боль в груди,  кашель, раздражение в горле,  покраснение в теле,
ухудшает работу легких и приводит к их воспалению [6].

Крупные промышленные города Иркутской области являются зоной экологического бедствия
из-за  огромных  объемов  вредных  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу.  Промышленное
освоение данных городов являлось приоритетной задачей, а экологический фактор не брался в
расчет [7].

Перечисленные выше вещества оказывают негативное воздействие на здоровье населения. По
данным Всемирной организации здравоохранения от неблагоприятной экологическая ситуации
обусловлено 30 % заболеваний.

Здоровье  населения  Иркутской  области  в  настоящее  время  оценивается  как
неудовлетворительное вследствие высокой смертности и инвалидности, постоянно растущей
общей  и  первичной  заболеваемости,  низкой  ожидаемой  продолжительности  жизни  и
различиями ОПЖ по муниципальным образованиям области. Данный вывод подтверждают и
рейтинговые  позиции  области  по  отдельным  показателям  здоровья.  В  2010  г.  среди  83
субъектов  РФ  Иркутская  область  по  показателю  первичной  заболеваемости  населения
занимала 63-ю рейтинговую позицию (по возрастным группам:  дети –  41;  подростки –  40;
взрослые – 67), уровню первичной инвалидности – 60-ю, общему показателю смертности – 39-
ю; ОПЖ– 70-ю (2009 г.) [5].

Выводы

В ходе исследования состояния воздушного бассейна Иркутской области сделаны следующие
заключения:

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Иркутской1.
области имеют разряды «высокий» и «очень высокий»;
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Вещества,  определяющие  высокое  загрязнение  воздушного  бассейна  оказывают2.
негативное влияние на здоровье населения;
Здоровье  населения  Иркутской  области  оценивается  как  неудовлетворительное3.
вследствие  высокой  смертности  и  инвалидности,  постоянно  растущей  общей  и
первичной заболеваемости, низкой ожидаемой продолжительности жизни. Это требует
разработки эффективных оздоровительных мероприятий среди населения региона, в том
числе, с использованием физкультурно-спортивных технологий.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Грозаву Инна Игоревна
Курбанбаева Динара Фархадовна

Шматко Алексей Дмитриевич

Известно,  что социально-гигиенический мониторинг проводится с целью изучения,  оценки,
прогнозирования  санитарной  и  эпидемической  ситуации,  разработки  мероприятий,
направленных  на  предотвращение,  устранение  или  уменьшение  вредного  воздействия
факторов окружающей среды на здоровье людей, а также информирование по этим вопросам
органов исполнительной власти, общественных организаций и граждан.

Социально-гигиенический  мониторинг  должен  отражать  одну  из  основных  целей  в
государственной социально-экономической политике, направленной на улучшение здоровья
населения,  как  основного  фактора  экономического  развития  и  обеспечения  национальной
безопасности  страны.  Главным  приоритетом  государственной  политики  в  области  охраны
атмосферного  воздуха  является  охрана  жизни  и  здоровья  населения,  обеспечения
благоприятных  экологических  условий  полноценной  жизни,  труда  и  отдыха,  недопущения
необратимых процессов загрязнения окружающей среды.

В  общих  положениях  ВОЗ  2007,  2009,  2010  2012  годов  относительно  оценок  влияния
загрязненной  окружающей  среды  на  здоровье  населения  основополагающей  целью  для
достижения единой трактовки результатов является создание национальных информационных
систем, в том числе и для обеспечения социально-гигиенического мониторинга.

Базы  данных  социально-гигиенического  мониторинга  поддерживаются  комплексом
программно-технологических  и  технических  средств.  Единые  программные  продукты,
эксплуатируемые на разных уровнях центров госсанэпиднадзора (межрайонный - областной -
центральный)  позволяют  дополнять  и  объединять  информационные  потоки  лабораторных
данных  по  фактору  (объекта)  с  его  территориальной  привязкой.  В  качестве  стандартного
программного средства при анализе пространственно распределенных данных применяются
геоинформационные  системы  (ГИС),  которые  наилучшим  образом  подходят  для  сбора  и
обработки  информационных  материалов  с  целью  комплексного  мониторинга.  Применение
геоинформационных  технологий  позволяет  «привязать»  любое  явление  к  конкретной
местности. Возможности геоинформационной системы, как системы сбора, хранения, анализа и
представления  информации,  по  территориальному  привязку,  позволяет  рассматривать
комплекс  программных  средств  ГИС  в  качестве  инструментария  для  создания  системы
поддержки и принятия управленческих решений.

Установление причинно-следственных связей, как одного из главных задач системы социально-
гигиенического  мониторинга,  невозможно  без  внедрения  современных  методов  оценки
состояния  здоровья  населения  и  среды  обитания.  Организация  Госсанэпиднадзора  в
современных  условиях  на  качественно новом уровне  возможна  при  условии правильного
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построения системы социально-гигиенического мониторинга, объединения информационных
потоков  заинтересованных  центральных  органов  исполнительной  власти,  позволяет
производить и принимать целое направлены управленческие решения по охране здоровья
населения.  Реализация предложенного подхода по использованию новых информационных
технологий есть основой для обеспечения научного обоснования, системного и комплексного.

В целом мониторинг должен решать следующие задачи:

наблюдение  за  состоянием  биосферы,  определение  изменений,  обусловленных—
деятельностью человека и обобщение результатов наблюдений;
прогноз и определение тенденций, чтобы по рекомендациям, что на них основываются,—
можно было согласовывать планы деятельности человеческого общества;
оценка  изменений и  тенденций изменений биосферы путем  сравнения  с  некоторым—
критериям (ПДК), которые указывают на грань экологической нагрузки на окружающую
среду. Современный СГМ для выполнения контрольных функций должен опираться на
систему научно обоснованных нормативов.

Для  наблюдения  за  состоянием  здоровья  населения  должна  использоваться  система
показателей,  которые  отражают  основные  типы  экологических  реакций  человека  на
окружающую среду:  инфекционных,  аллергенных,  мутагенных,  психогенных и  др.  Наиболее
отработанными для использования в  этой системе есть нормативы предельно допустимой
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, водной среде, почвах и
живых организмах.

Государственные стандарты регламентируют интеграцию экологических аспектов в различные
виды деятельности субъектов хозяйствования для обеспечения сбалансированного социально-
экономического  развития  общества  и  являются  факторами  гармонизации  его
взаимоотношений с  природой.  Эти  стандарты обязательны для  выполнения и  определяют
понятия и термины, режим использования и охраны природных ресурсов, методы контроля за
состоянием  окружающей  природной  среды,  требования  по  использованию  природных
ресурсов  и  предотвращения загрязнения  окружающей среды.  Экологические  требования  в
таких стандартах соответствуют уровню научного, технического и технологического прогресса,
достигнутого в государстве.

Система развития СГМ содержит пять основных этапов:

I этап - организационный:

разработка и утверждение нормативно-правового, кадрового, материально-технического—
и программного обеспечения проведения СГМ;
создание  основы  информационно-аналитической  системы  СГМ  (проводится  сбор  и—
предварительный  анализ  имеющейся  санитарно-эпидемиологической,  медицинской,
экологической  и  социально-экономической  информации  о  состоянии  здоровья
населения, среды обитания человека, определения показателей и критериев их оценки,
характеризующие  состояние  здоровья  я  и  среды  жизнедеятельности.  При  этом
используются  материалы  официальной  статистики  о  заболеваемости  населения,
демографических процессах, социально-экономической ситуации, санитарном состоянии
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объектов  и  окружающей  среды.  Кроме  того,  используются  материалы  научных
исследований  НИИ  гигиенического  профиля  при  проведении  оценки  медицинской  и
экономической  эффективности  профилактических  мероприятий).  На  данном  этапе
проводится наработки пакета методических документов, обеспечивающих современный
уровень,  технологии  ведения  СГМ:  на  выбор  маркерных  веществ  для  оптимизации
системы мониторинга среды обитания человека, по обоснованию риска для здоровья
населения от загрязнения окружающей среды и др.;
заключение  соглашений  о  сотрудничестве  и  взаимообмен  информацией  между—
субъектами СГМ;
курсовая подготовка, повышение квалификации и т.д. кадров для системы СГМ;—
организация пилотной системы СГМ.—

II этап - апробация:

испытание  пилотной  модели  СГМ  на  примере  некоторых  областей  (региональный  и—
местный уровень)
сбор,  анализ  и  систематизация  проблемных  вопросов,  которые  возникли  на  стадии—
апробации;
внесение соответствующих корректив в методическое, нормативно-правовое, кадровое,—
материально-техническое и программное обеспечение проведения СГМ;
создание  единой  системы  программного  обеспечения  передачи  информации  для—
формирования информационного фонда СГМ;
унификация  процессов  получения  многоплановой  информации,  ее  интегральной—
обработке, стандартизации и тому подобное;
утверждение окончательной модели системы СГМ в области.—

III этап - внедрение:

внедрение СГМ на региональном и местном уровне;—
формирование  информационного  фонда  данных  СГМ  на  региональном  и  местном—
уровне.

IV этап - оценка, прогноз, контроль:

обработка, анализ и оценка полученных данных в ходе проведения СГМ;—
определение  приоритетных  факторов  среды  обитания  человека,  которые  оказывают—
наибольшее  влияние  на  состояние  санитарного  и  эпидемического  благополучия
населения  (на  региональном  уровне)
проведение  медико-экологического,  гигиенического  ранжирования  территорий,  в—
соответствии с определенными приоритетами;
прогнозирование  по  изменению  состояния  среды  жизнедеятельности  человека,—
заболеваемости,  демографической  и  др.  на  разных  уровнях;  возможные  социально-
экономические  потери  при  неприятии,  а  не  внедрении  профилактических  и
оздоровительных  мероприятий;
подготовка  соответствующих  предложений  органам  законодательной,  центральной—
исполнительной  власти,  а  также  местного  и  регионального  самоуправления,  по
улучшению  состояния  жизнедеятельности  человека,  разработки  и  внедрения
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профилактических  и  оздоровительных  мероприятий;
налаживание действенного контроля за выполнением приемлемых профилактических и—
оздоровительных мероприятий.

V этап - заключительный, анализ эффективности:

проводится  анализ  и  оценка  социально-экономической  эффективности  от  внедрения—
ДСГМ на региональном и местном уровне;
определяется динамика состояния санитарного и эпидемического благополучия;—
при необходимости, вносятся изменения, дополнения, коррективы в сферу обеспечения—
функционирования системы СГМ.

Таким  образом,  основным  направлением  совершенствования  социально-гигиенического
мониторинга  должно  стать  создание  единой  информационной  системы,  позволяющей
проводить исследование множества факторов, по которым возникает необходимость принятия
решений в условиях нечеткости, неопределенности, временных и ресурсных ограничений.

Данная  статья  подготовлена  в  рамках  научного  исследования  на  тему  «Разработка
методологических  основ  создания  информационной  системы  с  целью  совершенствования
социально-гигиенического мониторинга»,  выполняемого за  счет средств субсидии молодым
ученым вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
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Важнейшей задачей развития общества является усиление внимания к здоровью населения как
главного  фактора  экономического  роста  и  обеспечения  безопасности  страны,  выявления
факторов ухудшения состояния здоровья населения и формирование на этой основе комплекса
мероприятий по обеспечению эффективного санитарно-гигиенического мониторинга.

Геоинформационные системы (ГИС) обладают огромными возможностями в исследовании как
медицинских,  так  и  экологических  проблем.  А  во  многих  случаях  установления  причинно-
следственных связей между патологическими процессами и комплексом факторов окружающей
среды без ГИС вообще нельзя определить.

Использование  геоинформационных  технологий  в  санитарно-гигиеническом  мониторинге
территорий  обусловлено  актуальной  проблемой  необходимости  дальнейшего  развития  и
совершенствования современной системы социально-гигиенического мониторинга.

На  современном этапе  решения этой проблемы основано на  формировании эффективных
информационно-аналитических  систем  социально-гигиенического  мониторинга  с
применением ГИС как средства поддержки принятия решений (ППР), которые могут обеспечить
ввод,  манипулирование и анализ географически определенных данных для ППР в системе
социально-гигиенического мониторинга.

Для оценки любой информационной технологии должен использоваться комплекс критериев,
который бы обеспечивал:

накопление,  систематизацию,  обработку  и  анализ  больших  объемов  разнообразной—
территориально-распределенной информации на всех уровнях мониторинга;
использование общепринятых форматов баз данных (БД);—
открытость  информационной  системы,  которая  предоставляла  бы  возможность—
информационного  взаимодействия  с  системами  государственных  органов  власти  и
управления, медицинскими и другими организациями;
гибкость, которая позволила бы осуществлять поэтапное внедрение;—
наличие развитых возможностей экспорта и импорта данных;—
использование развитых и общепринятых технических платформ;—
экономическую целесообразность.—

Перечисленным  требованиям  наиболее  полно  отвечают  геоинформационные  системы,
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которые являются одним из наиболее наукоемких и перспективных средств управления как на
государственном, так и на региональном и местном уровнях. ГИС используют в своей основе
высокой степени формализации, закономерно определяют высокую степень производственной
дисциплины  медицинской  деятельности  при  проведении  санитарно-гигиенического
мониторинга.

Среди ключевых преимуществ ГИС выделяют удобное отображение пространственных данных,
интеграцию данных внутри организаций и территорий, обоснованность принятия решений,
использование  ГИС  для  создания  карт.  ГИС  позволяют  интегрировать  данные  других
информационных систем для анализа объектов, создание математических моделей различной
сложности.  Именно  этот  принцип  позволяет  интегрировать  медико-статистические  базы
данных  в  ГИС.  Значимость  электронного  картографирования  для  целей  обеспечения
санитарно-гигиенического  мониторинга  (СГМ)  населения  заключается  в  возможностях  ГИС
обеспечить  систематизацию  информации,  накапливаемой  в  системе,  выполнять
дифференцированный  анализ  гигиенического  состояния  территории,  прогнозирование
тенденций,  определение  наиболее  опасных  «горячих»  точек,  разработки  адекватных  и
эффективных  приоритетных  и  перспективных  мероприятий  по  улучшению  санитарно-
эпидемиологической  состояния.  Создание  единой  системы  программного  обеспечения,
основанного  на  геоинформационных  подходах,  направленное  на  формирование
информационного фонда СГМ, унификации процесса получения многоплановой информации,
интегрального  ее  обработки,  стандартизации,  установлении  связи  показателей  здоровья  и
факторов  окружающей  среды,  с  последующим  выделением  приоритетных,  проведении
гигиенического  ранжирования  территорий,  оздоровительных  мероприятий.

ГИС призваны обеспечить возможности:

оперативного  наблюдения  за  уровнем  санитарно-эпидемиологического  состояния—
населения, его оценки и прогнозирования изменений;
установление влияния факторов среды обитания на здоровье населения;—
инвентаризации источников воздействия;—
привязка атрибутивных данных к конкретным пространственным объектам;—
наглядного представления базовой и аналитической информации.—

Экологическая  напряженность  (экологический потенциал)  территории является  результатом
комплексной оценки природных факторов, представляющих территорию как системный объект
относительно сложившихся нерегламентированных хозяйственных воздействий. К показателям
экологической  напряженности  можно  отнести:  геоморфологические;  литологические,
криогенные, климатические характеристики, а также такие факторы техногенного воздействия
на экологические системы, как урбанизация территорий, развитие транспортных коммуникаций,
развитие горнорудного производства, развитие обрабатывающей промышленности высокого
класса вредности, интенсивность применения удобрения в сельском хозяйстве, техногенные
загрязнения воздуха и поверхностных вод.

При  работе  с  ГИС  минимальной  административной  территориальной  единицей  является
населенный пункт или административный район. Именно к географическим координатам этого
пункта  привязываются  данные  об  экологической  напряженности  территории,  медико-
статистические и  социально-демографические показатели.  При этом первичные данные об
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определенной  болезни  могут  быть  представлены  абсолютными  числами,  а  некоторые
демографические  показатели  интерпретироваться  на  группу  населенных  пунктов,
административный  район  или  регион.

Структура  баз  данных  первичной  информации,  который  будет  использоваться  в
пространственном  анализе,  должна  включать:

информацию об инфекционной заболеваемости;—
демографическую информацию исследуемого района;—
информацию о качестве питьевой воды;—
информацию о качестве атмосферного воздуха;—
информацию о состоянии почв;—
информацию о состоянии воды открытых водоемов;—
информацию по источникам электромагнитного излучения.—

Подсистема лабораторных исследований представляет собой подсистему ввода результатов
лабораторных исследований среды обитания населения.

Подсистема регистрации данных должна включать в себя характеристики точек отбора проб и
нормативную документацию.

Подсистема  социально-демографической  ситуации  должна  позволять  автоматически
конвертировать файлы с табличными данными, которые содержат социально-демографическую
информацию о каждом жителя с указанием адреса.

Подсистема  ввода  данных  о  заболеваемости  населения  имитирует  талон  амбулаторного
больного.

Подсистема картографической топоосновы с адресным планом представляет собой цифровой
картографический материал определенного населенного пункта области масштаба 1:10 000 с
набором тематических слоев.

Подсистема  вывода  запросов  должна  обеспечить  формирование  запросов  по  данным
мониторинга атмосферного воздуха, питьевой воды, почв за любой период времени и в любой
точке населенного пункта.

Подсистема  обработки  результатов  моделирования  рассеивания  загрязняющих  веществ  в
атмосферном воздухе должна обеспечивать формирование векторных тематических слоев.

Подсистема  анализа  должна  анализировать  численность  населения,  подверженного
загрязнению;  выполняет  оценки  экспозиции  населения.

ГИС в системе СГМ дает возможность получить всю необходимую информацию для решения
следующих задач:

оценки санитарно-гигиенической ситуации в зоне проживания населения;—
выбор  контингентов  (дети,  взрослые)  с  адресной  привязкой  к  микрорайона  или—
образовательного учреждения;
количественное оценивание подданного болезни, эпидемии населения;—
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отбор приоритетных загрязнителей по факторам окружающей среды;—
создание прогнозных карт изменений уровня заболеваемости различными нозологиям в—
территориальном разрезе.

Необходимо отметить, что пространственный анализ открывает новые возможности не только
анализа  заболеваемости,  но  и  визуализацию его  результатов  при  проведении совещаний,
конференций различного уровня, в ходе обоснования решений, необходимости проведения
программ профилактической направленности.

Вместе с тем геоинформационные технологии могут быть использованы для оперативного и
ретроспективного эпидемиологического анализа и мониторинга.

Основным назначением ГИС в системе санитарно-гигиенического мониторинга являются:

обеспечение  целостности  описания  среды  обитания  человека  на  единой—
пространственной  основе,  которая  открывает  возможность  комплексной  оценки
состояния  здоровья  населения,  установления  факторов,  негативно  влияющих  на
человека,  и  прогнозирование  состояния  здоровья  населения  и  среды  обитания
населения;
определение причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и—
воздействием факторов среды обитания человека;
формирование единого информационного фонда;—
разработка оперативных предложений по ведению мониторинга для принятия решений—
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;
предоставление  необходимой  картографической  информации  тематического  и—
многоцелевого назначения в традиционном, цифровом или электронном виде;
обеспечение интеграции и использования в системе внешних баз данных.—

Результаты анализа, проведенного с помощью ГИС, могут использоваться специалистами для
разработки  организационных,  санитарно-гигиенических,  противоэпиемиологических  и
профилактических  мероприятий.

Данная  статья  подготовлена  в  рамках  научного  исследования  на  тему  «Разработка
методологических  основ  создания  информационной  системы  с  целью  совершенствования
социально-гигиенического мониторинга»,  выполняемого за  счет средств субсидии молодым
ученым вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Надеева Мария Андреевна

Новикова Екатерина Павловна

Физическая культура и спорт не только являются средством укрепления здоровья студента, его
физического совершенствования, одной из форм проведения досуга,  средством повышения
социальной активности, но и существенно влияют на другие стороны человеческой жизни: на
трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества; на процесс самопознания
и самосовершенствования, на формирование воли.

Сам процесс регулярных целенаправленных занятий физической культурой или спортивной
тренировкой предполагает воспитание не только определенных умений и навыков, физических
качеств, но и психических качеств, черт и свойств личности студента. В процессе физического
воспитания формирование психических свойств студента происходит путем моделирования
жизненных  ситуаций,  «проиграть»  которые  можно  посредством  физических  упражнений,
спортивных и особенно игровых моментов.

Совершенно очевидно, что, занимаясь спортом, человек в первую очередь совершенствует и
укрепляет  свой  организм,  своё  тело,  свою  способность  управлять  движениями  и
двигательными  действиями.  Это  очень  важно.  Ещё  в  1927  году,  в  первой  отечественной
монографии,  посвящённой психологии физической культуры,  профессор А.П.  Нечаев писал:
«Пора,  наконец,  признать,  что  нельзя  говорить  о  полном воспитании там,  где  отсутствует
воспитание движений. Ловкость, выносливость и настойчивость, в известном смысле, могут
быть названы мускульными добродетелями,  а  утомляемость,  апатия,  капризное настроение,
скука, беспокойство, рассеянность и неуравновешенность - мускульными пороками».

Спорт,  вне  всякого  сомнения  -  одно  из  главных  средств  воспитания  движений,
совершенствования  их  тонкой  и  точной  координации,  развития  необходимых  человеку
двигательных физических качеств. Но не только. В процессе занятий спортом закаляется его
воля,  характер,  совершенствуется  умение  управлять  собой,  быстро  и  правильно
ориентироваться  в  разнообразных  сложных ситуациях,  своевременно принимать  решения,
разумно рисковать или воздерживаться от риска. Спортсмен тренируется рядом с товарищами,
соревнуется с соперниками и обязательно обогащается опытом человеческого общения, учится
понимать других.

Как, благодаря чему приходит к людям смелость, сила, быстрота и осмотрительность, умение не
сдаваться  и  радоваться  победе  других  –  все  те  лучшие  волевые  и  физические  качества,
которыми  спорт  венчает  пропорционально,  конечно,  личному  вкладу  каждого,  кто  к  нему
приобщается?  И  пусть  мы  знаем,  что  роль  спорта  в  воспитании  «нового  человека,
гармонически  сочетающего  в  себе  духовное  богатство,  моральную  чистоту  и  физическое
совершенство» велика и многозначительна, нелишне привести здесь высказывания тех, кто
целиком  посвятил  себя  этой  деятельности  и  добился  известных  результатов,  личных  и
общественных.

«Для меня спорт-  это радость,  игра силы,  совершенство человеческих достоинств,  быстрая
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реакция, смекалка, фантазия, неожиданности и открытия», - заявляет признанный в прошлом
фигурист и широко известный ныне миру тренер Станислав Жук.

Постоянное  сознательное  преодоление  трудностей,  связанных  с  регулярными  занятиями
физической культурой и спортом (например, борьба с нарастающим утомлением, ощущениями
боли) воспитывают волю, уверенность, способность комфортно чувствовать себя в коллективе.

В процессе занятий спортом закаляется воля, характер, совершенствуется умение управлять
собой,  быстро  и  правильно  ориентироваться  в  разнообразных  сложных  ситуациях,
своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. В любом
виде спорта соревнования проводятся по жестким правилам, которые обусловливают не только
сам  ход  соревновательной  борьбы,  но  и  подготовку  к  ней.  Правила  определяют
психологическую настройку спортсмена. Они требуют от него в каждом виде спорта конкретных
проявлений  физических  качеств,  волевых  усилий,  определённых  свойств  мышления,
допустимого  уровня  эмоционального  возбуждения.  Необходимость  неоднократного
проявления свойств и качеств неизбежно приводит к их развитию. Он работает над развитием
силы, быстроты, выносливости,  гибкости,  над техникой выполнения упражнений. Спортсмен
формирует  умение  действовать  в  полную  силу,  когда  не  хочется,  когда  устал.  Он  учится
управлять настроением, справляться с чрезмерным волнением, вызывать в себе состояние
приподнятости,  вдохновения,  то  есть  овладевает  умением  самоуправления,  самоконтроля
эмоциями,  тренирует  свою  волю.  Всё  это  он  делает  сознательно,  чтобы  достичь  лучшего
результата  в  соревнованиях.  Таким  образом,  совершенствуясь  в  спорте,  человек
совершенствуется  всесторонне.  А  это,  кстати,  нужно  не  только  спорту.

Многие наивно полагают, что в спорте самосовершенствование касается лишь физического
развития. Мол, «сила есть - ума не надо». Обманчивое суждение. Подобный аргумент не раз
ставил  в  тупик  тех,  кто  действительно  «силушкой»  не  обижен.  Сегодня  даже  самые  ярые
сторонники этой крылатой фразы остерегаются применить расхожую формулу. Сопоставима ли
она, скажем, к теннису? Одной силой, быстротой, выносливостью, умением подавать мяч и бить
его с отскока, с лёта, с полулёта победы в теннисе не достигнешь. Надо думать, и решать, уметь
разгадать намерения соперника,  его тактику,  необходимо маскировать задумки,  навязывать
свою игру. Так и в футболе, хоккее, волейболе, баскетболе… да мало ли где и когда!

Поэтому  в  нашем  ВУЗе  уделяется  большое  внимание  развитию  таких  видов  спорта  как:
настольный  теннис,  волейбол,  баскетбол,  спортивная  аэробика,  лыжные  гонки,  стрельба
пулевая,  пауэрлифтинг,  бокс,  легкая  атлетика.  При  занятии  которыми  каждый  студент  при
желании может достичь не только высокого спортивного уровня, но и развить в себе волевые и
нравственные качества. Студент тренируется рядом с товарищами, соревнуется с соперниками
и, следовательно, обогащается опытом человеческого общения, учится понимать других.

Психологи  спорта  определили  волевые  качества,  которые  необходимы  спортсменам  для
преодоления возникающих в процессе их деятельности препятствий - это целеустремлённость
и настойчивость, решительность и смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка и
самообладание. Однако эти качества необходимы не только спортсмену, но и каждому человеку
для достижения определенных целей в жизни.

Целеустремлённость  –  проявление  воли,  характеризующееся  ясностью  целей  и  задач,
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планомерностью деятельности и конкретных действий, сосредоточенностью действий, мыслей
и  чувств  на  непреклонном  движении  к  поставленной  цели.  Человека,  целеустремлённого
отличает умение направлять свою деятельность, исходя из главного, наиболее важного мотива.
Развивая  это  волевое  качество  при  занятии  спортом,  студент  использует  его  и  в  своей
профессиональной подготовке, когда требуется планомерность занятий, сосредоточенность на
лекциях, то есть движение к намеченной цели, которая заключается в получении качественного
образования по выбранной специальности.

Решительность  и  смелость  –  проявление  воли,  характеризующееся  своевременностью  и
обдуманностью  действий,  их  реализации  на  практике,  отсутствием  боязни  принять
ответственность  за  решение  и  его  исполнение  даже  в  условиях  риска  и  опасности.

Инициативность  и  самостоятельность  –  проявление  воли,  характеризующееся  личным
творчеством  и  быстротой  мышления  в  действиях,  направленных  на  достижение  цели,
устойчивостью по отношению к внушающим влиянием других людей и их действий.

Эти  волевые  качества,  развиваемые  при  занятии  физической  культурой  или  спортом  в
студенческие  годы,  несомненно,  пригодятся  в  будущем.  Многие  выпускники  нашего  ВУЗа
занимают ответственные должности, что требует принятия ответственности за свои действия и
решения, умения работать в коллективе, быть эмоционально устойчивым человеком. Таким
образом, было бы неправильным сводить использование физической культуры и спорта в ВУЗе
только  как  средства  поддержания  здоровья  студента,  повышения  уровня  его  отдельных
физических  качеств.  Воздействие  такой  подготовки  гораздо  многогранней,  поскольку  в
процессе ее ненавязчиво, естественно происходит воспитание и самовоспитание целого ряда
необходимых студенту в жизни психических качеств, черт и свойств личности.

Физическая  культура  и  спорт  являются  не  только  эффективным  средством  физического
развития  студента,  укрепления  и  охраны  его  здоровья,  сферой  общения  и  проявления
социальной  активности,  но,  несомненно,  влияют  на  авторитет,  трудовую  деятельность,  на
структуру ценностных ориентаций и помогают воспитать хорошего специалиста, общительного
и целеустремленного человека.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МОЛОДЕЖИ В СТУДЕНЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Сорокина Анастасия Алексеевна

В современных реалиях межличностное общение и межличностные отношения в молодежном
коллективе  (в  том  числе  студенческом)  является  константой  условий  бытия  людей  [8;  11].
Формирование  человека  как  личности,  развитие  психологических  функций  и  психического
процесса, развитие человека как социально адаптированного субъекта общества невозможно
без межличностных отношений [9; 12].

Общение представляет собой взаимодействие людей, взаимопонимание друг друга людьми,
установление определенных взаимоотношений, в процессе чего определяются своего рода
взаимообращение  (поведение,  отношение  к  определенному  субъекту  взаимоотношений).
Межличностное общение – это процесс взаимодействия субъектов в рамках системы «человек –
человек» во множестве аспектов динамичного функционирования отношений.

Так,  актуальность выбранного направления исследования выступила вектором определения
главной  цели  научной  работы  –  рассмотреть  особенности  формирования  межличностных
отношений среди студентов с точки зрения социализации их во внутренней и внешней среде.
Однако  в  рамках  данного  исследования  не  представляется  возможным  рассмотреть  все
существующие  социальные  аспекты  студенческого  общения,  поэтому,  не  претендуя  на
оригинальность  и  научную  новизну,  рассмотрим  некоторые  наиболее  важные  вопросы
студенческих межличностных взаимоотношений в коллективе.

Период студенчества характеризуется поиском человека своей жизненной дороги. Собственно,
поэтому  в  образовательной  организации  берет  свое  начало  ступень  активного
профессионального самоопределения, т.к. данные условия позволяют понять не только суть
будущей профессии, но и осознать личную причастность к будущему профессиональному делу
после окончания вуза.

Основными характеристиками студколлектива можно выделить социальную направленность на
овладение профессией, единство социально обусловленных потребностей, интересов, целей,
задач,  перспектив,  обязательств,  предполагающих достижение определенных результатов в
обучении или иной деятельности, наличием общих дел и т.п. [3; 6]: Перечисленные факторы
способствуют сплочению коллектива.

Студенческий коллектив представляет собой яркий пример формальной группы (в ней четко
определены  позиции  ее  членов,  предписанные  групповыми  нормами).  Внутри  каждого
коллектива, чаще всего, образуются неформальные группы.

Важную роль в формировании межличностных отношений отдается конкретным условиям, в
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которых происходит общение. Конечно, в первую очередь, это связано с видами совместной
деятельности, в процессе которой и устанавливаются межличностные контакты (учеба, отдых,
работа),  ситуацией  (повседневная,  экстремальная,  нестандартная),  этнической  средой,
гендерным  составом  группы  и  т.п.

Отметим,  что  связь  между  морально-психологическим климатом коллектива  и  степенью ее
сплоченности  можно  представить  в  следующей  формуле:  чем  выше  уровень  развития
благоприятного, положительного, комфортного климата в студенческом коллективе, тем выше
степень  сплоченности  участников  группы.  Климат  в  коллективе,  подчеркнем,  имеет
значительное влияние на механизм реализации различных отношений, приводящих в итоге к
определенным  модификациям  в  психологическом  и  социальной  состоянии  каждого  члена
студенческого коллектива.

В  процессе  проведения  анализа  межличностных  отношений  необходимо  различать
вариативные психологические и социальные механизмы данных отношений, основанных на
единой природе,  а  также понимать тот факт,  что они образуют различные слои групповой
активности в студенческом коллективе (Рисунок 1).

Далее  повторимся,  что  в  ходе  социально-психологического  изучения  группы  особую  роль
уделяют  взаимоотношениям  в  коллективе,  которые  можно  присвоить  следующие
характеристики  [1;  4;  5;  10]:

взаимоотношение  и  взаимовлияние  между  участниками  коллектива,  без  чего—
существование ее не представляется возможным;
определенность ролей и функций, выполняемых индивидуумом;—
выделение лидеров, влияющих на мнение остального коллектива;—
выявление единой общей цели, деятельности и организации;—
появление у членов коллектива чувства «мы», т.е. единство, единение коллектива и др.—

Рисунок 1. Межличностные и межгрупповые отношения

Итак, выделим в структуре коллектива формальную и неформальную оргструктуру. Формальная
структура студенческого коллектива находится в зависимости от функциональных обязанностей,
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которые  закреплены  за  определенным  человеком  –  членом  коллектива.  Неформальная
структура  –  это  «паутина»  (сеть)  сложившихся  взаимоотношений  людей.  Причинами
установления «неофициальных» связей, нами видится, потребность в дружбе, привязанности,
получении помощи и т.д.

Формирование  межличностных  отношений  в  студенческом  коллективе  в  определенной
степени  зависит  от  активизации  образовательного  процесса,  включающей  применение
активных  инновационных  методов  обучения  [2;  7].

Таким  образом,  в  результате  научного  исследования  можно  сделать  вывод,  что  знание
психологических  особенностей  студенческого  возраста  –  явление  значительное  и
существенное,  особенно  в  рамках  образовательной  организации  высшего  образования  в
современных  условиях.  Личность  находится  в  коллективе,  формируется  и  развивается.
Студенческий  коллектив  представляет  собой  определенную  ступень  в  развитии  личности,
который  формирует  определенные  качественные  характеристики  личности,  способность
функционировать в коллективе, решать задачи, выходить из конфликтных ситуаций, т.е. быть
полноценным субъектом социальной жизни человечества.
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СЕМЬЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ

Гимакова Гузель Шамилевна

Семья  является  важнейшим  институтом  социализации  личности.  Именно  в  семье  человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья
вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь
человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в
это  время  семья  остается  одним  из  важнейших,  а  иногда  и  наиболее  важным  фактором
социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового
жизненного  тренинга  личности.  Социализация  в  семье  происходит  как  в  результате
целенаправленного  процесса  воспитания,  так  и  по  механизму  социального  учения  [1;  3;  4].

В любом обществе – древнем или современном – семья формируется, как правило, через брак.
Брак – санкционированный обществом сексуальный союз определенной продолжительности
между  двумя  индивидами.  Подобный  союз  обычно  заключается  благодаря  специальной
церемонии – торжественному заключению брачных уз. Церемония может проходить в строго
формальной, либо в совершенно неформальной атмосфере. Дети, рожденные в брачном союзе,
остаются законнорожденными потому, что общество предписало социальные роли матери и
отца  каждому  члену  союза,  наделив  их  обязанностью  воспитывать,  защищать  потомков,
заботиться о них Дети, рожденные вне брака, считаются незаконнорожденными. Почему? Хотя
мать незаконнорожденного ребенка известна, но мужчины, готового выполнять социальную
роль отца, может не найтись [2; 5; 7].

Образно говоря, брак – ворота в семейную жизнь. По определению Э. Богардуса, брак является
институтом, допускающим мужчин и женщин к семейной жизни [10].

Если  брак  распространяется  на  отношения  супругов,  то  семья  захватывает  супружеские  и
родительские отношения. Брак представляет собой только отношение, а семья является, кроме
того, еще и социальной организацией.

Говоря о важнейших социальных институтах – столпах общества, то в числе первых называют
семью. Так оно и есть: семья – главный институт человеческого общества. Он, в свою очередь,
включает множество более частных институтов, а именно институт брака,  институт родства,
институт  материнства  и  отцовства,  институт  собственности,  институт  социальной  защиты
детства и опеки и др. [8].

Семья  как  социальный  институт  проходит  ряд  этапов,  последовательность  которых
складывается  в  семейный  цикл  или  жизненный  цикл  семьи.

Исследователи  выделяют  различное  количество  фаз  этого  цикла,  но  главными  среди  них
являются следующие:

вступление в брак – образование семьи;1.
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начало деторождения – рождение первого ребенка;2.
окончание деторождения – рождение последнего ребенка;3.
пустое гнездо» – вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка;4.
прекращение существования семьи – смерть одного из супругов.5.

На  каждом  этапе  семья  обладает  специфическими  социальными  и  экономическими
характеристиками  [9].

Семья обеспечивает своим членам экономическую, социальную и физическую безопасность,
заботу о малолетних, престарелых и больных, условия для социализации детей, молодежи и, что
важнее  всего,  объединяет  своих  членов  чувством  любви,  общности  и  дает  возможность
разделять с другими трудности и радости жизни. Семейное воспитание начинается,  прежде
всего,  с  любви к  ребёнку.  Но любовь –  это не удовлетворение собственных сиюминутных
родительских чувств, а желание обеспечить ребёнку условия для его личностного развития. От
того,  как  ребенок  приучен  к  труду  и  как  подросток  выберет  профессию  и  будет  готов  к
самостоятельному  труду.  Общество,  его  социальная  жизнь  представляют  собой  множество
семейных отношений. Т.В.Андреева считает, что «семья и ребенок – зеркальное отражение друг
друга.  В  результате,  именно  в  семье  формируются  те  качества,  которые  более  нигде
сформированы быть не могут» [6].

Социализация  –  это  процесс  становления  социального  «Я».  Она  охватывает  все  формы
приобщения  индивида  к  культуре,  обучения  и  воспитания,  с  помощью  которых  индивид
приобретает социальную природу. В психологическом словаре дается следующее определение:
«социализация – это эволюционный процесс, с ориентацией на итог овладения и воссоздания
субъектом социального опыта, который сам субъект осуществляет в факторах коммуникации, в
индивидуальной деятельности» [12].

Таким образом,  семья выступает как первичный воспитательный институт,  связь с которым
человек ощущает на протяжении всей своей жизни.  Семья является важнейшим фактором
социализации  личности,  в  ней  закладываются  основы  нравственности,  формируются
социальные нормы поведения,  раскрываются  внутренний мир и  индивидуальные качества
личности,  а так же стимулирует социальную, творческую активность человека и именно ей
принадлежит  решающая,  основополагающая  роль  в  процессе  воспроизводства  общества.
Именно в  семье складываются представления ребенка о  добре и  зле,  о  порядочности,  об
уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье
он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости. По природе
своей семейное воспитание основано на чувстве. Семейное воспитание более эмоционально
по  своему  характеру,  чем  любое  другое  воспитание,  так  как  «проводником»  его  является
родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям.

«Каждый из нас – это половина человека» – говорил Платон, семья же – обретение целостности.
Признание приоритета проблем личности, её социального благополучия усиливают «позицию»
института  семьи  в  выполнении  социализирующей  функции  и  формировании  духовно-
нравственных  качеств  подрастающего  поколения  [11].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЖЕНЩИН И СЕМЬЯ
Максютова Миляуша Азатовна

Издавна зародившийся стереотип о роли женщин остается в нашем подсознании. Безусловно,
по своей природе женщина – это, в первую очередь, мать, хранительница домашнего очага. Но
мы все чаще отказываемся сидеть дома и воспитывать детей, нам мало быть просто «шеей»,
направляющей мужчину, мы возлагаем на себя также и роль «головы». Что же для нас важнее?
[2].

За  сравнительно  короткий  исторический  период  женщина  вышла  за  рамки  своей
традиционной роли хозяйки, матери, жены. Женщина стала стремиться к реализации своего
потенциала за пределами дома и очень часто становится хозяйкой своего собственного дела.
Однако  расширение  границ  социальной  активности  современных  женщин  неизменно
сопровождается конфликтом между семейными и профессиональными ролями. Эта проблема
ставит женщину перед выбором того или иного варианта своего жизненного пути [1; 6].

Вопрос выбора жизненной стратегии для многих женщин, все равно, что извечная дилемма
между семьей и карьерой. Так ли это на самом деле: предполагает ли удачно сложившаяся
профессиональная  деятельность  и  карьерный  рост  неустроенность  в  семейной  жизни,  и
наоборот, благополучие и счастье в семейной жизни оставляют ли возможность для столь же
успешной самореализации в собственном деле? Что же это – издавна сложившийся стереотип
или  же  неоспоримый  факт?  Совместимы  ли  такие  понятия,  как  карьера  и  семья,  в  жизни
современной женщины?

Статистические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  нашей стране  женщин с  высшим и
среднем специальным образованием гораздо больше, чем мужчин, а это значит, что, жены в
среднем образованнее своих мужей. И, конечно, женщина получает высшее образование вовсе
не для того, чтобы в последствие стать дипломированной домохозяйкой, она должна работать,
дабы реализовать свои способности и возможности. Сегодня в жизни современной женщины,
как правило, имеет место быть высшее образование, семья, престижная работа. Но подъём по
карьерной  лестнице  для  женщины  всегда  предполагает  и  жертвы,  и  отказы.  На  плечах
женщины двойной груз – это и обеспечение благополучия семьи, и самореализация на своем
поприще.  Но  и  в  том,  и  в  другом  случае  для  женщины  главным  остается  достижение
поставленных ею целей [3; 7].

Успешное  продвижение  женщины  в  общественной  или  деловой  сфере  давно  уже  не
рассматривается  как  достижение  эмансипации,  триумф  равноправия.  Женщины  все  чаще
занимают  преимущественные  позиции  в  государственной  службе,  муниципальном
администрировании,  судах,  журналистике  и  продюсерстве,  среднем  и  мелком
предпринимательстве.  С  развитием  технологий  и  демократизации  общества  начинают
цениться такие качества, как лояльность, прагматичность, умение строить деловые отношения,
способность к точной оценке сложной ситуации, социальная смелость,  стрессоустойчивость
[10].

Профессиональная  деятельность  –  одна  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек
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имеет возможность раскрыть и проявить свои способности, личностные и профессиональные
качества,  добиться  признания своей неповторимости,  значимости для  других  людей и  для
общества в целом [4; 8]. Подобное определение профессиональной деятельности, как одно из
многих других, никогда не приписываются к какому-либо одному полу, иными словами, неужели
женщины не мечтают о самореализации не только как замечательной мамы, жены, хозяйки и
так далее, но и женщины с высоким статусом и интеллектом, обладающей профессиональными
качествами, которая также мечтает о признании и значимости своей роли не только в семье, но
и в обществе в целом.

Иначе говоря, нет научно доказанных и обоснованных предписаний о том, чем должна и не
должна заниматься  женщина,  но,  тем не  менее,  успешность  женщин в  профессиональной
деятельности  всегда  подвергается  критики,  как  что-то,  что  противоречит,  так  называемой,
первоочередной роли женщин на Земле.

Конечно,  существуют  и  семьи,  в  которых  социальные  роли  каждого  из  членов  немного
смещены – такой вариант рассматривается как один из способов совмещения женщинам роли
добытчика  и  семейного  человека,  но  подобного  рода  вариант  очень  часто  подвергается
критике,  и  также не идеален.  При таком варианте взаимоотношений в семье жена и мать
целиком посвящает себя своей профессии, карьерного росту и является «добытчиком», а муж и
отец  является  «хранителем  очага».  Тогда  роли  каждого  воспринимаются  как  должное,  а
конфликты исключаются сами собой или их попросту не возникает.

Не  смотря  на  возможность  и  даже  реализацию  подобного  способа  решения  проблемы,
карьеризм  в  жизни  женщины,  а  особенно  замужней,  –  это  всегда  тяжелое  испытание  на
прочность семейных отношений. Вероятно, поэтому и наблюдается тенденция отказа от семьи
и замужества у женщин для реализации себя, в первую очередь, как успешной «бизнесвумен», в
результате которого и возник некий стереотип о том, что невозможно самореализоваться и как
карьеристка, и как «хранительница очага». Что также вызвано и тем, что не каждый мужчина
способен терпеть рядом с собой успешную деловую женщину с твёрдым и сильным характером,
которая подобным образом может повлиять на его собственную самооценку [9].

К  сожалению,  реальность  современного  состояния  жизни  такова,  что  зачастую  женщина
вынуждена работать, чтобы обеспечить безбедное существование своей семьи (лишь малый
процент женщин выбирают карьеру исключительно с целью самореализации). В этом случае
достижение успехов в профессии жизненно необходимо, но так же отрывает женщину от семьи,
она  сталкивается  с  непониманием  со  стороны  детей,  и  в  конечном  итоге  ее  одолевают
сомнения об оправданности своего выбора.

Современное  общество  все  еще  полно  стереотипов,  большая  часть  которых  оказывает
влияние на девочек уже на ранних этапах их социализации. Одни видят свою роль в служении
семье и выполнении своего долга, при этом отказываясь от самореализации и удовлетворения
личностных  приоритетов.  Другие  же  в  вечной  погоне  за  личностным  успехом  и
самореализацией,  упуская  время,  достигнув  желаемого  материального  достатка  и  успеха,
начинают осознавать, что рядом нет тех, кто мог бы разделить все это. Что в конечном счете, и
тех, и других наталкивает на вопрос: «А для кого, для чего все это?». К такому исходу не те, не
другие не стремились.
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Таким образом, необходимо формирование в обществе более адекватного восприятия женщин,
желающих одновременно реализовываться и в семейном, и в профессиональном аспекте. На
сегодняшний день отсутствие подобного восприятия приводит, в частности, к сознательной
бездетности женщин с высокой карьерной ориентацией [5]. Поэтому занимаясь карьерой не
нужно  забывать  о  семье,  потому  что  эти  понятия  должны  быть  взаимосвязаны  и  не
препятствовать друг другу. И самое главное нужно придерживаться гармонии и во всем знать
меру как в отношениях в семье, так и на работе [11].
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ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ
Галимова Алсу Фаритовна

Управление конфликтами – то процесс контролирования конфликта самими участниками или
внешними силами (общественными институтами, властью, специальными лицами). Основной
целью управления конфликтами является их разрешение.

Принципы управления конфликтами:

прежде чем вступать в конфликт крайне важно ответить себе на следующие вопросы: а)—
насколько сильно Вам крайне важно разрешение возникшего противоречия; б) нет ли
мирных путей его решения; в) сможете ли Вы активно отстаивать свои интересы и как
долго это может длиться; г) если конфликт затяжной, то, как долго Вы сможете жить и
работать в психотравмирующей ситуации [1; 3];
полный отказ от самозащиты, поскольку это мешает заметить изменения, происходящие с—
Вашим оппонентом;
владение навыками эмоционального саморегулирования;—
локализация конфликта;—
взятие инициативы по управлению конфликтом в свои руки.—

Факторы, детерминирующие управляемость конфликтов:

характер проблемы (степень решаемости, жесткость и величина);—
характеристика конфликтующих сторон (атрибутивные тенденции, потребность во власти—
и контроле,  личная  конкурентная  или  кооперативная  направленность,  способность  к
генерированию альтернативных идей, интеллект, гендерные и этнические особенности,
толерантность);
степень сходства и различия между конфликтующими сторонами;—
факторы ситуации (позиции третьей стороны);—
навыки  управления  конфликтами  (коммуникативные  навыки  и  навыки  принятия—
решений);
стратегии управления конфликтами [2; 4; 11].—

Рассмотрим основные способы управления конфликтами:

Профилактика  конфликтов  включает  в  себя:  сильный  авторитет  руководителя,1.
правильную  организацию  труда  и  оплаты,  кадровую  политику  (ротация  кадров),
прогнозирование  конфликтов  на  основании  анализа  существующих  в  организации
проблем и противоречий, своевременное вмешательство в разрешение противоречий.
С  целью  предупреждения  конфликтов  рекомендуется  использовать  следующие2.
технологии:

изменение  целевых  установок  конфликтантов  включает  в  себя  практическую—
эмпатию (вхождение в положение партнера, понимание его трудностей, выражение
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сочувствия  ему  и  готовность  помочь),  сохранение  репутации  партнера
(уважительное  отношение),  демонстрация  согласия,  не  разделение  заслуг
(убирается  зависть,  обида  друг  на  друга),  исключение  подчеркивания  различий
между партнерами, использование приемов психологического поглаживания;
использование приемов воздействия на поведение оппонента (Дж.Бактер, Т. Фабло)—
включает в себя тактики давления (предъявление требований, указаний, приказов),
тактику  демонстративных  действий  (привлечение  внимания  окружающих  к
конфликту),  санкционирование (наложение запрета на агрессивные действия по
отношению друг  к  другу,  блокирование  чего-либо),  тактика  коалиций  (усиление
своего ранга в конфликте путем объединения с кем-то),  тактика фиксации своей
позиции (использование логики для усиления своей позиции – убеждение, просьбы,
критика),  тактики  дружелюбия  (корректное  обращение,  подчеркивание  общего,
демонстрация  готовности  решать  проблему),  тактики  сделок  (взаимный  обмен
благами, обещаниями, уступками) [5; 6].

Для грамотного общения необходимы не только приемы предупреждения конфликтов, но и
необходимо чувствовать, когда именно нужно применять эти приемы, в какой ситуации, с кем и
при  каких  обстоятельствах.  От  умения  правильно  сориентироваться  и  применить  нужный
прием  зависит  атмосфера  общения  с  людьми.  Это  умение  является  основным  условием
бесконфликтного взаимодействия.

Для предупреждения конфликта необходимо уметь:

определить,  что общение стало предконфликтным, и «вернуться» из предконфликтной—
ситуации к нормальному взаимодействию, а не пойти на конфликт;
понимать партнера по взаимодействию и не идти на конфликт, если нет уверенности в—
том, что партнером его мотивы правильно поняты;
проявлять терпимость к инакомыслию;—
заботиться о снижении своей относительно устойчивой тревожности и агрессивности;—
управлять своим текущим психическим состоянием, избегать предконфликтных ситуаций—
при переутомлении или перевозбуждении.
быть  внутренне  готовым  к  решению  возникающих  проблем  путем  сотрудничества,—
компромисса, избежания или уступки.
общаться с людьми, проявляя искреннюю заинтересованность в партнере по общению.—
сохранять  конструктивные  способы  взаимодействия  с  окружающими  вопреки—
воздействию конфликтогенных факторов, т.е. обладать высокой конфликтоустойчивостью
[7; 8].

Конечно, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам
жизнь.  Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте,  исходя из
конкретной  ситуации,  а  также  индивидуально-психологических  особенностей  участников
конфликта  [9;  10].
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
КАК ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Кротов Игорь Степанович

Логика  и  смыслы  современного  политического  процесса  в  России  делают  очевидным
обостренность  мировоззренческих  и  политических  проблем,  противоречий  и  трудностей
укоренения института федерализма в России. [15-18] Не столь очевидными при этом являются
содержание и направление реальной политики построения такой модели федерализма, которая
бы стала основанием российского государственного суверенитета, основанной на равноправии
всех ее членов, сочетающей национальную и территориальную автономию и стремящейся к
сбалансированному соотношению прав и интересов центра и мест [2].

Родоначальником  теории  федерализма  в  целом  (многогранном)  измерении  считается  И.
Альтузиус,  разработавший  «федеральную  теорию  народного  суверенитета»  на  основе
принципа  согласия.  Он  считал,  что  федерация  учреждалась  в  результате  иерархического
возвышения новообразованного союза над меньшими по размерам союзами - начиная с семьи
вплоть  до  государства.  Дж.  Локк,  государственную  власть  разделял  на  законодательную,
исполнительную и федеративную.

Тем  самым,  мыслитель  вскрыл  политико-правовой  механизм  построения  федеративного
государства. Поэтому Дж. Локка можно считать основоположником теории государственного
федерализма.  Развитие  теории  федерализма  осуществляется  в  трудах  А.  Гамильтона,  Д.
Мэдисона и Дж. Джея.

В  мировой практике  наблюдается  возрождение веры в  то,  что  федерализм или некая  его
современная модификация поможет многим странам разрешить свои политические проблемы,
а  федеральная  система  государственного  устройства  при  этом  будет  являться  средством
достижения полученного единства при сохранении многообразия. Причем нынешний интерес
к  федеративному устройству  имеет  не  идеологический,  а  практический характер,  при этом
федерализм рассматривается как гибкая и многообразная форма государственного устройства
[10].

Генезис теории федерализма теснейшим образом связан с проблемой суверенитета, вопросов
политико-правового статуса,  полномочий и компетенции федерации и её составных частей.
Ибо в  федеративном государстве федерализм проявляется  в  организации государственной
жизни: функционировании государства, государственной власти (в формировании нескольких
уровней власти); структурной организации государственного аппарата; методах осуществления
власти,  определенных  культурой  федерализма  в  государственном  управлении;  разделении
полномочий между  уровнями власти  и  т.д.  Например,  В.  В.  Гайдук  рассматривает  институт
федерализма  как  систему  политико-правовых  идей,  взглядов,  традиций  и  институтов,
базирующихся на принципах согласия, мира, добровольных договоренностей, справедливости,
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- определяющих общественный и государственный строй, закрепляющий отношения власти,
государства  и  личности,  порождаемые  конституционным  опытом  различных  исторических
стадий развития государства и общества и выраженные в политических документах, правовых
нормах и обычаях, политико-правовом сознании этого общества.

Вопросы, вокруг которых возникают разногласия, связаны с разным осмыслением содержания
конституционных  принципов  федерализма,  различным  пониманием  степени
самостоятельности  субъектов  Федерации,  принципов,  форм  и  процедур  разделения  и
реализации государственной власти по вертикали, а также конституционной ответственности за
ее осуществление [9; 24].

Исследование  положения  субъектов  Федерации  в  политической  системе  общества  и
государства  (политическая  субъектность,  политико-конституционный  статус,  компетенция
политико-территориального  образования  и  отношения  с  федеральными  органами
государственной власти), сложившегося в процессе реализации конституционных полномочий
Федерации  и  субъектов,  а  также  федеративного  устройства  Российской  Федерации  как
динамичной  системы  объективных  федеративных  отношений,  урегулированных
соответствующим конституционным образом, имеет как научное, так и практическое значение.
Так,  в  исследованиях  В.  А.  Черепанова выделены два  основных противоречия российской
федеративной  системы:  противоречие  между  государственным  суверенитетом  Российской
Федерации  и  самостоятельностью  ее  субъектов;  противоречие  между  конституционным
равноправием  субъектов  РФ  и  их  фактическим  неравенством.

Данные  противоречия  тесно  взаимосвязаны  между  собой  как  разновидности  общего
противоречия между  федеративной системой и  составляющими ее  субъектами и  образуют
единую социальную проблему, требующую научной проработки и адекватного разрешения в
конституционной практике [11; 12; 22; 23].

Отсюда  знание  условий  и  факторов,  определяющих  развитие  Федерации  и  субъектов  в
условиях  реформирования политических  и  правовых систем,  перестройки государственных
органов,  органов  местного  самоуправления,  общественных  институтов,  является  основой
обеспечения государственности Российской Федерации. В ст. 1. Конституции РФ определено
«Россия  есть…  федеративное…  государство…».  Указанное  положение  является  одним  из
элементов  российского  конституционализма,  отражающего  его  идеологический  аспект  и
определяемый  нами  как  идея  федеративной  государственности,  где  государственность
понимается как относительно жестко закрепленные основы политических систем, своего рода
рамка, или костяк, обеспечивающая структурное единство и целостность несравненно более
широкой, разнообразной и подвижной политии» [5].

Государственность  есть  явление  конкретно-историческое,  которое  характеризует  состояние
общества на определенном этапе его развития. Компонентами государственности являются: 1)
государство,  определяющее  весь  строй  политических  отношений,  экономический  строй
общества,  где  ведущее  место  принадлежит  отношениям  собственности;  2)  социальная
организация  общества,  в  том  числе  национальные,  конфессиональные,  межличностные
отношения; 3) духовно-культурная организация общества; правовая система; информационная
система.  Самостоятельным компонентом государственности  является  человек  -  как  субъект
общественного развития, носитель важнейших видов общественных отношений и ценностей,
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главной  цели  функционирования  государственности.  Действие  всех  компонентов  в
совокупности  позволит  государственности  выступать  в  качестве  целостного
саморазвивающегося организма, представление о котором еще не получило в отечественной
науке широкого развития [7; 19-21].

С. А. Авакьян [1] рассматривает конституционализм как сложную общественно-политическую и
государственно-правовую  категорию,  основу  которой  составляют  идеалы  конституционной
демократии (т.е.  демократии, базирующейся на наличии конституции как особого документа
государства  и  общества),  наличие  определенных  институтов  власти,  соответствующего
конституции политического режима и системы защиты ценностей демократии, прав и свобод
человека  и  гражданина,  конституционного  строя  в  целом.  Он  считает  конституционализм
идеалом, к которому должно стремиться общество, идущее по пути социального прогресса.

Для В.  С.  Нерсесянца конституционализм есть идеологию уважения,  соблюдения и  защиты
конституции,  как  общегосударственную,  надпартийную  идеологию  любого  правового
государства. Он подчеркивал, что утверждение конституционализма как общегосударственной,
надпартийной идеологии и  интегративной общенациональной идеи особенно актуально в
современной России, в условиях отсутствия общезначимых ценностных и мировоззренческих
ориентиров, острой борьбы между различными узкопартийными идеологиями [8].

Н.  С.  Бондарь  отмечает,  что  «для  нас  принципиальное  значение  имеет  признание  того
обстоятельства,  что  конституционализм  в  любой  форме  его  проявления  -  как  политико-
правовая (конституционная) идеология, юридическое мировоззрение, политическая и правовая
практика и т.д. - воплощает в себе показатели достигнутого в обществе компромисса между
властью и свободой, интересами общества и личности, государства и гражданина. Сами же
институты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  без  преувеличения,  являются  визитной
карточкой современного конституционализма» [3].

Определяя сущность идеологии конституционализма в целом, следует отметить, что идеология
есть не только и не столько учение об идеях, а гораздо более широкое объемное явление
социальной жизни, являющееся одновременно и теоретическим мировоззрением, и системой
вытекающих  из  мировоззрения  регуляторов,  установок,  норм  поведения,  и  определенной
системой идеологического воздействия. Ибо одним из важнейших видов власти государства
есть  «власть  производить  и  навязывать  категории  мышления,  которые  мы  спонтанно
применяем ко всему, что есть в мире, а также к самому государству» [4].

К  идеологии  конституционализма  следует  отнести  также  идеологические  институты  и
организации,  которые  разрабатывают  и  внедряют  идеологические  знания  и  ценности  в
сознание народа. Но главное, под идеологией конституционализма подразумевается особая
система знаний и ценностей, лежащих в основании становления, развития и формирования
российского  государства,  находящих  свое  отражение  в  феномене  идеологии  российского
конституционализма,  под  которым  понимается  интегрированная  система  относительных
знаний об элементах политической системы российского государства и внегосударственных
институтов,  нормативно закрепленных Конституцией РФ и  возведенных в  степень высших
идеалов деятельности российского государства как социального института.

Именно идея федеративной государственности,  как идеологическая конструкция отражает и
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постоянно  воспроизводит  осознание  членами  общества  его  внутренней  природы  и
определяют  поведение  людей  в  социальной,  политической  и  экономической  сфере.  В
политико-правовой  сфере  доминирующая  общественная  идея  является  критерием
справедливости  того  или  иного  государственного  порядка  и  складывающейся  системы
властных отношений [6; 13-14].

Совокупность  понятий,  идеалов  и  ценностей  идеи  федеративной  государственности
составляют  приоритеты  государственного  развития  и  вытекающие  из  них  цели  и  задачи,
решаемые государственной властью. Идеологию российского конституционализма указанная
базовая  идея  определяет  как  политико-правовую,  потому  что  в  ее  основе  лежат
идеологические,  то  есть  необходимые  интересам  государственной  власти,  знания  о
федерализме.

Эти знания в своей совокупности могут представлять различную структуру, отражая те или иные
приоритеты властного государственного воздействия на общество. При этом, если в структуре
идеологических знаний государственная власть «вкрапляет» вымыслы, домыслы, мифические
представления, религиозные фантазии и заблуждения, это приводит к недоверию к власти и к
государству в целом. В любом случае, эти вкрапления обществом распознаются в определенной
временной  перспективе  и  выявляется  неадекватность  идеологии  государственной  власти
конституционализму.

Применительно  настоящей  теме  российский  конституционализм  как  идеология  призван
отражать основные политические ценности и идеалы, принимаемые большинством граждан
России.  Данная  идеология  концентрированно  выражается  в  конституции  государства.  Эта
политико-правовая форма является выражением волеизъявления граждан в символической
форме  общественного  договора  включающим  основное  понимание  ими  общественного
порядка и основных параметров социальной и политической справедливости.

Соответственно,  идея  федеративной  государственности,  как  идеологический  феномен
определяет федеративные отношения, под которыми понимаются общественные отношения,
возникающие между Российской Федерацией и ее субъектами (их органами государственной
власти)  по  поводу  разделения  государственной  власти.  Именно  федеративное  государство
выступает  результатом  масштабных  структурных  реорганизаций  власти  и  общества,
приводящих к широкому регулятивному вмешательству государства в федеративный процесс.

В  этом  случае  государство  превращается  в  высокоответственный  политический  институт
регулирования федеративных отношений на основе определенных принципов и критериев.
Так,  федеративная  природа  государства  самым  непосредственным  образом  проявляется  в
структуре,  компетенции  и  порядке  (процедурах)  деятельности  федеральных  органов
государственной власти и, соответственно, находит отражение в нормах глав 4-7 Конституции
Российской Федерации. Это касается Президента России (ст. 80, 83, 85, 88, 89, 93), Федерального
Собрания - в особенности Совета Федерации (ст. 95, 100, 101, 102, 104-108), Правительства
Российской Федерации (ст. 114).

Таким образом, рассматривая федеративную государственность как базовую идею российского
конституционализма,  необходимо  отметить  следующее:  степень  принятия  указанной  идеи
всеми уровнями государственной власти является определяющей в развитии федеративных
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отношений, соответствующих Конституции; степень отражения указанной идеи является одним
из показателей развития гражданского общества и определяет единение граждан государства
как  нации  в  рамках  российской  государственности;  понятия,  ценности  и  идеалы  идеи
федеративной  государственности  способствуют  развитию  политической  и  гражданской
культуры  российского  общества.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА В ЯКУТСКЕ И ПУТИ

РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
Горохова Наталья Андреевна

Территория  Республики  Саха  (Якутия)  находится  на  северо-западе  России  и  занимает  по
площади 3103,2 тыс. км². Для Якутии характерно многообразие рельефа и природных условий.
Климат отличается резкой континентальностью: продолжительной зимой (до -50°С и ниже) и
коротким летом (до + 35°С). Центром региона является город Якутск с численностью населения
959 689 человек (2016) и площадью в 122 км² [1].

Исследования  по  выявлению  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  Якутске  проводились  в
течении трех месяцев 2016 года (февраль-март-апрель) на участке дороги по улице Пилотов.
Были произведены следующие работы: выбор участка дороги в городе Якутск и произведение
замеров  три  раза  в  день,  подсчет  видов  транспорта  (легкий  грузовой,  тяжелый  грузовой
(дизельный), автобусы, легковые автомобили) на данном участке, оценка улицы по типу улицы,
ее уклону, скорости ветра, относительной влажности воздуха и наличием защитной полосы из
деревьев, расчет выброса угарного газа на данной улице по формуле концентрации оксида
углерода  (Ксо) ,  взятой  с  методики  Федоровой  А.И.  и  Никольского  А.Н.  (Ксо=
(0,5+0,01*N*Kт)Ка*Ку*Кс*Кв*Кп) и расчет коэффициента токсичности по формуле Кт=∑P1*Кп.

Ксо= (0,5+0,01*N*Kт)Ка*Ку*Кс*Кв*Кп, где:

0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного происхождения, мг/м3; N –
суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, автомобилей/час; Кт –
коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух окиси углерода; Ка
– коэфф., учитывающий аэрацию местности; Ку – коэфф., учитывающий изменения загрязнения
атмосферного воздуха окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона ; Кс –
коэфф.,  учитывающий изменения концентрации окиси углерода в  зависимости от  скорости
ветра;  Кв  –  то  же  в  зависимости  от  относительной влажности  воздуха;  Кп  –  коэффициент
увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода у пересечений.

Кт=∑P1*Кп, где: Р1 – состав автотранспорта в долях единицы; Кп – см. выше.

Данные коэффициенты и их показатели можно рассмотреть в самой методике Федоровой А.И. и
Никольского А.Н.

Практическая часть

В течение трех месяцев – февраль, март, апрель - были проведены исследования на измерения
концентрации СО на улице города Якутск в 8, 13 и 18 часов. Для исследования была выбрана
улица Пилотов.
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Далее представлены результаты проведенных наблюдений (см. табл.1,2)

Таблица 1. Результаты количества транспортных средств за час и за сутки за три месяца

Тип транспорта Количество (проценты
об общего числа) в
феврале

Количество (проценты
об общего числа) в
марте

Количество (проценты об
общего числа) в апреле

Легковой 251 (70%) 263 (70%) 266 (71,7%)
Автобус 39 (11%) 42 (11%) 45 (12,1%)
Грузовой легкий 55 (15%) 63 (15%) 49 (13,2%)
Грузовой тяжелый 15 (4%) 27 (4%) 11 (3%)
Итого: 360/час и 3600/сутки 391/час и 3910/сутки 371/час и 3710/сутки

Таблица 2. Результаты расчетов коэффициентов токсичности и концентрации СО

Коэффициенты Февраль Март Апрель
Токсичности Кт 1,46 1,457 1,4743
Концентрации Ксо в мг/м3 4,72 9,982 9,6

Какое влияние оказывает монооксид углерода на население и на город в целом?

Монооксид углерода (угарный газ, окись углерода, оксид углерода(II)) —ядовитый газ без цвета,
вкуса и запаха, легче воздуха (при нормальных условиях). Содержится в дыме и в выхлопных
газах  автотранспорта  как  продукт  неполного  сгорания  топлива,  в  кухонных  плитах,  на
производстве, где СО используется для синтеза органики (ацетон, фенол, метиловый спирт). Для
человека очень опасен, так как попадая в организм образует карбоксигемоглобин, который
блокирует поступление кислорода в кровь, вызывает цитотоксическое действие, даже может
вызвать смерть, при сильном отравлении [2].

Таким образом, в целом ситуация в городе Якутск довольно неплоха: на улице Пилотов ПДК, в
зависимости от времени года, колеблется от 4,72 мг/м3  до 9,98 мг/м3.  Наблюдаются высокие
концентрации ПДК СО в теплое время года (весна-лето)  вследствие появления на дорогах
большого  количества  машин,  а  в  зимнее  (осень-зима)  даже  ниже  среднего  –  4,72  мг/м3.
Преобладает легковой тип транспорта.

Далее составляем график ПДК СО на улице Пилотов за три месяца (см. рис. 1)
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Рисунок 1. График ПДК СО на улице Пилотов за три месяца

В  современный  21  век,  век  развития  технологий,  нам  еще  более  необходимо  быть
внимательными  к  нашей  планете  Земля.  Поэтому  чтобы  не  допустить  катастрофического
коллапса, мы должны действовать обдуманно и осторожно.

Как говорил Маленький принц из знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Есть
такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в
порядок свою планету».
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АНАЛИЗ РЫНКА ГИС-УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Езиев Мурат Иналович
Жеруков Тимур Баширович

Увеличить получаемый урожай сельскохозяйственных культур и повысить качество продукции
без применения минеральных удобрений в последние десятилетия стало немыслимо. Кроме
того, исследованиями многих ученых доказано, что вносимые в почву минеральные удобрения
влияют  не  только  на  указанные  процессы,  но  и  на  ряд  других,  обусловливающих  их  и
сопутствующих им.

Так,  известно,  что  повышение агрофона влияет  на  водный режим гречихи.  А  это,  в  свою
очередь, оказывает влияние на интенсивность поступления в растение элементов питания, на
процессы  дыхания,  фотосинтеза  и  т.д.  Кроме  того,  изменяются  продолжительность
фенологических  фаз,  межфазных  периодов  развития  растений  гречихи.

Традиционно, недостаточно внимания уделяется анализу получаемых данных о наступлении
фенологических  фаз  развития  растений.  Но,  по  нашему  мнению,  изменение  длительности
межфазных периодов влияет на морфогенез растений и дифференциацию в точках роста.[1] Это
определенным  образом  сказывается  на  величине  формируемой  урожайности.  Кроме  того,
существует  мнение,  что  по  длительности  межфазных  периодов  можно  с  достаточной
достоверностью  судить  о  скорости  роста  растений  и  предпосылках  будущего  урожая  [2].

Таким образом, нами в ходе трехлетнего (2011 - 2013 гг.) проведения опыта фиксировались
календарные  даты  наступления  фенологических  фаз  развития  растений  и  высчитывалась
продолжительность межфазных периодов.

Опытный участок учебно-опытного поля Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета  расположен  в  предгорной  зоне  КБР.  Почва  учебно-опытного  поля
характеризуется следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса в пахотном
горизонте  3,4%,  легкогидролизируемый  азот  –  8,6  мг/100г,  емкость  поглощения  –  34,4  мг
экв/100г почвы, реакция почвенного раствора нейтральная (рН 7,0). Содержание подвижного
фосфора  составляет  10,4  мг/100г  почвы  (обеспеченность  повышенная,  по  Чирикову),
обменного калия – 13,7 мг/100г почвы (обеспеченность высокая, по Чирикову).  Содержание
физической  глины  57,1%,  что  определяет  почву  по  механическому  составу  как
тяжелосуглинистую.

Учетная  площадь  опытной  делянки  50  м2  при  четырехкратной  повторност.  Расположение
делянок рендомизированное. Учеты и наблюдения за посевами проводилось в соответствии с
Методикой  государственного  сортоиспытания  с/х  культур,  вып.  1  (1985г),  вып.  3  (1972г).  В
качестве объекта использовали районированные сорта Куйбышевская 85 (st) и Дождик, а также
перспективные  сорта  Дикуль  и  Девятка.  С  использованием  балансового  метода  нами
рассчитывались количества азотных, фосфорных и калийных удобрений, вносимых в почву на
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запланированный урожай в условиях предгорной зоны КБР.

В  целом,  годы  проведения  исследований  различались  между  собой  по  складывающимся
погодным условиям.  Тем не  менее,  в  целом они были благоприятными для  возделывания
гречихи.

В таблице приведены средние за годы исследований продолжительности межфазных периодов
растений изучаемых сортов гречихи.

Таблица.  Продолжительность  межфазных  периодов  растений  гречихи  изучаемых  сортов  в
зависимости от изучаемых агрофонов (среднее за 2010-2012 гг.)

Варианты опыта Межфазные периоды
Посев –
полные
всходы

Полные
всходы –
ветвление

Ветвление –
цветение

Цветение -
Полная
спелость

Вегетационный
период

Куйбышевская 85 (st)
1. Контроль 9 12 15 34 70
2. Расчет на 20 ц/га 9 13 16 33 71
3. Расчет на 25 ц/га 10 14 17 28 69
4. Расчет на 30 ц/га 10 16 16 31 73
Дождик
1. Контроль 10 13 17 36 76
2. Расчет на 20 ц/га 10 15 17 35 77
3. Расчет на 25 ц/га 10 15 18 35 78
4. Расчет на 30 ц/га 11 17 17 34 79
Дикуль
1. Контроль 9 12 15 34 70
2. Расчет на 20 ц/га 10 14 16 32 72
3. Расчет на 25 ц/га 9 14 17 32 72
4. Расчет на 30 ц/га 10 15 18 32 75
Девятка
1. Контроль 10 12 15 36 73
2. Расчет на 20 ц/га 10 14 16 35 75
3. Расчет на 25 ц/га 11 15 16 35 77
4. Расчет на 30 ц/га 10 17 17 35 79

Проанализировав приведенные в таблице данные, в первую очередь можно отметить, что все
изучаемые  в  наших  опытах  сорта  гречихи  имели  различные  по  длительности  периоды
вегетации.  При  этом,  все  сорта  относятся  к  одной  группе  -  среднеспелые.  Длительность
вегетационного периода у сортов гречихи колебалась по годам исследований и составила в
среднем: сорт Куйбышевская 85 (st) – 70-73 дня, сорт Дождик – 76-79 дней, сорт Дикуль – 70-75
дней,  сорт  Девятка  –  73-79  дней.  Как  показывает  анализ  цифрового  материала  таблицы,
вносимые  минеральные  удобрения  оказывают  определенное  влияние  на  длительность
периода  вегетации,  в  среднем  увеличивая  его  на  3-6  дней.  Из  этого  следует  вывод,  что
использование в опытах рассчитанных балансовым методом норм минеральных удобрений
оказывает влияние на продолжительность межфазных периодов развития растений гречихи
исследуемых сортов, увеличивая или уменьшая их длительность относительно контрольного
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варианта. Так, по сорту гречихи Дождик в среднем за период 2011-2013 гг., при увеличении
нормы  вносимых  в  почву  минеральных  удобрений  наблюдается  следующее:  происходит
увеличение продолжительности периодов посев – полные всходы (на 1 день), полные всходы –
ветвление (на 4 дня), ветвление – цветение (на 1 день). Период цветение – полная спелость
сокращался на 2 дня.

Все сорта гречихи в наших опытах показали наибольшую и наименьшую продолжительность
вегетационного  периода  соответственно  в  2013  году  и  в  2011  году.  Количество  влаги,
выпадавшей в течение вегетационного периода растений гречихи в виде осадков, в 2011 году
было значительно ниже, чем в 2013 году. Растения исследуемых сортов гречихи отзывались
сокращением периода вегетации на дефицит влаги, некоторые периоды развития растений
также сокращались. И,  конечно же,  изменение продолжительности вегетационного периода
накладывало  свой  отпечаток  на  формируемую  урожайность:  самые  низкие  значения
урожайности были получены по рассматриваемым сортам в годы с более коротким периодом
вегетации растений.

Также,  как  было  обозначено  выше,  в  результате  проведения  наблюдений  за  процессом
вегетации,  роста  и  развития  растений  гречихи  было  выявлено,  что  использование
минеральных  удобрений  оказывает  влияние  на  продолжительность  вегетации  [1].  Так,
например, у сорта Дождик наблюдалось в 2011 году увеличение периода вегетации с первого
варианта по четвертый вариант на 1-2 дня; в 2012 году – на 5 дней; в 2013 году – на 6 дней.
Подобным образом отреагировали на увеличение фона питания и другие изучаемые сорта
гречихи.

Также нами было уже отмечено,  что под действием удобрений изменялась и длительность
межфазных  периодов.  Причем,  увеличение  уровня  фона  питания  растений  гречихи  сорта
Дождик, период от посева до полных всходов несколько сокращало (2011 год), или увеличивало
незначительно  –  на  1-3  дня  (2012-2013  гг.),  что,  на  наш  взгляд,  объясняется  характером
распределения осадков по годам в рассматриваемый период.

Больше  всего  с  увеличением  количества  вносимых  из  расчета  на  планируемый  урожай
удобрений увеличивались периоды от полных всходов до ветвления растений и от ветвления
до цветения.  В эти периоды растения гречихи усиленно растут,  увеличивают вегетативную
массу,  наращивают  листовой  аппарат.  Это  «оттягивание»  наступления  периода  цветения,
вызываемое внесением удобрений, способствует большему накоплению абсолютно -  сухого
вещества  растением,  формированию  более  мощного  листового  аппарата  и  создает
предпосылки  к  созданию  высокой  урожайности  [1].

Период от массового цветения растений до полной спелости зерна с увеличением количества
вносимых удобрений сокращался незначительно (на 1-2 дня по всем рассматриваемым сортам
в 2011 году, и по сортам Куйбышевская 85 (st) и Дикуль в 2012 году) или не изменялся вовсе
(сорт Дождик, 2013 год), либо уменьшался на 3-5 дней (2012 год). Последнее объясняется тем,
что количество осадков, выпавших в этот период развития растений в 2012 году, было намного
меньше, чем в предыдущие годы исследований.
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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Езиев Мурат Иналович
Жеруков Тимур Баширович

Научные  работы  по  агроэкологической  оценке  длительное  время  проводились  в  формате
работы с  бумажными картами.  Длительность и  затратность  данного процесса  существенно
тормозили развитие и распространение адаптивно-ландшафтных систем земледелия. И только
в последние два десятилетия развивается новый этап в проектировании систем земледелия,
который начался с появлением ГИС-технологий [1].

С внедрением географических информационных систем для агроэкологической оценки земель
появилась  возможность  перевода  на  новую  качественную  основу  решения  этой  нелегкой
проблемы.  Максимально  эффективно  это  проявляется  при  высоких  агротехнологиях  и
адаптивно-ландшафтных системах земледелия высокой точности, а также при проектировании
интенсивных систем земледелия и агротехнологий.

Благодаря этому, появляется возможность решения ранее практически невыполнимой задачи -
создания землеоценочной основы для точных систем земледелия на базе ГИС-технологий.

Основные преимущества ГИС следующие [2]:

относительная легкость и простота обработки большого количества информации. Так,—
ГИС обеспечивает широкий спектр возможностей по комбинации, сортировке, выборке
данных. Значительно упрощен процесс расчета площади и параметров контуров;
возможность  создания  большого  числа  тематических  карт,  что  делает  процедуру—
представления информации более наглядной;
автоматизация процесса создания карт;—
простота и возможность автоматизации процесса внесения поправок и изменений в базу—
данных;
широкий спектр возможностей применения информации, которая поступает от средств—
дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических);
создание  высокоточных  карт,  особенно  при  использовании  систем  глобального—
позиционирования (GPS);
эффективное, надежное и удобное хранение информации на любых носителях, а также—
простота работы с информацией при копировании и воспроизводстве;
возможность введения диалоговых справочно-консультативных систем.—

Касательно  электронных  карт  полей,  то  они  отображают  точные  площади  полей  любой
конфигурации, могут предоставлять информацию о протяженности дорог и их качестве. Также
данные карты способны отображать расположение объектов в пространстве и позволяют, если
это  необходимо,  осуществлять  навигацию  на  любую  указанную  точку  по  любой  заданной
траектории [1].
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Известны три главных способа создания электронных карт полей в зависимости от способа
нанесения границ полей [3]:

Способ векторизации границ полей по снимку из космоса высокого разрешения.1.
Объезд или обход необходимых границ полей с использованием GPS оборудования и2.
нужного программного обеспечения.
Способ  векторизации  границ  по  имеющимся  бумажным  картам  планов3.
внутрихозяйственного землеустройства.  При этом важно учитывать тот  факт,  что при
сканировании  растровых  карт  качество  станет  низким,  а  также  будут  увеличиваться
ошибки нанесения границ в связи с использованием разных систем координат.

Для большего удобства можно комбинировать все вышеперечисленные способы.

Процесс создания электронной геоморфологической карты может осуществляться несколькими
путями:

оцифровка топографической основы с получением трехмерной цифровой карты рельефа;—
оцифровка  предварительно  изготовленной  вручную  на  бумажной  топографической—
основе карты форм и элементов рельефа.

Первый вариант гораздо точнее и нагляднее, но более трудоемок, нежели второй.

Почвенно-ландшафтное  картографирование  земель  при  использовании  материалов
аэрофотосъемки,  топографических  карт  и  данных  специальных  полевых  и  лабораторных
исследований  позволяет  сформировать  основную  информацию.  При  этом  все  результаты
представляются послойно в виде электронных карт форм и элементов мезорельефа, крутизны
склонов, их экспозиции, микрорельефа, почвообразующих пород, гидрогеологических условий,
эрозии  почв,  структур  почвенного  покрова  и  пр.  Для  каждой  электронной  карты
разрабатывается  база  данных,  которая  включает  соответствующую  тематике  карты
информацию  по  каждому  контуру  [2].  Так,  база  данных  электронной  карты  микроструктур
почвенного покрова может включать такую информацию как:

номер контура;—
индекс почвенной комбинации;—
полное название почвенной комбинации;—
соотношение почв в СПП;—
степень сложности и контрастности;—
положение в геохимическом ландшафте;—
геохимические барьеры;—
агроэкологические параметры почв.—

Система  координат  для  всех  векторных  карт  едина  и  имеет  привязку  к  отсканированной
топографической основе масштаба 1:10000.
Количество  электронных  тематических  карт-слоев  определяет  сложность  ландшафтно-
экологических  условий  и  уровень  интенсификации  производства.

Замена  наложения  калек  со  слоями  карт  их  цифровыми  представлениями  позволяет
интегрировать и моделировать с использованием мощных ГИС-инструментов количественного
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пространственного анализа. Получаемые взвешенные наложения объединяют разнообразные
значимые факторы на основе научных или целевых соображений относительно требуемого
решения или конкретной задачи исследования [3].

Таким  образом,  географический  подход  оказывает  заметное  влияние  на  формирование
мировоззрения  многих  людей,  на  восприятие  и  понимание  ими  окружающего  мира,  на
формирование  сознания  подрастающего  поколения,  на  процессы  анализа  информации  и
принятие решений, на методы оценки и выбора оптимальных вариантов реализации проектов,
на  отношение  к  окружающей  среде,  на  взаимодействие  и  общение  друг  с  другом,  стиль
управления.
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АНАЛИЗ РЫНКА ГИС-УСЛУГ В РФ
Езиев Мурат Иналович

Жеруков Тимур Баширович

Возникающие в последнее время различные задачи,  касающиеся в первую очередь сферы
менеджмента  природных,  трудовых  и  производственных  ресурсов,  а  также  проблем
экологического, социально-экономического и политического характера, становятся решаемыми
с помощью географических информационных систем (ГИС) и технологий. Соответственно, все
более  и  более  востребованными  на  рынке  разнообразных  информационных  и
высокотехнологических продуктов становятся материалы и наработки, созданные на базе ГИС-
технологий, а также накопленные геоинформационные навыки и знания.

Таким  образом,  поскольку  в  разнообразные  сферы  нашей  жизни  все  больше  проникают
технологии на базе ГИС, у рядового обывателя часто возникают вопросы: что же такое ГИС? А
поскольку  сегодня  практически  везде  используются  ГИС-технологии  -  в  агрономии,
лесообработке,  землеустройстве,  строительстве,  сфере  рекреации,  картографии,  экологии,
сейсмологии  и  так  далее,  интерес  к  этой  теме  все  время  возрастает.  Несмотря  на
относительную  молодость  ГИС,  изучением  в  этой  области  науки  занимаются  целые
университеты и научные институты. И в последнее годы становится ясно, что ГИС-технологии -
это целая индустрия, влияющая практически на все аспекты человеческой жизни. При этом
многие исследователи отмечают, что ГИС - это особый взгляд на окружающий мир, а не просто
набор систематизированных знаний [4].

ГИС  –  это  географическая  информационная  система.  Она  позволяет  картировать  объекты
окружающего  мира,  а  затем  анализировать  их  по  огромному  количеству  параметров,
визуализировать их и на основе этих данных прогнозировать самые различные события и
явления. Столь мощная технология позволяет решать при помощи ГИС огромное количество
задач,  как  глобальных,  так  и  частных  [1].  ГИС-технологии  могут  стоять  на  службе  у  всего
человечества,  предотвращая  экологические  катастрофы  или  помогая  решать  проблемы
перенаселения отдельных регионов. ГИС можно использовать и для нужд отдельных компаний,
налаживать  с  его  помощью  эффективно  работающее  производство  [2].  Например,
железнодорожная  транспортная  компания  при  помощи  специальных  баз  данных  может
подбирать оптимальные маршруты для своих железнодорожных составов, различные службы –
прокладывать коммуникации к новым домам и так далее.

Работает ГИС следующим образом. Информационная система – это огромная база цифровых
данных, преобразованных в цифровой формат. Они представляют собой детализованные слои,
объединенные  по  географическому  признаку  и  привязанных  к  определенной  системе
координат. Любые происходящие события могут с успехом отслеживаться по такой базе данных.
Кроме того, с ее помощью можно найти практически любую точку земного шара, отследить
движение  практически  любого  объекта  [1].  Базы  данных  ГИС  способны  выполнять  пять
различных  задач.  Мы  можем  осуществлять  ввод  актуальных  данных  в  базу,  причем  в
большинстве  случаев  это  происходит  автоматически  при  помощи  сканера.  Мы  можем
манипулировать данными, масштабировать их по своему усмотрению, собирать необходимые
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для решения определенной задачи сведения. Как и обычными базами данных, системой ГИС
можно управлять. Это делается посредством целого набора интегрированных приложений.

Большое количество данных, содержащихся в базе, дает широкие возможности для анализа по
самым различным параметрам [3]. Мы можем найти свободные участки для строительства дома,
оптимальным  образом  сформировать  транспортные  потоки,  проанализировать  близость
различных  объектов  (например,  определить  количество  человек,  живущих  в  шаговой
доступности  от  вашего  магазина),  наложить  друг  на  друга  различные  показатели  и
проанализировать получившуюся картину [2]. Последняя задача, которую позволяет выполнять
ГИС, это визуализация данных. Мы можем получить карты, графики, таблицы и даже фотографии
интересующей  нас  местности.  Эти  данные  имеют  огромное  значение,  как  для  научных
исследований, так и для работы отдельных компаний и организаций.

Область  применения  ГИС-технологии  -  самые  различные  сферы  деятельности.  Попробуем
конкретизировать. Приведем несколько примеров, которые показывают в чем реальная польза
ГИС-технологий.  Выявив  взаимосвязь  между  различными  показателями,  мы  можете
разрабатывать  более  эффективные  технологии  работы,  экономить  достаточно  большие
средства. Сельхозпроизводители, к примеру, могут проанализировать, как соотносится между
собой  тип  почвы,  климат  и  урожайность  определенных  сельскохозяйственных  культур,  и
сделать  вывод,  где  лучше  всего  заниматься  их  выращиванием  [3].  Задав  определенные
критерии  поиска,  мы  легко  можем  найти  необходимый  нам  объект,  и,  не  тратя  лишнего
времени,  заниматься  его  освоением.  Найти  квартиру,  которая  будет  иметь  определенное
количество комнат, метраж кухни и при этом будет расположена недалеко от работы и школы
ваших детей  теперь очень просто.  ГИС могут  быть  оказывать  положительное влияние на
бизнес-процессы, происходящие внутри организаций [4]. Огромная база данных может быть
полезна в любой сфере, ведь дает возможности для четкого планирования работы.

Учитывая тот факт, что темп современной жизни значительно ускорился, современные карты
населенных  пунктов  и  сельскохозяйственных  угодий  быстро  устаревают,  ГИС  позволяют
отслеживать эти изменения и вносить их в базу данных очень оперативно.

Таким  образом,  ГИС-технологии  –  это  не  просто  имеющаяся  под  рукой  электронная  база
данных. По сути дела, это неисчерпаемые ресурсы для анализа, планирования и регулярного
обновления информации. Применение ГИС-технологий помогает действительно эффективно
решать многие задачи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ
ДАВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ ПЛОСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

ПОСЛЕ ЕЕ ОПРЕССОВКИ
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Оперативный  контроль  коллекторских  характеристик  прискважинной  зоны  позволяет
оптимизировать процессы эксплуатации газовых месторождений и,  тем самым, увеличивать
продолжительность  и  эффективность  эксплуатации  скважин  [2,  4-7].  Работа  посвящена
исследованию релаксации давления в полости, заполненной газом и окруженной насыщенной
газом пористой средой, после ее опрессовки.

Основные уравнения. Пусть в исходном состоянии (t<0) давление газа во всем пористом пласте
вокруг  полости постоянно и  равно p',  а  сама полость  заполнена газом (рис.  1).  В  момент
времени t=0 в полость дополнительно вводится газ и давление в ней мгновенно достигает
значения p. Далее за счет фильтрации газа в окружающее пористое пространство давление в
полости стремится к значению p'.

При  описании  этих  процессов  скелет  пористой  среды  будем  считать  несжимаемым  и
однородным, а коэффициент вязкости газа не зависящим от температуры и давления. В рамках
вышеизложенных  допущений,  учитывая,  что  изменение  массы  газа  в  полости  происходит
только за счет фильтрации газа через стенки полости в окружающую пористую среду, запишем
уравнение сохранения массы газа в следующем виде:

 ,

где a -  толщина трещины;  -  плотность газа;  -  скорость фильтрации газа через стенки
полости.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Физико-математические науки 3

Рисунок 1. Схематическое изображение полости плоской геометрии, окруженной насыщенной
газом пористой средой

Давление в окружающей полость пористой среде будем описывать с помощью нелинейного
уравнения пьезопроводности [1]:

.

Здесь  - коэффициент динамической вязкости газа; p' - давление газа вокруг полости; m и k -
коэффициенты пористости и проницаемости окружающей полость пористой среды.

Учитывая, что в исходном состоянии давление газа во всем пористом пласте вокруг полости
постоянно и равно начальное условие для уравнения (2) запишем в виде:

.

На стенке полости выполняется условие равенства давлений справа и слева

.

где p(t) - давление внутри полости.
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Второе граничное условие для уравнения (2) имеет вид:

.

Аналитическое  решение  нелинейного  уравнения  пьезопроводности  общего  вида  для
фильтрации  газа  (2)  при  условиях  (3)  -  (5)  не  найдено.  В  работе  это  уравнение  будем
использовать в линеаризованном приближении. Для этого перепишем уравнение (2) в виде:

,

где  значения  показателя  степени  j  =  1  и  2  соответствуют  обычной  линеаризации  и
линеаризации по  Лейбензону  [3].  Заметим,  что  изменение p'  мало относительно среднего

значения этой величины, поэтому коэффициент при  в левой части уравнения (6) можно
считать постоянным.

Таким  образом,  если  во  всей  области  течения  и  для  всех  значений  t  величина  p'  мало
отклоняется от своего начального значения, то уравнение (6) можно переписать в виде

,

где  - коэффициент пьезопроводности.

Для фильтрации газа в пористой среде вокруг полости используем закон Дарси:

,

где  - скорость фильтрации газа вокруг полости. Граничное условие для уравнения (8) имеет
вид:

.

Для  замыкания  системы  уравнений  (1),  (7)  и  (8),  считая,  что  газ  является  калорически
совершенным, запишем связь текущих значений плотности и давления в полости:

,

где  - показатель политропы,  - начальное значение плотности газа в полости.

Подставляя в уравнение (1) величину  из (9), получим:

.
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Уравнение (10) связывает давление внутри полости со скоростью фильтрации газа через ее
стенки.

После некоторых преобразований в работе получены нелинейные интегральные уравнения,
описывающие эволюцию давления внутри полости:

,

.

Для дальнейшего анализа эти уравнения удобно представить в безразмерной форме:

,

,

где , , , , , .

Результаты  численного  расчета  приведены  на  рис.  2.  Здесь  представлены  зависимости
безразмерного давления P от безразмерного времени  , полученные в результате численного
решения  интегральных  уравнений  (12).  Линии  1  и  2  соответствуют  значениям  P0  =5  и  2.
Cплошные  линии  получены  при  обычной  линеаризации,  а  пунктирные  линии  -  при
линеаризации  по  Лейбензону.
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Рисунок  2.  Релаксация  безразмерного  давления  в  полости  при  различных  его  начальных
значениях  (сплошные  линии  -  обычная  линеаризация,  пунктирные  -  линеаризация  по
Лейбензону, линия 1 -- P0=5, 2 -- P0=2)

Из  рис.  2  видно,  что  при  описании  процесса  фильтрации  с  помощью  уравнения
пьезопроводности, линеаризованного по Лейбензону, восстановление давления происходит
медленнее.  С  уменьшением  разности  между  начальным  значением  давления  в  полости  и
значением давления вокруг полости отличия между решениями, полученными двумя способами
линеаризации уравнения пьезопроводности, тоже уменьшаются (линии 2).

В результате исследований установлено:

время релаксации давления в полости имеет обратную зависимость от коэффициента—
проницаемости;
разница  между  решениями,  полученными  двумя  способами  линеаризации  уравнения—
пьезопроводности, уменьшается с уменьшением начальной депрессии.
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О ЗАТОПЛЕННЫХ МНОГОФАЗНЫХ СТРУЯХ
Кильдибаева Светлана Рустамовна

Возникновение затопленных струй может быть спровоцировано как техногенными авариями,
так  и  природными  факторами.  Так  или  иначе,  исследование  распространения  струи
представляет особый интерес, в особенности, когда важно спрогнозировать поведение струи.

При  повреждении  скважины  или  трубопровода  нефтепродукты,  попадая  в  водоем,
распространяются в виде затопленной струи. Плавучими струями (в англ. литературе plume,
buoyant plume) называют струйные течения, в которых в качестве основного источника энергии
движения  выступают  силы  плавучести  [1].  Вынужденной  плавучей  струей  (jet,  buoyant  jet)
называют струйные течения, обладающие начальным импульсом.

Как известно, в случаях движения жидкостей друг относительно друга возникают поверхности
тангенциального разрыва. Тангенциальный разрыв претерпевают такие параметры струи, как
скорость,  температура,  концентрация  примеси.  На  поверхности  тангенциального  разрыва
возникают  вихри,  вследствие  чего  происходит  обмен  конечными  массами  (молями),  т.е.
поперечный перенос количества движения, тепла и примесей. В результате на границе двух
струй  формируется  область  конечной  толщины  с  непрерывным  распределением  скорости,
температуры  и  концентрации  примеси.  Такая  область  называется  струйным  турбулентным
пограничным слоем. Ядро струи  (рис. 1) – область, лежащая между внутренними границами
пограничного слоя.

Часть струи, в которой имеется потенциальное ядро течения, называется начальным участком.
Согласно опытам на данном участке струи статическое давление постоянно во всей области
течения, поэтому скорость в потенциальном ядре струи постоянна. На некотором расстоянии от
конца начального участка струйное течение приобретает такой же вид, как течение жидкости из
источника бесконечно малой толщины. Этот участок называют основным.

Параметры  струи  полностью  определяются  значениями  осевой  линии  и  радиуса  струи.  В
результате проведенных в работе [2] экспериментов было выявлено, что форма затопленной
струи имеет распределение Гаусса.
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Рисунок 1. Схема струи

 – начальная скорость струи,  – скорость окружающей среды, R – радиус струи,  – угол
расширения внешней границы струи

Различают однофазные и многофазные струи. Основное различие состоит в природе отделения
дисперсной фазы. В однофазных струях струя хорошо смешивается с окружающей жидкостью,
её  движение  обусловлено  течением  окружающей  среды.  В  многофазных  средах  динамика
распространения струи связана с дисперсной фазой, обеспечивающей плавучесть струи. Такое
различие  между  однофазными  и  многофазными  струями  имеет  особое  значение  в  случае
стратификации или действия на струю поперечного течения окружающей воды.

На  рис.  2  показана  схема  глубоководного  разлива  струи,  состоящей  из  нефти  и  газа.
Первоначально смесь нефти и газа поднимается, как струя, затем постепенно она может терять
свою  динамику  и  плавучесть  под  действием  течения  окружающей  жидкости  в
стратифицированной среде океана. Газ, поднимаясь, расширяется из-за перепада давлений и,
следовательно,  увеличивает плавучесть струи.  Согласно экспериментальным исследованиям
при  достижении  нейтрального  уровня  плавучести  (плотность  струи  равна  плотности
окружающей воды) нефть и газ движутся, как отдельные капли и пузырьки [3], [4]. Достижение
струи нейтрального уровня плавучести зависит от  ряда факторов,  таких как  стратификация
окружающей среды, плотность нефти, глубина и начальная скорость струи.
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Рисунок 2. Схема глубоководного разлива струи
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАТОПЛЕННЫХ СТРУЙ

Кильдибаева Светлана Рустамовна

Для исследования распространения затопленных струй были проведены эксперименты. Для
проведения эксперимента была собрана следующая установка:  на дне заполненного водой
аквариума закреплено сопло с подведенной к нему гибкой трубкой, через которую подается
бензин при помощи электрического насоса малой мощности. Для оценки линейных размеров
используется шкала, нанесенная на ватман, который закреплен к задней стенке аквариума.

Во  время  проведения  эксперимента  сопло,  через  которое  подается  бензин,  закреплено
вертикально.  На  рис.  1  представлена  конфигурация  струи  в  некоторый  момент  времени.
Объемный расход бензина составляет Qe=1.09 м3/с, радиус сопла r=0.2 см, плотность бензина

 кг/м3, плотность воды  кг/м3.

Рисунок 1. Фотография эксперимента.

Сравним  полученные  расчеты  с  эмпирическими  соотношениями,  приведенными  в  [1],  [2].
Определим удельный поток импульса на устье M и удельный поток плавучести F:

, , .

Тогда расстояние, на котором удельный импульс силы плавучести превысит удельный импульс,
приобретаемый струей вначале:

.
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Радиус струи на высоте z представляется в виде:

,

где  – эмпирический параметр.

Скорость подъема струи и объемный расход в сечении z:

, .

Температуру  в  любом сечении струи  можно определить,  считая,  что  она  в  сечении струи
одинаковая и зависит только от координаты z:

.

Для  случая  эксперимента  расстояние,  на  котором  удельный  импульс  силы  плавучести
превышает  удельный импульс,  приобретаемый струей вначале,  составляет   =3.4  см.  Что
полностью соответствует экспериментальным данным [3].

Согласно эксперименту угол расширения внешней границы струи для случая эксперимента

составляет =0.154. Эмпирическое значение для этого коэффициента составляет 
=0.149. Различие может быть вызвано погрешностью измерения.
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НОРМИРОВАННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КРИТЕРИЯ
ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ PETN – V ПРИ

ИНИЦИИРОВАНИИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ
РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Радченко Кристина Анатольевна

В  настоящее  время  большое  значение  имеет  повышение  безопасности  производства.  В
отраслях промышленности, в которых используются взрывчатые вещества (ВВ), это особенно
важно  [1].  Чтобы  предотвратить  чрезвычайные  ситуации  при  использовании  ВВ  можно
предложить переход от  использования электро [2]  -  к  оптическим детонаторам [3].  Задача
оптимизации  капсюля  оптического  детонатора  является  весьма  актуальной.  Основные
требования – высокая селективность к оптическому излучению [4] с одновременной стойкостью
к другим видам воздействия, минимальная плотность энергии инициирования состава [3-5].
Инициирующие  взрывчатые  вещества  (в  том  числе  –  азид  серебра  [6])  удовлетворяют
последнему критерию, но весьма чувствительны к нагреву, удару, электромагнитному полю [1,
2]. Ряд ученых предпочитают путь сенсибилизации хорошо исследованных штатных вторичных
ВВ.  Так,  в  работах  [3,  7-8]  для  этого  предлагается  использовать  смесевые  составы
тетранитропентаэритрита (PETN) с наночастицами металлов. Показано, что при использовании
наночастиц алюминия, удается снизить порог лазерного зажигания композитов PETN-Al более
чем в двести раз  [8-10].  Для описания процесса используется модель теплового взрыва в
микроочаговом  варианте,  в  работах  [8-10],  удалось  описать  экспериментальные
закономерности взрывного разложения PETN с наночастицами алюминия. Однако сложность
процесса сказывается на затратах машинного времени, необходимого для расчетов критериев
инициирования при различных радиусах металлов и длительности импульса. В работе [11] эта
проблема  решалась  методом  уменьшения  точности  расчета,  однако  кардинально  решить
проблему не удалось. Целью данной работы является исследование микроочаговой модели,
для  нахождения  универсальной  кривой,  не  зависящей  от  длительности  импульса  и  в
перспективе – от материала наночастиц.

В качестве исследуемых материалов выбраны PETN с наночастицами ванадия, т.к. по взрывному
разложению данного штатного бризантного ВВ много экспериментальных данных [8-10, 12 -
14], а наночастицы ванадия перспективны для включений в матрицы ВВ [15], так как имеют
большие коэффициенты эффективности  поглощения  [16]  и  рассеяния  [17]  на  длинах  волн
неодимового лазера, и, следовательно, эффективно разогреваются в поле их излучения. Кроме
того, ванадий является катализатором разложения нитратов (к классу которых относится PETN,
последняя  буква  в  аббревиатуре  на  это  и  указывает)  и  может  существенно  понизить
температуру вспышки [15].

В  работах  [8,  9]  сформулирован  современный  вариант  микроочаговой  модели  теплового
взрыва  PETN  с  наночастицами  ряда  металлов  и  методика  численного  анализа  эволюции
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системы [18, 19]. Теоретически описаны и рассчитаны критические параметры композитов на
основе PETN и наночастиц меди [5, 20], хрома [21], алюминия [8, 9, 19], никеля [22], ванадия [15],
золота  [23],  олова  [24],  кобальта  [25].  При различных длительностях  импульса  рассчитаны
зависимости  минимальной  (критической)  плотности  энергии  инициирования  взрывного
разложения образца (H) от радиуса наночастиц (R), определены координаты минимумов (Hmin)
для  различных  включений  при  варьировании  длительности  импульса.  Представление
результатов  в  табличном  и  графическом  виде  показало  однотипность  зависимостей  H(R):

в области малых радиусов при R  ~  10 нм значения H  при одинаковых длительностях—
импульса  не  зависят  от  природы  включения  и  стремятся  к  одному  предельному
значению,
далее значения порога инициирования уменьшаются до индивидуального для каждого—
металла значения Hmin,
после чего различия в значениях критической плотности энергии с увеличением радиуса—
наночастиц возрастают.

Однотипность зависимостей позволяет высказать гипотезу о существовании универсальной
кривой,  одинаковой  для  данного  ВВ,  независимо  от  природы  включений  и  длительности
импульса. Задача по нахождению универсальной кривой для наночастиц алюминия, никеля и
ванадия поставлена в работе [26]. Рассчитаны зависимости H(R) композитов PETN с данными
включениями при инициировании импульсами длительностью на полувысоте 12 нс. Получено
описание трех зависимостей одной кривой с точностью более 99 %.

В  настоящей  работе  определим  возможность  существования  универсальной  кривой  при
различных длительностях импульса. Математическую модель процесса позаимствуем из работы
[27]. Рассчитаем для различных длительностей импульса зависимости критических плотностей
энергии,  которых  необходимо  сообщить  образцу  для  начала  взрывчатого  разложения,  от
радиусов соответствующих наночастиц. Расчеты проводились в системе MatLab (лицензия №
824977) в созданном ранее пакете прикладных программ [28] в рамках учета теплофизических
процессов,  происходящих  при  нагревании  наночастиц,  находящихся  в  PETN  лазерным
импульсом с длительностью 12 нс и 20 нс.
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Рис. 1. Рассчитанные зависимости H(R) для композитов на основе PETN и наночастиц ванадия
при  инициировании  импульсами  на  полувысоте  12  нс  (сплошная  кривая)  и  20  нс  (штрих
пунктир). Точками (знаками «о» и «*») отмечены экстремумы соответствующих зависимостей.

Интенсивность от времени современных и созданных в двадцатом веке лазеров определяется
функцией Гаусса [29]. Для каждого R в диапазоне 10 нм – 120 нм и длительностей импульса 12 нс
и  20  нс  рассчитаем  с  относительной  точностью  10-12  минимальную  плотность  энергии
импульса, при которой реализуется взрывной режим развития реакции. Как и в работах [18-21]
использована методика расчета методом деления отрезка пополам, устойчивая для решения
задач нахождения координат точек бифуркации [21-24]. На рисунке 1 приведены рассчитанные
зависимости H(R) для композитов на основе PETN и наночастиц ванадия при инициировании
импульсами на полувысоте 12 нс (сплошная кривая) и 20 нс (штрих пунктир). Точками (знаками
«о» и «*») отмечены экстремумы соответствующих зависимостей.

Из  рисунка  1  и  работ  [20-25,  30,  31]  по  моделированию  закономерностей  взрывного
разложения PETN с включениями алюминия, никеля, меди, ванадия, серебра и др. металлов,
видно, что во всем диапазоне радиусов зависимости ведут себя однотипно: В пределах от 10 до
Rmin, индивидуально для каждой длительности импульса и металла, зависимости уменьшаются, а
достигая минимума (Hmin) – увеличиваться.

При увеличении длительности импульса, как Rmin, так и Hmin увеличиваются. Для длительности
импульса 12 нс Rmin = 55.248 нм, H1min =58.6 мДж/см2, а для длительности импульса 20 нс Rmin =
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71.277 нм, H2min = 72.6 мДж/см2 (индекс 1 относится к длительности импульса на полувысоте 12
нс,  2  –  20  нс).  В  зависимости  от  длительности  импульса  значения  критической плотности
энергии (Hmin) значительно (на 24 % для энергетического критерия и 30 % - для размерного)
изменяются, в отличие от лазерного инициирования азида серебра, где критическая плотность
энергии слабо зависела от длительности импульса.

В  работах  [20-25]  в  рамках  микроочаговой  модели  теплового  взрыва  далее  обычно
проводилась  аппроксимация  рассчитанных  зависимостей  аналитическими  выражениями,
определялись  подгоночные  параметры  процесса.

В настоящей работе мы на основании проведенного анализа рассчитанных зависимостей H(R)
для  системы  PETN-  наночастицы  металлов,  сформулируем  гипотезу  о  существовании
универсальной кривой [26],  независимой от  длительности импульса,  и  в  перспективе –  от
материала включения.

Рисунок 2.  Нормированные зависимости критической плотности энергии инициирования от
радиуса наночастиц ванадия при длительности импульса 12 нс (сплошная кривая)  и 20 нс
(отмеченные плюсами).

Гипотеза  основывается  на  качественно  близких  зависимостях  H(R)  для  составов  PETN  и
гексогена  с  наночастицами  различных  металлов  [19-33].  Для  подтверждения  гипотезы
рассчитанные  зависимости  критерия  взрывного  разложения  PETN  от  радиуса  наночастиц
ванадия  нормируем  на  соответствующие  минимальные  значения  геометрического  и
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энергетического критерия (R/Rmin и H/Hmin). Результатом нормировки являются кривые с более
выраженным, чем на рисунке 1 минимумом,  пересекающиеся в точке с координатами (1,1).
Результаты расчета представлены на рисунке 2. Так как видимых различий зависимостей при
варьировании  длительностей  импульса  обнаружить  не  удается,  применен  вариант
представления одной кривой (при длительности импульса 12 нс) сплошной линией, а другой
(при 20 нс) маркерами рассчитанных точек.

Таблица  1.  Рассчитанные  зависимости  относительной  (H1/H1min  и  H2/H2min)  критической
плотности  энергии  инициирования  композитов  PETN  от  безразмерного  радиуса  (R/Rmin)
наночастиц  ванадия,  среднеквадратическое  отклонение  полученных  величин  в  %  (Srkv).

R/Rmin H1/H1min H2/H2min Srkv, %
0.60 1.0821 1.0820 0.0069
0.65 1.0576 1.0576 0.0003
0.70 1.0391 1.0391 0.0007
0.75 1.0252 1.0252 0.0010
0.80 1.0151 1.0151 0.0006
0.85 1.0080 1.0080 0.0002
0.90 1.0033 1.0033 0.0001
0.95 1.0008 1.0008 0.0000
1. 1 1 0
1.05 1.0007 1.0007 0.0001
1.10 1.0027 1.0027 0.0001
1.15 1.0058 1.0058 0.0002
1.20 1.0098 1.0098 0.0001
1.25 1.0147 1.0147 0.0002
1.30 1.0203 1.0203 0.0004
1.35 1.0266 1.0266 0.0004
1.40 1.0334 1.0334 0.0006

Наибольший интерес представляют правые и левые части характеристических кривых.  Для
удобства анализа полученные данные представлены в таблице 1. В первом столбце находятся
относительные  радиусы  наночастиц  (R/Rmin)  (деление  радиусов  для  каждой  длительности
импульса происходит на свое значение Rmin:  55.248 нм для 12 нс и 71.277 нм для 20 нс).  В
столбцах 2 и 3 приведены нормированные критические плотности энергии (H1/H1min, H2/H2min). В
последней  колонке  выписаны  рассчитанные  среднеквадратичные  в  процентах  отклонения
нормированных критических плотностей энергии от среднего значения.

Чтобы не потерять точность при нормировки зависимостей, Rmin  определялась до тысячных
долей нм. Такие геометрические параметры недостижимы в эксперименте. Однако меньшая
точность  расчета  оптимальных  форм  -  размерных  и  энергетических  критериев  приносит
существенный вклад в точность описания универсальной кривой и не позволяет отличить
ошибку  расчета  от  отклонения  процесса.  Максимальное  среднеквадратичное  отклонение
наблюдается для малых радиусов наночастиц. С последующим увеличением радиуса разница в
относительных  плотностях  энергии  уменьшается  с  минимумом  в  точке  (1,1),  где  точки
пересекаются и среднеквадратичное отклонение равно 0. На всем диапазоне рассчитанных
радиусов среднее значение среднеквадратичных отклонений составила величину 0.000743 %,
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что позволяет считать функцию (H/Hmin) (R/Rmin) универсальной кривой микроочаговой модели
теплового взрыва для композитов на основе PETN и включений ванадия. Насколько на вид
универсальной кривой влияет природа материала наночастицы и длительность импульса при
широком  варьировании  последней  необходимо  выяснять  в  следующих  работах,  так  как
полученные  результаты  важны  для  оптимизации  состава  капсюля  оптического  детонатора,
значительно  сокращая  объем  первичных,  наиболее  длительных  расчетов  зависимости
критерия инициирования от радиуса наночастицы и длительности импульса. Автор выражает
благодарность научному руководителю к.ф-м.н. А.П. Боровиковой.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ -
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Управление и контроль многих современных технологических процессов часто приводит к
необходимости моделирования движения структурированных многокомпонентных жидкостей,
которые обладают достаточно сложными реологическими свойствами.

Реологически сложные жидкости обладают внутренней структурой (пространственной сеткой),
образованной элементами определенного вида (атомами, молекулами, коллоидными частицами
и др.). Возникновение пространственных структур и резкое изменение реологических свойств
сложных жидкостей в свою очередь приводит к проявлению ряда специфических особенностей
таких  систем,  существенно  отличающих  их  от  ньютоновской  жидкости.  Например,  в
экспериментах  [9]  было  получено,  что  при  определенных  условиях  может  реализоваться
колебательный режим истечения из капилляра расплава полимера при постоянстве скорости,
вытесняющего поршня.

Особенности  строения  неньютоновских  жидкостей  и  существование  различных  форм  их
молекулярной  подвижности  приводят  к  появлению  различных  релаксационных  процессов,
каждый  из  которых  связан  с  тепловым  движением  и  перегруппировкой  тех  или  иных
структурных элементов [2-5]. Незнание законов релаксации таких жидкостей может привести к
нежелательным эффектам при разработке новых технологических процессов.

В  данной  работе  изучена  зависимость  вязкости  структурированной  жидкости  от  степени
разрушения связей. Для описания процесса разрушения -- восстановления связей предложено
нелинейное кинетическое уравнение.

Экспериментальные  исследования  на  ротационном  вискозиметре  реологических  свойств
жидкостей,  обладающих  сложной  внутренней  структурой  (глинистых  растворов,  расплавов
парафинов  и  полимеров,  тяжелых  нефтей  и  т.д.)  показывают,  что  в  ряде  случаев  при
постоянном  числе  оборотов  двигателя  вискозиметра  величина  измеряемого  касательного
напряжения может меняться во времени достаточно сложным образом.

Неньютоновские  жидкости  достаточно  распространены  в  химической,  нефтяной,
перерабатывающей  и  в  остальных  отраслях  промышленности.

Классификация сложных жидкостей основана на эмпирических уравнениях, которые связывают
вязкость и скорость деформации [6-8]. Скорость деформации определяется формулой:

, (1)
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где  - степень деформации, t - время.

Согласно правилам в представлении структурно - кинетической теории процессы разрушения --
восстановления структуры в неньютоновских жидкостях можно представить схематично, как
прямую и обратную химические реакции.

Пусть N -- это число структурных связей до начала разрушения структуры в единице объема
материала, а N(t) -- число разрушенных связей. Тогда доля разрушенных связей определяется
по формуле:

. (2)

Отметим, что чем больше концентрация не разрушенных связей,  тем больше связей могут
распасться в единицу времени. В то же время, если увеличивается концентрация разрушенных
связей,  то  возрастает  интенсивность  их  восстановления  (потому  что  увеличивается
вероятность  встречи  разорванных  "концов"  в  пространственной сетке).  Следовательно,  по
мере  разрушения  структуры при постоянной скорости  сдвига  скорость  разрушения  связей
становится меньше, а скорость восстановления связей будет расти. В конце концов, скорости
образования и разрушения структуры станут  равными друг  другу  и  наступит динамическое
равновесие, характеризующееся некоторым стационарным значением.

Последовательное  формирование  этих  представлений  с  использованием  подходов,
разработанных  в  теории  химических  реакции,  приводится  в  кинетическое  уравнение  вида

 (3)

Уравнение (3) моделирует нестационарные процессы в неньютоновских средах.

Для структурированных жидкостей имеем три области: начальную, с постоянной вязкостью ,
что имеет не разрушенную структуру; среднюю, с эффективной вязкостью , которая зависит от
скорости  сдвига,  и  конечную,  с  наименьшей  постоянной  вязкостью  ,  соответствующей
предельному разрушению структуры [1]. Используя в качестве количественной характеристики
степени  структурированности  жидкости  величину  концентрации  разрушенных  в  процессе
течения связей s, зависимость вязкости жидкости от концентрации s запишем в следующем
виде

, (4)

г д е  п а р а м е т р ы  и  о п р е д е л я ю т с я  п о  с л е д у ю щ и м  ф о р м у л а м

.  Здесь   --  параметр  жидкости,  характеризующий
степень  зависимости  вязкости  от  структурированности;   --  характерное  значение
концентрации разрушенных связей, при котором происходит уменьшение вязкости жидкости;

 -- максимальное значение концентрации разрушенных связей.
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В соответствии с этой параметризацией при концентрации разрушенных связей, равной нулю,

вязкость жидкости будет максимальна и равна . По мере разрушения этих связей (то
есть с увеличением s) вязкость уменьшается по экспоненциальному закону и достигает своего

минимального значения , когда все связи разрушены.

Для  описания  процесса  разрушения  --  восстановления  связей  предлагается  следующее
нелинейное кинетическое уравнение:

, (5)

где  и  -- положительные постоянные, зависящие от структуры жидкости,  -- скорость сдвига.

Разложение правой части уравнения (5) в ряд

,

показывает,  что скорость разрушения связей при малых значениях скорости сдвига прямо
пропорциональна интенсивности вязкой диссипации энергии в потоке.

Решая систему уравнений (4), (5) при постоянной скорости сдвига, можно найти зависимости
вязкости от значения концентрации разрушенных связей. На рис. 1 приведены зависимости
вязкости  структурированной  жидкости  от  разрушенных  связей  при  различных  значениях

параметра .

Рисунок 1. Зависимости вязкости от значения концентрации разрушенных связей.

Линиям 1-3 соответствуют значения: 1 - , 2 - , 3 - 

Таким  образом,  из  рисунка  видно,  что  для  рассмотренных  значений  параметров,  при
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концентрации разрушенных связей  до  0.1  вязкость  жидкости  максимальна.  С  увеличением
значения вязкость уменьшается по экспоненциальному закону. При s>0.45 вязкость достигает
своего минимального значения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Домке Татьяна Густавовна

Руди Дмитрий Юрьевич

Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития  России.  Уровень  развития  сельского  хозяйства  определяет  продовольственную
безопасность страны [1,2].

Сельское хозяйство - крупный потребитель топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), на долю
которого приходится в среднем около 70 млн. т.у.т. в год [3,4]. По данным Росстата потребление
электроэнергии сельскохозяйственными предприятиями в 2014 г.  составило около 16 млрд.
кВт.ч (12 млрд. кВт.ч в животноводстве, 3 млрд. кВт.ч в растениеводстве, около 1 млрд. кВт.ч в
переработке) [4,5].

В соответствии с программами развития сельскохозяйственного производства и улучшения
социально-бытовых  условий  к  2020  г.  на  селе  прогнозируется  рост  потребления
электроэнергии  на  35-40%  [5].

Сельскохозяйственные предприятия, как потребители электрической энергии, характеризуются
отраслью,  видом  деятельности  и  мощностью  производства.  Энергоэффективность  СХП  во
многом определяется эффективностью систем электроснабжения.

Все  сельскохозяйственные  предприятия  (СХП)  РФ  можно  классифицировать  по  виду
деятельности,  по  отрасли,  по  суммарной  установленной  мощности  электроприемников.

По основным видам деятельности все СХП России делятся на:

аграрные, занимающиеся только производством с/х продукции;—
агропромышленные, имеющие собственную переработку с/х продукции.—

По отрасли с/х различают:

СХП  растениеводства,  включающие  полеводство,  кормопроизводство,  овощеводство,—
садоводство и т.п.;
СХП  животноводства,  включающие  скотоводство,  свиноводство,  птицеводство,—
овцеводство, коневодство и т.п.

В  зависимости  от  суммарной  установленной  мощности  электроприемников  ΣРуст  можно
выделить три класса СХП:

малой мощности (ΣРуст≤1МВт);1.
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средней мощности (1МВт ≤ΣРуст≤5МВт);2.
крупные СХП (ΣРуст>5МВт).3.

Проведен анализ  систем электроснабжения  СХП.  Установлено,  что  число  уровней системы
электроснабжения  СХП  в  зависимости  от  суммарной  установленной  мощности
электроприемников  варьируется  от  трех  (для  малых  СХП)  до  шести  (для  крупных  СХП).

Уровни СЭС крупного СХП:

I уровень – электроприемники 0,4 кВ;—
II уровень – щиты распределительные ЩР 0,4 кВ;—
III уровень – щиты магистральные ЩМ 0,4 кВ;—
IV уровень – распределительные устройства 0,4 кВ трансформаторных подстанций ТП—
10(6)/0,4 кВ;
V уровень – распределительное устройство 6(10) кВ главной понизительной подстанции—
ГПП 35(110)/6(10) кВ;
VI уровень – граница раздела СХП и энергосистемы.—

Объектом исследования в диссертационной работе являются системы электроснабжения СХП
малой и средней мощности

В системы электроснабжения малых и средних СХП входят трансформаторные понижающие
подстанции 6(10)/0,4; магистральные и распределительные щиты 0,4 кВ; распределительные
электрические сети напряжением 0,38(6,10) кВ; электроприемники.

Эффективность системы электроснабжения СХП влияет на его показатели энергоэффективности.

Показатели энергоэффективности отражены в ряде нормативных документов [6-8].

Установлено, что энергоэффективность СХП характеризуется такими показателями, как:

недоотпуск электроэнергии, кВт.ч;—
электровооруженность, кВт·ч/чел. в год;—
электроемкость, кВт·ч/ ед. продукции или % в себестоимости;—
потери электроэнергии, кВт·ч;—
качество электроэнергии.—

Недоотпуск электроэнергии - показатель, характеризующий ущерб СХП в результате перерывов
электроснабжения

Ущерб может выражаться как в потере производимой продукции, так и в затратах на аварийные
источники питания (дизельное топливо, бензин).

Недоотпуск ЭЭ влияет на электроемкость сельскохозяйственной продукции. Поэтому для СХП
важное значение имеет обеспечение бесперебойности электроснабжения.

Электровооруженность  -  показатель,  характеризующий  обеспеченность  труда  рабочих
электрической  энергией.
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Повышение  электровооруженности  является  необходимым  условием  для  повышения
механизации  и  автоматизации  технологических  процессов,  а  значит  повышения
производительности  труда  и  эффективности  функционирования  сельскохозяйственных
предприятий.

Электроемкость – показатель, характеризующий затраты электроэнергии на единицу продукции.
Электроемкость,  как  правило,  определяется  объемом  и  стоимостью  потребляемой
электроэнергии от различного рода источников. Снижение электроемкости ведет к снижению
себестоимости продукции. Поэтому важную роль играют источники, не зависящие от изменения
цен на энергоносители.

Потери  электроэнергии  обусловлены  процессом  ее  передачи  в  элементах  системы
электроснабжения (трансформаторных подстанциях,  линиях  электропередач).  Расчет  потерь
электроэнергии проводится в соответствии с инструкцией Минэнерго по расчету потерь ЭЭ [9].

Снижение  потерь  ЭЭ  уменьшает  затраты  на  электроэнергию,  что  ведет  к  снижению
электроемкости  сельскохозяйственной  продукции.

Качество электрической энергии. Эффективность функционирования электрооборудования СХП
определяется не только количеством, но и качеством поставляемой электроэнергии, показатели
которой регламентируются рядом нормативных документов [10].

Поддержание  качества  ЭЭ  в  рамках  ГОСТ  позволяет  повысить  срок  службы
электрооборудования,  снизить  эксплуатационные  затраты  на  его  ремонт  и  обслуживание,
снизить потери электроэнергии в электрических сетях.
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БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Альшанская Татьяна Владимировна
Мезенина Елена Александровна

Чернова Ирина Сергеевна

В  вычислительной  технике  понятие  безопасности  является  весьма  широким.  Оно
подразумевает и надежность работы компьютера,  и сохранность ценных данных,  и защиту
информации от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами, и сохранение тайны
переписки  в  электронной  связи.  Разумеется,  во  всех  цивилизованных  странах  на  страже
безопасности  граждан  стоят  законы,  но  в  сфере  вычислительной  техники
правоприменительная практика пока развита недостаточно, а законотворческий процесс не
успевает  за  развитием  технологий,  поэтому  надежность  работы  компьютерных  систем  во
многом опирается на меры самозащиты [1, с. 229].

Чтобы знать, как защитить данные системы, рассмотрим потенциальные виды угроз: сетевые
черви,  троянские  вирусы,  эмуляторы  DDos-атак,  дроппер,  скрипт-вирусы,  phishing.  Все  эти
угрозы  могут  проникнуть  в  систему  разными  путями,  например  через  переносное
запоминающее  устройство,  через  загрузочные  файлы,  интернет  ресурсы  и  т.д.

Сетевые  черви  используют  для  своего  распространения  команды  и  протоколы
телекоммуникационных систем (электронной почты, компьютерных сетей). Они подразделяются
на Internet-черви, LAN-черви (распространяются по локальной сети), IRC- черви (Internet Relay
Chat) – распространяются через чаты. Существуют также смешанные типы, которые совмещают
в себе сразу несколько технологий.

Троянские программы подразделяются на несколько видов которые маскируются под полезные
программы  и  выполняют  деструктивные  функции.  Они  могут  обеспечить  злоумышленнику
скрытый  несанкционированный  доступ  к  информации  на  компьютере  пользователя  и  ее
похищение. Такие программы иногда называют утилитами несанкционированного удаленного
управления.

Эмуляторы DDos-атак  (Distributed Denial  of  Service)  приводят  к  атакам на web-серверы,  при
которых на Web сервер из разных мест поступает большое количество пакетов, что и приводит
к отказам работы системы.

Дроппер (от англ. drop - бросать) - программа, которая «сбрасывает» в систему вирус или другие
вредоносные программы, при этом сама больше ничего не делает.

Скрипт-вирусы - это вирусы, написанные на скрипт-языках, таких как Visual Basic Script, Java Script
и др [2, с. 293]

Phishing(от fishing - рыбная ловля, выуживание)-вид интернет-мошенничества, целью которого
является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям,
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достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных
брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков
или внутри социальных сетей.

В  данное  время  создано  много  различных  антивирусных  программ,  что  позволяют  легко
предотвратить  доступ  к  системе  от  вирусов.  Некоторые  программы  работают  на  основе
детектора, обнаруживают известные вирусы и сообщают о них, другие на основе резервного
копирования исходных данных, проверяя длину файла, контрольные данные, дату создания и
другие параметры. Наиболее популярными антивирусами стали-доктора, конечно не в прямой
обязанности этого слова, но принцип работы такой же. Работают они и вправду как доктора,
сканируют систему данных, обнаруживают зараженный файл и лечат его, не повреждая при
этом файлы и диски.

Для защиты системы от вирусов необходимо соблюдать лишь несколько простых правил:

пользоваться только лицензионными продуктами;—
иметь на компьютере антивирусную программу;—
не устанавливать подозрительные программы без проверки антивируса;—
не  раскрывать  электронные  письма  с  вложенными  ссылками  от  неизвестных—
отправителей. В прочем стараться сопровождать все действия сканированием опасных
объектов.

Антивирусные программы совершенствуются с каждым годом (как и сами вирусы), что все эти
действия могут выполнять и сами в режиме монитора реального времени. Включают в себя
разные виды проверок для каждого вируса:  облачный антивирус,  антишпион,  антируткит и
эвристическую проверку, сетевой паук для фильтрации загрузок, ссылок и фишинговых сайтов, а
также антикейлоггера для защиты от перехвата клавиатуры и модуля защиты веб-камеры от
перехвата злоумышленником. Кроме этого,  антивирусы умеют блокировать подозрительные
файлы автозапуска флеш-накопителей и фильтровать трафик каждого запущенного процесса,
выдавая понятный любому пользователю подробный отчёт.

При  соблюдении  правил  и  использовании  таких  современных  антивирусов  можно  не
беспокоится о сохранности ваших информационных данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДОМОУПРАВЛЕНИИ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

В современном мире быстрый и качественный доступ к нужной информации является одним из
главных критериев эффективности управления организацией или производством и поэтому
современная жизнь немыслима без эффективного управления. Важной категорией являются
системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого
предприятия или учреждения. Такая система должна:

обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам работы;—
позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей;—
обеспечивать  получение  информации  критической  по  времени,  без  существенных—
задержек;
выполнять точный и полный анализ данных.—

Сегодня  все  большее  число  организаций  приходит  к  пониманию  того,  что  без  наличия
своевременной  и  объективной  информации  о  состоянии  рынка,  прогнозирования  его
перспектив,  постоянной  оценки  эффективности  функционирования  собственных  структур  и
анализа взаимоотношений с бизнес -  партнерами и конкурентами их дальнейшее развитие
становится практически невозможным. Поэтому неудивительно что внимание, которое сегодня
уделяется  средствам  реализации  и  концепциям  построения  информационных  систем,
ориентированных  на  аналитическую  обработку  данных.

Для любой жилищной управляющей организации одной из задач является выполнение заявок
населения. Именно эту задачу успешно решает данная программа. В базе данных реализованы
такие варианты учетов как: выполнение, добавление и удаление заявок, производиться поиск
по различным критериям и т.д.

С внедрением данной системы, работа служащих, отвечающих за ведение учета выполнения
заявок,  станет  выполняться  быстрее,  и  количество  ошибок  уменьшилось.  Использование
интерфейса программы сильно облегчает работу с ней.

Целью данной работы является проектирование и разработка базы данных и приложения к ней,
автоматизирующей работу диспетчера домоуправления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи[1, 2]:

Проанализировать предметную область;—
Составить ЕR-диаграмму;—
Создать базу данных для сбора, хранения и обработки необходимой информации;—
Разработать  удобный,  интуитивно  понятный  интерфейс  для  ввода  и  обработки—
информации в среде Borland Delphi 7;
Апробировать и тестировать программу.—
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Для решения поставленных задач мною были самостоятельно изучены, а затем использованы в
качестве программного средства разработки Borland Delphi 7.

В  ходе  выпонения  работы  были  изучены  и  проанализированы  организация  и  технология
документационного обеспечения специалиста отдела ЖКХ.

Перспективы  применения  информационных  систем  и  технологий  для  повышения
эффективности  работы:

Автоматизировать, обеспечив тем самым, хранение документов, разграничение доступа,1.
ведение контролируемого и безошибочного документооборота на предприятии.
В  настоящее  время  широко  используются  средства  и  системы,  позволяющие2.
автоматизировать работу на предприятии. Развитие таких информационных технологий
позволяет сделать переход предприятий на безбумажное делопроизводство, значительно
облегчает работу, сокращает время обработки документов, а также вероятность их утраты,
ускоряет  процесс  документооборота  предприятия,  повышает  уровень  защищенности
персональных  данных  и  другое.  Таким  образом,  наличие  на  предприятии
информационных  технологий,  не  только  выгодно,  но  становится  необходимым
элементом  управления  в  процессе  управления.

Разработанная  база  данных дала  очень много  преимуществ.  Например,  сэкономила  много
времени  для  специалиста,  потому  что  раньше  приходилось  заполнять  множество
всевозможных документов. Созданная программа дала возможность с высокой точностью и
скоростью получать необходимые данные,  работать с  формами,  которые имеют удобный и
понятный интерфейс для пользователя. Если при старом способе ведения учёта приходилось
привлекать несколько сотрудников, то теперь с этим может справиться один без особых усилий.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
ПЕРЕМЕННЫХ МНОГОМЕРНЫХ ИНТЕРВАЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ
Антипин Андрей Федорович

Известно, что центральным устройством систем, основанных на нечетком логическом выводе,
являются различные виды нечетких регуляторов, совершенствование структуры, методов и/или
алгоритмов  фаззификации  и  дефаззификации  которых  позволяет  улучшить  их  технические
характеристики [1, 2, 3].

Многомерный  интервально-логический  регулятор  (МИЛР)  является  развитием  нечетких
регуляторов  [4,  5,  6].

По умолчанию все переменные МИЛР взаимосвязаны [7, 8]. Максимальное число комбинаций
термов входных переменных МИЛР,  или продукционных правил,  Rmax  можно вычислить по
формуле:

,

где K(x1), K(x2), …, K(xn) – количество термов входных переменных x1, x2, …, xn, анализируемых в
антецедентах продукционных правил МИЛР.

Если  рассматривать  каждый входной терм по  отдельности,  т.  е.  без  учета  комбинаций,  то
выражение для расчета Rmax, в данном случае это Rmin, примет вид:

.

Данный  вид  связности  характерен  для  автоматических  систем,  где  значения  выходных
переменных зависят от значений одной и только одной входной переменной.

На практике в большинстве случаев будет использоваться промежуточный, или смешанный,
вариант расстановки связей.

Таким образом, количество взаимосвязей входных и выходных переменных напрямую влияет
на производительность МИЛР и сложность систем в целом.

Для МИЛР с взаимосвязанными переменными характерен ряд особенностей и правил, таких
как:

на суммарное число продукционных правил R,  описанных в блоке логического вывода1.
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(БЛВ), существенно влияет количество связей с каждой из выходных переменных МИЛР, в
то время как количество связей с каждой из входных переменных МИЛР, напротив, не
влияет на суммарное число правил БЛВ;
если  в  МИЛР  существует  хотя  бы  одна  выходная  переменная,  связанная  со  всеми2.
входными переменными, то R = Rmax;
если в МИЛР не существует ни одной выходной переменной, связанной с более чем с3.
одной входной переменной, то R = Rmin;
если какая-либо входная переменная x МИЛР не имеет связей, то ее не следует учитывать4.
при  расчете  R,  как  и  выходные  переменные  МИЛР,  имеющие  связи  с  одинаковым
набором входных переменных, что и какая-либо другая выходная переменная.

Таким образом, при условии выполнения перечисленных правил, выражение для расчета R
будет иметь вид:

,

где m – количество выходных переменных y МИЛР; m' – число переменных y,  линии связей
которых аналогичны линиям связей каких-либо других выходных переменных МИЛР; индекс i
означает привязку j входной переменной к i выходной переменной МИЛР.

Взаимосвязи  переменных МИЛР удобно изображать  в  виде  таблицы,  как  на  рис.  1,  а,  где
единицей, и/или штрихом, отмечается связь между переменными, а нулем – отсутствие связи.
Вместо обозначений переменных МИЛР в шапке таблицы можно подставить суммарное число
их термов для улучшения наглядности, как на рис. 1,  б.  I  и O – сокр. от input и output,  т.е.
входные и выходные переменные.

Для проверки правильности расчета R  можно использовать способ, который заключается в
графическом  представлении  всевозможных  комбинаций  термов  входных  переменных  для
каждой выходной переменной МИЛР, т.е. условной части или условий СПП, суммарное число
которых и будет равно R.  Штрихом обозначают термы, значение которых равно логической
единице [9, 10].

Рисунок 1. Примеры таблиц взаимосвязей переменных МИЛР

На рис. 2 представлен пример использования данного способа для МИЛР с числом входных
переменных, равным трем, где переменная x1 представлена 3 термами, x2 – 2 термами, а x3 – 4



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Технические науки 37

термами. Число выходных переменных МИЛР равно четырем, количество их термов в данном
случае не имеет значения.

Рисунок 2. Пример использования графического способа для проверки правильности расчета R

Как видно из примера, выходная переменная y4 не учитывается при расчете R, т.к. она связана с
той же единственной входной переменной x3,  что и выходная переменная y3,  которая была
использована ранее.

Число  всех  возможных  комбинаций  термов  входных  переменных  МИЛР  соответствует
расчетной  величине  R.

Все это позволяет осуществить гибкую настройку параметров, упростить анализ и тестирование
программного  кода  МИЛР  с  взаимосвязанными  переменными  и,  как  следствие,  систем
управления на их основе.
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УЛУЧШЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОБАВКАМИ

Зарубин Василий Павлович
Легкова Ирина Анатольевна

При жестких режимах эксплуатации пожарных автомобилей (высокие температуры и удельные
нагрузки)  эффективность  действия  поверхностно  активных  веществ  (ПАВ),  содержащихся  в
мыльных  антифрикционных  смазках,  низкая,  и  устойчивого  граничного  слоя  смазки  на
поверхности металла, как правило, не образуется. В этих случаях триботехнические свойства
смазочных  материалов  могут  быть  улучшены  добавками  –  противоизносными  и
противозадирными  присадками,  а  также  высокодисперсными  наполнителями  [1–4].

Для  улучшения триботехнических  свойств  масел  и  смазок  существует  целый ряд  присадок
различного вида. Каждый вид присадок имеет свои особенности и направлен на улучшение
одной или нескольких триботехнических характеристик смазки или масла.

Виды присадок по механизму действия:

Поверхностно-активные  присадки.  Присадки  адсорбируются  на  поверхности  трения,1.
образуя прочные граничные слои, препятствующие непосредственному металлическому
контакту поверхностей трения, их износу и заеданию [1].
Химически  активные  присадки.  Такие  присадки  наиболее  широко  применяются  в2.
современных тяжелонагруженных узлах трения. Вследствие фрикционного разогрева и
влияния  силового  поля  твердой фазы молекулы этих  соединений при определенной
температуре  разлагаются,  а  активные  компоненты  молекулы  вступают  в  химическое
соединение  с  металлом  поверхностей  трения,  образуя  модифицированные  слои,
обладающие  пониженным  сопротивлением  сдвигу  и  поэтому  заметно  снижающие
коэффициент трения.

Виды присадок по функциональному признаку:

Противоизносные  присадки.  Противоизносный  эффект  от  применения  современных1.
присадок этого назначения частично связан с их способностью образовывать прочные
адсорбционные  пленки  на  трущихся  поверхностях,  которые  препятствуют  их
непосредственному  контакту.
Противозадирные присадки.  Целью применения  противозадирных  присадок  является2.
стремление  избежать  задира  смазанных  узлов  трения.  Такие  присадки  применяют  в
маслах для смазывания зубчатых и гипоидных передач.
Антифрикционные  присадки.  Цель  применения  присадок  такого  типа  –  снижение3.
энергетических  потерь  в  трибосопряжениях,  а  также  устранение  релаксационных
автоколебаний  при  трении.

Наряду с присадками для улучшения триботехнических свойств смазок используют слоистые
порошкообразные  наполнители:  дисульфид  молибдена,  слюду,  вермикулит,  порошки
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полимеров,  металлов  и  их  сплавов,  а  также  оксиды  металлов  [1  –  4].

Влияние наполнителей на структуру и свойства смазок определяется их взаимодействием с
загустителями  и  дисперсионной  средой,  а  также  действием  на  твердые  частицы
присутствующих  в  смазках  присадок  и  естественных  (или  технологических)  ПАВ.  Большое
значение  имеют  концентрация  и  дисперсность  наполнителей,  их  предварительное
модифицирование.  Использованию  наполнителей  в  смазках  обычно  предшествует  их
обработка (процессы диспергирования, фракционирования, очистки и активации), что, как и ряд
других факторов, может существенно влиять на смазочное действие наполнителей [5].

Эффективность  наполнителей определяется  поверхностными явлениями,  возникающими на
границе раздела фаз. С уменьшением размера частиц наполнителя увеличивается удельная
поверхность и соответственно возрастает роль поверхностных явлений и связанная с ними
активность добавок. Введение наполнителей в смазки приводит к уменьшению коэффициента
трения [6].

Действие  наполнителей  более  четко  выражено  в  смазках,  приготовленных  на  маловязких
маслах или с малым содержанием загустителя. Увеличение вязкости дисперсионной среды и
повышение массовой доли загустителя понижают восприимчивость смазок к наполнителям, что
обусловлено  ухудшением  подвижности  частиц  в  объеме  смазки.  Это  создает  менее
благоприятвые  условия  для  поступления  частиц  наполнителя  к  поверхностям  трения  и
формирования прочной смазочной пленки [1 – 4].

Триботехнические свойства смазок значительно улучшаются при введении в них порошков
мягких металлов, их оксидов и солей некоторых металлов. Смазки с такими добавками образуют
на поверхности трения так называемый плакирующий слой из мягкого металла; они получили
название  металлоплакирующих  [7,  8].  Формирование  на  поверхности  трения
металлоплакирующей пленки, обладающей высокой контактной прочностью и пластичностью,
хорошей  теплопроводностью,  увеличивает  фактическую  площадь  контакта,  понижает
коэффициент  трения,  уменьшает  износ  и  предохраняет  от  схватывания  [9,  10].

Высокая смазочная способность смазок с порошками металлов, например меди, основана на
вдавливании ее частиц в неровности поверхности трения, на плакировании. Это увеличивает
площадь  контакта  и  приводит  к  другим  указанным  положительным  эффектам.  Однако  в
процессе  трения  происходит  быстрое  истирание  пленок  из  мягкого  металла.  При
использовании  оксидов  металлов  хотя  и  получается,  как  правило,  более  прочная  пленка,
поскольку  взаимодействие  меди  с  поверхностью  трения  происходит  в  момент  ее
восстановления из  оксида,  но  и  такая  пленка  сильно повреждается  при продолжительных
испытаниях.  По эффективности действия в  смазках (особенно при длительных испытаниях)
порошки мягких металлов и их оксиды уступают традиционным наполнителям MoS2 и графиту [1
– 4].

Наряду с графитом, MoS2, порошками металлов и их оксидами для улучшения смазочной (иногда
и  герметизирующей)  способности  смазок  в  них  вводят  органические  наполнители  –
порошкообразные  полимеры.

В  качестве  полимерных  наполнителей  применяют  полиэтилен,  полипропилен  и  их
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галоидопроизводные.  В  зависимости  от  агрегатного  состояния,  способа  введения  и
растворимости  в  дисперсионной  среде  полимеры  могут  выполнять  в  смазках  функции
загустителей, наполнителей и присадок.

Таким  образом,  для  надежной  и  долговечной  работы  узлов  трения  машин  и  механизмов
необходимо использовать смазочные материалы. Не все смазочные материалы выпускаемые
отечественной и  зарубежной промышленностью обладают идеальными триботехническими
свойствами.  Для  улучшения  этих  свойств  смазок,  возможности  применения  масел  в  более
тяжелых  условиях  (давление,  температура),  применяют  присадки  и  наполнители.  Поиск  и
правильное применение наполнителей к  маслам и смазкам является важной и актуальной
задачей.
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СУШКА ВОДЯНЫМ ПАРОМ С МЕХАНИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА МАТЕРИАЛ

Покровский Аркадий Алексеевич

Производство  синтетических  кож  нового  поколения  включает  в  себя  несколько
последовательных стадий: изготовление нетканого полотна из композиционного волокна типа
матрица-фибрилла;  пропитка  полотна  раствором  полиэфируретана  и  структурообразование
методом фазового разделения; промывка полотна синтетической кожи от диметилформамида
водой и сушка; экстрагирование матричного полимера композиционного волокна; удаление
растворителя  из  освобождённой  от  «временного»  полимера  кожи  и  сушка;  шпальтование,
шлифование или ворсование; формирование отделочного или лицевого слоёв.

В процессе получения аналога натуральной кожи использовалось нетканое полотно, состоящее
из  70  масс.  частей  полиэтилена  низкой  плотности  (матрица)  и  30  масс.  частей
полиэтилентерефталата (фибриллы), которое пропитывалось раствором полиэфируретана. Для
образования  пористо-фибриллярной  структуры  синтетической  кожи  из  неё  методом
селективной экстракции органическим растворителем удалялся полиэтилен. Последняя стадия
получения синтетической кожи заключается в удалении растворителя из материала путем его
сушки перегретым водяным паром.

Исследования показали, что стадия удаления растворителя из синтетической кожи и её сушка в
наиболее  экологически  и  пожаробезопасном  варианте  реализуется  в  токе  перегретого
водяного пара. При использовании перегретого водяного пара происходит удаление жидкости
практически  до  нулевого  содержания.  Таким  образом,  данную  стадию  технологического
процесса  можно  рассматривать  как  процесс  конвективной  сушки  капиллярно-пористого
материала.

Физические явления процесса конвективной сушки синтетической кожи перегретым водяным
паром заключаются в следующем:

Передача  тепла  от  парового  потока  к  поверхности  высушиваемого  материала1.
посредством конвекции.
Конденсация пара на поверхности материала.2.
Перемещение  тепла  от  поверхности  материала  во  внутренние  слои  вследствие3.
теплопроводности.
Испарение растворителя с поверхности высушиваемого материала.4.
Перемещение  растворителя  из  внутренних  слоёв  материала  к  его  поверхности,  т.е.5.
массоперенос.
Конденсация водяного пара во внутренних слоях материала.6.
Испарение воды с поверхности высушиваемого материала.7.
Перемещение  воды  из  внутренних  слоёв  материала  к  его  поверхности,  то  есть8.
массоперенос.
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При  помещении  синтетической  кожи,  пропитанной  растворителем,  в  паровую  среду
происходит  её  быстрый  прогрев  до  температуры  испарения  смеси  вода  -  органический
растворитель  (отрезок  AB  на  рисунке  1).  Данная  температура  составляет  93ºС.  В  период
прогрева  происходит  интенсивное  испарение  растворителя  с  поверхности  материала.
Одновременно с этим в поверхностные слои кожи поступает конденсат из водяного пара, так
как температура материала в данный момент ниже 100ºС.

Рисунок 1. Кинетические кривые изменения температуры (1) и массы (2) синтетической кожи в
процессе её сушки от п-ксилола перегретым паром.

Температура пара 120ºС. Скорость пара 0,6 ·10-3 м/с.

Далее начинается период постоянной скорости сушки кожи от органического растворителя
(отрезок  BC),  характеризующийся постоянством температуры материала.  В  данном периоде
влага под действием перепада избыточного давления и перепада влажности перемещается из
внутренних  слоёв  материала  на  поверхность.  В  этом  случае  перепад  температуры,
направленный в противоположную сторону, препятствует действию этих движущих сил. Тепло,
передаваемое материалу вследствие теплопроводности, затрачивается на парообразование.
Испарение растворителя происходит с поверхности кожи. Недостаток влаги на поверхности
мгновенно  пополняется  из  внутренних  слоёв  материала.  В  этом  случае  температура
сушильного агента у поверхности материала равна температуре мокрого термометра, а его
относительное влагосодержание равно единице.  В ядре потока паровой фазы температура
выше температуры мокрого термометра, а относительное влагосодержание меньше единицы.

При  достижении  в  материале  критического  содержания  растворителя,  начинается  период
падающей скорости сушки от растворителя (отрезок CD). В периоде падающей скорости сушки
основной  движущей  силой  процесса  является  влагопроводность.  Данный  период
характеризуется скачкообразным подъёмом температуры до 100ºС,  то  есть до температуры
испарения воды. С этого момента начинается период постоянной скорости сушки кожи от воды,
сконденсировавшейся  в  её  порах.  Данный  период  на  кривой  изменения  температуры
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материала (рисунок 1) характеризует отрезок DE. Протекающие при этом процессы аналогичны
процессам,  протекающим  при  сушке  от  органического  растворителя.  При  достижении
материалом  критического  влагосодержания  воды,  его  температура  резко  возрастает  до
температуры теплоносителя (отрезок EF).

Экспериментально установлено,  что для интенсификации процесса удаления органического
растворителя целесообразно использование механического воздействия на материал, причем
как обжимающего, так и пульсирующего. Механическое воздействие позволяет значительно
увеличить скорость переноса влаги из макрокапилляров кожи на её поверхность и в паровую
среду.  Лимитирующей  стадией  процесса  удаления  растворителя  из  кожи  водяным  паром
является  внутренняя  диффузия,  которая  существенно  интенсифицируется  при  импульсно-
механическом  воздействии.  Исследования  показали,  что  увеличение  степени  отжима
способствует значительному повышению эффективности процесса удаления растворителя, и
уже за три цикла удаляется максимальное количество влаги.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Перфильев Павел Николаевич

В настоящее время промышленность для дальнейшей эффективной работы должна все время
повышать  свои  производственные  и  экономические  показатели.  Для  выполнения  этого
требования необходимо постоянно оптимизировать производство, повышать качество своей
продукции,  разрабатывать  новые  современные  типы  изделий  [2].  В  современном  мире
разработка  и  проектирование  новых  изделий  производится  автоматизировано,  с
использованием  специального  программного  обеспечения.  В  разработке  современной
инновационной  продукции  важным  звеном  является  система  автоматизированного
проектирования  (САПР).  Она  позволяет  в  автоматическом  режиме  решать  задачи
конструирования, проводить необходимые инженерные расчеты и технологическую подготовку
производства, изготавливать изделия.

В САПР выделяют следующие системы проектирования:

Функциональная. Ее называют системой расчетов и инженерного анализа или системой1.
CAE.  CAE включает в себя программное обеспечение,  предназначенное для решения
разнообразных  инженерных  задач,  которые  включают  в  себя  расчёты,  анализ  и
моделирование физических явлений и процессов.  Технология CAE позволяет оценить
поведение программной имитационной модели технологического процесса или объекта
в реальных условиях эксплуатации. Она доказывает работоспособность данной модели
без привлечения больших затрат времени и средств.
Конструкторская. Системы конструкторского проектирования называют системами CAD.2.
CAD технология включает в себя программное обеспечение, которое необходимо для
автоматизации  двумерного  и  трехмерного  проектирования,  создания  необходимой
конструкторской и производственно-технологической документации.
Технологическая.  CAM-технология  представляет  собой  автоматизированную  систему,3.
предназначенную для компьютеризированной подготовки производства [2].

Внедрение в промышленное производство САПР и технологий компьютерного проектирования
привело к комплексному развитию CALS-технологий. CALS-технологии используют различные
CAD/CAM/CAE-системы.  Использование в  производстве  CALS-технологий позволит  повысить
конкурентоспособность промышленных предприятий и их продукции, существенно уменьшить
объёмы проектных работ, сократить затраты на производство и закупку продукции, снизить
стоимость эксплуатации техники, уменьшить сроки закупки запасных изделий. CALS-технологии
позволят  сократить  время  вывода  современной  инновационной  продукции,  повысить
экономическую  эффективность  производства.  Например,  в  оборонной  промышленности  и
военно-технической  инфраструктуре  Министерства  обороны  США  использование  CALS-
технологий  позволило  ускорить  выполнение  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских  работ  (НИОКР)  на  40  %,  снизить  затраты  на  закупку  продукции  на  30%,
уменьшить сроки закупки запасных частей на 22 %.
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В настоящее время в различных отраслях промышленности при разработке и моделировании
новой  современной  продукции  находят  применение  аддитивные  технологии.  Аддитивные
технологии предполагают изготовление изделия по данным цифровой CAD-модели методом
послойного добавления материала. Их называют также технологиями послойного синтеза. Они
позволяют  значительно  ускорить  проведение  НИОКР.  Данные  технологии  в  ближайшем
будущем,  по  мнению  экспертов  в  этой  области,  будут  использованы  и  при  конечном
производстве продукции.

Для  быстрого  прототипирования  используются  устройства  3D-печати,  что  позволяет
значительно ускорить  время разработки  новой продукции.  3D-печать  помогает  уменьшить
стоимость производства небольших партий продукции, так как нет необходимости в создании
специального производственного оборудования. Прототипы продукции позволяют провести
необходимую предварительную оценку и протестировать необходимые характеристики перед
серийным  производством  продукции.  3D-принтер  «распечатывает»  цифровые  файлы
трехмерных  моделей  при  помощи  последовательного  нанесения  друг  на  друга  слоев
необходимого  материала.  В  качестве  материала  могут  использоваться  жидкие  полимеры,
порошковые металлы, ABS, PVA и PLA пластик, фотополимеры, нейлон и другие материалы. Слои
соединяются  между  собой  при  помощи  специального  клея  или  лазером.  По  сравнению  с
традиционными  технологиями  изготовления  продукции  (например,  литьем),  аддитивные
технологии  являются  практически  безотходными,  более  компактными  и  экономичными.

Массовому  распространению  3D-печати  в  настоящее  время  мешает  достаточно  высокая
стоимость оборудования, но в ближайшем будущем стоимость аддитивных технологий будет
уменьшаться и в конечном итоге 3D-печать будет использоваться повсеместно.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ

СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Снижение  энергоемкости  становится  в  настоящее  время  доминирующим  критерием
эффективности ведения сельскохозяйственного производства и рационального использования
ресурсов,  вовлеченных  в  него:  почвенных,  водных,  энергетических,  биологических,
финансовых  и  трудовых  [1-3].

Особенности функционирования сельскохозяйственной отрасли связаны с тем, что в качестве
объекта  воздействия  энергетических  технологий  чаще  всего  выступают  биологические
объекты: почва, растение, животное. Это накладывает отпечатки на особенности потребления и
распределения энергии, а также возможные энергетические источники.

Для увеличения производства продукции сельское хозяйство должно развиваться интенсивно,
используя инновационные энергоресурсосберегающие технологии, а этот процесс неразрывно
связан  с  возрастанием  потребления  энергии.  Поэтому  в  современных  условиях  вопросы
снижения энергоемкости технологических процессов в АПК приобретают особую остроту.

Решение снижение энергоемкости в сельском хозяйстве в перспективе связано с внедрением в
сельскохозяйственное  производство  прорывных  инновационных  технологий  и  новейших
научных разработок, призванных вывести сельскохозяйственные организации на качественно
новый уровень.

Основными направлениями технологического развития сельского хозяйства в растениеводстве
будут являться:

развитие технологий точного земледелия;—
создание  высокопродуктивных  сортов  и  гибридов,  адаптированных  к  различным—
зональным особенностям республики, с потенциальной урожайностью зерновых 100–120
ц/га, что позволит свести к минимуму государственные дотации;
внедрение  технологий  по  биологизации  земледелия  и  производству  органической—
продукции;
разработка технологии драгирования семян злаковых, бобовых и технических культур с—
нанесением на них удобрений, микро- и макроэлементов на основе гуматов, встроенных
в  матрицу  полифункционального  полимера  с  пролонгированным  периодом  действия
(«умные удобрения»);
внедрение технологии СВЧ-обработки семян злаковых, бобовых и технических культур;—
внедрение  технологии  селективной  очистки  семян  злаковых  и  бобовых  культур  с—
использованием лазерно-оптических систем;
развитие информационных систем для обеспечения организации и контроля выполнения—
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технологических процессов в растениеводстве с использованием ГИС-технологий и GPS-
навигации;

-  разработка  технологических  приемов  реабилитации  техногенно  загрязненных
сельскохозяйственных земель с применением многофункциональных полимерных сорбентов.

Продовольственная безопасность страны во многом определяется показателем устойчивости
развития сельского хозяйства и эффективностью использования земельных ресурсов. Научно
обоснованное  растениеводство  позволяет,  с  одной  стороны,  наращивать  масштабы
сельскохозяйственного производства,  а с  другой – обеспечивать экологическое равновесие
окружающей среды, ее сохранение и воспроизводство.

В основе формирования любой технологии лежит понимание системы взаимосвязей между
элементами технологии растениеводства и факторами внешней среды.

Задачи энергосберегающего растениеводства:

улучшение  почвенных  условий  жизни  растений  путем  лучшего  накопления  и—
рационального  расходования  влаги,  элементов  питания  за  счет  мульчирования
поверхности  почвы растительными остатками,  повышения  биологической  активности
почвы;
сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов и труда на основе использования—
современной  техники  и  технологий  возделывания,  основанных  на  минимальной  и
нулевой обработке почвы;
снижение затрат на средства химизации путем подбора севооборотов, а также наиболее—
продуктивных, экономически выгодных культур и сортов, устойчивых к абиотическим и
биотическим стрессам;
устранение процессов эрозии и деградации почвы;—
совершенствование  технологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур  и—
повышение  рентабельности  на  основе  использования  геоинформационных  систем  и
глобальной системы позиционирования.

В основе энергосберегающих технологий лежат следующие принципы:

отсутствие или минимизация механической обработки почвы;—
сохранение растительных остатков на поверхности почвы;—
использование  севооборотов,  включающих  рентабельные  культуры  и  культуры,—
улучшающие плодородие почв;
интегрированный подход в борьбе с вредителями и болезнями.—

Для организации энергосбережения в растениеводстве необходимы:

анализ структуры и объемов энергопотребления; выявления причин потерь энергии и—
путей их устранения или сокращения;
внедрение энергосберегающих процессов и оборудования;—
сбор  сведений  о  наличии  местных  и  вторичных  энергоресурсов  и  разработка—
предложений по их использованию;
определение перечня энергоемкого оборудования, подлежащего замене;—



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 50

изучение и внедрение передового опыта по экономии ресурсов;—
налаживание  учета  расхода  энергоресурсов  и  разработка  мер  по  поощрению  за—
экономию.

Как известно, расчет энергетической эффективности предполагает учет всех энергозатрат на
возделывание гибридов кукурузы и  выявление степени окупаемости энергетических  затрат
энергией,  получаемой  с  урожаем.  При  этом  такая  энергетическая  оценка  может  быть  при
необходимости переведена и в денежный эквивалент [4-8].

Расчеты проводили с учетом того,  что расход энергии на производство гибридов кукурузы
включает  в  себя  следующие  затраты  [9-17]:  на  семена,  удобрения,  пестициды,  горюче-
смазочные  материалы;  амортизационные  отчисления  на  тракторы,  автомобили  и
сельскохозяйственные машины и оборудование; на капитальный и текущий ремонт указанных
выше технических объектов; на электроэнергию; на оплату труда механизаторов. Кроме того,
при расчете энергетической эффективности использовалась методика, изложенная в [18].

Оценка  энергетической  эффективности  возделывания  перспективных  гибридов  кукурузы  в
зависимости от густоты стояния растений дана в таблице [19-22].

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  для  раннеспелого  гибрида  РОСС 144  MB
чистый энергетический доход вырос с 55,2 ГДж/га при густоте 40 тыс. растений на 1 га до 106,0
ГДж/га при густоте стояния растений 80 тыс. растений на 1 га, затем снизился до 73,5 ГДж/га при
дальнейшем увеличении  густоты  стояния  растений  до  90  тыс.  шт  на  1  га.  При  этом  при
увеличении густоты стояния растений с 40 до 80 тыс. шт на 1 га коэффициент энергетической
эффективности увеличился в 1,5 раза, а биоэнергетический коэффициент (КПД) посева - в 1,3
раза. Как следствие этого, энергетическая себестоимость снизилась с 1115,1 до 701,4 МДж/ц.

Анализ данных по среднераннему гибриду РОСС 209 MB показал,  что наибольший чистый
энергетический доход получен при густоте стояния растений 70 тыс. шт на 1 га (107,9 ГДж/га).

При увеличении густоты стояния растений этого гибрида с 40 до 70 тыс. шт на 1 га коэффициент
энергетической  эффективности  увеличился  о  2,09  до  3,48,  т.е.  в  1,7  раза.  Дальнейшее
увеличение густоты стояния растений до 90 тыс. шт на 1 га снизило этот показатель в 1,9 раза.

Таблица 1. Энергетическая оценка возделывания гибридов кукурузы в зависимости от густоты
стояния растений

Густота
стояния
растений

Затрачено
энергии,
ГДж/га

Получено
энергии с
основной и
допол-нительной
продукци-ей,
ГДж/га

Чистый
энергети-ческий
доход, ГДж/га

Коэффи-
циент энергети-
ческой
эффектив-ности

Биоэнер-гетичес-кий
коэффи-циент
посева

Энерге-тичес-
кая себе-
стоимо-сть,
МДж/ц

Раннеспелый гибрид РОСС 144 МВ
40 31 86,2 55,2 1,78 2,78 1115,1
50 31 95,2 64,2 2,07 3,07 1009,8
60 31 105,4 74,4 2,40 3,40 911,8
70 31 114,7 83,7 2,70 3,70 837,8
80 31 137,0 106,0 3,42 4,42 701,4
90 31 104,5 73,5 2,37 3,37 919,4
Среднеранний гибрид РОСС 209 МВ
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40 31 95,8 77,8 2,09 3,09 1003,2
50 31 113,8 88,2 2,67 3,67 844,7
60 31 117,8 92,3 2,80 3,80 815,8
70 31 138,9 110,7 3,48 4,48 692,0
1 2 3 4 5 6 7
80 31 112,5 97,1 2,63 3,63 884,0
90 31 88,7 80,0 1,86 2,86 1083,9
Среднепоздний гибрид Кавказ 412 СВ
40 31 155,3 124,3 4,01 5,01 618,8
50 31 173,0 142,0 4,58 5,58 555,5
60 31 197,8 166,8 5,38 6,38 485,9
70 31 175,8 144,8 4,67 5,67 546,7
80 31 159,6 128,6 4,15 5,15 601,9
90 31 145,4 114,4 3,69 4,69 661,0

Что  касается  биоэнергетического  коэффициента  (КПД)  посева,  увеличение  густоты  стояния
растений с 40 до 70 тыс. шт на 1 га способствовало его увеличению в 1,4 раза.

Дальнейшее  увеличение  густоты  стояния  растений  до  90  тыс.  шт  на  1  га  снизило  этот
показатель в 1,6 раза.

Наиболее низкая энергетическая себестоимость в опыте с среднеранним гибридом РОСС 209
МВ наблюдалась при густоте стояния растений 70 тыс. шт на 1 га.

Для среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ оптимальной густотой стояния растений можно
считать 60 тыс. шт на 1 га. Так, увеличение густоты стояния растений этого гибрида кукурузы с
40  до  60  тыс.  шт  на  1  га  увеличило  чистый  энергетический  доход  на  34,2%  и  снизило
энергетическую себестоимость на 27,3%. При этом коэффициент энергетической эффективности
и биоэнергетический коэффициент (КПД) посева увеличились, соответственно, в 1,34 и 1,27
раза.

Дальнейшее увеличение густоты стояния растений до 90 тыс. шт на 1 га привело к снижению
чистого энергетического дохода на 45,8% и увеличению энергетической себестоимости на 36%.
В этом случае коэффициент энергетической эффективности и биоэнергетический коэффициент
(КПД) посева снизились, соответственно, в 1,5 и 1,4 раза.

Таким  образом,  анализ  полученных  результатов  позволяет  заключить,  что  оптимальными
густотами стояния растений перспективных гибридов кукурузы являются:  для раннеспелого
гибрида РОСС 144 МВ - 80, среднераннего гибрида РОСС 209 МВ - 70 и для среднепозднего
гибрида Кавказ 412 СВ - 60 тыс. растений на 1 га.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ

КУКУРУЗЫ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Кукуруза - однодомное растение с раздельнополыми соцветиями (мужское соцветие - метелка,
женское  -  сложный  колос,  или  початок).  Эта  культура  теплолюбивая.  Семена  большинства
сортов и гибридов прорастают при температуре 8 - 10°С, но более энергичное прорастание
наблюдается при 10 - 12°С. Во время выбрасывания метелки (в июле) необходима температура
22 -  25°С.  Из -  за  высокого урожая растительной массы кукуруза нуждается в  значительно
больших запасах влаги в почве, чем другие" зерновые культуры. Она хорошо использует осадки
второй половины лета, начиная с июля.

Вегетационный  период  разных  сортов  кукурузы  длится  от  85  до  140  дней  и  более.  Для
формирования  урожая  силосной  массы  нужно  около  100  дней.  От  продолжительности
вегетационного периода разных сортов кукурузы зависят высота растений, количество, длина и
ширина листьев, общая площадь листовой поверхности и урожайность.

Большое значение для получения высоких урожаев кукурузы имеет выведение и внедрение
гибридных  семян  этой  культуры.  В  результате  скрещивания  двух  сортов  или  двух
самоопыленных  линий  (потомство  двух  перекрестноопыляющихся  растений,  полученное  в
результате  многократного  принудительного  самоопыления)  развиваются  растения,
отличающиеся  в  первом  поколении  повышенной  продуктивностью.  Проявляется  так
называемый гетерозис. Урожайность гетерозисных гибридов на 10 - 30 % выше, чем у обычных
сортов.

В  настоящее  время  кукурузавозделывается  в  60  странах.  По  посевным площадям кукуруза
занимает  в  мировом земледелии второе место среди культурных растений,  уступая только
пшенице. Валовые сборы зерна ее также немногим меньше, чем пшеницы. Кукурузой засевают
большие площади в  США,  Аргентине,  Венгрии,  Румынии,  Болгарии,  Китае и  в  ряде других
зарубежных стран.  Кукурузу в России возделывают главным образом в южных районах.  На
Северном  Кавказе  размещено  до  30%  площади  посевов  этой  культуры  в  нашей  стране.
Значительный удельный вес кукуруза занимает в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной
Осетии. В настоящее время производство кукурузы продвинуто в новые районы - западные и
северо-восточные.  Расширение  и  внедрение  посевов  кукурузы  диктуются  необходимостью
всемерного укрепления кормовой базы. Кукуруза как кормовая культура отличается высокой
урожайностью и прекрасными кормовыми достоинствами.

Возделывание кукурузы имеет важное агротехническое значение. При соблюдении высокой
агротехники  она  способствует  очищению  полей  от  сорняков,  является  хорошим
предшественником  для  зерновых  культур,  в  частности  для  пшеницы.  Особенно  велика
ценность кукурузы как кормовой культуры.
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Кукуруза дает большие урожаи и высокопитательный корм, благодаря чему имеет решающее
значение в развитии животноводства. Высокой питательностью отличаются початки кукурузы и
кукурузные стебли. Стебли сохраняют кормовую ценность даже в фазе полной спелости зерна и
используются для приготовления силоса а также скармливаются в сухом измельченном виде.
Кукуруза,  убранная в фазе молочно-восковой спелости зерна,  дает ценный силос.  В  100 кг
силоса из початков содержится примерно 40 корм. ед., в стеблях, листьях и початках - 21, в
силосе из листьев и стеблей без початков- 15 корм. ед.  Силос из стеблей и других частей
подсолнечника имеет только 13,9 корм. ед. Колхозы и совхозы, освоившие высокую агротехнику
кукурузы, получают урожаи зерна 50-80 ц и зеленой массы свыше 500 ц с 1 га на больших
площадях в различных природных условиях.

Площадь листовой поверхности является важнейшим показателем продуктивности растения и
характеристикой  благоприятных  агротехнических  условий.  Размеры  площади  листовой
поверхности  в  определенной  фазе  развития  и  у  различных  гибридов  кукурузы  и  их
родительских  форм  представляют  собой  показатель  состояния  растений  и  возможностей
формирования урожая.

Учет  площади  листовой  поверхности  приобретает  большое  значение  для  общей
характеристики  продуктивности  посева.  Она  зависит  от  густоты  посева,  фазы  развития  (в
период листообразования - от числа вышедших листьев).

В этот период можно по числу листьев рассчитать среднюю площадь листовой поверхности на
гектар.

Динамика площади листовой поверхности посева является важным показателем формирования
урожая,  ее  размеры  определяют  степень  использования  солнечной  радиации  для
фотосинтетической деятельности посева.  Интенсивность листообразования,  общая площадь
листовой поверхности и ее фотосинтетическая деятельность имеют очень большое значение в
развитии растений, так как 90% сухой массы растений формируется из органических веществ,
первыми образующихся в листьях.

При этом, однако, не следует забывать о том, что листья не только синтезируют органическое
вещество,  но  и  в  огромных  количествах  испаряют  почвенную  влагу,  которой  не  всегда,
достаточно для нормального развития растений.

В  районах,  подверженных  периодическим  засухам,  как  Кабардино-Балкария,  большая
облиственность приводит к увяданию листьев, что вызывает снижение их фотосинтетической
деятельности, замедление роста растений и в конечном счете - снижение урожая [1-8]. Между
тем, это вовсе не означает, что при подборе гибридов для районов недостаточного увлажнения
необходимо ориентироваться на слаболиственные формы так как транспирация растений не
находится в прямой функциональной связи с площадью листовой поверхности [9-11].

Анализируя  особенности  формирования  листьев  кукурузы  и  их  фотосинтетическую
деятельность на примере перспективных гибридов и их родительских форм мы ставили задачу
определить,  каши  ив  них  наиболее  полно  соответствует  условиям  полузасушливой  зоны
Кабардино-Балкарской Республики.  По нашим данным,  формирование листьев все гибриды
кукурузы заканчивают ко времени наступления фазы цветения женских соцветий. А так как эта
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фаза у различных гибридов и их родительских форм наступает не одновременно, а условия
выращивания существенно влияют на продолжительность периода «всходы-цветение», общая
продолжительность процесса листообразования находится в прямой зависимости от длины
данного периода (табл.) [12-15].

Таблица 1.  Интенсивность образования листьев (шт)  в различные фазы развития гибридов
кукурузы и их родительских форм

Гибрид и его родительские формы Число дней после появления всходов
20 30 40 50 60 70

РОСС 144МВ 4,3 6,7 10,1 12,5 14,4 -
Нектар М 3,2 5,4 11,1 11,7 14,1 -
Дружба МВ 3,7 5,7 9,5 11,9 15,2 -
РОСС 209МВ 6,5 8,1 12,4 14,8 16,5 -
Роза М 6,1 8,8 11,9 14,3 15,4 -
РИФ МВ 6,7 7,8 13,6 14,8 16,7 -
Кавказ 412СВ 6,9 11,5 15,6 18,4 19,9 20,1
Береза С 7,1 11,3 16,2 17,2 17,2 21,2
V-158 5,4 11,8 14,3 19,1 19,1 19,0

Приведенные данные показывают, что очередные листья у кукурузы образуются неравномерно.
В  начальный  период  развития  (на  20  день)  и  во  время  выметывания  (на  50  день)  для
формирования одного листа требуется значительно большее число дней,  чем в остальные
периоды.  Интенсивное появление первых трех листьев объясняется тем,  что они растут  в
основном за счет питательных веществ, находящихся в эндосперме семян, начиная с 4-го и до
8-го листа (а у РОСС 144 МВ до 6…7-го) развертывание листьев замедляется, В это время каждый
очередной лист появляется в среднем с интервалом в 6…7 дней. Замедленное развитие листьев
обуславливается  тем,  что  в  этот  период  молодые  растения  много  энергии  расходуют  на
создание вторичной корневой системы.

С  развитием  корневой  системы  и  образованием  довольно  мощного  ассимиляционного
аппарата темпы развития листьев резко возрастают и на формирование одного листа требуется
2,5…3,5  дня.  Последние  3…4  листа  развертываются  медленно,  что  связано  с
перераспределением  питательных  веществ,  накапливаемых  растением  для  развития
генеративных  органов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ В

1937-1985 ГГ.
Барышева Ольга Николаевна

Гостюшева Евгения Михайловна
Якименко Людмила Алексеевна

С первых лет власти большевики создавали себе опору. Идейно-политическую, патриотическую
работу в сложившейся ситуации они проводили через создаваемые общественно-политические
объединения.  Все  население  страны  было  охвачено  государственными,  официальными
общественно-политическими  объединениями:  членством  в  коммунистической  партии,
профсоюзными организациями,  различными творческими объединениями (Союз  писателей,
Союз  художников  и  т.п.),  добровольными  обществами  защиты  природы,  массовыми
спортивными  организациями  и  т.п.

Общественные объединения периода Советского Союза условно можно разделить на пять
групп.  Первую  группу  представляла  единственная  в  стране  политическая  партия.  Самой
большой  политической  организацией  в  истории  СССР,  вплоть  до  его  распада  была
Коммунистическая  партия  Советского  Союза.  С  начала  1920-х  до  марта  1990  г.  КПСС
действовала  в  условиях  однопартийной  системы  и  обладала  монопольным  правом  на
политическую власть, что способствовало установлению в стране автократического режима.
Этот статус был закреплён конституционно: в статье 126 Конституции 1936 г. Коммунистическая
партия провозглашалась «руководящим ядром» государственных и общественных организаций
трудящихся,  а  в  принятой  в  1977  г.  Конституции  СССР  КПСС  была,  согласно  статье  6,
провозглашена руководящей и направляющей силой советского общества в целом. В 1990 году
конституционная монополия партии на политическую власть была отменена. Структура КПСС
создавалась  по  территориально-производственному  принципу  и  основывалась  на
деятельности первичных организаций.  Численность КПСС в период ее расцвета во второй
половине 80-х гг. XX в. достигала 20 млн. человек.

Во  вторую  группу  условно  можно  отнести  ряд  организаций,  которые  не  являлись
политическими партиями,  но имели ярко выраженную политическую направленность -  это
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ), Всесоюзная пионерская
организация,  организация  октябрят.  Во  все  эти  организации  принимали  в  обязательном
порядке  всех  молодых граждан СССР.  В  октябрята  принимали в  первом классе  в  7  лет,  в
пионеры -  в третьем классе,  в комсомол -  по достижению 14 лет до 28- летнего возраста.
Деятельность  этих  объединений  находилась  под  непосредственным  руководством  КПСС.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи был создан 29 октября 1918 г. на I
Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. Несмотря на то, что ВЛКСМ
задумывался как самостоятельное общественно-политическое движение, Союз стал идейным
вдохновителем политических  планов Коммунистической партии среди молодежи.  Структура
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комсомольской  организации  схожа  со  структурой  коммунистической  партии:  от  первичных
комсомольских организаций (школ, средних и высших учебных заведений, предприятий и т. д.),
подчиняющихся  районным комитетам,  по  возрастающей линии до  Центрального  Комитета
ВЛКСМ.

В  третью  группу  можно  отнести  профессиональные  союзы,  в  том  числе  и  такую  их
разновидность  как  творческие  союзы  (Союз  писателей  СССР,  Союз  композиторов,  Союз
художников  и  т.  д.).  Социальное  предназначение,  а,  следовательно,  и  социальная  роль
профессиональных союзов заключается в том, чтобы осуществлять социальную защиту своих
членов.  В  СССР  с  установлением  однопартийной  и  командно-административной  системы
советские профсоюзы практически утратили организационную самостоятельность. В 30-е годы
они окончательно превратились по характеру своей деятельности и внутрисоюзной работы в
партийно-административную организацию, в составной элемент сформировавшейся командно-
административной системы, в орган партийного и хозяйственного контроля на предприятиях.
Говоря о структуре профсоюзов, необходимо отметить, что на территории СССР профсоюзы
создавались по производственному принципу. Низшим звеном профсоюзов были первичные
организации на предприятиях,  в средних и высших учебных заведениях,  институтах и т.  д.
Первичные  организации  входили  в  состав  вышестоящих  профессиональных  комитетов.
Руководящим  органом  профессиональных  союзов  был  Всесоюзный  Центральный  Совет
профессиональных союзов (ВЦСПС). Членство в профсоюзах было обязательным, все члены
профсоюзов имели членский билет.

В  четвертую  группу  можно  отнести  добровольное  общество  автолюбителей,  общество
спасения на водах, различные организации, имевшие своей целью защиту природы, охрану
памятников старины, донорские организации, массовые спортивные организации, например,
клубы любителей бега, общество охотников и рыболовов и т. д.

Пятую группу составляют военно-патриотические организации типа ОСОАВИАХИМ (Общество
содействия  обороне,  авиационному  и  химическому  строительству)  (с  1951  г.  ДОСААФ)
(Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту).  Именно  деятельность
ОCОАВИАХИМа  (ДОСААФ)  на  территории  Алтайского  края  рассмотрим  в  статье.

Отечественная историография по истории ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ располагает значительным
массивом  технической,  научно-популярной,  пропагандистской  и  учебно-методической
литературы.  Некоторые  аспекты  деятельности  организаций  ДОСААФ  находят  отражение  в
научной  литературе  по  военному  строительству,  истории  армии  и  флота.  В  значительно
меньшей  степени  отечественная  историография  располагает  научно-исторической
литературой, которая как раз и должна была бы стать основой историографии проблемы [1-9].
На протяжении многих десятилетий идеология советского государства была направлена на
бескомпромиссное ведение военных действий и достижение торжества социализма во всем
мире.  С  первых  лет  становления  советского  государства  партия  и  правительство  уделяли
огромное значение вопросу  укрепления  обороноспособности  страны.  В  свою очередь  это
предопределило характер оперативно-стратегических планов и концепций, структуры, состава,
дислокации Вооруженных Сил СССР. В соответствии с этими концепциями сформировался и
соответствующий  тип  экономики,  подчиненный,  прежде  всего,  укреплению  оборонного
могущества  государства  [10.  С.  4].
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В этом отношении огромную роль в деле укрепления обороноспособности страны, военно-
патриотического воспитания и подготовки кадров для Вооруженных Сил и народного хозяйства
СССР сыграл «боевой резерв армии и флота» Осоавиахим,  созданный 23 января 1927 г.  В
лозунге  общества  звучало:  «Осоавиахим –  опора  мирного  труда  и  обороны страны»  была
сконцентрирована программа его деятельности. Со дня организации основными целями стали
патриотическое воспитание граждан, развитие технических, прикладных и авиационных видов
спорта,  технического  творчества  молодежи,  подготовка  кадров  массовых  технических
профессий и военно-обученных специалистов. В этой организации юноши и девушки СССР
получали навыки начальных военных и прикладных технических специальностей, которые в
дальнейшем становились основой для получения военных профессий - парашютист, радист,
водитель и т. д.

Организации  Осоавиахима  Алтая  входили  в  состав  Западно-Сибирского  края  с  центром  в
городе Новосибирске. 28 сентября 1937 г. Центральный Исполнительный Комитет СССР принял
Постановление о разделении Западно-Сибирского края на Новосибирскую область с центром в
городе Новосибирске и Алтайский край с центром в городе Барнаул. В состав Алтайского края
при разделении вошли Ойротская автономная область и 55 районов.

На территории Алтайского края действовали 1 областной, 7 городских и 58 районных советов
Осовиахима.  Для  подготовки  военных  специалистов  были созданы:  Барнаульская,  Бийский,
Ойрот-Туринский  учебные  центры;  школы  противовоздушной  обороны  (ПВО)  в  Барнауле,
Бийске, Рубцовске, Славгороде и их филиалы в районах края; Ойрот-Туринский кавалерийский
клуб;  Барнаульская  школа  связи  с  филиалами  в  Бийске,  Рубцовске,  Славгороде.  Из
статистического отчета о составе членов и первичных организаций ОСОАВИАХИМа Алтайского
края  за  4  квартал  1939  г.  численность  сотрудников  ОСОАВИАХИМа на  начало  четвертого
квартала 1939 г. составляло 114772 чел., а к концу 1939 г. - 125571 чел. В началу 1940 г. в крае
насчитывалось  4761  первичных  отделений,  407  из  которых  созданы  в  производственном
секторе,  289 в  совхозах и  МТС,  2157 в  колхозах края,  1223 в  учреждениях,  68 первичные
организации  в  учебных  заведениях,  в  школах  края  насчитывалось  около  610  первичных
организаций и 7 при домоуправлениях. Через год в ноябре 1940 г. в крае действовало уже 5500
первичных организаций, 140000 членов ОСОАВИАХИМа, в них было создано 5606 групп по
военному обучению с охватом 71921 человек, подготовлено 8256 специалистов для Красной
Армии [11. С. 7].

В  предвоенные  годы  многочисленные  организации  ОСОАВИАХИМа  успешно  выполняли
важное государственное задание – обеспечение Красной Армии и ВМФ обученными резервами.
Подготовка «ворошиловских стрелков» стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы
и  вскоре  была  превращена  в  широкое  движение  трудящихся,  молодежи  за  овладение
стрелковым делом. За успехи в стрельбе вручался введенный 29 декабря 1932 года в честь
председателя  Реввоенсовета  СССР,  наркома  по  военным  и  морским  делам  Климента
Ефремовича  Ворошилова  —  «отличного  стрелка  из  всех  видов  стрелкового  оружия»,
Центральный комитет ОСОАВИАХИМа установил почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-
й и 2-й степеней, присваиваемое с вручением соответствующего нагрудного значка. Кроме
«Ворошиловских  стрелков»,  ОСОАВИАХИМ  Алтайского  края  вел  подготовку  снайперов,
летчиков,  парашютистов,  танкистов,  санинструкторов и других специалистов для Армии. По
итогам десятилетия (с 1930 по 1941 гг.) ОСОАВИАХИМ подготовил для Армии 121 тыс. летчиков,
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122 тыс. парашютистов, 27 тыс. планеристов [12 .С. 18]

Строительство  социализма  в  стране  проходило  в  тревожной  международной  обстановке.
Приход к власти фашизма в Германии и милитаризма в Японии усилили для СССР угрозу войны.
Конец тридцатых и начало сороковых годов были особенно грозными и тревожными. В этих
условиях  на  первый  план  вышли  укрепление  обороны  страны  и  подготовка  населения  к
возможному военному нападению. Очень важные и ответственные задачи были возложены на
ОСОАВИАХИМ  –  массовое  обучение  населения,  прежде  всего  молодежи,  военному  делу,
подготовка к защите Родины. 27 августа 1940 года ЦС ОСОАВИАХИМа принял постановление «О
перестройке  военного  обучения  членов  ОСОАВИАХИМа».  Начался  переход  от  кружковой
системы  к  занятиям  в  учебных  подразделениях.  Были  созданы  группы,  команды,  отряды,
выездные  летние  лагеря.  В  каждом  городе,  районном  центре  были  созданы  лагеря  по
переподготовке и подготовке командиров запаса Красной Армии и призывников по начальной
военной подготовке. Подготовка молодежи призывного и допризывного возрастов к военной
службе проводилась по заданию военкоматов городскими и районными советами и учебными
организациями ОСОАВИАХИМа.

В лагерях проводились месячные сборы в три потока. В каждом планировались теоретические
и практические занятия. В программу сборов входили политическая и физическая подготовка,
изучение  Устава  Красной  Армии,  материальной  части  оружия,  средств  противохимической
защиты, огневая и тактическая подготовка, практические стрельбы из МК винтовок, станковых и
ручных пулеметов, минометов. Каждый курсант сдавал нормативы на значки «Ворошиловский
стрелок» I и II степени, ПВХО, ГСО, ГТО.

Комиссары  лагерных  сборов  по  итогам  писали  политдонесения  в  политсектор  крайсовета
ОСОАВИАХИМа. В них отражалось количество прибывших на сборы, прошедших обучение и
выпущенных, какая политическая борьба с ними проводилась. Бытовые условия. Так, например,
в политдонесении комиссара крайлагеря от 20.07.1940 года сказано: «В период прохождения
сборов  3-й  очереди  прибыло  845  человек,  прошло  обучение  842  человека  и  выпущено
окончивших  831  человек.  Программные  вопросы  по  политзанятиям  пройдены  полностью.
Проведены политинформации во  всех  подразделениях  ежедневно.  Газетами обеспечены в
достаточном количестве» [11. С. 5]. При крупных промышленных предприятиях лагерные сборы
проводились без отрыва от производства, однако, с обязательным проживанием в лагере, с
организацией трехразового питания.

О  роли  оборонного  Общества  -  как  резерва  Красной  Армии  свидетельствует  введение
полувоенной формы одежды – гимнастерка и брюки цвета хаки, с петлицами, нарукавными и
специальными знаками различия.

22  июня 1941 г.  Советский Союз вступает  во  вторую мировую войну.  Обстановка  первых
месяцев  войны  требовала  подготовки  военных  специалистов.  На  промышленных
предприятиях, в колхозах создавались группы, команды, отряды, военно-учебные пункты, где
без  отрыва  от  производства  преподавались  начальные  военные  знания.  ОСОАВИАХИМ
Алтайского края готовил специалистов таких военных профессий как «Ворошиловский стрелок»,
«Ворошиловский  всадник»,  пулеметчик,  гранатометчик,  пистолетчик,  радист-оператор,
телеграфист-морзист,  телеграфист.
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11 июля 1941 г. советское правительство обязало ОСОАВИАХИМ подготовить к концу года 25
тыс.  летчиков.  Уже через несколько дней в Барнаульском и Бийском аэроклубах обучалось
более  трехсот  юношей  и  девушек.  Из  336  воинов-алтайцев  удостоенных  звания  Герой
Советского Союза – 25 воспитанников аэроклубов Алтайского края: Жуканов Н.А., Гулькин И.П.,
Малахов И.М., Шикунов А.К., Либин А.П., Четвергов Н.К. и др.[11. С. 9].

В целом по стране на начало 1941 г. обучалось военному делу 2 млн. чел. 600 тыс. человек, то
уже в сентябре 1941 г. это число составляло 7 млн. человек, а всего численность резервов
составляла 18 млн.  человек [12.  C.  24].  В крае за весь 1941 г.  было подготовлено 27 тыс.
военных специалистов, за 1943 г. – 32542 человека [11. С. 10]

В военное время на ОСОАВИАХИМ была возложена задача не только подготовить военных
специалистов  для  Армии,  но  и  обучить  население  края  правилам  противовоздушной  и
противохимической обороны. Отдельно проводилось обучение для детей в возрасте от 8 до 16
лет и отдельную группу составляли жители края от 17 до 60 лет.

В  послевоенный  период  в  Алтайском  крае  действовало  1  краевое,  1  областной  (Горно-
Алтайский), 7 городских, 58 районных советов Осоавиахима и 8 учебных организаций, которые
проводили  различные  мероприятия  по  патриотическому  воспитанию  молодежи:  лекции,
встречи  с  героями  СССР  и  Героями  Социалистического  труда,  участниками  войны,
военизированные походы, соревнования и т.п. Численность патриотического общества края
неуклонно росла и в 1958 г. составляла 211251 человек, в 1964 – 393779 человек, в 1979 -
800457  человек  и  к  1985  г.  членством  в  ДОСААФ  Алтайского  края  было  охвачено  более
миллиона  человек  [11.  С.  16].  ДОСААФ проводила  работу  по  пропаганде  и  практическому
осуществлению  важнейшей  государственной  идеи  —  укреплению  обороноспособности  и
защиты Отечества, по военной и военно-технической подготовке.

В 60-х - начала 80-х гг. советское правительство во главе Л.И. Брежневым большое внимание
уделяло идейно-патриотическому воспитаю населения страны. Одним из основных векторов
реализации  этого  направления  являлись  празднования  многочисленных  государственных
юбилеев:  годовщина Октябрьской революции,  50-летие и 60-летие образования СССР,  100-
летие  со  дня  рождения  В.И.  Ленина  и  др.  Эти  юбилеи  следовали  один  за  другим  и
сопровождались  длительными  пропагандистскими  компаниями:  трудовыми  вахтами,
социалистическими  соревнованиями  и  т.п.  Ежегодно  проводились  авиационно-спортивные
праздники,  посвященные  Дню  Воздушного  Флота  СССР.  Значительный  вклад  внесли
организации  ДОСААФ  в  военно-патриотическое  воспитание  граждан.  Особое  значение
приобрели месячники оборонно-массовой работы, первый из которых был проведен в 1964 г. –
в честь создания Советской Армии и ВМФ. С 1977 г.  ежегодно проводились показательные
выступления  спортсменов  добровольного  общества  в  Родино,  Новичихе,  Тальменке,
Михайловке,  Славгороде  и  Змеиногорске.  В  1978  г.  с  5  по  14  сентября  крайком  ДОСААФ
совместно с крайкомом ВЛКСМ провели агитперелет по маршруту Барнаул - Ельцовка – Солтон
– Чарыш – Алтайское – Солонешенское – Курья, посвященный 65-летию Ленинского комсомола.
16 февраля 1978 г. состоялся единый политдень на тему «Защита Отечества – священный долг
граждан СССР».  За годы своего существования в оборонном обществе сложилась стройная
система обучения и воспитания будущих воинов. Существенной особенностью послевоенного
периода Общества – это ориентация на мирные профессии и сокращение доли подготовки
специалистов  военной ориентации.  Юноши и  девушки края  получали  навыки  прикладных
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профессий. За 1960-1961 гг. в крае было подготовлено 12125 шоферов, 11692 тракториста, 329
радиоспециалистов. За период 1967-1971 гг. было подготовлено 22917 шоферов и различных
технических специалистов [11. С. 23].

Алтайская краевая организация ДОСААФ с момента возникновения до момента прекращения
существования  СССР  сформировала  профессиональный  кадровый  состав  оборонного
Общества, создала и укрепила материально-техническую, научно-методическую базу краевой,
городских, районных и первичных организаций.

История  оборонного  Общества  свидетельствует  о  том,  что  его  жизнь  и  деятельность
неразрывно связаны с  жизнью и  историей Алтайского  края  и  страны в  целом.  По своему
рождению,  назначению  и  деятельности  ДОСААФ  и  ее  предшественник  -  ОСОАВИАХИМ,
являлась  массовой,  всенародной  военно-патриотической  организацией  трудящихся,
объединяющей  их  независимо  от  социального  положения,  профессии,  должности,  пола  и
возраста.  Задачи,  которые  выполняло  оборонное  Общество,  огромны:  участие  в  военном
строительстве  и  обороне  государства,  укрепление  единства  армии  и  народа,  военно-
патриотическое воспитание молодежи и всего населения огромной страны, подготовка кадров
для Вооруженных Сил и народного хозяйства СССР.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Кузьмина Александра Игоревна

В целом, рынок ценных бумаг состоит во взаимодействии сегментов отношений в экономике
страны, по поводу операций с ценными бумагами, в частности выпуска, в целом обращения
ценных бумаг между участниками рынка.

«Миссия» рынка ценных бумаг в экономике страны, состоит в сортировке финансовых ресурсов
и обеспечении возможности их сегментации путем совершения участниками рынка различных
операций с ценными бумагами, то есть в осуществлении посредничества в движении временно
свободных денежных средств от тех кто вкладывает в ценные бумаги, к тем ту их выпускает.

Существует  множество  способов  классификации  рынка  ценных  бумаг  по  определенным
критериям,  например  по  территориальному  принципу  (международный,  национальный,
региональный), по форме размещения ценных бумаг (первичный, вторичный), по видам сделок
(кассовый и срочный). Но нас интересует классификация по эмитентам и инвесторам. Эмитент –
тот, кто выпускает ценную бумагу, инвестор – кто ее покупает.

В  данном  случае,  имеет  место  быть  подразделение  рынка  ценных  бумаг  на  рынки  :
государственных,  муниципальных,  корпоративных  и  выпущенных  (купленных)  физическими
лицами ценных бумаг.

Если в частности разбирать понятие только корпоративных ценных бумаг, то можно понять что
у таких бумаг, эмитентом являются коммерческие фирмы. Виды таких ценных бумаг – акции и
облигации.

Акция является ценной бумага, которая подтверждает внесение доли в общий уставной капитал
акционерного общества, которая также дает право ее владельцу на получение дохода в виде
дивидендов (части прибыли) и возможность управления.

По видам акции классифицируются как: обыкновенные и привилегированные, голосующие и
неголосующие, объявленные и размещенные, оплаченные и неоплаченные, бездокументарные
и дробные.

Второй вид корпоративной ценной бумаги – это облигация. Облигация фиксирует право ее
владельца  на  получение  от  лица,  выпустившего  облигацию,  в  определенный  срок,
номинальной  стоимости  этой  ценной  бумаги,  и  зафиксированного  в  ней  процента  от  этой

Корпоративные  облигации  юридические  лица  выпускают  для  формирования  заемного
капитала,  наиболее  часто  облигации  выпускают  акционерные  общества,  т.к.  как  и  акции,
облигации «привлекают» денежные средства.

Конечно, ценные бумаги, такие как акции и облигации, отличаются друг от друга,  по своей
природе.  Отличную  характеристику  этих  ценных  бумаг,  озвучил  русский  юрист  Габриэль
Феликсович Шершневич, в конце 19 века: "Облигация является долговым обязательством, а
обладатель ее  -  кредитором общества,  тогда  как  акция предоставляет  право на  участие в
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предприятии, а обладатель ее - хозяин последнего».

Облигация дает право на конкретный процент, в свою очередь акция - на долю, величина—
которой зависит от размера чистой прибыли.
При банкротстве или ликвидации юридического лица,  облигация дает ее обладателю—
право части из имущества предприятия, тогда как акционеры могут рассчитывать лишь
на остатки по оплате всех долгов предприятия.

Также,  среди  отличий  акций  и  облигаций  есть  то,  что  акция  может  выпускаться  только
акционерными  обществами,  облигации  в  свою  очередь  могут  выпускать  не  только
акционерные общества, но и другие коммерческие организации, а также публично-правовые
образования.

Облигация  –  срочная  ценная  бумага,  по  истечении  установленного  срока  она  подлежит
погашению.

Акция  –  бессрочная  ценная  бумага,  аннулирование  или  погашение  акций  осуществляется
только в предусмотренных законом случаях.

Список литературы
Алексеева И.  А.  Особенности формирования рынка корпоративных облигаций /  И.  А.1.
Алексеева,  А.  Л.  Буторин  //  Изв.  ИГЭА.  –  2002.  –  № 4;  [Электронный ресурс].  –  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-rynka-korporativnyh-obligatsiy
(12.11.2016).
Шиткина И.С. Корпоративное право / И. С. Шиткина, С.Д. Могилевский, О.С. Цимерман –2.
2 0 0 8 .  –  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  –  U R L :
http://uristinfo.net/korporativnoe-pravo/128-isshitkina-korporativnoe-pravo/3349--2-vidy-korpor
ativnyh-tsennyh-bumag.html (12.11.2016).
Галанов В.А. Рынок ценных бумаг / В. А. Галанов – 2006. – [Электронный ресурс]. – URL:3.
http://lib.lunn.ru/KP/Sovremenniki/galanov.pdf (12.11.2016).



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 68

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В
СФЕРЕ УСЛУГ: ВЗГЛЯД НА ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК

Безпалова Анна Григорьевна

Современные,  коммерчески  ориентированные  компании  полагают,  что  профессиональный
успех  заключается  лишь  в  получении  прибыли  и  выводе  компании  на  более  высокий
производственный  и  покупательский  уровень,  чем  у  конкурентов.  Работая  таким  образом,
многие не осознают ошибочность своей стратегии и идут наперекор правилам,  диктуемым
условиями ведения инновационного и клиентоориентированного бизнеса. При этом в основу
инновационности бизнеса положены следующие неотъемлемые составляющие:

«использование  новой  техники,  технологических  процессов  или  нового  рыночного—
обеспечения производства;
внедрение продукции с новыми свойствами;—
использование нового сырья;—
изменения в организации производства и его материально-технического оснащения;—
появление новых рынков сбыта» [6, с. 15].—

Но описанное более применимо к сфере материального производства. Что же тогда приходится
на сферу услуг? Несмотря на широкий круг раскрываемых тем во множественных публикациях
по данной проблематике, до сих пор не акцентировалось внимание на инновациях локального
характера, их специфике, сущности и критериях, их определяющих. Теоретическая значимость
исследуемого вопроса в отношении сферы услуг в последние годы обсуждалась в публикациях
Андросовой Г.М., Бабкина А.В., Заиченко С.А., Каточкова В.М., Крумгольц Д.В., Крюковой О.В.,
Покровской Л.Л., Сафиуллина Л.Н., Свириденко О.В., Токаревой О.Е., Тультаева Т.А., Тультаевой
И.В., Улесова Д.В., Чистяковой О.В., и многих других авторов.

Намного раньше значительный вклад в изучение сферы услуг внесли такие теоретики, как Ф.
Котлер, И. Майлс, Гольдштейн Г.Я., Асайл А.Н., Нонака И., Такеучи Х., Джеймс П. Эндрю, Гарольд
Л. Сиркин и их работы имеют важное значение при изучении сферы услуг.

Отражение  практической  значимости  исследуемой  проблематики  представлено  в  статьях
Безпаловой А.Г., Латыповой К.Д., Склизковой Ю.С., Пахомовой А.И., Горина Е.А., Красикова А.А.,
Расколова В.Л., Романовской Е.В. Тем не менее вопросы локализации сферы услуг и проблем,
возникающих в этой отрасли на современном этапе ее развития, мало конкретизировались.

Локальная  сфера  услуг  значительно  отстает  от  динамично  развивающегося  процесса
внедрения инноваций, поскольку ей присущи определенные характеристики, в той или иной
степени  тормозящие  инновационное  развитие.  Многообразие  этих  характеристик  можно
отразить в определенной констатации:

локализация  бизнеса.  Исторически  сложившаяся  локализация  бизнеса  тормозит—
внедрение  инноваций  из-за  ментальности  руководителей  компаний  (так  называемый
«местечковый маркетинг»);



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 69

отсутствие свободных финансовых ресурсов. Кризисная ситуация, торможение в целом—
производства товаров и услуг приводят к снижению прибыли компаний и провоцируют
переход к политике «выживания»;
недостаток  опыта  и  навыков  работы  в  кризисных  ситуациях.  Отсутствие—
профессионализма, а также практических навыков внедрения инноваций в маркетинг и
менеджмент  компании,  связывают  с  низким  уровнем  образованности  большинства
сотрудников  локальных  компаний  сферы  услуг.  Руководство,  сокращает  бюджеты  не
только  на  коммуникации  с  рынком,  но  и  на  обучение  собственного  персонала,  что
впоследствии приводит к такой ситуации;

Рассматривая на примере конкретной деятельности проблематику локализации, автор ранее
выделял, что «локализация деятельности для многих сфер является существенным недостатком
в виду множественных факторов и идентичности, а также гиперчувствительности конкретного
рынка.  Например,  консалтинговые  компании  страдают  от  собственной  уязвимости  из-за
влияния на их деятельность особенностей локального рынка, в том числе:

экспансии на местный рынок региональных компаний;—
ужесточения  экономических  условий  ведения  бизнеса,  в  том  числе,  налогового—
законодательства;
отсутствия опыта и навыков ведения креативного и инновационного бизнеса;—
неприемлемости  новых  решений  в  планировании  и  организации  менеджмента  и—
маркетинга;
дискретности клиентской активности в отношении консалтинговых услуг и др.» [1].—

Изменение  организации  компании,  обучение  персонала,  использование  новых  методик
ведения бизнеса, может нивелировать эту ситуацию.

Однако обсуждая тему развития инноваций в сфере услуг, целесообразно выделить значимость
формирования новой бизнес-модели. «При этом данный термин может быть использован как
для описания самого процесса создания новых продуктов, рынков (в этом случае синонимом
является термин «инновационная деятельность»), так и для описания результата этого процесса
(синонимы:  «продукт  (результат)  инновации»,  «инновационная  продукция  (услуга,  бизнес-
модель, технология»). Уровень новизны товара, услуги, технологии, бизнес-модели и рынка, при
этом должен быть не ниже национального российского рынка [5].

Как правило, локальные компании отстают по развитию менеджмента, маркетинга и внедрению
инноваций от международных и крупных региональных компаний, что обусловлено все той же
спецификой локальной сферы услуг.

Инновации сами по себе являются неоднозначными для каждой отдельной сферы услуг. Для
сегментов  сугубо  сервисных  услуг  (например,  такси,  общественный  транспорт,  ЖКХ,
клининговые услуги) – это внедрение новых технических элементов деятельности. Для сложной,
интеллектуальной сферы финансовых услуг (например, банки) – это внедрение новых форм
технического  оборудования  и  новых  технологий  обслуживания  клиентов  (современный
банкинг).

На этом основании мы можем заключить, что инновации в сфере услуг – это не только и не
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столько внедрение новых технических возможностей реализации услуги как нематериального
продукта  компании,  а,  более  всего,  процесс,  сориентированный  со  временем,  с  текущей
рыночной ситуацией, обращенный на каждого клиента индивидуально с нахождением такого
воплощения услуги, которое бы показалось этому клиенту инновационным. На первый план
должны  выходить  инновационные  продажи  и  продвижение  услуги,  материализующие  ее
настолько, чтобы клиент понимал, что он приобретает, что получит взамен вложения своих
временных и финансовых затрат.

Внедряемость инноваций зависит от степени готовности отдельно взятой компании, а также от
ее жизненного цикла. Более того, готовность компании предопределяет рыночная ситуация на
локальном рынке и спрос на предлагаемые услуги. Спрос достаточно показательная величина
для  развития  инноваций,  как  правило,  именно  спрос  диктует  формирование  сервисного
продукта.  Услугу  невозможно  производить  заранее  без  существования  спроса  на  нее.
Например, множество салонов красоты (по существу – парикмахерских) работают в убыток себе,
поскольку то предложение, которое актуально для них, неинтересно для клиентов. То же самое
происходит с  другими сферами обслуживания.  И в  каждом случае,  на  примере конкретной
сферы  услуг  (возможно,  конкретной  компании),  мы  можем  обсуждать  особые  инновации,
присущие именно этой сфере.

«Существует огромное количество классификаций инноваций. Наиболее часто используются:
технологические  инновации;  продуктовые;  процессные;  нетехнологические  инновации;
маркетинговые  и  организационные»  [3,  с.  227].

Технологические инновации в сфере услуг сегодня достаточно просто реализовать и при этом
получить значительное преимущество на фоне конкурентов, используя технические средства
передачи информации. Допустим клиент не располагает свободным временем, чтобы приехать
в компанию (примером может быть консалтинговая фирма), в этом случае менеджер проекта
должен  владеть  навыками  и  опытом  работы  с  программными  продуктами  и  передачей
информации  не  только  интерактивно  через  сайт,  но  и  мобильные  приложения,  а  также
социальные  группы  компании.  Это  не  только  сократит  время  общения  с  клиентом,  но  и
единовременно и моментально позволит в любом для него удобном месте и любое время
обсудить составляющие консалтингового продукта.

Технологической  инновацией в  этом случае  будет  улучшенное  представление  услуги  и  ее
дальнейшая продажа.

Продуктовая  инновация  в  сфере  услуг  может  проявляться  в  предоставлении  клиентам
совершенно новой для него услуги в контексте деятельности конкретной компании. Сегодня
достаточно сложно представить новый сервисный продукт в «чистом виде», не подкрепленный
дополнительной услугой.  Например,  разрабатывая консалтинговый проект  менеджер может
одновременно просчитать  его  экономическую эффективность,  не  включая это  в  стоимость
проекта, учитывая, что клиент не требовал этого. Экономическая эффективность (ликвидность)
консалтингового  проекта  –  это  неотъемлемая  часть  любого  планирования,  организации  и
совершенствования бизнеса. В этом случае клиент получит двойную выгоду без материального
ущерба для себя и в следующий раз, скорее всего, снова обратится в эту компанию.

Что касается процессной инновации, то предыдущие инновации должны стать единой частью и
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процессом предоставления услуги. Та же консалтинговая компания должна предлагать своим
клиентам комплекс взаимоувязанных по своей сущности услуг, которые приведут совместными
усилиями к достижению цели.  Например,  процесс осуществления консалтингового продукта
может быть объединен с клиентом, а может быть вменен только консалтеру. В этом случае
заказчик теряет свой контроль над разработкой проекта, впоследствии это может привести к
неисправимым ошибкам (что часто и происходит на локальном уровне). Внутренний менеджер
компании-клиента  всегда  более  осведомлен  о  внутренних  проблемах  и  ресурсах  своей
компании, чем консалтинговая фирма. Как следствие, необходимо находить новые решения по
предоставлению  консалтинговой  услуги  таким  образом,  чтобы  удовлетворят  обе  стороны,
ненавязчиво формировать новый процесс общения, нестандартный подход по «внедрению и
привлечению» клиента к разработке консалтингового проекта.

На  локальном  рынке  консалтинговых  услуг  бытует  ситуация,  когда  клиент  предоставляет
информацию общего характера о своем бизнесе, выделяя, на его взгляд, конкретную проблему,
но при этом не осознавая, что данная проблема «произросла» из более крупных недостатков
менеджмента и маркетинга его предприятия. Консалтер в этом случае должен глубоко изучить
все  процессы  деятельности  компании-заказчика,  чтобы  профессионально  (главное  –
заинтересовано)  разработать  подходы  и  решения  по  выводу  бизнеса  из  кризиса.

Это  предопределяет  и  развитие  нетехнологических  инноваций,  а  также  маркетинговых,
которые  характеризуются,  прежде  всего,  нестандартным  подходом  к  решению  сложных
управленческих,  производственных,  организационных и  сбытовых проблем в  любой сфере
деятельности.

И,  что  касается  организационных  инноваций,  то  здесь  превалирующее  место  отводится
управленческим  решениям  в  сфере  услуг,  которые  влияют  и  в  значительной  степени  на
развитие самой компании и на усиление ее сильных сторон по отношению к конкурентам. Все в
совокупности, в конечном результате, определяет спрос на услуги компании, который, как ранее
упоминалось,  гарантирован  только  в  том  случае,  когда  компания  может  предоставить
действительно  инновационную  услугу,  отличную  от  множества  себе  подобных  на  столь
критичном и неидеальном локальном рынке.

В заключении важно отметить, что теоретическое осмысление вопроса развития инноваций в
сфере услуг должно быть отправной точкой для руководителей локальных компаний, так как, не
зная  сути  проблемы,  изложенной  в  разных  взглядах  на  нее,  нельзя  профессионально  и
инновационно подходить к деятельности на высококонкурентном рынке.

В  этой  связи  рекомендуется  проводить  обучение  персонала  хотя  бы  дистанционными
методами,  что  сегодня  доступно  для  каждой  компании  сферы  услуг  и  также  позволяет
значительно сэкономить бюджет компании, повысить профессиональную пригодность и/или
квалификацию каждого сотрудника.

«Характер процесса внедрения инноваций является сложным и приводит к изменению всех или
нескольких  элементов  производственно-технической,  организационно-экономической  и
социально-экономической  систем  предприятия».  Также  автор  подчеркивает,  что  внедрение
инноваций  может  происходить  по  направлению  «кадровые,  организационные,  культурные
элементы новых систем предоставления услуг» [4, с. 73].
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Это  как  раз  и  сориентировано  с  повышением  квалификации  персонала  компании  таким
образом, чтобы не ущемлять достоинства каждого сотрудника, но при этом координировать его
развитие прямо пропорционально внедрению инновационной политики компании.

Практический  опыт,  не  подкрепленный  теоретическими  знаниями,  не  является  опытом
профессиональным.

Помимо всего, важно отметить глубинную суть внедрения инноваций в сфере услуг – это имидж
самой компании. Инновационность не только поддерживает его, но и формирует клиентскую
активность. «Есть развитие, внедряются инновации – есть жизнь. Есть стадия зрелости, когда
уже наработаны клиенты, партнерские связи – есть перспективы. Существует цель, задачи и
стратегия, а также миссия и философия компании – есть рыночные возможности, конкурентные
преимущества – есть будущее компании» [2].
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Езангина Ирина Александровна
Хмурова Татьяна Викторовна

Проектное финансирование представляет собой форму финансирования на основе активов,
при  которой  фирма  финансирует  отдельный  набор  активов  на  индивидуальной  основе.
Согласно принципам проектного финансирования, стороны, предоставляющие необходимый
капитал,  прежде всего,  оценивают способность проекта стабильно генерировать денежные
потоки. Именно эти потоки становятся источником средств для обслуживания и возврата долга
и выплаты дохода на капитал, инвестированный в проект. [1, с. 531]

Таким образом, в проектном финансировании гарантией для поставщика капитала выступает
экономический эффект от реализации проекта. Активы также могут обеспечивать поддержку,
хотя зачастую их размер несопоставим в принципе со стоимостью проекта.

В России проектное финансирование начало развиваться с середины 90-х гг. 20 века. В 90-ые
гг.  Россия  участвовала  в  нескольких  международных  проектах  на  принципах  проектного
финансирования  (Морской  старт,  Голубой  поток,  Сахалин-2).  В  этот  период  во  многих
российских коммерческих банках были созданы подразделения проектного финансирования,
которые в основном занимались инвестиционным кредитованием.

В механизме проектного финансирования заняты следующие участники (табл. 1).

Таблица 1. Участники проектного финансирования и их роль

Участники Роль в проекте
Спонсоры проекта Юридические и физические лица, непосредственно

заинтересованные в результатах проекта. Они продвигают проект,
согласовывают различные вопросы, получают соответствующие
разрешения.

Поставщики и
подрядчики

Организации, имеющие договорные обязательства поставлять товары
и услуги, связанные с данным проектом.

Покупатели Во многих проектах продукция не поступает на открытый рынок. В
этом случае проектная организация заранее заключает долгосрочный
контракт с отдельным покупателем или группой на покупку
определенного количества произведенной продукции.

Правительство
государства, в котором
осуществляется проект

• выдача необходимых разрешительных документов;
• закупки;
• участие в качестве акционера, спонсора проекта;
• предоставление определенных гарантий

Управляющие
проектом

Команда менеджеров, отвечающих за осуществление проекта.
Ключевое звено сделки по проектному финансированию.

Долговые финансисты Структуры, которые предоставляют проектной организации ресурсы в
долг на оговоренный период времени и на заранее согласованных
условиях
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Консультанты и
советники

Специализированные организации и физические лица, компетентные
в различных аспектах осуществления проекта. Речь идет о
консультанте по вопросам страхования, юрисконсульте, консультанте
по налоговым вопросам, специалисте по вопросам маркетинга,
финансовом аналитике (советнике).

Источник: составлено авторами по материалам [2, с. 30].

Проектное  финансирование,  активно  применяемое  за  рубежом,  в  российской  практике
применяется пока недостаточно.

Причин тому несколько. К ним относятся:

упрощенное понимание термина «проектное финансирование»;—
отсутствие  необходимой  законодательной  базы  проектного  финансирования,—
применения международных стандартов ответственного финансирования;
недостаточное  развитие  и  емкость  российского  фондового  рынка  и  применения—
проектных ценных бумаг,
отсутствие у банков возможности формировать «длинные» обязательства,—
ограниченность спектра финансовых инструментов, используемых для финансирования—
инвестиционных проектов. [4]

По сравнению с традиционным банковским кредитованием, проектное финансирование:

не ведет к росту общей долговой нагрузки компании, не вменяет в обязанность залог в—
виде недвижимости и т.п.;
в качестве залога может выступать только то имущество, которое относится к данному—
проекту;
погашение кредита будет осуществляться за счет доходов,  полученных в будущем от—
внедренного данного проекта;
средства,  полученные для финансирования данного проекта,  нельзя использовать на—
другие цели компании. [3, с. 80]

Современное  проектное  финансирование  требует  применения  большого  количества
различных  финансовых  и  нефинансовых  инструментов,  разнообразной  правовой  базы
контрактов и договоров, проведения конкурсов, тендеров, что обуславливает значительные
затраты проектной компании на правовую проработку проекта и юридическое сопровождение.

Для  финансирования  таких  проектов  необходимы  «длинные  деньги»,  «длинные  гарантии»,
отсутствие которых на российском финансовом рынке также тормозит развитие и проектного
финансирования, и инвестиционного кредитования, и ГЧП.

Существующее  в  российском  праве  регулирование  отношений  в  сфере  проектного
финансирования  в  настоящее  время  можно  охарактеризовать  как  недостаточное  и
фрагментарное.  Основными  законами,  регулирующими  отдельные  элементы  в  сфере
проектного  финансирования,  являются  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,
Федеральный закон от 19.07.2007 № 197-ФЗ. «О залоге», Федеральный закон от 16 июля 1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и др.[5]
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Наряду с федеральными законами в России более чем в 30 регионах разработаны и работают
региональные законы о ГЧП.

Однако перечисленные законы не регулируют такие аспекты проектного финансирования, как:

обособление имущества проекта с помощью специализированного юридического лица –—
проектной компании;
предоставление имущества проекта в обеспечение кредиторам по проекту;—
использование будущего дохода для погашения обязательств перед кредиторами стадии—
строительства;
коллективная реализация прав кредиторов;—
защита денежного потока проекта. [6]—

В  связи  с  недостаточностью  правового  регулирования  проектного  финансирования  в
российском праве российские спонсоры и кредиторы вынуждены обращаться к инструментам
зарубежного  права  для  заключения  сделок  проектного  финансирования.  Инструменты
российского  права  используются  в  сделках  проектного  финансирования  в  ограниченной
степени  или  не  используются  вовсе  в  силу  их  неконкурентоспособности  по  сравнению  с
инструментами зарубежного права.[7]

За период 2013–2015 гг. в России по инициативе Президента Путина В.В. (сформулированной в
рамках Санкт-Петербургского экономического форума 2014 г.) в части развития ПФ произошли
существенные позитивные изменения (табл. 2).

Таблица 2. Развитие проектного финансирования в 2013-2015 гг.

Проблемы, тормозившие развитие Состояние на середину 2015 г
Отсутствие единой официальной
методологической базы по оценке проектов
и их анализу, мониторингу и контролю
результатов.

Сохранились

Отсутствие необходимой законодательной
базы для развития ПФ.

• Федеральный закон № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
• Федеральный закон № 367-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации…”
• Постановление Правительства РФ от 11.10.2014
№ 1044 «Об утверждении Программы поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на
основе проектного финансирования».
• Постановление Правительства РФ от 21 февраля
2015 г. № 154 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ по вопросам
проектного финансирования».
• ФЗ от 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»(вступит в действие с
01.01.2016).
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Недостаточное развитие и емкость
российского фондового рынка и
применения проектных ценных бумаг.

Возможность выпуска СОПФ проектных
облигаций. Практика инвестирования средств
НПФ в проектные облигации.

Отсутствие у банков возможности
формировать «длинные» обязательства,
привлекать долгосрочные заимствования.

Сокращение возможностей заимствований на
международных рынках капитала.
Сохранение высокой волатильности курса рубля и
инфляции.

Ограниченность спектра финансовых
инструментов, используемых для
финансирования инвестиционных проектов
и их гарантийно-страховой поддержки

Создание ЭКСАР, Агентства кредитных гарантий,
Российского экспортного центра и др.

Низкий уровень мониторинга и управления
проектами

Ситуация мало изменилась: внедрены новые виды
банковских счетов, внедрение
автоматизированных систем и программных
продуктов управления проектами осуществляется
слабо; недостаточное внимание оценке и
мониторингу стоимостных параметров проекта и
его эффектов.

Ограничения в нормативной базе Банка
России по оценке риска ПК как заемщика.

Сохранились.

Упрощенное понимание термина
«проектное финансирование» и оценки
целесообразности
применения ПФ в каждом конкретном
проекте.

Усилилось. Необходимость
дифференцированного подхода к использованию
проектного финансирования, участия и форм
господдержки.

Источник: по материалам [4].

Федеральные законы, вступившие в действие в 2014 г.:

Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 379-ФЗ (ред. от 29.06.2015)«О внесении1.
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть2.
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской
Федерации».  Эти  законы содержат  ряд  инновационных положений,  направленных на
развитие  проектного  финансирования  и  рынка  проектных  облигаций.  Они
предусматривают введение ряда новых для  российского законодательства понятий и
инструментов в области проектного финансирования, в том числе:

создание специализированных обществ (проектных компаний – в общепринятой—
терминологии);
соглашений кредиторов;—
нового механизма уступки прав и обязанностей по договору, в частности уступка—
прав на будущую выручку, денежный поток, создаваемые активы;
новых видов залогов (прав по договору, будущего объекта недвижимости, будущих—
прав);
создание института, управляющего залогом;—
новых видов счетов, обеспечивающих контроль денежных потоков проекта и права—
кредиторов и акционеров. [4]

Проектное  финансирование  в  России  стало  реальностью.  В  рамках  проектного
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финансирования уже отобрано три проекта на 37 миллиардов рублей. Два из них – в области
сельского хозяйства, один – в области телекоммуникаций. В первом квартале 2015 года было
рассмотрено еще 30 проектов на 80 миллиардов рублей.

Необходимость  института  проектного  финансирования связана  с  тем,  что  инвестиционные
проекты плохо финансируются банками, в частности из-за отсутствия залога. Даже если банк
готов финансировать проект, его нельзя заложить в рамках рефинансирования в Центробанке.
Институт проектного финансирования позволил разделить риски между инициатором проекта,
средства которого покрывают 20% стоимости проекта, банком-кредитором, бюджетом и Банком
России,  который  на  специальных  условиях  фондирует  проект.  Кредиторы  предоставляют
заемщику средства под 11% годовых, а ЦБ фондирует под 9%. Все это касается средне-крупных
проектов.

Рассмотрим известные преимущества и недостатки проектного финансирования (табл. 3).

Таблица 3. Преимущества и недостатки проектного финансирования

Преимущества Недостатки
• возможность развития: расширение
действующего бизнеса / диверсификация
направлений деятельности
• возможность привлечения ресурсов на
более длительные сроки по сравнению со
стандартным коммерческим
кредитованием
• индивидуальный подход к заемщику
(структура сделки и условия ее
финансирования зависят от особенностей
конкретного проекта)
• наличие «льготного периода» до начала
эксплуатационной фазы проекта и гибкий
график погашения, зависящий от хода
реализации проекта
• возможность поэтапного вложения
собственных средств в проект и
использование в качестве обеспечения
активов, создаваемых / приобретаемых в
ходе проекта
• предоставление комплексного
банковского обслуживания, в т. ч.
консультирование при подготовке бизнес-
плана проекта

• качество проектов, прозрачность бизнеса, ниша
клиента на рынке, а также доходы его операций
должны соответствовать довольно высоким
требованиям;
• банк должен анализировать денежные потоки
клиента;
• наличие только обеспечения/залога
недостаточно для получения проектного
финансирования;
• внесение изменений в кредитную документацию
происходит достаточно часто, что опосредует
необходимость изменения величины группы риска
кредита и размера резервов на возможные потери
по ссудам банка
• получить долгосрочное финансирование проекта
довольно сложно, если компания имеет
небольшой опыт работы на рынке;
• на случай форс-мажорных расходов клиент
должен иметь собственные свободные средства;
• возможность размывания долей собственников
компании и инициаторов проекта.

Источник: составлено авторами по материалам [8, с. 374].

Таким  образом,  основное  преимущество  финансирования  проектов  –  возможность
концентрации значительных денежных ресурсов для реализации определённой хозяйственной
цели  с  существенным  понижением  риска  посредством  расширения  количества  участников
соглашения.

Нужно отметить, что трудно представить себе инвестиционный проект, в котором правильная
система  менеджмента  имела  бы  такое  же  важное  значение,  как  при  проектном
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финансировании. К сожалению, практика реализации проектов показывает, что в большинстве
случаев вопросам управления уделяется слишком малое внимание.

Реализация  инвестиционного  проекта  практически  всегда  предполагает  создание  новых
механизмов  управления  и  взаимодействия.  И  зачастую  эти  механизмы  являются
неопробованными  для  компаний-участников.  Слабое  финансовое  или  маркетинговое
обоснование  может  оттолкнуть  инвесторов  еще  до  начала  проекта.  А  неспособность
участников решить вопросы управления может привести к серьезнейшим сложностям уже в
ходе реализации программы. При этом инвестиции будут уже сделаны и изменить что-то, будет
практически невозможно.
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ И
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Попова Екатерина Николаевна

В  предпринимательской  деятельности  многие  решения  приходится  принимать  в  условиях
неопределенности динамично изменяющейся внешней среды и ограниченностью ресурсов
хозяйствующих субъектов. В настоящее время все больше внимания уделяется исследованию,
прогнозированию,  анализу  рисков  с  целью  их  оценки  для  обеспечения  нормального
функционирования  экономических  субъектов.

Необходимость оценки риска существует в следующих ситуациях:

ситуация  определенности:  когда  все  ожидаемые  результаты  точно  известны  и—
определены однозначно;
ситуации риска:—

когда  возможен  определенный  набор  альтернатив  решения,  при  котором1.
вероятности наступления каждого из вариантов можно определить статистически
или экспертно, при этом рассматривается только стратегия лица принимающего
решение;
когда  возможен  определенный  набор  альтернатив  решения,  при  котором2.
вероятности наступления каждого из вариантов можно определить статистически
или экспертно,  при этом учитываются не только действия лица принимающего
решение,  но  и  действия  другой  стороны,  участвующей  в  этой  хозяйственной
ситуации;

ситуации неопределенности:—
когда неизвестно заранее,  какие варианты решений будут  осуществлены,  и  нет1.
никаких  сведений  о  вероятности  их  наступления,  но  возможно  определение
диапазона, в котором будут находиться данные величины;
когда неизвестно заранее,  какие варианты решений будут  осуществлены,  и  нет2.
никаких сведений ни о вероятности их наступления, ни о диапазоне, в котором
могут находиться данные величины.

Следует заметить, что каждой из перечисленных ситуаций присущи неопределенность и риск,
но  в  разной  степени,  поэтому  определение  величины  риска  производится  специальными
методами.

В первой ситуации устанавливается цель оптимизации, выбирается показатель оценки риска и
критерий его  оценки,  производятся  необходимые расчеты,  а  после  сравнения результатов
расчетов с критериями выбирается наиболее приемлемый вариант решения. Для оценки риска
во второй ситуации, как правило, используется метод теории вероятности. При оценке риска в
третьей  и  четвертой  ситуациях  говорят  о  конфликте,  а  в  пятой  ситуации  —  о  полной
неопределенности. Теория вероятности, в этих ситуациях не применяется.
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Способ оценки риска зависит от его вида. Учитывая многообразие рисков и сложность задач
управления ими, на практике используют три вида оценок: качественные, аксиологические и
количественные.

Качественная оценка риска широко применяется и позволяет быстро, без предварительных
расчетов,  оценить  риск,  а  также  дает  возможность  оценить  риск  при  отсутствии
количественных  показателей  [3].

Разработку  критериев  оценки  и  величины  риска  в  конкретной  ситуации  осуществляют
высокопрофессиональные организации. В странах с развитой экономикой существуют фирмы
наблюдатели,  которые анализируют уровень портфельного риска различных ценных бумаг,
например,  Standard&Poor's,  Fitch  и  Moody's.  Рейтинговое  агентство  Standard&Poor's  (S&P)
разрабатывает специальный рейтинг корпоративного управления, который может применяться
и в России. Оценка S&P осуществляется по четырем основным компонентам:

структура собственности;—
отношения с финансово заинтересованными лицами;—
финансовая прозрачность и раскрытие информации;—
состав и практика работы совета директоров.—

При качественной оценке для установления величины риска (неприемлемый, серьезный или
незначительный) необходимо использовать комбинацию принимаемых значений для величин
вероятности (низкая, средняя и высокая) и тяжести последствий (низкая, средняя и высокая).
Матрица принятия решений для такого случая представлена в виде таблицы 1.

Таблица 1. Матрица качественной оценки рисков

Последствия вреда
Низкая Средняя Высокая

Вероятность
наступления риска

Низкая Незначительный риск Незначительный риск Серьезный риск
Средняя Незначительный риск Серьезный риск Неприемлемый риск
Высокая Серьезный риск Неприемлемый риск Неприемлемый риск

Преимущества качественной оценки риска – простота, удобство и отсутствие необходимости
использовать  дополнительные  расчеты.  Однако  сложности,  с  которыми  специалисты
сталкиваются при выборе значений «вероятности» и «тяжести последствий» для конкретных
отклонений зачастую непреодолимы.

На практике многие специалисты считают, что качественная оценка риска является основным
носителем субъективности  принимаемых решений.  Поэтому  и  рекомендуют  использование
количественной оценки.

Количественная  оценка  риска  позволяет  наиболее  точно  судить  о  его  величине,  но  при
применении  данного  метода  необходимо  использование  также  аналитических  процедур  и
математических методов. Для оценки количественной величины риска следует, прежде всего,
выбрать  показатели,  по  которым  будет  производиться  выбор  решения.  Количественные
показатели  —  система  физических,  натуральных  и  условных  единиц,  поэтому  при
количественной  оценке  риска  могут  быть  использованы  килограммы,  количество  дней
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просрочки платежа, рубли, проценты, коэффициенты и т.д. Выбор показателей зависит от вида
оцениваемого риска и от целей, которые поставлены при принятии решения, т.е. в каждом
случае  выбирается  соответствующий  показатель  и  устанавливается  его  критериальная
величина.

Часто на практике необходимо проанализировать (оценить) риски, возникающие в ситуации
взаимодействия двух и более сторон, интересы которых не совпадают. Лицо, принимающее
решение, может иметь дело как с разумным и информированным противником, способным
находить  точные  ответы  (т.е.  способным  предугадывать  и  применять  меры  для  снижения
потерь),  так  и  с  противником,  который  не  обладает  соответствующей  информацией.  При
решении данных задач применяют методы теории игр.

Следует отметить, что в экономической науке фактически не разработаны методы оценки риска
применительно к тем или иным производственным ситуациям и видам предпринимательской
деятельности, отсутствуют рекомендации о путях и способах уменьшения и предотвращения
риска [2].

Но независимо от этого, основными требованиями, предъявляемыми к оценке эффективных
решений  по  снижению  вероятности  наступления  предпринимательских  рисков  или
уменьшению  их  величины  в  той  или  иной  сфере,  являются:

решение  должно  быть  обоснованным  -  будучи  избранным  из  перечня  возможных—
альтернатив,  оно  должно  учитывать  влияние  всех  положенных  в  основу  ее  выбора
критериев;
решение должно быть реальным,  то есть способным быть реализованным -  реализм—
решений может обеспечиваться последовательным разложением сложных решений на
простые;
решение должно быть своевременным, то есть приниматься в тот момент,  когда его—
исполнение особенно целесообразно;
решение  должно  быть  гибким  -  гибкий  характер  решений  придается  способностью—
изменять алгоритм его принятия при изменении внутренних и внешних условий;
решение  должно  приносить  максимальную  выгоду,  которую  может  составлять  либо—
получаемая по его результатам прибыль, либо сокращение времени на проведение в ее
рамках работ, либо исполнение принятых норм и стандартов.

Основополагающим походом выбора решения является альтернатива, которая представляет
собой выбор между двумя или несколькими исключающими друг друга возможностями, при
этом  выбирается  то  решение,  которому  соответствует  предпочтительная  величина
предпринимательского  риска.  Для  создания  механизма  оценки  эффективных  программ
целесообразно использовать оценочную систему, призванную заложить в процедуру оценки
объективные и принципиально сравнимые друг с другом варианты решения проблемы.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РИСКОВ

Попова Татьяна Николаевна

В современных условиях степень риска возрастает по мере нарастания неопределенности, а
также  в  связи  с  быстрой изменчивостью экономической  ситуации в  стране  в  целом и  на
инвестиционном  рынке,  в  частности.  Риск  увеличивается  и  с  ростом  предложения  для
инвестирования приватизируемых объектов,  с  появлением новых элементов и финансовых
инструментов для инвестирования и т.п.

Под  инвестиционными  рисками  понимается  возможность  недополучения  запланированной
прибыли  в  ходе  реализации  инвестиционных  проектов.  Объектом  риска  в  данном  случае
выступают имущественные интересы лица – инвестора, вкладывающего в проект в той или
иной форме свои средства [1, с.67].

Итак,  инвестиционный риск связан со спецификой вложения предпринимательской фирмой
денежных средств в различные проекты.

Инвестиционные  риски  имеют  сложную  структуру,  поскольку  каждая  их  составляющая  не
является однородной. Это связано с особенностями инвестиционной деятельности,  которая
осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе средства инвестируются в различные активы – в строительство объектов или
закупку  оборотных  активов,  а  на  втором  –  вложенные  средства  возвращаются  и
инвестиционный  проект  начинает  приносить  прибыль.

На начальной стадии реализации инвестиционного проекта  возникают риски,  связанные с
возможным незавершением проектировочной или строительно-монтажной части проекта,  а
также с выявлением дефектов после приемки объекта в эксплуатацию. Среди них выделяют
технические  риски,  которые включают в  себя  строительно-монтажные и  эксплуатационные
риски.

На следующей стадии инвестиционного проекта должна быть обеспечена его окупаемость. Эта
стадия  связана  с  обычной  торговой  или  производственной  деятельностью  и  подвержена
комплексу  неблагоприятных  воздействий,  которые  носят  название  предпринимательских
рисков.  Следует  отметить,  что  предпринимательские  риски  не  являются  специфическими
только для инвестиционной деятельности, а присущи любым видам бизнеса.

В  мировой  практике  используются  различные  методы  анализа  рисков  инвестиционных
проектов.

Анализ рисков –  процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости,  по сути,
анализ  вероятности  того,  что  произойдут  определенные  нежелательные  события  и
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отрицательно повлияют на достижение целей проекта [3, с.28]. Анализ рисков включает оценку
рисков  и  методы  снижения  рисков  или  уменьшения  связанных  с  ним  неблагоприятных
последствий.

Назначение  анализа  рисков  инвестиционных  проектов  -  дать  потенциальным  партнерам
необходимые  данные  для  принятия  решений  о  целесообразности  участия  в  проекте  и
выработки мер по защите от возможных финансовых потерь.

Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений
и поведения проекта, основными из которых являются:

стохастические  (вероятностные)  модели  –  такие  экономико-математические  модели,  в—
которых  параметры,  условия  функционирования  и  характеристики  состояния
моделируемого  объекта  представлены  случайными  величинами  и  связаны
стохастическими  (т.е.  случайными,  нерегулярными)  зависимостями;
лингвистические модели предназначены для описания свойств или поведения реальных—
(существующих) объектов;
нестохастические  (игровые,  поведенческие)  модели,  в  которых  учитывается—
недостаточность  информации  о  действиях  противника  и  необходимость  принимать
решение в условиях неопределенности.

К  наиболее распространенным методам анализа  рисков инвестиционных проектов следует
отнести:  метод  корректировки  нормы  дисконта;  анализ  чувствительности  критериев
эффективности;  метод  сценариев;  анализ  вероятностных распределений потоков  платежей;
дерево  решений;  метод  Монте-Карло  (имитационное  моделирование);  метод  критических
значений.

Метод корректировки нормы дисконта осуществляет приведение будущих потоков платежей к
настоящему моменту  времени (т.е.  дисконтирование по более высокой норме),  но не дает
никакой  информации  о  степени  риска  (возможных  отклонениях  результатов).  При  этом
полученные результаты существенно зависят только от величины надбавки за риск.  Метод
также предполагает увеличение риска во времени с постоянным коэффициентом, что вряд ли
может  считаться  корректным,  так  как  для  многих  проектов  характерно  наличие  рисков  в
начальные  периоды  с  постепенным  снижением  их  к  концу  реализации.  Таким  образом,
прибыльные проекты,  не  предполагающие со  временем существенного  увеличения  риска,
могут быть оценены неверно и отклонены. Данный метод не несет никакой информации о
вероятностных распределениях будущих потоков платежей и не позволяет получить их оценку.
Наконец,  обратная  сторона  простоты  метода  состоит  в  существенных  ограничениях
возможностей  моделирования  различных  вариантов.  Несмотря  на  отмеченные  недостатки,
метод корректировки нормы дисконта широко применяется на практике.

Анализ  чувствительности  критериев  эффективности  применяется  для  оценки  влияния
отдельных исходных факторов на конечный результат проекта. Главным недостатком данного
метода  является  предпосылка  о  том,  что  изменение  одного  фактора  рассматривается
изолированно,  тогда как  на практике все экономические факторы в той или иной степени
коррелированны.  Для  проведения  анализа  чувствительности  необходимо  аналитически
описать зависимость показателя эффективности от ряда факторов,  что не всегда возможно
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осуществить на практике.

Метод сценариев в целом позволяет получать достаточно наглядную картину для различных
вариантов реализации проектов,  а также предоставляет информацию о чувствительности и
возможных  отклонениях,  а  применение  программных  средств  типа  Excel  позволяет
значительно повысить эффективность подобного анализа путем практически неограниченного
увеличения числа сценариев и введения дополнительных переменных.

Применение анализа  вероятностных распределений потоков платежей позволяет  получить
полезную  информацию  об  ожидаемых  значениях  чистой  текущей  стоимости  и  чистых
поступлений,  а  также  провести  анализ  их  вероятностных  распределений.  Вместе  с  тем
использование этого метода предполагает,  что вероятности для всех  вариантов денежных
поступлений известны либо могут быть точно определены.

Ограничением практического  использования  метода  «Дерево  решений»  является  исходная
предпосылка  о  том,  что  проект  должен  иметь  обозримое  или  разумное  число  вариантов
развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент
времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии
дальнейшего развития событий.

Имитационное  моделирование  в  анализе  рисков  особенно  удобно  для  практического
применения тем,  что удачно сочетается  с  другими экономико-статистическими методами,  а
также с теорией игр и другими методами исследования операций. В результате использования
метода получаем интегральную оценку уровня риска проекта. На начальном этапе проведения
имитационного  моделирования  по  оценке  риска  необходимо  выбрать  ключевые  факторы
проекта  (это  можно  сделать  с  помощью  анализа  чувствительности).  Затем  определяются
максимальное  и  минимальное  значения  ключевых  факторов,  и  задаётся  характер
распределения  вероятностей.  На  основе  выбранного  распределения  проводится  имитация
ключевых факторов, с учётом полученных значений рассчитываются значения чистой текущей
стоимости. На основе полученных в результате имитации данных рассчитываются критерии,
количественно характеризующие риск инвестиционного проекта.

Метод критических значений предполагает нахождение тех значений переменных (факторов),
проверяемых  на  риск,  которые  приводят  расчетную  величину  соответствующего  критерия
эффективности проекта к критическому пределу (анализ безубыточности).

Таким  образом,  среди  всего  многообразия  применяемых  методов  анализа  рисков
инвестиционных проектов можно выбрать наиболее соответствующий целям исследования,
или же комбинацию методов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ,
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Попова Екатерина Николаевна

Попова Татьяна Николаевна

В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития
российских организаций во многом зависит от совершенствования их деятельности в области
обеспечения экономической безопасности.

Экономическая безопасность предприятия — это состояние защищенности жизненно важных
интересов  организации  от  внутренних  и  внешних  угроз,  формируемое  руководством  и
коллективом  предприятия  путем  реализации  мероприятий  экономического,  правового,
инженерно-технического,  организационного  и  социально-психологического  направлений  [1].

При  определении  направлений  обеспечения  экономической  безопасности  организации
предусматриваются  2  подхода  к  защите  (табл.  1).

Таблица 1. Подходы к защите экономической безопасности

Подход Характеристика
1. Упреждающая
деятельность

Разработка и реализация комплекса управленческих мер и мероприятий,
которые носят предупредительный характер и устремленных на
предотвращение или уменьшение ущерба для безопасности структурных
подразделений организации, его сотрудников и членов их семей.
Важнейшими направлениями упреждающей деятельности по
обеспечению защищенности считаются меры, которые
предпринимаются в информационной деятельности и по обеспечению
безопасности зданий, сооружений, имущества и помещений, а также
кадровой работе.

2. Реагирующая
деятельность

Реализация комплекса мер и мероприятий, которые нацелены на
обнаружение факторов нарушения режима безопасности и проверку
соблюдения требований режима безопасности и сигналов в отношении
конкретных лиц, организаций, событий, фактов.

Необходимость  обеспечения  безопасности  определена  наличием  целого  ряда  факторов  и
источников  угроз,  которые  в  той  или  иной  степени  оказывают  влияние  на  безопасность
организации.

Угроза экономической безопасности организации – это совокупность факторов, воздействий
внешней и внутренней среды предприятия, которые нацелены на незаконное или злостное
воспрепятствование  или  затруднение  его  функционирования  в  соответствии  с  уставными,
долгосрочными и краткосрочными целями и задачами, а также на отчуждение результатов его
деятельности [3].
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Классификация угроз безопасности может быть реализована разделением на угрозы связанные
с внутренними и внешними факторами.

Рисунок 1. Классификация угроз по факторам и мотивации

Множество непреднамеренных угроз, которые связаны с внешними факторами, обусловлено
влиянием воздействий, неподдающиеся предсказанию.

К  внутренним  непреднамеренным  угрозам  относят  те,  которые  связаны  с  отказами
коммуникационной  и  вычислительной  техники,  ошибками  программного  обеспечения,
сотрудников,  другими  внутренними  непреднамеренными  воздействиями.  Отдельно  следует
выделить угрозы связанные с преднамеренными ошибками, которые возникают за пределами
бизнеса (табл. 2).

Таблица 2. Угрозы, связанные с преднамеренными ошибками

Угрозы Характеристика
1. Несанкционированный доступ к
информации, которая хранится в
системе

Доступ к информации, который нарушает правила
разграничения доступа с использованием штатных
средств, предоставляемых средствами вычислительной
техники или автоматизированными системами

2. Отрицание действий, которые
связаны с манипулированием
информацией

В частности, несанкционированная модификация, которая
приводит к нарушению целостности данных

3. Ввод в программные проекты и
продукты «логических бомб»

Срабатывают при выполнении определенных условий
или по истечении обусловленного периода времени и
частично или полностью выводят из строя компьютерную
систему

4. Разработка и распространение
компьютерных вирусов

Выявляется вирус не сразу: первое время компьютер
«вынашивает инфекцию», поскольку для маскировки
вирус нередко используется в комбинации с «логической
бомбой» или «временной бомбой»

5. Небрежность в разработке,
поддержке и эксплуатации
программного обеспечения,
которые приводят к краху
компьютерной системы

Особенностью компьютерной неосторожности является
то, что безошибочных программ в принципе не бывает.
Если проект практически в любой области техники можно
выполнить с огромным запасом надежности, то в области
программирования такая надежность весьма условна, а в
ряде случаев почти недостижима.
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6. Изменение компьютерной
информации и подделка
электронных подписей

Идея преступления состоит в подделке выходной
информации компьютеров с целью имитации
работоспособности больших систем, составной частью
которых является компьютер. При достаточно ловко
выполненной подделке зачастую удается сдать заказчику
заведомо неисправную продукцию.

7. Хищение информации с
последующей маскировкой

В частности, использование идентификатора, который не
принадлежит пользователю, для получения доступа к
ресурсам системы

8. Перехват Например, нарушение конфиденциальности данных и
сообщений

9. Отрицание действий или услуги Отрицание существования утерянной информации
10. Отказ в предоставлении услуги Комплекс нарушений, которые вызваны системными

ошибками, несовместимостью компонент и ошибками в
управлении

Система безопасности организации сможет решать стоящие перед ней задачи только тогда,
когда  будет  действовать,  то  есть  ее  неотъемлемым  составным  элементом  являются
практические действия по обеспечению безопасности бизнеса. Таким образом, в результате
рассмотрения системы экономической безопасности организации можно сделать следующий
вывод: служба безопасности предприятия призвана на основе эффективного использования
корпоративных  ресурсов  создать  условия  для  достижения  целей  бизнеса,  своевременно
обнаружить  и  максимально  ослабить  воздействие  различного  рода  опасностей  и  угроз  в
условиях конкуренции и хозяйственного риска.
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УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ В
БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТАХ

Вовнянко Елена Александровна

Согласно  приказу  Минфина  N  34н  от  29.07.1998  (ред.  от  24.12.2010)  "Об  утверждении
Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской
Федерации",  организация  создает  резервы  сомнительных  долгов  в  случае  признания
дебиторской  задолженности  сомнительной  с  отнесением  сумм  резервов  на  финансовые
результаты  организации.  Если  же  предприятие  имеет  полную  уверенность  в  том,  что
задолженность будет погашена, то только в этом случае резерв может не создаваться [3]. Из
Налогового Кодексаㅤ РФ части ㅤ первой ㅤ (федеральный ㅤ закон ㅤ № 146 ㅤ – ФЗ) следует, что
сумма долга определяется в зависимости от срока появления. Если срок превышает девяносто
дней, то в сумму созданного резерва будет входить целиком вся сумма задолженности. Если
срок появления больше сорока пяти, но меньше чем девяносто дней, то в сумму резерва будет
входить лишь половина выявленного сомнительного дога. Если срок до сорока пяти дней, то
обнаруженная задолженность не повлияет на сумму создаваемого резерва [1].

Рассматривая учет финансовых инструментов в соответствии с МСФО, следует отметить то, что
дебиторская задолженность является одним из таких инструментов. Именно поэтому большое
значение имеет правильность систематизации и отражения в учете и отчетности дебиторской
задолженности [4].

Предприятие, которое несет убытки от безнадежных долгов, может их покрыть как раз при
помощи созданных ранние резервов, в других случаях резерв не применяется. Создавая резерв
по сомнительным долгам,  следует  помнить,  что его денежное выражение не должно быть
больше, чем десять процентов от выручки в отчетном периоде.

Налоговый и  бухгалтерский учет  всегда  имели расхождения.  Такая  операция,  как  создание
резерва по сомнительным долгам, тоже не стала исключением. Рассмотрим более подробно
методики формирования данного резерва в бухгалтерском и налоговом учетах (таблица 1).

Таблица  1.  Отличительные  особенности  создания  резерва  по  сомнительным  долгам  в
бухгалтерском и налоговом учетах.

Налоговый учет Бухгалтерский учет
1. Создать резерв или нет, решает непосредственно
само предприятия. Данное решение должно быть
закреплено в учетной политике экономического
субъекта. Требование о том, что резерв должен быть
создан в обязательном порядке, в налоговом кодексе
отсутствует, однако его лучше иметь, поскольку это
позволит помочь избежать спорных ситуаций во
время всевозможных проверок.

1.В бухгалтерском учете предприятия,
имеющие сомнительную дебиторскую
задолженность, обязаны создать этот
резерв. В независимости от того,
является предприятие малым, средним
или крупным.
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2. Отчисления в резерв учитывается в составе
внереализационных расходов. Для учета резерва
сомнительных долгов рекомендуется завести
отдельный налоговый регистр.

2. Данный резерв учитывается на счете
63 «Резервы по сомнительным долгам».
Сумма, перечисляемая в данный
резерв, списывается в состав в состав
прочих расходов. Проводка: дебет 91-2
«Прочие расходы» – кредит 63.

3. Для того, что бы определить какую именно сумму
необходимо перечислить в резерв сомнительных
долгов, необходимо на последний день отчетного
налогового периода, а именно на конец каждого
квартала или месяца, провести обязательную
инвентаризацию дебиторской задолженности и
составить акт по форме № ИНВ-17.

3. Инвентаризация больше является
обязательным условием для создания
резерва. Главное — правильно
определить, сомнительна
задолженность или нет. Для этого не
обязательно составлять
инвентаризационные
унифицированные формы. А годовую
инвентаризацию дебиторской
задолженности по-прежнему
проводить нужно.

4. Сомнительным долгом признается задолженность
покупателей, связанная с реализацией товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, которая либо не
обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией, либо не погашена в установленный
договором срок.

4. Сомнительной будет считаться
любая задолженность, которая не
обеспечена гарантиями, не погашена
или с высокой степенью вероятности
не будет погашена в сроки,
установленные договором. Причем не
важно, наступил срок ее погашения
или еще нет.
В бухгалтерском учете сомнительной
нужно признавать задолженность не
только по расчетам за товары, работы,
услуги, но и за нечто иное — к примеру,
долг по выданному займу.

5. Сумма отчислений в резерв зависит от сроков
возникновения каждого сомнительного долга в
отдельности.

5. В зависимости от риска неполучения
денежных средств, бухгалтер
определяет, какая сумма будет
перечислена в резерв.
В учетной политике организация может
закрепить конкретный порядок
определения сумм отчислений в
резерв.
В бухгалтерском учете по
просроченной задолженности можно
установить такие же проценты
отчислений в резерв, как и в
налоговом учете.

срок появления
сомнительной
задолженности,
установленной договором.

Процент от суммы долга,
который учитывается при
формировании резерва по
сомнительным долгам (с
учетом НДС)

менее 45 дней 0%
от 45 до 90 дней
(включительно)

50%

более 90 дней 100%
6. Общая сумма создаваемого резерва не может быть
больше 10% выручки от реализации отчетного
(налогового) периода без НДС.

6. Сумма создаваемого резерва по
каждому долгу ограничена лишь
суммой самого долга. Никаких иных
ограничений нет.

7. Использовать резерв можно только на списание
долгов, которые признаются безнадежными.
При этом за счет резерва вы можете списывать только
те долги, которые участвовали при его формировании.
Другие долги, которые в расчете величины резерва не
учитывались, можно учесть сразу в составе
внереализационных расходов, как только они стали
безнадежными.

7. Списание безнадежных долгов
оформляется проводкой дебет 63 –
кредит 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» (или другого счета для
расчетов).
В балансе резерв отдельно не
отражается. На его сумму
корректируется (уменьшается) сумма
самой дебиторской задолженности.
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8. На конец года, если денежные средства, отложенные
на резерв сомнительного долга, не были
использованы, то их можно перенести на следующий
год.
Но при создании резерва в I квартале следующего года
надо будет учитывать этот переходящий остаток. И
общее ограничение в 10% от выручки надо будет
рассчитывать с выручки за I квартал [1].

8. На конец года надо проверить
оценку каждого сомнительного долга.
Если резерва недостаточно, нужно
сделать дополнительные отчисления.
Если резерв больше, чем нужно, то
необходимо учесть сумму превышения
в прочих доходах [2].

Учитывая  особенности  создания  резерва  по  сомнительным  долгам  в  бухгалтерском  и
налоговом учете, бухгалтер сможет правильно и точно сформировать данный резерв.

Таким образом, чем бы ни занималось предприятие, оно в любом случае взаимодействует с
контрагентами. К сожалению, не все покупатели и заказчики, добросовестно выполняют свои
денежные обязательства перед предприятием, некоторые из них не только могут не выплатить
нужную сумму вовремя, но и даже вовсе не погасить задолженность. Поэтому предприятию
следует перестраховаться и создать резерв по сомнительным долгам как раз на такой случай.
Это укрепит финансовую устойчивость экономического субъекта в целом.
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В АО «ФПК»
Нечушкина Юлия Петровна

Проблема  адаптации  персонала  в  условиях  развивающейся  экономики  остаётся  одной  из
наиболее актуальных. Жёсткая конкурентная борьба между производителями товаров и услуг
разворачивается и на кадровом рынке. Успех того или иного предприятия определяется не
только правильностью подбора кадров, но и управлением их адаптацией, их «вливанием» в
коллектив.  В  условиях,  когда  у  соискателя  (особенно  при  наличии  надлежащего  опыта  и
образования) есть выбор между работодателями, важно не только найти нужного человека на
вакантное место, но и сделать так, чтобы он остался, став органичной частью коллектива [2].

Собственно,  адаптация  как  процесс  имеет  две  основные  стороны:  это,  во-первых,
профессиональная  адаптация,  а  во-вторых,  адаптация  социально-психологическая.

В  первом  случае  речь  идёт  об  освоении  профессиональных  навыков  и  умений,  о
формировании базисных профессиональных качеств личности. Отношение работника к новой
должности и новым обязанностям должно стать устойчиво положительным [3].

Что  же  касается  социально-психологической  адаптации,  то  она  заключается  в  «принятии»
социально-психологических  черт  организации.  Новый  работник  «включается»  в  уже
устоявшуюся  систему  отношений,  «встраивается»  в  систему  взаимоотношений  с  другими
членами коллектива. Имеется в виду ретрансляция определённых традиций, норм поведения и
корпоративных ценностей, разделяемых большинством сотрудников организации [8].

Исследователи склонны считать, что именно на этапе адаптации закладывается «фундамент»,
формируется профессиональный «облик» того специалиста, которым в будущем станет ныне
молодой  сотрудник.  Профессиональная  и  социально-психологическая  адаптации  должны
протекать  органично,  дополняя  друг  друга.  Наиважнейшую  роль  в  этом  играет
«наставничество»,  некая  профессиональная  «опека»  опытных  работников  над  новичками  [7].

Несколько иную картину можно наблюдать на примере человека зрелого, с некоторым опытом
работы в других организациях. В данном случае социально-психологическая адаптация играет
более важную роль, нежели профессиональная, поскольку человек уже привык к некоторым
нормам,  ценностям,  системам  деловых  и  личностных  отношений.  При  переходе  в  новую
команду происходит некий «слом» стереотипов поведения и ожиданий. Это, в свою очередь,
чревато конфликтами, как внутренними, так и внешними [4].

Отражением процесса адаптации человека служит его реальное поведение, а также вполне
чёткие показатели трудовой деятельности, такие как:

эффективность труда;—
усвоение социальной информации, её практическое соблюдение;—
увеличение личной активности;—
удовлетворенность разными сторонами трудовой деятельности.—

Свой  вклад  в  успешное  прохождение  профессиональной  и  социально-психологической
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адаптации должна вносить служба управления персоналом. Создание наиболее благоприятных
условий для  вхождения новых людей в  коллектив –  одна из  приоритетных задач данного
подразделения.  Результатом  их  деятельности  должен  стать  комплекс  мероприятий,
направленный на снижение как материальных, так и временных ресурсов на адаптацию при
повышении её эффективности [1].

Для создания подобного комплекса требуется предварительная подготовка,  которую можно
представить в виде двух частей:

разработанный сотрудниками службы занятости каталог профессиограмм;1.
набор  профессиональных  тестовых  методик  для  исследования  личностных  и2.
профессиональных качеств человека.

Профессиограммой называют всестороннее описание профессий,  дающее представление о
том, что именно и как должен выполнять специалист, какие ресурсы он должен использовать, в
каких производственных условиях. В профессиограмме содержатся конкретные требования к
кандидату  на  ту  или  иную  должность.  Профессиограмма  описывает  производственно-
техническую,  психологическую,  социальную,  психофизиологическую  характеристики  [5].

Важной  частью  изучения  профессиональных  и  личностных  качеств  соискателя  является
тестирование  на  профпригодность,  позволяющее  оценить  его  знания,  навыки,  умения  и
профессиональные  качества.  Требуется  также  составление  карты  личности,  которая
характеризует  человека  с  точки  зрения  социальных  ценностей,  таких  как  сознательность,
мотивы  профессиональной  деятельности,  профессиональные  интересы,  широта  кругозора,
удовлетворенность  профессиональной  деятельностью  [9].  Нельзя  обходить  вниманием
исследование психологических черт: характера, особенностей памяти и мышления, быстроту и
производительность умственных процессов, эмоциональные особенности, проявления воли и
пр. Наконец, для некоторых профессий приходится сосредотачиваться и на физиологическом
аспекте, например, типе высшей нервной деятельности, особенностях организации мозговых
регуляторных систем и пр. [6].

При  сопоставлении  полученной  карты  личностных  и  профессиональных  характеристик  с
существующими профессиограммами выявляется не только психологическая совместимость
работника данной специальности, но и его профессиональная пригодность.

1  апреля  2010 года  это  день начала  самостоятельной деятельности  АО «ФПК»  в  качестве
перевозчика.

Организация  занимается  перевозкой  пассажиров,  багажа  и  грузобагажа  железнодорожным
транспортом по территории Российской Федерации и в международном сообщении; оказание
услуг по хранению багажа и ручной клади пассажиров; различных услуг пассажирам.

С  учётом  всего  вышесказанного  на  примере  Западно-Сибирского  филиала  «Федеральной
пассажирской  компании»  (АО  «ФПК»)  нами  были  сформулированы  следующие  аспекты
проблемы  адаптации  профессиональной  и  социально-психологической  адаптации  молодых
проводников:

физическая  выносливость  (поездки  на  поездах  дальнего  следования  сопряжены  с—
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большой нагрузкой на организм);
психологический  дискомфорт  (общение  с  пассажирами  не  всем  сотрудникам  даётся—
легко);
стрессоустойчивость,  умение  разрешать  конфликтные  ситуации  (от  этого  напрямую—
зависит эмоциональное состояние работника);
недостаточный «багаж» знаний (в  частности,  нехватка знаний в  области нормативно-—
технической документации, инструкций, законодательства и пр.);
недостаточный уровень материального стимулирования;—
коммуникационные  сбои  (вызванные,  к  примеру,  постоянной  ротацией  резерва  и—
постоянной сменой напарников);
и т.д.—

Все перечисленные выше проблемы требуют внимательного изучения и научного подхода для
успешного  решения,  что  поможет  усовершенствовать  систему  управления  адаптацией
проводников  в  Западно-Сибирском  филиале  АО  «ФПК».
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ПРЕВРАЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИИ
Мухамадеева Вероника Рафитовна

Вопросы  превращения  сбережений  в  инвестиции  сегодня  являются  крайне  актуальными.
Основополагающим источником,  определяющим сущность инвестиции необходимо считать
сбережения населения. Суть сбережений заключается в регулировании и функционировании
реального сектора экономики России.

Экономика в своем механизме устроена таким образом, что нуждается в перераспределении
денежных сбережений населения в адрес государства и предпринимательства. Последние, в
свою  очередь  трансформируют  сбережения  в  инвестиции.  Инвестиции  являются  главным
инструментом развития экономики страны. Под термином инвестиции необходимо понимать
сбережения, приносящие прибыль.

Инвестиции  дифференцируются  на  инвестиции  в  нефинансовые  активы  и  инвестиции  в
денежный  капитал.  Задача  первой  формы  инвестиций  в  реальный  капитал  заключается  в
воспроизводстве  и  физическом  и  моральном  обновлении  основного  капитала.  Функции
инвестиций в денежный капитал сводятся к инвестированию в реальный сектор государства [2;
50].

Далее, отразим статистические данные на 2015 год по данным Росстата, отражающие проблемы
превращения  сбережений  в  инвестиции  на  фоне  затяжного  финансового  кризиса.  В
соответствии с данными с сайта Росстата, на конец декабря 2015 года инвестиции в основной
капитал стали ниже на 5,6 %, составив тем самым 1 трлн. 272,7 млрд. руб.

В  Министерстве  Экономического  развития  составили статистические  данные инвестиций в
основной капитал в перспективе на 2016 – 2018 гг. Согласно прогнозам, прирост в области
инвестиций составит 2,98 % в год, а конкретнее 3, 11% в 2016 году, 2,31 % в 2017 году и 3,21 % в
2018 году.

Главным  инструментом  в  процессе  трансформации  сбережений  населения  в  инвестиции,
является  банк.  Основополагающая  задача  банков  заключается  в  снижении  рисков  в
экономическом механизме. Именно банки сосредотачивают свободные финансы, преобразуя их
в инвестиции [1; 45].

В  первую  очередь,  процесс  превращения  сбережений  в  инвестиции  возможен  благодаря
опции  банка  –  сберегательный  вклад.  Сберегательный  вклад,  принимаемый  банками  под
проценты,  стимулирует  посредничества  в  кредит.  Это  возможно  посредством
перераспределения  средств  юридических  лиц  и  денежных  доходов  физических  лиц.

Согласно  социологическим  исследованиям,  проведенным  в  2015  году,  была  определена
статистика финансовой активности российского населения. Согласно данному исследованию,
финансовая активность наших граждан в два раза ниже, чем активность граждан Западной
Европы.

Также,  исследования  показали,  что  только  30  %  жителей  России  могут  себе  позволить
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совершать  сбережения и  имеют определенные финансовые накопления,  и  лишь четверть
населения  имеет  кредитный  опыт.  Основополагающим  фактором  данного  обстоятельства
заключается  в  отсутствии доверия  к  банкам,  их  финансовой устойчивости  и  прозрачности
условий, со стороны граждан.

Следует отметить, что для той части граждан, которые взаимодействуют с банками и пользуются
их услугами,  данный процесс  является вынужденным.  Возвращаясь к  вопросу  о  доверии к
российской банковской системе, следует отметить, что ее заслужили у 65 % граждан. Однако,
накоплению денег в виде наличных денежных средств, доверяют в большей степени.

Таким образом, понятие «доверие» применительно к поведению населения включает в себя
следующие составляющие: отсутствие принуждения и снятие ограничений при использовании
банковских продуктов; свобода в принятии решения о покупке товаров и услуг; честность и
открытость  в  предоставлении  информации;  соблюдение  взятых  обязательств  и  качество
обслуживания [3; 90].

Пути решения проблемы установления доверительного контакта  между  гражданами нашей
страны  и  государственными  и  коммерческими  банками,  и  прочими  современными
финансовыми  институтами,  следующие:

Обеспечение граждан программами с подробной, прозрачной и грамотной информацией1.
о  деятельности  и  механизмах  банковской  системы,  что  значительно  повысит  их
финансовую грамотность и качество взаимодействия с финансовыми учреждениями;
Обеспечение  клиентов  свободой  в  отношении  принятия  решений  о  приобретении2.
финансового продукта или услуги;
Предоставление  прозрачной,  не  ассиметричной  информации и  условий  пользования3.
кредитом;
Предоставление подробной и развернутой информации о финансовых операциях банка,4.
с вычленением рисков и преимуществ;
Разъяснение прав и обязанностей клиента сотрудниками финансового учреждения;5.
Обеспечение  государством  правовой  защищенности  граждан  перед  различными6.
формами финансового мошенничества;
Формирование  положительного  образа  банковской  системы  посредством7.
предоставления качественных услуг и грамотного обслуживания, а также направленность
на долгосрочные перспективы сотрудничества;
Формирование  среды  для  обратной  связи  с  гражданами,  что  включает  проведение8.
социологических опросов и возможность оценки клиентами качества предоставленных
услуг и работы определенного сотрудник банка;

Таким образом,  инвестиции и  сбережения взаимосвязаны.  Без  сбережений не  может  быть
инвестиции, но инвестициями могут стать не все сбережения. В инвестиции могут превратиться
сбережения,  вкладывающиеся  в  развитие  общественного  производства  для  того,  чтобы
извлечь доход в будущем.

Слабая  прогнозируемость  течения  современного  экономического  кризиса  порождает
непредсказуемость  финансовых  (в  том  числе  и  сберегательных)  предпочтений  домашних
хозяйств.  В  условиях  кризиса  сберегательное  поведение  населения  частично  утрачивает
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инвестиционную  направленность,  приобретает  преимущественно  пассивные  формы,  что
усугубляет  дефицитность  инвестиционных  средств  в  экономике.  Эффективное  активное
сбережение в кризис требует от домохозяйств серьезных экономических знаний, склонности к
риску.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИСК И
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ

БАНКА "УРАЛСИБ"
Шарафутдинов Азат Раилевич

XXI  век  интересен  существованием  разнообразных  фирм  и  компаний,  занимающиеся
различными сферами деятельности.  Несмотря  на  то,  что  рынок  товаров  и  услуг  в  России
позиционируется как открытый, на самом деле новой фирмой тяжело остаться на плаву первые
годы своего существования. По данным Росстата в 1 году существования, на рынке остается
около 5% предприятий от всего числа вошедших в рынок.

Происходит это из-за многообразия конкуренции и несвоевременной адаптации предприятий к
произошедшим изменениям. У каждого предприятия свой метод разрешения дилеммы: “Либо
снизить  выручку,  либо  воспользоваться  этой  ситуацией  для  повышения  прибыли”,  но  все
большую  популярность  начало  получать  использование  риск  или  инновационного
менеджментов  в  самой  структуре  организации.

К примеру,  банкротство таких компаний как WorldCom, Global  Crossing произошло из-за не
своевременного принятия необходимых мер в системе управления компанией.

Так как же это поспособствует решению проблем?

Во-первых,  управление рисками предполагает  вероятность вычисления риска и  выяснение
этого позволит узнать к чему это приведет: к повышению прибыли или снижению выручки.

Конечная же цель риск-менеджмента соответствует главной цели предпринимательства. Она
заключается  в  получении  наибольшей  прибыли  при  оптимальном,  приемлемом  для
предпринимателя  соотношении  прибыли  и  риска.

По данным исследования компании March Risk Consulting, проведенного в апреле – августе
2008 г., на территории России и стран СНГ всего 29,3% компаний России и Украины внедрили
корпоративную систему управления рисками . Но стоит отметить, что в 58,5% компаний система
управления риском уже находится в процессе внедрения, что свидетельствует о высокой доле
компаний –  лидеров рынка в  своих отраслях,  осознающих важность наличия и внедрения
системы управления рисками.

Во-вторых, инновационный менеджмент представляет собой совокупность методов создания,
внедрения в  производство и  реализации инновационных процессов.  Доход  от  разработки
инноваций  полностью  перекрывает  все  затраты  связанные  с  их  разработкой.  Внедрение
конвейерной линии Генри Фордом, создание ЭВМ, создание двигателя внутреннего сгорания
список можно продолжать бесконечно

Но несмотря на это инновационный менеджмент в России пока слабо развит.  Управление
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инновациями требует наличия креативных и близких к гениальности персонала. Удельный вес
новых  для  рынка  инновационных  товаров  в  общем  объёме  отгруженных  товаров
инновационно-активных предприятий в России в 2009 г. составил 0,7 %, в то время как по
данным за 2004-2006 гг. в Великобритании этот показатель составил 12 %, в Венгрии – 14 %, в
Германии – 14.1 %, в Португалии – 15.4 %.

Эти  действия  позволит  предприятию  стать  более  конкурентоспособным  на  рынке,  но  не
достаточно для внушительного увеличения рыночной доли компании на рынке. Разрешить же
и эту проблему,  можно используя риск и инновационный менеджменты одновременно и в
координации друг с другом.

Рассмотрим на примере банка “Уралсиб”. В данной фирме имеется служба риск-менеджмента,
которая  является  независимой  ни  от  каких  структур  и  подчиняется  лишь  заместителю
председателя  Правления  банка,  ответственным  за  управление  рискам  и  осуществление
контроля  за  соблюдением  Банком  требований  действующего  законодательства.  Благодаря
этому  в  компании  развита  система  управления  рисками.  В  компании  определены  как
финансовые риски, так и нефинансовые. С одной стороны, это позволяет компании выяснить
всевозможные риски  для  бизнес-сегмента,  но  не  предоставляет  способы разрешения  этих
проблем.  Ввод же  инновационного  менеджмента  позволит  создавать  способы разрешения
возникающих проблем разнообразными способами,  а  в  координации с  риск-менеджментом
позволит выбрать оптимальный вариант разрешения проблемы.

В заключение хочется добавить, что использование на предприятии риск или инновационного
менеджментов  позволяет  повысить  конкурентоспособность  фирмы  на  рынке,  но
использование их одновременно и в координации друг с другом позволяет оперативно и с
наименьшими издержками разрешить возникающие проблемы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИНЯТИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Шарафутдинов Азат Раилевич

Для принятия эффективных решений по финансовым и инвестиционным вопросам, необходима
информация,  охватывающая большой спектр вопросов,  связанных с  маркетинговой средой
организации,  отсортированная  по  отдельным  показателям,  подготовленная  для  принятия
управленческих  решений.  Это  является  основной  задачей  информационного  обеспечения
финансового  менеджмента,  поскольку  для  многих  организаций  управление  является
критической проблемой, приводящая в случаи принятия неэффективных решений к убыткам и
сокращению производства. Данная проблема возникает чаще всего из-за неполного охвата
всей существующей информации.

Информационное  обеспечение  финансового  менеджмента  представляет  собой  единство
внутренних и внешних источников информации. Она заключается в подготовке, нахождении и
использовании  общеэкономической,  бухгалтерской,  финансовой,  коммерческой,
статистической  и  другой  информации.  Основным источником информации для  управления
финансами  на  предприятии  являются  бухгалтерская  отчетность,  а  также  обеспечение
менеджмента  электронными  системами  коммуникаций.  Для  крупных  предприятий  и
организаций управление - одна из наиболее острых, а иногда и критических проблем, поэтому
необходимы постоянное повышение квалификации и компьютерной грамотности финансовых
менеджеров. В настоящее время система бухгалтерского учета автоматизируется. Но, несмотря
на очевидные преимущества, перевод бумажных документов в электронную форму - сложная
проблема. Для крупных предприятий это связано с огромным потоком документов, для мелких -
с  их  финансовыми возможностями,  наличием квалифицированных кадров и  т.п.  Создаются
автоматизированные рабочие места  (АРМ)  финансовых менеджеров,  которые представляют
собой  малые  вычислительные  системы,  ориентированные  на  автоматизацию  управления
финансами предприятия.

Основным источником финансовой информации является финансовая отчетность.

Финансовая  отчетность  -  это  совокупность  форм  отчетности,  составляющаяся  на  основе
данных финансового учета с целью предоставления пользователям обобщенной информации о
финансовом положении и деятельности предприятия, а также об изменениях в его финансовом
положении  за  отчетный  период  в  удобной  и  понятной  форме  этим  пользователям
определенных  деловых  решений  на  предприятии.

Финансовая отчетность является связующим звеном между предприятием и внешней средой.
Основной целью предоставления информации внешним пользователям является получении
дополнительных финансовых ресурсов.
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В  соответствии  с  различными  экономическими  признаками  вся  отчетная  информация
группируется  в  отдельные  укрупненные  статьи,  которые  в  международном  практике
называются  элементами  финансовой  отчетности.Основными  из  них  являются:  активы,
обязательства,  собственный  капитал,  доходы-расходы,  прибыль  –  убыток.

Данную информацию можно получить из бухгалтерского баланса которая представляет собой
внутренние источники информации для организации.

Для  получения  полной  информации  и  необходимости  информационного  обеспечения
финансового менеджмента,  необходимо выяснить принципы,  на основе которых и ведется
принятие эффективных управленческих решений:

Актуальность1.
Достоверность2.
Целенаправленность3.
Полнота отображения4.
Релевантность5.
Информационное единство6.

Данные  принципы  позволят  обеспечить  управленческий  состав  компании  необходимой
информацией для принятия эффективных управленческих решений.

В заключение можно добавить, что Современная управленческая парадигма предполагает, что
системы  управления  должны  быть  комплексно  развивающимися  и  с  использованием
технологий  опережающего  воздействия,  основу  которых  составляют  процессы  научного
предвидения и прогнозирования.  Эффективное управление любыми системами (объектами)
применительно  к  различным  сферам  человеческой  деятельности  сегодня  невозможно  без
предвидения  его  субъектом как  самих  препятствий  на  пути  к  цели,  так  и  последствий  ее
достижения. Известное выражение «управлять – значит предвидеть» относится к деятельности
специалистов различного профиля и наполняется более весомым в аспекте ответственности
содержанием.
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Москвина Олеся Сергеевна

УДК 339.56.055  Вопросы маркетинга таможенных услуг  актуальны в условиях современной
экономики.  Таможенные  услуги  относятся  к  той  сфере  услуг,  которые  обслуживают
внешнеторговую деятельность экспортеров и импортеров. Кроме того,  таможенные органы
предоставляют  услуги  не  только  участникам  внешнеэкономической  деятельности,  но  и
государству,  выполняя  функции  по  регулированию,  а  также  защищая  экономику,  здоровье
населения и осуществляя охрану окружающей среды. Для обеспечения необходимого качества
таможенных услуг, которые бы удовлетворяли потребности участников внешнеэкономической
деятельности  и  государства  в  целом,  каждый  руководитель  всех  уровней  управления
таможенных органов должен участвовать в реализации маркетинговых программ и обладать
знаниями основ маркетинга.

Цель научной работы заключается в исследование таможенных услуг и маркетинга таможенных
услуг в России. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Рассмотреть теоретические основы системы таможенного маркетинга;1.
Провести анализ таможенного маркетинга в России;2.
Выявить проблемы теории и практики таможенного маркетинга.3.

Под таможенной услугой можно понимать и результат действий и мер в сфере таможенного
дела,  направленных  на  удовлетворение  потребностей  участников  внешнеторговой
деятельности в ускоренном и эффективном проведении таможенной «очистки» товара, с одной
стороны,  и  государства  -  в  обеспечении  экономической  безопасности  и  пополнении
государственного  бюджета  -  с  другой  (Рисунок  1).
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Рисунок 1. Структура понятия «таможенная услуга»

Сегодня ФТС России оказывает целый ряд услуг различным лицам. Все услуги предоставляемые
таможенными органами можно разделить на государственные и негосударственные.

К государственным относятся следующие услуги:

Таможенное оформление;1.
Расчет таможенных платежей;2.
Ведение Реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли;3.
Ведение Реестра таможенных перевозчиков;4.
Ведение Реестра таможенных представителей;5.
Ведение Реестра уполномоченных экономических операторов;6.
Ведение Реестра объектов интеллектуальной собственности;7.
Информирование по вопросам таможенного законодательства.8.

Среди негосударственных таможенных услуг выделяют:

Консалтинговые услуги1.
Представительские услуги2.
Услуги транспортных и экспедиционных компаний3.
Услуги складов СВХ и ТС4.
Услуги по сертификации5.

Согласно исследованиям Всемирного банка предоставление таможенных услуг таможенными
органами  России  низко  оценивается  специалистами  в  области  международной  торговли.
Согласно рейтингу «Индекс эффективности логистики» Россия занимает 90 место из 160 стран.
Рассмотрим  результаты  оказания  таможенными  органами  основных  услуг.  Сегодня
предоставление таможенных услуг осуществляется в условиях уменьшения внешнеторгового
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оборота и одновременном сокращении штатной численности таможенных органов.

Доходы федерального бюджета более чем на 50 % формируются за счет таможенных платежей.
Поэтому следует уделить особое внимание анализу динамики таможенных платежей (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика плановых и фактических показателей поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет за 2013 – 2015гг., млрд. руб. [2]

Таким образом,  фактические показатели поступления таможенных платежей в федеральный
бюджет всегда превышали плановый показатель.  Однако на сегодняшний день происходит
снижение объёмов таможенных поступлений в федеральный бюджет.

В  Стратегии  развития  таможенной службы России до  2020  года  важную ступень занимает
применение  информационных  таможенных  технологий.  Прежде  всего,  это  работа  с
применением  электронных  форм  документов.  Проанализируем  динамику  оформления
деклараций  таможенными  органами  в  электронном  виде  (Рисунок  3).

Рисунок 3. Количество поданных в 2013-2015 гг. электронных деклараций, млн. шт. [1]

Таким  образом,  количество  подаваемых  деклараций  постоянно  снижается,  это  связано  со
снижением  объемов  внешнеторгового  оборота,  но  доля  деклараций  оформляемых  в
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электронном  виде  держится  на  стабильно  высоком  уровне  (Таблица  1).

Таблица 1. Доля деклараций в электронном виде, % [12]

Годы 2013 2014 2015
Доля, % 58 99,2 99,7

Важной услугой, предоставляемой таможенными органами является ведение реестра объектов
интеллектуальной  собственности  (ТРОИС).  Предоставление  таможенной  услуги  по  ведению
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности осуществляется качественно
и доступно (Рисунок 4).

Рисунок  4.  Динамика  количества  объектов  интеллектуальной  собственности,  внесенных  в
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, за 2013 – 2015 годы

Таким  образом,  сегодня  возрастает  значение  и  роль  таможенных  услуг,  увеличивается  их
влияние  на  внешнеэкономическую  деятельность,  на  улучшение  состояния  внутренней
экономики  России.

Как  и  любой  другой  вид  деятельности,  таможенная  услуга  должна  соответствовать
определенным критериям качества.  Можно выделить совокупность факторов,  оказывающих
существенное влияние на качество таможенных услуг:

качество труда персонала таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность в1.
области таможенного дела;
качество  нормативного  обеспечения  деятельности  таможенных  органов  и  лиц,2.
осуществляющих деятельность в области таможенного дела;
качество  материально-технического  и  информационного  (программного)  обеспечения3.
деятельности  таможенных  органов  и  лиц,  осуществляющих  деятельность  в  области
таможенного дела;
качество информационного обеспечения участников ВЭД [14].4.
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Одновременное повышение показателей по всем четырем факторам могут привести к росту
качества таможенных услуг.

Некачественное  предоставление  таможенных  услуг  всегда  приводит  к  негативным
последствиям.  Для государства это  чревато потерей репутации,  риском снижения объемов
таможенных  платежей,  поступающих  в  бюджет  страны,  проникновение  на  таможенную
территорию страны контрабандных,  вредных,  опасных товаров.  Для участников ВЭД –  это,
прежде всего, большие издержки.

Таможенные  органы,  осуществляя  свою  деятельность,  должны  обеспечивать  качество
таможенных  услуг  на  должном уровне  и  одновременно  создавать  благоприятные  условия,
которые способствовали бы ускорению товарооборота. Поэтому таможенные органы должны
постоянно работать над повышением качества собственного труда:

совершенствовать процесс общения с участниками ВЭД, создавая такие условия работы,—
при которых они бы относились к участникам внешнеэкономической деятельности не как
к подозреваемому или преступнику, а, прежде всего, как к партнеру, так как они являются
именно теми элементами, которые создают профицит бюджета;
постоянно совершенствовать систему управления качеством таможенных процессов;—
повышать квалификацию сотрудников таможенных органов;—
и др.—

Безусловно, одним из главных направлений повышения качества таможенных услуг является
совершенствование современных информационных таможенных технологий,  прежде всего,
таких как предварительное информирование, электронное декларирование.

Выполнение  всех  этих  мероприятий  должно  создать  условия,  позволяющих  ускорить
таможенное  оформление  товаров,  сократить  издержки  всех  сторон,  то  есть  создать
благоприятные  условия  для  дальнейшего  усовершенствования  таможенной  системы.
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ
Шобухова Евгения Олеговна

Актуальность  данной  темы  обусловлена  тем,  что  развитие  сферы  потребительского
кредитования  будет  способствует  ускоренному  развитию  потребительского  рынка  и
банковского сектора экономики, что, в свою очередь, приводит к росту экономики страны в
целом, а также повышению качества и уровня жизни российских граждан.

Потребительское  кредитование  является  неотъемлемой  частью  современного  розничного
рынка, покупателями на котором являются отдельные лица и домохозяйства, приобретающие
товары и услуги для личного потребления. Цель ее функционирования повышение доходов
банков и торговых организаций, удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
на основе кредитных ресурсов,  расширение его покупательских возможностей,  что,  в свою
очередь, способствует развитию национальной экономики.

Таким  образом,  потребительский  кредит  —  это  кредит,  предоставляемый  банком  на
приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд.

Потребительский кредит имеет свои положительные и отрицательные моменты.

Итак, преимущества:

покупка в кредит спасает от возможности подорожания товара в будущем;—
покупка в кредит позволяет купить на месте товар нужной модификации, при условии, что—
он есть в наличии;
покупка  в  кредит  позволяет  купить  вещь  в  момент  её  наивысшей  актуальности  для—
покупателей;
покупка  в  кредит  позволяет  оплачивать  товар  несущественными  платежами  на—
протяжении нескольких месяцев.

Недостатки:

процент по кредиту увеличивает стоимость вещи.—
велик риск заплатить кредитному учреждению гораздо большую сумму за пользование—
кредитом, чем кажется на первый взгляд.

Потребительский кредит очень хорошо стимулирует эффективность труда. Получая заработную
плату, недостаточную для покупки за наличный расчёт ряда товаров, в частности предметов
длительного пользования, люди имеют возможность покупать эти товары в кредит или брать
кредит под их покупку. Впоследствии, деньги за эти товары должны быть выплачены, поэтому
каждый, взявший в кредит, старается продержаться на своём рабочем месте, как можно дольше,
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т.е. на более долгий промежуток времени. Только так он может быть уверенным в своих силах
выплатить кредит и зарекомендовать себя перед кредиторами, как честное и добросовестное
лицо, для дальнейших связей.

Существуют  различные  трактовки  понятия  потребительского  кредита  у  разных  авторов,
приведу некоторые из них.

Коллектив авторов под руководством О. И. Лаврушина понимают содержание потребительского
кредита  как  отношения,  при  которых  население  является  кредитополучателем.
Потребительский кредит охватывает как кредит, связанный с удовлетворением потребностей
текущего характера, в том числе с развитием производства в личном хозяйстве, так и кредит на
строительство и поддержание недвижимого имущества. Кредит на текущие нужды содействует
ускорению реализации товарных запасов, более полному и своевременному удовлетворению
постоянно растущих потребностей населения. Кредит на текущие нужды способствует также
развитию производства в личном хозяйстве, что делает в известном смысле условным понятие
«потребительский кредит».

Г. Н. Белоглазова и Л. П. Кроливецкая понимают потребительский кредит как одну из форм
кредита, служащего средством удовлетворения различных потребительских нужд населения.

Е.  Ф.  Жуков  отмечает,  что  потребительский  кредит  переплетается  с  банковским,  поскольку
торговые компании используют долговые обязательства потребителей для получения взамен
ссуд от банков.

И это далеко не все трактовки, которые существуют на данный момент. Это говорит о том,
насколько широко сейчас изучается понятие потребительского кредита.

Классификация  потребительских  ссуд  заемщиков  и  объектов  кредитования  может  быть
проведена по ряду признаков,  в  том числе по типу заемщика,  видам обеспечения,  срокам
погашения,  методам  погашения,  целевому  направлению  использования,  объектам
кредитования,  объему.

По  направлениям  использования  (объектам  кредитования)  потребительский  кредит1.
подразделяют:  на  неотложные  нужды;  под  залог  ценных  бумаг;  на  строительство  и
приобретение жилья; на капитальный ремонт индивидуальных жилых их газификацию и
присоединение  к  сетям  водопровода  и  канализации.  Гражданам,  проживающим  в
сельской местности, кроме того, выдаются ссуды на строительство надворных построек,
содержания скота и птицы и т. д.
По субъектам кредитной сделки различают:  банковские потребительские ссуды, ссуды,2.
предоставляемые  населению  торговыми  организациями,  потребительские  ссуды
кредитных  учреждений  небанковского  типа  (ломбарды,  кредитные  кооперативы,
строительные  сообщества),  личные  и  частные  потребительские  кредиты,
предоставляемые  частными  лицами,  потребительские  ссуды,  предоставляемые
заемщикам  непосредственно  в  организациях,  в  которых  они  работают.
По срокам кредитования делят потребительские ссуды краткосрочные (сроком от 1 дня до3.
1 года), среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет), долгосрочные (сроком свыше 5 лет).
По целевому направлению потребительские кредиты делят на целевые (автокредит) и не4.
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целевые (на неотложные нужды, овердрафт).
По  обеспечению  различают  ссуды  необеспеченные  (бланковые)  и  обеспеченные5.
(залогом,  гарантиями,  поручительством,  страхованием).  Главная  причина,  по  которой
банк  требует  обеспечения  —  это  риск  понести  убытки  в  случае  нежелания  или
неспособности  заемщика  погасить  ссуду  в  срок  и  полностью.  Обеспечение  не
гарантирует погашение ссуды, но уменьшает риск. При выдаче потребительских кредитов
банки отдают предпочтение залогу и поручительству.
По  методу  погашения  различают  ссуды,  погашаемые  единовременно,  и  ссуды  с6.
рассрочкой платежа, которые в свою очередь делятся на ссуды с аннуитетными (равными)
и  дифференцированными  платежами.  Кредиты  с  рассрочкой  платежа  не  столь
обременителен для заемщика, как при единовременной уплате долга, так как сумма ссуды
погашается частями на протяжении всего периода действия договора. Для банка также
выгоднее,  чтобы ссуда  погашалась  периодически  в  течение всего  периода  действия
договора,  так  как  это  ускоряет  оборачиваемость  кредита  и  высвобождает  кредитные
ресурсы для новых вложений, повышая таким образом ликвидность.

Наиболее популярными видами потребительского кредитования среди населения являются:
ипотечные кредиты, строительные кредиты, кредиты на неотложные, кредитные карты, кредиты
в  форме  овердрафт.  Очень  стал  популярен  в  России  кредит  на  приобретение
автотранспортного  средства  (автокредит).

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время потребительское кредитование
активно  развивается  в  нашей  стране,  что  положительно  сказывается  на  экономике  как
банковского сектора, так и экономике России в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ФУЛФИЛМЕНТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Ваховская Маргарита Юрьевна

На  фоне  общей  тенденции  падения  объемов  продаж  в  условиях  экономического  кризиса
последних  лет  показатели,  характеризующие  развитие  e-commerce  в  России,  продолжают
показывать  небольшой рост,  и  по  прогнозам специалистов  такая  тенденция  сохранится  в
ближайшие годы. В этой связи нужно отметить взаимный интерес компаний, предоставляющих
логистические и иные услуги, и интернет-магазинов, обусловленный перспективой расширения
объемов предоставления услуг  для  первых и  повышения эффективности деятельности для
вторых.

Настоящая  статья  продолжает  серию  публикаций  автора,  посвященных  исследованию
особенностей  логистических  услуг  на  рынке  дистанционной  торговли.  Цель  данного
исследования  заключается  в  анализе  особенностей  предоставления  услуг  фулфилмента  в
условиях трансформационной экономики и перспектив его развития на российском рынке.

Услуги фулфилмента на основе аутсорсинга интернет-магазинам могут оказывать компании с
различной специализацией. По данным исследования московского аналитического агентства
Data  Insight  за  2015  год  [2]  всего  на  российском  рынке  логистики  для  интернет-торговли
работает более 270 компаний, которые предоставляют различные виды услуг (табл. 1)

Таблица  1.  Логистические  компании,  предоставляющие  услуги  для  интернет-торговли  на
российском рынке (по данным на конец 2015 года) [2].

Тип компании Количество
Курьерские службы более 200
Транспортные компании 40
Фулфилмент-операторы 25
Постаматы 3
Интеграторы, агрегаторы, консолидаторы 7
Итого более 270

На  основе  данных  таблицы  можно  заключить,  что  в  числе  логистических  компаний,
предоставляющих  услуги  для  интернет-торговли  на  российском  рынке,  наиболее
многочисленны курьерские компании, основное направление деятельности которых – доставка,
их насчитывается более 200.

Следующие по численности -  транспортные компании,  их около 40.  Они,  как правило,  они
имеют  обширный  автопарк  и  осуществляют  преимущественно  автомобильные  и
железнодорожные  перевозки.

Аналитики отмечают стремительный рост числа фулфилмент-операторов на российском рынке
(их  около  25).  Первые  специализированные  фулфилмент-операторы,  появившиеся  на
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логистическом рынке РФ, - это преимущественно иностранные компании в сфере e-commerce,
которые,  осваивая рынок,  реализовывали комплекс логистических услуг  для себя,  а  теперь
предлагают их другим интернет-магазинам.

Ключевыми фулфилмент-операторами на российском рынке по состоянию на конец 2015 года
являются: Arvato, BetaProduction, eTraction, Accord Post, B2CPL, Call-IM, Idea Logic, INBS-Logistics,
itella,  Fastery,  FreshLogic,  KupiVip,  ecommerceservices,  Lenod,  NextSolutions,  OutPost-SPb,  OZON
Доставка, Prostore, Reworker, SPSR, Varkada, Курьер Сервис Экспресс, М-Сити, Маршрут, Стриж,
ЯмБокс и др. [2].

Нужно отметить, что в указанном выше аналитическом отчете Data Insight в пункте о типах
компаний,  предоставляющих  логистические  услуги  интернет-магазинам,  отсутствует
упоминание  о  складских  операторах  и  PL-провайдерах  различного  уровня.  Вероятно,  эти
игроки рынка были объединены с курьерскими службами или транспортными компаниями. При
этом  очевидно,  что  важнейшая  составляющая  комплекса  услуг  фулфилмента  –  собственно
складская  обработка  товаров,  довольно сложная  при  больших  объемах.  Далеко  не  каждая
курьерская служба или транспортная компания имеет необходимые ресурсы и опыт,  чтобы
организовать эти логистические операции на должном уровне. Эффективно эту функцию могут
реализовывать именно складские операторы, имеющие значительные складские площади и
необходимую  специализацию,  а  также  nPL-провайдеры,  обладающие  различными
компетенциями  в  логистическом  аутсорсинге.  Велика  вероятность  того,  что  логистические
операторы, которые еще не занимаются услугами для интернет-торговли, но уже проявляют к
ним интерес, потенциально тоже могут выйти на этот рынок в ближайшее время.

Следующие  два  типа  компаний  -  относительно  новые  для  российского  рынка  и  пока
малочисленны.  Это  тип,  в  состав  которого  вошли  компании-интеграторы,  агрегаторы  и
консолидаторы  (7  основных  представителей)  и  тип  компаний-постаматов  с  3  игроками.
Указанный сегмент рынка находится в стадии формирования,  и его перспективы напрямую
зависят  от  динамики  развития  рынка  электронной  коммерции  и  дистанционной  торговли.
Появление  этих  новых  для  трансформационной  экономики  субъектов  экономических
отношений  требует  отдельного  внимания.

Согласно определениям, предлагаемым аналитическим агентством Data Insight [2], агрегатор
доставки  — это  платформа,  которая  позволяет  интернет-ммагазину  в  режиме одного  окна
получить доступ к множеству служб доставок.

Интегратор  служб  доставки  —  это  сервис  для  компаний  дистанционной  торговли,
предоставляющий  способы  подключения  к  своей  системе,  объединившей  и  упростившей
интеграцию с группой служб доставки (партнерами) [2].

Консолидатор  доставок  занимается  физической  сборкой  мелких  партий  отправлений  у
розничных  поставщиков,  объединяет  их  и  передает  курьерской  службе  для  последующей
доставки получателю [2].

Основными  клиентами  этих  сервисов  и  платформ  являются  мелкие  и  средние  интернет-
магазины.  То  есть,  агрегаторы,  интеграторы  и  консолидаторы  доставок  предоставляют
инструменты  для  упрощения  ведения  бизнеса  и  для  улучшения  качества  обслуживания
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покупателя. Однако на данный момент, в период становления рынка интернет-торговли в РФ,
для  перечисленных рыночных игроков характерно невысокое  качество сервисов и  слабое
знание о них потенциальных клиентов. Аналитики считают, что скоро такая ситуация изменится,
поскольку рынок уже сейчас заполняется амбициозными проектами - в частности, новая SaaS
платформа  OrderAdmin  для  управления  фулфилментом  [3],  на  нем  появятся  работающие
инструменты предоставления качественного сервиса.

По  мнению  практиков,  большинство  крупных  интернет-магазинов  предпочитают
сотрудничество  с  несколькими  логистическими  операторами,  что  позволяет  распределить
риски и не зависеть от одного партнера. Работа с надежными операторами логистических услуг
в  РФ  позволяет  интернет-магазинам  избежать  погружения  в  тонкости  доставки,  а
контролировать лишь ключевые показатели качества, например, соблюдение сроков доставки,
процент ошибок, процент невостребованных заказов, обратная связь от покупателей [2].

На  развитых  рынках  Европы,  США,  Китая  к  выбору  оператора  фулфилмента  подходят
значительно строже: сравнивают стоимость и сроки объединения нескольких товаров в одном
заказе,  оценивают систему учета,  процент ошибок комплектации и упаковки и т.д.  Клиенты
фулфилмент-операторов  располагают  возможностями  получать  информацию  об  остатках  и
движении  товара  в  режиме  онлайн,  наводят  справки  о  том,  как  компания  справляется  с
нагрузками в пиковые периоды.

Нужно отметить, что в развитых странах высокое качество услуг фулфилмента при разумных
ценах  обусловлено  не  только  многолетней  эволюцией рынка  логистики,  но  и  отлаженной
работой федеральных почтовых служб. В России же услуги доставки слабо структурированы и
недостаточно унифицированы. В крупных городах присутствуют курьерские компании с гибкой
ценовой и сервисной политикой, на магистральных направлениях работают крупные службы с
относительно  высокими  тарифами  и  негибким  сервисом.  «Почта  России»  является
монополистом  в  отдаленных  регионах,  при  этом  сроки  доставки  и  качество  сервиса  не
выдерживают никакой критики. Это приводит к крайнему усложнению транспортной логистики
интернет-магазина, что негативно сказывается на сроках и стоимости доставки [4].

Рассматривая  перспективы  развития  фулфилмента  на  российском  рынке,  отметим  два
характерных  момента.  С  одной  стороны,  для  компаний,  специализирующихся  в  сфере
логистики, интернет-магазины представляются весьма привлекательными клиентами. В первую
очередь из-за  того,  что  каждый заказ  в  электронной торговле оформляется  как  отдельное
отправление, а для логистических компаний это можно считать розничными продажами. Таким
образом, прибыль логистических операторов от таких операций наибольшая, что привлекает
все  новые  компании  в  этот  сектор  рынка.  С  другой  стороны,  при  таком  сотрудничестве
логистические компании несут довольно высокие затраты на единицу доставки и имеют дело со
значительным процентом возвратов,  а  для эффективной и постоянной работы с  интернет-
магазинами  необходимо  совершенствование  бизнес-процессов,  их  соответствующая
конфигурация с целью максимального удовлетворения ключевых потребностей электронной
торговли. Т.е. логистические операторы вынуждены приобретать и наращивать совершенно
новые  для  них  компетенции,  что  также  сопряжено  с  затратами.  Однако  при  оправдании
прогнозов о сохранении роста рынка интернет-торговли на фоне общего спада, эти затраты
могут быть оправданы.
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Исходя из всего вышесказанного можно заключить, что взаимодействие логистических фирм с
интернет-магазинами  на  отечественном  рынке  можно  рассматривать  как  перспективное
направление  расширения  деятельности  для  обоих  участников,  при  этом  сопряженное  с
повышенным  риском  убытков  для  первых.  Чтобы  снизить  вероятность  неблагоприятного
исхода,  логистическим компаниям необходимо искать  пути снижения издержек  на  единицу
отправления.  Это  возможно  реализовать  через  внедрение  автоматизации,  разработку
эффективной IT- и сервисной поддержки. В то же время вполне ожидаемым представляется
сценарий,  уже  имевший  место  на  рынках  большинства  экономически  развитых  стран,  -  с
повышением качества логистических услуг для e-commerce и ростом конкуренции стоимость
услуг будет снижаться, равно как и их прибыльность для логистических операторов. При этом
снижение прибыльности может быть компенсировано ростом объема реализации этих услуг,
поскольку  большее  число  интернет-магазинов  смогут  позволить  себе  передать  процессы
обработки заказов и хранения на аутсорсинг профессионалам.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КАК
ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Рудольф Вероника Дмитриевна

Как  известно,  кредитование  -  это  приоритетное  направление  деятельности  банка  и,  как
следствие,  именно  активные  операции  дают  основную  часть  процентных  доходов  [6].  От
состояния кредитного дела в банке напрямую зависит его жизнеспособность [8],  поэтому в
деятельности любого коммерческого банка качество сформированного кредитного портфеля
играет важнейшую роль.

Напомним, что кредитный портфель представляет собой совокупность остатков задолженности
по активным кредитным операциям на определенную дату, т.е. под портфелем кредитов можно
понимать все ссуды, выданные клиентам.

Определяющей  характеристикой  кредитного  портфеля  является  его  качество,  т.е.  такое
свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень
доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса банка. В узком
смысле, именно в формировании и сохранении соответствующего качества и состоит процесс
управления кредитным портфелем.

Более широкое определение гласит, что управление кредитным портфелем представляет собой
организацию  деятельности  банка  при  осуществлении  процесса  кредитования,  которая
направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска [6]. Соответственно, цель
управления кредитным портфелем - это достижение им оптимальной величины, позволяющей
получить максимум прибыли при минимальном риске.

Анализ  кредитного  портфеля  как  элемент  управления  им  позволяет  выявить  опасные
отклонения  и  определить  направления  будущего  развития  с  ориентаций  при  этом  на
оптимизацию соотношения «доходность/риск» [5].

Проанализируем структуру и динамику кредитного портфеля АО « Россельхозбанк». Основную
долю кредитного портфеля составляют кредиты корпоративным клиентам. В 2015 году этой
категории клиентов выдано кредитов на сумму 1 182,0 млрд. рублей (рисунок 1). По состоянию
на 01.01.2016 доля корпоративного кредитного портфеля составила 82,8% от общего портфеля,
а его размер достиг 1 409,2 млрд. рублей. Основная доля кредитных вложений приходится на
заемщиков сферы АПК - доля этого сектора в кредитном портфеле составила к концу отчетного
года 63,9%.
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Рисунок 1. Динамика корпоративного кредитного портфеля в 2015 году, млрд. рублей [5]

В свою очередь, розничный кредитный портфель составил на начало 2016г. 292,5 млрд. рублей,
увеличившись с 2015г. на 5,7%, или на 15,8 млрд. рублей (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика кредитного портфеля населения в 2015 году, млрд. рублей [5]

Таким  образом,  кредитный  портфель  юридических  лиц  «Россельхозбанка»  в  4,8  раза
превосходит розничный портфель, т.е. в составе кредитуемых банком клиентов преобладают
именно корпоративные заемщики.

Основные  направления  кредитной  поддержки  РСХБ  российского  АПК  обусловлены  его
активным участием в реализации Госпрограммы АПК. За 2015 год выдано 455,6 тыс. кредитов в
рамках  реализации  мероприятий  Госпрограммы  АПК,  включая  кредиты  предприятиям  и
организациям АПК, К(Ф)Х, гражданам, ведущим ЛПХ, на общую сумму 637,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что кредитование клиентов на долгосрочный период в большинстве случаев
является для коммерческого банка более выгодным в смысле получения процентного дохода.
При недостатке долгосрочного кредитного потенциала и невозможности изыскания источников
его  пополнения,  банки  вынуждены  трансформировать  краткосрочный  потенциал  в
долгосрочный, что в свою очередь вызывает проблемы с банковской ликвидностью. Однако в
2015г.  на  долю краткосрочных  кредитов  «Россельхозбанка»  пришлось  72,7% всего  объема
выдачи (рисунок 3).
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Рисунок 3. Объем выдачи кредитов АПК в 2015 году, млрд. рублей [5]

На сегодняшний день в управлении кредитным портфелем коммерческих банков сохраняется
несколько проблемных моментов:

оптимизационные  алгоритмы,  основанные  на  классической  теории  оптимизации—
финансовых портфелей ориентированы большей частью для инвестиционных портфелей
и не подходят для управления ссудным портфелем в виду специфики фактора кредитного
риска;
большинство моделей управления предполагают оптимизацию финансовые портфеля «в—
статике»  и  не  учитывают  динамику  финансовых  потоков  банка,  которую  трудно
прогнозировать.

Учитывая  названные выше проблемы,  необходимо отметить,  что  эффективное  управление
кредитным портфелем в коммерческом банке предполагает соблюдение следующих основных
принципов:

кредитование заемщиков на условиях возвратности, срочности и платности;—
адекватность системы оценки кредитных рисков и управления ими объему и сложности—
проводимых банком операций, несущих кредитный риск;
осуществление  операций,  несущих  кредитный  риск,  на  основе  анализа  конкретной—
кредитной заявки, инвестиционной операции или в рамках ранее установленного лимита
кредитования;
недопущения конфликта интересов при принятии кредитного решения;—
осуществление  постоянного  мониторинга  кредитной  сделки  и  заемщика  вплоть  до—
момента погашения кредита;
обеспечение оптимальной сбалансированности кредитного портфеля и ресурсной базы—
банка по срокам, суммам, валюте и другим условиям;
обеспечение сбалансированной и пропорциональной структуры кредитного портфеля в—
разрезе кредитных продуктов и отдельных категорий заемщиков;
использование системы кредитных лимитов по операциям кредитования корпоративных—
клиентов, включая отраслевые и региональные лимиты и др. [6].

При этом в современном банковском секторе наиболее распространены следующие подходы к
решению задачи оптимизации кредитного портфеля:

создание новых банковских продуктов и выведение их на рынок;—
предложение новых условий кредитования для уже действующих продуктов;—
операции  на  вторичном  рынке  –  покупка  или  продажа  кредитных  портфелей  через—
переуступку прав требования (цессию).

Таким  образом,  разработка  грамотной  и  рациональной  системы  управления  ссудным
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портфелем  банка  позволяет  повысить  финансовую  устойчивость  коммерческого  банка,
минимизировать  кредитные  риски  и  обеспечить  высокий  уровень  процентного  дохода.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Шобухова Евгения Олеговна

Данная  тема  является  актуальной,  так  как  потребительское  кредитование,  являясь
традиционной банковской услугой,  приобретает все большее значение для удовлетворения
экономических, социальных и культурных потребностей населения.

Потребительский  кредит  является  одним  из  самых  распространенных  видов  банковских
операций  в  большинстве  развитых  стран.  Кроме  того,  сфера  действия  потребительского
кредита  намного  шире,  чем  только  покупки  товаров  длительного  пользования,  таких  как
автомашины, бытовая техника и другое.

Потребительский кредит — это кредит,  предоставляемый банком на приобретение товаров
(работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд. Такое определение дает
Банк России в «Памятке заемщика потребительского кредита». Получить кредит может любой
гражданин  России,  соответствующий  требованиям  банка.  Во  многих  банках  под
потребительским  кредитом  понимают  нецелевой  кредит  наличными.

Субъектами  кредитных  отношений  являются  кредитор  и  заемщик.  Ими  могут  быть  любые
юридически  самостоятельные  лица  и  дееспособные  граждане,  которые  в  состоянии  нести
материальную ответственность по обязательствам кредитной сделки.

Кредитор  —  это  субъект  кредитных  отношений,  передающий  стоимость  во  временное
пользование,  а  заемщик  —  субъект,  получающий  кредит  и  обязанный  возвратить  его  в
установленный срок. В рамках кредитных отношений они могут меняться ролями: кредитор
может стать заемщиком, а заемщик — кредитором. Для современного уровня развития товарно-
денежных  отношений  характерно  также  одновременное  функционирование  субъектов  в
качестве и кредиторов, и заемщиков. Так, например, банки в одно и то же время на протяжении
всей своей деятельности являются и кредиторами, и заемщиками.

Объектом кредитной сделки выступает ссуженная стоимость, то есть стоимость в денежной или
товарной форме, которую кредитор передает во временное пользование заемщику.

По срокам кредитования потребительские кредиты подразделяются на:

краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года);1.
среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет);2.
долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет).3.

Потребительские кредиты бывают целевые и нецелевые, залоговые и беззалоговые. По сроку
рассмотрения заявки их можно разделить на экспресс-кредиты и классические.

Нецелевые  кредиты  наличными  или  кредиты  на  неотложные  нужды  предполагают
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использование заёмных средств без ограничений. Банк,  конечно, может попросить клиента
указать, для чего ему нужны деньги, но вот отслеживать их трату он точно не будет.

Противоположная ситуация складывается с целевыми займами. Здесь всё придётся рассказать
банку:  на  что  конкретно  занимаются  деньги,  представить  документы  на  покупку,  а  потом
отчитаться за целевое использование средств.

По методу погашения различают кредиты, погашение единовременно и кредиты с рассрочкой
платежа.

Кредиты без рассрочки платежей имеют важную особенность: по таким кредитам погашения
задолженности и процентов осуществляется единовременно. Примером таким кредитов могут
служить  так  называемые  бриджинг-кредиты,  которые  выдаются  для  покупки  нового  дома
частным лицом в сумме разницы стоимости нового и старого дома владельца.

Кредиты с рассрочкой платежа включают: кредиты с равномерным периодическим погашением
кредита  (ежемесячно,  ежеквартально  и  т.  д.);  кредиты  с  неравномерным  периодическим
погашением  (сумма  платежа  в  погашение  кредита  меняется  (возрастает  или  снижается)  в
зависимости от определенных факторов). При выдаче кредита с рассрочкой платежа действует
принцип,  согласно  которому  сумма  кредита  списывается  частями  на  протяжении  периода
действия договора.

Что  касаемо  потребительского  кредитования  в  коммерческом  банке,  то  далее  рассмотрим
подробную динамику и структуру значимого для нас кредитного портфеля АО «Россельхозбанк»
-  физические  лица  (таблица  1).  Можно  разделить  их  на  следующие  виды  кредитования
физических лиц, а именно: кредитные карты, автокредитование, потребительские кредиты.

Таблица 1. Структура и динамика кредитного портфеля физических лиц АО «Россельхозбанк»

Наименование статей Значение, тыс.руб. Темп
роста, %

Удельный вес, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.к
2013 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Жилищные и ипотечные
кредиты

42909169 19393214 15888060 37,0 42,4 37,2 19,5

Автокредиты 22820160 28720758 24652171 108,0 22,5 8,3 30,3
Потребительские кредиты 35601801 38644344 40903088 114,8 35,1 54,5 50,2
Всего 101331130 86758316 81443319 80,3 100 100 100

Данная  таблица  показывает,  что  наибольший  темп  роста  отмечался  по  автокредитам  и
потребительским кредитам. Автокредиты выросли в 1,08 раза и в 2015 г. составили 24 652 171
тыс. руб. Потребительские кредиты в 2015 г. равны 40 903 088 тыс. руб., что в 1,14 раза больше,
чем в 2013 г. Наименьший темп роста был свойственен жилищным и ипотечным кредитам и в
2015 году составил 15 888 060 тыс. руб. Из таблицы видно, что потребительское кредитование
стоит на первом месте по значимости направлением кредитования физических лиц.

Далее рассмотрим динамику объемов потребительского кредитования в АО «Россельхозбанк».
Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Динамика объемов потребительского кредитования в АО «Россельхозбанк»

Наименование Значение, тыс.руб. Темп роста, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.к

2013 г.
2015г. к
2014 г.

2015 г. к
2013 г.

Потребительские кредиты 35601801 38644344 40903088 114,8 105,8 115,0

Таблица показывает, что c каждым годом увеличиваются объемы потребительского кредита.
Этот положительный момент объясняется тем, что население нашей страны обращается в АО
«Россельхозбанк» c ежеднеными потребноcтями.

Далее  рассмотрим  не  мало  важную  информацию  о  задолженности  потребительского
кредитования.  Данные  представлены  в  таблице  3.

Таблица 3. Задолженность потребительского кредитования в АО «Россельхозбанк»

Наименование Значение, тыс.руб. Темп роста, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.к

2013 г.
2015г. к
2014 г.

2015 г. к
2013 г.

Потребительские кредиты 17741447 19310414 7495115 108,8 38,8 42,2

Из таблицы 3 видно, что задолженность по потребительскому кредиту в 2015 году уменьшилась
на 10 246 332 тыс. руб.

В заключении выше проведенного анализа потребительского кредита АО «Россельхозбанк»
хотелось бы отметить как положительные, так и отрицательные моменты в прогрессе банка. К
положительным  моментам  следует  отнести  то,  что  объемы  рассматриваемого  нами
кредитования  год  от  года  увеличиваются.  К  отрицательным  тенденциям  можно  отнести
снижение  по  всем  видам  кредитов,  выдаваемых  населению.  Ясно,  что  практически  все
негативные явления, которые выявились в банке при проведении анализа, связаны с мировым
финансовым кризисом и не стабильной экономической обстановкой в стране.
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ
Нургалеева Луиза Ильдаровна

Согласно п.1 ст.24 Налогового кодекса РФ (далее-  НК РФ)налоговыми агентами признаются
лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. В
соответствии с п.2 ст.230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган не позднее
01 апреля года, следующего за истекшим годом сведения о доходах физических лиц и суммах
налога  на  доходы,  исчисленного,  удержанного  и  перечисленного  в  бюджет  по  каждому
физическому лицу по форме 2-НДФЛ.

Помимо  ежегодного  представления  сведений  о  доходах  физических  лиц  по  каждому
физическому лицу с 2016 года была введена ежеквартальная отчетность для налоговых агентов
по  НДФЛ.  Форма  расчета  6-НДФЛутверждена  приказом  ФНС  России  от  14.10.2015  N
ММВ-7-11/450@).Расчет  6-НДФЛ  должны  сдавать  в  налоговые  органы  все  организации  и
индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники. В расчете указываются:
суммы  выплаченных  доходов,  предоставленных  налоговых  вычетов,  исчисленного  и
удержанного  НДФЛ  в  целом  по  организации.  Расчет  6-НДФЛ  представляется  не  позднее
последнего дня месяца, следующего за первым кварталом, полугодием и девятью месяцами
года, а годовой расчет — не позднее 1 апреля. Расчет состоит из титульного листа, раздела I
«Обобщенные показатели»  и  раздела  II  «Даты  и  суммы фактически  полученных  доходов  и
удержанного  НДФЛ».  Все  разделы  обязательны  для  заполнения.  Составляется  6-НДФЛ
нарастающим  итогом  за  первый  квартал,  за  полугодие,  за  девять  месяцев  и  за  год.

Рассмотрим порядок заполнения расчета 6-НДФЛ на примере ООО «Надежда».

В 1 квартале начислена зарплата сотрудникам в сумме 549193,57 руб.  Во втором квартале
начислено всего 573728,18 руб., в том числе:

179535,97 руб. 30 апреля;—
181571,18 руб. 31 мая;—
212621,03 руб. 30 июня.—

Также 12 мая были выплачены дивиденды 250000 руб. по итогам работы за 2015год.

Датой фактического получения дохода согласно п.2 ст.223 НК РФ является последний день
месяца. Согласно коллективному договору зарплата выплачивается 5 числа каждого месяца.
НДФЛ удерживается из доходов работника при выплате зарплаты. Перечислить НДФЛ в бюджет
нужно не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода, то есть не позднее 6 числа месяца.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 125

В  титульном  листе  расчета  6-НДФЛ  указываются  ИНН,  КПП  ООО  «Надежда».  Номер
корректировки первичного расчета указывается «0», при уточненных расчетах проставляется
соответствующий  номер  корректировок.  В  графе  «Период  представления»  указывается
специальный  код:

за 1 кв. – «21», 2 кв. – «31», 3 кв. – «33», 4 кв. (годовой расчет) – «34».

В нашем случае в графе «Период представления» указываем «31» - 2 квартал, налоговый период
- 2016г. В строке «Представляется в налоговый орган» отражаем код налоговой инспекции, в
которую  представляется  расчет.  Организации  должны  указать  код  муниципального
образования  (ОКТМО),  на  территории  которого  находится  сама  организация.

Покажем на рисунке 1 порядок заполнения раздела 1 расчета 6-НДФЛ

Рисунок 1. Порядок заполнения раздела Iрасчета 6-НДФЛ.

Из  рисунка  1  следует,  что  в  графе  «010»  указываем  ставку  налога  13%  .По  строке  «020»
отражается весь доход работников нарастающим итогом с начала года.

Начислена  заработная  плата  сотрудникам  основного  производства  и  административно  –
управленческому персоналу начиная с 1 января 2016г. в размере 1122 921,75 руб. (зарплата за
1 кв. 2016г 549 193,57 руб. +зарплата за 2 кв. 2016г 573728,18 руб.). Поскольку по строке «020»
отражается весь доход работников нарастающим итогом с начала года, к сумме зарплаты за
полугодие 1122 921,75 руб. необходимо прибавить 250000 руб. дивидендов. Таким образом,
общий доход составит 1372921,75 руб.

В строке «025» необходимо показать доходы в виде дивидендов в сумме 250000 руб.

Строка «030» показывает общую сумму вычетов по всем работникам нарастающим итогом с



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 126

начала года.В строке «040» отражается сумма исчисленного НДФЛ с начала года. Данная сумма
определятся следующим образом: от суммы дохода по строке «020» отнимем сумма налогового
вычета по строке «030» и полученный результат умножим на ставку налога, указанную в строке
«010»:

(1372921 руб. – 0руб.)*13% = 178 480 руб.

Строка «045» показывает сумму исчисленного НДФЛ с дивидендов 32500 руб. (250000 руб. х
13%). В строке «050» указывается сумма фиксированных авансовых платежей, которые зачтены в
счет НДФЛ с доходов иностранцев,работающих по патентам. Строка «060» содержит общее
число физических лиц, получивших в налоговом периоде доход, облагаемый НДФЛ – в ООО
«Надежда» числиться 10 сотрудников.

Покажем на рисунке 2 порядок заполнения раздела 2 расчета 6-НДФЛ.

Рисунок 2. Порядок заполнения раздела IIрасчета 6-НДФЛ.

Из рисунка 2 следует, что в разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются суммы и даты фактически
полученных доходов и удержанного налога за отчетный период. Дата получения дохода - это
дата,  на  которую  доход  признается  фактически  полученным  для  целей  включения  его  в
налоговую базу по НДФЛ. Эта дата зависит от вида дохода: оплата труда по трудовому договору
- последний день месяца, за который начислен доход; дивиденды - день выплаты дохода; в
случае увольнения - последний день работы; доходы в натуральной форме - день передачи
доходов;  доходы в денежной форме -  день выплаты дохода;  доходы в виде материальной
выгоды - день приобретения товаров; командировочные выплаты — последний день месяца, в
котором утвержден авансовый отчет.

В строке «100» указываем дату фактического получения дохода по месяцам за второй квартал
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соответственно: 30 апреля, 31 мая и 30 июня. По строке «130» указываем сумму фактически
начисленных сотрудникам ООО «Надежда» доходов: 30 апреля - 179535,97 руб.; 12 мая - 32500
руб.; 31 мая - 181571,18 руб.; 30 июня- 212621,03 руб. В строке «110»указываем дату удержания
налога и по строке «140» - сумма удержанного налога.

Информацию для заполнения расчета 6-НДФЛ берем из данных бухгалтерского учета ООО
«Надежда».  Посредством  бухгалтерских  записей  долг  бюджету  по  налогам  собирается  на
кредите счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».Ошибки в исчислении налогов, независимо
отхарактераи  причинывозникновения  этих  ошибок,  приводятк  искажениюданных
бухгалтерского  учета  по  налоговым  обязательствам  перед  бюджетом.

Согласноизменений,  внесенныхФедеральнымзакономот  30.03.2016  №  77-ФЗв  Кодекс  РФ  об
административных правонарушениях, вступивших в силу с 10 апреля 2016 г., руководитель или
главный бухгалтер предприятия могут быть привлечены по ст. 15.11 КоАП к административной
ответственности в размере от 5 тыс.  до 10 тыс.  руб.  За повторное нарушение требований
законодательства  по  бухучету  штраф  составляет  от  10  тыс.  до  20  тыс.  руб.  Вместо
штрафавозможно применениедисквалификациина срок от года до двух лет.

Налоговые  агенты  обязаны  перечислять  НДФЛ  в  бюджет,  указанный  по  строке  «120»,  не
позднее дня, следующего за днем выплаты работнику дохода. Исключение сделано для пособий
по  временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  ребенком)  и  отпускных.
Согласно п.  6 ст.  226 НК РФ удержанный с этих выплат НДФЛ перечисляется в бюджет не
позднее последнего числа месяца, в котором они выплачены.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ: МТС И

МЕГАФОН
Бехер Юлия Павловна

Федотова Ольга Александровна

Мировой рынок телекоммуникаций быстро развивается. По мере роста экономики и уровня
потребительских доходов корпоративные и частные клиенты компаний-операторов большую
часть бюджета расходуют или готовы расходовать на услуги связи. Это ведет к увеличению
масштабов деятельности компаний услуг связи, повышению их капитализации и ужесточению
конкурентной борьбы на национальных и региональных рынках услуг связи. [7]

Под  конкурентоспособностью  товара  понимают  некую  относительную  совокупную
характеристику,  отражающую  его  отличия  от  товара-конкурента  и,  соответственно,
определяющую  его  привлекательность  в  глазах  потребителя.  [8]

Оценка конкурентоспособности позволяет кампании или предприятию лучше адаптироваться к
условиям рыночных отношений и выбирать правильную стратегию развития. [1,  2,  11] Для
выявления значений показателей конкурентоспособности часто используют методы деловой
разведки. [2, 3, 8, 11]

Большое значение сегодня имеют цифровые и компьютерные технологии в том числе и в
коммуникациях. [4, 5, 6, 9, 10]

Одним  из  наиболее  конкурентных  секторов  российского  телекоммуникационного  рынка
является рынок мобильной связи и его основная составляющая - сегмент сотовой связи. [12]

Актуальность  темы  заключается  в  определении  факторов  и  требований  потребителей  к
компаниям,  оказывающих  услуги  сотовой  связи  с  целью  выявления  наиболее
конкурентоспособной  компании,  а  также  обеспечения  устойчивости  и  увеличения
прибыльности  в  условиях  насыщенного  рынка.

Целью данной работы является оценка конкурентоспособности компаний, оказывающих услуги
сотовой связи: МТС и Мегафон в городе Омск.

В качестве методов исследования мы выбрали сбор информации методами информационно-
аналитической  работы,  выявление  показателей  и  построение  многоугольника
конкурентоспособности.  [3]

МТС  -  российская  телекоммуникационная  компания,  оказывающая  услуги  сотовой  связи  (в
стандартах  GSM,  UMTS (3G)  и  LTE),  услуги  проводной телефонной связи,  широкополосного
доступа  в  Интернет,  мобильного  телевидения,  кабельного  телевидения,  спутникового
телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже
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контента.

Мегафон  -  российская  телекоммуникационная  компания,  предоставляющая  услуги  сотовой
связи (GSM,  UMTS и  LTE),  а  также местной телефонной связи,  широкополосного доступа  в
Интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг.

Для  проведения  адекватной  оценки  нами  был  выявлен  список  показателей
конкурентоспособности:

Доступность связи1.
Качество передачи речи2.
Правильность тарификации3.
Скорость доставки сообщений4.
Дополнительные услуги5.
Зона действия сети6.
Профессионализм персонала7.
Скорость обслуживания персоналом8.
Наличие очередей9.
Ассортимент предоставляемых услуг10.

Все показатели конкурентоспособности оценивались по десятибалльной шкале, по результатам
оценки  была  построена  диаграмма  с  многоугольниками  конкурентоспособности  по  каждой
школе.

На диаграмме, представленной на рисунке 1 можно определить, что конкурентоспособность у
салонов связи МТС и Мегафон находится на одном уровне, у салонов связи Мегафон несколько
лучшая картина по показателям доступности связи и  меньшим очередям,  в  свою очередь
тарифные планы МТС являются наиболее предпочтительными для клиентов по сравнению с
Мегафоном.

Рисунок  1.  Сравнительный анализ  многоугольников  конкурентоспособности  салонов  связи:
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МТС и Мегафон

Исходя из этого, можно сделать вывод, что салоны связи МТС и Мегафон являются равными
конкурентами. Они обладают наивысшими показателями связи, и их конкурентоспособность
зависит  от  предпочтений  клиентов.  Салонам  связи  МТС,  работающим  в  Омске,  можно
порекомендовать  улучшить  работу  по  устранению  очередей,  а  салонам  связи  Мегафон
увеличить  скорость  обслуживания  покупателей,  поскольку  эти  показатели
конкурентоспособности не требуют дополнительных затрат и могут быть решены правильно
принятыми управленческими решениями менеджерами салонов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Грибова Елена Викторовна
Сидорина Мария Сергеевна

В  ходе  изменения  содержания  труда,  автоматизации  производства,  а  также  в  процессе
повышения уровня образования, важность мотивации работников возросла еще больше. В
последнее время, труд перестал приносить людям удовольствие, он стал средством выживания.
Вследствие этого появилась необходимость в дополнительной мотивации.

Трудовая  мотивация  персонала  промышленных  предприятий  –  действенный  инструмент,
позволяющий  как  удовлетворить  потребности  сотрудников  компании,  так  и  добиться
стратегической цели, стоящей перед руководством, - повышения прибыли. [16] Работодателям
необходимо  правильно  побуждать  работников  к  эффективному  труду,  а  также  создавать
комфортные условия труда для него и поощрять за достижение успехов. Тогда человек сможет
приносить больше пользы, как для самого себя, так и для предприятия в целом.

Существуют 3 вида мотивации, которые руководители используют для поощрения персонала
промышленных предприятий:

материальная мотивация – это заработная плата, премии, надбавки, бонусы;1.
социальная  мотивация  –  предполагает  общественное  одобрение  профессиональных2.
успехов и качеств работника;
психологическая  мотивация  –  зависит  от  личностных  ценностей  человека,  которые3.
влияют на его деятельность, на способность ставить цели и достигать их, на способность
быстро и правильно решать возникающие задачи. [15]

Вместе  с  подсистемами  маркетинга,  а  также  производственным  процессом,  управление
человеческими  ресурсами  направлено  на  достижение  целей  фирмы  с  наибольшей
эффективностью.  Поэтому  все  мероприятия,  направленные  для  воздействия  на  персонал,
объединяют в систему мотивации.

В зарубежных странах,  формирование трудовой мотивации развито довольно давно.  Этому
могут свидетельствовать возникшие теории мотивации. А в России, наоборот, этим вопросом
стали заниматься не так давно. Ведь работу по мотивации работников ведут довольно крупные
предприятия, которые обладают определенными ресурсами.

Однако, вместе с хорошими результатами от создания систем мотивации, появились некоторые
проблемы. Все эти проблемы можно выделить в следующие группы:

правовые;1.
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экономические;2.
социально-психологические;3.
управленческие;4.
нравственные.5.

В  правовых  проблемах  при  формировании  системы  мотивации  персонал  промышленных
предприятий не защищен от тоталитарного воздействия на его психику. В некоторых случаях,
для  достижения  целей  предприятия  руководитель  злоупотребляет  своей  управленческой
властью, при этом страдает личность работника. [15; 2]

Чаще всего, такие проблемы характерны для достаточно крупных компаний в крупных городах.
В таких условиях работники с высокой квалификацией понимают, что они смогут найти себе
новое место работы. Такое, которое сможет приносить ему комфорт. А перед работодателем
встает  цель  –  создать  такие  условия  работы,  которые  смогут  удовлетворить  пожелания
работников, но, в тоже время приносить максимальную прибыль. В таком случае, применяется,
например,  введение  системы  бонусов,  совершенствование  размера  заработной  платы,
компенсационные  выплаты.  В  результате,  может  происходить  поглощение  личности
организацией.  Особенно  это  проявляется,  где  нет  правовой  защиты  работников.  [1;  16]

За рубежом есть пакеты законов, которые ограничивают работодателей в процессе реализации
программ по управлению человеческими ресурсами, а также защищают работников.

Так, во Франции, есть «Закон об охране личного достоинства работника» при найме на работу, а
также в период действия трудового договора. Исходя из данного закона, работодатель не имеет
права вмешиваться в личную жизнь работника. В Испании есть аналогичный закон, который
называется «Статут трудящихся».

Кроме  того,  в  некоторых  странах  существует  запрет  на  видеонаблюдение  за  поведением
работника в организации, а также на оскорбления и терроризм в отношении персонала.

А вот в России,  противодействия неправовым мерам по управлению трудовой мотивацией
персонала почти не существует.

Экономические проблемы объясняются такими показателями, как низкий уровень заработной
платы, слабая связь между результатом и оплатой труда, а также дифференциация предприятий
по возможностям мотивации работников к труду в зависимости от имеющихся ресурсов. [17]

В  России,  особенно остро ситуация с  низким уровнем заработной платы встала  в  момент
перехода на рыночные отношения. Однако, данная проблема для нашей страны не является
новой.

Заработная  плата  определенного уровня будет  формировать  определенную интенсивность
труда, а также инициативность персонала. Если в течение долгого периода времени заработная
плата  будет  на  низком уровне,  то  будет  формироваться  особый тип  трудового  поведения
персонала. Он будет вынужден работать на нескольких работах одновременно. [5;6]

Хотя повышение уровня заработной платы может не решить проблемы качества труда, потому
что с точки зрения персонала, она все также будет низкой и не будет влиять на повышение его
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трудовой активности.

К  тому  же,  если  работник  долгое  время  будет  получать  низкую  заработную  плату,  то  со
временем снизится качество его труда. А если он снова окажется в условиях с высоким уровнем
заработной платы, то, скорее всего, работник уже не сможет подняться выше привычного для
него уровня работы. [17]

Выведение работника из низкого уровня заработной платы является не только экономической,
но и психологической проблемой. В таком случае, нужно будет решать вопрос о времени и
границе низкой, средней и высокой оплате труда.

Так  как  в  современном  мире  человек  является  главным  ресурсом  и  основой
конкурентоспособности,  то на первое место должен выходить вопрос повышения гибкости
механизма  его  эксплуатации.  Но  кроме  этого,  большое  значение  имеет  делегирование
персоналу  функции  самоэксплуатации.  А  для  этого,  руководитель  должен  быть  не  только
профессионалом, но и лидером, который имеет свою управленческую команду.

Поэтому, с формированием трудовой мотивации персонала промышленных предприятий, все
больше имеет место переход от административного стиля управления к лидерскому. Учет этого
уровня может обеспечить адекватное управление поведения персонала.

Правильная  мотивация  персонала  организации  к  продуктивному  труду  способна  вывести
компанию  на  более  высокий  уровень.  Руководитель,  изменив  свое  отношение  к  труду
сотрудников и сохранив тот же рабочий потенциал, в короткие сроки сможет выйти из кризиса,
а также завоевать доверие у подчиненных и заставить персонал дорожить своим рабочим
местом. Но как же это сделать? Самый эффективный способ - повысить мотивацию. [1]

Помимо финансовой мотивации, существует большое количество других действенных методов.
Одним из них является организация досуга работников.

Например,  компания  по  разработке  компьютерных  игр  «Nival  Interactive»,  чтобы  удержать
игровых дизайнеров и программистов, создала собственную систему мотивации сотрудников.
Руководство фирмы предложило персоналу удобный график работы, участие в интересных и
инновационных проектах с возможностью обучения прямо на рабочем месте, предоставление
бесплатного питания, туристические поездки, создание уголков отдыха. [16]

Датская  компания  «Oticon»  по  производству  слуховых  аппаратов  применило  такой  способ
повысить трудоспособность работников, как мотивация знаниями. Руководство организации,
решив, что персонал способен проявлять ответственность и заинтересованность в получении
новых знаний, предоставило сотрудникам возможность самим выбирать проекты, в которых им
было  бы  интересно  участвовать.  Мотивация  заключается  в  том,  что  в  новых  условиях,  у
сотрудников появилась возможность самим заботиться об уровне своего образования путем
выбора  тех  программ,  которые  будут  полезны  им  при  выполнении  работы,  а  также  при
планировании свободного времени и отпуск.

Существует  еще  один  способ  мотивации  персонала  промышленных  предприятий,  как
мотивация  контролем,  смысл  которого  заключается  в  том,  чтобы  у  сотрудников  была
возможность  самостоятельно  принимать  решения  по  вопросам,  не  требующим
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централизованного  решения.  [17]

Например,  руководство  службы  доставки  компании  «Amazon.com»  разрешило  сотрудникам
ходить во время работы в наушниках и слушать музыку по своему желанию.

В других фирмах разрешено украшать рабочее место. Если предоставить сотруднику больше
независимости, естественно в разумных пределах, то можно достичь роста мотивации.

Таким образом,  на  сегодняшний день,  трудовая  мотивация занимает  центральное место  в
системе управления  персоналом организации,  так  как  она  выступает  причиной поведения
работников. От того, насколько будут мотивированы сотрудники организации, будет зависеть их
ориентация на цели, желание их достигать и добиваться нужного результата. Ведь это является
основой для эффективной работы организации в целом.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ АПК В РОССИИ

Бакирова Татьяна Юрьевна

Агропромышленный комплекс в экономики любой страны является одним из приоритетных
направлений.  Развитие  данного  направления  обеспечивает  в  стране  продовольственную
безопасность и стимулирует рост экспорта продуктов питания, что благоприятно сказывается на
уровне жизни населения.

При этом АПК является наиболее рисковым и, как правило, малорентабельным объектом для
инвестиций. Причинами этого являются сезонность высокий уровень зависимости от внешних
факторов, таких как погодные условия, спрос на рынке сбыта, качество семян для посадки, а так
же изношенность основных производственных средств [1].

Малодоходность  комплекса  вынуждает  государство  к  реализации  программ  поддержки
развития  АПК,  которые  осуществляется  в  рамках  реализации  Государственной  программы
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья  и  продовольствия  на  2013–2020  годы  в  форме  предоставления  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  по  следующим
направлениям:

Возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату1.
страховой премии
Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам2.
Государственная поддержка отраслей животноводства3.
Государственная поддержка отраслей растениеводства4.
Оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в5.
области растениеводства
Государственная поддержка малых форм хозяйствования6.
Государственная поддержка экономически значимых региональных программ7.
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие8.
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов9.
АПК
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 202010.
года»
ФЦП  «Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения  России  на11.
2014–2020 годы»

Целями Государственной программы на период до 2020 г. являются:

повышение  конкурентоспособности  российской  сельскохозяйственной  продукции  на1.
внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации
его  институциональной  структуры,  создания  благоприятной  среды  для  развития
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предпринимательства,  повышения  инвестиционной  привлекательности  отрасли;
обеспечение  продовольственной  независимости  страны  в  параметрах,  заданных2.
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;3.
воспроизводство  и  повышение  эффективности  использования  в  сельском  хозяйстве4.
земельных и других природных ресурсов, экологизация производства;
устойчивое развитие сельских территорий.5.

Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы в 2013–2020 годы
составит за счет средств федерального бюджета 3 573 379 866,50 тыс. руб.

За  период  реализации  с  2013–2015г.  государственных  программ,  согласно  данным,
представленным  на  официальном  сайте  статистики  улучшилась  экономика
сельскохозяйственных организаций, обеспечен рост валовой продукции сельского хозяйства и
производства  пищевых  продуктов,  активизировалась  работа  по  социальному  развитию
сельских территорий. Благодаря значительным инвестиционным вложениям и использованию
инновационных  технологий  существенно  возросли  темпы  восстановления  производства
свинины,  а  по  мясу  птицы  —  превышен  его  дореформенный  уровень  [2].

Вместе с тем, проблемы экономического развития АПК сохраняются. Мировой финансовый и
экономический кризис, начавшийся в 2008 г., а также засуха в 2010г., охватившая 43 субъекта
Российской Федерации,  в  которых сосредоточено более 60 % посевных площадей страны,
негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике
развития сельскохозяйственного производства.

За  счет  средств  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
направляемых  на  цели  поддержки  определенных  подотраслей  сельского  хозяйства,
предполагается снизить затраты и повысить уровень рентабельности, что позволит ежегодно
увеличивать  объемы  производимой  продукции,  наращивать  производство,  вытеснять
экспортную продукцию и формировать благоприятную среду для привлечения инвесторов [3].

При  кредитовании  сельхозпроизводителей  господдержка  оказывается  заемщику  напрямую,
банк в процессе субсидирования участия не принимает.

Схема  получения  субсидии  на  возмещение  затрат  по  обслуживанию  кредита  выглядит
следующим образом:

Заемщик получает кредит.1.
Расходует полученные средства на цели, указанные в кредитном договоре.2.
Документально оформляет все произведенные расходы.3.
Подтверждает целевое использование кредита.4.
Сдает пакет документов, включающий также документы, которые подтверждают целевое5.
расходование средств, в органы местного самоуправления.
Оплачивает проценты и основной долг в банке.6.
Делает расчет субсидий, который вместе с документами, подтверждающими факт оплаты7.
кредита, передается для получения субсидий.
Получает субсидии.8.
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Размер  государственной  помощи  зависит  от  формы  собственности  заемщика  (фермерское
хозяйство или юридическое лицо), период кредитования и целей заимствования средств.

Заемщик может выбрать кредитующий банк без каких-либо ограничений и, при соблюдении
условий программы господдержки обратиться за предоставлением субсидии. Большой опыт
кредитования сельскохозяйственного сектора имеют Россельхозбанк и Сбербанк.  Эти банки
реализуют  специальные  кредитные  программы  для  аграрной  отрасли  и  готовы  учитывать
специфику сельскохозяйственного производства. Как правило, по этим причинам и процент
одобрения кредитов для аграриев в «профильных» банках выше [4].

Основные  вопросы  предоставления  субсидий  регламентированы  Постановлением
Правительства  РФ  от  28.12.2012  №  1460  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации на  возмещение части  затрат  на  уплату  процентов по кредитам,  полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских  кооперативах».  Возмещение  затрат  заемщику  проводится  в  рамках
региональных государственных программ и  регламентируется  также  нормативными актами
субъектов федерации.

Динамика  развития  АПК  на  период  до  2020  г.  будет  формироваться  за  счет  нескольких
факторов, основными из которых являются принятые за последние годы меры по повышению
устойчивости агропромышленного производства,  и,  с  противоположным эффектом,  сложная
макроэкономическая  обстановка,  последствия  кризиса.  Среднегодовой  темп  роста  валовой
продукции сельского хозяйства в период до 2020 г.  должен составить не менее 2,4–2,5 %,
производства пищевых продуктов — 4,3–5,0 %. Более высокие темпы намечены по группе мяса
и  мясопродуктов,  молока  и  молокопродуктов,  плодоовощной  продукции.  Уровень
использования  производственных  мощностей  достигнет  85  %  [5].

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов
по  большинству  их  видов  позволят  (с  учетом  допустимого  импорта)  обеспечить  питание
населения страны по рациональным нормам (кроме молока, плодов и фруктов) и таким образом
приблизиться  к  решению  основных  задач,  определенных  Доктриной  продовольственной
безопасности Российской Федерации.

Список литературы
Зарипова, Г. М. Роль нормы процента в устойчивости экономического равновесия/Г. М1.
Зарипова, Р. И. Муллагирова//Вестник ВЭГУ: Научный журнал. №2 (34). Экономика. -Уфа:
Восточный университет, 2008. -С. 36-46.
Зарипова Г.М. Проверка и оценка результатов обучения / Г.М.Зарипова , Р.Р. Сираева //2.
Актуальные проблемы преподавания социально-гуманитарных,  естественно-научных и
технических  дисциплин  в  условиях  модернизации  высшей  школы:  Материалы
международной научно-методической конференции. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации; ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет,
Факультет информационных технологий и управления –Уфа, 2014. С. 103-104.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 140

Зарипова Г.М. Стратегия антикризисного управления / Г.М.Зарипова., Е.Н. Давлетова //3.
Современное государство: проблемы социально-экономического развития: Материалы V
международной научно-практической конференции –Саратов, 2015. С. 44-45.
Зарипова  Г.М.  Формирование  прибыли  коммерческого  банка  /  Г.М.Зарипова,  Л.В.4.
Файрушина //Экономика и социум. 2014. № 3-3 (12). С. 487-488.
Фазрахманов  И.И.  Инновационное  развитие  хозяйствующих  субъектов  региона  /И.И.5.
Фазрахманов //  Провинция: экономика,  туризм, гостеприимство,  экология,  архитектура,
культура, 2010. С. 104–107.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Экономические науки 141

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И

СТАБИЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
Лабабуева Ольга Сергеевна

Актуальность выбранной темы заключается в том, что бюджет является центральным звеном
финансовой  системы  страны,  регионов  и  муниципальных  образований.  Его  главное
назначение -  с  помощью финансовых средств создать условия для эффективного развития
экономики  и  решения  общегосударственных  социальных  задач,  таких,  например,  как
обеспечение населения общественными товарами и услугами,  перераспределение доходов,
стабилизация экономики.

Актуальность  исследования  состоит  в  том,  что  местные  бюджеты  играют  важную  роль  в
местных финансах, которые охватывают экономические отношения, посредствам чего местные
органы управления мобилизуют, распределяют и используют в соответствии с возложенными
на них функциями часть общественного продукта в денежной форме. Местный бюджет является
финансовой базой многогранной деятельности местных органов власти и управления.

Таким  образом,  были  проведены  следующие  исследования  по  данной  теме:  выявлены
источники доходов общин в Германии, источники местного финансирования в Германии, также
был проведен сравнительный анализ организации местного самоуправления в Германии и
России, посчитаны доходы и расходы жителей ФРГ и США, была проанализирована финансовая
система,  бюджетная  и  налоговая  система  США,  а  также  проведен  сравнительный  анализ
межбюджетных отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Следовательно, на основе проведенных исследований получены следующие результаты. Что
касается источников доходов общин в Германии, то в соответствии с Основным законом ФРГ,
общины получают 15% поступлений от подоходного налога, вносимого их жителями. В рамках
выравнивания  финансовых  возможностей  отдельных  общин,  местным  властям  передается
часть доходов от налоговых поступлений Федерации и земель. Неналоговые доходы являются
источниками доходов местных органов власти, связанные с выдачей платных разрешений на
осуществление  определенных  видов  деятельности  (торговлю,  зрелищные  мероприятия,
получение водительских удостоверений и т.п.); денежные сборы за нотариальные услуги и тд.
Местные  сберегательные  кассы  обеспечивают  их  кредитами,  получаемыми  на  едином
кредитном рынке. Доходы от них - это важнейший источник финансирования долгосрочных
инвестиционных проектов.  Существенной гарантией,  местного самоуправления в Германии
является  обеспечение  финансовой  самостоятельности,  т.е.  права  муниципалитетов  на
собственные  доходы.

По второму исследованию можно сказать, что источники местного финансирования в Германии
делятся на :
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Таблица 1. Категории отчислений в процентах от общей суммы муниципальных средств.

Местные налоги Сборы и платежи Отчисления Займы Прочие
19% 16% 45% 9% 11%

Таблица 2.

Долевой налог Общие субсидии Целевые субсидии Прочие
17% 15% 13% 0%

Проанализировав организацию местного самоуправления в Германии и России, можно сделать
вывод,  что  самоуправление  рассматривается  как  государственная  власть,  государственное
(публичное)  управление,  осуществляемое  организационно  обособленными  звеньями  -
территориальными  корпорациями  публичного  права.

Также после того, как были подсчитаны доходы и расходы жителей ФРГ, был выявлен такой
результат, что 2013 году частные домохозяйства в Германии тратили в среднем 845 евро в
месяц, т.е. больше трети (35 процентов) своего потребительского бюджета, на жильё, энергию и
содержание жилья. Это показали результаты оценки Федерального статистического ведомства
(das  Statistische  Bundesamt  (Destatis))  на  основе  выборочных  исследований  доходов  и
потребления.  Таким образом,  аренда  жилья  или  кредиты на  жильё,  отопление  и  ремонты
составили самую большую часть потребительских расходов.

В целом частные домохозяйства в Германии использовали в 2013 году в среднем 2448 евро в
месяц на свои потребительские расходы. Уровень расходов восточногерманских домохозяйств
(в среднем 2048 евро в месяц) составляет 80 процентов от уровня Западной Германии (2 556
евро).  Полученные  доходы  во  многих  случаях  подлежат  налогообложению.  На  эти  цели
среднестатистическое домашнее хозяйство расходует около 20% своего дохода - 793 € в месяц.

Что касается финансовой, бюджетной и налоговой систем США, то можно выделить довольно
интересные черты, которые немного отличаются от большинства систем, имеющихся в мире.
Например,  финансовые  институты  в  экономической  жизни  страны  выступают  в  роли
финансовых посредников. В финансовую систему входят коммерческие, сберегательные банки
и другие кредитные учреждения.

Бюджетная система США делиться на три уровня- федеральный бюджет, бюджеты 50 штатов, 82
000 местных административно-территориальных делений (еще 3 000 округов (графств), 19 000
муниципалитетов,  7 000 городов, более 43 000 учебных и специальных округов).  Структура
доходов бюджетов различных уровней существенно отличается. 79% текущих поступлений в
местные бюджеты и бюджеты штатов – это собственные источники финансирования. Их темпы
прироста  почти на 50% определяют темпы прироста  общих доходов местных бюджетов и
субъектов  государства.  Если  основой налоговых поступлений в  федеральный бюджет  США
являются прямые налоги, то важнейшим доходным источником бюджетов штатов – косвенные
налоги.

Личный подоходный налог на сегодня входит в налоговую систему 44 штатов. Ставки налога
варьируют  от  1,4%  (минимальная  ставка  в  Нью-Джерси)  до  12%  (максимальная  ставка  в
Северной Дакоте). В общем, шкалы личного подоходного налога, взимаемого правительствами
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штатов,  имеют  прогрессивный  характер.  Соответственно,  растущие  личные  доходы,
получаемые  на  территории  конкретных  штатов,  облагаются  по  более  высоким  ставкам.

Также после того, как были просмотрены доходы и расходы жителей США, был выявлен такой
результат, что американские семьи с ежегодным доходом от 40 до 95 тысяч долларов, которые
относят себя к среднему классу, живут совершенно не так, как им хотелось бы. Но в общей массе
стало заметно, что за последние десять лет доходы элитного слоя населения США выросли на
160 процентов, в то время как доходы остального населения лишь на 10 процентов. В 2015
году доходы населения США увеличились на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, до $56,5
тысяч. Об этом стало известно благодаря сообщению Бюро переписи населения. Кроме того,
доходы с поправкой на инфляцию на 1,6% ниже показателя докризисного 2007 года.

При  сравнении межбюджетных  отношений Российской  Федерации  и  Соединенных  Штатов
Америки, стало понятно, что для США характерна децентрализованная модель межбюджетных
отношений, которая характеризуется следующими показателями:

финансовой независимостью и самостоятельностью региональных властей;1.
полномочия  по  налогам разделяются  так,  федеральный бюджет  формируется  за  счет2.
налогов на прибыль и доходы физических лиц, акцизов и таможенных пошлин.

Характерные  черты  системы  межбюджетных  отношений  в  США  --  относительная  гибкость,
прочность и устойчивость.

Очень важно отметить, что большая часть расходов на каждом из уровней финансируется за
счет собственных источников поступлений.

Таким  образом,  заканчивая  рассмотрение  Зарубежный  опыт  формирования  бюджетов
муниципальных  образований  и  стабилизации  муниципальных  финансов,  констатируем
следующее.

Муниципальные  финансы  представляют  собой  регулируемую  государственным
законодательством  систему  экономических  отношений,  связанных  с  аккумулированием
определенной части стоимости национального дохода посредством ее перераспределения и
соответствующего  использования  данных  финансовых  средств  с  учетом  функций  и
полномочий,  делегированных вышестоящим уровнем бюджетной системы,  возложенных на
муниципальные органы самоуправления.

По  итогам  проведенного  анализа  можно  предложить  некоторые  рекомендации  по
совершенствованию  формирования  местных  бюджетов  США  и  Германии:

Роль местного бюджета в социальном и экономическом развитии США и Германии может1.
еще  больше  возрасти  при  определенных  условиях,  решаемых,  в  первую  очередь
законодательно:  наделить  органы  местного  самоуправления  дополнительными
полномочиями  по  формированию  доходов  местного  бюджетов  и  их  использованию.
Как  можно  шире  развивать  предпринимательство.  С  нашей  точки  зрения,2.
предпринимательство  -  это  единственный  способ  увеличить  местные  доходы  путем
увеличения не количества налогов, сколько за счет количества предпринимателей. Но
для  этого  надо  разработать  действительно  действенный  механизм  реализации
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предпринимательских  идей  каждого  желающего.
Увеличить получение собственных доходов за счет следующих3.

одним  из  основных  направлений  использования  финансовых  ресурсов  должно—
стать  финансирование  развития  местной  производственной  базы  (реального
сектора экономики) как основы для получения в перспективе собственных доходов;
развивать  рыночную,  инфраструктуру  муниципальной  собственности,  создать—
дополнительный  комплекс  собственных  предприятий  муниципальной
собственности;
передать полномочия по взиманию сборов за аренду мест на оптовых рынках, с—
автостоянок на муниципальный уровень;
провести  секвестрование  бюджета:  урезать  статьи  на  содержание—
административного  аппарата  города  и  перенести  затраты  на  проведение
вышеизложенных  мероприятий  или  другие  необходимые  нужды;
организовать муниципальный заем.—
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ПОДХОДЫ К ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Сычева Александра Васильевна

Исследование подходов к оценке этапов экономического развития России всегда привлекало
внимание  ученых.  Наиболее  актуальной  и  интересной  для  исследователей  эта  тема
становилась  в  периоды  кардинального  изменения  политических  взглядов  общества  и
экономической  жизни  страны,  на  этапах  ее  модернизации.

Экономическое  развитие  представляет  собой  качественные  изменения  в  хозяйственной
системе общества, обеспечивающие количественное наращивание его ресурсного потенциала
и качественное совершенствование базовых элементов формообразующих структур.

Рассматривая взгляды экономистов на исторические процессы преобразования российского
общества, нельзя не отметить, взгляды российского экономиста С.Ю. Витте, а также их влияние
на развитие государства. Необходимо отметить, что с его именем связан стремительный рывок
в индустриализации страны, укрепление ее финансово-экономической мощи, а также более
широкое  и  органичное  включение  России  в  мировую  экономическую  систему  и  попытки
модернизации политического режима.

По  своим  экономическим  воззрениям  Витте  до  середины  1880-х  гг.  выступал  против
экономического развития России по западноевропейским образцам, но затем он поддержал
программы, предусматривающие незначительную модернизацию России [1]. По его мнению,
национальный  прогресс  связан  с  переходом  от  аграрной  к  индустриальной  стадии
экономической эволюции. Россия, по представлениям Витте, находилась в начальной стадии
перехода от  аграрной к  индустриальной системе хозяйства.  Национально-территориальное
единство  страны  и  покровительственная  таможенная  система,  по  мнению  Витте,  были
важнейшими условиями нового подъема экономики России, и обеспечить эти условия могла
лишь  сильная  верховная  власть.  Витте  считал,  что  государственная  поддержка  даст
первоначальный толчок развитию промышленности и железнодорожного транспорта, которые
затем, как локомотив,  потянут за собой всю экономику страны, в том числе и ее аграрный
сектор.

Витте  высказывался  против  необходимости  прямого  государственного  вмешательства  в
развитие  такой  отрасли  народного  хозяйства,  как  сельское.  Государство  окажет  больший
положительный  эффект  на  развитие  этой  отрасли  не  прямыми  капиталовложениями,  а
строительством  железных  дорог,  системой  транспортных  тарифов,  организацией  кредита,
упорядочением торговли, а прежде всего – интенсивным развитием промышленности. Именно
промышленность  должна  была  обеспечить  расширение  внутреннего  рынка  и  повышение
культуры земледелия, а также привести к оттоку излишнего населения из деревни в города. В
настоящий  момент  времени,  большое  количества  ученых  подтверждают  рациональность
такого  подхода  и  для  современной  России,  указывая  на  целесообразность  косвенного
регулирования экономического роста сельского хозяйства России, через промышленность.
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Целесообразно отметить также и взгляды Д.И. Менделееева о возможностях неограниченного
развития  производительных  сил  России,  об  индустриализации  страны,  ускоренном
промышленном  развитии.  Процветание  страны  ученый  связывал  не  только  с  широким  и
рациональным использованием его природных ресурсов,  но и с развитием творческих сил
народа,  распространением  просвещения  и  науки.  Именно  кадровый  потенциал  любой
организации является одним из основных факторов его экономического процветания. Главным
в  экономическом  развитии  страны  П.Б.  Струве  считал  перспективу  развития  крупной
промышленности, которое неизбежно приведет к повышению экономического и культурного
уровня народных масс.

Успешное  развитие  России  возможно  лишь  на  основе  экономического  роста  за  счет
применения и совершенствования исключительно отечественных технологий,  обеспечения
эффективности структуры, а не за счет догоняющей модернизации говорил О.С. Сухарев.

В  результате  исследования различных взглядов на  экономическое развитие России можно
отметить, что большинство экономистов в качестве основного фактора экономического роста и
экономического  развития  России  видят  развитие  и  процветание  промышленного  сектора
экономики.  Истинное  экономическое  реформирование  государства  напрямую  связано  с
общественным  прогрессом,  а  основными  показателями  такого  экономического  развития
необходимо считать не только показатели динамики ВВП,  но и показатели качества жизни
населения. В настоящее время, таким показателем считается индекс развития человеческого
потенциала,  включающий  в  себя  следующие  характеристики:  уровень  жизни  населения,
уровень и качество образования, продолжительность жизни населения

Рассматривая важнейшие экономические показатели, определяющие место России на мировом
олимпе, можно выделить ВВП и объемы промышленного производства. Как видно из таблицы
1, ВВП страны за анализируемый период имеет тенденцию роста [2]. Так если валовый продукт,
характеризующий уровень экономического роста страны в 2011 году составлял 17048,1 млрд.
рублей, то к концу 2015 году ВВП увеличилось в 2,4 раза, составив на конец 2015 года 41540
млрд.  рублей.  Несмотря на кризисное состояние всей мировой экономики и существующих
значительных проблем для России, наблюдается рост и реального ВВП в 2014 году. Показатели
ВНП на 2015 год идут в минус.

Таблица 1. Динамика ВВП России за 2011-2015 гг

2011 2012 2013 2014 2015
Номинальный ВВП, млрд. руб. 17048,1 21625,40 26903,50 33113,5 41540
Реальный ВВП, % к пред. периоду 107,2 106,4 107,7 108,1 105,6

Прогнозы Банка Morgan Stanley по динамике реального ВВП России на 2016 год значительно
улучшились и говорят о снижении показателя лишь на 0,6%, вместо ожидавшихся ранее 2,1%.
Также необходимо отметить, что ВВП на душу населения в 2015 году в России, по данным МВФ,
составил  25410  долларов  США,  что  соответствует  66  месту  в  рейтинге  стран  [3].  По
оптимистичным прогнозам пик кризиса для российской экономики уже пройден, и некоторые
даже говорят о возможном росте ВВП.

В рамках проведенного исторического исследования, мы выяснили, что ведущие экономисты
России основной движущей силой экономики страны относили промышленное производство.
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Рассмотрим,  какой  процент  прироста  ВВП  дает  промышленное  производство  России,  что
представлено в таблице 2.

Таблица 2. Прирост ВВП по основным секторам к уровню 2012 г, %

Показатель 2014 2015
Рост ВВП 3,4 1,3
Торгуемые секторы 1,5 1,3
Сельское хозяйство, лесное хозяйство -3,8 3,0
Добыча полезных ископаемых 1,6 0,9
Обрабатывающие производства 2,8 1,2
Неторгуемые секторы 4,3 1,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,6 -2,3
Строительство 2,6 -2,4
Оптовая и розничная торговля 3,8 1,1
Транспорт и связь 3,9 1,0
Финансовые услуги 18,2 11,5
Прочие неторгуемые секторы 3,7 1,5

Как  видно  из  таблицы  2,  отрицательный  вклад  в  динамику  ВВП  внесли  производство  и
распределение электроэнергии газа и воды на 2,3% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, а
также строительство - 2,4% за 2013-2015 гг. [2]. Позитивное влияние на развитие экономики
оказала динамика сельского хозяйства- 3,0% за три года, добыча полезных ископаемых – 0,9% за
три года,  а  также  положительный вклад  внесла  динамика  обрабатывающих производств  в
России (прирост за 2014-2015 гг составил 1,2%) в связи с процессом импортозамещения и
ростом  инвестиционного  спроса.  Следует  отметить  и  значительный  прирост  доли  сектора
«Сельское хозяйство".

Таким  образом,  экономическое  развитие  России  определяется  в  основном  темпами  роста
промышленной  продукции.  Чтобы  обеспечить  стабильно  высокие  темпы  роста  экономики,
необходимо  прежде  всего  –  принять  меры  по  поддержанию  высоких  темпов  роста  в
промышленном секторе.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Кулакова Екатерина Евгеньевна

Местное  самоуправление  –  важнейший  элемент  государственного  устройства  в
демократической  сфере,  который  призван  обеспечить  сочетание  интересов  государства  и
интересов населения городов, поселков, деревень. Для решения вопросов местного значения,
органы  МСУ  обязаны  создать  условия,  чтобы  обеспечивать  повседневные  потребности
граждан.  Именно  это  и  является  реализацией  такого  гражданского  права,  в  котором
гарантируется право на достойную жизнь в демократических государствах.

Эта  тема  является  актуальной в  наши дни,  именно поэтому  многие  экономисты пытаются
проанализировать формирование местного самоуправления, муниципальной собственности и
местных бюджетов за счет собственных доходных источников муниципальных образований и
за счет государственных источников. Так или иначе, каждый гражданин касается поднимаемой
проблемы, поэтому нужно знать и понимать, как происходит данное формирование и какие
факторы играют важнейшую роль в данном процессе.

Таким  образом,  были  проведены  следующие  исследования:  выявлены  источники  доходов
местных бюджетов в Российской Федерации и проведен сравнительный анализ 2014, 2015 и 1-
ого  квартала  2016  гг.  на  основании  официальных  источников  Министерства  Финансов  и
Росстата. Вследствие данных исследований было выявлено, что доходы местных бюджетов по
состоянию на 1 июля 2015 года исполнены в объеме 1 622,3 млрд. рублей или с ростом на 3,1%
к  1  июля  2014  года.  Собственные  доходы  местных  бюджетов,  которые  используются
муниципальными образованиями для финансового обеспечения решения вопросов местного
значения,  по  состоянию  на  1  июля  2015  года  увеличились  на  2,7%  по  сравнению  с
собственными доходами местных бюджетов по состоянию на 1 июля 2014 и составили 927,1
млрд. рублей.

Таблица 1. Структура и динамика поступлений доходов местных бюджетов РФ (млрд. руб)

Наименование
показателя

Исполнено
на
01.09.2014
год

Запланировано
на 2015 год

Исполнено
на
01.09.2015
год

Темп изменения показателей местных
бюджетов
Исполнено
2014/2013
(%)

Запланировано
2015/
исполнено
2014 (%)

Исполнено
01.09.2015/
01.09.2014

Доходы, всего 1573,1 3379,5 1622,3 103,6 96,3 103,1
Собственные
доходы

902,9 2215,3 927,1 94,4 96,1 102,7

Налоговые и
неналоговые
доходы

568,2 1266,4 579,8 96,4 99,7 102,0

Налоговые
доходы

433,5 965,5 452,1 93,0 99,6 104,3
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Неналоговые
доходы

134,7 300,9 127,7 109,6 99,9 94,8

в % к
собственным
доходам

14,9% 13,6% 13,8%

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов
других уровней
(без субвенций)
и другие
безвозмездные
поступления

334,7 948,9 347,3 91,9 91,7 103,8

в % к
собственным
доходам

37,1% 42,8% 37,5%

в том числе:
дотации

138,2 261,4 144,7 89,9 92,4 104,7

в % в
межбюджетных
трансфертах

41,3% 27,6% 41,7%

субсидии 161,9 474,6 157,6 91,1 78,2 97,3
в % в
межбюджетных
трансфертах

48,4% 50,0% 45,4%

иные
межбюджетные
трансферты

56,1 117,4 54,9 105,1 78,9 97,9

Другие
безвозмездные
поступления (в
т.ч. возврат
остатков)

-21,5 95,5 -9,9

Субвенции 670,2 1164,2 695,2 127,5 96,7 103,7
в % к доходам 42,6% 34,4% 42,9%
Расходы, всего 1252,4% 3581,5 1586,2 103,9 100,5 104,0
расходы на
решение
вопросов
местного
значения

855,2 2417,4 891,0 95,0 102,4 104,2

Дефицит /
профицит

47,7 -202,0 36,1

В  объеме  поступивших  по  состоянию  на  1  июля  2015  года  доходов  местных  бюджетов
налоговые доходы составили 452,1 млрд. рублей (27,9%),  неналоговые – 127,7 млрд. рублей
(7,9%),  межбюджетные  трансферты  из  бюджетов  других  уровней  (без  субвенций)  и  другие
безвозмездные поступления 347,3 млрд. рублей (21,4%) (в т.ч. возвраты остатков межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  –  -  9,9  млрд.  рублей).  Необходимо  отметить
значительный  рост  налоговых  доходов  по  таким  видам,  как  налог,  взимаемый  в  связи  с
применением патентной системы налогообложения (на 52,1%), единый сельскохозяйственный
налог (на 36,6 %), налог на имущество физических лиц (на 29,7%) и акцизы на нефтепродукты (на
28,8%). Поступления по налогу на доходы физических лиц составили в сумме 276,8 млрд. рублей
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или  61,2  %  в  объеме  налоговых  доходов  местных  бюджетов,  что  ниже  аналогичного
относительного показателя на 1 июля 2014 года (63,7%).

Объем дотаций местным бюджетам увеличился на 4,7% и составил 144,7 млрд. рублей. Объем
субсидий  местным бюджетам составил  157,6  млрд.рублей,  что  ниже  на  2,7% аналогичного
показателя по состоянию на 1 июля 2014 года.

Объем субвенций, предоставленных местным бюджетам по состоянию на 1 июля 2015 года,
вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 695,2 млрд. рублей.

Общий объем расходов местных бюджетов по состоянию на 1 июля 2015 года составил 1 586,2
млрд. рублей, что выше на 4% объема расходов местных бюджетов по состоянию на 1 июля
2014 года.

Что касается  аналогичного анализа  между  2015 и  2016 гг.,  то  стоит  отметить,  что  доходы
местных бюджетов по состоянию на 01.02.2016 исполнены в объеме 160,3 млрд. рублей или
ростом на 17% к аналогичному периоду прошлого года. Структура и динамика поступлений
доходов местных бюджетов представлена в таблице:

Таблица 2. Структура доходов местных бюджетов 2015-2016гг. (млрд. рублей)

Наименование
показателя

Исполнено
на
01.02.2015

Запланировано
на 2016 год (по
состоянию на
01.02.2016)

Исполнено
на
01.02.2016

Темп роста

2015/2014 01.02.2015/
01.02.2016

Доходы, всего 137,0 3143,0 160,3 99,7% 117,0%
Собственные доходы 58,9 1958,5 75,2 98,0% 127,8%
Налоговые и неналоговые
доходы

75,6 1258,5 78,3 100,6% 103,7%

Налоговые доходы 60,5 991,4 63,6 103,1% 105,1%
в том числе:
налог на доходы
физических лиц

31,0 611,3 32,0 100,2% 103,3%

налог на совокупный
доход

16,9 127,2 16,3 108,0% 96,3%

земельный налог 8,0 158,9 11,0 105,5% 137,3%
налог на имущество
физических лиц

0,6 28,2 0,6 110,6% 87,2%

другие налоги 4,0 65,8 3,7 114,4% 96,1%
Неналоговые доходы 15,1 267,1 14,7 92,6% 97,4%
Межбюджетные
трансферты из бюджетов
других уровней (без ФК)

-16,7 700,0 -3,1 94,7% 181,5%

в том числе:
дотации

21,4 275,6 22,6 107,1% 105,7%

Субсидии 8,5 254,1 8,2 86,7% 96,5%
другие межбюджетные
трансферты

4,1 81,8 4,2 99,4% 102,1%

Дефицит/профицит 8,1 -76,1 24,1 84,2% 298,8%
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По  состоянию  на  01.02.2016  общий  объем  доходов  местных  бюджетов  превысил  объем
расходов местных бюджетов на 24,1 млрд. рублей (по состоянию на 01.02.2015 доходы местных
бюджетов превысили расходы на 8,1 млрд. рублей).

На основании данных исследований целесообразно сделать следующие выводы:

Очевидно, что роль местных финансов, в их числе и местных бюджетов, усиливается, а1.
сфера их использования расширяется.
В  зависимости  от  объема  поступающих  субвенций  и  дотаций  и  расходов  местных2.
бюджетов зависит что будет на конец месяца: дефицит или профицит местного бюджета.
Собственные  доходы  местных  бюджетов,  которые  используются  муниципальными3.
образованиями для финансового обеспечения решения вопросов местного значения, по
состоянию на  01.02.2016 выросли на  27,8% по сравнению с  аналогичным периодом
прошлого года и составили 75,2 млрд. рублей
Низкая доходность налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов приводит к4.
зависимости местного самоуправления от межбюджетных трансфертов, т.е. от решения
федеральных и региональных властей.
Полагаем,  что  превышение  доходов  над  расходами  за  последний  период  позволит5.
органам  местного  самоуправления  обратить  и  уделить  внимание  на  возможность
инновационного развития территории.
Для  удержания  балансового  состояния  необходим  комплекс  мер  (реформа6.
преимущественного  налогообложения,  проведение  всеобщей  регистрации  права
муниципальной  собственности,  усиление  контроля  и  учета  в  сфере  муниципальной
собственности и др.).
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Ваганова Ольга Евгеньевна

Рудольф Артемий Вадимович

В настоящее время, несмотря на кризис в банковской сфере и рост негативных явлений в
российской экономики, связанный с действующими международными санкциями в отношении
финансовых  институтов  РФ,  количество  проектов  инвестирования  в  строительство  объект
коммерческой  нежилой  недвижимости  хотя  значительно  и  снизилось,  но  все  же  кроме
продолжения  уже  имеющихся,  разрабатываются  и  осуществляются  новые,  пусть  и  менее
масштабные по времени осуществления и по величине инвестированных средств [11, c.128].

В  основном,  когда  речь  идет  об  инвестиционных  проектах,  которые  осуществляются
предприятиями  торговли,  то  речь,  как  правило,  идет  о  строительстве  новых  магазинов  и
торговых центров. Но расширение торговых площадей не всегда оправдано экономически [9,
c.2]. Обратите внимание на процесс «схлопывания торговых площадей», который происходит в
данный момент в Российской Федерации. Речь идет об уходе торговых предприятий из крупных
торговых центров, уменьшение арендуемых площадей. Этот процесс затронул не только мелких
представителей торгового бизнеса, но и крупных его представителей [10, c.12]. Так примером
этого, служит опыт известной российской торговой сети под названием «Рубль бум», которая
оптимизировала использование торговых площадей путем увеличения количества торговых
стеллажей, сдачи в субаренду излишков арендуемых торговых площадей, отказом от аренды
лишних  торговых  и  подсобных  помещений  и  т.д.  Этот  опыт  применили  также  магазины
розничной торговли сетей «Магнит», «Гроздь» и «Пятерочка». Если рассмотреть опыт магазинов
розничной торговли непромышленными товарами в крупных городах, то многие марки одежды
сегмента «масс-маркет» например, сменили дорогостоящие и престижные торговые площади
(например  в  Москве  и  Петербурге),  расположенные в  центральных  «престижных»  районах
города на менее претенциозные места торговли [12,  c.176].  Так же произошло сокращение
количества точек продаж в торговых комплексах, расположенных в одном районе города в
шаговой доступности. Многие марки и торговые сети перешли к новому виду торговли [12,
c.180].  А  именно склад-магазин (когда вы выбираете товар по каталогу  в  интернете или в
электронных стойках  каталогах  на  территории торговой точки)  для  снижения  издержек  на
содержание торговых площадей, персонал и торговое оборудование и т.д. Но снижение объема
торговых площадей,  поиск  более дешевых арендуемых торговых площадей,  иные способы
сокращения издержек  не  единственные способы повышения рентабельности деятельности
торговой организации [13, c.146]. Не секрет, что осуществление оптовой и розничной торговли
продуктами питания,  несмотря  на  высокую степень рентабельности,  сопровождается  также
высоким  уровнем  издержек  связанных  с  хранением  и  транспортировкой  товара.  Многие
торговые  организации  вынуждены  либо  арендовать  складские  помещения,  холодильные
камеры или отплачивать услуги по хранению товаров в определенных температурных условиях
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сторонних организаций [14, c.62].

Многочисленные экономические расчеты подтверждают, что для более чем, половины крупных
торговых  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территориях  крупных
мегаполисов  более  рентабельным  является  инвестирование  в  приобретение  или
строительство объектов собственного складского хозяйства. Это позволяет уйти от колебания
арендных  платежей  за  использование  данными  объектами,  колебания  стоимости  услуг  за
хранение  товаров,  утомительного  поиска  оптимального  расположения  и  температурного
режима и объемов возможного хранения [15, c.158]. Так же что немаловажно, собственник, т.е.
торговая организация,  может  предоставлять  услуги  по аренде данных складских  площадей
другим контрагентам и оказывать услуги по хранению определенного объема товаров,  что
позволит увеличить доходы экономического субъекта [8, c.217].

Именно поэтому важно рассмотреть принципы оценки инвестиционного проекта складского
комплекса, осуществляемого торговой организацией.

В основу принципов оценки инвестиционного проекта складского комплекса, осуществляемого
торговой  организацией  положено несколько  основных  экономических  постулатов,  которые
позволяют  провести  данную  процедуру  наиболее  эффективно.  Среди  данных  постулатов
основными являются [7, c.177]:

превышение доходов получаемых от реализации инвестиционного проекта достигается в—
течении определенного срока, длительность которого будет не будет долгосрочным [11,
c.129];
возможность  получения  дохода  не  только  от  использования  объекта  складского—
хозяйства непосредственно данной торговой организацией, но и возможность получения
дохода от сдачи данного объекта в аренду [11, c.130];
возможность реализации объекта складского хозяйства.—

Принципы,  которыми  должны  руководствоваться  торговые  организации  при  оценке
инвестиционного  проекта  складского  комплекса,  приведены  ниже  [6,  c.123]:

учет фактора времени;—
моделирование движения денежных потоков [5, c.137];—
совместимость условий сравнения различных проектов;—
принцип положительности и максимума эффективности [4, c.535];—
учет  влияния  инфляции  и  возможности  использования  при  реализации  проекта—
нескольких валют (многовалютность) [3, c.2];
учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном капитале;—
учет наличия разных участников проекта ) [5, c.142];—
учет всех наиболее существенных последствий проекта [2, c.4];—
сравнение состояний «с проектом» и «без проекта» ) [6, c.125].—

Так же стоит отметить, что данная методика имеет недостатки, а именно не отражена величина
«налоговой  нагрузки»,  которая  возникает  у  организации  торговли  в  момент  приобретения
права  собственности  на  инвестиционный  объект  и  в  период  использования  его  в  ходе
предпринимательской деятельности и т.д. [1, c.160]
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Таким образом, приведенные выше принципы оценки инвестиционного проекта складского
комплекса, осуществляемого торговой организацией требует использования всего возможного
разнообразия принципов и факторов на них влияющих, т.к.  именно это позволит наиболее
эффективно оценить преимущества и недостатки конкретного инвестиционного проекта. [16,
c.86].
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ПОСТРОЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ
Форманюк Иван Владимирович

Статья  посвящена  вопросам  производственного  планирования  и  регламентации  бизнес
процессов  в  современной  компании.  Предложен  план  построения  бизнес-процессов  для
производственного  планирования,  сформулированы  экономические  выгоды  от  их
использования.

В современном мире в  условиях конкурентной среды компании вынуждены разрабатывать
детально регламентированные бизнес процессы. Благодаря этому компаниям удается:

уменьшить издержки производства;—
уменьшить количество выполняемых работ;—
устранить «узкие места» производства;—
устранить дублирующие функции подразделений;—
автоматизировать некоторые операции.—

Любая  производственная  компания  стремится  удовлетворять  покупательскому  спросу,
поддерживая  или  снижая  запасы  при  сохранении  относительно  стабильного  штата
сотрудников.  Это  достигается  путем  производственного  планирования,  т.е.  реализации
процесса  построения  планов,  основанных  на  определении  общего  уровня  объемов
производства и  прочих мер,  с  целью достижения запланированных результатов продаж,  в
соответствии со стратегическими целями компании.

Планирование  является  одним  из  важнейших  условий  организации  эффективной  работы
предприятия  и  охватывает  основные  направления  хозяйственной  деятельности,  такие  как
продажи, закупки, производство, управление денежными средствами во взаимодействии между
собой.

Благодаря производственному планированию, компании получают следующие преимущества:

выпуск готовой продукции в срок;—
повышение эффективности производства;—
уменьшение издержек;—
сокращение и оптимизация складских запасов;—
увеличение объемов производства.—

В современных условиях производственное планирование является важным аспектом развития
любой компании. В связи с этим, актуальным с точки зрения экономического эффекта является
регламентация в целом бизнес-процесса производственного планирования.
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Исходя  из  определения  В.  Репина  и  В.  Елиферова,  бизнес-процесс  –  это  устойчивая
целенаправленная  совокупность  взаимосвязанных  видов  деятельности,  которая  по
определенной  технологии  преобразует  факторы  производства  на  входе  в  результаты  на
выходе,  представляющие  ценность  для  потребителя  [1].  Входные  факторы  производства
преобразуются  при  выполнении  процесса.  На  выходе  описывается  конкретная  цель,
результаты  деятельности.  Для  преобразования  необходимы  такие  ресурсы,  которые
используются  в  производственном  цикле  многократно,  например:  сырье,  оборудование,
человеческие ресурсы. Существует еще один необходимый элемент для реализации бизнес-
процесса  –  это  управление.  Под  управлением  понимается  процесс  целенаправленного
воздействия на деятельность, включая использование приказов, нормативных документов, и
контроль их соответствующего исполнения.

Под регламентацией бизнес-процесса понимается создание нормативных документов, которые
устанавливают  порядок  управления  и  выполнения  бизнес-процесса,  а  также  требования  к
ресурсам, необходимым для его выполнения.

Для  чего  нужны  бизнес-процессы?  В  области  организации  деятельности  предприятия
необходимы  такие  управленческие  решения,  которые  помогают  справиться  с  быстро
возрастающими  и  меняющимися  требованиями  к  организации  в  целом.  Одним  из  таких
оптимизированных решений и является построение и регламентация бизнес-процессов. При
отсутствии детально разработанного описания бизнес-процессов работа строится на основе
устоявшихся  обычаев  делового  оборота,  норм  и  правил.  Если  эти  правила  и  обычаи  не
зафиксированы  в  документах,  то  при  смене  персонала  или  реорганизации  компании  и
производства может возникнуть множество проблем. В конечном итоге эти проблемы могут
привести к потере временных, человеческих и, как следствие, финансовых ресурсов.

Безусловно, чтобы выявить эффект от внедрения оптимизированных решений, недостаточно
просто  описать  и  регламентировать  бизнес-процессы.  Регламентация  бизнес-процессов
должна  сопровождаться  детальным  общим  анализом,  включающим:

анализ текущих проблем компании и поиск их решения;—
анализ структуры организации и динамики происходящих в ней процессов;—
стандартизацию процессов;—
обучение новых сотрудников накопленным знаниям;—
описание правильных приемов выполнения всех работ;—
обеспечение  адекватной  интерпретации  содержания  всех  операций  между  всеми—
участниками производственного процесса.

Часто компании,  не имеющие подобных решений,  создают документы бессистемно,  исходя
только из своих текущих потребностей. В итоге, управление документооборотом затрудняется, а
некоторые  участки  работ  могут  быть  пропущены  при  регламентации.  В  то  же  время,  в
производственном планировании существует множество документов, требующих постоянного
контроля (производственный план, регламенты, ГОСТы).

На основе эргономических исследований было показано, что одним из ключевых факторов,
влияющих  на  конкурентоспособность  производственной  компании,  является  отсутствие
очередей  на  складе  и  быстрота  обслуживания.  Решить  данную  проблему  можно  разными
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способами, например, одним из таких решений и является регламентация бизнес-процесса с
его последующей оптимизацией [6].

Чтобы построить качественную систему бизнес-процессов, нужно тщательно проанализировать
текущую ситуацию в компании, определить стратегические цели, выделить процессы верхнего
уровня, выработать методику и подобрать программный продукт для последующего описания
процессов. Одним из процессов верхнего уровня должен быть процесс производственного
планирования, который должен быть связан с другими процессами в единый, непрерывный
процесс.

На начальной стадии регламентации достаточно описать бизнес-процесс по принципу «как
есть». Описывая текущее состояние, можно сразу понять «узкие места» в некоторых операциях.
Далее разрабатываются бизнес-процессы по принципу «как должно быть», которые могут быть
сфокусированы  на  среднесрочных  и  долгосрочных  планах.  Очень  важно  начать  строить
бизнес-процессы на ближайшую перспективу,  так как принятие решений на уровне первых
шагов  необходимо  для  достижения  конечной  цели.  На  первых  шагах  также  очень  важно
сформулировать требования к переходу от текущего состояния к целевому, поскольку просто
описанный  процесс  на  бумаге  или  в  программном  продукте  не  будет  иметь  какой-либо
ценности.

Производственное планирование должно состоять из планов продаж, планов производства и
планов  закупок.  Поставки  материалов  планируются  для  обеспечения  производственной
программы и, кроме того, для поддержания заданного уровня складских и производственных
запасов.  Исходя  из  этой  концепции,  далее  необходимо  разработать  бизнес-процесс  по
принципу  «как  должно  быть»  с  учетом  долгосрочной  перспективы,  а  в  среднесрочной
перспективе использовать промежуточный вариант.

Построение общей организационной структуры компании, выявление и определение ролей
участников  процесса  необходимо  для  управления  бизнес-процессом.  Для  обеспечения
адекватной  интерпретации  всех  операций  между  всеми  участниками  производственного
процесса,  а  также  для  упрощения  процесса  обучения  персонала,  в  том  числе  новых
сотрудников  в  будущем,  необходимо  обеспечить  бизнес-процесс  соответствующими
нормативными  документами,  ГОСТами.

Управление рисками является наиболее важным этапом в любом проекте. В данном случае
управление рисками обеспечивается путем построения прозрачных и управляемых бизнес-
процессов, правильной организационной структурой, основанной на экспертном знании. Для
минимизации  рисков  необходимо  выявить  их  в  производственном  процессе,
систематизировать,  выполнить  детальное  описание,  а  затем  разработать  процессы,  их
предотвращающие.

Для  получения  наиболее  эффективного  конечного  решения  полезно  описать  несколько
вариантов бизнес-процесса по принципу «как должно быть», после чего необходимо провести
имитационное  моделирование  и  выявить  наиболее  оптимальный  процесс.  Постоянное
дальнейшее  улучшение  процесса  дает  возможность  компании  реагировать  на
быстроменяющиеся  требования.
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Таким  образом,  изложенные  мероприятия  позволяют  получить  улучшенную  модель
производственного планирования, благодаря которой будет возможно управлять складскими и
производственными запасами,  временными и человеческими ресурсами.  Кроме того,  будет
принят единый подход к исполнению процесса.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Перфильев Павел Николаевич

В настоящее время основным условием экономического роста и развития производственных
предприятий  является  инновационная  деятельность.  Инновации  позволяют  сохранить
конкурентоспособность продукции промышленных предприятий в современной,  динамично
развивающейся  мировой  экономике.  Они  повышают  эффективность  экономической  и
производственной деятельности предприятий, снижая себестоимость продукции и расширяя
рынок.  Результатом  инновационной  деятельности  могут  быть  новые  разработки,
дополнительные виды продукции или продукция с улучшенными качествами. Инновационная
деятельность позволяет выпускать наукоемкие товары со значительной долей добавленной
стоимости, что благоприятно сказывается на развитии предприятия. Вместе с тем успешная
инновационная деятельность создает новые высокотехнологичные рабочие места и повышает
уровень оплаты труда, т.е. несет в себе и решение некоторых социальных вопросов [1].

Инновационная деятельность предприятий обладает рядом преимуществ, которые приводят к
следующим положительным результатам:

экономический  (повышение  производительности  и  объема  продаж,  прибыль  от1.
внедрения инноваций, снижение затрат, оптимизация использования ресурсов);
экологический  (снижение  загрязнения  окружающей среды,  повышение экологичности2.
производимой продукции, уменьшение отходов производственной деятельности).
научный  (появление  новых  научных  знаний  и  технологий,  повышение  уровня3.
наукоемкости);
технологический  (рост  автоматизации  производственных  процессов,  повышение4.
организационного уровня производства);
социальный (повышение степени безопасности труда, открытие новых современных и5.
технологичных рабочих мест, улучшение условий и оплаты труда);

Экономическая  эффективность  инновационной  деятельности  предприятия  определяется  с
помощью финансовых показателей. В настоящее время в условиях рыночной экономики не
существует  унифицированной  методики  определения  экономической  эффективности
инновационной деятельности предприятия. Организация самостоятельно составляет методику
исходя из особенностей инновационного проекта. Для оценки экономической эффективности
инновационной деятельности используют следующие финансовые показатели:

Чистая текущая стоимость (NPV). Она показывает величину денежных средств, которую1.
ожидают  получить  от  внедрения  инноваций,  после  того,  как  прибыль  окупит
первоначальные  инвестиционные  затраты  и  периодические  денежные  вливания,
связанные с осуществлением инновационного проекта. NPV позволяет учесть стоимость
денежных  средств  во  времени,  т.к.  при  его  расчете  используется  коэффициент
дисконтирования.  Показатель  учитывает  риски  внедрения  инноваций  посредством
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различных  ставок  дисконтирования.  Большая  ставка  дисконтирования  соответствует
большим  рискам,  меньшая  -  меньшим.  Инновации  эффективны  при  любом
положительном  значении  NPV  и  чем  выше  значение  NPV,  тем  эффективнее
инновационный  проект.
Индекс  рентабельности  (PI).  Он  представляет  собой  отношение  дисконтированного2.
дохода к приведенным расходам. PI показывает величину получаемого дохода на единицу
вкладываемых в инновации инвестиций, т.е.  оценивает экономическую эффективность
использования вкладываемых денежных средств в инновационный проект. Проект будет
экономически эффективным при величине PI,  превышающей 1. Основной сложностью
при  расчете  PI  является  оценка  размера  прибыли  и  ставки  дисконтирования.  На
стабильность  будущей прибыли оказывают  влияние  множество  факторов:  сезонность
спроса и предложения, процентные ставки ЦБ РФ, стоимость сырья и материалов, объем
продаж и др.
Внутренняя норма доходности (IRR).  Она представляет  собой ту  ставку  дисконта,  при3.
которой дисконтированные доходы от инновационного проекта равны инвестиционным
затратам,  т.е.  IRR  -  ставка,  при  которой  NPV  равна  0.  IRR  определяет  максимально
допустимую ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без потерь для
вкладчика.
Срок окупаемости (PP). Показатель, который характеризует период времени, необходимый4.
для  того,  чтобы  прибыль  компенсировала  затраты  на  инновационный  проект.  PP
представляет  собой  временной  интервал,  за  пределами  которого  NPV  становится
положительной  величиной.  Недостаток  PP  заключается  в  том,  что  этот  показатель
игнорирует  все  дополнительные  вложения  денежных  средств  после  момента
компенсирования  первоначальных  расходов  на  инновационный  проект.

Ни один из представленных показателей не является достаточным для оценки инновационного
проекта. Поэтому для полной оценки рассматриваемого проекта необходимо использовать все
эти показатели в совокупности.

Инновационная  деятельность  позволяет  улучшать  экономические  показатели,  развивать
наукоемкие  технологии,  оптимизировать  производственные  процессы  и  качественно
повышать конкурентоспособность промышленных предприятий. Для реализации инноваций
необходимо  инвестировать  денежные  средства.  Для  того  чтобы  инвестирование  было
экономически  целесообразным,  необходимо  верно  рассчитать  экономический  эффект  от
вложения денежных средств.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

Лыжова Елизавета Игоревна

В  структуре  финансовой  системы  РФ  принято  выделять  такую  сферу  как  государственные
финансы или государственные муниципальные финансы. То есть о муниципальных финансах
как отдельной отрасли некоторые авторы вообще не говорят. В данной статье мы попытались
проанализировать,  во-первых,  сущность  различных  подходов  к  понятию  муниципальных
финансов в институциональной экономике, во-вторых, изучить характеристику муниципальных
финансов и финансов муниципальных образований.

В  условиях  современных  экономических  и  финансовых  вызовов,  когда  научное  общество
поднимает  вопрос о  пересмотре понятийного аппарата,  применяемого в  России в  теории
финансов, и попытке прийти к общему его пониманию и характеристике, актуализируются, в том
числе и вопросы определения содержания и структуры муниципальных финансов.

Развитие государственности в России, нацеленной на рыночную экономику, дало возможность
сформировать разные подходы к понятию «финансы», такие, например, как:

1.  Императивный  (используют  признак  императивности,  где  совокупность  денежных
отношений  порождает  и  регламентирует  государство  );

2.  Субъектный  (дополняют  ряд  участников  финансовых  отношений  хозяйствующими
субъектами либо просто субъектами без конкретизации их видов). В целом данные подходы
сохраняются и в формулировании понятия муниципальных финансов. Мы проанализировали
некоторые подходы к определению сущности и состава муниципальных финансов.

Авторы Бабич А.М., Павлова Л.Н., Мацкуляк И.Д. одинаково определяют муниципальные (или
местные) финансы как совокупность социально-экономических отношений, возникающих по
поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения
задач  местного  значения.  В  состав  местных  финансов  они  включают  средства  местного
бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, государственные и муниципальные ценные
бумаги,  принадлежащие  органам  местного  самоуправления,  другие  денежные  средства,
находящиеся  в  муниципальной  собственности.

Подъяблонская Л.М.  в своей работе считает,  что муниципальные финансы – это денежные
отношения, складывающиеся между органами местного самоуправления, с одной стороны, и
органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, с другой стороны, в
процессе стоимостного распределения и перераспределения национального дохода в связи с
формированием,  распределением  и  использованием  централизованных  фондов  денежных
средств  муниципальных  образований,  обеспечивающих  потребности  органов  местного
самоуправления  при  решении  экономических  и  социальных  задач.  В  свою  очередь,
Подъяблонская  Л.М.  в  состав  местных  финансов  включает  бюджеты  муниципальных
образований.
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Интересный подход к определению понятия муниципальных финансов у автора Сабитовой Н.М.
По ее мнению, муниципальные финансы, так же как и государственные финансы представляют
собой  совокупность  денежных  отношений,  возникающих  при  распределении  и
перераспределении  ВВП  и  части  национального  богатства,  в  процессе  которого
осуществляется формирование и использование фин. ресурсов (финансовых фондов) не только
самих  муниципальных  образований,  но  и  муниципальных  (унитарных)  предприятий
(организаций). Также автор полагает, что термины местное самоуправление и муниципальные
финансы не идентичны.

Некоторые авторы, в том числе В.Н. Парахина, Е.В. Галеева, Л.Н. Ганшина, не дают определения
«муниципальные  финансы»,  но  дают  определение  финансовых  ресурсов  местного
самоуправления, которые, согласно мнению авторов, состоят из бюджетных и внебюджетных
средств,  получаемых  кредитных  ресурсов,  валютных  средств,  а  также  средств  органов
территориального общественного самоуправления.

Долгое время в составе публичных (государственных и муниципальных) финансов авторы не
выделяли  отдельно  звено  -  муниципальные  финансы.  Это  было  обусловлено,  по  нашему
мнению,  тем,  что  теоретическая  и  практическая  детализация  данного  уровня  финансовой
системы имеет в России достаточно короткую историю.

Однако,  уже  начиная  с  90-х  годов,  были  предприняты  попытки  законодательно  закрепить
понятие  местных  финансов  в  Федеральном  законе  «О  финансовых  основах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  где  устанавливалось,  что  «местные  финансы
включают  средства  местного  бюджета,  государственные  и  муниципальные  ценные  бумаги,
принадлежащие органам местного самоуправления, и другие финансовые средства». Но затем в
правовых  актах  данное  понятие  было  исключено,  и  данный  вопрос  остался  открытым.  В
Федеральном  законе  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  отмечено,  что  экономическую  основу  местного  самоуправления
составляют  находящееся  в  муниципальной  собственности  имущество,  средства  местных
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.

Таким образом, мы попытались исследовать современные подходы к понятию муниципальных
финансов, которые могут быть предметом дальнейшей дискуссии. Подходов много, но многие
авторы затрудняются дать точное определение «муниципальные финансы». На наш взгляд это
связано с  неопределенностью самого понятия «Муниципальное образование»,  именно оно
затрудняет унификацию их финансов.

Итак,  возникает  вопрос,  следует  ли  вообще  рассматривать  муниципальные  финансы  как
отдельную категорию или все-таки необходимо остановиться на муниципальном бюджете, что
более соответствует современной практике.
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ
КАК «ВРАГОВ НАРОДА» НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ

«ИЗВЕСТИЯ»
Строителева Мария Сергеевна

«Извeстия» - российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета, учреждённая
в марте 1917 года. Тематика газеты — освещение событий в России и за рубежом, аналитика и
комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни.
Газета выпускается как в печатном, так и в электронном виде. Объём газеты — 12-48 полос;
периодичность выхода — пять раз в неделю с понедельника по пятницу; формат — А2. В газете
«Известия»  довольно большое внимание уделяется теме оппозиции.  Писатели,  политологи,
эксперты в рубрикe «Мнения» создают образ оппозиции как врага народа.

Мы  исследовали  все  тексты  в  рубрики  «Мнения»,  в  которых  упоминается  оппозиция  за
2015-2016 годы. В 90% случаев оппозиция упоминается в негативном ключе.

Так,  например,  либералов противопоставляют патриотам:  "Любое событие из любой сферы
жизни — экономики, политики, культуры и общественных отношений — становится поводом
для  схватки  двух  противоположных  мировоззрений  —  либерального  и  государственно-
патриотического"  [4]или  приклеивают  ярлыки,  называя  «тоталитарной  сектой»:  «Министр
образования и науки РФ оправдывает наихудшие опасения тоталитарной секты «либералы»,
проповедующей благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на
общество,  принимая  всё  новые  решения,  несовместимые  с  этой  проповедью,  уже  давно
доказавшей свою разрушительность». [2]

Нередко встречаются спорные высказывания,  которые не подкреплены фактами:  «Что речь
идет именно об антироссийском терроризме, выдает и еще один надежный маркер — реакция
наших либеральных СМИ. Они, как известно, всегда, начиная еще с Буденновска, играют за
террористов, если террор направлен против России и ее граждан».[6]

Во многих текстах идет переход на личности, в текстах звучит оскорбительная критика в адрес
лидеров оппозиции:  «Конечно,  можно назвать водителей шестой колонной,  если бы слово
«колонна» тут не было бы слишком к месту. Можно назвать их цепными псами Навального, если
бы Навальный не был кумиром пожилых тетенек из числа аудитории московских разговорных
радиостанций и больше никого» [3], «жуликом Навальный был всегда». [1]

Доказывая,  что представители оппозиции – «враги народа»,  часто звучит мысль о том,  что
либералы получают деньги из-за рубежа, но эта информация в тексте никак не подтверждается:
«Эти  псевдонационалисты  —  инструменты  в  руках  зарубежных  политтехнологов.  Чтобы
блокироваться с несистемными псевдолибералами, не скрывающими своей принадлежности к
зарубежной  сетевой  политической  агентуре,  русский  националист  должен  абсолютно  не
уважать  себя,  компрометируя  собственную репутацию (если  была),  предавая  свои взгляды,
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политическую позицию и сторонников.» [5]

По мнению авторов, оппозиция желает России зла: "Это грозит России полной демонизацией,
новыми санкциями, арестами российской собственности за рубежом, превращением России в
страну-изгоя. Российские либералы желают своей стране всего этого". [4]

Таким образом, мы доказали, что в рубрики «Мнения» в газете «Известия» транслируется только
одно  мнение,  согласно  которому  оппозиция  –  это  враги  народа.  Однако  одна  из  черт
демократического  общества  –  это  независимые  СМИ,  в  которых  присутствует  плюрализм
мнений,  так  как  функция  социальной  ответственности  –  одна  из  самых  важных  функций
журналистики.

Список литературы
Багиров Э. Навальный должен сидеть // Известия1.
Вассерман А. Учить своим примером // Известия2.
Мальцев И. Конвой-2 // Известия3.
Проханов А. Схватка за государство // Известия4.
Филимонов Г. Апгрейд, апдейт и версия 2.0 // Известия5.
Холмогоров Е. Украинское затмение // Известия6.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Филологические науки 169

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Дадабаева Лазокат Боходир кизи

Язык является инструментом обмена мнениями и средством эмоционального воздействия. Эта
особенность  выражения  человеческого  языка  также  используется  и  в  целях  чувственного
наслаждения людей в процессе общения друг с другом.

Доказательствами этому могут быть следующие примеры:

ласковые слова матери своему ребёнку:—
признания влюблённых друг-другу;—
общение и взаимоотношения друзей;—
уважительные отношения родителей к детям;—
слова,  выражающие  любовь  ребёнка  к  своей  матери,  где  проявляются  теплота,—
деликатность, приятность тона и речи в их произношении.

Будет  ошибкой,  если  признать,  что  речевое  воздействие  состоит  только  из  красоты  и
позитивного влияния на людей, так как иногда в обществе существуют личности занимающиеся
негативными  видами  деятельности  (воры,  аферисты,  доносчики,  террористы,  насильники,
предатели и агрессоры) слова и высказывания врагам выраженные в гневе и ненависти тоже
являются достаточно воздействующими. В таких высказываниях иногда выступающий в целях
выражения своей ненависти применяет слова с грубыми и жёсткими значениями. Однако такие
речи тоже не должны выходить за рамки этических норм.

Значить  речь  имеющая  особенность,  притягивать  внимание  и  интерес  слушателя  это  -
воздействующая речь. Особое значение при повышении воздействующей речи имеет наличие
его связующих качеств- логичность, прямота и чистота, то есть если речь правильна и логична,
то она влиятельна.

К способам речевого воздействия традиционно относят убеждение и внушение.

Убеждение  -  воздействие  на  сознание  личности  через  обращение  к  ее  собственному
критическому суждению.

Основу  метода  убеждений  составляет  отбор,  логическое  упорядочение  фактов  и  выводов
согласно  единой  функциональной  задаче,  логическое  доказательство,  возможно,  вкупе  с
эмоциональным  давлением,  призванное  обеспечить  сознательное  принятие  реципиентом
системы оценок и суждений в согласии с иной точкой зрения .

К  способам  речевого  воздействия  относят  доказывание  (логическое  аргументирование),
убеждение (вселение в собеседника уверенности, что истина доказана, что тезис установлен, с
использованием  и  логики,  и  эмоционального  давления),  уговаривание  (эмоциональное
побуждение  собеседника  отказаться  от  его  точки  зрения  и  принять  нашу),  внушение
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(побуждение  собеседника  принять  на  веру  сказанное  без  обдумывания  и  критического
осмысления), принуждение (вынуждение человека сделать что-либо против его воли).

Внушение (суггестия)  -  воздействие на  подсознание,  эмоции и  чувства  человека,  косвенно
обеспечивающее воздействие на его ум,  волю, поведение за счет ослабления контрольно-
регулятивной функции сознания, снижения сознательности и критичности при восприятии и
реализации  внушаемого  содержания,  а  также  отсутствия  целенаправленного  активного
понимания,  развернутого  логического  анализа  и  оценки  данного  состояния  человека  в
соотношении с его прошлым опытом.

В  ораторском искусстве  существуют  формы монологической и  диалогической речи.  Если  к
монологической речи относятся лекция, то к диалогической речи входят беседа, обсуждение,
диспут.

Если  выступающий  с  монологической  речью  имеет  возможность  пользоваться  заранее
подготовленным материалом, то в диалоге не имеет такой возможности. При этом в процессе
обсуждения  или переговоре требуется  соблюдение некоторых правил  или факторов.К  ним
можно отнести следующие:

соблюдение национальных - культурных правил;—
соблюдение национальной этики;—
не перебивать своего соперника;—
уважение собеседника;—
соблюдение регламента;—
быть терпеливым;—
умение управлять собой;—
обдумать каждое свое слово;—
при переговорах применять мягкие, приятные слова и сладкоречие.—

Выступающий должен уделять внимание правильному с точки зрения грамматики составлению
своей речи, его соответствия нормам современного литературного языка, содержательности и
простоты, точности и логичности. Только в этом случае его речь будет понятной, а собеседнику
будет легко понять его мысли, при этом не стоит забывать о воздействующих факторах речи.
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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АРАБСКИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ БАШКИРСКОМ

ЯЗЫКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ)
Сулейманова Гульназ Каримовна

В  современной  лингвистической  науке  проблема,  связанная  с  заимствованиями  из  других
языков,  стала  одним  из  ведущих  направлений.  В  развитии  словарного  состава  языка
значительная роль принадлежит иноязычным словам из родственных и неродственных языков.

В лексическом составе многих языков мира активно функционируют арабские заимствования.
Так,  по  данным  О.И.  Александровой  [5,  с.  228],  в  современном  испанском  языке  активно
употребляются более 1250 заимствований из арабского языка. Значительное место арабские
заимствования занимают в тюркских, в том числе и в башкирском языке.

Согласно лингво-генетической классификации, арабский язык входит в южную группу семитской
ветви афразийской макросемьи. Башкирский язык относится к поволжско-кыпчакской подгруппе
кыпчакской группы тюркской ветви алтайской семьи языков.

История арабских заимствований в башкирском языке

Находясь в середине Евразийского континента,  тюркские языки имели в прошлом и имеют
сейчас  контакты  со  многими  языками,  которыми  они  окружены  со  всех  сторон,  их
географическое положение почти не изменилось в течение тысячелетия. Языковые контакты
между тюркскими и другими различными языками с  древнейших времен и до наших дней
прежде всего проявляются в виде конкретных заимствованных слов [6].

Арабский язык оказал значительное влияние на многие языки, в первую очередь, на языки
народов Востока, где он распространился в результате арабских завоеваний, принятия ислама,
расширения  торговых  и  политических  связей.  Влияние  арабских  канонов  на  лексику  и
письменность «мусульманских» языков Ближнего и Среднего Востока оказалось столь велико,
что  доля  арабизмов  едва  ли  не  превышает  60%  в  иранских  словарях  и  50%  в  тюркских
(предпочтительно в старотурецком и «тюрки»). Среди 60 тысяч кодифицированных башкирских
слов насчитывается более 7200 единиц арабского происхождения,  или 12% национального
лексикона [9, с. 471–474].

Арабские заимствования в башкирский язык проникли в разные века и различными путями. В Х
веке  арабские  путешественники  и  купцы  начали  появляться  в  Булгарском  государстве.
Одновременно  с  торговлей  они  распространяли  ислам,  и  для  укрепления  этой  религии
открывались мечети и медресе,  где народ обучали арабскому письму и языку.  Это явление
оказало существенное влияние на башкирский язык.

Арабские  лексические  элементы  до  XIV-XV  вв.  заимствовались  башкирами  двумя  путями  –
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устным и письменным, так как наиболее ранние башкирские тексты на основе арабской графики
были составлены в XVI веке.

В башкирском языкознании слова, заимствованные из арабского языка, в достаточной степени
изучены  и  научно  проанализированы  (подробнее  см.  в  трудах  Н.К.  Дмитриева  [10],  Дж.Г.
Киекбаева [12], Э.Ф. Ишбердина [11], Л.Б. Абдуллиной [1], А.Н. Бахтияровой и Х.В. Султанбаевой
[7], А.Т. Шамигуловой и Г.Р. Абдуллиной [13] и др.). Согласно исследованиям, арабские слова,
вошедшие  в  башкирский  язык,  на  протяжении  многих  веков  освоились  и  подчинились
грамматическим законам башкирского языка.

Исследования  показывают,  что  подавляющее большинство  арабских  слов,  заимствованных
ранее,  полностью  приспособились  к  фонетическим,  грамматическим  нормам  башкирского
литературного языка и их иногда трудно отличить от своих исконных слов.

Арабские  заимствования  по  материалам  печатных  СМИ  Республики
Башкортостан

Арабские заимствования в художественной литературе (по материалам журнала
«Ағиҙел»)

«Ағиҙел» – литературно-художественный и общественно-политический журнал на башкирском
языке. На страницах журнала публикуются новые произведения башкирской поэзии и прозы,
драматургии  и  публицистики,  статьи  общественных  деятелей,  ученых  на  социально-
политические,  экономические,  исторические,  этнографические  темы.  Нами  исследованы
выпуски февраля 2014 года, марта и апреля 2016 года. Для выявления арабизмов в данном
журнале  анализу  были  подвергнуты  отдельные  произведения  по  жанрам.  К  примеру
обнаружены  такие  арабские  заимствования,  как:

проза  –  Барый  Ноғоманов  «Һыу  баҫҡан  ауыл»  (Ағиҙел,  2016):  хикәйә حِكَايَةٌ   ‘рассказ’;1.
нур ٌنُور ‘свет’; хәрәкәт حَرَكَة ‘движение’; ғәжәп َعَجِب ‘удивляться’; зиһен ٌذِهْن ‘ум,
разум’;  Ғәйшә عَائِشَةٌ   ‘Аиша’;  тәьҫораттар تَأْثِيرٌ   ‘впечатление’;  кәйеф كَيْفٌ 
‘хорошее  расположение  духа’;  ваҡиға وَاقِعَةٌ   ‘событие’;
поэзия  –  стихотворения  Рифа  Мифтахова  (Ағиҙел,  2016):  ихлас خَالِصٌ   ‘чистый,2.
искренний’; әҙәбиәт ٌأَدَب ‘литература’; халыҡ ٌخَلْق ‘люди, народ’; мөғжизә ٌمُعْجِزَة
‘чудо’;  мәҙәниәт مَدَنِيَّةٌ   ‘культура,  цивилизация’;  йыһан كِيَانٌ   ‘бытие,
существование’.
сатира-юмор  –  стихотворения  Марселя  Салимова  (Ағиҙел,  2016):  заман زَمَنٌ   ‘время,3.
пора,  эпоха’;  хәҡиҡәт حَقِيقَةٌ   ‘истина,  правда,  реальность’;  хикмәт حِكْمَةٌ 
‘мудрость,  философия’;  фекер فِكْرٌ   ‘мысль’;  хаким حَاكِمٌ   ‘судья,  арбитр,  правящий’;
хатта حَتَّى   ‘даже,  до’  и  др.

Проведенный анализ показал, что количество арабизмов по жанрам примерно одинаковое и
довольно высокое. По семантике большинство из них относится к философской лексике.

Арабские заимствования в публицистике (по материалам газеты «Башҡортостан»)

«Башҡортостан»  —  общественно-политическая  газета,  издается  в  городе  Уфа  (Российская
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Федерация, Республика Башкортостан). Учредители — Государственное Собрание — Курултай
Республики  Башкортостан  и  Правительство  Республики  Башкортостан.  Газета  освещает
общественно-политические события,  происходящие в  республике,  достижения в  различных
областях  общественной  жизни,  а  также  публикует  материалы  по  истории  и  культуре
башкирского народа. Является самой массовой в мире газетой на башкирском языке.

В страницах газеты прослеживается весьма большое количество заимствований из арабского
языка.  Приведем  примеры:  ижтимағи إِجْتِمَاعِىٌّ   ‘общественный’;  сәйәси سِيَاسَةٌ 
‘политический’;  хөкүмәт حُكُومَةٌ   ‘правление’;  дәүләт دَوْلَةٌ   ‘государство,  держава,
империя’;  гәзит غَازِيتَّةٌ   ‘газета’;  йәмғыәт جَمْعِيَّةٌ   ‘объединение,  общество’;  вәкил
مَقْصَدٌ путешествие, поездка’; маҡсат‘ سِيَاحَةٌ помощник, заместитель’; сәйәхәт‘ وَكِيلٌ
‘цель,  стремление,  намерение’;  тәбиғәт طَبِيعَةٌ   ‘природа’;  хайуан حَيَوَانٌ   ‘животное’;
донья دُنْيَا   ‘свет,  мир’;  хыял خَيَالٌ   ‘мечта’;  мәктәп مَكْتَبٌ   ‘школа’;  тамам تَمَامٌ 
‘окончание,  конец’  и  др.

В отличие от языка литературных произведений данные арабизмы следует охарактеризовать
как  лексемы,  относящиеся  к  семантическим  группам,  обозначающим  явления  социально-
государственного устройства и правовых отношений.

В  изданиях  СМИ,  издаваемых  на  башкирском  языке,  арабизмы  функционируют  достаточно
активно. Наибольшее количество арабских заимствований наблюдается в публицистическом
жанре.  В  отличие  от  литературных  произведений,  в  газетных  публикациях  преобладают
арабизмы,  относящиеся  к  семантическим  подгруппам,  выражающим  социально-правовые
отношения. Употребление арабизмов обеспечивает поддержание высокого стиля, выражению
абстрактных и философских понятий.

Таким  образом,  арабские  заимствования  занимают  важное  место  в  языке  произведений
художественной  литературы  и  публицистики  башкироязычных  печатных  СМИ  Республики
Башкортостан.  Перспективными  являются  работы,  направленные  на  изучение
функционирования  арабизмов  в  современном  башкирском  языке  с  привлечением  более
широкой выборки.
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НЕКОТОРЫЕ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

ГАФУРА ГУЛЯМА
Козокова Нозима Абдулбокиевна

Паралингвистика является развивающейся отраслью на сегодня в узбекском языковедении, в
последние годы были созданы ряд статей,  монографий и руководств,  посвящённых данной
сфере.

Прагматика является отдельной отраслью языковедения в рамках его исследования изучаются
отбор языковых единиц в процессе общения, их применение и воздействие этих единиц на
участников общения. Известно, что рассказ это не только передача информации слушателю, но
и также процесс вызова реакции- мнений у слушателя. Содержательность состава речевого
акта,  который является  одним из  основных понятий прагматики взаимосвязано с  целью и
желанием общения.

Именно для реализации этой цели говорящий выбирает для речевого процесса необходимые
языковые единицы. Процесс изображения коммуникативной цели реализуется в 3 этапа, в этих
этапах выполняются 3 разных действий. Это локутивный, иллокутивный и перлокутивные этапы.

В процессе общения мы создаём содержательное понятие и выполняем речевую деятельность
через произношение, выполнение данной деятельности - это локутивный акт.

А иллокуция это открытая или закрытая форма коммуникативного желания в соответствии с
речью  говорящего,  то  есть  часть  речевого  акта,  прагматический  компонент  смысла
высказывания,  отражающий  коммуникативную  установку  говорящего

действие,  которым  говорящий  пытается  осуществить  некоторое  воздействие  на—
слушающего,  на  информационное  состояние  адресата,  на  его  настроение,  планы,
желания и волю.

Например  в  повести  «Ёдгор»  главные  герои  Жура  и  Мехрихон,  в  диалоге  Мехрихон
воздействует на него различными средствами языковых единиц. Она рассказывает выдуманные
истории и воздействует на него для достижения своей цели, то есть пытается манипулировать
им. Но увидев пассивную реакцию парня вместо нежных слов и прилежности, она решительно
переходит на язвительные слова:

Как жаль что вы мужчина. Да я ошиблась обратившись к вам за помощью! Довольно, зря я—
свои секреты вам рассказала. Хотя ещё не поздно, давайте поменяемся паранджой и вашим
чапаном (мужское пальто)!

После этого Жура понимает, что не пристойно мужчине отпираться от данных ранее обещаний
и происходят последующие действия произведения, то есть возникают последующие речевые
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ситуации.

В процессе общения между Журой и его матерью мы наблюдаем воздействие через речевые
факторы говорящего на психику и действия слушающего, происходят речевые ситуации:

Я сказал это мой ребёнок! Это мой ребёнок и вы будете растить его. Как вы воспитывали—
моих братьев, так и будете его воспитывать и растить! И довольно.

В  данной  ситуации  коммуникативная  цель  говорящего  представлена  в  эксплицитном
положении (открыто).  Усиливающая утвердительная нагрузка,  содержание приказа и высота
тона являются факторами выявления цели.

Открытое  изложение  целей  речевых  актов,  выполняются  посредством  языковых  единиц  и
основные  из  них  в  прагматике  называется  перформативная  формула.  «Перформатив  –  это
высказывание,  эквивалентное  действию,  поступку».  Перформативом  называют  слова  и
выражения, само произнесение которых одновременно означает совершение действия, ими
называемого.

Единица обращения в представлении прагматической цели имеет большое значение. Выбор
единиц  обращения,  симметричность  или  ассиметричность  общения  зависит  от
психологического  состояния,  речевой  ситуации  и  отношения  к  слушающему.

Обобщая все вышесказанные можно сделать выводы о том, что прагматические особенности
языковой  единицы,  изучение  факторов  возникновения  этих  особенностей  имеют  важное
значение  для  определения  социального  содержания  языка.  Это  даёт  возможность  найти
подтверждающие факты развития системы языка в таком порядке, где реализуется языковое
общение в соответствии с социальными и психологическими закономерностями.
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ТРАНЗИТИВ В СУБЪЕКТНОЙ СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАННОГО

ГЛАГОЛОМ ПРОПУСКАТЬ / ПРОПУСТИТЬ:
АБСТРАКТНЫЕ ИМЕНА, НАЗЫВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Проведенное  нами  ранее  исследование  предложений  современного  русского  языка,
образованных глаголами разрушения [5], покрытия [6], отделения [7], давления [8], поглощения
[9],  соединения  [10-11],  вертикального  субъектно-объектного  перемещения  [12],  выявило
реперезентации в субъектной сфере [4, с. 31] разных семантических актантов.

Эта  статья  также  посвящена  описанию  репрезентаций  в  субъектной  сфере,  в  частности,
Транзитива, или пути движения [1, с 432], в конструкциях с глаголами пропускать / пропустить,
употребленными  с  лексическим  значением  (ЛЗ):  ‘дать  проникнуть  чему-н.  сквозь  что-н.’  и
‘приняв, подвергнуть рассмотрению, оценке’ (ЛЗ-1; ЛЗ-4 — по «Словарю русского языка» С.И.
Ожегова [2, с. 503]).

II. Методом сплошной и частичной выборки из художественных и научно-популярных текстов
современного  русского  языка  нами  было  выявлено  около  600  конструкций  с  глаголами
пропускать / пропустить.

В результате проведенного нами исследования были обнаружены особенности репрезентаций
Транзитива в субъектной сфере при указанных глаголах.

1.  В субъектной позиции подлежащего (именительный падеж) при активной форме глаголов
пропускать / пропустить в выявленных нами конструкциях Транзитиву соответствуют такие
таксономические классы (Т-классы) имен, как лица и сверхъестественные существа, животные и
растения, напр.:

И так продолжается до тех пор, пока великан не сожрет и не пропустит (актив) через—
себя всех мальчиков (М. Окунь. Пожиратель мальчиков);

2.  Главной особенностью конструкций,  образованных глаголом пропускать /  пропустить,  с
репрезентациями в  субъектной сфере  валентности  Транзитив,  представленной названиями
лиц, сверхъестественных существ, животных и растений, как мы указывали в [13-14], является
наличие  в  них  еще  одной  сирконстантной  валентности  Транзитив  в  обстоятельственной
позиции, обычно репрезентированной предложными формами возвратного местоимения:

а) «через + себя», ср.:

Иначе  говоря,  если  Цербера  можно  уничтожить  серебряным  оружием  и  даже  Алоизов—
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уничтожали при должной сноровке без магии, то Мельхом просто пропустит (актив) меч
через себя, при этом ударив молнией или заморозив его (А. Ядов. Инферналь Мерценариус).

б) «сквозь + себя», ср.:

И встанет Алена на него босыми ногами, и пропустит (актив) сквозь себя идущую из глуби—
земной в глубь небесную силу (Д. Плещеева. Окаянная сила).

III.  Детальный  анализ  предложений,  образованных  глаголами  пропускать  /  пропустить,
выявил, что до ранга субъекта может подниматься ( — по Е.В. Падучевой [3]) такой актант, как
Способ.

1.  Рассмотрим  конструкции,  в  которых  абстрактные  имена  репрезентированы  в  роли
Транзитива в сирконстантной позиции, в частности, предложно-падежными формами имени
существительного «через + вин. пад.» или «сквозь + вин. пад.».

Абстрактные имена в таких конструкциях называют:

а) конкретное физическое действие, напр.:

которым (людям – О.Т.) РВК города оформляет учет и по мере оформления  пропускает—
через медосвидетельствование (М.М. Загорулько. Народный подвиг Сталинграда).

б) интеллектуальную, речевую деятельность, напр.:

…всё, что с ним случается, он пропускает через своё сознание (А. Соколова. Знаки судьбы—
на теле человека);

в) чувства, напр.:

факты и  обстоятельства,  данные  автором,  артист  пропускает  через  свои  чувства—
(Ежегодник Московского художественного театра. 1948).

Ср. также примеры, в которых конкретные лексемы (типа фильтр, призма, орудие) употребляются
в переносном абстрактном значении, напр.:

…уже  сформировавшаяся  личность  пропускает  правовую  действительность  через—
мотивационный фильтр (А.Г. Аникевич и др. Научное управление…);
Каждый человек любое утверждение обязательно пропускает через свои орудия суждения—
(«Эхо Кавказа». 1993. Вып. 3-9).

2.  Изосемическое  значение  абстрактного  действия  обусловливает  изображение  данного
действия как  временнóго явления,  что,  в  свою очередь,  допускает  появление при глаголе
пропускать / пропустить временнóго сирконстанта.

Такой обстоятельственный сирконстант обозначается абстрактным именем существительным в
предложно-падежной форме «в + предл. пад.», ср.:

человек  в  своем  мышлении  тоже  пропускает  через  себя определенную культуру  (Труды—
культурологического семинара. Т. 5).
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3. Важным для конструкций, включающих репрезентации в роли Транзитива абстрактных имен
в  сирконстантной  позиции,  является  обязательное  совпадение  субъекта  действия
«пропускания» и субъекта действия, названного абстрактным именем, о чем свидетельствует
обычное в описываемых конструкциях наличие притяжательного местоимения свой, напр.:

…человек  пропускает  через  своё сознание  всю окружающую его действительность  (В.—
Малашенков. Бутылка для Джинна).

IV.  О  поднятии  Способа  до  ранга  субъекта  свидетельствуют  репрезентации  этого
семантического актанта в субъектных позициях, а именно в активной конструкции в позиции
подлежащего, обозначенного:

а)  (обычно)  формой  именительного  падежа  нарицательного  имени  существительного,  ср.
следующее  высказывание  с  Транзитивом,  репрезентируемым  абстрактным  именем,
называющим  интеллектуальную,  речевую  деятельность,  конкретное  физическое  действие,
напр.:

Негативное  мышление  (имя  абстрактн.;  имен.  пад.),  как  плотная  черная  туча,  не—
пропускает  (актив)  ни  одного  светлого  лучика  надежды  (Г.А.  Непокойчицкий.
Энциклопедия  женщины,  с.  164);
Подсознательный разум (имя абстрактн.; имен. пад.) пропускает (актив) информацию через—
своеобразные программы-фильтры (В. Синельников. Рецепты судьбы);
Афганская мясорубка  (имя абстрактн.;  имен. пад.)  пропускает  (актив) и еще пропустит—
(актив) через себя тысячи и тысячи людей (Война в Афганистане. 1985), где конкретная
лексема мясорубка употреблена в переносном абстрактном значении;

б) (реже) формой именительного падежа местоимения (личного типа: она), напр.:

…игра ребенка является главным способом освоения мира, который она (местоимен.; имен.—
пад.)  пропускает  (актив)  сквозь  призму  своей  субъективности (Н.Ф.  Губанова.  Игровая
деятельность в детском саду);

в) формой творительного падежа имени существительного в позиции агентивного дополнения
при глаголе в пассивной форме, напр.:

Оценивается только неожиданная информация,  а то,  что соответствует или почти—
соответствует нашим убеждениям, пропускается (пассив) "фильтром" (имя абстрактн.;
твор. пад.)  и принимается, как дополнение к существующей базе уже на веру и без его
анализа (В. Шамшин. Философия воровства).

Хотя, видимо, описываемые абстрактные лексемы в позиции агентивного дополнения всё же
чаще  репрезентируются  при  глаголе  пропускать  /  пропустить  с  другим  лексическим
значением: ‘не заполнить какое-н. место в чем-н., не занять время каким-н. действием’ (ЛЗ-7 —
по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова [2, с. 503]), ср.:

Помнить о том, что частица «не» часто пропускается сознанием спортсмена, когда он—
воспринимает команды (Восстановление работоспособности спортсменов);
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Так же, как и в случаях, описанных выше в п. II. 2., главной особенностью активных конструкций,
образованных глаголом пропускать /  пропустить,  с  репрезентациями в  субъектной сфере
валентности Транзитив, представленной названиями абстрактных действий, является наличие
в  них  еще  одной  сирконстантной  валентности  Транзитив  в  обстоятельственной  позиции,
репрезентированной:

1) предложно-падежной формой возвратного местоимения:

а) «через + себя»:

Сознание  …пропускает  через себя  энергийные и информационные потоки (И.А. Бескова,—
И.А. Герасимов, И.П. Меркулов. Феномен сознания);

2) предложно-падежными формами имени существительного:

а) «через + вин. пад.»:

…разум пропускает информацию через …программы-фильтры (В. Синельников. Рецепты—
судьбы);

б) «сквозь + вин. пад.»:

…мира, который она (игра – О.Т.) пропускает сквозь призму своей субъективности (Н.Ф.—
Губанова. Игровая деятельность в детском саду).

В последних случаях элемент описываемой в предложении ситуации, репрезентированный в
сирконстанстной позиции, является частью действия (его признаком), репрезентированного в
субъектной  сфере  при  глаголе  «пропускания»  абстрактным именем,  о  чем  свидетельствует
наличие в описываемых конструкциях притяжательного местоимения свой, ср.:

…мира, который она (игра – О.Т.) пропускает сквозь призму своей субъективности (Н.Ф.—
Губанова. Игровая деятельность в детском саду).

V. О том, что в субъектной сфере до ранга субъекта в предложениях, образованных глаголами
пропускать / пропустить, поднимается описанный выше контаминированный семантический
актант Способ в роли Транзитива, свидетельствуют возможные пассивные трансформации.

1. В нашем материале отмечены следующие предложения, где при пассивной форме глагола
пропускать / пропустить репрезентирован Транзитив, обозначенный:

1) именем существительным в предложно-падежной форме:

а) «через + вин.». напр.:

Фактическое течение событий пропускалось через детерминистские обобщения (НКРЯ. В.—
Шкуратов. Революция времени // «Знание - сила», 2009);
Поэты этого  направления,  в  отличие  от поэтов-бхактов,  у  которых  чувственность—
эстетизируется  и  пропускается  через  мистическую  поэтизацию,  воссоздают  почти
натуралистическую картину (Т.Б. Любимова. Ориентиры);
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Часто война как бы  пропускается  через  свой солдатский, хоть и не боевой, опыт  (Ю.—
Поляков. Время прибытия);
это  собрание  афоризмов,  тесно  связанных  общим  предметом  (пратитья-самутпада),—
который  пропускается  через  доводы  разума  (юкти)  (В.  Андросов.  Индо-тибетский
буддизм. Энциклопедический словарь);

б) «сквозь + вин.»:

…берется  какая-то  вещь,  …либо  человек  и  пропускается  сквозь  те  же  самые—
взаимодействия, что на бумаге (А. Шевцов. Введение в отладку);
только то, что проходит через его личный опыт, пропускается сквозь сито сознания (Б.—
Лихачев. Педагогика: курс лекций);

2) местоимением (относительным, личным) в предложно-падежной форме:

а) «через + вин.»:

Несмотря на все те женские змеиные «тёрки», через которые непременно пропускаются—
все  товарки,  каждая  баба  знает  ―  от  воображаемого  до  настоящего  один  шаг  (Т.
Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»);
субъективным  сознанием,  через  которое  пропускается  все  происходящее  (Ю.  Щеглов.—
Проза. Поэзия. Поэтика);
Мысли,  которые  овладевают  вашим  сознанием,  действуют  как  линзы:  через  них—
пропускается все, что мы видим (Э. Сандоз, Т. Дюфрен. Как полюбить собственное тело);

б) предложно-падежной формой «сквозь + вин.»:

Это  строительство  духовных  фильтров,  сквозь  которые  пропускается  отравленная—
духовная  среда  обездоленного  и  обезумевшего  народа  (А.  Проханов.  Замковый  камень
российской государственности).

2.  Абстрактные имена, репрезентированные в пассивных конструкциях в роли Транзитива в
сирконстантной позиции (формами «через + вин. пад.» и «сквозь + вин. пад.»), обычно называют:

а) конкретное физическое действие, напр.:

Шерсти  русского  происхождения  обычно  не  пропускаются  через  глянцовку  (Техническая
энциклопедия);

…от кого надо было добиться подписей во что бы то ни стало, пропускались через такие—
пытки (Последнее следственное дело архиепископа Феодора);

б) интеллектуальную, речевую деятельность, напр.:

При этом военные события пропускаются через сознание русского персонажа (Л.И. Сараскина.
Испытание будущим);

Красота  …тогда  пропускается  к  чувствам  через  разум  (М.  Веллер.  Эстетика—
энергоэволюционизма);
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чтобы инициативы, исходящие от правительства, …пропускались через обсуждение, как—
это делается во Франции (В.В. Моисеев. Актуальные проблемы России).

Конкретные имена (типа призма, фильтр),  репрезентированные в пассивных конструкциях в
роли Транзитива в сирконстантной позиции (формами «через + вин. пад.» и «сквозь + вин.
пад.»), обычно употребляются в переносном абстрактном значении, напр.:

важные проблемы пропускались через призму личных настроений (А. Громыко. Памятное);—
Поэтому всякая информация, воспринимаясь, пропускается через призму представления о—
совершенном (Л. Завалкевич. Психология эффективного менеджера);
Все пропускается через фильтр эмоций (Р. Грисбек, М. Тайхер. Прокачай свой мозг!);—
все  эти  голые  научные  факты  и  теории  ежедневно  пропускаются  через  фильтр—
практического выбора, решений, гнева, счастья и расставаний (Я. Вишневский. 188 дней и
ночей).

VI.  Изосемическое  значение  абстрактного  действия  обусловливает  представление  данного
действия  как  Способа,  в  частности,  в  пассивных конструкциях  именем существительным в
предложно-падежной форме «с помощью + род. пад.», ср.:

Таким  образом,  с  помощью  проклятия  в  человека  пропускается  сгусток  чистейшей—
губительной энергии (Л. Степичева. Сон во спасение).

Таким образом, в современном русском предложении, образованном глаголом пропускать /
пропустить,  что  до  ранга  субъекта  может  подниматься  семантический  актант  Способ,
репрезентации которого имеют ряд особенностей.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ

БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ
Супонина Елена Александровна

Конституция Российской Федерации в части 2 статьи 21 утверждает норму, согласно которой
никто  не  должен  подвергаться  пыткам,  насилию,  другому  жестокому  или  унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию [1]. Однако проблема насилия в нашем
обществе по-прежнему весьма актуальна.  Сегодня в России,  как и во всем мире,  одной из
наиболее распространенных и социально опасных форм агрессии является насилие в семье [2,
с. 116].

В Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025
года,  которая была утверждена распоряжением Правительства РФ 25 августа 2014 г.  [3],  в
частности  говорится,  что  трудности,  испытываемые  семьей  (в  том  числе  связанные  с
экономическими  проблемами),  часто  приводят  к  конфликтам  внутри  семьи,  в  результате
которых могут оказаться нарушенными права и законные интересы детей. Важным фактором в
преодолении  подобного  рода  ситуаций  выступает  реализация  мер,  направленных  на
профилактику  семейного  неблагополучия,  и  предоставление  различных  социальных  услуг.

Кроме  того,  в  упомянутом  документе  подчеркивается,  что  семейные  конфликты,
неудовлетворенность браком, а также наличие факторов, сопряженных с социальными рисками,
способны привести к утрате семейных связей.

Не секрет, что сегодня насилие в семье в различных его проявлениях приобрело угрожающие
масштабы, связанные с негативными демографическими, медицинскими и прочими социально-
экономическими последствиями как для общества в целом,  так и для отдельных граждан в
частности.

По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно в мире почти 3,8 миллиона человек
(из них - 1 миллион 800 тысяч женщин) становятся жертвами домашнего насилия. Согласно
официальной  статистике  МВД  России,  сорок  процентов  всех  тяжких  насильственных
преступлений  в  Российской  Федерации  совершается  в  семье.  В  течение  2013  года  от
преступных  посягательств  погибли  более  девяти  тысяч  женщин,  11300  женщинам  был
причинен  тяжкий  вред  здоровью.  Жертвами  преступных  посягательств  стали  восемьдесят
девять тысяч несовершеннолетних, из них около двух тысяч погибли, три тысячи шестьсот
получили телесные повреждения. На учете в органах внутренних дел стоит более двухсот тысяч
семейных дебоширов [4].

По мнению Е.И. Елфимовой, семейно-бытовое насилие подразумевает совершение на почве
бытовых конфликтов систематических или разовых посягательств, которые направлены против
жизни,  здоровья,  чести  и  достоинства  личности,  при  условии  наличия  родственных,
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свойственных и прочих бытовых связей, возникающих между супругами (сожителями), детьми и
родителями, иными родственниками [5, с. 161].

Семейно-бытовое  насилие  -  один  из  самых  неочевидных  видов  преступлений,  которые
происходят в частной сфере. Типичной особенностью семейно-бытового насилия выступает
систематичность повторяющихся действий, что является главным отличием семейно-бытового
насилия от ссоры или конфликта. Конфликты – это неотъемлемая часть эмоциональной жизни
семьи. Они носят преимущественно разовый характер и, как правило, имеют в основе своей
конкретную  жизненную  проблему,  которую  с  той  или  иной  степенью  сложности  можно
разрешить. Семейное насилие исходит из иных начал. Оно происходит систематически в целях
обретения тотального контроля над пострадавшей стороной.

Ежедневно наблюдающий насилие в семье ребенок воспринимает его как неотъемлемую часть
семейной жизни, некую норму поведения. Велика вероятность того, что в будущем он может
воспроизвести подобное насилие в своей собственной семье.

По причине латентности рассматриваемого явления, подлинной информации о его истинных
масштабах,  пожалуй,  не  существует.  В  то  же  время,  отсутствие  законодательной  нормы,
закрепляющей на федеральном уровне данный вид противоправного деяния, влечет за собой и
отсутствие  возможности  создания  общероссийской  системы  сбора  информации,  а  значит
необъективной является и официальная статистика.

Сегодня  действующее  уголовное  и  административное  законодательство  в  стране  не
обеспечивает пресечение, профилактику и работу с потенциальными семейными дебоширами.
Имеющиеся нормы могут быть реализованы лишь после совершения противоправного деяния.
Специалисты  отмечают,  что  отсутствие  четкой  нормативной  правовой  базы  профилактики
семейного насилия порождает проблемы в части применения мер правового воздействия к
семейным дебоширам [6, с. 86].

Существующие на сегодняшний день защитные механизмы для потерпевших (юридическая и
психологическая  помощь,  сеть  реабилитационных центров,  убежищ и  т.д.)  развиты крайне
слабо. Отсутствуют охранные предписания, программы по реабилитации как преступников, так
и их жертв.

Мировая практика в сфере борьбы с семейно-бытовым насилием убедительно доказывает, что
специализированный нормативно-правовой акт по вопросам профилактики насилия в семье
гораздо  более  эффективен,  нежели  отдельные  статьи  уголовного,  административного  и
гражданского законодательства. Сегодня в более чем ста государствах мира существуют те или
иные  законодательные  положения,  которые  непосредственно  направлены  на  борьбу  с
семейно-бытовым насилием. В некоторых странах приняты комплексные законы о насилии в
отношении женщин, которые предусматривают различные виды правовой защиты.

Ученые,  занимающиеся  исследованием  проблем  семейно-бытового  насилия,  отмечают
преимущества принятия данных законодательных актов. Так, в Киргизии и в Молдове после
вступления  в  силу  таких  законов  случаи  насилия  внутри  семей  сократились  на  тридцать
процентов; в Республике Казахстан после принятия подобного нормативного акта и создания
специализированного подразделения, занимающегося исключительно проблемой домашнего
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насилия, число обращений женщин в правоохранительные органы увеличилось в десятки раз;
на  двадцать  процентов  уменьшилось  количество  умышленных  убийств  и  иных  тяжких
преступлений, совершаемых в семье, в Украине [7, с. 106-107].

Помимо принятия специальных законов о борьбе с семейно-бытовым насилием, во многих
странах постоянно увеличивается и перечень лиц, подпадающих под защиту актами о запрете
домашнего насилия. Расширяется также и список форм домашнего насилия. Так, во Франции в
2010 г. введен законодательный запрет под страхом уголовного наказания применять в семье
психологическое насилие [8, с. 148].

Необходимо отметить, что в некоторых регионах в кодексах (законах) об административных
правонарушениях  соответствующего  субъекта  Российской  Федерации  предусмотрена
административная  ответственность  за  семейно-бытовое  насилие.

Так, статьей 13.8 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность за семейно-бытовое дебоширство,  под которым названный
закон подразумевает совершение рукоприкладства, ругательств, иных действий, посягающих на
здоровье,  честь  и  достоинство  членов  семьи,  а  также  совместно  проживающих  лиц,  если
указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской  Федерации  [9].  Как  показывает  практика,  данная  статья  в  регионе  успешно
применяется и позволяет сотрудникам правоохранительных органов эффективно бороться с
семейно-бытовым насилием.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости незамедлительного принятия в России
специального  федерального  закона  «О  профилактике  семейно-бытового  насилия»,
направленного на защиту пострадавших от такого насилия. Названный нормативно-правовой
акт должен сформировать отдельный механизм борьбы с  семейно-бытовым дебоширством,
отрегулировать отношения, связанные с созданием системы профилактики насилия в семейно-
бытовой сфере, оказанием услуг пострадавшим от такого насилия, а также закрепить особую
процедуру рассмотрения заявлений о насилии в семейно-бытовой сфере.

Автор  настоящей  статьи  уверен,  что  принятие  и  реализация  такого  закона  приведет  к
существенному сокращению семейно-бытового насилия и его негативных последствий в нашей
стране.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ГП

Жигалова Анна Андреевна

Договор подряда в римском праве определяется как наём работы, который существовал вместе
с наймом услуг и вещей – правовые формы осуществления экономических отношений[1].

Исходя из современных представлений, договор подряда состоит из двух частей: общей, куда
входят общие положения о подряде, а также особенной, образующей собой следующие виды
договоров подряда:

бытовой подряд;—
строительный подряд;—
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ;—
подрядные работы для государственных и муниципальных организаций.—

Отдельные  виды  договоров  подряда  регулируются  общими  положениями  подряда,  если
отсутствуют иные, специальные, правила гражданского законодательства, которые организуют
осуществление  тех  или  иных  работ  в  бытовой,  проектно-изыскательной,  строительной  и
публичной  сферах.  Виды  договоров  не  ограничиваются  по  критериям,  и  образуют  собой
определенный перечень,  взаимодействуя  друг  с  другом (строительный подряд может  быть
одновременно бытовым – п. 3 ст. 740 ГК, а подрядные работы для публичных нужд только и
могут  быть  строительными,  проектными  и  изыскательскими  –  п.  1  ст.  763  ГК).  Согласно
Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации,  а  именно  статьи  702  понятие  подряд
определяется  как  договор,  согласно которому  подрядчик  обязуется  выполнить  по  заданию
заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику,  а заказчик должен принять
работы и соответственно оплатить данную деятельность. Так как договор подряда является
услугой,  регулируемой экономическими отношениями,  то  соответственно подрядчик обязан
что-либо сделать, а не что-либо дать, то есть он должен выполнить какую-нибудь функцию,
осуществить  работу.[2].  Особенностью  договора  подряда  является  то,  что  окончательные
результат,  который был задан заказчиком, может быть получен любыми способами, то есть
подрядчик вправе сам выбирать пути и способы достижения окончательного продукта данного
договора, если в нём не указаны особые условия. Продукт, который был получен подрядчиком,
становится собственностью заказчика. По договору подряда особенностью является ещё то, что
те или иные работы подрядчика выполняются из его материалов, и соответственно его силами
и  средствами.  Материалы  это  как  правило  это  потребляемое  имущество,  которое  служит
основой для достижения конечной цели,  имеет связь с подрядчиком (сырьё,  вещи);  силы -
являются действиями, человеческими ресурсами, направленными для достижения результата;
средства  -  имущества,  которые  не  связаны  непосредственно  с  подрядчиком  (  приборы,
устройства ит.д.). Но с другой стороны данное правило не является обязательным и возможно
иное содержание договора подряда. За ненадлежащее качество оборудования и материалов,
подрядчик  несёт  персональную  ответственность[3].  В  случае  повреждения  или  гибели
результата подряда, до принятия данного продукта заказчиком, ответственность также несёт
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подрядчик.  Если  заказчик  уклоняется  от  получения  результата  труда  подрядчика,  то
ответственность  за  гибель  или  повреждения  предмета  возлагается  на  заказчика.  Касаемо
оборудования, материалов, необходимых для выполнения работ,  то по данным объектам, в
случае  их  гибели  или  повреждения,  ответственность  возлагается  на  лицо,  которое
предоставило данные материалы. Согласно договору подряда подрядчик имеет право нанять и
третьих лиц для выполнения тех или иных работ, если это не оговорено договором. Также,
необходимо отметить, что подрядчик обязан обеспечить эксплуатацию конечного результата
договора подряда, в течение срока, который указан в договоре [5]. Необходимо отметить, что
договор подряда возникает только тогда, когда между сторонами решены все спорные вопросы
и определены условия выполнения работ. Данное условие является не только теоретически
значимым,  но  и  практически,  так  как  согласно  части  1  статьи  432  Гражданского  кодекса
Российской Федерации «договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора».

Существенным  признаком  является  то,  что  данные  имущественные  отношения  обладают
характером  товарно-денежных  отношений.  Если  та  или  иная  работа  была  выполнена
безвозмездно, то итоговый результат данной деятельности принадлежит тому лицу, который
понёс потери, в ходе выполнения работ. Какие либо отношения в ходе выполнения договора-
подряда  между  сторонами  в  данном  случае  не  возникают.  Вышеизложенные  признаки
предопределяют  договор  подряда  как  договор  консенсуальный,  возмездный  и  взаимный.
Исходя  из  наиболее  целостного  анализа  договора  подряда,  можно сделать  вывод,  что  по
данному договору одна сторона обязана принять, выполнить и сдать в срок определённую
работу, а другая сторона обязана уплатить ту или иную цену за выполненный труд.

Стоит  отметить,  также,  что  договор  подряда  может  быть  классифицирован  по  различным
критериям:  виды  выполняемых  работ  (строительно-монтажные,  проектно-изыскательные
работы);  в зависимости от совокупности способов построения связей в данных договорах (
договор  генерального  подряда);  цель,  преследуемая  заказчиком  (  подрядные  работы  для
государственных  нужд,  согласно  которым  производится  та  или  иная  работа,  например  по
ремонту дорог, а заказчиком выступает государство или муниципальное образование).

По  мере  развития  нашего  государства,  развиваются  и  вносятся  исправления  в
законодательство  в  общем,  а  также,  данном  случае,  в  регулирование  отношений  между
заказчиком,  которому  необходимо  качественное  и  своевременное  выполнение  работ  и
подрядчиком,  который выполняя  свою деятельность,  нуждается  в  достойной оплате  своих
работ.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Бисенгулова Альфия Рашитовна

Основным  источником  международного  права  и  важным  инструментом  осуществления
внешней функции государств является международный договор. Существуют различные виды
международных договоров. К 2016 году на всей планете заключено более 500 000 различных
соглашений и договоров такого рода[1].

Договоры  являются  древнейшими  источниками  международного  права.  Такие  договоры
появились  на  рубеже  IV  и  III  тысячелетий  до  н.э.  Одним из  первых  таких  договоров  был
заключен  около  1300  года  до  н.э.  между  царем  хеттов  Хаттушилем  III  (Хаттусилисом)  и
египетским фараоном Рамсесом II.  «Вечные времена мир,  дружба и  братство…» -  так  было
написано на стенах Карнакского храма[7].

Что же представляют собой международные договоры и каковы особенности их применения в
российской правовой системе?

К  2016  году  Российская  Федерация  является  участницей  примерно  двадцати  тысяч
действующих  международных  договоров  [2].  Для  законодательства,  регулирующего
международные  соглашения,  главным  источником  является  Венская  конвенция  о  праве
международных договоров 1969 г. Конвенция гласит: «международные акты являются важным
средством мирных отношений между странами».

В международных договорах государства выражают свою волю, признавая их нормы путем
ратификации. Изучением данной проблемы были известные международники: И.П. Блищенко,
Т.П. Гревцова, Ю.М. Колосов, Г.И. Курдюков, А.Л. Маковский, В.Я. Суворова, С.В. Черниченко и др.
Взаимодействие  и  разграничение  норм  международных  договоров  и  других  источников
российского права сложные и,  поэтому требуют теоретической разработки и практического
осуществления. Преимущество международного договора РФ как источника российского права
не исключает и других источников [5]. Равное значение международного договора и закона
выразил И.П. Блищенко: «национальный закон и международный договор в государстве имеют
равную  силу  обязательны  для  исполнения.  Что  же  касается  национальных  судов,  то  они
обязаны применять международный договор наравне с национальным законом на территории
РФ».  Мы  полагаем,  что  мнение  уважаемого  ученого  в  наибольшей  степени  соответствует
вышесказанному.

Какой же язык используется в международном договоре? Если рассматривать вопрос с точки
зрения истории, то главным языком того времени служила латынь[1]. На сегодняшний день, при
оформлении двухсторонних договоров создаются копии на языках обеих стран, обладающие
равной юридической силой. Если соглашения являются многосторонними, то их заключение
может оформляться как в единственном языковом варианте, так и на нескольких одновременно.
А  при  оформлении  договора  под  эгидой  организации  или  конференции  международного
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характера, то текст составляют на одном из языков, который является официальной для этой
международной структуры.

Международные договоры Российской Федерации разделяют на три категории [3]. Рассмотрим
их подробнее.

Межгосударственные  договоры  заключаются  с  иностранными  государствами  и
международными организациями от имени Российской Федерации. Примерами такого договора
выступает Международный договор от 06 июня 2016 года между Российской Федерацией и
Государством  Израиль  «О  сотрудничестве  в  области  социального  обеспечения»;
Международный договор от 17 ноября 2015 года между Российской Федерацией и Корейской
Народно-Демократической Республикой «О взаимной правовой помощи по уголовным делам».
Во второй категории находятся договора заключаемые на уровне Правительств.  Примером
служит  соглашение Российской Федерации и  Правительством Республики союз Мьянма «О
сотрудничестве в области борьбы с терроризмом». Третья категория договоров заключается с
федеральными  органами  исполнительной  власти  РФ  с  аналогичными  органами  других
государств[3].

Когда договоры вступают в силу,  они публикуются в Бюллетене международных договоров,
издаваемом  Администрацией  Президента.  Вступление  международного  договора  в  силу  –
завершающая стадия процесса его заключения. Мы полагаем, что договор является не только
заключительным актом процесса, но и его началом, так как с момента вступления в силу он
активно влияет на дальнейшее развитие государства[4].

Самым важным элементом в международных договорных отношениях является выполнение
договоров. Международный договор подлежит выполнению с даты его вступления в силу для
России.  Эффективность  любого  международного  соглашения  зависит  от  добросовестного
исполнения всеми его участниками заключенных в нем обязательств [4]. Венская конвенция о
праве международных договоров 1969 года уже в  преамбуле отмечен принцип pacta  sunt
servanda, т.е договор должен исполняться[8].

С  момента  перехода  нашего  государства  на  рыночные  отношения  и  создания  новой
финансово-экономической инфраструктуры, помимо договорного регулирования, требовалось
закрепление  дополнительных  источников  правового  регулирования.  Именно  поэтому  в
Гражданский кодекс РФ было включено понятие «обычай делового оборота». Правовой обычай
в  современных  государствах  –  это  показатель  самостоятельности  и  самоорганизованности
субъектов гражданского права и позволяет законодателю не вторгаться в ту сферу отношений,
которые могут быть урегулированы сторонами самостоятельно [6]. В обычаях делового оборота
раскрывается  культура  взаимоотношений  государств,  участвующих  в  гражданских
правоотношениях,  так же можно выявить культурные ценности и традиции для каждого из
сторон.

Нормы международного права, содержащиеся в международных договорах РФ, регулируют и
международные и внутригосударственные отношения на территории нашей страны. Гарантией
от  нарушений  обязательств  международных  договоров  является  создание  юридического
механизма соблюдения международных договоров во внутреннем законодательстве. В связи с
этим, по нашему мнению, многое зависит от согласованных действий государственных органов,
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обеспечивающих выполнение обязательств, содержащихся в международных договорах РФ [6].

Таким  образом,  международные  договоры  образуют  правовую  основу  межгосударственных
отношений,  являясь  средством  поддержания  всеобщего  мира  и  безопасности,  развития
международного  сотрудничества  в  соответствии  с  целями  и  принципами  Устава  ООН.
Международным  договорам  принадлежит  важная  роль  в  защите  основных  прав  и  свобод
человека, в обеспечении законных интересов государств и других субъектов международного
права. Возрастающая роль суверенитета государств в современном международном праве еще
более усиливает значение международного договора. Думается, что указанные обстоятельства
подчеркивают  ведущее  значение  международного  договора  как  основного  источника
международного права. Международный договор и в дальнейшем будет выступать как мощное
средство развития нормативной модели международных отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ

ТРАНСПОРТА
Сулейманова Гульназ Каримовна

В связи с тенденциями глобализации теснее становятся экономические и другие связи между
людьми,  организациями,  странами.  Мобильность  населения  и  интенсивность  контактов
возрастает с каждым днем, в связи с чем важной остается проблема перевозки пассажиров и
грузов,  что  в  свою  очередь  обуславливает  актуальность  изучения  аспектов  правового
регулирования договоров перевозки на отдельных видах транспорта.

Дадим  определение  понятию  «перевозка».  В  финансовом  словаре  приводится  следующее
определение  «перевозка  –  транспортирование  грузов,  товаров  или  пассажиров»  [1].  По
территориальному признаку различают международные и внутригосударственные (каботажные)
перевозки».  По  способу  перевозки  различают  сухопутные  (железнодорожные  и
автомобильные),  водные  (речные  и  морские),  воздушные  перевозки»  [Там  же].

Гражданский  кодекс  РФ  (статья  784)  гласит:  «1.  Перевозка  грузов,  пассажиров  и  багажа
осуществляется на основании договора перевозки. 2. Общие условия перевозки определяются
транспортными  уставами  и  кодексами,  иными  законами»  [2].  Договоры  перевозки  груза  и
договор перевозки пассажира регулируются статьями 785 и 786 ГК РФ соответственно.

В ГК РФ определены только основные положения о договоре перевозки, которые применяются
к  отношениям,  связанным с  перевозкой  грузов,  пассажиров  и  багажа  различными видами
транспорта.  Так,  для  каждого  вида  перевозки  существует  отдельный  вид  нормативного-
правового  акта  –  транспортный  кодекс  или  устав.  Рассмотрим  данные  документы.
Железнодорожные перевозки регулируются Федеральным законом от 10.01.2003 N 17-ФЗ «О
железнодорожном  транспорте  в  Российской  Федерации»  [3]  и  Федеральным  законом  от
10.01.2003  N  18-ФЗ  «Устав  железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации»  [4];
автомобильные  перевозки  –  Федеральным  законом  от  08.11.2007  N  259-ФЗ  «Устав
автомобильного  транспорта  и  городского  наземного  электрического  транспорта»  [5]  и
Федеральный  закон  от  08.11.2007  N  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [6];  воздушные перевозки – «Воздушным кодексом Российской
Федерации»  [7]  от  19.03.1997  N  60-ФЗ;  водные  перевозки  –  «Кодекс  внутреннего  водного
транспорта  Российской  Федерации»  от  07.03.2001  N  24-ФЗ  [8]  и  «Кодекс  торгового
мореплавания  Российской  Федерации»  от  30.04.1999  N  81-ФЗ  [9].

Согласно статье 785 ГК  РФ «по договору перевозки груза  перевозчик  обязуется  доставить
вверенный ему  отправителем груз  в  пункт  назначения и  выдать  его  управомоченному на
получение  груза  лицу  (получателю),  а  отправитель  обязуется  уплатить  за  перевозку  груза
установленную плату».
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Договор перевозки в ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» и ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ»

В данных документах понятие «договора» не выделено в отдельную статью. Тем не менее его
составляющие  распределены  по  отдельным  пунктам  статей.  Например,  в  ФЗ  «О
железнодорожном транспорте в РФ» в статье 2 «Основные понятия» выделены такие понятия
как «перевозчик, владелец инфраструктуры» и др. В ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ»  отмечено,  что  «перевозочный  документ  –  документ,  подтверждающий  заключение
договора  перевозки  груза,  порожнего  грузового  вагона  (транспортная  железнодорожная
накладная)  или  удостоверяющий  заключение  договора  перевозки  пассажира,  багажа,
грузобагажа  (проездной  документ  (билет),  багажная  квитанция,  грузобагажная  квитанция)».

Договор  перевозки  в  ФЗ  "Устав  автомобильного  транспорта  и  городского
наземного электрического транспорта" и ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной  деятельности  в  РФ  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  РФ

Понятие договора прописано в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» в статье 8 «Заключение договора перевозки груза». К примеру, в
данной  статье  определяется,  что  «заключение  договора  перевозки  груза  подтверждается
транспортной  накладной»,  которая  составляется  грузоотправителем.  Билет  является
перевозочным  документом,  удостоверяющим  заключение  договора  перевозки  пассажира
(статья  2).  То  есть,  если  в  железнодорожном  транспорте  документом,  подтверждающим  и
удостоверяющим заключение договора о  перевозке,  являются  проездной документ  (билет),
багажная  квитанция,  грузобагажная  квитанция,  то  в  автомобильном  транспорте  такими
документами являются билет и транспортная накладная.

Договор перевозки в «Воздушном кодексе РФ»

В Воздушном кодексе  в  статье  103  определены правовые основы следующих  документов:
«Договор  воздушной  перевозки  пассажира.  Договор  воздушной  перевозки  груза.  Договор
воздушной перевозки почты». Обращает внимание тот факт, что детально прописаны условия,
сроки провоза багажа, условия возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы,
что обусловлено особенностями данного вида транспорта. Согласно статье 105 «Перевозочные
документы»,  к  перевозочным  документам  относятся  билет,  багажная  квитанция,  грузовая
накладная, почтовая накладная, иные документы. Также в данном кодексе подробно прописаны
формы  документов  и  их  учет,  требования  их  оформления,  льготы,  условия  изменения,
расторжения договоров и др. В отличие от нормативных документов, регулирующих условия
заключения  договоров  перевозки  в  железнодорожном  и  автомобильном  транспорте,
«Воздушный  кодекс  РФ»  выделяется  подробным  изложением  и  тщательной  проработкой.

Договор перевозки Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 N
24-ФЗ и Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации

В  «Кодексе  внутреннего  водного  транспорта  РФ»  в  статье  67  «Договор  перевозки  груза»
прописаны условия перевозки груза, обязанности перевозчика. Документом, подтверждающим
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заключение договора перевозки груза, является транспортная накладная и оформленные на ее
основании  дорожная  ведомость  и  квитанция  о  приеме  груза.  Также  стороны  договора
перевозки груза вправе предусмотреть применение коносамента в качестве транспортного
документа, выдаваемого перевозчиком.

В «Кодексе торгового мореплавания РФ» в статье 115 даны определения и виды договора
морской перевозки груза,  а также в статье 177 отдельно прописано определение договора
морской  перевозки  пассажира.  Согласно  статье  179,  перевозочным  документом,
удостоверяющим заключение договора морской перевозки пассажира является билет, багажа –
багажная квитанция.  Также подробно прописаны условия действий,  связанных с процессом
перевозки: периоды перевозки пассажира
(статья 182), отказ пассажира от договора морской перевозки пассажира (статья 183), условия
места погрузки груза (статья 127).

Таким образом, как и в правовых актах воздушного транспорта, в нормативных актах водного и
морского  транспорта,  строго  определены  условия  составления  и  соблюдения  договоров
перевозок.

В целом, анализ нормативных документов, регулирующих перевозку грузов и пассажиров в
различных видах транспорта выявил, что их основой выступает Гражданский кодекс РФ, где
определены  наиболее  общие  принципы  и  положения,  касающиеся  процесса  перевозок.
Данный  факт  обуславливает  общие  моменты  и  понятия,  прописываемые  для  договоров
перевозок в различных видах транспорта.

Особенностями  договоров  перевозок,  предусматриваемых  законодательными  актами,
выступают  различия,  обусловленные  спецификой  видов  транспорта.  Например,  наиболее
четкие, жесткие требования и условия прописаны в правовых актах воздушного и морского
транспорта, что связано с длительностью расстояния между пунктами доставки, дороговизной
услуг.  Также  различаются  документы,  удостоверяющие  заключение  договора  перевозки.  В
железнодорожном транспорте документом, подтверждающим и удостоверяющим заключение
договора  о  перевозке,  являются  проездной  документ  (билет),  багажная  квитанция,
грузобагажная квитанция; в автомобильном транспорте – билет и транспортная накладная; в
воздушном транспорте – билет, багажная квитанция, грузовая накладная, почтовая накладная; в
водном и морском транспорте – транспортная накладная, дорожная ведомость, квитанция о
приеме груза, коносамент.
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ПРИЧИНЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Андрюшенкова Олеся Маратовна

В криминологии существует точка зрения, согласно которой преступления совершаются в силу
наличия у лиц антиобщественных установок и представлений, соответствующих их ценностным
ориентациям, превалирующих в их психике в виде нравственных пробелов, что в конечном
счете  образует  неблагоприятное  нравственное  формирование  личности,  сопровождаемое
отсутствием элементов должного воспитания [1]. Так, Н.П. Мелешко отмечает, что «причины
преступности в человеке, в его духовных, интеллектуальных качествах, которые проявляются в
определенных  социальных  условиях»  [2,  с.12].  Такая  позиция  ученых  не  вызывает
принципиальных возражений,  однако признать данную точку зрения в качестве «истины в
последней  инстанции»  не  представляется  возможным  по  причине  того,  что  в  литературе
существуют мнения, согласно которым социальные факторы оказывают влияние на личность и
являются некой «основой» формирования определенного поведения, а не наоборот.

При  этом  уточняется,  что  причины  совершения  преступлений  коренятся  изначально  в
обществе, продуцируются на личность в процессе существования в общественные отношения
в виде представлений, определенных установок. Такой позиции придерживается А.Г.Лекарь [3],
определяющий  несколько  групп  факторов,  способствующих  совершению  противоправных
деяний –  экономических,  идеологических,  культурных,  -  которые объективно служат  фоном
преступности.  Действительно,  различного  рода  противоречия,  конфликты  в  социальной,
экономической, политической средах заметно замедляют нормальные процессы в обществе,
рождая разрушительные, подчас, необратимые последствия, выражающиеся в дестабилизации
социальной  обстановки.  Выявление,  установление  черт  и  особенностей  таких  процессов,
позволяет определить действительные факторы, способствующие формированию преступного
поведения  в  определенных  сферах.  Однако,  мысля  общими  категориями,  необходимо
учитывать  применяемость  таковых  к  конкретным  ситуациям.

На сегодняшний день существует мнение о том, что такие действия особенно распространенны
среди  лиц,  ответственных  за  сохранность  произведений  искусства  –  музейные  работники,
сотрудники охраны в музеях,  галереях,  иных учреждений культуры,  сотрудники таможенных
служб. При опросе жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Новосибирска о причинах
существования  такого  мнения  большая  часть  опрошенных  (свыше  65%)  отметило  низкий
уровень заработной платы данных категорий лиц, что нашло подтверждение в ходе опроса лиц,
задействованных в музейной сфере.

В современном российском обществе по прежнему действует постулат,  о том, что мерилом
всему служат деньги, материальные ценности. Таким образом, подчеркивается превосходство
материального  над  идеальным.  Такая  позиция  общества  активно  способствовала
распространению  хищений  произведений  искусства,  когда  произведения  искусства
рассматриваются исключительно как способ извлечения материальной выгоды. К.А.Диканов
такую  ситуацию  называет  «кадровым  кризисом»,  когда  хранители,  эксперты,  реставраторы,
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искусствоведы  вынуждены  находиться  в  постоянном  поиске  соответствующего  достойного
заработка [4, с.4]. Необходимо отметить, что «имидж» таких субъектов активно поддерживается
такими  факторами:  низкий  профессионализм,  не  способность  активно  и  своевременно
исполнять возложенные на них обязанности, оправдывая это чрезвычайной загруженностью,
что нами было отмечено в ходе анализа опросных листов лиц,  задействованных в сферах,
сопряженных с сохранностью объектов сферы искусства.

Как видим возникает особая необходимость в разрушении особого стереотипа в обществе о
том,  что  сотрудники  музейного,  таможенного  дела  является  в  первую  очередь  лицами,
преступающими нормы действующего законодательства, а лишь потом – квалифицированными
работниками.

В  большинстве  случаев  такие  сотрудники  совершают  преступления  самостоятельно  либо
становятся  участниками  организованных  преступных  формирований  или  же  являются
непосредственно заказчиками совершения таких деяний. А.Л. Репецкая справедливо замечает,
что такую «деятельность» сотрудников соответствующих подразделений учреждений культуры
уместно  определить  как  один  из  видов  транснациональной организованной преступности,
которая привлекает значительные ресурсы для подкупа и коррумпирования должностных лиц
любого уровня, причем соблазн особенно велик для тех работников, оклады которых близки
или зачастую едва достигают уровня прожиточного минимума [5, с.338].

Вторит данной точке зрения А.В.Басков, отмечая, что правоохранительные органы в настоящее
время  чаще  встречаются  не  с  отдельными  правонарушениями  в  отношении  объектов
культурного  наследия,  это  организованные  преступные  группировки,  спецификация
деятельности  которых  ориентирована  на  хищение,  незаконный  ввоз-вывоз  предметов
искусства [6, с.3]. Доктор юридических наук, профессор И.И.Карпец справедливо отмечает, что
главные  причины  преступности  кроятся  в  экономических  отношениях  в  обществе,
противоречия в которых рождают рассогласованность в иных сферах общественного бытия.
«Рыночные отношения изначально беременны преступностью» [7, с.52], так как они основаны
на  конкуренции,  а  значит  на  «борьбе»  между  субъектами  общественных  отношений,
основанной зачастую на «выжимании» огромной прибыли в кратчайшие сроки. Этот процесс
«выживания»  одних  групп  населения,  обнищание  других  служит  мощным  криминогенным
условием для совершения преступлений в сфере искусства.

Таким  образом,  экономические  факторы  являются  во  многом  основными  причинами,
порождающими  преступные  деяния  в  сфере  искусства.

Интересную точку зрения высказывает В.Танасеевич, В.Звирбуль, что к числу причин хищения
произведений  искусства  должностными  лицами  следует  относить:  неудовлетворительную
постановку  учета  материальных  ценностей;  плохую  организацию  охраны  имущества,
неудовлетворительную постановку стороженной службы, пропускной системы; прием на работу,
связанную  с  материальными  ценностями,  лиц,  не  заслуживающих  доверия;  недостатки
контрольно-ревизионной  работы  [8,  с.137-138].  Помимо  этого  в  «сектор»  экономико-
политических  причин  такой  преступности  следует  отнести  стремление  к  власти,  циничная
коррумпированность  представителей  различных  государственных  структур,
правоохранительных органов,  лоббирование собственных интересов чиновников властных
структур. Как следствие, все отражается на сфере искусства – это ангажированность экспертов,
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коррумпированность правоохранительных органов, сотрудников таможенных служб, музейных
работников и т.д. Итак, в последнее время общество живет под лозунгом «только прибыль», при
этом способ обретения такого богатства не имеет значения. Должностные лица, в обязанность
которых  входит  обеспечение  сохранности  объектов  культурного  наследия,  представители
«нового  поколения»  заботятся  исключительно  о  собственном  материальном  благополучии,
стараясь приобрести шедевр искусства лишь для будущей сделки,  забывая об эстетической
составляющей объекта искусства. Такие должностные лица, злоупотребляя своим положением,
принимают активное участие в хищениях, разрушениях, уничтожениях шедевров культуры как
регионального,  так  и  мирового  значения.  Это  повышает  общественную  опасность  таких
преступлений, безусловно, наносит непоправимый (а иногда и невосполнимый) ущерб сфере
искусства. В действительности, охрана памятников истории и культуры является обязанностью,
как физических лиц, так и органов государственной власти.

В  последнее  время  все  чаще  можно  услышать  в  средствах  массовой  информации  о
приватизации  памятников  истории  и  культуры,  якобы  способной  сохранить  культурное
наследие, о нецелевом использование таких объектов наследия, о варварской реконструкции
памятников, под которой фактически производится снос исторически ценного объекта.

Многочисленные факты разрушения, повреждения памятников истории и культуры происходят
по  причине  расположенности  таковых  на  земельных  участках  с  достаточно  высокой
инвестиционной привлекательностью. Приобретенный объект культурного наследия начинает
работать на «собственника», приносит ему неплохой доход, а история в это время теряет свои
«свидетельства», страницы истории. Проводятся по документам ремонтно-восстановительные
работы такого объекта наследия, хотя в действительности, восстановительными для памятника
они  вовсе  не  являются,  скорее  губительными,  уничтожающими  страницы  многовековой
истории. Усматривая в данном процессе положительные моменты, органы государственной
власти настаивают на способности приватизационного процесса спасти шедевры мирового
искусства от разрушения и окончательного исчезновения.

В  настоящее  время  можно  наблюдать  ситуацию,  когда  право  собственности  на  объекты
культурного наследия передается в регионы, в которых отсутствует возможность обеспечить
его дальнейшее сохранение или проведение необходимого ряда реставрационных работ, сто
вызывает собой сложность расследования данных противоправных деяний,  что отмечается
некоторыми учеными.
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ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ГК РФ
Чурилкина Анастасия Васильевна

Чурилкина Марина Васильевна

Расторжение договора всегда происходила по взаимному согласию двух сторон. Это гласит
общее правило гражданского права: «Если одна из сторон хочет расторжения договора, то она
должна иметь веские обоснования и условия для совершения подобных действий, которые
прописаны в нормативных актах РФ»[1].

Перед тем как мы с вами углубимся в суть проблем расторжение договора. В первую очередь
давайте дадим определения. Расторжение договора – это принцип свободы договора, т.е. две
стороны могут по своей воле, вступить в договорные отношения, и прекратить их, оговорив в
договоре  соответствующее  право[1].  Впервые  законодательство  уделяет  этому  институту  в
последней российской гражданской редакции 1994 года. Изменению и расторжению договора
посвящена глава 29 ГК РФ.

Если мы посмотрим эту главу,  то увидим, что ее достаточно подробно рассмотрели, но это
только с теоретической точки зрения, с практической – возникают существенные затруднения.
Особенно п.4 ст. 453 ГК РФ, которая вызвала не мало, острых дискуссий с практической точки
зрения. Например, между сторонами заключен договор поставки товара на сумму 600 тыс. руб.,
поставщик  отгрузил  товар  на  сумму  300  тыс.  руб.,  покупатель  его  принял  и  оплатил.  В
дальнейшем  покупатель  не  отгружал  покупателю  товар[2].  Покупатель  обратился  в  суд  с
требованием о расторжении договора, и суд его расторгнул. Мы добавим – ситуация абсолютно
нежизнеспособная по следующим причинам. Ни один предприниматель не обратится в суд с
иском о  расторжении договора,  по  которому  контрагенты ничего  не  должны друг  другу  –
стороны скорее всего забудут о нем.

Возникает вопрос, какие же все таки, есть причины, которые принуждают стороны, обратится в
суд с иском о расторжение договора?
Например,  кредитор,  который  больше  не  желает  сотрудничать  с  задолжавшим  ему
контрагентом,  обращается  в  суд  с  иском о  расторжение договора.  И  суд  расторгает  такой
договор и с этого момента обязательства сторон считаются прекращенными. Отсюда следует,
что стороны не обязаны друг другу отдавать, то что было передано по договору. Но, мы хотим
уточнить что для договора купли-продажи законном предусмотрено особое правило: по ст. 487
ГК  РФ,  что  кредитор  вправе  потребовать  возврата  предоплаты в  случае  непредставления
встречного исполнения по договору. Но хочу отметить, что ни в главе о купле-продаже, а так же
и в ст.523 и 524 ГК РФ,  не говорится о судьбе предварительной оплаты при расторжение
договора[3].

Например, продавец, который передал часть товара, но не получил плату за него, конечно он
может винить покупателя и подать на него иск об исполнения договорных обязательств и
потребовать оплаты товара. Хочу заметить, что мы не должны забывать о том, что у него в этом
случае  сохранится  обязанность  и  далее  отгружать  товар  покупателю,  а  вряд  ли  бы кто-то
захотел и дальше работать сомнительным контрагентом. Более того инициатором спора так же
может быть и сам покупатель, который получил товар, но не захотел оплатить.
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Так  же  интересы  продавца,  при  расторжении  договора  затронут,  если  продаваемая  вещь
обладает уникальными качествами и ценностью. Прежде всего, это относится к купле- продаже
предметов искусства. Например, продавец, передав продаваемую вещь покупателю, становится
заложником его добросовестности, в противном случае ему придется получать присужденную
судом  денежную  сумму  в  порядке  исполнительного  производства.  К  сожалению,  право
требовать возврата вещи у него отсутствует.
Часто встречается подходящее решение таких проблем, как в случае расторжения договора
стороны возвращают друг другу все переданное по договору. Как мы знаем, что договорные
условия, которые прописано в договоре имеют право на существование, и это подтверждают
правила п.4 ст. 253 ГК РФ, которые носят диспозитивный характер. Давайте с вами рассмотрим
такой пример, что при купле-продаже обе стороны договариваются, что право собственности
на продаваемый товар переходит к покупателю в момент его оплаты. Отсюда следует, что в
этом случае покупатель не становится собственником вещи, и, стало быть, у продавца есть
возможность требовать ее возврата [4].
Нам не охота этого говорить, но как не печально в нашей стране мало кто разбирается в
юридической грамотности, т.е. составления правильных договорных решений, которые лежат
на поверхности.  Мы не можем только полагаться на сознательность самих участников при
разрешении столь важных решений, это было бы, как мы считаем легкомысленно.

Давайте с вами рассмотрим п. 3 ст. 1103 ГК РФ, там прописано, что применение кондиционного
обязательства  для  обоснования  требований  «одной  стороны  в  обязательстве  к  другой  о
возврате исполненного в связи с этим обязательством. На наш взгляд, что изложенный подход
является несостоятельным с позиций действующего закона. Наверное, лучше будет, если п. 3 ст.
1103  ГК  РФ  будет  звучать  немного  по-другому:  «Нормы  о  неосновательном  обогащении
применяются и в случае, когда сторона по обязательству произвела исполнение в размере
большем, что предусмотрено условиями обязательства», так прописано в комментарии ст. 1103
ГК РФ[2].

Из всего выше сказанного можно сделать вывод. Рассмотрев статьи ГК РФ об расторжения
договора,  как  мы думаем,  вполне уместным было бы исключение п.  4  из  ст.  453 ГК  РФ и
внесение в ст. 1103 ГК РФ кодекса указание на применение правил, предусмотренных главой
60,  к  требованиям,  возникающим  при  рассмотрении  споров,  связанных  с  последствиями
расторжения договора. Так же можно просто дополнить п. 4 из ст. 453 ГК РФ нормой, согласно с
которой все исполненное по договору подлежит возврату двум сторонам.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
ДОГОВОРАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Кулак Светлана Евгеньевна

Потребительское  кредитование  приобретает  все  большее  значение,  как  для  развития
банковских услуг, так и для российской экономики в целом. Данная услуга ориентирована на тех
людей, которые желают приобрести товар, но не желают накапливать денежные средства.

Согласно федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: потребительский кредит
(заем) – это денежные средства, которые предоставлены кредитором заемщику на основании
кредитного договора,  договора займа,  в том числе с  использованием электронных средств
платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том
числе с лимитом кредитования. [3]

Существующие  сегодня  потребительские  договоры  образуют  единую  систему  договорных
связей, которые представляет собой совокупность гражданско-правовых договоров, имеющих в
своей  основе  единство  и  взаимосвязь,  обладающих  внутренней  ценностной  структурой  и
направленную на достижение общей цели бытового характера.[4]

Не  обладая  специальными  познаниями  в  банковской  сфере  и  не  получив  всего  объема
достоверной,  однозначно  понимаемой  и  исчерпывающей  информации,  гражданин,  чье
общение с кредитной организацией в данном случае имеет, как правило, характер почтовой
переписки и (или) телефонных переговоров, становится невольным «заложником» кредитора,
т.е. банка или кредитного союза.

Как  правило,  заключая  договоры  с  потребителями,  кредитные  организации  не  всегда
соблюдают  права  потребителя,  а,  наоборот,  в  договор  включаются  условия,  которые
существенно  ущемляют  права  потребителя.

Некоторые  недобросовестные  кредитные  организации  пользуются  недостаточной
осведомленностью граждан об их правах,  а также тем, что многие граждане под влиянием
рекламы  или  поддавшись  уговорам  агента,  подписывают  договоры,  не  прочитав  их
внимательно.  Наиболее  распространенными  нарушениями  в  этой  сфере  являются:

Не  предоставление  необходимой  информации  или  предоставление  недостоверной1.
информации  об  услугах  кредитных  организаций,  например,  когда  представителем
кредитной организации устно сообщается приблизительная сумма, подлежащая уплате
ежемесячно,  но после подписания письменного договора сумма кредита значительно
больше. В настоящее время, согласно действующего законодательства, банк или другая
кредитная  организация  перед  заключением  договора  обязан  предоставить  полную
информацию по предоставлению кредита, в том числе сумму по уплате процентов.
Навязывание дополнительных (сопутствующих) услуг. К дополнительным услугам можно2.
отнести  договоры  страхования  личной  жизни  потребителя  от  несчастных  случаев  и
болезней. Не всегда представителем банка разъясняются, положения данной услуги. Во-
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первых, она является добровольной, во-вторых, она является платной. Банк не вправе
отказать  потребителю  в  предоставлении  кредита  в  случае  отказа  потребителя  в
заключение договора страхования личной жизни.
введение в заблуждение потребителей о правовой сущности заключаемых договоров;3.
несоблюдение письменной формы договора;4.
включение в договор условий, ущемляющих права потребителей;5.
несоблюдение особых процессуальных прав потребителей.6.

Достаточно часто,  в  договоре указано,  что при условии расторжения договора со стороны
потребителя, кредитная организация предлагает заемщику досрочно полностью погасить всю
сумму договора, что нарушает требования ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»[2],
согласно которой потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги в
любое  время  при  условии  оплаты  исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,
связанных  с  исполнением  обязательств  по  договору,  включая  уплату  процентов  за  время
пользования кредитом.

Очень  часто  в  договоре  кредита  кредитная  организация  включает  условия  о  месте
рассмотрения разногласий и споров между сторонами. И, как правило, по условиям договора
все споры разрешаются в суде по месту нахождения офиса организации.

Договорная подсудность по месту нахождения банка противоречит требованиям Закона РФ «О
защите прав потребителей»,  где п.2 ст.  17 указанного закона предусмотрено именно право
потребителя на выбор защиты в суде: по месту нахождения организации, по месту жительства
или  пребывания  потребителя,  по  месту  заключения  или  исполнения  договора.  В  случаях
нарушений прав  потребителя,  требование потребителя  о  расторжении договора подлежит
удовлетворению исполнителем услуг (в данном случае кредитной организацией) в течение 10
дней со дня их предъявления (ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Требование
необходимо оформить в письменном виде с указанием нарушений и направить в адрес места
нахождения организации.

При  этом  потребителю  следует  учитывать,  что  в  случае  неудовлетворения  требований  в
добровольном порядке потребитель имеет право обратиться в суд. При подаче такого рода
исков, потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины.

На основании ст.  15 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель так же вправе
требовать компенсации морального вреда.

Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  прав  потребителей  в  сфере
потребительского кредитования имеет особую социальную значимость. При рассмотрении дел
в  суде  общей  юрисдикции  о  расторжении  договора  банковского  кредита,  по  заявлению
потребителя,  чьи  права  были  нарушены,  Роспотребнадзор  может  принять  участие  при
рассмотрении дела и дать заключение по данному гражданскому делу на основании ст. 47 ГПК
РФ.[1]
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ И ДОГОВОР О
ПЕРЕДАЧЕ «НОУ-ХАУ»

Магафуров Тагир Фанисович

Главной задачей стоящей перед Российской Федерацией является выполнение модернизации,
преимущественно промышленного и сельскохозяйственного производства. Соотносительно с
международной  практикой  с  целью модернизации  есть  два  способа.  Модернизация  может
осуществляться за  счет закупки орудий труда,  средств производства,  материалов и за  счет
закупки  иностранных  лицензий  и  развитие  на  основе  этих  лицензий  собственного
производства.  Далее  мы  подробно  рассмотрим  различные  лицензионные  договоры  и  их
особенности.

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) часть четвертая направлена на
регулирование отношений, которые возникают в связи с использованием и правовой охраной
результатов  интеллектуальной  деятельности.  Общие  положения  седьмого  раздела  ГК  РФ
подробно  регламентируют  форму  и  основные  условия  двух  главных  договоров,  способом
заключения и исполнения которых должен осуществляться оборот исключительных прав на
интеллектуальную деятельность или средство индивидуализации,  что и есть лицензионный
договор[3].

Определим понятие лицензионный договор. В Гражданском кодексе Российской Федерации от
18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. От 03.07.2016) в ст. 1235 сказано: «что одна сторона – обладатель
исключительного  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или  на  средство
индивидуализации (лицензиар)  предоставляет  или обязуется  предоставлять  другой стороне
(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных
договором переделах. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если иное не
предусмотрено  настоящим  Кодексом.  Если  не  была  соблюдена  письменная  форма,  то
лицензионный  договор  является  недействительным.  В  подобных  договорах  указывается
территория,  на  которой  разрешается  использование  результата  интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации. Если же территория, на которой допускается
использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе
осуществлять  их  использование  на  всей  территории  России.  В  статье  обозначается  и
определенный  период,  срок  лицензионного  договора  не  может  превышать  срок  действия
исключительного  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или  на  средство
индивидуализации. Дополнительно указывается также. Когда в лицензионном договоре срок
его  действия  не  определен,  договор  считается  заключенным  на  пять  лет,  если  не
предусмотрено другое настоящим Кодексом. В случае прекращения исключительного права
лицензионный договор прекращается.  По  данному  договору  лицензиат  обязуется  уплатить
лицензиару  обусловленное  договором  вознаграждение,  если  не  предусмотрено  иное
договором.  Лицензионный договор предусматривает:  предмет  договора  путем указания  на
результат  интеллектуальной  деятельности  или  на  средство  индивидуализации;  способы
использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Не
является  основанием  для  изменения  или  расторжения  лицензионного  договора  переход



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Юридические науки 210

исключительного  права  на  результат  деятельности  или  на  средство  индивидуализации  к
новому правообладателю, заключенного предшествующим правообладателем»[1].

В ГК РФ в той же части, что была отмечена выше, есть перечень лицензионных договоров. Мы
перечислим их:

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения (ст. 1286)—
Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав—
(ст. 1308)
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной—
модели или промышленного образца (ст. 1367)
Лицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования  селекционного—
достижения (ст. 1428)
Лицензионный договор о предоставлении права использования топологии интегральной—
микросхемы (ст. 1459)
Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства—
(ст. 1469)
Лицензионный договор о  предоставлении права  использования товарного  знака  (ст.—
1489)

Представленные договоры регулируют права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Гражданское законодательство требует, чтобы предмет договора
был отражен в  тексте  договора четко  и  ясно.  В  данной категории договоров необходимо
обязательно подробно описать тот объект, право, на использование которого предоставляется
лицензиату. Для более полного описания, к договору необходимо приложить чертежи, схемы,
фотографии, макеты, и т.д. В самом договоре обязательно нужно указать номер патента или
свидетельства и т.д.[4].

В  международных  нормативных  правовых  актах  и  в  российском  законодательстве  не
наличествует  существенного  ведомости  нарушений  в  сфере  секрета  производства  при
заключении  лицензионного  договора.  В  превалирующем  случае  к  таким  нарушением
причисляются несанкционированное разглашение и (или) использование ноу-хау. Вероятными
нарушителями  по  лицензионным  договорам,  прав  на  секрет  производства,  являются
контрагенты  по  договору,  неправомерно  разгласившие  и  (или)  использовавшие  ноу-хау.
Проанализировав судебную практику России,  можно прийти к выводу,  что контрагенты при
нарушении прав на секрет производства по лицензионному договору зачастую пытаются уйти
от ответственности всевозможными способами. Например, стороны приводят в доказательство
недействительность  договора  в  силу  несогласования  предмета  договора  как  одного  из
существенных условий.

Более  детально  мы  рассмотрим  это  на  примере  судебной  практики.  Истец  ОАО
«Нижнекамскмашина» обратился с иском в суд с просьбой признать лицензионный договор о
передаче ноу-хау, заключенный с ответчиком, недействительным. Истец, ссылаясь на то, что
заключенный договор является договором коммерческой концессии,  сторонами которого в
соответствии с п. 3 ст. 1027 ГК РФ могут быть только коммерческие организации и граждане,
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Ответчик в отличие от
лицензиата таким статусом не обладал.  Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
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удовлетворил  требования  истца  на  основании ст.  168,  1027  ГК  РФ,  признав  заключенный
договор договором коммерческой концессии. Суд также установил, что предметом договора
является информация о ноу-хау[2].

Согласно  мнению Е.П.  Пузаковой,  договоры о  передачи  ноу-хау  в  зависимости  от  объема
передаваемых прав необходимо подразделять:

Договор о передаче простой лицензии;1.
Договор о передаче исключительной лицензии на ноу-хау;2.
Договор о передаче полной лицензии на ноу-хау.3.

В пункте 3 ст. 1469 ГК РФ законодатель закрепляет положение о том, что обе стороны обязаны
сохранить конфиденциальность сведений, составляющих ноу-хау. Лицензиар обязан сохранить
конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного
договора, а лицензиат – до прекращения действия исключительного права на ноу-хау.

Убытки  в  сфере  ноу-хау.  Понятие  убытков  закреплено  в  п.  2  ст.  15  ГК  РФ.  Под  потерями
владельца  ноу-хау  необходимо  осознавать  затраты,  которые  совершил  или  обязан  будет
произвести  с  целью  возобновления  нарушенного  права,  утрата  или  повреждение  его
имущества,  а также неполученные доходы, которые он приобрел бы при простых условиях
гражданского оборота,  в  случае его право не было бы нарушено.  Кроме того необходимо
обратить  внимание,  что  если  субъект,  противоправно  применял  ноу-хау,  впоследствии
приобрел  прибыль,  обладатель  ноу-хау  имеет  право  потребовать  возмещения  наравне  с
иными убытками упущенной выгоды в объеме, не менее чем подобные доходы .

Резюмируя  сказанное,  следует  выделить,  что  с  учетом  трудности  доказывания  убытков,
доставленных  нелегальным  применением  ноу-хау,  более  результативным  методом
обеспечения  материальных  интересов  владельца  ноу-хау,  является  установление
ответственности за противозаконное применение ноу-хау в договоре в виде исключительной
неустойки,  т.е.  зафиксированной  суммы.  Это  освободит  владельца  ноу-хау  от  обязанности
обосновывать нанесение ему убытков. Что касается иных лицензионных договоров, в таком
случае с целью ускорения научно-технического прогресса, модернизации индустриального и
аграрного  производства,  выпуска  конкурентоспособной  продукции  и  существенного
усовершенствования социально-экономического положения в  России следует  стремительно
осуществлять  модернизацию в  главную очередь  промышленного  и  сельскохозяйственного
производства, применяя иностранные лицензии на последние достижения мировой науки и
техники.  Таким  образом,  покупка  зарубежных  лицензий  лицензиатом  дает  возможность
устранить сформировавшиеся либо наметившееся отставание от мировых достижений, однако
и,  превысив  достижения  лицензиара,  вырваться  вперед,  занять  лидирующую  позицию  в
модернизации лицензионных объектов техники, технологии и материалов[5].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПО РАЗВИТИЮ

СИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Латыпов Ринат Тавзихович

Шведов Владислав Витальевич

Сегодня  мы  наблюдаем  очередной  этап  реформирования  российской  системы  общего
образования.  Процесс  модернизации затронул все  элементы структуры управления данной
сферой, в том числе на уровне местного самоуправления.

Деятельность  Управления  образования  городского  округа  Дегтярск  Свердловской  области
(далее  –  Управление  образования)  ориентирована  на  реализацию  основных  направлений
государственной политики в области образования, оптимизацию системы управления данной
сферой на  территории городского  округа  Дегтярск.  Управление образования обеспечивает
предоставление  жителям  общедоступного  и  бесплатного  образования,  координацию
деятельности  всех  учреждений  данной  системы,  повышение  квалификации  педагогических
работников [2, 3, 4].

В ведении Управления образования городского округа Дегтярск находится 15 муниципальных
образовательных учреждений [4, 7].

В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [1] Управлением образования осуществляется ряд мер, в том числе по
модернизации общего образования, повышения качества образовательных услуг.

Эти цели достигаются при решении задач:

обеспечения качества условий обучения;—
развития материально-технической базы школы;—
развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации коллективов—
школ.

Специалистами  Управления  образования  организован  регулярный  мониторинг  качества
образовательных  услуг,  который  дает  возможность  на  постоянной  основе  контролировать
деятельность  образовательных  учреждений и  оперативно получать  информацию по  таким
вопросам,  как:  результаты  учебной  деятельности  по  отдельным  предметам,  результаты
аттестации обучающихся, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.
Мониторинг  включает  в  себя  информацию  об  организации  летних  кампаний,  состоянии
здоровья школьников, а также охвате школьников питанием и качестве горячего питания.

В  городском  округе  Дегтярск  разработаны  показатели,  ориентированные  на  эффективную
реализацию основных целей оценки качества образования. Ежеквартально проводится оценка
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состояния и эффективности деятельности образовательных учреждений. Мониторинг оценки
качества образования осуществляется через проведение диагностических и репетиционных
тестирований ГИА - 9 и ЕГЭ.

В  соответствии  с  законодательством  все  муниципальные  образовательные  учреждения
городского округа Дегтярск имеют лицензии на проведение образовательной деятельности, а
общеобразовательные учреждения - свидетельства о государственной аккредитации.

На  территории  городского  округа  Дегтярск  обеспечен  равный  доступ  обучающихся  к
качественному  образованию.  Образовательные учреждения  рационально  распределены на
территории  городского  округа.  Обеспечена  транспортная  доступность.  В  соответствии  с
постановлением  Администрации  городского  округа  Дегтярск,  каждое  образовательное
учреждение  закреплено  за  конкретной  территорией  городского  округа.

Управление  образования  формирует  условия  для  обеспечения  учебного  процесса  на
обслуживаемой  территории.  Во  всех  подведомственных  учреждениях  учащиеся
обеспечиваются  необходимыми учебными пособиями по  предметам школьной программы.
Образовательные учреждения, осуществляющие обучение по федеральным государственным
образовательным стандартам, обеспечены комплектами учебно-лабораторного оборудования.

С 2011 года продолжается работа по выполнению плановых мероприятий, направленных на
изменение  школьной  инфраструктуры.  Обучающимся  предоставлены  основные  виды
современных  условий  обучения:  использование  школьных  медиатек,  читальных  залов  в
библиотеках города, электронных ресурсов.

Одним из направлений модернизации общего образования на территории городского округа
остается совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений, в том числе проведение ремонтных работ.

Оказание  образовательных  услуг  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья
посредством  дистанционных  технологий  и  с  применением  средств  современных
компьютерных технологий осуществляется, в том числе, на основе договора между Центром
психолого-медико-социального  сопровождения  "Ресурс"  (г.  Екатеринбург)  и  родителями
обучающихся.  Доступ  к  сети  Интернет  со  скоростью  не  менее  2  Мбит/сек.  имеют  все
общеобразовательные учреждения городского округа.

Ведется подготовка к разработке модели и механизма организации дистанционного обучения
для детей, которые не имеют возможности посещать школы вообще или в течение длительного
периода времени (например, часто или длительно болеющие дети).

Отдых  и  оздоровление  детей  в  летнее  время  осуществляется  на  базе  оздоровительных
пришкольных площадок дневного пребывания. Эти меры также направлены на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В  период  летних  школьных  каникул  организуется  оздоровление  несовершеннолетних  в
загородном оздоровительном лагере «Звездный», санатории «Родничок», а также в санатории
«Жемчужина России» в г. Анапе.
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Особое  внимание  уделяется  совершенствованию  системы  питания  школьников.  Создаются
условия  для  обеспечения  качественным  питанием  обучающихся,  увеличение  охвата
двухразовым  горячим  питанием,  повышение  эффективности  организации  питания.  В
настоящее  время  во  всех  школах  имеются  оборудованные  пищеблоки,  соответствующие
современным требованиям. Все обучающиеся начальной школы получают бесплатные обеды.

Поиск  и  поддержка  одарённых  детей  в  городском  округе  проводится  через  систему
олимпиадного  движения  (Всероссийская  олимпиада  школьников,  конкурсные  мероприятия,
проводимых  на  всех  уровнях  и  вовлечение  в  дополнительное  образование),  разработку
программ  индивидуальной  работы  с  одаренными  учащимися,  индивидуальных
образовательных  маршрутов  по  учебным  предметам.

В соответствии с постановлением Главы городского округа Дегтярск от 14 октября 2008 г. №
1087  «О  введении  системы  оплаты  труда  работников  общеобразовательных  учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования» с  1 декабря 2008 года в общеобразовательных учреждениях города введена
новая система оплаты труда [5]. Сегодня все общеобразовательные учреждения в городском
округе перешли на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда в
соответствии с модельной методикой Минобрнауки России.

Общеобразовательные  учреждения  в  пределах  средств,  направляемых  на  оплату  труда,
устанавливают систему премирования, стимулирующих доплат и надбавок, что закрепляется в
коллективных договорах, локальных нормативных актах образовательных учреждений.

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы и успешно зарекомендовали себя органы
государственно-общественного  управления:  советы  образовательного  учреждения,  а  также
попечительский совет (школа № 23), которые принимают участие в разработке и утверждении
основных образовательных программ, программ развития общеобразовательных учреждений.

В  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  продолжается  внедрение
федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  начального  общего
образования.  В  качестве  структурного  компонента  основной  образовательной  программы
применяется  программа  внеурочной  деятельности.  Ее  содержание  формируется  с  учетом
запросов родителей и законных представителей обучающихся, ресурсных возможностей, целей
и задач основной образовательной программы начального общего образования.

С внедрением ФГОС основного общего образования в 2015 -  2016 учебном году в школах
Дегтярска  созданы  рабочие  группы  по  введению  этого  стандарта,  разработаны  планы
мероприятий по подготовке к его введению; приняты меры по созданию учебно-методической
базы  и  наличию  материально-технических  условий  для  реализации  нового  стандарта;
проведена работа по повышению квалификации педагогических работников по этим вопросам.

Главная  задача,  которая  стоит  перед  муниципальной  системой  общего  образования  -
повышение качества общего образования,  а  основным инструментом независимой оценки
качества подготовки выпускников является государственная итоговая аттестация.

Для  обеспечения  объективности,  открытости  и  прозрачности  процедуры  проведения  ЕГЭ,
права  участников  экзамена  на  равные  условия,  а  также  в  целях  получения  достоверных
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результатов  экзамена,  создан  единый  пункт  проведения  экзаменов  (ППЭ),  в  котором  весь
аудиторный фонд оборудован системой видеонаблюдения в режиме он-лайн. Значительную
роль в обеспечении процедуры проведения ЕГЭ в соответствии с установленным порядком
играет участие в экзамене общественных наблюдателей.

Согласно  порядку  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  основным
образовательным программам среднего полного общего образования, для получения аттестата
выпускникам достаточно успешно сдать экзамены по двум обязательным предметам: русскому
языку и математике. Однако для продолжения образования на следующем уровне необходимо
успешно сдать предметы по выбору.

Когда речь идёт о развитии системы оценки качества и востребованности образовательных
услуг, то подразумевается работа по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей,
и прежде всего, активное привлечение школьников, воспитанников и педагогов к участию в
конкурсах и олимпиадах всех уровней и направлений.

Решать сложные задачи содержания системы образования в условиях дефицита финансовых
средств  позволяет  программно-целевой  метод.  На  территории  городского  округа  Дегтярск
осуществляется  реализация  муниципальной  программы  в  сфере  образования  «Развитие
образования ГО Дегтярск до 2020 года».  Согласно программе,  муниципальные автономные
учреждения  обеспечивают  выполнение  муниципальных  заданий [6].  Утверждены перечень
муниципальных  услуг,  нормативные  затраты  на  их  оказание  (выполнение  работ),
муниципальные  задания.

Муниципальные  учреждения  обеспечивают  открытость  и  доступность  установленных
законодательством  документов,  сведения  о  которых  регулярно  размещаются  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  правоприменительные  функции  по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
официальном сайте согласно предоставляемой учреждениями информации.

В целом, можно отметить, что все образовательные учреждения Дегтярска имеют достаточно
высокий уровень организации различных мероприятий, как учебно- и научно-методических,
позволяющих подтвердить высокий уровень профессионализма педагогов, так и различного
рода  внеурочных,  развлекательных,  спортивных,  памятных  мероприятий,  позволяющих
реализовывать  воспитательные  цели,  решать  задачи  самоопределения  воспитанников  и
учеников.

В качестве мер по совершенствованию деятельности системы образования городского округа
Дегтярск предлагаем провести следующие мероприятия:

внести  корректировки  в  образовательные  программы,  программы  развития,—
обеспечивающие достижение более высокого уровня образования;
городским  методическим  объединениям  в  своей  деятельности  необходимо  усилить—
аналитическую  составляющую  в  части  оценки  состояния  преподавания  учебных
предметов  в  разрезе  каждого  учителя,  каждого  учреждения  и  в  целом  по  городу;
необходимо  регулярно  обсуждать  перспективы  повышения  качества  подготовки—
выпускников 9, 11 (12) классов к государственной (итоговой) аттестации на заседаниях
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педагогических советов, городских и школьных методических объединений;
продолжить  работу  по  совершенствованию  методической  работы,  направленной  на—
повышение  качества  подготовки  выпускников  9,  11  (12)  классов  к  государственной
(итоговой) аттестации с учётом результатов предыдущего года;
усилить  роль  родительского  сообщества  и  общественности  в  процессе  повышения—
качества  образования  обучающихся,  обеспечить  непрерывное  взаимодействие  с
внешней  социальной  средой  учреждений  образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Вотякова Татьяна Владимировна
Колокольцев Михаил Михайлович

Введение

В  настоящее  время  среди  населения  России,  в  том  числе  молодежи,  отмечаются  низкие
показатели состояния здоровья [1, 2, 6]. По данным исследования у 40% детей встречаются
различные  хронические  формы  заболеваний,  при  этом  прогрессируют  болезни  сердечно-
сосудистой и опорно-двигательной систем, которые во многом обусловлены гиподинамией в
сочетании с  неблагоприятными экологическими,  природными условиями и неполноценным
питанием, нарушением основ здорового образа жизни [7-10]. Около 50% выпускников школ
имеют 2-3 хронических заболевания, а в целом лишь 15% заканчивающих школу, отнесены к
группе «практически здоровые». По причине низкого уровня состояния здоровья около 1 млн
российских  детей  школьного  возраста  полностью  освобождены  от  занятий  физической
культурой. Более 30% юношей по состоянию здоровья не могут быть призваны в армию, а
около 40% выпускников не могут выполнить нормативы по физической подготовке» [11].

По  данным  выборочного  исследования  ряда  психофизиологических  и  педагогических
показателей,  характеризующих  уровень  физического  развития  учащихся  1  –  4  классов
общеобразовательной школы высокий уровень физического здоровья имеют приблизительно
9% младших школьников, средний – 57% и низкий – 34%. При распределении учащихся по
функциональным  группам  здоровья  21%  учеников  отнесены  к  I  группе,  57%  и  22%  -
соответственно  ко  II  и  III  группам.  У  многих  первоклассников  наблюдается  малый  объём
двигательной активности на фоне широкого спектра функциональных отклонений в развитии»
[4].

Данные НИИ гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения подтверждают, что
общий уровень физической подготовленности детей в стране становится недопустимо низким.
По статистике 43% школьников страдают различными хроническими болезнями; 63% - имеют
нарушение  осанки  (сколиоз  и  др.);  у  50%  -  выявлены  нарушения  опорно-двигательного
аппарата (плоскостопие и др.); у 22% - признаки гипертонической болезни; 60-65% - ежегодно
болеют респираторными заболеваниями и т.д.» [12].

В  этой  связи  является  актуальным  усиление  роли  физической  культуры  в  оздоровлении
подростающего  поколения  как  безмедикаментозного  метода  здоровьесберегающей
технологии.

Известно,  что  каждое  учебное  заведение,  не  выходя  за  рамки  Государственного
образовательного  стандарта  (ГОС),  может  определить  направленность  вариативной  части
программы по физическому воспитанию, исходя из профильности, материально-технического
оснащения  учебного  заведения,  оснащения,  кадрового  потенциала  и  т.д.,  опираясь  на
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инструктивно-методические  рекомендации  «О  введении  третьего  дополнительного  часа
физической  культуры  в  образовательных  учреждениях  Российской  Федерации»  (письмо
Минобразования России от 28.04.2003 №13-51-86/13) и приказ Минобразования, Минздрава,
Госкомспорта  России  и  РАО  «О  совершенствовании  процесса  физического  воспитания  в
образовательных учреждениях Российской Федерации» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19.

В 2010-2011 учебном году изданы нормативные документы, регламентирующие проведение
третьего урока физической культуры в школе: приказ Министерства образования и науки РФ №
889 от 30 августа 2010 г.  «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные
учебные  планы  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9.03. 2004 г.»; приказ
министерства  образования  Иркутской  области  №  55-37-9150/10  от  08.09.2010;  санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 г., где даны подробные разъяснения по возможным
местам занятий и формам организации урока физической культуры.

С  учетом  этого  важное  научно-практическое  значение  приобретает  использование  новых
методических и организационных подходов физического воспитания школьников в укреплении
их  здоровья,  повышения  умственной  и  физической  работоспособности,  расширения
функциональных  возможностей  и,  следовательно,  гармоничного  физического  развития.

Цель  исследования  –  изучить  динамику  показателей  физической  подготовленности
школьников  младших  классов  при  использовании  в  вариативной  части  урока  физической
культуры элементов ритмической гимнастики.

Материалы и методы исследования

Работа осуществлялась в 2015-2016 учебном году в 3-4 классах сельской общеобразовательной
школы МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» Иркутской области. Под наблюдением находилось 66
детей,  из  них  мальчиков-34,  девочек-  32.  Были  сформированы  контрольная  (КГ)  и
экспериментальная  группы  (ЭГ).

В КГ занятия по физической культуре проводились по базовой части программы ГОС 3 раза в
неделю,  продолжительностью  40  минут  (3  урока  общефизической  подготовки)  с
использованием  упражнений  общефизической  направленности.  Программа  физического
воспитания в ЭГ предполагала также 3 урока физкультуры в неделю. Дети экспериментальной
группы 2 раза в неделю занимались общефизической подготовкой (ОФП), а структура третьего
урока,  как вариативная,  содержала элементы ритмической гимнастики. Программа обучения
включала  несколько  комплексов  физических  упражнений,  направленных  на  развитие
различных  физических  качеств,  формирование  двигательных  умений  и  навыков,  а  так  же
подвижные игры. Ритмическая гимнастика сочетает в себе компоненты, которые как нельзя
лучше  отвечают  особенностям  детского  возраста,  она  развивает  центральную  нервную
систему, сердечно-сосудистую, дыхательную системы в сочетании с положительными эмоциями
[5]. Характерной чертой оздоровительных видов гимнастики является наличие аэробной части
занятия,  на  протяжении которой поддерживается работа кардиореспираторной системы на
определенном уровне, что дает значительный оздоровительный эффект.
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Эксперимент проводился в два этапа: первый этап: сентябрь - октябрь 2015 года, второй этап:
май  2016  года.  На  всех  этапах  в  КГ  и  ЭГ  проводились  тестирование  физической
подготовленности обучающихся: на скоростную выносливость и ловкость - челночный бег 3*6
м, с;  на скоростно-силовую выносливость мышц сгибателей туловища- подъем туловища из
положения лежа, кол-во раз за 30 с; тесты на силу и силовую выносливость мышц верхнего
плечевого  пояса  -  подтягивание  на  низкой  перекладине,  и  отжимание,  раз;  тест  на
динамическую силу мышц нижних конечностей - прыжок в длину с места, см.

Результаты исследования

Динамика изменения средних значений показателей физической подготовленности мальчиков
КГ и ЭГ представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика физической подготовленности мальчиков 3-4 классов до и после начала
эксперимента

Двигательные тесты В начале эксперимента В конце эксперимента
КГ ЭГ КГ ЭГ

Челночный бег 3*6 м 7,8 7,9 7,3 6,6
Подъем туловища 12,3 12,4 12,2 16.7
Подтягивание 10,1 9,9 10,8 12,7
Отжимание 20,6 20,2 21,3 24,5
Прыжок в длину с места 132,3 131,8 134,3 138,1

Как видно из таблицы 1, до начала эксперимента у мальчиков КГ результат в тесте «челночный
бег» составил 7,8 сек, в к конце наблюдения результат улучшился до 7,3 сек. У мальчиков ЭГ на
начало работы он был равен 7,9 сек, в конце результат в данном тесте оказался лучше, чем в КГ
и составил 6,6 сек. При этом, прирост результатов в КГ составил 6,4%, в ЭГ – 16,4%.

В силовом тесте  «подъем туловища» в  КГ  увеличение результатов не установлено,  а  в  ЭГ
прирост составил – 25,7 %, а в тесте «подтягивание», соответственно 6,5 и 22,0%.

Более значительный прирост результатов установлен у мальчиков ЭГ и в другом контрольном
испытании. Так, в тесте «отжимание» прирост показателя в ЭГ составил 17,5%, в тоже время в КГ
–  3,3%.  В  тестовом  упражнении  «прыжок  в  длину»  установлены  наименьшие  результаты
прироста результатов как в КГ, так и в ЭГ (1,5% и 4,5 %, соответственно).

Динамика  изменения  значений  показателей  физической  подготовленности  девочек
представлена  в  таблице  2.

Таблица 2. Динамика физической подготовленности девочек 3-4 классов до и после начала
эксперимента

Двигательные тесты В начале эксперимента В конце эксперимента
КГ ЭГ КГ ЭГ

Челночный бег 3*6 м 8,9 8,8 8,3 7,8
Подъем туловища 9,7 9,0 11,3 13,6
Подтягивание 8,3 8,2 8,7 9,9
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Отжимание 15,6 15,3 16,2 18,7
Прыжок в длину с места 123,7 124,3 125,2 128,8

Как видно из таблицы 2, до начала эксперимента у девочек КГ результат в тесте «челночный
бег» составил 8,9 сек, в к конце наблюдения результат улучшился до 8,3 сек. У девочек ЭГ на
начало работы он был равен 8,8 сек, в конце результат в данном тесте оказался лучше, чем в КГ
и составил 7,8 сек. При этом, прирост результатов в КГ составил 6,7% , в ЭГ – 11,4%.

В тестовом упражнении «подъем туловища» в КГ результат увеличивался на 16,5%,  а  в  ЭГ
–51,1%, а в тесте «подтягивание», соответственно 4,8 и 17,2%.

Более значительный прирост результатов установлен у девочек ЭГ и в другом контрольном
испытании. Так, в тесте «отжимание» прирост показателя в ЭГ составил 22,2%, в тоже время в КГ
– 3,8%. В тесте «прыжок в длину» установлены наименьшие результаты прироста результатов
как в КГ, так и в ЭГ (1,3% и 3,6%, соответственно).

Выводы

Сравнительный анализ в конце педагогического эксперимента выявил, что школьники1.
(мальчики и девочки) ЭГ отличаются более высокими темпами развития двигательных
качеств, чем в КГ. При этом наибольший прирост установлен у школьников в силовых
тестах (отжимание,  подьем туловища и подтягивание)  и  в  испытаниях на скоростную
выносливость  и  ловкость  (челночный бег  3*6  м),  а  наименьший результат  прироста
отмечается в тесте «прыжок в длину».
С  учетом  высокой  эффективности  полученных  результатов  исследования  данную2.
вариативную  программу  можно  использовать  в  учебном  процессе  физического
воспитания  школьников  начальных  классов.
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шилова Лидия Александровна

Подготовка  учителей  трудового  обучения  и  технологического  образования  на  всех  этапах
социально-исторического развития общества напрямую связана с отношением государства к
вопросу трудового обучения и воспитания молодого поколения.

Впервые  идею  общественной  направленности  труда  выдвинул  М.В.  Ломоносов.  Он  также
сформулировал  педагогические  условия  организации  трудовой  деятельности,  к  которым
относил предварительную подготовку к выполнению того или иного дела, обоснование цели
работы,  планирование  ее  хода,  подбор  необходимых  инструментов,  анализ  результатов.
М.В.Ломоносов рекомендовал отбирать в учителя способных, трудолюбивых, прилежных людей
и  предъявлял  высокие  требования  к  результатам  труда  учителей.  Важным  направлением
формирования личности М.В.Ломоносов считал эстетическое воспитание.  Он рекомендовал
широко использовать народное творчество [1].

Классик отечественной педагогики К.Д. Ушинский во второй половине 19 в. выдвигал одну из
ведущих идей педагогической концепции о труде, как о значимом факторе развития личности,
важном средстве воспитания человека в умственном, физическом, социальном (гражданском) и
нравственном аспектах [2].

Исторически  первой  системой  трудового  обучения  была  предметная  (вещевая).  Учащиеся
овладевают трудовыми умениями и навыками в процессе изготовления ряда типичных для
данной профессии изделий, располагаемых по принципу постепенного нарастания сложности
трудовых  процессов.  Операционная  система  трудового  обучения  была  разработана  в
Московском  техническом  училище  (в  1868г.)  носила  название  «русской».  В  отличие  от
предметной системы, где главным элементом содержания был трудовой процесс в целом, в
операционной системе такими элементами стали прием и операция. Это был крупный шаг в
научной системе производственного обучения, породившей такие понятия, как расчленение на
элементы,  приемы  и  операции,  фронтальность  обучения,  взаимосвязь  теоретического  и
производственного обучения и возможность создания учебных программ [3].

Первый класс педагогического труда в России был торжественно открыт 17 октября 1884г.
Началось постепенное введение нового предмета -  ручного труда в начальные и средние
школы.  Инициатором введения ручного труда в общеобразовательную школу был министр
финансов  И.А. Вышнеградский.  Высоко  оценивая  развивающее  значение  ручного  труда,
И.В. Вышнеградский настаивал на том, что обучать ему должен не ремесленник,  а учитель
народной школы. Подготовка преподавателей осуществлялась в трех учительских институтах и
20 учительских семинариях [4].

Постепенно формировалась своя русская система преподавания, основоположниками которой
можно  считать  преподавателей  Санкт-Петербургского  учительского  института  К.Ю.  Цируля,
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Московского учительского института Н.В. Касаткина, Харьковского учительского института Н.П.
Столпянского.  Фактически  специальная  подготовка  будущих  учителей  была  очень  жестко
сориентирована на освоение школьных программ [4].

Серьезные  требования  к  подготовке  предъявлялись  к  учительницам  рукоделия  женских
гимназий и промгимназий.  Программа испытаний включала в себя не только экзамены по
различным  разделам  рукоделия:  общему,  кройки  и  изготовления  белья,  кройки  и  шитья
платьев,  изящным  рукоделиям,  методике  обучения  рукоделию,  –  но  и  по  рисованию  (с
композицией), черчению, гигиене, счетоводству, товароведению .

Во  второй  половине  19  -  начале  20  века  под  женским  образованием  понималась
самостоятельная  отрасль  образования,  возникшая  в  связи  с  неравноправным социальным
статусом  женщины.  В.А.Вышнеградский,  Н.А.Добролюбов,  П.Ф.Каптерев,  М.И.Михайлов,
Н.И.Пирогов, Д.И.Писарев, В.Я.Стоюнин, К.Д.Ушинский выступали за демократизацию этого типа
образования,  его  выравнивание  в  содержательной  части  с  мужским.  Они  защищали  его
открытый  характер,  бессословность,  доступность,  настаивали  на  необходимости  развития
высшего образования для женщин [5].

Женское образование на Архангельском Севере в этот период развивалось в целом в русле
общероссийских тенденций, но его специфика определялась региональными особенностями, к
которым можно отнести экстремальный характер жизни, промысловую специфику поморской
экономики, обусловившую долгое отсутствие мужчины в доме и как следствие двойной тип
лидерства в поморских семьях,  тесные связи со странами Скандинавского региона,  особое
уважение к женщине Архангельского Севера, ее высокий нравственный авторитет. Поморской
особенностью  был  и  довольно  значительный  процент  грамотных  женщин.  Женское
образование  на  Архангельском  Севере  во  второй  половине  19  -  начале  20  века  было
представлено начальным, средним, и начальным профессиональным образованием [5].

В 1899 году синоидальный училищный совет признал "образование женщин могущественным
средством к распространению грамотности в народе и к поднятию среди него религиозно-
нравственного уровня». (Архангельские епархиальные ведомости. 1899. № 24). В связи с этим
епархиальным  училищным  советам  было  рекомендовано  открывать  отдельные  церковно-
приходские школы для девочек; сделать обязательным в этих школах обучение рукоделию по
программе "применительно к  нуждам местного  населения".  Было решено "учебное дело в
женских школах поручить учительницам". Содержание образования отличалось гуманитарной
направленностью.  Рукоделие  было  обязательным  предметом.  Оно  предназначалось  для
приобретения  учащимися  определенных  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  для
подготовки  учениц  к  будущей  семейной  жизни,  воспитания  трудолюбия,  аккуратности,
усидчивости. Профессиональное образование женщины региона получали в педагогических
классах, существовавших при гимназии и епархиальном училище, где, изучив одногодичный
курс,  девушки получали соответствующее образование.  Воспитанницы Мариинской женской
гимназии изучали два иностранных языка.  Выпускницы педагогического класса Мариинской
гимназии  становились  содержательницами  частных  школ  в  Архангельске  и  Архангельской
губернии, работали учительницами в сельских и городских училищах и в церковно-приходских
школах,  надзирательницами  и  преподавателями  гимназии,  продолжали  образование  на
высших женских курсах по историко-филологическим,  физико-математическим,  медицинским
наукам, по искусству [5].
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С октября 1918 года после опубликования "Положения о единой трудовой школе РСФСР" все
школы  стали  государственными,  светскими,  бесплатными,  обязательными  для  всех,  с
совместным обучением мальчиков и девочек. Упразднялось деление учителей на категории,
принятое в дореволюционной школе. Производительный труд объявлялся основой школьной
жизни в неотъемлемой и органической связи с обучением. Обучение в трудовой школе должно
было иметь общеобразовательный политехнический характер на обеих ступенях.

Проблемам  трудового  обучения  и  воспитания  молодежи  в  20-30-е  гг.  уделяли  большое
внимание  А.В.Луначарский,  Н.К.Крупская,  А.С.Макаренко,  А.Г.Калашников  и  др.  Педагогика
послереволюционного периода в России претворяла на практике принципы политехнизации
образования и соединения обучения с производительным трудом.

Наиболее известными и популярными в те годы были работы С.Т.Шацкого (активный сторонник
трудовой школы в сельской местности) и П.П.Болонского (сторонник индустриальной трудовой
школы),  Скаткина М.Н.  (сторонник проектного,  исследовательского метода)  [6].  Труд должен
быть  посилен,  понятен  и  важен  для  детей,  быть  разнообразным,  производительным  и
связанным  с  трудом  взрослого  населения;  органически  связанным  со  знаниями  учащихся,
служить  источником знаний.  С.Т.Шацкий уделял  особое  внимание развитию аналитических
способностей и умению применять результаты анализа на практике, развитию способностей к
обобщению и выводам.

Советская  трудовая  школа  менее  чем  за  2  десятилетия  прошла  сложный  путь  от  полной
свободы и демократии до жесточайшей регламентации учебно-воспитательного процесса и
единоначалия. Начиная с 1933-34 учебного года, число часов на труд ежегодно сокращалось; 4
марта  1937  года  приказом  Наркомпроса  трудовое  обучение  было  отменено,  что
обосновывалось  низким  уровнем  его  преподавания,  кустарным  характером  мастерских,
формированием  у  школьников  неправильного  представления  о  социалистическом
производстве,  невозможностью  организации  в  школе  производительного  труда  [7].

Возрождение трудового  обучения в  школе началось  в  50-е  послевоенные годы,  в  период
восстановления народного хозяйства, что, естественно, требовало квалифицированных кадров.
С середины 50-х в начальной школе был восстановлен предмет «Ручной труд», в 5-7 классах
введены практические занятия в учебных мастерских и на школьных учебно-опытных участках,
в 8-10 классах началось преподавание курса «Основы производства. В 1958 г. в учебный план
общеобразовательной  школы  было  введено  производственное  обучение,  предполагавшее
овладение учащимися определенными профессиями.

Учитывая печальный опыт 30-х годов, в это время большое внимание уделялось организации
материально-технической  базы  трудового  обучения,  к  созданию  которой  подключились
промышленные предприятия, создавалась уникальная отечественная система взаимодействия
школ  и  производства  –  шефство.  Отсутствие  специально  подготовленных  учителей  труда
компенсировалось специалистами, рабочими, бывшими военнослужащими, которые пришли в
школы.  К  преподаванию  труда  подключались  также  учителя  физики  и  других  предметов.
Система переподготовки, повышения квалификации и обмена опытом была организована на
базе  методических  кабинетов  трудового  обучения,  вновь  созданных  в  Институтах
усовершенствования  учителей  (ИУУ).В  конце  50-х  годов  началась  подготовка
преподавательских  кадров  для  трудового  обучения,  а  также  преподавателей  специальных
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дисциплин  и  мастеров  производственного  обучения  для  начального  и  среднего
профессионального образования.  Подготовка учителей трудового обучения (с  присвоением
квалификации  учитель  физики,  электротехники  и  машиноведения  средней  школы)  и
преподавателей спецдисциплин осуществлялась в педагогических училищах, индустриально-
педагогических  техникумах  и  в  педагогических  институтах  на  факультетах  физики  и  основ
производства.  Специальных  факультетов  по  подготовке  учителей  трудового  обучения  не
существовало,  следствием этого  явилась  низкая  профессиональная  адаптация  выпускников
школ к производству, что требовало дополнительных затрат на их переподготовку. Затраты на
профессиональную  подготовку  в  школах  оказались  неоправданными  и  необоснованными,
поэтому в 1966г.  производственное обучение было отменено,  сократилось число часов на
трудовое  обучение,  снизился  престиж  трудовой  подготовки.  В  педагогических  вузах
прекратилась  подготовка  учителей  трудового  обучения,  сохранилась  лишь  подготовка
мастеров  производственного  обучения  для  начального  профессионального  обучения  в
индустриально-педагогических  техникумах.

В 60-е гг. труд детей и подростков вновь стал рассматриваться в системе общего образования
как  обязательный  фактор  всестороннего  развития  личности,  без  которого  не  возможно
формирование нового человека.

В 70-80-х гг. осуществлялся поиск организационных форм, которые позволяли бы эффективно
соединить учение и труд: ученические производственные бригады, учебно-производственные
комбинаты, летние лагеря труда и отдыха,  школьные заводы. При этом большое внимание
обращалось  на  то,  чтобы  это  обучение  носило  воспитывающий,  развивающий,
политехнический,  созидательный,  профориентационный  характер  и  было  связано  с
производительным,  общественно  полезным  трудом,  работой  по  развитию  технического
творчества и сельскохозяйственного опытничества.

К 1980-81 году закончился полностью переход к новым дифференцированным программам по
трудовому обучению. В 5-8-х классах городских школ для мальчиков был введен "Технический
труд",  а  для  девочек  –  "Обслуживающий  труд".  В  сельских  школах:  для  мальчиков  –
"Сельскохозяйственный  и  технический  труд",  а  для  девочек  -  "Обслуживающий  и
сельскохозяйственный труд". Старшеклассников в процессе трудового обучения "подводили к
овладению  профессией"  [8].  Новая  концепция  отражала  ориентацию  на  развитие  и
саморазвитие  личности,  на  формирование  готовности  к  жизни  в  условиях  рынка  труда  и
профессий и др., широкую вариативность средств профессионального самоопределения и т.д.
Реализация новой концепции потребовала соответствующей подготовки преподавательских и
учительских  кадров,  что  естественным  образом  инициировало  открытие  в  педагогических
институтах  индустриально-педагогических  факультетов,  где  осуществлялась  подготовка
учителей труда, а чуть позже – инженерно-педагогических факультетов в технических вузах для
подготовки инженеров-педагогов.

Развитие  в  России  новых  социально-экономических  отношений  обострило  проблему
необходимости  перехода  от  трудового  к  технологическому  образованию.  Образовательная
область  "Технология"  была  введена  в  Базисный  учебный  план  общеобразовательных
учреждений  Российской  Федерации  в  1993  г.  Проблемам  технологического  образования,
структуре и содержания образовательной области "Технология", отдельным аспектам методики
обучения  технологии  в  школе  и  вузе  посвящены  исследования  в  научных  школах  под
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руководством П.Р. Атутова,  В.Д. Симоненко,  В.А. Полякова,  Ю.Л. Хотунцева,  Н.В. Котряхова.
Концептуальная  идея  разработки  нового  стандарта  содержания  по  технологии  состояла  в
развитии  функциональной  технологической  грамотности  (компетентности)  учащихся,
предполагающей  различные  виды  созидательной  деятельности.  Основу  технологического
образования составляет самостоятельная проектная деятельность учащихся.

В связи с появлением образовательной области "Технология" с 1993 года началась подготовка
учителей технологии и предпринимательства на одноименных факультетах педвузов. Первый
опыт подготовки бакалавров технологического образования в России,  был осуществлен на
факультете технологии и предпринимательства РГПУ им. Герцена.

Учебные  планы  и  вся  система  подготовки  студентов  факультета  технологии  и
предпринимательства  нацелены  на  то,  чтобы  его  выпускники  были  конкурентоспособны,
востребованы  на  современном  рынке  труда  -  в  сфере  образования,  художественного  и
технического творчества, дизайна, в сфере обслуживания, в малом и среднем бизнесе.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ

МАТЕМАТИКЕ
Синчуков Александр Валерьевич

В условиях развития Болонской системы,  существенного сокращения часов на  аудиторную
нагрузку,  продолжающегося  уменьшения  количества  лекционных  занятий,  отводимых  на
математическую подготовки бакалавра, внимание преподавателей высшей школы смещается в
сторону  организации  самостоятельной  работы  студентов ,  в  том  числе  в  рамках
образовательных областей «Высшая математика»  («Линейная алгебра» [15],  «Аналитическая
геометрия»,  «Теория  чисел»,  «Математика»  [16],  «Математический  анализ»,  «Теория
вероятностей»,  «Теория  меры»)  и  «Прикладная  математика»  («Математические  модели  и
методы  внутримодельных  исследований»,  «Теория  игр»,  «Теория  риска»  [22],  «Теория
оптимальных  решений»,  «Исследование  операций»,  «Теория  алгоритмов»,  «Вычислительная
математика»  [21],  «Методы моделирования и прогнозирования экономики»,  «Эконометрика»,
«Математическая статистика»).

Традиционно  в  качестве  самостоятельной  работы  студентов  мы  воспринимаем  с  одной
стороны  аудиторную  деятельность  (как  правило,  в  рамках  имеющихся  учебных  часов  на
проведение практических занятий).  С  другой стороны,  к  самостоятельной работе студентов
относится  и  внеаудиторная  деятельность,  направленная  на  более  углубленное  усвоение
знаний,  умений  и  формирование  ключевых  и  предметных  компетенций  по  математике,
математическим  методам  и  моделям.  Именно  внеаудиторная  деятельность  по  математике
требует  особого  внимания  со  стороны  преподавателя  математических  дисциплин,  так  как
осуществляется без его непосредственного участия, в отличии от аудиторной деятельности.

Реализация  современных  педагогических  технологий  (технология  целеполагания  [4],
технология  визуализации  [7],  технология  проектирования  интерактивных  образовательных
ресурсов  [1,  18],  технология  проектирования  методической  системы  обучения,  технология
проектирования  учебного  процесса,  технология  проектирования  индивидуальной
образовательной траектории студента и др.)  и современных информационных технологий
(профессиональные  математические  пакеты  [2],  набор  вычислительных  алгоритмов  и  база
знаний  WolframAlpha  [9,  14]  на  факультете  дистанционного  образования  Российского
экономического  университета  им.  Г.В.  Плеханова  позволяет  основной  акцент  делать  на
организации  качественной  внеаудиторной  самостоятельной  учебной  и  учебно-
исследовательской работы студентов по различным разделам чистой и прикладной математики.
Мы  пришли  к  необходимости  создания  и  поэтапной  реализации  модели  управления
качеством  организации  самостоятельной  работы  студентов  по  высшей  и  прикладной
математике, мотивационным компонентом которой выступает внедренная бально-рейтинговая
система оценки результатов обучения.  В  качестве одного из  условий повышения качества
самостоятельной  работы  студентов  бакалавриата  по  математике  мы  рассматриваем  новые
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возможности, которые предоставил нам плавный переход на систему управления обучением
LMS Moddle, значительно освобождающую преподавателя от рутинной работы по дозированию
и диагностике самостоятельной работы студентов по высшей и прикладной математике.

Актуальные  методические  и  дидактические  вопросы,  связанные  с  методическими
особенностями  организации  прикладной  математической  подготовки,  созданием  новых
технологий проектирования педагогических объектов, повышения качества самостоятельной
научной и учебной работы студентов бакалавриата, организационно-педагогических условий,
способствующих  повышению  эффективности  управленческих  воздействий  преподавателя
математических  дисциплин,  проблемы  инструментальной  реализации  компетентностного
подхода,  принципы  интеграции  информационных  и  педагогических  технологий  в  системе
прикладной математической подготовки и др. рассмотрены в контексте подготовки бакалавров
менеджмента [10], бакалавров экономики [11], бакалавров политологии [12].

Реализуя систему самостоятельной работы студентов по высшей и прикладной математике на
факультете дистанционного обучения РЭУ им. Г.В. Плеханова мы пришли к выводу о том, что
особое  внимание  следует  уделять  технологиям  контроля  и  технологиям  самоконтроля
самостоятельной работы студентов бакалавриата. Обозначенный выше факт нашел отражение
в стратегии развития методической системы математической подготовки бакалавров [13].
Многолетняя практика организации профессиональной подготовки бакалавров экономики и
бакалавров менеджмента в контексте математических дисциплин позволила выявить наиболее
значимые проблемы и конкретизировать причины недостаточной эффективности традиционно
реализуемых в учебном процессе технологий:

выраженная  неэффективность  традиционных  форм  и  методов  организации—
самостоятельной  работы  студентов  бакалавриата  в  условиях  реализации
образовательных  стандартов  последнего  поколения;
недостаточно  высокий  уровень  базовой  математической  подготовки  первокурсников—
(«Число»,  «Множество»,  «Тождественные преобразования»,  «Уравнения»,  «Неравенства»,
«Системы», «Функции», «Планиметрия», «Стереометрия», «Длина», «Площадь», «Объем» и
др.);
не достаточно развитый мотивационный компонент к изучению учебных дисциплин—
фундаментальной  и  прикладной  математики,  связанный  с  заблуждением  о
изолированности  математики  и  математических  методов  от  проблем  и  ситуаций
реальной  жизни,  а  тем  более  будущей  профессиональной  деятельности;
не  достаточный уровень  эффективности традиционных  форм  текущего  и  итогового—
контроля  за  результатами  самостоятельной  работы  студентов  по  математике  (в
частности,  переоценка  возможностей  использования  заданий  тестового  типа  при
применении  информационных  технологий  в  процессе  преподавания  высшей  и
прикладной  математики  студентам  гуманитарных  специальностей  [17]);
неполнота  системы  упражнений  по  новым  математическим  учебным  дисциплинам,—
связанным с количественными методами и математическим моделированием;
недостаточный уровень интеграции  информационных и педагогических технологий в—
контексте достижения стандартов CDIO [19];
слабый уровень начальной готовности студентов к самостоятельной деятельности без—
постоянного контроля со стороны преподавателя;
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традиционное  использование  одних  и  тех  же  неэффективных  форм  организации—
самостоятельной  работы  студентов  бакалавриата,  слабо  связанных с  особенностями
будущей профессиональной деятельности – вопросами принятия оптимальных решений,
теоретико-игровых моделях конкурентного взаимодействия и согласования интересов,
анализа управленческих, финансовых, экономических рисков;
трудности  в  практике  внедрения  новых  информационных  и  новых  коммуникационных—
технологий,  поддерживающих  дистанционные  курсы  обучения  студентов  элементам
высшей и прикладной математики [20];
во многом устаревшее содержание для организации самостоятельной работы студентов—
бакалавриата,  требующее  обновление  [8],  трудности  его  постоянного  адаптации  под
меняющие  организационно-методические  условиях  профессиональной  подготовки.
Фрагменты  нового  содержания  прикладной  математической  подготовки  бакалавра
представлены в статьях [3, 5, 6] и охватывают различные разделы высшей и прикладной
математики,  при  этом  акцент  делается  на  осознание  необходимости  применения
математики.  Их  использование  в  системе  организации  самостоятельной  работы
студентов по высшей и прикладной математике способствует погружению студентов в
квазипрофессиональную  деятельность,  знакомит  с  прикладными  возможностями
математики  в  исследовании  реальных  проблем  и  ситуаций.
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ТЕЗАУРУС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ИГР И
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ»

Власов Дмитрий Анатольевич

Под тезаурусом образовательной области «Теория игр и принятие решений» мы понимаем
достаточно  полный  набор  данных  о  теории  игр  и  теории  принятия  решений,  который
предоставляет  студенту  и  преподавателю  комфортно  ориентироваться  в  этой  новой
образовательной  области.

Данная  образовательная  область,  развивающаяся  с  конца  XX  века,  имеет  существенное
значение  для  развития  инновационных  компонентов  профессиональной  компетентности
выпускников,  связанных  с  принятием  решений  в  условиях  неполноты  информации,
актуализации рисков различной природы [17], необходимостью анализа конфликтных ситуаций,
например, конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции [7].

Различные  аспекты  применения  новых  информационных  технологий  для  проектирования
образовательных ресурсов [1, 11] и новых педагогических технологий [12, 13] при обучении
различным разделам высшей и прикладной математике и создании новых учебных курсов для
системы  специалитета  и  бакалавриата  нашли  отражение  в  процессе  математической
подготовки  бакалавров  экономики,  бакалавров  менеджмента,  бакалавров  политологии.
Представленная в данной статье совокупность терминов по теории игр и теории принятия
решений  и  внедренная  в  учебный  процесс  на  факультете  дистанционного  обучения
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в настоящее время расширяется
не  только  посредством  добавления  новых  компонентов,  но  и  благодаря  указанию
семантических  связей  между  имеющимися  компонентами  тезауруса.  Представим  далее
тезаурус учебной дисциплины «Теория игр и принятие решений», адекватный современным
представлениям о классификации экономических моделей [16].

«Активная стратегия», «Антагонистическая игра».

«Байесовская  функция  решения»,  «Безусловный  денежный  эквивалент»,  «Вероятность
случайного  события»,  «Верхняя  цена  игры».

«Дерево решений», «Дискретная случайная величина», «Дисперсия величины», «Доминирующая
стратегия», «Достоверное событие».

«Задача линейного программирования (ЗЛП)», «Закон распределения случайной величины».

«Игра  с  природой»,  «Игра  с  седловой  точкой»,  «Инвестиции»,  «Инвестиционная  стратегия»,
«Индекс риска».

«Классификация  игр»,  «Классификация  рисков»,  «Коэффициент  дисконтирования»,  «Критерий
максимакса»,  «Критерий  минимаксного  риска  (Сэвиджа)»,  «Критерий  пессимизма-оптимизма
(Гурвица)».
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«Линейная комбинация стратегий», «Линейность», «Лицо, принимающее решение (ЛПР)».

«Мажорируемая стратегия»,  «Максимизация функции»,  «Максимин»,  «Максиминная стратегия»,
«Математическое  ожидание  величины»,  «Матрица  выигрышей»,  «Матрица  игры»,  «Матрица
рисков»,  «Минимакс»,  «Минимаксная стратегия» [6],  «Минимизация функции»,  «Многошаговая
игра»,  «Множество»,  «Множество  допустимых  базисных  решений»,  «Множество  допустимых
решений», «Множество оптимальных решений», «Множество стратегий игрока».

«Невозможное  событие»,  «Независимое  событие»,  «Неопределенность»,  «Непрерывная
случайная  величина»,  «Нерандомизированная  функция  потерь»,  «Несклонность  к  риску»,
«Нижняя цена игры».

«Одношаговая игра»,  «Ожидаемая денежная оценка»,  «Оптимальная величина страхования»,
«Оптимальная  смешанная  стратегия»,  «Оптимальная  стратегия»,  «Оптимальное  решение»,
«Оптимум», «Основная теорема теории игр».

«Погрешность» [15],  «Платежная матрица», «Полная группа событий», «Попарно-независимые
события»,  «Практически  достоверное  событие»,  «Практически  невозможное  событие»,
«Приведенная  стоимость  проекта»,  «Принцип  доминирования  стратегий»,  «Принцип
мажорирования  стратегий»,  «Противоположенное  событие».

«Размерность матрицы игры», «Рандомизация», «Рандомизированная функция потерь», «Риск».

«Седловая точка», «Система ограничений», «Склонность ЛПР к риску», «Смешанная стратегия»,
«Спрос на страхование», «Среднее квадратичное отклонение величины», «Средний выигрыш
игрока», «Статистическая игра», «Стратегическая игра», «Стратегия игрока».

«Теорема  сложения  событий»,  «Теорема  умножения  событий»,  «Теоретико-игровая  модель»,
«Теория вероятностей»,  «Теория двойственности»,  «Теория игр»  [8],  «Теория полезности по
Нейману – Моргенштерну», «Теория статистических решений».

«Условия страхования», «Условная вероятность».

«Финансово-экономическое планирование», «Функция распределения»;

«Целевая функция», «Цена игры».

«Чистая оптимальная стратегия», «Чистая стратегия».

Созданию  представленного  в  данной  статье  тезауруса  предшествовало  технологическое
целеполагание  в  рамках  образовательной  области  «Теория  игр  и  принятие  решений»,
обновление содержи последующая практическая реализация стратегии развития методической
системы математической подготовки бакалавров [10].

Рассмотрение тезауруса как нового технологического инструментария создания учебных
курсов  прикладной  профессиональной  направленности  [14]  позволяет  раскрыть
методологические аспекты принятия решений [2] в учебном процессе, реализовать Модульный
подход к проектированию содержания учебной дисциплины «Теория риска» [3], акцентировать
внимание студентов на методологию современной экономической кибернетики [4], обеспечить
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более  осознанное  владение  специальными методами принятия  решений,  например  метод
моделирования социально-экономической ситуации в виде дерева решений [5].

Мы  придерживается  мнения  о  том,  что  в  учебном  процессе  для  повышения  качества
прикладной математической подготовки бакалавров необходимо реализовывать  различные
виды  работ  студентов  с  созданным  тезаурусом  образовательной  области  «Теория  игр  и
принятие решений».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Халтанова Екатерина Германовна

Научно  –исследовательская  деятельность  учащихся  –  это  одна  из  немногих  возможностей
самореализации учащихся, повышения их самооценки. В ходе ее выполнения школьники могут
получить необходимые знания и умения для проведения исследовательской работы.

Развитие  мышления,  формирование  общих  интеллектуальных  умений  важны  для  любого
современного  человека.  Развитие  у  учащихся  интереса  к  научно  –  исследовательской
деятельности и формирование исследовательских умений будут способствовать обеспечению
преемственности  образования.  Кроме  того  ,  современному  миру  необходимы  люди  –
исследователи, способные творчески мыслить, находить новые решения. Поэтому подготовка
учащихся к исследовательской работе важная проблема современного образования.

Этимология  слова  «  исследование»  означает  «  извлечь  нечто  из  следа»,  т.е.  восстановить
некоторый порядок вещей по косвенным признакам, случайным предметам. Здесь заложено
понятие  о  способности  личности  сопоставлять,  анализировать  факты  и  прогнозировать
ситуацию. Суть исследовательской работы состоит в сопоставлении данных первоисточников,
их творческом анализе и представлении новых выводов.

Цель  исследования  –  это  конечный  результат,  которого  исследователь  стремится  достичь.
Задачи  исследователя  –  выбор  путей  и  средств  достижения.  Гипотеза  –  основание,
предположение  –  научное  обоснование  предположения  о  явлении,  процессе  деятельности.

Исследовательская  деятельность  учащихся  тесно  связана  с  программой  по  химии.  Знания
полученные  на  уроках  закрепляются,  дополняются  и  углубляются.  Выполняя  исследование
учащиеся  приобретают  необходимые  навыки  работы  с  лабораторным  оборудованием,
обучаются  технике  выполнения  химического  эксперимента,  изучают  дополнительную
литературу, учатся правильно оформлять выполненную работу, приобретают опыт публичного
выступления.

В  этом  учебном  году  мной  составлена  рабочая  программа  внеклассной  работы  «Основы
проектной деятельности школьников». Цель программы : сформировать у обучающихся умения
и навыки ведения проектно – исследовательских работ и защиты результатов исследований на
различных  научно  –  практических  конференциях  и  конкурсах  школьников.  Программа
предназначена  для  учащихся  7-10-х  классов,  способных  заниматься  исследовательской
деятельностью.  Программа  предполагает  как  теоретические  ,  так  и  практические  занятия.
Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной, групповой форм
работы обучающихся.

Темы исследования
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Группа 1. Тема проекта « Исследование химического состава почвы пришкольного
участка»

Цель проекта: Исследовать химический состав почвы, на основе полученных данных составить
рекомендацию по выращиванию овощных культур на исследованной почве.[1]

На  основе  полученных  данных  учащиеся  составляют  агрохимическую  картограмму
пришкольного участка школы. Практическим выходом данной работы является - составление
рекомендаций для выращивания овощных культур на исследованной учащимися почве.

Группа  2.  Тема  проекта  «Загрязнение  пищевых  продуктов  нитратами  и  их
определение  в  различных  овощных  культурах  в  зависимости  от  вида,  сорта»

Цель  проекта:  Определить  содержание  нитратов  в  сельскохозяйственной  продукции,
купленной  в  магазине  и  выращенной  на  собственном  огородном  участке  и  оценить  их
качество.

Выполнения  этого  проекта  позволит  школьникам  заняться  серьезным  делом  и  повысить
химическую грамотность.

Группа 3. Тема проекта «Анализ воды и оценка ее качества»

Цель проекта: Определение химического состава воды и оценка ее качества.

Выяснив  причины  ,  степени  загрязнения  озера,  предлагают  проект  очистки,  определяют
последовательность действий, мер, которые в конце концов, приведут к возрождению, очистке
объекта. [2]

Исследовательская  работа  требует  сильной  мотивации,  кровной  заинтересованности
исследователя в своей проблеме, в ходе которой резко меняется его позиция, из ученика он
превращается  в  ответственного  и  серьезного  человека,  голос  которого  будет  услышан
компетентными  людьми.  Ученическое  исследование  позволяет  поверить  в  свои  силы,
развиваться  в  таком темпе  и  в  том  направлении,  которые соответствуют  природе  самого
человека. При выполнении различных проектов и работ школьники научатся видеть проблему
в окружающей их действительности,  критически анализировать факты,  явления,  принимать
целесообразные решения. Научатся самостоятельно приобретать новые знания и применять
их на практике.[3]
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ

Пермяков Олег Михайлович

Здоровье человека в современном обществе является наиболее важной ценностью и зависит
от  целого  ряда  субъективных и  объективных факторов.  В  качестве  примера  субъективных
факторов можно отметить здоровый образ жизни человека. Но на него воздействуют такие
объективные  условия  как,  например,  материальное  положение  человека,  обеспеченность
достойным местом жительства, наличием продуктов питания высокого качества и так далее.

Для многих из нас просто немыслимо представить человека здоровым, если он не старается
улучшить  свое  физическое  состояние,  прибегая  к  различным  техникам  и  методам  по
практической подготовке к занятию физической культурой.

В  современном  обществе  основной  формой  занятия  физической  культурой  являются
самостоятельные  тренировочные  занятия,  какие-либо  общественные  мероприятия,
посвященные  физической  культуре  или  же  профессиональному  спорту.  Однако  не  стоит
забывать  и  об  обязательном  физическом  воспитании  студентов  во  всех  вузах  страны.
Дисциплина  физическая  культура  имеет  исключительно  важную  роль  в  формировании
ценностных ориентиров студентов, их убежденность в необходимости выполнения какой-либо
физической активности, а также всесторонней физической подготовки современного общества.

Необходимо  отметить,  что  важнейшими  элементами  формирования  физической  культуры
студентов становятся также мотивационная сфера личности, ширина и глубина теоретических и
методико-практических знаний, умений и навыков в области физической культуры и ее видов
[1].

Мониторинг  —  непрерывный  процесс  наблюдения  и  регистрации  параметров  объекта,  в
сравнении с заданными критериями.

Помимо  показателей  «телесной»  составляющей  мониторинга  необходимо  изучать  также
духовную и мотивационную его стороны, что позволит рассматривать студента как всесторонне
развитую  личность.  Ведь  в  большинстве  случаев  именно  мотивационная  сфера  личности
студентов  отвечает  за  такие  важные  позиции,  как  частота  занятий  физической  культурой,
выполнение упражнений, позволяющих улучшить физическое состояние, а также включенность
студентов в физическую активность в целом.

Мониторинг имеет адресность и предметную направленность, т.е. применяется к конкретным
объектам и процессам для решения конкретно поставленных задач [2].

Целью  данного  вида  исследования  является  получение  необходимой  нам  информации,
благодаря  которой  мы  могли  бы  принимать  серьезные  и  обоснованные  решения  для
дальнейшей  корректировки  или  полного  изменения  учебного  процесса,  отвечающего  за
физическое  воспитание  студентов.  Из  наиболее  значимых  задач  в  данном  структурном
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направлении хотелось бы выделить:

выявление причинно-следственных связей между физическим состоянием студентов и1.
условиями осуществления учебной деятельности;
выявление возможных путей развития физической активности студентов;2.
предоставление полученной нами информации, в ходе исследования, заинтересованным3.
в этом лицам.

Было бы целесообразно выделить основные принципы мониторинга:

соответствие метода мониторинга физкультурным, воспитательным и оздоровительным1.
системам образования;
прикладная  направленность  мониторинга  должна  обеспечивать  необходимый  для2.
здоровья,  безопасной  жизнедеятельности  и  профессиональной  пригодности  уровень
специальных знаний, двигательных умений и навыков, а также физической активности,
подготовленности и работоспособности;
соответствие  возраста,  пола  и  уровня  возможной  физической  нагрузки  для  метода3.
проведения мониторинга физической активности студентов.

При  организации  исследования  стоит  исходить  из  того,  что  в  основе  формирования
физической  культуры  студентов  заложен  анализ  динамики  и  показателей  физической
подготовленности, уровня потенциала здоровья, отношения к ценностям физической культуры,
степени  овладения  системой  теоретических  и  методико-практических  знаний,  умений  и
навыков.  Формирование  физической  культуры  студентов  вуза  наиболее  эффективно
осуществляется  на  основе  совершенствования  образовательного  процесса  по  дисциплине
«физическая культура» и широкого использования современных педагогических технологий [3].

В  проводимом  нами  исследовании  оценка  сформированности  физической  активности
студентов  осуществлялась  по  специально  разработанному  тесту.

В контексте проводимого исследования наиболее актуальным для нас является проведение
мониторинга физической активности студентов и их ценностные ориентиры [4].

Данный  тест  проводился  у  студентов  второго  курса,  лингвистической  специальности,
Российского  государственного  профессионально-педагогического  университета.  Всего  в
данном  тестировании  принимало  участие  40  человек  (100%),  80  %  которых  отмечали
достаточно высокий уровень физической активности, тогда как остальные 20 % показывали
результаты в границах "нормально" и "удовлетворительно". Полученные результаты об уровне
сформированности физической активности студентов,  позволяют говорить о нормальном и
адекватном ее развитии. Соответственно, можно сделать вывод, что физическая активность для
студентов данной группы обучения лежит в пределах нормы.

Обобщение  результатов  проводимых  исследований  свидетельствует,  что,  несмотря  на
внимание  специалистов  в  области  физической  культуры  и  спорта  к  проблеме  оценки  и
контроля  уровня  физической  подготовленности  студентов,  наблюдается  ухудшение  уровня
двигательных способностей студентов,  используются  двигательные тесты,  не  учитывающие
индивидуальные особенности организма. Основными инструментами проведения мониторинга
являются тестирование и анкетирование.  В системе физкультурного образования студентов
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тестирование помогает решению ряда сложных задач, например, таких, как выявление уровней
развития физических качеств и оценка уровня владения двигательными навыками.

Формирование студента как личности протекает лишь при максимальной его включенности в
учебную  деятельность,  в  рамках  которой  он  в  полной  мере  может  реализовать  свою
потребность в физической активности.

Таким образом,  по итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
мониторинг является наиболее продуктивным инструментом наблюдения, анализа и контроля
состояния  здоровья  студентов,  уровня  их  физической  активности  и  подготовленности,
позволяющий  минимизировать  негативные  последствия  учебной  и  профессиональной
деятельности, а также повышать эффективность применяемых средств и методов обучения;
интерпретация  информации,  полученной  посредством  мониторинга,  может  быть  самой
различной, но главная ее ценность будет заключаться в том, что статистические показатели
помогут сформировать у студентов свое отношение к здоровью как социальной ценности в
режиме системной и комплексной работы.
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МОДУЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИКИ»
Власов Дмитрий Анатольевич

В  современных  условиях  модернизации  высшего  экономического  образования,  сложной
финансово-экономической ситуации, математизации различных областей экономической науки
прикладная математическая подготовка бакалавра, связанная с методами моделирования и
прогнозирования,  выступает  в  качестве  одного  из  условий  повышения  качества
профессиональной  подготовки  будущего  экономиста,  обеспечения  высокой
конкурентоспособности  выпускника  на  рынке  труда.  Согласно  учебным  планам  и
образовательным  программам,  реализуемым  на  факультете  дистанционного  обучения
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова одной из учебных дисциплин, в
рамках которой осуществляется прикладная математическая подготовка бакалавра экономики,
является дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования экономики».

В условиях существенного сокращения учебной аудиторной нагрузки (о чем свидетельствует
анализ учебных планов 2006-2016 г.),  перехода на бально-рейтинговую систему оценивания
знаний,  умений  и  компетенций  студентов  бакалавриата,  интеграции  информационных  и
педагогических  технологий  [11]  мы  пришли  к  необходимости  педагогического
проектирования  содержания  учебно-познавательной  деятельности  студентов.

При  этом  поэтапная  реализация  педагогических  технологий  (технологии  проектирования
учебного процесса, технологии проектирования индивидуальной образовательной траектории
студента, технологии проектирования содержания обучения прикладной математике  [5, 9,
12]) позволили по-новому реализовать учебный процесс, акцентировать внимание на развитие
ключевых и профессиональных компетенций бакалавра экономики посредством включения в
учебный процесс наиболее значимых прикладных задач моделирования и прогнозирования
экономики, некоторые из которых представлены в статьях [4, 6, 7, 10]. Первым этапом работы
стало технологическое целеполагание, основные идеи и результаты которого представлены в
статье [8]. Вторым этапом стало уточнение исследовательских и дидактических возможностей
современных информационных технологий в системе прикладной математической подготовки
[2, 3]. Третьим этапом стало уточнение особенностей прикладная математической подготовки
бакалавров на уровне учебных дисциплин [13, 15] и формирование стратегических ориентиров
в совершенствовании методической системы прикладной математической подготовки [16, 17].

В контексте учебной дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования экономики»
выделим  следующие  наиболее  значимые  цели  изучения  программного  материала,
образующими инвариантный и вариативный уровни прикладной математической подготовки
бакалавра экономики:

знакомство с основными количественными методами [13] методами моделирования и—
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прогнозирования  экономики,  задачами  оптимизации  и  различными  экономико-
математических  моделями,  такими  как  математическая  модель  конкурентного
взаимодействия,  математическая  модель  оптимального  использования  ресурсов  и  др.;
введение в количественный анализ принятия оптимальных управленческих решений в—
финансово-экономической  сфере,  в  том  числе  в  ситуациях,  характеризующихся
конфликтом,  конкуренцией,  неполнотой  информации  (количественными
характеристиками  при  анализе  выступают  ожидаемая  доходность  и  риск,  ожидаемая
эффективность и др.);
приобретение базовых навыков построения и последующего исследования экономико-—
математических моделей с целью поддержки разнообразных задач принятия решений, в
том числе в условиях актуализации рисков различной природы [20] (при этом в полной
мере  реализуется  схема  исследования  экономических  проблем  и  ситуаций,  первым
этапом  которой  является  осознание  необходимости  в  экономико-математическом
моделировании,  последним  этапом  которой  является  содержательная  интерпретация
полученного результата).

Представим далее  модульное содержание учебной дисциплины «Методы моделирования и
прогнозирования  экономики»,  в  основе  которого  технологий  подход,  позволяющий
проектировать  новые  образовательные  ресурсы  [1,  18,  19],  повышающие  качество
математической  подготовки  бакалавра.

Модуль 1. Представление о теоретико-игровой модели как о специальном способе,
поддерживающем формализованное описание разнообразных конфликтных ситуаций.
Классификация моделей теории игр по различным классификационным признакам

Теоретико-игровая модель как формализация конфликтных ситуаций в экономике,  политике,
психологии.  Классические  содержательные  примеры  игрового  взаимодействия  нескольких
субъектов.  Формальное  представление  игрового  взаимодействия:  множество  игроков,
множество стратегий игроков, множество возможных ситуации, множество возможных исходов,
функция  выигрыша  (платежная  матрица).  Различные  предположения  о  уровне
информированности  участников  игры.  Классификация  теоретико-игровых  моделей  по
различным  классификационным  признакам:  по  множествам  стратегий  (конечные  игры  или
бесконечные  игры),  по  структуризации  целей  игрового  взаимодействия  (понятие  об
антагонистических играх, понятие об неантагонистических играх), по доступу к поведению и
информационному компоненту (кооперативные игры и некооперативные игры), по наличию
динамики  в  игровом  взаимодействии  (статические  игры,  многошаговые  игры  и
дифференциальные  игры).  Представление  теоретико-игровых  моделей  в  нормальной  и
развернутой  формах.

Модуль 2. Теоретико-игровые модели в нормальной форме. Понятие о равновесии по
Нешу  в  чистых  стратегиях.  Понятие  о  равновесии  по  Нешу  в  смешанных
стратегиях.  Элементы  эволюционной  теории  игр

Нормальная  форма  представления  моделей  социально-экономических  ситуаций  в  виде
статических игр. Доминирование и мажорирование стратегии игроков. Понятие равновесие по
Нешу.  Реализация  равновесия  по  Нешу  в  чистых  стратегиях.  Смешанное  расширение
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матричной антагонистической игры. Реализация равновесия по Нешу в смешанных стратегиях.
Теорема  о  существовании  равновесной  ситуации  (для  конечных  игр).  Содержательная
интерпретация  равновесных  состояний  в  чистых  и  смешанных  стратегиях.  Социально-
экономические  ситуации,  характеризующиеся  множественным  равновесием.  Понятие  о
эволюционно-устойчивых  стратегиях.  Элементы  анализа  эволюционных  процессов  в
социально-экономических  системах  с  помощью  методов  и  моделей  теории  игр.

Модуль  3.  Понятие  о  динамических  играх  с  совершенной  информацией  и
несовершенной информацией. Понятие о повторяющихся играх и играх с неполной
информацией

Теоретико-игровые  модели,  характеризующиеся  последовательными  ходами.  Понятия
стратегии  и  оптимальной  стратегии  в  теоретико-игровых  моделях  с  последовательными
ходами.  Технология  практической  реализации  метода  обратной  индукции.  Исследование
равновесного состояния по Нешу. Особенности представления байесовских игр в нормальной
форме. Понятие о равновесной ситуации Байеса-Неша.

Модуль  4.  Особенности  практической  реализации  методов  моделирования  и
прогнозирования  экономики:  методология  исследование  операций,  методология
системного анализа,  методология принятия оптимальных решений,  методология
теория игр

Вопросы практическая необходимость создания, исследования и последующего практического
использования  экономико-математических  моделей  различных  социально-экономических
проблем  и  ситуаций.  Расширенная  классификация  экономико-математических  моделей  и
методов.  Последовательность  этапов,  определяющих  операционное  исследование.
Исследовательские  возможности  информационных  технологий  в  моделировании  и
прогнозировании экономики. База знаний и набор вычислительных алгоритмов WolframAlpha.

Модуль  5.  Модели  линейной  оптимизации  в  моделировании  и  прогнозировании
экономики

Обзор  социально-экономических  ситуаций,  приводящих  к  задачам  линейного
программирования  ЗЛП  в  системе  моделирования  и  прогнозирования  экономики.
Классические примеры ЗЛП: модели, связанные с оптимальным использованием имеющихся
ресурсов,  задача о диете,  задача о смесях,  транспортные модели по различным критериям
оптимальности и др. Понятие о линии уровня целевой функции. Понятие о графическом методе
решения ЗЛП.

Понятие  о  формах  записи  ЗЛП.  Общая  постановка  и  геометрические  интерпретации  ЗЛП.
Выпуклое  множество  (оболочка).  Многогранное  множество  и  множество  его  вершин.
Особенности расположения экстремумов линейной функции в случае ЗЛП. Особые случаи при
работе по графическому методу: неограниченность целевой функции, бесконечное множество
оптимальных решений, пустое множество допустимых решений, их содержательный смысл.

Алгебраические  аспекты  ЗЛП.  Классификация  решений  ЗЛП:  Множество  решений  ЗЛП:
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базисные,  допустимые базисные,  оптимальные решения.  Симплекс-метод решения ЗЛП как
процедура  последовательного  улучшения  начального  допустимого  базисного  решения.
Особые  случаи  при  работе  по  симплекс-методу:  неограниченность  целевой  функции,
бесконечное  множество  оптимальных  решений,  зацикливание,  их  содержательный  смысл.
Практическая табличная реализация симплекс – метода. Различные модификации симплекс –
таблиц.

Элементы теории двойственности в линейном программировании. Понятие о двойственных
задачах  (исходная  задача  линейного  программирования и  двойственная  задача  линейного
программирования).  Теоремы  двойственности,  их  экономический  смысл.  Содержательный
смысл  двойственных  переменных.  Технология  практической  реализации  анализа
чувствительности  оптимального  решения  ЗЛП  к  изменениям  параметров  заданной  задачи.

Понятие о задаче целочисленного линейного программирования. Особенности практической
реализации метода ветвей и границ.

Модуль  6.  Модели  нелинейной  оптимизации  и  нелинейного  программирования  в
моделировании и прогнозировании экономики

Обобщенные представления об оптимизационной модели социально-экономической ситуации.
Методы  и  модели  математическое  программирования  как  специальный  инструмент
исследования  разнообразных  оптимизационных  задач,  связанной  с  реальной
действительностью. Расширенная классификация задач математического программирования.
Различные примеры социально-экономических проблем и ситуации,  приводящих к  задачам
математического  программирования.  Понятие  о  численных  методах  решения  задач
нелинейного программирования. Практическая реализация специальных градиентных методов
и  специальных  методов  второго  порядка  при  решении  задач  безусловной  оптимизации,
условная оптимизация и метод штрафных функций.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭТНОЛИНГВИСТИКА» ДЛЯ АСПИРАНТОВ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 45.06.01
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Водясова Любовь Петровна

Аспирантура  сегодня  –  это  в  первую  очередь  учебный  процесс,  обладающий  всеми  его
атрибутами.  Образовательная  деятельность  предполагает  проведение  учебных  занятий  по
дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, лабораторных работ, научно-практических
занятий, консультаций, коллоквиумов и пр., организацию практик, научных исследований [9],
контроля качества освоения посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации,  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  [1;  2;  5;  11].  Для  аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям (текущая
и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств  (ФОС),  позволяющие
оценить  знания,  умения  и  уровень  приобретенных  компетенций.  Так,  содержание  фонда
оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «Этнолингвистика»  для  аспирантов  направления
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение [8] составляют два раздела. Первый –
«Паспорт  фонда  оценочных  средств».  Его  составляют  два  подраздела:  1.  Компетенции,
формируемые  в  процессе  изучения  дисциплины;  2.  Показатели  и  критерии  оценивания
компетенций,  шкала оценивания.  Второй –  «Оценочные средства контроля успеваемости и
сформированности  компетенций».  Его  также  составляют  два  подраздела:  1.  Оценочные
средства для текущей аттестации; 2. Оценочные средства промежуточной аттестации.

Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Код и формулировка компетенции Контролируемые дидактические
единицы (темы, модули)

Наименование
оценочного
средства

УК-5: способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Общество. Этнос. Язык. Культура.
Лингвистическая картина мира.
Объективная реальность и ее
лингвистическая интерпретация.
Метафорическая основа языка.
Фразеология как «культурный
компонент» языка. Язык и культурные
модели. Проблема билингвизма
(двуязычия) и бикультурности. Язык и
культура в современном мире

Выполнение
развивающих
заданий,
тестирование, зачет
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ПК-1: способность анализировать
результаты научных
исследований по языкам народов
Российской Федерации
(мордовские мокша и эрзя) и
применять их для решения
образовательных и
исследовательских задач

Лингвистическая картина мира.
Объективная реальность и ее
лингвистическая интерпретация.
Метафорическая основа языка.
Фразеология как «культурный
компонент» языка.
Язык и культурные модели. Проблема
билингвизма (двуязычия) и
бикультурности. Язык и культура в
современном мире.
Нетождественность языка и культуры

Выполнение
развивающих
заданий,
тестирование, зачет

ПК-2: способность проводить
локальные исследования в
области языкового образования
для достижения личностных,
предметных и метапредметных
результатов подготовки
обучающихся

Лингвистическая картина мира.
Объективная реальность и ее
лингвистическая интерпретация.
Метафорическая основа языка.
Фразеология как «культурный
компонент» языка.
Язык и культурные модели. Проблема
билингвизма (двуязычия) и
бикультурности. Язык и культура в
современном мире.
Нетождественность языка и культуры

Выполнение
развивающих
заданий,
тестирование, зачет

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Показатели и критерии оценивания компетенций продемонстрируем на примере только одной
компетенции  –  УК-5  (способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального  и  личностного  развития).

Показатели оценивания Уровни и критерии оценивания компетенций
1 2 3 4 5

ЗНАТЬ: содержание
процесса целеполагания
профессионального и
личностного развития, его
особенности и способы
реализации при решении
профессиональных задач,
исходя из этапов
карьерного роста и
требований рынка труда

Не имеет базовых знаний о
сущности процесса
целеполагания, его
особенностях и способах
реализации

Допускает существенные
ошибки при раскрытии
содержания процесса
целеполагания, его
особенностей и способов
реализации

Демонстрирует частичные
знания содержания
процесса целеполагания,
некоторых особенностей
профессионального
развития и самореализации
личности,
указывает способы
реализации, но не может
обосновать возможность их
использования в
конкретных ситуациях

Демонстрирует знания
сущности процесса
целеполагания, отдельных
особенностей процесса и
способов его реализации,
характеристик
профессионального
развития личности,
но не выделяет критерии их
выбора

Раскрывает полное
содержание процесса
целеполагания, всех его
особенностей,
аргументированно
обосновывает критерии
выбора способов
профессиональной и
личностной
целереализации при
решении
профессиональных задач

УМЕТЬ: формулировать
цели личностного и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций развития
области профессиональной
деятельности, этапов
профессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей

Не умеет и не готов
формулировать цели
личностного и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций развития
области профессиональной
деятельности, этапов
профессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей

Имея базовые
представления о
тенденциях развития
профессиональной
деятельности и этапах
профессионального роста,
не способен
сформулировать цели
профессионального и
личностного развития

При формулировке целей
профессионального и
личностного развития не
учитывает тенденции
развития сферы
профессиональной
деятельности и
индивидуально-личностные
особенности

Формулирует цели
личностного и
профессионального
развития, исходя из
тенденций развития сферы
профессиональной
деятельности и
индивидуально-личностных
особенностей, но не
полностью учитывает
возможные этапы
профессиональной
социализации

Готов и умеет
формулировать цели
личностного и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций развития
области профессиональной
деятельности, этапов
профессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей

УМЕТЬ: осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой и обществом

Не готов и не умеет
осуществлять личностный
выбор в различных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой и обществом

Готов осуществлять
личностный выбор в
конкретных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, но не умеет
оценивать последствия
принятого решения и нести
за него ответственность
перед собой и обществом

Осуществляет личностный
выбор в конкретных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивает
некоторые последствия
принятого решения, но не
готов нести за него
ответственность перед
собой и обществом

Осуществляет личностный
выбор в стандартных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивает
некоторые последствия
принятого решения и готов
нести за него
ответственность перед
собой и обществом

Умеет осуществлять
личностный выбор в
различных нестандартных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой и обществом
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ВЛАДЕТЬ: приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по решению
профессиональных задач

Не владеет приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по решению
профессиональных задач

Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по решению стандартных
профессиональных задач,
допуская ошибки при
выборе приемов и
технологий и их реализации

Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по решению стандартных
профессиональных задач,
давая не полностью
аргументированное
обоснование
предлагаемого варианта
решения

Владеет приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по решению стандартных
профессиональных задач,
полностью аргументируя
предлагаемые варианты
решения

Демонстрирует владение
системой приемов и
технологий целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по решению нестандартных
профессиональных задач,
полностью аргументируя
выбор предлагаемого
варианта решения

ВЛАДЕТЬ: способами
выявления и оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значимых
качеств и путями
достижения более высокого
уровня их развития

Не владеет способами
выявления и оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значимых
качеств и путями
достижения более высокого
уровня их развития

Владеет информацией о
способах выявления и
оценки индивидуально-
личностных,
профессионально-значимых
качеств и путях достижения
более высокого уровня их
развития, допуская
существенные ошибки при
применении данных знаний

Владеет некоторыми
способами выявления и
оценки индивидуально-
личностных и
профессионально-значимых
качеств, необходимых для
выполнения
профессиональной
деятельности, при этом не
демонстрирует способность
оценки этих качеств и
выделения конкретных
путей их
совершенствования

Владеет отдельными
способами выявления и
оценки индивидуально-
личностных и
профессионально-значимых
качеств, необходимых для
выполнения
профессиональной
деятельности, и выделяет
конкретные пути
самосовершенствования

Владеет системой способов
выявления и оценки
индивидуально-личностных
и профессионально-
значимых качеств,
необходимых для
профессиональной
самореализации, и
определяет адекватные
пути
самосовершенствования

Оценочные  средства  контроля  успеваемости  и
сформированности  компетенций

Оценочные средства текущей аттестации

Текущая  аттестация  аспирантов  по  дисциплине  проводится  в  соответствии  с  Уставом,
локальными документами вуза и является обязательной.

Текущая аттестация – основной вид систематической проверки знаний,  умений,  навыков
аспирантов.  Его  цель –  оперативное и  регулярное управление учебной деятельностью на
основе обратной связи и корректировка. Он позволяет получать первичную информацию о
ходе  и  качестве  усвоения  учебного  материала,  а  также  стимулировать  регулярную
целенаправленную  работу  аспирантов.  Объектами  оценивания  выступают:  а)  учебная
дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий,
посещаемость  всех  видов  занятий  по  аттестуемой  дисциплине);  б)  степень  усвоения
теоретических знаний; в) уровень овладения практическими умениями и навыками по всем
видам учебной работы; г) результаты самостоятельной работы.

Занятия по дисциплине «Этнолингвистика» представлены следующими видами работы: лекции,
практические занятия,  самостоятельная работа аспирантов [3;  4;  6;  7;  10].  На практических
занятиях аспиранты выполняют следующие виды работ: отвечают на вопросы практического
занятия, выполняют творческие задания, готовят тексты публичных выступлений по заданию
преподавателя, выступают с докладами и др.

Фонд текущего контроля включает: 1) отчет по работе с лекцией (предоставление конспекта
лекции); 2) отчет по практическим занятиям; 3) устный опрос; 4) самостоятельная работа; 5)
решение практических заданий.

Оценка работы аспиранта на лекции

Требования к конспекту лекции. Критерии оценки:
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Отдельные части конспекта выделены.1.
Одна тема визуально отделяется от другой.2.
Заголовки, подзаголовки и термины выделены (можно подчеркнуть слово, тему, название3.
термина).
Используются свои условные обозначения.4.
Разработана своя система сокращений.5.
Есть пометы на полях, знаки акцентирования внимания.6.

Критерии оценки работы аспиранта над освоением материала предыдущей лекции:

Выполнено задание по составлению подробного структурированного плана предыдущей1.
лекции;
Выполнено задание по свободному (без опоры на конспект) пересказу раздела текста;2.
Найдены ответы на заранее поставленные к тексту лекции вопросы;3.
Найдены  ответы  на  конкретные  вопросы  по  разделу,  направленные  на  выявление4.
понимания  основных  понятий,  умения  сравнивать,  анализировать,  синтезировать,
обобщать;
Выполнены  задания  по  формулированию  отдельных  мыслей  текста  в  другой5.
стилистической и синтаксической форме;
Составлен краткий конспект текста лекции;6.
Составлена опорная графическая схемы раздела с текстовыми пояснениями.7.

Критерии  оценки:  «зачтено»  –  соответствует  50%  всех  критериев;  «не  зачтено»  –  не
соответствует 50% критериев.

Устный опрос перед началом лекции

Образец вопросов и заданий для проведения устного опроса:

Тема № 1. Общество. Этнос. Язык. Культура

Какова роль языка в обществе.1.
Как понимаете соотношение язык и культура?2.
Что означает понятие «Язык как культурная «память народа»?3.
Какие народы проживают на территории Республики Мордовия?4.

Тема № 2. Лингвистическая картина мира

Насколько можете охарактеризовать картина мира?1.
В чем состоят формы ее выражения?2.
В чем состоит разница между словом и концептом? Понятие об общей генетической3.
характеристике лексики.
Как обогащается лексика в языках разных систем в современное время?4.

Критерии оценки: «зачтено», если аспирант правильно отвечал на вопросы, обращенные к
нему преподавателем; «не зачтено», если аспирант неправильно отвечал на вопросы или не
отвечал вовсе.
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Оценка работы аспиранта на практических занятиях

Устный ответ. Устный ответ является одним из основных способов учета знаний аспирантов.
Он должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Наименование занятия Вопросы для обсуждения:
Общество. Этнос. Язык.
Культура

• Этнолингвистика как раздел языкознания. Предмет
этнолингвистики – язык в его соотношении с этносом. Место и
роль языка в обществе.
• Взаимосвязь этнолингвистики с другими науками.
• Язык и культура. Взаимоотношение языка и культуры. Язык как
культурная «память народа».
• Взаимовлияние языка в разных формах его существования и
истории народа.
• Влияние языка на положение и тип того или иного этноса, той
или иной социальной группы. Отношение к языку в различных
языковых ситуациях, в разных социальных слоях и группах.
• Взаимосвязь языков и культур народов, проживающих на
территории Республики Мордовия

Лингвистическая картина
мира

• Концептуальная модель (картина) мира, формы ее выражения.
• Способы представления языковой картины мира.
• Лексическая единица и концепт. Понятие об общей
генетической характеристике лексики. Основные пути
пополнения лексики в языках разных систем в современное
время.
• Праязык и пракультура. Воссоздание картины мира древних
народов. Историческая лингвистика и воссоздание картины мира
праиндоевропейцев, прауральцев, древних германцев.
• Этноязыковая картина мира по данным языков разных систем –
русского, мордовского (мокшанского / эрзянского, английского и
др., их истории.
• Внутренняя мотивировка слова как способ выражения
ментальной картины мира (звуковая изобразительность,
номинация понятия по ведущему признаку, семантический
перенос).

Объективная реальность и
ее лингвистическая
интерпретация

• Использование языковых данных для реконструкции модели
народного знания.
• Термины родства, принятые у разных народов.
Классификационные и описательные термины родства. Способы
описания систем родства.
• Слова, обозначающие социальные статусные позиции, в
языковой системе разных народов.
• Цветообозначения в различных языках. Базовые
цветообозначения. Понятие фокусного цвета. Современные
работы, основанные на экспериментальных данных.
• Системы счисления у разных народов. Наиболее простые
системы счета (один – два – три – много), счет по частям тела,
классификационные системы счета, системы счета с разными
основаниями (четверичная, пятеричная: двадцатеричная и т.д.).
Грамматическое число

При оценке ответа аспиранта надо руководствоваться следующими критериями, учитывая: 1)
полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного. «Отлично»
ставится, если аспирант: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение
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понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику и тексту лекции, но
и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения  норм  литературного  языка.  «Хорошо»  ставится,  если  аспирант  дает  ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям,  что и  для отметки «отлично»,  но:  1)  допускает  1–2
ошибки,  которые  сам  же  исправляет;  2)  1–2  недочета  в  последовательности  и  языковом
оформлении излагаемого. «Удовлетворительно» ставится, если аспирант обнаруживает знание
и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)  излагает материал
непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении  излагаемого.
«Неудовлетворительно»  ставится,  если  аспирант  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Темы для сообщений, выступлений и докладов

История становления этнолингвистики.1.
Национально-культурная  семантика  слова.  Взаимодействие  лингвистических2.
микросистем русского и др. языков.
Праязык  и  пракультура.  Картины  мира  в  представлении  праиндоевропейцев,3.
прауральцев, древних германцев.
Исследования пограничных сфер языкознания и мифологии на основе взгляда на эти4.
явления как на семиотические знаковые системы.
Язык этноса как социальный символ независимого государства.5.
Язык  как  важнейший  признак  этноса.  Функционирование  государственных  и6.
региональных языков.
Общность и различия в концепте «душа» в языках различных систем.7.
Этнокультурологические проблемы полиязычного общества.8.
Моделирование знаний и представлений в области материальной и духовной культуры:9.
картина мира, модель мира, языковая картина мира.
Билингвизм в современном мире.10.

Критерии оценки.  Устный содержательный доклад с  правильными и достаточно глубокими
ответами, демонстрирующими серьезные познания в источниках,  литературе,  начитанность,
уровень  логического  мышления  и  анализа,  отличный  ответ  –  «отлично».  Устный
содержательный доклад с правильными и достаточно глубокими ответами – «хорошо». Устный
содержательный доклад  с  правильными,  более  глубокими,  но  далеко  не  исчерпывающими
вопрос ответами – «удовлетворительно». Устный содержательный доклад с правильными, но
краткими  и  неглубокими,  поверхностными  ответами  –  «удовлетворительно».
Несодержательный  доклад  без  ответов  на  вопросы  –  «неудовлетворительно».

Деловая (ролевая) игра. Тема «Речевые портреты разных этносов». Представление типичных
речевых ситуаций, речевых этикетов, коммуникативных стратегий и тактик разных этносов в
виде  бытовых,  социальных,  рабочих  ситуаций.  Оценка  аудиторией.  Критерии  оценки.
«Отлично»  выставляется  аспиранту,  если  при  выполнении  заданий  допущено  не  более  2
ошибок;  «хорошо»  –  допущено  3–4  ошибки;  «удовлетворительно»  –  допущено  5  ошибок;
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«неудовлетворительно» – 6 и более ошибок.

Тема «Этническая природа языка и культуры»

Задание к коллоквиуму:

Прочитайте в работе В. фон Гумбольдта «О различии строения человеческих языков и его1.
влиянии на духовное развитие человечества» части «Действие незаурядной духовной
силы. Цивилизация, культура и образование», «Форма языков», «Природа и свойства языка
вообще»,  «Внутренняя  форма  языка»,  «Характер  языков»  и  ответьте  на  следующие
вопросы:

Что понимает В. фон Гумбольдт под «незаурядной духовной силой»? Каковы сферы1.
действия этой духовной силы? Каковы способы влияния ее на язык и культуру?
Помогает ли язык прояснять и упорядочивать понятия или нагромождает трудности
на этом пути?
Что означает в системе взглядов В. фон Гумбольдта его знаменитое выражение о2.
том, что «язык следуем рассматривать не как мертвый продукт, а как созидающий
процесс»?  От  чего  нужно  абстрагироваться  при  таком  взгляде  на  язык?  Какие
трудности  испытывает  исследователь?  Что  считает  автор  постоянным  и
единообразным в  деятельности  духа,  «возвышающей членораздельный звук  до
выражения мысли»? Что есть форма языка и о каких компонентах формы идет речь?
Как  форма  противостоит  материи?  Где  в  языке  предлагает  ученый  отыскивать
материю, соответствующую языковой форме?
Как  расшифровывает  В.  фон  Гумбольдт  свое  изречение  «Язык  есть  орган,3.
образующий мысль»? Как он определяет суть речевой деятельности и языковой
способности?
Как  вы  понимаете  выражение  «За  влиянием  языка  на  человека  стоит4.
закономерность  языковых  форм,  за  исходящим  от  человека  обратным
воздействием  на  язык  –  начало  свободы»?
Что такое «характер языков»?5.

В  работе  Э.  Сепира «Язык.  Введение в  изучение речи»  прочитайте  части «Введение:2.
определение языка», «Типы языковой структуры», «Язык как продукт истории: тенденция
развития  (дрейф)  языка»,  «Как  языки  влияют  друг  на  друга»,  «Язык,  раса,  культура».
Ответьте на следующие вопросы:

Какое определение языка дает Э. Сепир? Как он понимает соотношение языка и1.
речи?  Как  он  трактует  «органы  речи»?  В  чем  состоит  психологизм  взглядов  Э.
Сепира на речь? Где «локализован» язык? Почему язык он называет «функцией до-
рассудочной»?  Что  значит  выражение  о  том,  что  язык  есть  «заранее
приготовленный  путь  или  шаблон»?
Как ученый понимает значение?2.
В чем проявляется связь мышления и языка?3.
Как понимать термин «дрейф языка»? Куда «дрейфует» язык, через какие языковые4.
проявления осуществляется это движение?
Как трактует Э. Сепир расу, культуру и их отношения с языком? Как, по его мнению,5.
влияет  «темперамент»  на  культуру  и  язык?  Как  выражен эмоциональный аспект
психической жизни в строении языка? Как понимать выражение ученого «Культура
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есть то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают»?
Прочитайте работу Б. Л. Уорфа «Отношение нормы поведения и мышления к языку» и3.
разъясните, как Б. Л. Уорф отвечает на поставленные самому себе вопросы: 1. Являются
ли  наши  представления  «времени»,  «пространства»  и  «материи»  в  действительности
одинаковыми для всех людей или они до некоторой степени обусловлены структурой
данного языка? 2. Существуют ли видимые связи между нормами культуры и поведения и
основными лингвистическими категориями?

Критерии оценки.  Оценка  «отлично» ставится, если аспирант: 1) полно излагает изученный
материал,  дает  правильное  определение  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может  обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры не только по учебнику и тексту лекции, но и самостоятельно составленные; 3) излагает
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; «хорошо» –
если аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично»,
но: 1) допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 2) 1–2 недочета в последовательности
и языковом оформлении излагаемого;  «удовлетворительно» – если аспирант обнаруживает
знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает  неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)
излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого; «неудовлетворительно» – если аспирант обнаруживает незнание большей части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл.

Тема 1.  «Метафорическая представление универсальных концептов в  языках
народов, проживающих на территории Республики Мордовия»

План:

Метафора. Когнитивная метафора как основной способ осмысления абстрактного через1.
конкретное.
Метафорическое  представление  базовых  концептов.  Вербализация  метафорических2.
концептов (на примере концептов «жизнь», «смерть», «дом», красота» и др.).
Взаимосвязь  языковых  концептов  с  национально  обусловленной  системой3.
метафорических концептов.
Метонимия. Проблема универсальности базовых когнитивных метафор. Специфичность4.
категориальной системы конкретного языка.
Взаимосвязь развития абстрактного мышления и метафоричность языка.5.
Роль фразеологизмов в вербализации метафорических концептов.6.

Собеседование.  Тема  2  «Монолингвизм,  билингвизм,  полилингвизм  и
поликультурность»

План:

Язык как этнический, национальный и социальный символ.1.
Монолингвизм.2.
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Билингвизм.  Проблемы  билингвизма  (двуязычия)  в  современной  России.  Билингвизм3.
мордвы и татар.
Билингвизм в Республике Мордовия как  одно из  условий этнической идентификации,4.
предполагающий учет этнического и социального аспектов.
Русский этнос как культурный и лингвистический интегратор сообщества. Роль русского5.
языка  как  языка  межнационального  общения  на  территории  Республики  Мордовия.
Невозможность овладения иной культурой без овладения языком, связанным с данной
культурой.
Бикультурность и диглоссия.6.
Полилингвизм. Языки-посредники. Языковой контакт. Взаимовлияние языков.7.
Полилингвизм и поликультурность.8.

Критерии оценки.  Оценка  «отлично» ставится, если аспирант: 1) полно излагает изученный
материал,  дает  правильное  определение  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может  обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры не только по учебнику и тексту лекции, но и самостоятельно составленные; 3) излагает
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; «хорошо» –
если аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично»,
но: 1) допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет; 2) 1–2 недочета в последовательности
и языковом оформлении излагаемого;  «удовлетворительно» – если аспирант обнаруживает
знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает  неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)
излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого; «неудовлетворительно» – если аспирант обнаруживает незнание большей части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Тест в системе ИНФО-ВУЗ.  По дисциплине «Этнолингвистика» проводится контролирующая
работа в виде теста, размещенного в системе ИНФО-ВУЗ. В ходе тестирования не допускается
использование словарей и дополнительной литературы, мобильных устройств связи и других
источников информации. В случае использования дополнительных материалов, совещания с
соседями  или  списывания  результат  аннулируется.  Повторное  выполнение  теста  не
предусмотрено.

Критерии  оценок.  Количество  заданий  –  30.  Время  на  выполнение  задания  –  45  мин.
Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указанное время. Проходной балл –
51 %, при этом 51–65 % – «удовлетворительно»; 66–84 % – «хорошо»; 85–100 % – «отлично».

Самостоятельная работа

Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на практических занятиях.
При  выполнении  плана  самостоятельной  работы  аспиранту  необходимо  прочитать
теоретический материал не только в лекциях,  учебниках и учебных пособиях,  указанных в
библиографических  списках,  но  и  познакомиться  с  источниками,  рекомендованными  для
изучения  конкретных  учебных  тем  курса.  Аспиранту  необходимо  творчески  переработать
изученный самостоятельно материал и представить его для отчета в форме сообщения на
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практических занятиях или реферата и др.

Виды  самостоятельной  работы:  чтение  учебника  и  дополнительной  литературы;
использование  компьютерной  техники  и  Интернета;  выполнение  творческих  заданий,
подготовка к тестам. Самостоятельная работа аспирантов в компьютерном классе включает
следующие организационные формы учебной деятельности:  ознакомление с  электронными
лекциями-презентациями, чтение электронного учебника по курсу, изучение дополнительных
тем занятий, подготовка к выполнению тестов, подготовка выполнение домашних заданий.

Формы  выполнения  самостоятельной  работы:  подготовка  сообщений  к  выступлению  на
практическом занятии; подготовка докладов и т. д.

Аспирантам рекомендуется основная и дополнительная литература, а также Internet-ресурсы, на
которых может быть размещена соответствующая информация. Отчетом о самостоятельной
работе служат: программа с прилагаемой к ней документацией; картотека; конспект (или план)
первоисточника лингвистической работы и т. д.

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение аспирантов

Тема 1. Взаимосвязь этнолингвистики с другими науками.

Тема 2. Язык как составляющая часть культуры, как культурная «память народа»; культура как
«система, стоящая между человеком и миром».

Тема  3.  Спор  между  «универсалистами»  и  «релятивистами».  Платон  и  Аристотель.
Средневековые реалисты и идеалисты. Грамматика Пор-Рояль. Взгляды В. фон Гумбольдта, А. А.
Потебни, неогумбольдтианцев.

Тема 4. Идеи Б.Уорфа как отправная точка развития этнолингвистики.

Тема 5. И.И. Потебня о национальной специфике языка и др.

С целью усвоения материала аспиранты выполняют следующие виды работ:

Выписать из словарей несколько определений термина «этнолингвистика». Объяснить,1.
какое из определений является более удачным.
Составить небольшой глоссарий по теме «Этнолингвистика».2.
Расширить предложенный преподавателем перечень Интернет-ресурсов по содержанию3.
дисциплины.
Составить  конспект  по  теме  «Этнолингвистика  как  направление  в  языкознании,4.
изучающее язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных
и этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка».
Составить тезисы по теме «История становления этнолингвистики».5.
Составить мини-сообщение по одной из тем:6.

«Национально-культурная  семантика  слова.  Взаимодействие  лингвистических1.
микросистем русского, мордовского (мокшанского / эрзянского) и др. языков»;
Праязык  и  пракультура.  Картины  мира  в  представлении  праиндоевропейцев,2.
прауральцев, древних германцев»;
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Исследования пограничных сфер языкознания и мифологии на основе взгляда на3.
эти явления как на семиотические знаковые системы».
Язык этноса как социальный символ независимого государства».4.

Объяснить определения термина «языковая политика».7.
Составить план выступления на тему «Этнокультурологические проблемы полиязычного8.
общества».
Проанализировать  сообщение  сокурсника,  выступившего  с  темой  «Процесс9.
происхождения и формирования этноса».
Составить  библиографический  каталог  по  теме  «Взаимодействие  истории  этноса  и10.
истории языка».
Написать эссе по теме «Моделирование знаний и представлений в области материальной11.
и духовной культуры: картина мира, модель мира, языковая картина мира».
Составить  перечень  вопросов  (не  менее  пяти)  по  теме  «Способы  представления12.
языковой картины мира».
Проанализировать монографию Л.  Вайсбергера «Родной язык и  формирование духа».13.
Раскрыть, что означает, по мнению автора, воспитать языковую личность.
Составить  библиографический  каталог  по  теме  «Монолингвизм.  Билингвизм.14.
Полилингвизм».
Написать  рецензию  на  реферат  сокурсника  по  теме  «Моделирование  знаний  и15.
представлений в области материальной и духовной культуры: картина мира, модель мира,
языковая картина мира».

Оценочные средства промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине «Этнолингвистика» проводится в виде
зачета. Зачет включает два задания: 1. Изложение теоретического материала по тематике курса
(два вопроса). 2. Выполнение практического задания (риторический анализ речи: выявление
риторических приемов и определение их значения, составление собственных речей различных
видов). При выставлении зачета учитывается активность участия аспиранта на практических
занятиях;  качество заданий,  представленных на каждом практическом занятии;  выполнение
рефератов, подготовка докладов, уровень выполнения теста.

Критерии оценки. Зачет выставляется:

если  аспирант  показал  знания  и  умения:  полно  и  свободно  логически  и1.
аргументированно  излагать  содержание  предложенной  темы,  а  также  выполнять
практическое  задание  с  минимальным  допуском  отдельных  неточностей  (усвоение
программного материала – 85–100 %).
если аспирант показал знания и умения: достаточно полно и аргументированно излагать2.
содержание предложенной темы, а также выполнять практическое задание при допуске
недочетов (усвоение программного материала – 74–84 %).
если  аспирант  показал  знания  и  умения:  при  удовлетворительном  знании  теории3.
дисциплины, при отсутствии умения аргументированно выполнять практическое задание
с допуском недочетов (усвоение программного материала – 51–73 %).

Зачет  не  выставляется,  если  аспирант  показал  отсутствие  знаний  теории  дисциплины  и
неумение выполнять практическое задание (усвоение программного материала менее 51 %).
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Перечень вопросов к зачету

Содержание термина «этнолингвистика»,  понятийный аппарат дисциплины,  предмет и1.
задачи курса.
Этнолингвистика как направление в языкознании, изучающее язык в его отношении к2.
культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в
функционировании и эволюции языка.
История становления этнолингвистики: труды Вильгельма фон Гумбольдта, Г.Шухардта и3.
других ученых западной Европы. Этнолингвистика в США (Ф. Боас, Э. Сепир, Б. Уорф и др.).
Отечественные исследования этнолингвистического направления (Н.С.  Трубецкой,  А.А.4.
Потебня, Н.И. Толстой и др.).
Национально-культурная семантика слова.5.
Праязык и пракультура. Исследования пограничных сфер языкознания и мифологии на6.
основе взгляда на эти явления как на семиотические знаковые системы.
Этнические аспекты языковой политики. Определения термина «языковая политика». Язык7.
этноса как социальный символ независимого государства.
Этнокультурологические проблемы полиязычного общества.8.
Процесс происхождения и формирования этноса.9.
Язык как важнейший признак этноса. Взаимодействие истории этноса и истории языка.10.
Моделирование  знаний  и  представлений  в  области  материальной  и  духовной11.
культуры:картина мира, модель мира, языковая картина мира.
Способы представления языковой картины мира.12.
Историческая  реконструкция  модели  народных  знаний  в  области  материальной  и13.
духовной культуры.
Моделирование лексической системы диалектов и говоров.14.
Воссоздание  модели  знания  о  предмете  культуры  на  основании  этнографических  и15.
лингвистических источников.
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РЕШЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ КРОССВОРДНЫХ
ЗАГАДОК, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛОВА-ОМОНИМЫ, КАК

СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННО
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

I. Возможность применения материала загадок в кроссвордах, безусловно, является одним из
интересных приёмов развивающего обучения в школе. Мы об этом уже писали в [6-10].

Эта  статья  посвящена  анализу  формальной  структуры  и  смыслового  наполнения
занимательных  кроссвордных  заданий.

Одной из  наших задач было показать,  как  материал таких  заданий можно использовать в
системе филологического образования (на уроках русского языка и на факультативных занятиях
в  начальной  и  средней  школе;  в  студенческой  аудитории  на  филологическом  факультете
педагогического вуза).

Чешский педагог-гуманист,  писатель и общественный деятель Я.А.  Коменского (1592—1670)
рассматривал игру как необходимую для ребенка форму деятельности.

Он призывал к активной игровой деятельности взрослых: «Пусть дети будут теми муравьями,
которые всегда заняты: что-нибудь катают, несут, складывают, перекладывают; нужно только
помогать детям, чтобы все, что происходит, происходило разумно» [3, с. 94].

Объект  нашего  исследования  будет  языковая  игра,  неизменно  вызывающая  интерес  у
лингвистов.

«В основе <…> понимания языковой игры, — указывает Т.А. Гридина, — лежит представление о
ней как о процессе направленного ассоциативного воздействия на адресата, достигаемого при
помощи различных лингвистических механизмов» [2, с. 78].

Совершенно  справедливо  называет  языковую  игру  В.И.  Шаховский  «не  злокачественным
нарушением языковых и речевых норм»,  а «результатом их оригинального,  нестандартного
варьирования на базе креативной компетенции коммуникантов в определенном эмотивном
дискурсе» [13, с. 367].

Общеизвестно, что языковая игра в народных шутках, эпиграммах и, конечно, в каламбурах
часто строится на сопоставлении значений омонимичных слов,  когда удачное совмещение
созвучных слов вызывает живой неподдельный интерес.
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Мы согласны и с мнением современного языковеда В.З. Санникова, считающего, что одной из
функций языковой игры является «обучающая» [5, с. 26-27].

Поэтому мы предлагаем использовать в развитии творческой индивидуальности учащихся в
системе филологического образования языковой материал занимательных,  юмористических
кроссвордов как одной из популярных форм интеллектуальной игры.

II.  Проведенное  нами  исследование  юмористических  кроссвордных  заданий  из  журнала
«Крокодил» и из газеты «Комсомольская правда» показало, что в структуре таких кроссвордов
активно применяется омонимичная лексика, в значительном количестве зафиксированная в
современном русском языке.

Выявленный  нами  языковой  материал  можно  использовать  в  развитии  творческой
индивидуальности учащихся в системе филологического образования, в частности, на занятиях
по «Лексике» при изучении омонимии (или смежных с ней явлений) с разными целями:

собственно лингвистическими;1.
экстралингвистическими.2.

Опишем подробнее обе эти цели.

III.  Кроссвордные загадки,  включающие слова-омонимы,  способствуют решению нескольких
собственно лингвистических задач.

1. Материал в загадках, включающих в свой состав омонимичные слова, позволяет показать
принадлежность омонимов к разным стилям речи.

Так, в аудитории можно проанализировать следующую загадку:

Мучной продукт, ставший соленым междометием (Блин) (О. Заочная, загадка в кроссворде.—
«Крокодил». 1998. № 10, с. 12).

В ней сопоставлены два омонимичных слова: блин 1 ‘тонкая лепешка из кислого жидкого теста,
испеченная на сковороде, на жару’ [4] и блин 2 — эвфемизм [1].

Здесь  намеренно  соединены  слова-омонимы,  обладающие  неоднозначной  экспрессивной
окраской.  Принадлежа  к  разным  сферам  употребления,  они  обычно  не  сталкиваются  в
повседневной реальной речи,  поэтому их  функционирование,  как  правило,  и  не вызывает
особых затруднений у говорящих.

2. На занятии при изучении омонимии (или смежных с ней явлений) можно показать, как в
контексте загадки уточняется смысловая структура омонимичных слов.  Так,  можно дать для
анализа следующую загадку:

Балка,  но  не  строительная,  а  природная  (Овраг)  (О.  Васильев,  загадка  в  кроссворде.—
«Комсомольская правда». 15 января 2000).

Ученикам  предлагается  сопоставить  омонимичные  лексемы:  балка  1  ‘часть  сооружения,
машины,  станка  — опорный брус’  [4]  и  балка 2 ‘лощина,  ложбина,  овраг,  иногда большой
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протяженности’ [Там же].

В ходе выполнения задания учителю необходимо акцентировать внимание учащихся на то, что
смысловая  структура  указанных  слов-омонимов  показана  в  загадке  через  обычную
синтаксическую сочетаемость либо с прилагательным строительная, либо с прилагательным
природная.

3.  Можно  также  проанализировать  сразу  два  кроссвордных  вопроса,  где  аналогично
сопоставлены два слова-омонима: стан 1 и стан 3 (из трех имеющихся в современном русском
языке созвучных слов: стан 1 ‘туловище человека’ [Там же]; стан 2 ‘лагерь, место стоянки’ [Там
же] и стан 3 ‘большая машина или система машин для изготовления крупных металлических
изделий’  [Там  же]).  Ср.  примеры,  где  особенно  наглядно  иллюстрируется  синтаксическая
сочетаемость:

У  красавицы  —  тонкий;  в  металлургии  —  прокатный  (Стан)  (М.  Калитин,  загадка  в—
кроссворде. «Крокодил». 1996. № 3, с. 12);
Девичий,  бывающий  также  прокатным  (Стан)  (Н.  Зязякина,  загадка  в  кроссворде.—
«Крокодил». 1999. № 6, с. 12).

4. На языковом материале загадок из занимательных кроссвордов, включающих в свой состав
омонимию, можно рассмотреть, как строятся словарные толкования (см. об этом подробнее
наши предыдущие работы [10-12]),  и в частности, показать, что в структуре пояснительного
слова толкование дается через:

а) гипероним (от греч. ὑπέρ ‘сверх-, над-’ и ὄνυμα ‘имя’), напр.:

Заморская  птичка  (гипероним к  киви)  –  тезка  заморского  фрукта (Киви)  (Н.  Зязякина,—
загадка в кроссворде. «Крокодил». 1999. № 6, с. 12);
Горная  коза  (гипероним  к  газель),  скачущая  по  восточным  двустишиям  (Газель)  (П.—
Лосинов, загадка в кроссворде. «Крокодил». 1996. № 10, с. 12);
Страна (гипероним к Италия), где на лире играют не столько в театре, сколько на бирже—
(Италия) (В. Аскорутян, загадка в кроссворде. «Крокодил». 1996. № 11, с. 12);
Мучной продукт (гипероним к блин), ставший солёным междометием (Блин) (О. Заочная,—
загадка в кроссворде. «Крокодил». 1998. № 10, с. 12);

б) согипоним, ср.:

Насос (согипоним к помпа),  без которого не обходится пышное торжество (Помпа)  (В.—
Аскорутян, загадка в кроссворде. «Крокодил». 1996. № 11, с. 12);

в) синоним, напр.:

Балка (синоним к овраг), но не строительная, а природная (Овраг) (О. Васильев, загадка в—
кроссворде. «Комсомольская правда». 15 января 2000);
Чад (синоним к дым), но не африканская страна (Дым) (О. Васильев, загадка в кроссворде.—
«Комсомольская правда». 25 января 2000);
Бычок (синоним к окурок), но не морской и даже не сельский (Окурок) (О. Васильев, загадка в—
кроссворде. «Комсомольская правда». 20 января 2000).
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Предлагаемый нами языковой материал также создает возможность понаблюдать, как может
появиться толкование, в частности:

г) через контектуальный гипероним:

Собрат ДДТ (но не муз.) (Дуст) (Г. Мунтян, загадка в кроссворде. «Крокодил». 1996. № 4, с.—
12).

Как видим, в приведенной загадке из юмористического кроссворда для двух омонимов дуст 1 и
дуст 2 дается толкование через контектуальный гипероним: собрат.

IV.  Однако правильно подобранные кроссвордные задания и их умелое применение в ходе
урока принесут хорошие результаты, так как вызывают интерес к изучаемому предмету и тем
стимулируют познавательную деятельность учащихся.

При этом учителю необходимо понимать, что только на использовании кроссвордов не может
полностью строиться урок в школе.

На наш взгляд, желательно и полезно использовать приводимый в работе иллюстративный
материал в конце урока, так как комический эффект, появляющийся в результате языковой игры,
вызывает появление смех, спровоцированный пониманием противоречия между должным и
реальным.

Это, в свою очередь, позволит в завершение урока снять излишнее напряжение или усталость у
учащихся.

Таким образом, при изучении раздела «Лексика» в системе филологического образования (на
уроках  русского  языка  и  на  факультативных  занятиях  в  начальной  и  средней  школе;  в
студенческой аудитории на филологическом факультете педагогического вуза) мы рекомендуем
использовать описанные нами задания из юмористических кроссвордов, включающих в свою
структуру  омонимичные  слова,  способствующие  не  только  развитию  творческой
индивидуальности  учащихся,  но  и  снятию  усталости  и  напряжения.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ И
АДАПТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Фролова Полина Ивановна

Большое значение на  современном этапе развития основного общего образования имеет
правильная психологическая и практическая подготовка обучающихся к процессу обучения в
школе. Научные исследования Эльконина Д.Б. и Запорожца А.В. впервые показали высокую
значимость грамотно организованного процесса подготовки детей к обучению в школе (учет
возрастных  особенностей  детей,  опора  на  ведущую  игровую  деятельность,  создание
психологических  условий  и  т.д.).

В настоящее время можно встретиться с популярной тенденцией в родительской среде – как
можно раньше отдавать ребенка в школу.  Многие родители считают,  что чем раньше они
начнут заниматься обучением ребенка, тем будет выше его уровень умственного развития по
сравнению с остальными детьми его возраста, и тем легче ему будет даваться дальнейшее
обучение в школе.

Однако,  данный  стереотип  совершенно  неуместен  по  отношению  к  большинству  детей
дошкольного возраста.  Родители,  движимые социальными,  экономическими причинами или
желанием показать своего ребенка в лучшем свете как одаренного ребенка, планируют отдать
детей в школу уже в шесть или шесть с половиной лет, совершенно не беспокоясь о том, что
ребенок не разделяет их воодушевления и зачастую невольно противится данному процессу. В
результате возникновения такого внутреннего сопротивления, детей зачастую совершенно не
интересует учеба, все мысли их в школе лишь о том, когда же занятия, наконец, закончатся и
они смогут отправиться домой. Далее, как следствие, у ребенка появляются плохие оценки, а
родители оказываются в замешательстве и не понимают причин их возникновения.

Лучше всего приводить детей в школу в семь или восемь лет, когда психологически они уже
намного  больше готовы к  серьезным переменам в  своей жизни,  интересуются  процессом
получения новых знаний и умеют соблюдать дисциплину.  Но если даже в этом возрасте у
ребенка «одни игры в голове», и школа, по его мнению, ему совершенно не нужна, необходимо
вести целенаправленную работу с целью изменения мотивации ребенка. Надо беседовать с
ребенком о том, зачем вообще надо идти в школу. Лучшим вариантом, чтобы узнать, готов ли
ребенок к школе, является спросить самого ребенка: «Зачем тебе надо идти в школу?» Если
ребенок  считает,  что  в  школу  нужно  идти,  потому  что  так  сказали  родители  или  чтобы
развлечься с друзьями, то перед его отправкой в школу следует как следует подумать, готов ли
онк  процессу  обучения.  Очевидно,  что  родителям  необходимо  сформировать  правильную
мотивацию ребенка перед отправкой в школу, в которой он будет действительно учиться, а не
развлекаться с друзьями.

Самым лучшим проявлением мотивации ребенка является ответ, что идти в школу надо, чтобы
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узнать  много  нового.  Чтобы  заинтересовать  ребенка  будущим  процессом  обучения,
необходимо убедительно рассказать и показать ребенку, зачем нужно учиться. Необходимо как
можно  больше  рассказывать  детям,  чему  интересному  могут  научить  в  школе  педагоги.
Основное внимание необходимо сосредоточить на том, что интересует ребенка больше всего,
что  он  видел,  что  умеют  делать  его  родители,  чему  непосредственно  сам  ребенок  хочет
научиться.  Полезно  рассказывать  о  том,  как  изготавливаются  те  или  иные  предметы,  об
окружающем мире и  т.д.,  чтобы пробудить в  ребенке любопытство и  желание узнать ещё
больше.

Когда проблема, как заинтересовать ребенка учебой, решена, всегда появляются другие не
менее важные вопросы. Одна из наиболее актуальных на сегодняшний день, это проблема
того, что многие родители из самых лучших побуждений еще до школы учат детей чтению и
письму.

Многие педагоги рекомендуют ни в коем случае не делать этого, по причине того что родители
и учителя учат детей совершенно по-разному. Ребенок, которого родители научили читать и
писать  в  домашних  условиях,  будет  испытывать  трудности  в  школе,  когда  педагог  будет
вынужден фактически переучивать ребенка на основе применения методики звукобуквенного
анализа  при  обучении  чтению  и  письму.  Данное  обстоятельство  будет  сильно  мешать  и
затруднять ход учебного процесса не только для обучающегося , но и для его педагога. Также
надо учитывать, что если ребенок начнет снова учиться тому, что он уже знает, его дальнейший
интерес к обучению в школе может значительно уменьшиться.

Тем не менее, отправлять ребенка в школу абсолютно неподготовленным к урокам чтения и
письма тоже неправильно.  Необходимо готовить к  ним ребенка определенным образом,  а
именно: научить правильно и свободно держать ручку и уметь ей управлять, рисовать ровно
определенные  фигуры  и  прямые  линии,  а  также  правильно  пользоваться  другими
канцелярскими принадлежностями, такими, например, как ножницы, циркуль, линейка и т д.
Ребенок должен уметь правильно сидеть за партой и правильно держать тетрадь на столе. С
ним надо как можно больше читать и обсуждать содержимое книги, чтобы развить умение
запоминать и пересказывать прочитанное и заниматься развитием мелкой моторики пальцев
на занятиях рукоделием и творчеством.

Следующая проблема возникает,  когда ребенок сталкивается с тем, что в школе он должен
выполнять  требования  педагога  и  соблюдать  определенную  дисциплину  в  классе  и  на
переменах. Многим детям это не нравится, так как они не хотят подчиняться правилам, им
гораздо проще навязывать свои.

Родителям  необходимо  развивать  в  детях  умение  слушать  взрослых  и  соблюдать
установленные правила, без которого в школе невозможно плодотворно учиться, поскольку
если не  сделать  этого  на  начальном этапе обучения,  дальнейшие одиннадцать лет  учебы
обернутся большими проблемами с поведением. В школе никто не будет уговаривать ребенка
или  соглашаться  только  с  тем,  чего  хочет  сам  первоклассник.  От  него  будут  требовать
бескомпромиссного выполнения всех заданий выданных педагогом.

Умение  подчиняться  определенным  правилам  вырабатывается  путем  многократного
повторения  определенных  упражнений.  Хорошим  способом  научить  ребенка  соблюдать
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правила и работать по образцу являются совместные занятия чем-либо вместе с родителями.
Родители могут давать ребенку задание и сами заниматься тем же делом, чем и он, показывая
ему пример. Можно делать вместе одинаковые поделки, вместе заниматься уборкой. Самое
главное в данном процессе – у всех, независимо от желания, общее задание.

Также можно использовать определенные типы игр. Например, в играх-бродилках, в которых
необходимо  первым  прийти  к  финишу,  для  того  чтобы  добиться  результата,  надо  всегда
соблюдать определенные правила, такие как – кубик нужно бросать по очереди или нужно
делать столько ходов, сколько выпадет на кубике и т.д. Игровая деятельность поможет научить
ребенка соблюдению правил, поскольку правила игры предоставляют всем участникам равные
условия и также, если в данной игре не соблюдать правил, смысла в победе не будет.

Одной  из  распространенных  проблем,  довольно  часто  возникающих  на  школьном  уроке,
является то, что ребенку не нравится задание, и соответственно он не хочет его выполнять.
Важно разъяснить ребенку, что в школе его желания по выполнению заданий никто не должен
учитывать, а чтобы получать хорошие оценки и получать новые знания необходимо выполнять
многие задания через детские «Не хочу!». Нужно объяснить ребенку, что у всех людей должны
быть  определенные  обязанности.  У  родителей  существуют  обязанности  кормить  ребенка,
одевать его, делать ему подарки по праздникам и поощрять за хорошее поведение. В свою
очередь ребенок должен тоже оказывать посильную помощь родителям, вести себя хорошо,
слушаться педагога и выполнять все задания в школе.

В первые учебные дни самой частой проблемой является внешняя неорганизованность детей в
школе.  Вещи многих первоклассников часто теряются,  так как дети не могут их правильно
сложить  на  место,  и  часто  дети  не  могут  разобраться  с  этой  проблемой  самостоятельно.
Следовательно, необходимо дома заранее рассказать и показать ребенку как предупреждать
возникновение данной проблемы, что и куда укладывать в портфеле, как поддерживать в нем
порядок; как вешать вещи на вешалку так, что бы они потом не терялись, в общем, научить
правильно организовывать свои вещи. Также нужно приучать ребенка записывать домашние
задания  в  дневник  в  нужное  место  и  вовремя,  иначе  придется  потом  потратить  немало
времени на выяснение заданного у одноклассников или их родителей.

Таким образом, проблем связанных как с внешней, так и внутренней адаптацией и подготовкой
детей к обучению в школе можно назвать достаточно большое количество. Самым главным в
решении  данных  проблем  является  активная  позиция  родителей,  которые  должны  быть
настроены  на  позитивное  взаимодействие  со  своим  ребенком,  с  педагогом  и,  в  случае
необходимости,  с  психологом.  Только совместными усилиями педагогических работников и
родителей ребенок сможет преодолеть все трудности связанные с началом обучения в школе.
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Фролова Полина Ивановна

Термин  «функциональная  грамотность»  возник  в  последней  трети  XX  века  в  ответ  на
глобальные  вызовы  современности,  связанные  с  переходом  общества  от  индустриальной
эпохи к  постиндустриальной,  в  противовес ранее используемому понятию «грамотность» в
международной  образовательной  практике.  Рассмотрим  периодизацию,  по  которой
прослеживается эволюции понятия «функциональная грамотность» в педагогической теории и
практике  в  различные исторические периоды:  от  понятия  «грамотность»  до  расширенного
понятия  «функциональная  грамотность»,  а  в  дальнейшем  до  понятия  «функциональная
грамотность как основа развития компетентности» в связи с ростом требований общества к
развитию и уровню образованности индивида.

I.  Период  становления  и  развития  ценностного  отношения  к  пониманию  проблемы
грамотности  в  общественной  жизни

Первые упоминания о  проблеме грамотности как  общественного феномена отечественной
педагогической теории и практики встречаются в летописных источниках X-XI вв. и связаны с
просветительской деятельностью князей Владимира Святославовича и Ярослава [6].

Постепенно  в  обществе  зарождается  ценностное  отношение  к  пониманию  проблемы
грамотности  на  государственном  уровне.  В  XVI  веке  существенно  возрастает  значение
проблемы грамотности и образования в связи с быстрым темпом развития государства. В 1551
году,  в  период  правления  Ивана  Грозного,  Стоглавый  собор  наравне  с  актуальными
государственными  проблемами  укрепления  централизованной  власти  рассматривает  также
вопросы, касающиеся развития просвещения в стране [5].

Во  всех  вышеперечисленных  случаях  проблема  грамотности  понимается  как  проблема
достижения  элементарной  грамотности.  При  этом  грамотность  как  умение  читать
рассматривается в  отдельности от  умения самостоятельно писать,  что нашло отражение в
«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля [4].

В  «Энциклопедическом  словаре»  Ф.А.  Брокгауза  и  И.А.  Ефрона  (период  создания  словаря
датируется  концом  XIX-началом  XX  века)  под  словом  «грамотный»  также  подразумевается
человек, умеющий читать и писать на каком-либо языке. Авторами особо уточняется, что «в
более точном смысле это слово применяется лишь к людям, умеющим читать и вместе с тем
писать, в отличие от людей «полуграмотных», т.е. умеющих только читать» [1].

II. Период массового обучения грамотности детей и неграмотного взрослого населения

После Октябрьской революции проблема массовой неграмотности населения рассматривается
как острая социальная проблема, требующая немедленного практического решения. В 1920
году  при  Наркомпросе  создается  Всероссийская  чрезвычайная  комиссия  по  ликвидации
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безграмотности.  Существование  неграмотности  в  стране  воспринимается  как  явление,
тормозящее  начавшуюся  индустриализацию  производства  [9].

Мероприятия по ликвидации неграмотности осуществлялись с 1919 года по 1930-е годы и
вошли  в  историю  педагогики  как  первое  массовое  и  обязательное  (инициированное
государством)  обучение  грамоте  неграмотных  взрослых  и  подростков  школьного  возраста.

В данный период грамотность понимается как обладание человеком умением читать и писать
на  родном  или  русском  языке.  Подобный  взгляд  на  проблему  грамотности  сохранялся
достаточно долго: вплоть до 80-х годов ХХ века грамотность главным образом понимается как
умение читать и писать, что фиксируют словари русского языка, педагогические справочники,
энциклопедические словари.

III. Период исследования проблемы грамотности на международном уровне

В 50-х годах XX века проблема грамотности населения начинает рассматриваться не только как
проблема отдельно взятой страны, но и на международном уровне в связи с созданием в 1945
году  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  науки  и  культуры
(ЮНЕСКО). Многолетние исследования ЮНЕСКО по проблемам распространения грамотности и
повышения качества образования способствуют дальнейшему упорядочиванию используемой
терминологии в данном вопросе.

В 1958 году на 10-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО вырабатывает рекомендации
для всех стран при проведении переписи населения считать грамотными только тех жителей,
которые умеют читать тексты с пониманием прочитанного и в состоянии написать краткое
изложение о своей повседневной жизни. При этом полуграмотным человеком рекомендуется
считать лицо, умеющее только читать [9].

На  основе  анализа  вышеназванных  рекомендаций  можно  сделать  вывод,  что  понимание
полуграмотного  человека  в  международных  документах  ЮНЕСКО  остается  вполне
традиционным,  а  в  понимании  грамотного  человека  появляются  некоторые  ранее  не
принимавшиеся  во  внимание  аспекты  оценки  грамотности,  а  именно:  умение  понимать
прочитанное и писать о собственной жизни. При этом грамотность рассматривается в качестве
одного  из  важнейших  показателей  уровня  социального  развития  государства  и  общества.
Дальнейшее  рассмотрение  и  изучение  новых  аспектов  оценки  грамотности  послужит
импульсом  к  полной  переоценке  понятия  «грамотность»  на  последующих  этапах  развития
общества.

IV. Период разграничения понятий «грамотность» и «функциональная грамотность»

В  70-х  годах  XX  века  начинается  постепенный  пересмотр  и  переосмысление  понятия
«грамотность» в международной образовательной практике. Изменения в общественной жизни
вынуждают отойти от  традиционного элементарного понимания грамотности и приводят к
значительному расширению исследуемого понятия «грамотность». Первичное документальное
закрепление данного процесса происходит в 1965 году на Всемирном конгрессе министров
просвещения  в  Тегеране,  где  впервые  было  предложено  использовать  термин
«функциональная  грамотность».
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В 1978 году ЮНЕСКО производит переработку текста ранее предложенных рекомендаций о
международной  стандартизации  статистических  данных  в  сфере  образования.  В  новой
редакции  этого  документа,  «функционально  грамотным  считается  только  тот,  кто  может
принимать  участие  во  всех  видах  деятельности,  в  которых  грамотность  необходима  для
эффективного  функционирования  его  группы  и  которые  дают  ему  также  возможность
продолжать пользоваться чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и для
дальнейшего развития общины (социального окружения)» [21].

Начавшийся  переход  от  индустриального  общества  к  постиндустриальному  обнаружил
необходимость  рассмотрения  грамотности  как  двойственного  явления,  во-первых,  как
проблема достижения элементарной грамотности большинством населения в развивающихся
странах и, во-вторых, как проблема достижения функциональной грамотности в промышленно
развитых странах в противовес к наблюдаемой функциональной безграмотности у достаточно
больших групп населения.

В  это  же  время  начинают  проводиться  первые  исследования  уровня  функциональной
грамотности  в  высокоразвитых  странах.  Работы  С.А.  Тангяна  позволяют  проследить
обобщенные результаты изучения функциональной грамотности, которые свидетельствуют о
том, что уровень образования, существующий у населения, очень часто не может обеспечить
(гарантировать)  функциональную  грамотность,  так  как  жизнь  личности  в  современном
обществе  сопровождается  быстрой  сменой  технологических  разработок,  идей,  отдельных
предметов  быта,  появлением  новых  знаний.  Образовательная  система  практически  любой
страны в подобных условиях оказывается в заведомо проигрышном состоянии и не может
вовремя  подготовить  своих  граждан  к  существованию  в  новых  условиях.  Исходя  из
определения ЮНЕСКО, С.А. Тангян конкретизирует отдельные аспекты и предлагает считать
функциональной грамотностью повышаемый по мере развития общества уровень знаний и
умений, в частности умения читать и писать, необходимый для полноправного и эффективного
участия  в  экономической,  политической,  гражданской,  общественной  и  культурной  жизни
своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного развития
[10].

Очень схожие результаты получены во многих западных высокоразвитых странах отмечается в
монографии П.И. Фроловой [17]. Специалисты приравнивают к функционально неграмотным до
10 % активного и трудоспособного населения западноевропейских стран. В Англии выявлено
более 20 %,  что составляет примерно 7 миллионов человек,  функционально безграмотных
граждан страны. В Германии функциональная неграмотность обнаруживается у 3 миллионов
жителей.

На  конгрессе  ЮНЕСКО  приводятся  данные  о  том,  что  примерно  треть  населения  США  в
возрасте до 30 лет, то есть самый активный и трудоспособный возраст, является функционально
безграмотным. По статистическим данным 1985 года почти 7 миллиардов долларов в год США
приходилось затрачивать для того, чтобы содержать в федеральных тюрьмах заключённых,
которые были осуждены за непреднамеренно совершенные преступления вследствие своей
функциональной неграмотности.

Около 3-х миллионов совершеннолетних граждан Канады в 1987 году причислены к группе
функционально безграмотных, что составляло в то время почти 30 % от всего населения (из них



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 273

8  %  опрошенных  имеют  высшее  образование  и  более  80  %  закончили  школьный  курс
обучения).

В России международные эксперты оценивают количество людей, испытывающих проблемы в
процессе письма, чтения, работы с числами из-за наличия функциональной неграмотности в
пределах от 25 до 40 % от общего количества населения страны [12, 18].

В  конце  80-х  годов  ХХ  века  расширение  понятия  «грамотность»  начинает  постепенно
отражаться  в  словарях:  в  1987  году  в  «Толковом  словаре  русского  языка»  С.И.  Ожегова
словарное значение прилагательного «грамотный» толкуется подобным образом: «1. Умеющий
читать  и  писать,  а  также  умеющий  писать  грамматически  правильно,  без  ошибок.  2.
Обладающий необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо области. 3. Выполненный без
ошибок, со знанием дела». Аналогичное значение фиксируется в современном русском языке у
термина «грамотность» и через два десятилетия в «Толковом словаре русского языка» (2006 г.)
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8].

В данный период в обществе происходит осознание социально-экономической составляющей
функциональной грамотности. Становится очевидно, что функциональная грамотность имеет
культурно-исторический характер, являясь, с одной стороны, частью образования и культуры, а
с другой стороны – частью общественно-экономической формации [15].

V.  Период  включения  понятия  «функциональная  грамотность»  в  проблемное  поле
компетентностного  подхода  в  образовании

Несколько  десятилетий  функциональная  грамотность  изучается  авторитетными
международными  организациями.  В  1990  году  под  эгидой  ЮНЕСКО  проводился
Международный  год  грамотности.  Организация  Объединенных  Наций  объявила  на
Генеральной  Ассамблее  о  проведении  Десятилетия  грамотности  в  самой  широкой
интерпретации данного понятия с 2002 по 2012 гг. Современная трактовка функциональной
грамотности  представлена  в  декларации  «Десятилетие  грамотности  ООН»,  в  которой
разъясняется,  что в новых условиях жизнедеятельности концепция грамотности становится
крайне  сложной,  показывается,  как  влияет  грамотность  на  изменение  персонального  и
национального  благосостояния.  Непосредственное  достижение  человеком  грамотности
подразумевается как нечто большее, чем получение только основных навыков грамотности.
Основные  навыки  являются  только  предпосылкой  для  дальнейшего  развития.  Следующей
целью  является  гарантия  того,  что  личности  должны  быть  способны  …  полноценно  и
эффективно функционировать как члены сообщества, родители, граждане и работники, то есть
речь идет о достижении функциональной грамотности – в противоположность элементарной
(базовой) грамотности» [22].

Результаты  международных  исследований  наглядно  демонстрируют,  что  в  начале  XXI  века
нельзя считать решенной проблему достижения функциональной грамотности даже в самых
обеспеченных  и  экономически  стабильных  государствах.  Следовательно,  перед  системой
образования многих стран встает вопрос о необходимости создания и использования таких
методов  и  технологий  обучения,  которые  способствовали  бы  подготовке  подрастающих
поколений к успешному взаимодействию в изменяющихся жизненных ситуациях.
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В  современных  педагогических  исследованиях  понятие  «функциональная  грамотность»
рассматривается  в  проблемном  поле  компетентностного  подхода,  который  начал  активно
разрабатываться в образовании в связи с переходом общества от образовательной парадигмы
«образование на всю жизнь» к новой образовательной парадигме «образование через всю
жизнь»  [13,  16].  Большинство  разработчиков  компетентностного  подхода  отмечают,  что
формирование  компетенций  развивающейся  личности  должно  происходить  с  помощью
средств  содержания  образования,  в  результате  чего  у  обучаемого  будут  развиваться
способности  и  появляется  возможность  решать  реальные  проблемы  своей  повседневной
жизни: бытовые, производственные и социальные.

А.В. Хуторской особо подчеркивает, что структура образовательных компетенций включает в
себя  также  составляющие  функциональной  грамотности  как  интегративной  характеристики
уровня подготовки обучаемого, но не ограничиваются только ими [20].

В качестве одного из показателей уровня образованности в рамках компетентностного подхода
рассматривает  функциональную  грамотность  О.Е.  Лебедев,  который  считает,  что  задача
определения функциональной грамотности человека заключается в выявлении способности
решать функциoнальные прoблемы, с котoрыми он встречается, исхoдя из видoв деятельнoсти,
как  субъект  oбучения,  oбщения,  социальной  деятельнoсти,  самoопределения,  в  том  числе
прoфессионального выбора. Для кoнкретизации даннoй задачи oпределяется несколькo сфер
деятельнoсти. Все сферы жизнедеятельнoсти человека чрезвычайнo слoжны, как и сама жизнь.
Мнoжество  деятельнoстных  проявлений,  порождаемых  сoбственным  развитием  личности,
приводят к их бесконечному разнообразию. Одна и та же сфера в жизни разных людей может
иметь  разное  значение  и  проявление,  но  есть  некий  минимум,  своеобразный  инвариант,
сoдержащийся в каждой из сфер. Именно этот инвариант и oбразует структуру функциональной
грамотности [7].

Уровень  функциональной  грамотности  в  рамках  компетентностного  подхoда  отражает
сформированность  умений  действoвать  по  принятым  в  обществе  нoрмам,  правилам,
инструкциям,  т.  е.  характеризуется  спосoбностью  решать  стандартные  и  нестандартные
жизненные задачи, связанные с реализацией сoциальных функций челoвека. На сегодняшний
день  уделяется  особое  внимание  документальному  обеспечению  реализации
компетентностного  подхода  в  образовании  на  всех  уровнях  [11,  14,  19].

В разрабатываемых и внедряемых документах (фонд оценочных средств, паспорт компетенций,
кластер компетенций и др.) прописывается компонентный состав каждой компетенции, а также
указываются  критерии оценки  сформированности  того  или  иного  уровня  компетенций.  Но
подобного рода информация редко оказывается доступной непосредственно для обучаемых,
соответственно,  обучаемый  как  субъект  образования  лишается  возможности  отслеживать
собственный путь формирования компетенций и своевременно вносить коррективы в свой
образовательный маршрут отмечает А.В. Горина [2].  Что в свою очередь ставит под угрозу
формирование и развитие функциональных умений,  составляющих основу функциональной
грамотности,  так  как  ситуация  «незнания»  обучаемым  собственных  результатов  учебной
деятельности  может  привести  к  тому,  что  мотивационная  и  рефлексивная  составляющие
функциональной  грамотности  будут  выражены  в  недостаточной  степени.  Соответственно,
необходимо  прилагать  особые  усилия,  для  того  чтобы  у  обучаемых  развивалась
направленность  на  осознание  собственных  образовательных  потребностей,  способность  к
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формированию  близких  и  дальних  планов  в  соответствии  с  представлениями  о  своих
подлинных возможностях, целях, обстоятельствах. Одним из средств достижения поставленной
цели, могут быть внедряемые методические разработки, предназначенные для самоконтроля
формируемых компетенций [3].

Таким образом, в настоящее время исследователи единодушны во мнении, что формирование
функциональной грамотности человека не может закончиться одновременно с  окончанием
школы, так как в условиях информационного общества данный процесс будет продолжаться
всю  жизнь  в  связи  с  постоянно  происходящими  изменениями  в  различных  сферах
деятельности,  и  человек  будет  поставлен  перед  необходимостью освоения  новых  норм и
правил  жизнедеятельности.  Разработанная  периодизация  способствует  систематизации
научных точек зрения на эволюцию понятия «функциональная грамотность» в педагогической
теории и практике в различные исторические периоды.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шилова Лидия Александровна

В настоящее время, говоря о повышении требований к современному учителю технологии,
прежде  всего  речь  идет  о  повышении  уровня  его  профессиональной  компетентности.  В
компетентностном  подходе  на  первое  место  выдвигается  не  информированность
обучающегося, а умение решать последним проблемы, возникающие в определенных учебных
ситуациях, способность осознавать постановку самой задачи, оценивать опыт, контролировать
эффективность собственных действий.

Под профессиональной компетентностью педагога понимается интегральная характеристика,
определяющая  способность  решать  профессиональные  проблемы  и  типичные
профессиональные  задачи,  возникающие  в  реальных  ситуациях  профессиональной
педагогической деятельности,  с  использованием знаний,  профессионального и жизненного
опыта,  ценностей  и  наклонностей.  В  федеральном  государственном  образовательном
стандарте  по  направлениям  педагогического  образования  дано  определение  понятия
компетенция – это способность применять знания, умения, личностные качества для успешной
деятельности  в  определенной  области.  Психолого-педагогические,  методические  и
специальные (по предмету) знания - необходимое условие профессиональной компетентности.

Профессиональная  компетентность  есть  совокупность  ключевой,  базовой  и  специальной
компетентностей [1].

Ключевыми называют универсальные компетентности широкого спектра использования [2].
Ключевые компетентности приобретают сегодня особую значимость. Они проявляются, прежде
всего, в способности решать профессиональные задачи на основе использования информации,
коммуникации,  социально-правовых  основ  поведения  личности  в  гражданском  обществе.
Ключевые  компетенции  составляют  инвариантную  часть  профессиональных  компетенций
специалиста. В профессиональном образовании перечень и иерархическая структура ключевых
компетенций конкретизируются с  учетом таких его основных характеристик,  как  уровень и
профиль.  Иными словами,  для каждого уровня и профиля профессионального образования
должен быть определен свой набор ключевых компетенций в рамках выделенных основных
групп.

Базовые компетентности отражают специфику определенной профессиональной деятельности.
Для  профессиональной  педагогической  деятельности  базовыми  являются  компетентности,
необходимые для «построения»  профессиональной деятельности в  контексте  требований к
системе образования на определенном этапе развития общества. Для учителя предметника
базовые компетенции можно было бы назвать общепрофессиональными.
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Базовые и ключевые компетенции всегда проявляются в контексте предмета или предметной
области (или специальной компетенции).

Специальная  компетентность  -  компетентность  в  узкой  (специальной)  области
профессиональной  деятельности.  Специальные  компетентности  отражают  специфику
конкретной  предметной  или  надпредметной  сферы  профессиональной  деятельности.
Специальные  компетентности  можно  рассматривать  как  реализацию  ключевых  и  базовых
компетентностей  в  области  учебного  предмета,  конкретной  области  профессиональной
деятельности.  Они  привязаны  к  определенному  ее  виду  и  составляют  вариативную  часть
профессиональных  компетенций  [3].  Специальные  компетенции  выражают  собственно
профессиональный  профиль  выпускника,  идентифицирующий  его  профессиональную
деятельность  в  конкретной  предметной  области  на  соответствующем  квалификационном
уровне.

В подготовке учителей технологии в соответствии с традиционным делением дисциплин1.
на укрупненные блоки – модули представляется оправданным мнение Фролова Ю.В. [4] о
выделении  трех  интегрированных  групп  компетенций,  которыми  должен  овладеть
будущий педагог:
общекультурные (мировоззренческие) компетенции;2.
методологические (психолого-педагогические) компетенции;3.
предметно-ориентированные компетенции.4.

Профессор,  академик  РАО  В.Д.  Шадриков  предлагает  следующую  системную  модель
специалиста - бакалавра и магистра [5]. Выпускник, освоивший образовательную программу
бакалавра/магистра  -  специалиста,  должен  характеризоваться  компетенциями  социально-
личностными,  общепрофессиональными  и  специальными.  Социально-личностные  и
общепрофессиональные компетенции должны формироваться как общие для широкого круга
профессий  и  характеризуются  информационными,  расчетными,  эксплуатационными,
управленческими,  организаторскими,  конструкторскими,  экономическими,  проектировочными
компетенциями,  включающими  поведение  на  рынке  труда.  Они  обеспечивают  гибкое
поведение на рынке труда.  Специальные компетенции или профессиональные знаниями и
умениями,  которые  обеспечивают  привязку  к  конкретному  объекту  труда,  предмету  труда
обеспечивают конкретизацию общепрофессиональных компетенций.

При  подготовке  бакалавров  педагогического  образования  предпочтение  следует  отдавать
предметам,  которые  развивают  интеллектуальные  способности  студентов,  позволяют  им
разумно подходить к техническим, экономическим, культурным изменениям и разнообразию,
дают возможность приобрести такие качества, как инициативность, дух предпринимательства и
приспособляемость,  а  также  позволяют  им  более  уверенно  работать  в  современной
производственной  среде.  В  то  же  время  необходимо  избегать  ситуаций,  когда  выпускник
подготовлен ко всему и ни к чему конкретно.  Задачи объектной и предметной подготовки
решает  блок  специальных  компетенций,  профессионально  ориентированных  знаний  и
навыков.

Важнейшим  компонентом  специальной  компетентности  учителя  технологии  является  его
способность  к  творческой  деятельности.  Учителю  следует  постоянно  развивать  свой
творческий  потенциал,  повышать  педагогическое  мастерство,  культуру  педагогического
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общения,  работать  над  формированием  собственного  имиджа.  Переход  к  личностно-
ориентированному, творческо-деятельностному обучению технологии на основе проектного
метода  требует  специальной подготовки  будущего  учителя  технологии.  Можно говорить  о
специальной  компетентности  учителя  технологии  и  предпринимательства  как  о  понятии
многоаспектном, интегрированном из различных областей профессиональной деятельности.

С точки зрения компетентностного подхода в образовании обязательными видами учебной
деятельности в подготовке будущих учителей технологии и предпринимательства являются
педагогическая и учебно-технологическая практики. Педагогическая практика, проводимая на
базе  школ,  учебных  заведений  начального  и  среднего  профессионального  образования,
ведущих подготовку по профилю специальности, формирует профессионально-педагогическую
и  методическую  компетентность.  Учебно-технологическая  практика  проводится  на  базе
учебных мастерских соответствующего профиля подготовки с целью закрепления полученных
студентами  технологических  знаний,  умений  и  навыков,  и  включает  в  себя  знакомство  с
передовыми технологическими и техническими достижениями в промышленности, сфере услуг
и  других  областях  производства.  Она  формирует  технологическую  и  специальную
компетентности.  Процесс  профессиональной подготовки студентов должен строиться таким
образом, чтобы имелась возможность постоянного повышения специальной компетентности
будущего  учителя  технологии.  Для  этого  целесообразно  расширять  в  образовательной
программе все виды учебной деятельности, приближенные к профессиональной. Речь идет о
практиках,  выполнении  расчетных  и  проектных  работ,  учебно-исследовательской  работе
студентов,  деловых,  ролевых,  имитационных  играх  и  в  более  общем  плане  -  творческой
самостоятельной работе студентов.

Программы  обучения  бакалавров  педагогического  образования  имеют  широкий  спектр
дисциплин профессиональной подготовки (по технологиям обработки различных материалов,
по декоративно-прикладному творчеству, технических, предпринимательских, экономических,
экологических и других дисциплин), определяющих уровень сформированности специальной
компетентности  будущего  учителя  технологии;  складывается  необходимая  база  для
специальной подготовки бакалавров педагогического образования. Открывается возможность
большего  удовлетворения  студентами  своих  склонностей  и  профессиональных  интересов,
создается заинтересованность в повышении образовательного уровня.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Чурикова Ирина Эдуардовна

Профессионально  значимые  качества  педагогов  рассматривались  учеными  на  протяжении
длительного времени и определяли содержание профессиональной компетентности, выявляя
педагогические, психологические, социальные условия ее становления.

Несмотря на различия в терминологии,  авторы сходятся во мнении о наличии в структуре
компетентности трех компонентов (уровней):  теоретического,  практического,  личностного. С
теоретической  точки  зрения,  разными  авторами  (В.А  Сластениным,  Н.М.  Борытко,  О.А.
Соломенниковой  и  др.)  даны  определения  педагогической  компетентности,  представлена
структура, составлена классификация компетентностей.

И.Д Лаптева подразделяет компетентность на ключевую, базовую, и специальную. Ключевые
компетентности  связываются  с  успешностью  личности  в  быстроменяющемся  современном
мире, базовые определяют специфику некоторой предметной или надпредметной области.

Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и управляющей. А для того
чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной
компетентности педагога, поэтому и выражает его теоретическую и практическую готовности к
осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.

Модернизация  системы  образования  в  России  выдвигает  вопросы  формирования
профессиональной  компетентности  педагога  на  одно  из  ведущих  мест.  Профессиональная
компетентность является условием эффективности организации образовательного процесса.

Система  профессионального  педагогического  образования,  прежде  всего,  направлена  на
обеспечение  цели  общего  образования  и  призвана  подготовить  учителя,  у  которого
сформированы  и  развиты  ключевые  компетенции  в  сфере  решения  задач
общеобразовательной школы, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать развитие личности
ученика.  Сегодня  возникла  необходимость  в  качественно  иной  подготовке  педагога,
позволяющей  сочетать  фундаментальность  профессиональных  базовых  знаний  с
инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским подходом к
разрешению конкретных педагогических  проблем,  необходимость  формирования личности,
умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответственной, устойчивой
к стрессам, способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных
видах  жизнедеятельности.  Поэтому  у  педагогов  учебных  заведений  должны  быть  уже
сформированы  основные  компетенции  для  их  успешной  педагогической  деятельности.  А
формирование этих компетенций будет успешным, если сам педагог будет работать над своим
саморазвитием, знать суть и содержание профессиональной компетентности педагога. [5].

Определения данного термина в справочной литературе и работах ведущих исследователей
компетентностного подхода в образовании сводится к следующему. Например, в словаре С.И.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Педагогические науки 282

Ожегова  «компетенция»  определяется  как:  1.Круг  вопросов,  в  которых  кто-нибудь  хорошо
осведомлен. 2.Круг чьих-нибудь полномочий, прав. [2].

А по словарю Д.Н. Ушакова … «компетенция» это: 1.Круг вопросов, явлений, в которых данное
лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 2.Круг полномочий, область подлежащих
чьему-нибудь ведению вопросов, явлений (право).

А.И.Турчинов  понимает  под  компетентностью  степень  выраженности,  проявленности
присущего человеку профессионального опыта в рамках компетенции конкретной должности.

А.В.Хуторской пишет: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной
деятельности  по  отношению  к  ним;  компетентность  –  владение,  обладание  человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности».  [3].Следовательно,  обладать  компетентностью  значит  иметь  определенные
знания,  определенную  характеристику,  быть  осведомленным  в  чем-либо;  обладать
компетенцией  –  значит  обладать  определенными  возможностями  в  какой-либо  сфере.

Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, подхожу) — это личная
способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач.  Также под
компетенцией понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным
и т. п. качествам сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). А вот К. Ангеловски
выделяет структуру профессиональной компетентности педагога через педагогические умения.
Педагогические умения здесь объединены в четыре группы:

Умения  “переводить”  содержание  объективного  процесса  воспитания  в  конкретные1.
педагогические  задачи:  изучение  личности  и  коллектива  для  определения  их
подготовленности к активному овладению новыми знаниями и проектирования на этой
основе  развитие  коллектива  и  отдельных  учащихся;  выделение  комплекса
образовательных,  воспитательных  и  развивающих  задач,  их  конкретизация  и
определение  доминирующей  задачи.
Умения  построить  и  привести  в  движение  логически  завершенную  педагогическую2.
систему: комплексное планирование образовательных задач; обоснованный выбор форм,
методов и средств организации обучения и воспитания.
Умения  выделить  и  устанавливать  взаимосвязи  между  компонентами  и  факторами3.
воспитания, приводить их в действие: создание необходимых условий (материальных,
морально-психических,  организационных,  и  др.);  активизации  личности  курсанта,
развитие  его  деятельности;  и  др.
Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и анализ4.
образовательного процесса и результатов деятельности педагога; определение нового
комплекса доминирующих и подчиняющих задач. [1].

Таким образом, умения представляются как компетенция в действии. Компетенция это то, что
порождает  умение,  действие.  Итак,  компетенцию  можно  рассматривать  как  возможность
установления связи между знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способность
найти, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы.
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Стоит  рассмотреть  понятие  «компетенция»  во  взаимосвязи  с  понятием  «квалификация».
Быстрые изменения многих профессиональных задач,  связанных,  в частности,  с  введением
новых  технологий,  требуют  новых  квалификаций.  Умения,  обычно  характеризующие
выполнение какой-либо профессии, уже недоступны. Нужно еще уметь предвидеть трудности,
принимать решения, сотрудничать и координировать свою деятельность. Быть компетентным
означает умение мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт. А.В.Хуторской
поясняет,  что  под  компетенцией  следует  понимать  нормативные  требования  к
профессиональной  подготовке  педагога,  а  под  компетентностью  –  уже  сложившиеся,
состоявшиеся  его  качества.  Структура  компетентности  определяется  видами  его
профессиональной  деятельности.

Компетентность человека связана с его деятельностью, а, следовательно, и с профессией. Для
успешного выполнения профессиональной деятельности ее  субъекту  необходимо обладать
совокупностью психофизиологических, психологических и личностных характеристик, которые
определяются как профессионализм.

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А для того,
чтобы  управлять  процессом  развития  личности,  нужно  быть  компетентным.  Понятие
профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство его теоретической и
практической  готовности  в  целостной  структуре  личности  и  характеризует  его
профессионализм.

Профессиональной деятельностью педагога как разновидностью его трудовой деятельности
является педагогическая деятельность. Термин «педагогический» раскрывает принадлежность
индивида  к  педагогической  профессии,  которая  обслуживает  педагогическую деятельность.
Таким  образом,  термины  «профессиональная  деятельность  педагога»  и  «педагогическая
деятельность»  несут  на  себе  одну  и  ту  же  смысловую  нагрузку.  Исходя  из  этого  термины
«профессиональная компетентность» и «педагогическая компетентность» могут употребляться в
качестве  синонимов.  Профессиональная  компетентность  -  ключевое  понятие  для
характеристики  педагогической  деятельности.  [4].

В.Г.  Суходольский  отмечает,  что  профессиональная  компетентность  педагога  это  –
«способность к  эффективному выполнению профессиональной деятельности,  определяемой
требованиями  должности,  базирующейся  на  фундаментальном  научном  образовании  и
эмоционально-ценностном  отношении  к  педагогической  деятельности.  Она  предполагает
владение  профессионально  значимыми  установками  и  личностными  качествами,
теоретическим  знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками».

Значит,  компетентность  –  это  сплав  теоретической  и  практической  готовности  человека  к
педагогической  деятельности.  А  профессиональная  компетентность  –  это  есть
профессионализм  и  педагогическое  мастерство  учителя.

Таким  образом,  изучение  различных  мнений,  представленных  исследователями  природы
компетентности,  таких  как  А.В.  Хуторской,  С.Е.  Шишов,  В.Г.  Суходольский,  по  определению
сущности понятия «профессиональная компетентность» дает возможность представить ее как
интеграцию  знаний,  опыта  и  профессионально  значимых  личностных  качеств,  которые
отражают  способность  педагога  эффективно выполнять  профессиональную деятельность  и
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включают профессионализм и педагогическое мастерство учителя.

Еще  одним  немаловажным  составляющим  компонентом  компетентности  является
сотрудничество.  Это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и
взрослых, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир, коллективным
анализом хода и результатов деятельности.

В настоящее время в науке нет единого подхода к определению понятия - «педагогическая
профессиональная  компетентность».  Педагогическая  компетентность  -  системное  явление,
сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта,  свойств и
качеств  педагога,  позволяющих  эффективно  осуществлять  педагогическую  деятельность,
целенаправленно организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих
личностное развитие и совершенствование педагога.

Доминирующим  блоком  профессиональной  компетентности  педагога  является  личность
педагога, в структуре которой выделяют: мотивацию личности (направленность личности и ее
виды), свойства (педагогические способности, характер и его черты, психологические процессы
и состояния личности, интегральные характеристики личности (педагогические самосознание,
индивидуальный стиль, креативность - как творческий потенциал).

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания - необходимое, но отнюдь не
достаточное  условие  профессиональной  компетентности.  Многие  из  них,  в  частности
теоретико-практические и методические знания, являются предпосылками интеллектуальных и
практических умений и навыков.

Одно  из  важнейших  качеств,  которое  характеризует  компетентность  –  инициатива.  Это
внутреннее побуждение к новым формам деятельности,  руководящая роль,  в каком – либо
действии.  Инициатива  представляет  собой  разновидность  общественной  активности,
социального  творчества,  предпринимаемого  лицом.  Инициатива  характеризуется  тем,  что
человек берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение
общественных норм.

Таким  образом,  компетентность  –  это  мера  соответствия  знаний,  умений  и  опыта  лиц
определенного  социально  –  профессионального  статуса  реальному  уровню  сложности
выполняемых  ими  задач  и  решаемых  проблем.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПОЗВОНОЧНИКА
Шангин Владислав Андреевич

Заболевания позвоночника – одни из самых распространенных заболеваний в медицинской
практике.  К  ним  можно  отнести  следующие  заболевания:  остеохондроз,  сколиоз,
межпозвоночная  грыжа,  спондилез,  радикулит  и  многие  другие.  Именно  по  этой  причине
возникает  объективная  необходимость  как  их  профилактики,  с  целью  недопущения
возникновения данных заболеваний, так и применения различных методов лечения, для тех, у
кого они уже имеются. К одному из важнейших таких методов относится лечебная физкультура.

Лечебная физкультура – метод, который использует средства физической культуры с лечебно-
профилактической целью для более быстрого и  полноценного восстановления здоровья и
предупреждения  осложнения  заболеваний,  в  частности  заболеваний  позвоночника.  Курс
лечебной гимнастики назначается лечащим врачом, а непосредственно врач- специалист по
лечебной физкультуре определяет методику и программу занятий.

В  связи  с  тем,  что  комплексы  упражнений  в  лечебной  физкультуре  индивидуальны  и
разрабатываются, исходя из конкретного заболевания, а также индивидуальных особенностей
больного,  появляется  необходимость  рассмотрения  конкретного  вида  заболевания
позвоночника  и  методов  лечебной  физкультуры,  связанных  с  ним.  В  качестве  такого
заболевания рассмотрим одно из наиболее часто встречающихся заболеваний позвоночника –
сколиоз.

Сколиоз  -  это  генетически  обусловленное  заболевание  опорно-двигательного  аппарата,
характеризующееся  боковым  искривлением  позвоночника  (во  фронтальной  плоскости),  со
скручиванием  позвонков  в  процессе  их  роста.  Выделяют  четыре  стадии  сколиоза,  в
зависимости от угла искривления позвоночника вправо или влево. Сколиоз в зависимости от
причины возникновения может быть,  как  приобретённым,  так  и  врожденным.  Но в  любом
случае  данная  болезнь  требует  эффективных  методов  лечения,  в  том  числе  и  для
предотвращения дальнейшего развития заболевания. Многие специалисты считают лечебную
физкультуру наиболее эффективным методом лечения при сколиозе, а в связке с процедурами
массажа, физиотерапии, а также ношением корсета – лечебная физкультура даст потрясающий
результат в лечении.

Комплекс лечебной физкультуры при сколиозе состоит из разминки, основных упражнений и
заключительной  части.  Рассматриваемые  ниже  упражнения  являются  базовыми  и
симметричными,  именно поэтому снижается риск получения травмы при их неправильном
выполнении.

Разминка

прислонитесь спиной к  стене или ровной вертикальной поверхности таким образом,—
чтобы пятки, икроножные мышцы и ягодицы упирались в неё. Выпрямите спину, придав
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осанке анатомически верное положение. Сделайте пару шагов вперёд, сохранив осанку в
правильном положении. Дышите ровно, без задержек.
поставьте ноги на ширину плеч, руки в свободном положении. На счёт «1» вдохните и—
одновременно с этим поднимите обе руки вверх, на «2» сделайте потягивание вверх и на
счёт «3» — выдохните, опустив в этот момент руки. Во время выполнения упражнения
старайтесь держать спину ровно.
в положении стоя, поднимаем ногу, согнутую в колене как можно выше и удерживаем—
такую стойку несколько секунд, затем возвращаемся в исходное положение. Аналогичным
образом проделываем движения другой ногой. Повторите действия 5 раз каждой ногой.

Основная часть

лягте на спину, приподнимите ноги над полом (примерно на 30-40 градусов) и приступите—
к  выполнению  движений  имитирующих  работу  ножниц.  Упражнение  делайте  в
горизонтальной  и  вертикальной  плоскости.  Выполните  4  подхода  (по  2  на  каждую
плоскость). Длительность 1 подхода — 30 секунд.
встаньте на четвереньки (опуститесь коленями на пол, нагнитесь вперёд и поставьте—
руки на пол). Ноги и руки должны быть на ширине плеч. В таком положении начинайте
выгибать  спину  вверх,  затем  наоборот  осуществите  прогиб  вниз.  Выполняйте
упражнение  в  медленном  темпе.  Количество  подходов  —  5.
встаньте на четвереньки. Параллельно полу вытяните левую руку вперёд, а правую ногу—
назад. Продержитесь в таком положении несколько секунд, далее поменяйте положение,
вытянув  соответственно  правую  руку  вперёд  и  левую  ногу  назад.  Упражнение
необходимо  повторить  10  раз.
лягте  на  бок,  стороной где  имеется  искривление.  В  области  талии нужно подложить—
мягкий валик или небольшую подушку. Согните в колене ногу, расположенную сверху, а
нижнюю  оставьте  в  прямом  положении.  Поднимите  верхнюю  руку,  навесив  её  над
головой, нижней рукой возьмитесь снизу за шею. Сохраняйте это положение в течении
10 секунд, далее лягте на спину, расслабьтесь. Повторите пребывание в данной позе 5
раз.

Заключительная часть

исходное положение — стоя, руки держим в замке за спиной. Начинаем ходить на пятках—
в течении 30 секунд.
в положении стоя вытянуть руки вверх, встаём на носочки и ходим около 30 секунд.—
расслабляемся и восстанавливаем дыхание. Поднимаем руки вверх и одновременно с—
этим делаем глубокий вдох, выждав пару секунд медленно опускаем руки и производим
выдох.

Таким образом, можно говорить о том, что лечебная физкультура наиболее эффективный метод
лечения при заболеваниях позвоночника, в том числе и при сколиозе. Рассмотренный комплекс
упражнений при сколиозе  позволяет  достичь  положительного  эффекта  в  лечении данного
заболевания,  а  процедуры  массажа,  физиотерапии  и  ношение  корсета  поспособствуют
ускорению этого эффекта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Киселев Вячеслав Валериевич

В настоящее время происходит реформирование многих государственных органов власти. В
условиях  развития  социально-экономических  условий  государство  предъявляет  высокие
требования к  морально-психологической и  профессиональной подготовке  поступающих на
государственную  службу  сотрудников.  Именно  поэтому  в  образовательных  учреждениях
различных  силовых  ведомств  уделяется  серьезное  внимание  развитию  профессионально-
деловых качеств обучающихся.

Проблема  развития  профессиональной  компетентности  в  процессе  подготовки  будущих
специалистов  имеет  важное  социальное,  экономическое  и  психологическое  значение.  В
современном  мире  выпускники  вузов  должны  быть  подготовлены  к  профессиональной
деятельности на основе профессиональных знаний, обладать профессиональными умениями и
навыками в деятельности своего профиля, использовать опыт творческой и исследовательской
деятельности по решению новых проблем. Профессиональная подготовка проявляется через
качество  приобретаемых  знаний,  методы  обучения,  выбор  путей  постоянного  развития
профессионального интереса на протяжении всего периода обучения в вузе [1].

Эффективность процесса профессионализации в целом зависит от  успешного прохождения
всех его стадий и этапов, но особая роль должна быть отведена стадии профессиональной
подготовки  в  период  обучения  в  образовательных  учреждениях,  где  укрепляется
профессиональное  становление  будущего  специалиста,  формируются  профессионально
важные  качества,  необходимые  для  будущей  трудовой  деятельности,  происходит  развитие
своей личности средствами профессионального обучения.

В  своем  большинстве  молодые  специалисты,  закончившие  вузы,  приходят  в  различные
подразделения государственной власти, обладая необходимыми знаниями и навыками, но тем
не менее есть и пробелы в подготовке молодых специалистов. В основном это недостаточный
опыт  практической  деятельности  и,  иногда,  неспособность  самостоятельно  принимать
ответственные  решения.

Восполнить этот пробел при подготовке выпускника можно более активным внедрением в
образовательный процесс интерактивных образовательных технологий, которые прежде всего
ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем,
но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения. Место
преподавателя  на  интерактивных  занятиях  сводится  к  направлению  деятельности
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обучающихся  на  достижение  целей  занятия.

Основной  целью  применения  в  образовательном  процессе  интерактивных  форм  является
создание  комфортных  условий  обучения,  при  которых  обучающийся  чувствует  свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения,  получение  знаний  и  навыков,  а  также  создание  базы  для  работы  по  решению
проблем после того, как обучение закончится.

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого  осуществляется  взаимодействие  между  обучающимся  и  преподавателем,  между
самими студентами или курсантами.

Использование  интерактивных  форм  обучения  при  подготовке  дипломированных
специалистов позволит вызвать у обучающихся интерес к выбранной профессии; эффективней
усваивать учебный материал,  привить навыки самостоятельного поиска путей и вариантов
решения поставленной учебной задачи, обучить работать в команде, проявлять терпимость к
любой точке зрения, сформировать у обучающихся мнения и отношения.

На наш взгляд из всего многообразия применяемых сегодня в высшей школе интерактивных
форм обучения для выпускников вузов, направляемых на службу в государственные органы
власти, для обучающихся наилучшим образом будут способствовать деловые и ролевые игры.

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной
деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий профессиональной
деятельности, характерных для данного вида практики. В деловой игре обучение участников
должно происходить в процессе совместной деятельности.  При этом каждый обучающийся
решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой
игре – это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом –
общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой
деятельности.

Использование  такой  интерактивной  формы  при  изучении  общепрофессиональных  и
специальных  дисциплин  позволит  качественней  сформировать  у  выпускника
профессионально-значимые  качества  такие  как  умение  четко  излагать  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  общительность,  способность  устанавливать  психологический  контакт,  а
также  сократить  адаптационный  процесс  вхождения  в  должность  и  повысить  уровень
профессионализма.
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К ВОПРОСУ ОБ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Никифорова Екатерина Ивановна

Важнейшим  аспектом  актуальных  процессов  является  компьютеризация  всех  уровней
образования. Сейчас в нашей стране идет активная реновация системы образования, которая
расставляет  акценты  в  направлении  вхождения  в  глобальное  информационно-
образовательное  пространство  [1].

Подобные  инновационные  процессы  оказали  существенное  влияние  и  на  требования  к
современным учителям. В профессиональный стандарт педагога не могли ни включить ИКТ-
компетентность.

Профессиональная  ИКТ-компетентность  подразумевает  под  собой  квалифицированное
использование  общераспространенных  в  данной  профессиональной  области  в  развитых
странах  мира  средств  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  при  решении
профессиональных задач ориентированных в пространстве и во времени.

В 2015 году исполнилось тридцать лет с момента опубликования постановления ЦК КПСС и
Совета  Министров  СССР  от  28,03.1985  №  271  «О  широком  внедрении  электронно-
вычислительной техники в учебный процесс». Еще пятьдесят лет назад сеть Интернет была
закрытым военным проектом.

В настоящее время в Российской Федерации количество компьютеров общего пользования на
1 преподавателя составляет  0,55 (по данным из  открытых источников).  Процент педагогов
систематически использующих ИКТ в образовательном пространстве в Санкт-Петербурге 75%, в
Москве – 84%.

К сожалению, в региональных школах у большинства учителей применение информационно-
коммуникационных технологий сводится к демонстрации презентаций.

Можно объяснить низкие цифры использования ИКТ в регионах отсутствием дорогостоящего
оборудования, но есть прекрасная замена – бесплатные облачные сервисы [2-4].

ИКТ-компетентность выделена в профессиональном стандарте педагога отдельной главой, но
для того, чтобы педагог смог развивать все остальные элементы, ИКТ-компетентность так же
необходима.  Подобный  подход  позволяет  гораздо  быстрее  отследить  динамику  развития
ребенка,  организовать  мониторинг,  проводить  коррекционную  или  развивающую  работу.
Очень сложно за 40 минут выделить время для каждого ребенка,  но,  если педагог владеет
компьютерной грамотностью и знает сервисы, где будет видеть работу каждого обучающегося,
то возможно всё.

Электронный дневник,  который сейчас  активно внедряется  в  российских школах,  частично
решает проблему компьютеризации, но этого недостаточно.
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В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность включены: общепользовательская,
общепедагогическая, предметно-педагогическая составляющие.

Рассмотрим отдельные элементы.

Общепользовательская  составляющая  может  включать  в  себя:  видео  и  аудио-  фиксацию
процессов, ввод данных через клавиатуру, мультимедийная и мультиканальная коммуникацию,
поиск информации в интернете и работа с базами данных.

Общепедагогическая  составляющая  может  включать  в  себя:  синхронное  и  асинхронное
дистанционное  дигитальное  консультирование,  организацию  деятельности  учащихся  в
открытом  контролируемом  информационном  пространстве,  комплексную  подготовку  и
проведение выступлений, обсуждений, консультаций с компьютерной поддержкой, в том числе
в телекоммуникационной среде [5].

Предметно-педагогическая составляющая может включать в себя: организацию экспериментов
в  виртуальных  лабораториях  и  с  использованием  виртуальных  стендов  [1],  получение  и
накопление  исходных  числовых  данных  через  системы  автоматического  считывания  с
цифровых  датчиков,  владение  информацией  о  доступе  к  качественным  информационным
источникам  по  своему  предмету,  использование  цифровых  технологий  визуального
воспроизведения  информации.

Одним из  приоритетных направлений развития  российского  образования на  современном
этапе является обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного
образования,  а  также  достижение  принципиально  нового  качества  профессиональных
образовательных  услуг.  Формирование  ИКТ-компетентности  учителя  является  важной
составляющей  его  профессионализма.
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ИТЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Никифорова Екатерина Ивановна

Устойчивой  тенденцией  стала  организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  с
использованием  инструментария  метода  проектов.  Как  показала  практика,  успешнее  всего
формирование  универсальных  учебных  действий,  в  частности  умений  самостоятельно
добывать знания, применять их в практической деятельности, готовности находить решение
учебных и социальных проблем, потребности и способности к саморазвитию, осуществляется
на основе информационных технологий, а познавательная активность эффективно повышается
за счет вовлечения учеников в среду масс-медиа. Т.е. на выходе имеем пользу, помноженную на
интерес!

Безусловно,  в  большинстве  российских  школ  в  том  или  ином  виде  существует  школьное
телевидение,  т.к.  трансляция  событий  школьной  жизни  в  медиа-пространство  является
неотъемлемым атрибутом времени [1, 2].

Но нас была другая цель, когда в 2015 году мы реанимировали школьное телевидение нашей
школы. А именно, обеспечение опыта самостоятельного создания обучающимися школьного
телевидения на базе образовательной организации.

Этот опыт дает ученикам уникальные возможности для «раскрытия» потенциала не только через
активизацию познавательных  способностей,  но  и  через  развитие  у  них  широкого  спектра
универсальных учебных действий.

Мы ориентировались на школьников средней возрастной групп, т.к. в этом возрасте они еще
на  загружены  подготовкой  к  ГИА  и  им  все  интересно.  Подобная  цель  подразумевает
использование итерационного подхода: каждый год у нас происходит перезагрузка школьного
телевидения – и новые участники заново (при поддержке «старожилов» проекта) создают его и
каждый год оно будет новым и непохожим.

Достижение данной комплексной цели предполагается решение следующих задач.

Включить обучающихся в проектную деятельность по созданию школьного телевидения1.
на личностно-значимом уровне.
Подвести обучающихся к самостоятельному формулированию проблемы и темы проекта.2.
Организовать групповую работу обучающихся по созданию видео-выпусков новостей,3.
проектных  роликов,  отражающих  различные  аспекты  школьной  жизни  и  другой
проблематики;
Обеспечить размещение видео-контента в сети Интернет (сайт школьного телевидения,4.
сайт школы, социальные сети, канал в ютуб);
Организовать продвижение созданного контента через собственные ресурсы и через5.
участие в конкурсах различного уровня (конкурсы не самоцель, но очень «вкусный» бонус,
особенно для детей).
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Включить обучающихся в процесс оценки качества контента.6.

Т.к.  наш  проект  подразумевает  создание  новой  версии  школьного  телевидения  в  начале
каждого учебного года, то все этапы циклически повторяются (с учетом опыта и результатов
предыдущих итераций).

Первым  этапом  проекта  является  мотивационно-целевой.  Этот  этап  определяет  векторы
развития школьного телевидения в текущем году.

Обучающиеся  участвуют  в  беседах,  обсуждают  возможные  идеи  создания  школьного
телевидения, определяют возможность своего участия в деятельности проекта. Обучающиеся
на  данном  этапе  определяют  цель  проекта,  ставят  задачи  проекта.  Обучающиеся
самостоятельно:  делятся  на  группы,  планируют  работу  в  группах.

После определения «лица» будущего школьного телевидения начинается исследовательский
этап.

Ученики работают по группам. Мы выделяем группа «Репортеры», «Режиссеры», «Монтажеры»,
«Ведущие»,  «Видео-операторы»,  «Web-дизайнеры».  Важно  понять,  что  требуется  от  каждой
группы – ответы участники проекта ищут самостоятельно.

Важной  задачей  для  учеников  на  данном  этапе  является  подтверждение  выбора  ролевой
группы и полное понимание того, как эти роли они будут реализовывать.

Группы не являются закрытыми: возможны переходы, отыгрыш сразу нескольких ролей, поиск
себя в проекте.

Следующий этап – проектировочный. Участники проекта вместе с куратором представляют и
анализируют результаты проведённых исследований в разрезе групп.

На  технологическом  этапе:  участники  в  группах  разрабатывают  план-график  получения
результатов проектной деятельности с указанием: дат заседаний рабочих групп по созданию
видео-продукции; дат размещения контента на web-ресурсах школы, ответственных лиц и др.
Планируется участие в специализированных конкурсах.

Следующие  этапы  имеют  большую  продолжительность  по  времени  по  сравнению  с
предыдущими  подготовительными.  Школьное  телевидение  начинает  работать.

На практическом этапе школьники выполняют работу в группах в соответствии с намеченным
планом-графиком: осуществляют съёмку и монтаж видео-роликов,  размещают и продвигают
свой контент в сети Интернет. Важным аспект является использование облачных сервисов на
всех этапах работы [3-5].

На  контрольно-корректирующем  этапе,  который  осуществляют  самооценку  своей  работы,
выявляют недостатки по сравнению с  запланированными результатами,  вносят  изменения,
другими словами - работают.

Последние два этапа подводят итог текущей версии школьного телевидения.
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На  презентационном  этапе  участники  представляют  и  защищают  полученные  продукты
проектной  деятельности;  обсуждают  качество,  показывают  их  достоинства,  общественную
значимость, пользу для себя и других.

На аналитико-рефлексивном этапе участники анализируют результаты, высказывают мнение о
достижениях, успехах и трудностях, недостатках и их причинах; определяют перспективы для
своего дальнейшего личностного развития и организации проектной деятельности в рамках
проекта в рамках следующей версии «Школьного телевидения».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Абдуллаева Шоира Хамидовна

В течении 25 лет независимости Республики Узбекистан по инициативе первого президента
страны  были  созданы  все  условия  для  всестороннего  развития  и  воспитания  личности.
Особенно  приоритетными  направлениями  государства  и  первого  президента  Республики
Узбекистан И.А.Каримова стали вопросы духовного и интеллектуального воспитания молодого
поколения.  Глубокие  реформы,  реализуемые  в  каждой  сфере,  в  том  числе  и  в  сфере
образования  непосредственно  влияют  на  молодёжь,  на  их  поведение,  мировоззрение  и
профессиональное направление как специалистов.

Как известно в 21-веке – в эпоху высоких информационных технологий достоверным фактом
является усиление влияния глобальных изменений на человеческий фактор, общества и на
сознание молодёжи.

В  этих  условиях,  притягивающих  внимание  учёных,  педагогов  и  социальных  психологов,
актуальными являются как для науки, так и для практики следующие вопросы:

воспитание  подрастающего  поколения  с  всесторонними  знаниями  и  с  высокой—
духовностью;
разработка  и  внедрение  в  практику  современных,  эффективных  социально-—
психологических механизмов повышения их потенциала;
повышение профессиональной компетенции молодёжи и мастеров-педагогов, которые—
воспитывают,  дают знания и обучают их профессиональным секретам.  Так как кадры,
которые воспитываются сегодня, являются наследниками завтрашнего дня.

Социальная  психология  как  наука  изучает  личность  в  системе  социальных  отношений  в
широком аспекте,  а также уделяет отдельное внимание профессиональному формированию
личности  и  влияющим  факторам  и  механизмам  обеспечивающие  повышения
профессиональных знаний. При данном подходе к вопросу,  требованием времени является
необходимость превращения в предмет конкретных изучений роли повышающих факторов
профессиональной  компетенции.  Так  как,  несмотря  на  изучение  вопроса  повышения
профессиональных навыков и умений в сфере образования в рамках педагогических наук и
педагогической  и  возрастной  психологии,  данная  проблема  мало  изучается  как  предмет
социальной психологии.

Термин  «компетенция»  от  латинского-  “campetere”  (соответствовать)  в  широком  смысле
означает способность успешно действовать, в решении общих вопросов применяя навыки и
умения на основе практического опыта. В профессиональном обучении мы характеризуем это,
как психологическая готовность личности повысить свою информированность, образованность
в рамках социально-психологических процессов, повышать личные возможности, способность
самосовершенствоваться.
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Социально психологическая компетенция это также, по-нашему, способность личности войти в
общение  в  системе  социальных  отношений  непосредственно  и  через  средства  интернет,
обладая при этом несколькими иностранными языками.

В монографических исследованиях узбекских учёных Каримовой В.М., Хайитова О., Умаровой Н.,
«Основы  профессиональной  компетенций  в  сфере  управления»  приводится  социально-
психологический подход к проблеме компетенции. Профессиональная компетентность требует
от  личности множество знаний и  умений,  где  возникает  необходимость  повышения своих
навыков работать над собой, управлять своей деятельностью и способностями.

Анализ  педагогической  и  психологической  литературы  показывают,  что  профессиональная
компетентность современного учителя условно делятся и изучаются по следующим видам:

Профессиональная компетенция учителя;—
Личностная компетенция учителя;—
Общечеловеческая, культурная компетенция учителя;—
Специальная компетенция учителя;—

То  есть  профессиональная  компетенция  связана  со  многими  позитивными  качествами  и
способностями  личности,  которые  в  комплексном  проявлении  обеспечивают  найти
соответствующее  место  в  обществе,  как  совершенной  личности,  так  и  реализации  своей
профессии на высоком уровне и эффективности.

Список литературы
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-
КОНЦЕПЦИИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛНЬОЙ
СИСТЕМЫ

Дежурова Екатерина Викторовна

Осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в
рамках профессиональных и социальных ролей, является своего рода эпицентром жизненного
цикла каждого человека или, другими словами, процессом идентификации [9]. На современном
этапе  развития  психологической  науки  профессиональная  идентичность,  как  ведущая
характеристика субъекта труда, все чаще выступает критерием профессионального развития
личности, и свидетельствует, по мнению
Ю.П.  Поваренкова,  о  принятии  избранной  профессиональной  деятельности  в  качестве
средства  самореализации  и  саморазвития,  а  также  о  степени  признания  себя  как
профессионала.

В  настоящее  время  проблемы  профессионализма  и  профессионального  самоопределения
представлены в отечественных работах Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, Ю.П. Поваренкова, А. К.
Марковой,  А.  Ф.  Бондаренко,  Шадрикова  В.Д.  и  др.,  доказавших,  что  специалисту  развитая
идентичность в профессиональной сфере помогает легко ориентироваться в новых рабочих
условиях и задачах, преодолевать трудности и успешно выполнять свои профессиональные
функции [3].

Отечественные психологи все чаще обращаются к изучению профессиональной идентичности
как  феномена,  возникающего  и  получающего  развитие  в  ходе  успешного  прохождения
работником ряда кризисных моментов, связанных с его профессиональной деятельностью.

В то же время все чаще приходится сталкиваться с другим понятием – кризисом идентичности,
которое отражает негативное состояние личности, состояние внутреннего кризиса, усталости,
апатии, потери жизненных ориентиров и в целом отсутствие психологической готовности к
изменяющимся  условиям  в  профессиональной  деятельности.  В  большинстве  же  случаев
неспособность  развить  профессиональную  идентичность  связана  изначально  с  фактом
затрудненной адаптированности к новым специфическим условиям деятельности в уголовно-
исполнительной системы, а также с завышенными ожиданиями и отсутствием целостности и
упорядоченности  ежедневной  рабочей  деятельности.  Следствием  этого  обычно  является
отсутствие выносливости к колебаниям, вызванных изменяющимися требованиями служебной
сферы персонала. Это дезадаптирует человека, вносит деструктивный настрой в порядок его
работы. Чаще всего данная проблема не решается, а приводит лишь к усугублению трудностей
в  адаптации.  С  другой  стороны,  успешное  формирование  у  сотрудников  множественности
адаптивного реагирования в ходе выполнения служебных задач, как того требует профессия,
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также  не  всегда  является  положительным  фактором  в  конструировании  устойчивой
профессиональной  идентичности.

Идентичность  и  развитие  в  ходе  профессионализации  тесно  и  сложно  переплетены:
профессиональная  идентичность,  с  одной  стороны,  формируется  в  процессе
профессионального развития, с другой, – выступает одним из важных показателей становления
личности профессионала.  В практическом плане это значит,  что для того,  чтобы выжить в
новых профессиональных условиях, сотрудник должен быть способен к постоянному развитию
и анализу своего места в профессиональной среде.

В рамках концепции профессионального становления личности «превращение» выпускника
вуза в профессионала рассматривается как процесс формирования у молодого специалиста
образа профессионального пути – пути, на котором он будет способен решать весь комплекс
задач профессиональной деятельности и задач профессионального развития в целом. Такое
формирование  пути  осуществляется  через  разрешение  системы  противоречий,  которые
задаются  базовым  противоречием  между  социально-профессиональными  требованиями  к
сотруднику, с одной стороны, и его желаниями, возможностями по их реализации, с другой.
Острота  данного  противоречия  во  многом  зависит  от  уровня  сформированности
профессиональной  пригодности  личности,  которая  выступает  и  как  предпосылка,  и  как
результат разрешения ведущего противоречия профессионального развития.

Если рассматривать процесс обучения курсантов в образовательных организациях как один из
периодов  становления  профессиональной  идентичности  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы,  то  его  можно  представить  в  виде  следующих  этапов:  первый –
приобщение к профессии (I-II курсы), второй – первичная идентификация с профессией (III курс),
третий – начало формирования профессиональной идентичности (IV-V курсы). Красной нитью
через  все  этапы  проходит  идея  формирования  готовности  к  службе,  ответственности,
самостоятельности  (самовоспитания,  самоорганизации  и  саморегуляции).  Данные  понятия
включают в себя способность и готовность обучающихся к самостоятельному, взвешенному,
разумному планированию своего свободного времени, наличие способности к самоубеждению,
самоприказу  и  самоободрению  (выносливость,  готовность  к  действию,  имеющийся  опыт
успешного преодоления сложных препятствий).

В рамках подхода к изучению профессионального становления личности профессиональная
идентичность  выступает  как  критерий  профессионального  развития  и  свидетельствует  о
качественных и количественных особенностях принятия человеком а) себя как профессионала;
б) конкретной профессиональной деятельности как способа самореализации и удовлетворения
потребностей;  в)  системы  ценностей  и  норм,  характерных  для  данной  профессиональной
общности.

Согласно этому выделяются три основные линии развития профессиональной идентичности:
реальная  или  прогнозируемая  профессиональная  самооценка;  отношение  человека  к
содержанию,  условиям  профессиональной  деятельности  и  профессионализации  в  целом;
отношение человека к системе ценностей и норм, традициям и ритуалам, характерным для
каждой профессиональной общности.

Изменения профессиональной идентичности сотрудников
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уголовно-исполнительной  системы  на  различных  этапах  становления  проявляются  в
характеристиках, демонстрирующих вклад каждой из образующих в формирование целостной
идентичности.  В  качестве  основных  характеристик  выступают:  интерес  и  вовлеченность  в
деятельность,  профессиональные  ценностно-смысловые  ориентации,  совпадающие  с
характером службы в уголовно-исполнительной системе, структура профессионально-ролевых
идентификаций,  а  также  временная  согласованность  профессионального  образа  «Я»,
соответствующая  требованиям  профессиограммы  будущего  сотрудника  уголовно-
исполнительной  системы.

Значимыми  для  становления  профессиональной  идентичности  являются  внешние  и
внутренние  условия,  которые  определяют  центральное  противоречие  («драму»  и  некое
«несогласие  с  тем  или  иным  условием»)  каждого  периода,  связанное  с  необходимостью
согласования служебных и профессиональных ролей. Базовым для формирования сотрудником
своей идентичности является определение им своего отношения к «чужим» и, соответственно,
«своим».  Дело  в  том,  что  в  действительности  окружающий  мир  выступает  перед  каждым
человеком в виде набора конфликтующих возможностей установления своей идентичности
(главным  образом,  профессиональной),  заставляющих  личность  самоопределяться  по
отношению к ним. В связи с этим особое внимание уделено концепциям Э. Эриксона, а также
Л.С.  Выготского,  согласно  которым  человек  на  протяжении  жизни  переживает  ряд
психосоциальных  кризисов.  Так,  например,  Э.  Эриксон  выделяет  восемь  стадий  развития
идентичности,  на каждой из которых человек делает выбор между двумя альтернативными
фазами решения возрастных и ситуативных задач развития. Выбор той или иной идентичности
будет  как  результат  внутреннего  самоопределения.  Характер  выбора  сказывается  на  всей
последующей жизни в смысле ее успешности и неуспешности.

Одна  из  стадий  -  стадия  становления  идентичности  личности  (25-55/60  лет),  занимающая
львиную долю человеческой жизни, связана с противоречием между способностью человека к
развитию, которую он получает на основании приобретенного на предыдущих стадиях опыта, и
стремлением  к  устойчивости,  то  есть  комфорту,  который  порой  выглядит  как  личностный
«застой» и медленный регресс в процессе обыденной жизни.

Идею о кризисных периодах в жизни человека, мешающих его самоопределению и развитию, а
также  о  последствиях  данных  кризисов,  обосновал  Эрих  Фромм,  описав  такую  личность:
ставшую конформным «автоматом» – абсолютно таким, как все другие, и ведет себя так, как
общепринято,  потому  что  чаще  всего  в  поведении  не  имеет  автономности,  является
зависимым,  подконтрольным  с  высоким  уровнем  страха  оказаться  инаковым.  «Индивидуум
прекращает быть самим собой; он превращается в такой тип личности, какого требует модель
культуры, и поэтому становится абсолютно похожим на других – таким, каким они хотят его
видят». Как животные с защитной окраской, люди с конформностью автоматов и толерантным
приспособлением  становятся  неотличимыми  от  своего  окружения.  Они  разделяют  те  же
ценности, преследуют те же карьерные цели, приобретают те же продукты, мыслят и чувствуют
как почти каждый в их культуре.

Фромм считал, что люди могут быть автономными и уникальными, не теряя при этом ощущения
единения с другими людьми и обществом.  Он называл вид свободы, при которой человек
чувствует себя частью мира и в то же время не зависит от него, позитивной свободой. Такая
свобода  требует  от  людей  спонтанной  активности  в  жизни,  кроме  этого  высокой  степени
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сопротивляемости внешним неблагоприятным воздействием, сильного личностного ядра, так
называемого боевого (но не  воинствующего)  характера.  Фромм подметил,  что  спонтанную
активность мы наблюдаем у детей. Обычно именно дети действует в соответствии со своей
внутренней природой, а не согласно социальным нормам и запретам. Помимо этого, по его
убеждению,  в  природе  человека  заложены  уникальные  экзистенциальные  потребности,
которые  не  имеют  ничего  общего  с  социальными  и  агрессивными  инстинктами.  Ученый
утверждал,  что  конфликт  между  стремлениями  к  свободе  и  стремлением  к  безопасности
представляет собой наиболее мощную мотивационную силу в жизни людей.

Парадоксально, но именно независимость, непосредственный интерес, свобода мышления и
спонтанная  активность  в  совокупности  с  высоким  уровнем  адаптивности  и  личностной
устойчивости позволяет успешнее идентифицироваться со своей профессией и сформировать
социально-психологическую  компетентность,  поскольку  набор  данных  качеств  позволяет
лучше узнать себя, свои способности, свои мотивы поведения, направленность и цель.

В то же время стремление к саморазвитию само по себе (как самоцель) не всегда способствует
успешному  профессиональному  самоопределению  и  профессиональной  адаптации.  Здесь
необходимо говорить о таком качестве, как умение длительное время поддерживать себя в
физическом  и  умственном  напряжении,  другими  словами,  умение  сосредотачиваться  и
концентрироваться на нужном объекте или задаче, терпеливо преодолевая при этом некий
социальный дискомфорт.

Таким образом, существует целый ряд механизмов развития идентичности применительно к
сфере  профессиональной  деятельности  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы:
осознания  своей  тождественности  с  профессиональной  культурой,  положительной  оценки
психологической значимости членства в ней, своеобразной ментальности, ощущения своей
причастности  к  общему  делу,  переживания  своей  профессиональной  целостности  и
определенности.  В связи с этим обнаруживаются противоречия между запросами практики,
выражающимися  в  необходимости  формирования  профессиональной  идентичности  как
фактора повышения продуктивности профессиональной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной  системы  и  недостаточностью  теоретических  знаний  по  представленной
проблематике, в том числе отсутствием операционализации новых понятий, необходимостью
корректировки уже имеющихся.

Обобщая  представленную  информацию,  можно  отметить,  что  особенностью
профессионального  самоопределения  и  становления  Я-концепции  молодых  сотрудников
является решение задачи по урегулированию центрального противоречия между внешними и
внутренними  условиями  («драмы»)  каждого  периода,  связанного  с  необходимостью
согласования  служебных  и  профессиональных  ролей.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, надо отметить, что формирование способности
рефлексировать  изменения  в  профессиональном  окружении  и  направлении  собственного
развития и конструировать на этой основе свою профессиональную идентичность является
детерминантой  успешного  становления  профессиональной  идентичности  сотрудников
уголовно-исполнительной  системы  и  отчасти  является  результатом  самопознания,
саморазвития,  самоподдержки  и  самоуважения  личности.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГА

Абдуллаева Шоира Хамидовна

Общение в педагогической деятельности с учениками проявляется как средство выполнения
обучающих задач на основе современных требований и как социально-педагогическая система
обеспечивающая процессы воспитания.

Гуманизация  системы  образования,  характеризующая  современный  этап  ее  развития,
предъявляет высокие требования к общей и профессиональной подготовке педагогических
кадров, к проявлению их творческой индивидуальности.

Педагогическая  деятельность  -  сложная  и  многокомпонентная.  Из  всего  многообразия  ее
компонентов  Н.В.  Кузьмина  выделяет  три:  содержательный,  методический  и  социально-
педагогический. Они образуют внутреннюю структуру педагогического процесса. Единство и
взаимосвязь  этих  трех  компонентов  позволяют  реализовать  в  полной  мере  задачи
педагогической системы. Главным в единстве является социально-педагогический компонент,
т.е. педагогическое общение, которое обеспечивает реализацию двух других.

Проблеме  педагогического  общения  посвящено  значительное  количество  исследований,
анализ  которых  обнаруживает  несколько  аспектов  в  её  изучении.  Прежде  всего  это
определение структуры и условий формирования коммуникативных умений педагога (В. А. Кан-
Калик, Ю. Н. Емельянов, Г. А. Ковалев, А. А. Леонтьев и др.).

В этом аспекте получили развитие методы активного социального обучения (АСО): ролевые
игры,  социально-психологические  тренинги,  дискуссии  и  др.  С  их  помощью  педагоги
овладевают  способами  взаимодействия,  развивают  общительность.  Другим  направлением
является исследование проблемы взаимопонимания между педагогами и обучаемыми (А.  А.
Бодалев, С. В. Кондратьева и др.). Они значимы в силу того, что контакт возможен только в
условиях достаточно полного взаимопонимания между общающимися, достижение которого
требует поиска определённых условий и приемов. Особую группу исследований составляют те,
которые  изучают  нормы,  реализуемые  в  педагогическом  общении.  Прежде  всего  это
исследования по проблеме педагогической этики и такта (Э. А. Гришин, И. В. Страхов и др.).

Общение в педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, как
социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса и как способ организации
взаимоотношений педагога и детей, обеспечивающий успешность обучения и воспитания.

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и личностно развивающим.
Профессионализм общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть естественные трудности
общения  из-за  различий  в  уровне  подготовки,  способности  помогать  ученикам  обрести
уверенность  в  общении в  качестве  полноправных  партнеров  учителя.  Для  учителя  важно
помнить, что оптимальное общение - не умение держать дисциплину, а обмен с учениками
духовными ценностями. Общий язык с детьми это не язык команд, а язык доверия.
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Правильное использование средств и техники поможет педагогу избежать многих трудностей
при общении. Можно узнать о том, как сделать свою речь более выразительной, как правильно
планировать  и  готовиться  к  педагогическому  общению,  о  том,  как  управлять  мимикой  и
жестами.

Цели и задачи в труде педагога разнообразны и варьируют от глобальных целей, заданных
социальным заказом общества, до конкретных и оперативных, определяемых возможностями
контингента  учащихся;  педагогические  задачи всегда  нестандартны и  требуют  от  педагога
творческого  подхода.  Способы  деятельности  в  труде  педагога  включены  в  контекст
высоконормативного  социального  поведения  педагога,  определяемого  системой  этических
норм.  Главным  результатом  труда  педагога  является  наличие  позитивных  качественных
изменений  в  психическом  (умственном,  личностном)  развитии  учащихся:  в  обеспечении
знаний,  умений  и  навыков,  соответствующих  образовательным  стандартам,  принятым  в
обществе; в формировании качеств личности, необходимых для активной жизнедеятельности в
обществе, для решения задач следующего возраста.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОТИПОВ ДЕЛОВЫХ
ПАРТНЕРОВ

Шарипов Айдар Назирович

Общение  с  людьми  –  это  наука  и  искусство.  Здесь  важны  и  природные  способности,  и
образование.  Именно поэтому тот,  кто хочет достичь успеха во взаимодействии с  другими
людьми, должен учиться этому [2].

Наблюдая  за  поведением  собеседников,  можно  выделить  несколько  наиболее
распространенных  психологических  типов.  Это  позволяет  учитывать  внешние  реакции  на
происходящее людей каждого такого типа и соответственным образом реагировать на них с
тем, чтобы изменить направление беседы в нужном направлении и добиться от нее больших
результатов. Рассмотрим эти психологические типы собеседников и наиболее целесообразные
формы общения с ними [1; 3].

Позитивный человек. Самый приятный тип собеседника, добродушный и трудолюбивый. С1.
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.
Вздорный человек. Этот собеседник часто выходит за профессиональные рамки беседы. Он2.
нетерпелив,  несдержан  и  возбужден.  По  отношению  к  нему  следует  вести  себя
следующим образом: обсудить с ним спорные моменты (если они известны) до начала
беседы;  Всегда  оставаться  хладнокровным;  Когда  есть  возможность,  предоставлять
другим, опровергать его утверждения, а затем отклонять их. Следить за тем, чтобы (по
возможности) при принятии решения учитывались его предложения; привлечь его на
свою  сторону.  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; за столом или в помещении поместить его в «мертвый
угол».
Всезнайка. Этот собеседник думает, что всё знает наилучшим образом. Обо всем у него3.
есть свое мнение. Он всегда требует слова. 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.
Болтун. Этот собеседник часто бестактно и без всякой видимой причины прерывает ход4.
беседы, не обращая внимания на бесполезно потраченное время. К нему относиться
нужно так: как и «всезнайку»,  посадить его поближе к позитивному собеседнику или к
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авторитетной  личности;  когда  он  начнет  отклоняться  от  темы,  его  нужно  тактично
остановить и спросить, в чем он видит связь с предметом беседы.
Трусишка.  Для  этого  типа  собеседника  характерна  неуверенность  в  публичных5.
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.
Хладнокровный, неприступный собеседник. Такой собеседник замкнут, часто чувствует себя6.
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.
Незаинтересованный собеседник. Тема беседы вообще не интересует такого собеседника.7.
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.
«Важная птица». Такой собеседник не выносит критики – ни прямой, ни косвенной. Он8.
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».
Почемучка.  Кажется,  что  этот  собеседник  только  для  того  и  создан,  чтобы  задавать9.
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 [4; 5].

В  заключение отметим,  что овладение искусством общения,  знание различных психотипов
личности, умелое использование методов диагностики и приемов влияния на собеседников,
позволит  будущему  специалисту,  взаимодействовать  с  деловыми  партнерами,  создавая
благоприятный  социально-психологический  климат  делового  сотрудничества,  доверия,
взаимопонимания  и  уважения  [6:  7].
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ
Блудова Инна Николаевна

Хохлова Елена Анатольевна

Нам часто приходится сталкиваться со стрессом на работе, в дороге, дома… И это происходит не
однократно, а довольно часто. Следовательно, если взять большие города, такие как Москва, то
там  на  столько  велико  постоянное  воздействие  стресса  на  человека,  что  это  становится
нормой.

Последствия  от  стресса  неблагоприятны:  боль  любого  рода,  болезнь  сердца,  проблемы
пищеварения, депрессия, ожирение, кожные заболевания и этот список можно продолжить. Во
время  стресса  происходит  выброс  в  кровь  гормонов  стресса,  в  том  числе  адреналина  и
кортизола.

Под действием этих гормонов наше сердце бьется быстрее, кровяное давление повышается,
дыхание учащается, и ваши чувства обостряются.

Эти гормоны подготавливают организм к конкретным действиям, бежать от или бороться.

Разуметься есть разные симптомы, чтобы распознать стресс:

Когнитивные симптомы – тревожные мысли, проблемы с памятью, фиксация только на—
плохом.
Эмоциональные симптомы –  капризность,  сложность  в  расслаблении,  общее уныние,—
раздражительность или вспыльчивость.
Поведенческие  симптомы  –  бессонница  или  сонливость,  чрезмерное  употребления—
алкоголя, сигарет, нервные привычки.
Физические симптомы – слабый иммунитет, что приводит к частым болезням, учащенное—
сердцебиение, потеря сексуального влечения.

Конечно, кто-то более стрессоустойчив, а кто-то моментально падает с ног. Очень важно быть
стрессоустойчивым и знать, как справиться со стрессом.

Стресс оказывает воздействие на 3 системы:

Физиологическая – появляется покраснение кожи лица, напряжение в теле, учащается1.
дыхание.
Эмоциональная – гнев, отчаянье, страх.2.
Мыслительная  –  мы  начинаем  думать  о  плохом,  что  у  нас  ничего  не  получиться,3.
чувствовать свою слабость, а порой и полную беспомощность.

И, конечно же, одна система воздействует на другие и так по цепочке. Чтобы справиться со
стрессом, достаточно научиться управлять этими системами или для начала хотя бы в одной из
систем.

Вот, что позволит вам быть более стрессоустойчивым и нанести ответный удар своему стрессу:
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Осознание  и  тренировка:  То,  что  мы  не  осознаем,  мы  не  можем  контролировать.—
Осознание нам дает значительное преимущество, и чем больше вы будете знать о том,
сколько будет длиться стрессовая ситуация, тем проще вам будет. И, главное, что потом
наступит  зона  комфорта.  Лучше  всего  научиться  себя  тренировать,  самогипноз,
послушать  музыку,  позволяющую  расслабиться,  особенно  если  это  можно  сделать  в
стрессовой ситуации.
Оптимизм  и  юмор:  Позитивным  людям,  которые  относятся  к  сложным  ситуациям  с—
юмором гораздо проще, чем реалистам и критикам. Да и живут они дольше.
Эмоции  –  важно  уметь  восстанавливать  эмоциональное  равновесие.  Этого  можно—
добиться благодаря дыханию. Дышать надо животом, грудь не должна двигаться, а вот
живот должен надуваться, как воздушный шарик. Наверное, Вы могли заметить, что когда
люди  волнуются,  у  них  грудное  дыхание,  а  кто  спокоен  и  уверен  в  себе,  то  у  них
достаточно ровное дыхание животом. В стрессовой ситуации дышите животом и помочь
восстановить нормальный ритм, поможет техника «квадратное дыхание».
Представьте квадрат, каждая его сторона - это вдох – пауза – выдох – пауза и так по кругу,
точнее квадрату). Итак, вдыхаете воздух в течение 4 секунд, задерживаете дыхание на 4
секунды, выдыхаете 4 секунды, опять держите паузу 4 секунды и так по квадрату в течении
5-8 минут.
Поддержка – важно чтобы вас поддерживали большинство людей из вашего окружения—
(семья,  друзья,  коллеги,  знакомые  и  т.д.)  Запомните,  чем  более  изолированы  вы  в
обществе, тем более подвержены стрессу.
Есть  такое  понятие  как  Локус-контроль  –  позволяющее приписывать  обстоятельство,—
успехи, неудачи, произошедшие в жизни, либо внешним фактором и называется внешний
локус  контроль  (экстернальность),  либо  внутренним  фактором,  называющиеся
внутренний  локус  контроль  (интернальность)  здесь  является  свойство  личности
человека:  потенциал,  положительные  и  отрицательные  качества  личности,  знания,
умения  и  т.д.  Соответственно,  одни  люди  приписывают  все  воле  случая  и  теряют
контроль над ситуацией. Они не контролируют свою жизнь, пуская все на волю случая, а
интерналы знают, что все зависит от них и им легче справиться со стрессом, так как они
знают,  что  контролируют  свою  жизнь,  а  не  кидают  ее  на  волю  судьбы  или  случая.
Контроль!
Во время стресса в организме накапливается напряжение, позволяющее использовать—
свое тело на пределе. И важно научиться снимать это напряжение, особенно если вы это
напряжение чувствуете. Сначала напрягите все мышцы в теле на несколько секунд, затем
расслабьте их. Сделайте это упражнение 2-3 раза. Потом легкими постукиваниями языком
по нёбу (у верхних зубов) ослабьте челюсть. Сконцентрируйтесь на своих ощущениях,
расслабьте мышцы лица, рук, ног, всего тела целиком, подумайте о месте, где вам было
комфортнее  всего.  Возможно  это  место  на  необитаемом  острове,  где  вы  чувствуете
приятный песочек, ласковое солнце греет вас своим теплом и слышен звук океана, или в
семейном кругу, где вас окружают близкие вам люди.
Я мыслю,  следовательно,  я  существую» –  говорил Рене Декарт.  Действительно мысль—
материальна и чем больше я живу, тем больше в этом убеждаюсь. Нам важно мыслить
позитивно, и понимать что весь негатив, который могут выливать на нас начальство,
коллеги,  друзья  и  родственники носит  эмоциональный характер.  Нужно переключить
свое внимание с последствий на причину, что послужила появлению данной ситуации и
подумать, как можно решить ее. Также можно представить своего собеседника маленьким
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ребенком,  который  кричит  или  маленьким  поросенком…  Здесь  можете  включить
фантазию, но главное включать позитивное мышление и научиться находить в любой
ситуации позитив: уволили с работы, отлично, значит вы ее переросли и вам надо идти
дальше, ушла вторая половина – отлично, плохо выступили на публике – отлично, значит
есть куда стремиться, плохая погода – так это потрясающе, можно собрать всех своих
друзей, посмотреть фильмы или заняться интересным хобби. Дерзайте и ищите в каждом
негативе, позитив. Главное, что все будет замечательно!
Во время стресса есть хорошие техники, позволяющие снять напряжение. К примеру,—
техника  Заземление.  Можно  представить  агрессию  исходящею  от  агрессора  в  виде
пучков негативной энергии, проходящею через вас и уходящею в землю. Главное, чтобы
пучок, проходящий через вас, унес с собой весь негатив. В завершение хочу пожелать
всем  удачи  и  помните,  что  стрессом  можно  управлять  и  даже  получать  от  этого
удовольствие, ведь каждое выступление, отношения, работа - это стресс, а без него было
бы очень скучно жить.

Как  показала  статистика,  основным средством избавления от  стресса  46% мужчин считают
телевизор. Чуть меньше людей предпочитают слушать музыку – 43%, 19% выбирают алкоголь,
16% чревоугодие,  15% лечатся антидепрессантами,  12% спортом,  9% сексом и 2% йогой и
медитациями.

Большинство женщин (79%) лучшим лекарством от стресса считают общение со своими детьми.
Чуть меньшее количество (75%) выбирают общение с супругом, 40% предпочитают заняться
отложенными когда-то домашними делами. Ищут спасение в природе 34% представительниц
прекрасного  пола,  33%  спасаются  общением  с  друзьями  и  путешествиями.  Читают  32%,
релаксацию и пассивный отдых выбирают 27%, активный отдых, спорт и сауну – 26%, готовят
что-нибудь  сладенькое  –  23%,  шоппинг  и  телевизор  спасает  17%,  13%  посещают  бары,
рестораны, театры.
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СТРЕСС И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федотова Елена Олеговна

Одним  из  общих  определений  стресса  может  быть  следующее:  «Стресс  –  это  такое
психологическое  состояние  организма,  когда  существует  несоответствие  между  его
способностью удовлетворительно справиться с требованиями окружающей среды и уровнем
таких требований» (Fogiel М., 1980).

Понимание  стресса  было  дифференцировано  Г.  Селье  (Selye  Н.,  1986)  введением  понятий
«эустресс» и «дисстресс». Эустрессом называется состояние потери равновесия, которое субъект
переживает при соответствии выдвинутых ему требований имеющимся в его распоряжении
ресурсам по их реализации. Понятие «дисстресс» относится к таким психическим состояниям и
процессам, при которых постоянно или временно нарушается равновесие между требованием
к индивиду и его ресурсами вследствие недостаточности последних [5].

Согласно  дифференциации,  предложенной  R.  Nitsche  в  1981  году  (цит.  по:  «Клиническая
психология» /  Под ред.  М.  Перре,  М.  Бауманна,  2002),  стресс –  это многозначное понятие,
включающее четыре основных значения:

Стресс как событие, несущее дополнительную нагрузку. В этом случае стресс является1.
ситуативным,  раздражающим  феноменом,  который  отягощает,  усложняет  течение
событий.
Стресс как реакция.  Стресс может быть реакцией на определенное событие и в этом2.
случае  называется  эмоциональной  реакцией,  связанной  со  стрессом  (стрессовым
переживанием).
Стресс как промежуточная переменная. В этом случае стресс3.
рассматривается в виде промежуточного процесса между раздражителем и реакцией на4.
него.
Стресс  как  трансактный  процесс.  Стресс  может  быть  представлен  процессом5.
столкновения индивида с окружающим миром. R. S. Lazarus, R. Launier (1981) считают, что
стресс  как  трансактный  процесс  начинается  со  специфической  оценки  какого-либо
события  и  собственных  ресурсов  по  его  преодолению.  В  результате  формируются
связанные со стрессом эмоции, возникают адаптивные реакции (копинг). В этом случае
стресс является процессом, который протекает в постоянном взаимодействии индивида с
окружающим миром [1].

Методы  психологической  саморегуляции  применяются  для  управления  человеком  своим
психическим состоянием.

В широком смысле психическая саморегуляция рассматривается как один из уровней регуляции
активности  живых  систем,  для  которого  характерно  использование  психических  средств
отражения и моделирования реальности.
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Согласно В. И. Моросановой, под саморегуляцией понимаются «интегративные психические
явления,  процессы  и  состояния»,  обеспечивающие  «самоорганизацию  различных  видов
психической  активности»  человека,  «целостность  индивидуальности  и  становление  бытия
человека» [2; 4].

Существует множество методов ПСР, которые делятся на 4 основных класса:

нервно-мышечная релаксация;1.
аутогенная тренировка;2.
идеомоторная тренировка;3.
сенсорная репродукция образов.4.

Нервно-мышечная релаксация

Создание этого класса методов связано с исследованиями Э. Джекобсона, который в 1930-х
установил  зависимость  между  повышенным  тонусом  скелетной  мускулатуры  и  негативным
эмоциональным  состоянием.  Метод  заключается  в  выполнении  комплекса  упражнений,
состоящих в чередовании максимальных напряжений и расслаблений групп мышц. Благодаря
упражнениям снимается напряжение с отдельных частей тела или со всего тела, что вызывает
уменьшение эмоционального напряжения.  Субъективно процесс  физического расслабления
представлен  ощущениями  тепла  и  приятной  тяжести,  чувством  отдыха,  что  вызывает
психологическое расслабление. Важно, что во время упражнений происходит фиксация на этих
ощущениях  тепла,  т.к.  это  препятствует  появлению  ощущения  непреходящей  тяжести  в
пострелаксационный период [6; 7].

Во время сеанса последовательно в определенном порядке прорабатывает мышцы частей
тела: конечностей, туловища, плеч, шеи, головы, лица. После выполнения упражнений следует
выход из состояния релаксации. Овладение техникой нервно-мышечной релаксации является
основой  для  освоения  других  более  сложных  техник.  Этот  метод  эффективен  как  базовое
средство формирования состояний аутогенного погружения. Еще одно его преимущество в том,
что достичь состояния релаксации большинство субъектов могут уже на первом сеансе.

Идеомоторная тренировка

Данная техника также состоит в последовательном напряжении и расслаблении мышц тела, но
упражнения  выполняются  не  реально,  а  мысленно.  Метод  основан  на  экспериментально
установленных фактах сходства состояния мышечной ткани при реальном и воображаемом
движении.  Эти факты утверждаются в  исследованиях И.П.Павлова,  а  также подтверждаются
«эффектом  Карпентера»:  потенциал  электрической  активности  мышцы  при  мысленном
воспроизведении  движения  такой  же,  как  потенциал  этой  же  мышцы  при  выполнении
реального движения. К тому же экспериментально доказано, что при воображаемом движении
возникает  внутренняя  обратная  связь,  несущая  информацию  о  результатах  действия,  как
обратная сигнализация при выполнении реального движения.

Сенсорная репродукция образов

Метод заключается в расслаблении с помощью представления образов предметов и целостных
ситуаций, ассоциирующихся с отдыхом. Сенсорная репродукция образов может использоваться
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как самостоятельная методика. В одном из вариантов сеансов субъект сидит в удобной позе и
представляет  себя  в  расслабляющей  ситуации  (например,  на  прогулке  в  лесу).  При  этом
внимание акцентируется на правильном дыхании и приятных ощущениях (теплоты, тяжести),
возникающих  в  различных  частях  тела  под  воздействием  воображаемой  ситуации.  Часто
техника сенсорной репродукции образов используется в группе с методиками визуализации и
медитации.  Техника  визуализации  по  своим  принципам  и  механизмам  больше  сходна  с
идеомоторной  тренировкой.  Медитация  напротив  больше  сходна  с  методом  сенсорной
репродукции образов: она также характеризуется расслаблением посредством концентрации
мысли на образе объекта или явления, или на образе самого себя и своего внутреннего мира, и
в ней тоже внимание акцентируется на правильном дыхании.

Аутогенная тренировка

Метод основан на обучении возможностям самовнушения или аутосуггестии. Самовнушение в
данном  случае  осуществляется  через  вербальные  формулировки  –  самоприказы.  В  ходе
обучения происходит формирование связей между самоприказами (например, «Я дышу ровно и
спокойно»)  и  психофизиологическими  процессами  в  организме.  Субъект,  прошедший
некоторый курс тренировок, может с помощью определенных формул самовнушения вызвать
нужные ощущения в теле. С помощью формул после выхода из аутогенного погружения можно
вызывать как состояние расслабления, так и состояние активизации, в зависимости от цели.
Обычно  применяется  фиксированный  набор  формул,  но  он  может  быть  индивидуально
изменен [3].

Каждый  человек  должен  научиться  управлять  собой,  своим  психическим  и  физическим
состоянием. Лишь при этом условии можно выстоять в стрессовых ситуациях, одолеть стресс.
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ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

Михайлова Марина Григорьевна

Исследование  ценностных  ориентаций,  жизненных  приоритетов,  профессиональных
предпочтений современной молодежи весьма  актуально:  растет  первое  поколение  нового
времени, от которого зависит будущее нашей страны.

Молодежь  –  важный  субъект  социальных  перемен,  огромная  инновационная  сила.  И
необходимо  разумно  использовать  эту  силу.  Но  не  следует  забывать,  что  представители
различных  социальных  групп  и  регионов  имеют  неодинаковую  направленность  на
образование  и  воспитание,  отличаются  разным  уровнем  образовательной  и  культурной
подготовки. А требования к ним чаще всего предъявляются одинаковые [1; 2].

Нынешнему  молодому  поколению  предстоит  решить  немало  важнейших  задач  в  самых
различных областях и сферах жизни. И от этих решений зависит то,  как будет развиваться
страна, что мы сможем оставить после себя своим потомкам.

Современная молодежь оказывается более приспособленной к сегодняшней жизни. И если для
их родителей богатый опыт был дорогим социальным капиталом, то в условиях трансформации
одним из значимых ресурсов, техник выживания становится способность к отказу или быстрому
переосмысливанию ценностей любой степени «вечности». Благодаря этим качествам молодежь
легче адаптируется к меняющимся условиям жизни, быстрее осваивает рыночные практики и
индивидуальные  техники  выживания,  адекватнее  реагирует  на  новые  потребительские
предложения,  легче  включается  в  информационные  сети,  овладевает  технологиями  [3;  6;  7].

Иногда пожилые люди ругают молодежь,  считая,  что они ведут себя не так,  как следовало.
Однако  при  этом  не  стоит  забывать,  что  именно  эти  пожилые  люди  и  воспитали  новое
поколение.  Конечно,  ценности  современной молодежи отличаются  от  ценностей  прошлых
поколений. Но это вполне нормальное явление, которое показывает, что общество не стоит на
месте. Единственная проблема в этом вопросе, которая может вызывать тревогу, – это если
ценности меняются не в лучшую сторону [10].

Сейчас весь мир переживает тяжелую пору. Кризисные явления происходят во всех сферах
жизни:  экономической,  социальной,  в  сфере  ценностных  ориентаций.  Старшее  поколение
имеет уже устоявшиеся ценности, которые не так легко меняются под влиянием событий. А
молодежь – это та часть общества, которая еще вырабатывает свою систему ценностей, и эта
система во многом зависит от того, что происходит вокруг.  В свою очередь, от жизненных
ценностей  современной молодежи будет  зависеть  то,  что  будет  происходить  в  отдельных
странах и в мире уже через несколько лет.

К 18-20 годам у человека, как правило, формируется система базовых ценностей, то есть тех,
которые влияют на все его решения и поступки. В дальнейшем с течением лет она остается
практически неизменной, и существенный ценностный переворот в сознании зрелого человека



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Социологические науки 319

возможен только под влиянием сильнейшего стресса, жизненного кризиса [4; 5].

В  наши  дни  проводятся  многочисленные  социологические  исследования,  посвященные
выявлению  базовых  ценностей  современной  молодежи,  проводимые  в  разных  городах  и
регионах  постсоветского  пространства.  Обобщенно эту  информацию можно представить  в
виде  списка,  в  котором  в  порядке  убывания  значимости  расположены  ценности,
предпочитаемые  молодыми  людьми  в  возрасте  16-22  лет:

Здоровье.1.
Семья.2.
Коммуникативные ценности, общение.3.
Материальные блага, финансовая стабильность.4.
Любовь.5.
Свобода и независимость.6.
Самореализация, образование, любимая работа.7.
Личная безопасность.8.
Престиж, известность, слава.9.
Творчество.10.
Общение с природой.11.
Вера, религия [11].12.

Как видно из этого списка, семейным ценностям молодежь отводит большое место в жизни.
Высокий рейтинг имеют у  молодых материальные ценности –  в  том числе и как  средство
достижения  семейного  благополучия.  Такая  материально-финансовая  ориентированность
молодежи объяснима: родилось нынешнее молодое поколение в эпоху перемен, а детство его
пришлось  на  тяжелые  для  всего  постсоветского  пространства  годы.  Детям  90-х  пришлось
насмотреться, как их родители приспосабливались, буквально выживали, стремясь заработать
минимум средств для обеспечения основных нужд. Врезавшиеся в память трудности тех лет
заставляют нынешнюю молодежь желать стабильности и денег как средства достижения этой
стабильности [8; 9].

Нравственные  и  моральные  ценности  почти  не  вошли  в  список  базовых  ценностей
современной молодежи, а духовные и культурные ценности занимают последние строчки. Это
связано  с  тем,  что  молодежь  согласовывает  свою  систему  ценностей,  прежде  всего,  с
критериями жизненного успеха.

Таким  образом,  система  ценностей  современной  молодежи  представляет  собой  микст  из
традиционных  ценностей:  семья,  здоровье,  коммуникация  и  ценностей,  связанных  с
достижением успеха:  деньги,  независимость,  самореализация и т.д.  Равновесие между ними
пока неустойчивое, но, возможно, в ближайшие десятилетия на его основе сформируется новая
стабильная система ценностей общества [12; 13].
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОГО
СОВЕЩАНИЯ

Валеева Ильмира Ильгизовна

Одной из важнейших сторон корпоративной культуры является корректное деловое общение.
Деловое общение – это искусство, позволяющее войти в контакт с партнерами по бизнесу,
преодолеть личные предубеждения, неприятие того или иного контрагента, достичь желаемого
коммерческого  результата.  Под  деловым  общением  понимается  любое  общение,
способствующее решению коммерческих задач.  К принципам делового общения относятся:
признание  равенства  и  неповторимости  каждого  из  партнеров,  априорное  признание
существования того или иного сути в каждой точке зрения; взаимное обогащение участников
общения.

Руководителю  требуется  не  только  владеть  навыками  речевого  этикета,  но  и  приходится
грамотно проводить различные беседы, совещания. Деловые совещания – важная часть при
управленческой деятельности. По времени деловые совещания могут быть разной формы – от
утренних  пятиминуток,  до  длительных,  которые  занимают  много  времени  для  решения
стратегических задач и вопросов [1; 3].

Деловые беседы, совещания – это общепринятая форма делового общения по обсуждению
производственных вопросов и проблем, требующих коллективного осмысления и решения. В
мировой практике управления персоналом открытость информационной системы организации
и причастность сотрудников к решению ее проблем становятся одними из наиболее важных
факторов  мотивации  трудовой  деятельности.  Проведение  служебных  совещаний  может
рассматриваться  как  один  из  способов  управления  мотивацией.  Поэтому  пренебрежение
совещаниями  является  характерной  ошибкой  руководителя.  В  современных  условиях,
несомненно, большое значение имеет правильное проведение служебных совещаний [2; 5].

Деловые совещание выполняют следующие важные задачи:

методы решения перспективных мероприятий;—
происходит процесс обмена информации между сотрудниками;—
взаимное общение сотрудников из одной деловой среды.—

Подготовка  совещания  начинается  с  определения  необходимости  и  целесообразности
проведения делового совещания. Во время обоснования необходимости совещания менеджер
должен сформулировать задачи, которые требуют оптимального и своевременного решения
[4].

Для проведения данного процесса нужно подготовить ряд задач, которые будут соблюдаться в
ходе совещания.

Основными этапами делового совещания являются:
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определение цели и задачи совещания;—
подготовка к деловой беседе;—
установление места и времени встречи;—
начало беседы: вступление в контакт;—
постановка проблемы и передача информации;—
аргументирование;—
опровержение доводов собеседника;—
анализ  альтернатив,  поиск  оптимального  или  компромиссного  варианта  либо—
конфронтация участников;
принятие решения;—
фиксация договоренности;—
выход из контакта.—

Что  касается  проведения  совещание,  то  начинать  совещание  нужно  вовремя  и  сразу
согласовывать  с  его  участниками  правила  совместной  работы,  например,  ограничение
времени  выступлений  или  порядок  принятия  решений.  После  чего  одному  из  участников
следует поручить ведение протокола [6; 7].

В процессе проведения делового совещания очень важно контролировать его ход.

Большое  значение  при  проведении  делового  совещания  играет  тон  разговора.
Эмоциональное возбуждение оратора передается и слушателям. Большое значение имеет и
правильность самого изложения материала. Грамотность, логичность, эмоциональная окраска –
все это обязательное условие любого служебного контакта [8].

Завершающий  этап  организации  и  проведения  совещания  –  это  принятие  решения  и
согласование условий его реализации. Решения на совещании принимается всеми вместе и
каждым в отдельности. От того, насколько участнику совещания удалось включить свои идеи и
комментарии в общее решение, зависит его эффективность.

Таким образом, совещание – одна из важнейших форм управленческой деятельности, во время
которой происходит обмен информацией между подчиненными и руководителем, принимаются
управленческие решения. Как видим, совещание – процесс сложный и при его проведении
необходимо  учитывать  огромное  количество  психологических  закономерностей  и  правил
подготовки и проведения [9; 10].
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АЛГОРИТМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИЕЙ

Борисова Анастасия Юрьевна

В современном мире конфликты возникают практически во всех сферах жизни. Размышляя над
проблемой конфликтов, я задумалась: что бы с нами было, если бы в нашей жизни не было
конфликтов? Жизнь, была бы, вероятно, скучна и однообразна, рутина и застой сковали бы нас, а
монотонность и однообразие были бы просто невыносимы. Но жизнь подбрасывает нам самые
разнообразные конфликтные ситуации, перерастающие иногда в конфликт.

Цель  данной  работы:  научиться,  конструктивным  образом  определять  разрешать  и
предупреждать конфликты. В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:
понять сущность конфликта, его составляющие и функции; научиться управлять конфликтной
ситуацией; освоить приемы предотвращения конфликтов.

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) представляет собой стадию развития противоречий
в  профессиональном  взаимодействии,  характеризующуюся  столкновением  противоположно
направленных  целей,  интересов,  позиций,  взглядов  субъектов  данного  взаимодействия  и
обычно  сопровождающуюся  негативными  эмоциями  и  чувствами,  переживаемыми  такими
субъектами по отношению друг к друг [1; 3].

Здесь  и  возникает  вопрос  о  функции  конфликта  в  социальном  взаимодействии  –
положительной  или  отрицательной.  Конечно,  конфликт  это  нежелательное  явление,
начинающее разъедать нормально функционирующую социальную систему и приводящее к
негативным последствиям между людьми. Однако существует и позитивная функция, которая
выражается в том, что конфликт способствует определенному движению вперед, он приводит к
формированию  новых  отношений,  в  нем  «изживается»  внутренняя  напряженность,
«выплескиваются»  агрессивные чувства.  Так  же с  положительной стороны конфликт  можно
рассматривать  как  способ  самоутверждения  личности,  форма  поведения  для  поддержания
статуса в группе. Необходимость решения конфликта приводит к кооперации, к концентрации
усилий участников  на  разрешение  конфликтной  ситуации,  к  вовлечению членов  группы в
общую жизнь группы [4; 9].

Именно поэтому в настоящее время необходимы глубокие знания и навыки по управлению
конфликтами, их прогнозированию. Я считаю, что человек, как субъект социальных отношений,
должен не только уметь управлять конфликтами, но и стараться предотвращать возникновение
конфликта, выходить из состояния вражды, уметь разрешать споры.

Эффективное управление конфликтами – это воздействие, направленное на устранение причин,
породивших  конфликт,  или  на  коррекцию  поведения  участников  конфликта.  Методы
управления  конфликтами  можно  представить  в  виде  внутриличностных,  структурных  и
межличностных  методов  [5;  6].

Внутриличностные методы заключаются в умении правильно организовать свое собственное
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поведение, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека. Структурные методы
используют  такие  приемы,  как  разъяснение  требований  к  работе,  координационные  и
интеграционные  механизмы,  общеорганизационные  цели,  использование  систем
вознаграждения. С помощью межличностных методов могут использоваться несколько стилей
преодоления  конфликта:  уход  от  конфликта,  приспособление,  соперничество,  разрешение
конфликта через сотрудничество, компромисс. Люди либо подсознательно действуют в рамках
одной  из  этих  стратегий,  либо  сознательно  выбирают  их,  что,  конечно,  гораздо
предпочтительней  в  управлении.  Кратко  охарактеризуем  каждую  из  этих  поведенческих
моделей.

Уход от конфликта может быть вполне разумным шагом, если конфликт не затрагивает1.
ваших прямых интересов и ваша невовлеченность в него не отражается на его развитии.
Стратегия  уступчивости  может  быть  разумной,  если  конфронтация  по  поводу2.
незначительных разногласий может вносить чрезмерный стресс во взаимоотношения.
Конфликты  иногда  сами  разрешаются  только  за  счет  того,  что  мы  продолжаем
поддерживать дружеские отношения.
Предпочтение стратегии соперничества иногда объясняется стремлением оградить себя3.
от  боли,  вызываемой  чувством  поражения.  Она  необходима  в  том  случае,  если
облеченное властью лицо должно навести порядок ради всеобщего благополучия.
Компромисс нередко воспринимается как самое справедливое решение и,  раз мы не4.
можем  увеличить  размер  делимой  вещи,  равноправное  пользование  имеющимися
благами –  уже достижение.  Однако,  если компромисс был достигнут  без тщательного
анализа  других  возможных  вариантов  решения,  он  может  быть  далеко  не  самым
оптимальным исходом переговоров. Очень часто компромиссные решения не приводят к
коренному решению проблемы.
Преимущество такого подхода,  как сотрудничество,  заключаются в том,  что находится5.
приемлемое решение и тем самым укрепляются и улучшаются взаимоотношения. При
реализации  данной  стратегии  предполагается,  что  все  участники  заинтересованы  в
выработке общего решения. Они активно обмениваются мнениями, обсуждают варианты,
гибко и разумно отстаивают свои интересы, не ущемляя при этом резко интересы других.
Для  того,  чтобы  обеспечить  успешную  реализацию  этой  стратегии  необходимо
определение  потребностей  и  интересов  всех  участников,  смена  угла  зрения  на
оппонента, объективность и поиск творческих и неординарных решений [2; 7].

В  сфере  управления  конфликтами  большое  значение  имеет  их  предупреждение.  В  самой
ранней  стадии,  деятельность  по  предупреждению  конфликтов  могут  осуществлять  сами
участники социального взаимодействия. Она может вестись по трем направлениям:

Создание  объективных  условий,  препятствующих  возникновению  и  деструктивному1.
развитию предконфликтных ситуаций.
Устранение социально-психологических причин конфликтов.2.
Блокирование личностных причин возникновения конфликтов [10].3.

Для  предупреждения  конфликта  необходимо:  определить,  что  общение  стало
предконфликтным,  и  «вернуться»  из  предконфликтной  ситуации  к  нормальному
взаимодействию;  понимать  партнера  по  взаимодействию,  проявлять  терпимость  к
инакомыслию;  следить  и  управлять  своим  текущим  психическим  состоянием,  избегать
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предконфликтных ситуаций;  общаться с  людьми,  проявляя искреннюю заинтересованность;
обладать высокой конфликтоустойчивостью.

В  заключение  хочется  отметить,  что  трудно  предвидеть  все  многообразие  конфликтных
ситуаций, которые создает нам жизнь. Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно
решаться на месте, исходя из конкретной ситуации, а также индивидуально-психологических
особенностей  участников  конфликта  [8].  Контролируйте  и  совершенствуйте  свой  стиль
поведения в конкретных ситуациях. И не стоит рассматривать конфликт как нечто ужасное. Надо
помнить, что он помогает эволюции сделать очередной виток в своем развитии.

Список литературы
Белинская,  А.Б.  Конфликтология  в  социальной  работе  [Текст]:  учеб.  пособие/  А.Б.1.
Белинская.- М.: Дашков и К, 2010. - 252 с.
Басовский, Л. Е. Экономический анализ [Текст]: учеб. пособие/ Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-2.
М, 2011.- 222 с.
Игебаева Ф.А. Социальные конфликты и способы их решения. Социально-экономическое3.
развитие  общества:  система  образования  и  экономика  знаний.  Сборник  статей  IV
Международной научно-практической конференции. Пенза. 2007. – С.33 – 35.
Игебаева Ф.А.  Межличностный конфликт  в  организации и его последствия.  //  Язык и4.
литература  в  условиях  билингвизма  и  полилингвизма.  Сборник  материалов  II
Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – С. 249 – 252.
Игебаева Ф.А. Руководитель и его роль в предупреждении конфликтов в организациях //5.
Развитие современного общества России в  условиях новой экономики.  Материалы V
Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: Изд-во «КУБиК», 2012. – С.
39 – 42.
Игебаева Ф.А. Конфликты в организации и их последствия. В сборнике: Zprávy vědeckė6.
ideje - 2014 Materiàly X mezinàrodní vědecká-praktická konference. 2014. – С. 27 – 29.
Игебаева Ф.А. Некоторые этические и организационные аспекты управления персоналом7.
В сборнике Проблемы и перспективы российской экономики.VII Всероссийская научно-
практическая конференция 26-27 марта 2008г. Пенза. 2008. – С.43 – 45.
Игебаева Ф.А. Практикум по социологии: /Ф.А. Игебаева. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2012. –8.
128с.
Способы  разрешения  конфликтов  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:9.
http://www.ronl.ru/sochineniya/menedzhment/162059/ - 08.11.2016.
Деловые конфликты: причины и профилактика [Электронный ресурс] -  Режим доступа:10.
http://novainfo.ru/article/4887 - 07.11.2016.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Социологические науки 327

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Анисимова Виктория Сергеевна

Проблема  трудоустройства  выпускников  ВУЗов,  ССУЗов  на  сегодняшний  день  получила
дополнительную  актуальность  в  связи  с  обострившейся  необходимостью  не  только  в
практической реализации полученных знаний и навыков, но и в обеспечении себя средствами
для нормальной жизнедеятельности и удовлетворения собственных потребностей [9; 11]. Тем
более система государственного распределения выпускников осталась в прошлом.

В современных условиях молодые специалисты сталкиваются с довольно жесткими условиями
рынка.  Нельзя  не  отметить,  что  в  настоящее  время  молодежь  представляет  самую
многочисленную социальную группу безработных (более 30% от общего числа официально
зарегистрированных  безработных,  а  выпускники  образовательных  организаций  высшего  и
среднего  профессионального  образования  из  этого  числа  представляют  25-28%)  [10;  12].
Поэтому выявление причин затруднений трудоустройства выпускников и поиск путей решений
данной проблемы представляет собой задачу, требующую скорейшего разрешения.

Выпускники находятся в затруднительной ситуации, в первую очередь, в связи со своей низкой
конкурентоспособностью на рынке труда в силу таких факторов, как отсутствие опыта работы,
недостаточность знаний, необходимость наставничества и т.д.

Согласно данным Росстата, в численности безработных 22,6% составляют лица, не имеющие
опыта трудовой деятельности. В феврале 2015г. их численность составила 1 млн. человек. В
числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 16,7% составляет молодежь в
возрасте от 15 до 19 лет, 47,3% - от 20 до 24 лет, 16,6% - от 25 до 29 лет.

Эксперты считают,  что безработных людей в возрасте 15–24 лет  в  России уже в  пять раз
больше,  чем  нетрудоустроенных  30–49-летних.  В  сентябре  среди  безработных  городских
жителей  числилось  31,6%  россиян  15–24  лет,  по  данным  Росстата.  У  20–24-летних  этот
показатель составляет 13,5%, а к 25–29 годам падает до 4,6%.

Обратимся к диагностике причин возникновения такой ситуации. Конечно же, как отмечали
выше,  ключевыми причинами нежелания работодателей принимать на  работу  «вчерашних
студентов» являются отсутствие у последних опыта, недостаточность знаний в сфере будущей
работы  и  пр.  Также  не  последним  в  рейтинге  причин  находится  и  высокая
конкурентоспособность на рынке труда, особенно среди, так называемых, распространенных и
популярных профессий.

К  слову,  проведенные  исследования  показали,  что  наибольшим  спросом  у  выпускников
пользуются такие профессии, как экономист, бухгалтер, менеджер, юрист, программист, web-
дизайнер, специалист по телекоммуникациям, банковские служащие, рекламисты, маркетологи,
бренд-менеджеры [2-3].
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Одна  из  причин  молодежной  безработицы  –  нестыковка  устремлений  выпускников  с
реальностью.  Многие хотят  быть специалистами высокого полета,  юристами,  банкирами,  а
требуются в основном курьеры, продавцы, слесари и страховые агенты. Именно такую работу
чаще всего предлагают молодым.

Также  в  рамках  данного  исследования  имеет  смысл  представить  основные  выявленные
причины сложности трудоустройства молодых специалистов на современном этапе [1; 4-5]:

незнание  абитуриентов  о  тенденциях  рынка  труда,  о  востребованных  профессиях,—
поэтому бывают случаи, когда полученная специальность на деле оказывается просто
невостребованной;
слабая  информированность  выпускников  о  состоянии  современного  рынка  труда,  о—
предъявляемых работнику требованиях;
низкий уровень взаимодействия системы «образовательная организация- работодатель»,—
а также слабо налаженная связь вуза с  органами службы занятости,  а  также другими
немаловажными структурами в сфере трудоустройства;
недооценка  работодателями  таких,  присущих  молодежи,  качеств,  как  обучаемость,—
мобильность, стрессоустойчивость, коммуникабельность и т.д.;
повышенные  представления  выпускников  о  своих  знаниях,  умениях  и  навыках,—
престижности  полученной  профессии,  следовательно,  завышены  желания  по  оплате
труда, что ведет к незаинтересованности работодателей в данном кандидате и пр.

В заключение исследования отметим, что современная ситуация на рынке труда для молодежи
является  неудовлетворительной.  Выпускники  испытывают  колоссальные  трудности  при
трудоустройстве.  Большая  часть  выпускников  отметила,  что  наиболее  верный  способ
трудоустроиться  сегодня  –  это  наличие  «нужных»  знакомств  и  связей  [6;  8].

Таким  образом,  нами  видится,  что  без  кардинальных  трансформаций  на  рынке  труда  не
обойтись.  Для  решения  данной  задачи  необходимо  повысить  взаимодействие
образовательной  организации  с  представителями  работодателей,  и  еще  на  уровне
производственных и преддипломных практик,  ориентировать выпускников и работодателей
друг на друга.  В этой связи,  увеличение объема часов практических занятий в вузах будет
являться  повышением навыков  и  практического  мастерства  выпускников.  Систематическое
проведение ярмарок вакансий также, безусловно, способствует благоприятному разрешению
существующих барьеров трудоустройства выпускников.

Немаловажным фактором является  поддержка  государства:  проведение  активной  политики,
разработка и внедрение соответствующего законодательства, выделение рабочих мест именно
под выпускников, организация активной поддержки работодателям, принимающим на работу
молодых специалистов и т.д. [7].

Таким  образом,  для  решения  проблем  трудоустройства  выпускников  образовательных
организаций  необходимо,  прежде  всего,  совершенствование  нормативно-правовой  базы
государственной  молодежной  политики,  развитие  механизма  профориентации  и
профессиональной подготовки для повышения конкурентоспособности выпускника на рынке
труда в современных условиях с  активным привлечением органов исполнительной власти,
местного самоуправления, службы занятости, государственных и общественных организаций, а
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также  внедрение  механизма  госзаказа  на  подготовку  специалистов  в  образовательных
организациях высшего и среднего профессионального образования.

Список литературы
Афиногенова  И.Н.  Проблемы  личностно-профессионального  развития  студента  в1.
условиях  высшего  учебного  заведения  //  Профессионально-личностное  развитие
преподавателя  и  студента:  традиции,  проблемы,  перспективы  Материалы  III
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). 2015. С.
427-430.
Ахмедов  А.Э.,  Смольянинова  И.В.,  Шаталов  М.А.  Формирование  системы  подготовки2.
высококвалифицированных кадров в условиях непрерывного образования // Территория
науки. 2015. № 5. С. 7-11.
Годовникова А.М. Специалиста надо готовить со школьной скамьи // Территория науки.3.
2013. № 1.С. 11-13.
Жильников  А.Ю.  Формирование  системы  здоровьесбережения  обучающихся  в4.
образовательной организации // Синергия. 2016. № 3. С. 31-36.
Зайцев  И.С.  Высшее  образование  и  повышение  квалификации  специалистов5.
педагогического профиля: вопросы преемственности // Территория науки. 2016. № 3. С.
28-32.
Зайцева  В.А.  Развитие  системы  профессиональной  мобильности  в  условиях6.
непрерывного образования // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 51. С. 259-263.
Мычка С.Ю., Шаталов М.А. Маркетинг образовательных услуг как инструмент привлечения7.
абитуриентов в высшие учебные заведения // Стратегия 2015: образование через всю
жизнь.  Традиции  и  новации  Сборник  статей  научно-практической  конференции.
Удмуртский  государственный  университет,  Институт  дополнительного
профессионального  образования.  2016.  С.  59-63.
Никитина  А.В.  Характеристики  системы  инфокоммуникационного  взаимодействия8.
субъектов образовательного процесса // Синергия. 2015. № 1. С. 21-25.
Сас  Н.Н.  Обеспечение  взаимосвязи  основ  теории,  стандартов  профессиональной9.
деятельности, методического сопровождения и результатов обучения инновационному
управлению учебными заведениями на основе компетентностного подхода и модульной
организации процесса обучения // Синергия. 2015. № 1. С. 8-20.
Свиридова  Г.Ф.  Индивидуальная  образовательная  траектория  в  системе  повышения10.
качества образования // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 48. С. 258-262.
Смольянинова  И.В. ,  Шаталов  М.А.  Направления  модернизации  высшего11.
профессионального  образования  //  Социально-экономическая  политика  России  при
переходе  на  инновационный  путь  развития  Материалы  7-й  международной  научно-
практической конференции. 2015. С. 146-148.
Шаталов  М.А. ,  Ахмедов  А.Э. ,  Смольянинова  И.В.  Формирование  системы12.
профессиональной мобильности в условиях непрерывного образования // Территория
науки. 2015. № 6. С. 74-78.



NovaInfo.Ru - №54, 2016 г. Социологические науки 330

ДЕЛОВЫЕ СОВЕЩАНИЯ КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Куштыев Владислав Динарович

Деловое совещания – это такой вид управленческой деятельности, когда определенное число
участников  собирается  в  назначенные  время  и  месте  для  обсуждения  проблемы,
затрагивающей  их  интересы,  и  для  нахождения  возможных  решений  в  соответствии  с
поставленной целью.

Существуют  различные  виды  деловых  совещаний.  В  отечественной  практике  управления
наиболее  типично  деление  совещаний  по  их  задачам.  Отсюда  выделяют  проблемные,
инструктивные и оперативные совещания [1].

Практика управления показывает,  что совещания – это обязательная форма организации и
управления, однако имеется немало резервов высвобождения времени за счет сокращения их
количества, упорядочения проведения. Малоэффективные, длительные совещания являются,
как правило, результатом неудовлетворительной подготовки и низкого уровня их проведения.

Работа  по  подготовке  совещания  начинается  с  определения  его  цели.  Затем  намечается
повестка дня, определяются состав участников, день, время и место проведения совещания [2;
3].

Прежде всего, готовится к совещанию сам руководитель. Важна готовность не только самого
доклада, но и проектов решений, а также выступлений.

Состав участников совещания. Важным вопросом при проведении эффективного совещания
является  численность  его  участников.  Лучше  сократить  количество  присутствующих  до
минимума, оставив только тех, кто необходим и чье мнение важно для принятия решения [4; 5].

Повестка  дня.  Представляет  собой  письменный  документ,  который  заранее  раздается
участникам  совещания.  Он  включает  тему,  цель  совещания,  пункты,  подлежащие
рассмотрению,  и  время  на  их  обсуждение,  сроки  и  место  совещания,  фамилии  докладчиков.

Подготовка доклада. Как правило, по роду своих обязанностей руководитель часто является
основным докладчиком совещания.

Прения. Важнейшим этапом подготовки совещания является организация прений. Необходимо
не только заблаговременно ознакомить участников совещания с повесткой дня, но и вызвать
интерес людей к поднимаемым на совещании вопросам, это обеспечит их желание высказать
свою точку зрения, принять участие в обсуждении вопросов.

Подготовка  помещения.  Немаловажное  значение  имеет  также  подготовка  помещения  для
совещания (хорошая звукоизоляция,  нормальная температура воздуха,  удобная для  работы
мебель, вентиляция и т.п.).
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Протокол.  Ответственным  этапом  является  фиксирование  процесса  обсуждения  вопросов,
вынесенных на совещание, т.е. протоколирование.

Проведение совещания. Начинать совещание следует точно в назначенное время, независимо
от того, сколько человек еще не подошло.

Оптимальная длительность оперативного совещания составляет 20 – 30 мин., проблемного
совещания с насыщенной повесткой дня до 1,5 – 2 ч. Время рассмотрения одного достаточно
сложного вопроса не должно превышать 40 –45 мин. [6; 7].

Через каждые 1,5 ч. работы необходимо делать перерывы для того, чтобы не переутомлять
участников совещания.

Совещание должно проходить в атмосфере искренности и откровенности, взаимного уважения,
принципиальности,  деловитости,  самокритики:  главная  его  задача  –  искать  и  находить
позитивные решения.

Подведение  итогов.  В  заключительной  части  совещания  руководитель  должен  четко
сформулировать принятые в ходе коллективного обсуждения решения, назвать ответственных
исполнителей  и  установить  сроки  исполнения,  чтобы удостовериться  в  достижении всеми
участниками общей договоренности.

Подписав  к  исполнению  решение,  принятое  на  совещании,  руководитель  обязан
проконтролировать его выполнение. По возможности, следует определить повестку и сроки
последующего делового совещания.

Если следовать этим требованиям, то совещание пройдет на должном уровне, и будет достигнут
желаемый результат. Но для того чтобы высвободить больше полезного рабочего времени для
проведения совещаний, необходимо использовать различные вспомогательные средства.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Азнабаева Минлегуль Радисовна

Вопрос  экологической  безопасности  является  очень  важным  для  человечества.  Поскольку
антропогенные  воздействия  и  экологические  поражения  свидетельствуют  о  том,  что
современное состояние системы экосферы представляет собой значительную опасность для
всего человечества, биосферы и техносферы Земли. Именно поэтому своевременное изучение
и предотвращение экологических поражений так необходимо в настоящее время. Проблемы
экологической безопасности особенно актуальны для таких промышленно развитых регионов,
как Республика Башкортостан [1; 4].

В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека начинает
исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. В первую очередь, это риск для
здоровья. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды способно
вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокращению
средней  продолжительности  жизни  людей,  подверженных  влиянию  экологически
неблагоприятных  факторов  [2;  3].

Ежегодно более 200 тыс. тонн отходов складируются на территории предприятий Уфы и свыше
300 тыс. тонн вывозится на городскую свалку. Лишь небольшая часть отходов утилизируется и
перерабатывается  на  мусоросортировочных  станциях  с  последующим  использованием  в
качестве  вторичных  материалов.  Но  проблема  захоронения  и  утилизации  бытовых  и
промышленных  отходов  остается  напряженной.  В  сложившейся  ситуации  необходимо
реализовать мусоросортировочные станции по переработке твердо-бытовых и промышленных
отходов  с  современными  и  передовыми  технологиями,  отвечающими  требованиям
природоохранного  законодательства  [5]  .

Уфа лишь в последние три года не входит в число экологически неблагополучных городов, но
далеко от этого списка не отошла. Обострение экологической ситуации в Уфе выпало на конец
80-х и начало 90-х годов прошлого столетия. Поэтому правительством СССР принято известное
горожанам постановление № 556, закрыть ряд «грязных» производств. В связи с общественно-
политическими  событиями  90-х  годов  вопросы  разрешения  экологических  проблем  и
улучшения окружающей среды со  временем перенесены на  «плечи»  республики и  города.
Тяжела  ноша.  Но  город  продолжает  осуществлять  природоохранные  мероприятия  с
привлечением бюджетных средств и средств предприятий. Экономика Уфы на сегодня имеет
тенденцию устойчивого развития. Но при этом растут и темпы загрязнения окружающей среды.
Общий выброс вредных веществ 525 природопользователей составляет 339,7 тыс. тонн в год.
Очистные  сооружения  не  позволяют  снизить  уровень  высокого  и  экстремально  высокого
загрязнения  водоемов.  Ежегодно  в  водные  объекты  сбрасывается  более  половины  всего
объема сточных вод по республике. Очистные сооружения, построенные более 30 лет назад,
требуют  модернизации,  внедрения  новых  технологий  очистки.  Накоплено  180  тысяч  тонн
неутилизированного осадка. Система канализации является основным источником загрязнения
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водных объектов через, которую сбрасывается 152,18 млн. куб. м. загрязнённых сточных вод и
предприятиями теплоэнергетики – 135,2 млн. куб.м.

Сегодня  экологические,  экономические  и  социальные  вопросы  неразделимы.  И  для  их
совокупного  учета,  как  считают  специалисты,  требуются  комплексные  экологические
нормативы.  Следовательно,  одной  из  основных  целей  политики  Республики  Башкортостан
должно стать достижение и установление удовлетворительной экологической ситуации. Среди
основных  направлений  и  механизмов  осуществления  экологической  безопасности  можно
выделить следующие – экологизация экономики, законодательства и общества. Если родина
начинается  с  семьи,  то  природа  начинается  с  человека.  Экологизация  общества  задача
довольно-таки сложная, но всё же решаемая. Прививать у человека любовь к природе надо
ещё  с  раннего  детства.  Безусловно,  большая  роль  в  воспитании  экологической  культуры
отводится семье. Этому также должно способствовать формирование системы непрерывного
экологического образования путем внедрения вопросов экологии и устойчивого развития в
учебные программы всех уровней образования. Мы согласны с мнением ряда авторов о том,
что  необходимо  ввести  стандарты  для  различных  уровней  образования,  объединить
деятельность  организаций,  ответственных  за  экологическое  образование  и  воспитание,
увеличить  затраты  на  экологическое  образование  соответствующих  учебных  заведений,
укрепив их материально-техническую базу и кадровый состав [6].

Наиболее  перспективным  способом  решения  проблемы  является  переработка  городских
отходов. Получили развитие следующие основные направления в переработке: органическая
масса используется для получения удобрений, текстильная и бумажная макулатура используется
для получения новой бумаги, металлолом направляется в переплавку. Основной проблемой в
переработке  является  сортировка  мусора  и  разработка  технологических  процессов
переработки.

Экономическая  целесообразность  способа  переработки  отходов  зависит  от  стоимости
альтернативных  методов  их  утилизации,  положения  на  рынке  вторсырья  и  затрат  на  их
переработку. Долгие годы деятельность по переработке отходов затруднялась из-за того, что
существовало мнение, будто любое дело должно приносить прибыль. Но забывалось то, что
переработка,  по сравнению с захоронением и сжиганием,  –  наиболее эффективный способ
решения проблемы отходов, так как требует меньше правительственных субсидий. Кроме того,
он  позволяет  экономить  энергию  и  беречь  окружающую  среду.  И  поскольку  стоимость
площадей для захоронения мусора растет из-за ужесточения норм, а печи слишком дороги и
опасны для окружающей среды, роль переработки отходов будет неуклонно расти.

Человечество  пришло  к  пониманию,  что  дальнейшее  развитие  технического  прогресса
невозможно без оценки влияния новых технологий на экологическую ситуацию. Новые связи,
создаваемые человеком, должны быть замкнуты, чтобы обеспечить неизменность тех основных
параметров системы планеты Земля, которые влияют на её экологическую стабильность [7].
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Камалова Нурия Рабисовна

Усиленное внимание к процессам глобализации в России наметилось только к началу 90-х гг. В
средствах  массовой  информации  вместо  слова  «реформы»  все  чаще  стало  звучать  слово
«модернизация». Модернизация – исторический процесс перехода от традиционного аграрного
общества к современному индустриальному обществу [2], т.е. это экономические, социальные,
политические и др. перемены, направленные на совершенствование общества.

Основными чертами современного общества считаются: ориентация на инновации, светский
характер  социальной  жизни,  поступательное  (нециклическое)  развитие,  демократическая
система  власти,  массовое  образование  и  т.д.  [1].  Только  в  начале  ХХI  в.  заметно
активизировалось  изучение  проблем  молодежи  в  тех  или  иных  процессах  модернизации
общества [3; 5].

В исследовании Л.А. Рахимовой утверждается, что молодежь должна быть не только объектом
интеграционных процессов, но и субъектом, способным ускорять или замедлять интеграцию
общества  либо  изменять  направленность  этого  процесса  [4;  6].  Т.е.  можно  сказать,  что
молодёжь несет в себе такого рода потенциал, от которого зависят переживаемые российским
современным обществом изменения. Эта социально-демографическая группа имеет большие
способности к труду и творчеству во всех сферах жизни, обладает способностью быстрее других
социальных групп овладеть знаниями и профессиями.

Молодежь  становится  одним  из  главных  факторов  устойчивого  поступательного  развития
российского  государства  и  общества.  При  этом  социальное  становление  современной
российской  молодежи  происходит  в  непростых  условиях  перехода  от  традиционного  к
информационному  обществу,  ставшему  на  модернизационный  путь.  Однако  проблема
привлечения молодёжи на сторону перестройки до сих пор не решена. Многие направления,
формы и методы вовлечения молодых людей в модернизацию страны просто не получили
раскрытия  и  должного  обобщения,  хотя  в  этом  есть  настоятельная  необходимость  и
потребность.

По результатам исследования в Новосибирске в 2011 году было выявлено, что взгляд молодежи
на  модернизацию  оказывается  более  технологичен  и  менее  гуманитарен,  нежели,  взгляд
старшего  поколения.  Большинство  определений  модернизации,  данных  представителями
молодежи,  очень кратки и  характеризуют предмет  лишь,  в  общем,  обычно как  изменение,
обновление или совершенствование. Причем в части случаев говорится вообще не о процессе
модернизации,  а,  скорее,  о тех последствиях,  которые от него ожидаются,  даже достаточно
локальных.

В  заключение  отметим,  что  поскольку  целостного  осмысления  молодежного  социума,  как
важнейшего ресурса модернизационных процессов так и не произошло, можно утверждать что
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участие и «существование» молодёжного социума напрямую зависит от условий социальной
среды.  Другими  словами,  самореализация  сегодняшней  молодежи  происходит  при
преобразовании  всех  сфер  жизни  общества,  и  знаний  того,  что  повлечёт  за  собой  сама
модернизация общества при тесном соприкосновении с молодёжью.
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