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Во всем мире ведутся работы по повышению электрификации газотурбинных двигателей и
созданию More  Electrical  Engine  (MEE)  [1,2].  Основным условием при создании MEE  является
избавление  от  коробки  передач  Auxiliary  Gear-Box  (AGB)  между  ротором  газотурбинного
авиационного  двигателя  (ГТД)  и  генератором.  Высокотемпературный  генератор  (ВГ)
устанавливается непосредственно на ротор высокого давления, частота вращения которого
изменяется в зависимости от режима полета воздушного судна и составляет от 9000÷15000
об/мин,  при  этом  главной  сложностью  при  создании  ВГ  является  то,  что  температура
окружающей среды на роторе высокого давления составляет 300÷330°С при давлении до 5 Бар.

Авторами разработан синхронный высокотемпературный генератор (СВГ), который работает на
выпрямитель  в  системе  электроснабжения  постоянным  напряжением  270  В.  СВГ
эксплуатируется в ограниченных условиях охлаждения при температуре 300÷330°С и требует
обеспечения надежности,  заданной нормативно-технической документацией.  Изоляционные
материалы  должны  быть  не  подвержены  горению  в  течение  пяти  минут  и  обеспечивать
пожаробезопасность ГТД.  Для решения данной проблемы авторами предложены несколько
способов  повышения  надежности  обмотки  статора  высокотемпературного  генератора,
интегрированного  в  ГТД.

Первый способ [1] повышения надежности заключается в использовании усиленной изоляции
из термостойких материалов, таких как:  стекловолокно, жаростойкие пропитки, силиконовые
покрытия, лак и т.д. На рынке предлагаются следующие марки термостойких проводов:

ПОЖ-300 (медный проводник с покрытием железо-никель, рабочая температура до 300°С,—
а  в  течение  ограниченного  времени  до  700°С.  В  качестве  изоляции  используется
стекловолокно,  пропитанное  жаростойкой  композицией  и  покрытое  дополнительным
лаковым слоем);
ПОТ-400АС  (медный  проводник  с  покрытием  железо-никель,  рабочая  температура  до—
400°С);
NVS-450  (никелевый  термостойкий  провод  с  стекловолокнистой  изоляцией,  покрытой—
силиконом, рабочая температура до 450°С).

У  проводов  марки  NVS-450  удельное  сопротивление  при  20°С  составляет  0,088  Ом/м,  а  у
проводов  марки  ПОЖ-300  и  ПОТ-400АС  с  медными  проводниками  с  железо-никелевым
покрытием удельное сопротивление при 20°С составляет 0,0185 Ом/м (при 400°С около 0,0517
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Ом/м),  что  в  пять  раз  меньше  сопротивления  проводов  марки  NVS-450.  Повышенное
сопротивление  приведет  к  увеличенным  омическим  потерям  в  высокотемпературном
генераторе.  Поэтому  в  качестве  обмотки  статора  необходимо  применять  провод  марки
ПОТ-400АС,  но  при  этом  проектировать  систему  охлаждения  таким  образом,  чтобы
максимальная температура провода не превышала 400°С, при температуре окружающей среды
300÷330°С.

С никелевыми и медными высокотемпературными конкурируют провода из углеводородных
нанотрубок, которые обладают следующими преимуществами [2–5]:

проводники  из  углеродных  нанотрубок  превышают  по  своим  возможностям  медь  и—
соревнуются с медными проводниками в той же ценовой категории;
имеют малый вес: 1/5 от веса меди;—
обладают высокой прочностью: предел прочности на разрыв в 20 раз превышает предел—
прочности меди;
низкое тепловое расширение (1/3 от теплового расширения меди);—
имеют высокую коррозионную стойкость при любых естественных условиях;—
электрические  характеристики  равны  характеристикам  медных  проводов  для—
электроэнергетических систем.

Второй способ, способствующий повышению надежности — обеспечение системы охлаждения.
Система охлаждения с помощью внешнего обдува не обеспечивает необходимого охлаждения
рабочих  частей  СВГ  [6],  надежность  которого  снижается  при  повышении  температуры.
Наиболее перспективной с точки зрения авторов является система испарительного охлаждения
СВГ,  в  которой перенос тепла от  внутренних областей СВГ к  периферии осуществляется с
помощью тепловых труб, заполненных теплоносителем — веществом, находящимся в жидком
состоянии  при  температуре  окружающей  среды  и  имеющих  низкую  температуру
парообразования. Для охлаждения используется хладагент с температурой 47,6°С при давлении
1кгс/см2 [7].

Третий способ для повышения надежности обмотки статора [8,9] заключается в использовании
между лобовыми частями огнестойкой защитной полимерной оболочки из поливинилхлорида
(ПВХ). Преимущества: пониженная пожарная опасность; работоспособность при температуре
750  °С  в  течение  180  минут;  при  воздействии  пламени  низкое  дымовыделение  с  низкой
токсичностью продуктов горения.  А  также в  воздушном зазоре между статором и ротором
устанавливается  теплоизоляционный экран,  который предохраняет  постоянные магниты от
тепловых потоков, создаваемых обмотками статора. При этом сам теплоизоляционный экран
является не электропроводным.

Проведен анализ способов повышения надежности статорной обмотки высокотемпературных
генераторов,  интегрированных  в  газотурбинный  двигатель.  Определены  три  способа
повышения  надежности  статорной  обмотки  высокотемпературного  генератора,
эксплуатируемого в осложненных условиях окружающей среды: использование: термостойких
проводников  статорной  обмотки  с  наименьшим  удельным  сопротивлением;
термоизолирующих  экранов;  прокладок  из  поливинилхлорида;  выбрана  эффективная
испарительная  система  охлаждения.
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Введение

Сегодня дорожный транспорт — это,  прежде всего,  автомобильный транспорт.  Автомобили
осуществляют  большую  часть  внутригородских  и  междугородных  сухопутных  перевозок
пассажиров  и  грузов,  широко  используются  в  домохозяйствах.

Пригодные для практического применения на дорожном транспорте механические двигатели
появились  только  в  конце  XIX  века,  до  этого  широко  использовалась  мускульная  сила
различных  животных,  от  страусов  до  слонов.  Переход  от  гужевого  транспорта  к
автомобильному занял около 50 лет, с восьмидесятых годов XIX века по тридцатые годы ХХ века.
Это была эволюция, которая существенно повлияла на организацию сухопутных пассажирских и
грузовых перевозок, структуру рабочей силы, экологию.

В  предлагаемом  обзоре  приведены  сведения  об  использовании  животных  на  транспорте,
загрязнении ими окружающей среды, конкуренции гужевого и автомобильного транспорта.

Лошади и волы

В России, Европе, Северной Америке на транспорте работали, в основном, лошади и волы. Они
использовались, по сути, как биохимические двигатели, преобразующие химическую энергию
употребляемого  ими  корма  в  механическую  работу  мышц  для  перемещения  грузов  или
пассажиров.  Тягловые  животные  преобразуют  в  механическую  работу  15-20  %  энергии
употребленной пищи, это сравнимо с КПД двигателя внутреннего сгорания и это больше чем
КПД парового двигателя — 3-6 % [1]. До XX века ещё не были изучены биохимические процессы
преобразования  энергии  в  организмах  животных,  но  накопленный  практический  опыт
позволял рационально организовать работу гужевого транспорта.

Волы — это кастрированные в телячьем возрасте быки, т.к. они крупнее и сильнее коров. Волы
спокойны,  персоналу  легко  ими  управлять,  почти  не  требуется  дрессировка  перед
использованием в качестве тягла, упряжь в виде ярма очень простая. Волы перевозят грузы в
среднем вдвое медленнее, и развивают мощность на 40 % меньше, чем лошади, хотя тяговое
усилие на ярме у них больше [1].

В  силу  биологических  особенностей  лошади  почти  вдвое  быстрее  переваривают  пищу  и
восстанавливают работоспособность, чем волы, но усваивают на 30 % меньше питательных
веществ. Лошадей кормят несколько раз в день, они потребляют больше корма, чем волы,
которых кормят раз в день. Перед использованием лошадей объезжают, их упряжь сложнее и
дороже,  работа  кучера  более  напряженная,  чем у  погонщика  волов.  Содержание лошадей
обходится дороже, чем волов, кроме того, после утилизации отработавших свой срок волов их
мясо употребляется в пищу населением, а конину едят далеко не все.
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Биологические особенности этих двух основных биохимических двигателей определили и их
основные области применения. Волы использовались в основном в сельском хозяйстве, там,
где развиваемое тяговое усилие было важнее скорости, например в земледелии, для перевозки
грузов  на  ферме  и  т.д.  Были  и  крупные  транспортные  компании,  работавшие  с  волами,
например в [1] приведено описание предприятия на западе США, в 1860 году в нём имелось
4000  работников,  3500  повозок  и  40000  волов.  Лошади,  более  мощные  и  быстрые,
использовались в  еще больших масштабах  в  сельском хозяйстве,  армии,  для  перевозок  в
городах

Загрязнение окружающей среды гужевым транспортом

В  XIX  веке  произошло  значительное  увеличение  поголовья  лошадей,  используемых  на
транспорте. Это связано с повсеместным развитием промышленности. Появившиеся заводы
требовали перевозки больших объемов готовой продукции и сырья. На большие расстояния
пассажиров  и  грузы  перевозили  с  середины  века  железные  дороги.  Транспортировка
пассажиров и грузов от железнодорожных станций до предприятий, доставка людей и товаров
по городу осуществлялась гужевым транспортом, т.е. лошадьми. В таблице 1 приведены данные
о росте поголовья лошадей в России и США в XIX веке [1, 2].

Таблица 1. Изменение поголовья лошадей в XIX веке

Годы Число лошадей в России, млн. голов Число лошадей и мулов в США, млн. голов
1805 11.35 -
1835 14.93 -
1840 - 4.3
1850 - 5.0
1860 - 8.5
1865 17.64 -
1890 - 17.0
1895 24.2 -
1900 - 24.5
1915 38.0 -
1920 22.0 27.5

Особенно много лошадей использовалось в крупных городах, например, в Москве в 1900 году
эксплуатировалось более 60000 лошадей [2], в Нью-Йорке, по разным данным [3, 4], было от
120000 до 200000 лошадей. Ниже приведены фотографии городских магистралей, заполненных
конным транспортом.
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Рисунок 1. Конный трамвай в Нью-Йорке, начало ХХ века [3].

Рисунок 2. Мост в Сиднее, Австралия, начало ХХ века [3].

При  преобразовании  одного  вида  энергии  в  другой  всегда  возникают  побочные,  иногда
токсичные,  продукты,  например,  выхлопные  газы  в  двигателе  внутреннего  сгорания.
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Биохимический двигатель, лошадь, вырабатывал в виде отходов за сутки 8 — 20 кг навоза, 3 -5
литров мочи [4].  Ежедневно на улицы Нью-Йорка поступало более 1000 тонн навоза и 500
кубометров мочи. Навоз собирали в кучи и увозили не каждый день. Моча не убиралась. Было
выгодно  интенсивно  использовать  лошадей  1  —  2  года  и  заменять  свежими.  Загнанные
животные иногда выбрасывались на улицу (хотя это было запрещено), где умирали от голода.

Рисунок 3. Дети играют на улице возле павшей лошади, Нью-Йорк, начало ХХ века [3].

На рубеже ХIХ — ХХ веков с улиц Нью-Йорка ежегодно убирали 15000 — 20000 лошадиных
трупов, т.к. лошадь — животное тяжелое, часто дворники дожидались, пока труп распадется,
чтобы убирать частями [3].

Кучи навоза,  лужи мочи,  трупы животных на улицах городов способствовали размножению
насекомых  и  крыс,  распространению  инфекционных  болезней.  Экологическая  ситуация  в
городах  в  те  годы  рассматривалась,  как  неблагополучная,  из-за  последствий
широкомасштабного  использования  гужевого  транспорта.

Автомобили против лошадей

Пригодные для практического применения автомобили появились в 80-х годах ХIХ века. Рынок
до  1910-х  годов  примерно  поровну  был  поделен  между  паровыми  автомобилями,
электромобилями и  автомобилями с  двигателями внутреннего  сгорания.  Эти  механические
средства транспорта должны были решить проблему быстрой утомляемости и малой скорости
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лошадей, улучшить экологическую ситуацию в городах. На фотографиях из обзора в журнале
Scientific American ниже представлены образцы серийных автомобилей конца ХIХ века [5].

Рисунок 4. Паровой автомобиль фирмы White
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Рисунок 5. Бензиновый автомобиль фирмы Haynes-Apperson

Рисунок 6. Электромобиль фирмы Ajax

Названия  этих  автомобильных  фирм  сегодня  забыты  и  известны  только  специалистам,
автомобили  напоминали  повозки  без  оглобель  и  лошади.  Иногда  вслед  проезжающим
автомобилям в те годы кричали «Get a horse!» — «Заведи лошадь!» [5].
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Преимущества автомобилей не были сразу очевидны, поэтому проводились исследования с
целью оценивания сравнительной экономической эффективности конного и автомобильного
транспорта.  Например,  специалисты  из  Массачусетского  технологического  института
проводили  хронометрирование  и  оценку  эксплуатационных  расходов  для  транспортных
средств на конной тяги и автомобилей в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне в 1912
году [6].  Рассматривались грузоперевозки конными повозками с одной — тремя лошадьми,
автомобилями  и  электромобилями  грузоподъемностью  0.3  —  4  тонны.  На  рисунке  7
представлены полученные после обработки экспериментального материала средние расходы
на единицу пути в типовых перевозках для электромобилей (EV), автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания (G), конных повозок (H).

Рисунок  7.  Расходы  на  единицу  пути  для  типовых  перевозок:  1  —  расходы  на  топливо,
электроэнергию  или  корм,  2  —  эксплуатационные  расходы:  замена  резины,  подков,
аккумуляторных батарей,  ветеринария,  смазочные материалы и  т.д.,  3  — заработная  плата
персонала гаражей или конюшен, 4 — дополнительные расходы: страховка, амортизационные
отчисления, выплаты по кредитам и т.д.

В среднем расходы в типовых перевозках для автомобилей составляли 75-95 % от расходов на
гужевом транспорте [6].  Лошадей нужно кормить и при работе и при простое,  они быстро
устают, нуждаются в отдыхе и присмотре на стоянках. Конные повозки занимают больше места
на дороге, чем автомобили, например, при перевозках 4-5 тонн каменного угля запрягали цугом
попарно до восьми лошадей [6].  При одинаковом грузообороте конюшня занимает больше
места, чем гараж, т.к. помимо стойл нужна территория для хранения сена, упряжи, повозок.

Наличие упомянутых факторов приводило к  постепенной замене лошадей автомобилями в
домохозяйствах,  службах  такси,  пожарных,  полиции  и  т.д.  Экономическая  конкуренция
автомобилей и лошадей началась в конце ХIХ века и закончилась победой автомобилей в США
и Европе к  1920 году  [4],  в  СССР несколько позже.  Автомобили разрешили экологическую
проблему загрязнения городов отходами жизнедеятельности транспортных животных, но с 50-х
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годов  ХIХ  века  появилась  экологическая  проблема  загрязнения  городов  токсичными
выхлопными  газами.  Конские  навоз  и  моча  на  улицах  провоцировали  инфекционные
заболевания, выхлопные газы — легочные и онкологические.

Выводы

Тягловые  животные  веками  использовались  на  транспорте.  Приходилось  мириться  с  их
недостатками:  малой  мощностью,  низкой  скоростью,  загрязнением  окружающей  среды
биологическими  отходами.  Появившиеся  в  конце  ХIХ  века  автомобили  победили  в
экономической  конкуренции  с  лошадьми,  устранили  загрязнения  городов  отходами
жизнедеятельности  тягловых  животных,  но  создали  свои  экологические  проблемы.
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Экспериментальная модель для оценки влияния
аэродинамических следов
Минина Татьяна Сергеевна, магистр, студент;

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва

Целью данного исследования является анализ влияния аэродинамических следов, создаваемых
турбиной высокого давления на структуру течения в межтурбинном переходном канале ГТД.
Аэродинамический  след  представляет  из  себя  вихревую  структуру,  которая  образуется  за
выходными  кромками  лопаток  турбины.  Данный  след  является  причиной  существенной
неравномерности потока. Сразу за кромкой скорости на оси следа существенно меньше, чем в
ядре потока. При удалении от решетки скорости в ядре и следе постепенно выравниваются
вследствие турбулентного смешения. Поток становится однородным по скорости, направлению
и давлению; такое выравнивание потока происходит на достаточно большом протяжении [1].

Структура вихревого течения в аэродинамическом следе очень сложна, ее трудно исследовать
теоретически,  таким образом,  возникает  необходимость  экспериментального  исследования.
Трудность  эксперимента  заключается  в  том,  что  сложно  и  затратно  создать  условия
возникновения  аэродинамическогого  следа.

В настоящий момент не так  много экспериментальных исследований на данную тему.  Так,
авторами  [2]  была  создана  испытательная  установка,  представляющая  из  себя  модель
кольцевого  диффузора  в  масштабе  1/10.  Текущая  модель  удобна  тем,  что  позволила
использовать колесо-имитатор с диаметром спиц 2 мм и 10 мм. Использование предложенного
колеса-имитатора  — один из  способов создания  «вращающихся  следов»  и,  следовательно,
исследования отрыва потока в кольцевом диффузоре. Скорость вращения колеса-имитатора
варьируется от 0 до 3000 об / мин.

По результатам исследований [2] были сделаны следующие выводы:

без кольца-имитатора в кольцевом диффузоре происходит отрыв потока от поверхности—
для всех конфигураций угла закрутки;
при выполнении измерений с кольцом-имитатором (диаметр спиц 2мм) картина отрыва—
потока в диффузоре неустойчива — сложно установить зависимость;
при выполнении измерений с кольцом-имитатором (диаметр спиц 10 мм) наблюдалась—
сильная зависимость отрывного поведения от скорости вращения диска:

Для  неподвижного  диска  и  со  скоростью  вращения  менее  1000  об  /  мин  в1.
кольцевом диффузоре происходит отрыв потока от поверхности;
При  увеличении  скорости  вращения  кольца-имитатора  происходит  сильное2.
«торможение»  осевой  скорости  без  отрыва  потока,  достигается  высокий
коэффициент  восстановления  давления.  Высокая  интенсивность  турбулентности
препятствует отрыву потока;
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Рисунок 1. Модель межтурбинного переходного канала и схема препарирования проточной
части  под  измерение  параметров  течения:  1  —  входная  леминиската;  2  —  кок;  3  —
закручивающая решетка; 4 — кольцевой цилиндрический канал; 5 — диффузор; 6 — колесо-
имитатор; 7 — привод; 8 — двигатель

На кафедре авиадвигателестроения РГАТУ им.  П.  А.  Соловьева создана модель кольцевого
диффузора с колесом-имитатором. Диаметр кольца — имитатора — 200мм, количество спиц —
16 шт., диаметр спицы — 5 мм, шаг — 14,625 мм. Продувка модели происходит при следующих
режимах:  без  вращения,  1500  об/мин.,  1800  об/мин.,  2100  об/мин.  Исследуемая  модель
представлена на рисунке 1.

В настоящей работе использовался аэродинамический стенд для исследования предложенной
модели на базе центробежного низконапорного вентилятора ВН-800-0,01 и универсального
программируемого координатного устройства [3].

В экспериментальном стенде сжатый воздух к исследуемой модели подавался от центробежного
низконапорного  вентилятора  по  трубопроводу.  Трубопровод  был  выполнен  с  поворотным
участком  и  прямым  участком  с  мелкоячеистой  успокоительной  решеткой.  Таким  образом,
невелировалась  деформация  эпюры  скоростей  при  повороте  потока  и  обеспечивалось
равномерное поле параметров на входе в исследуемую модель.

Основные геометрические характеристики исследуемого переходного диффузора приведены в
таблице 1. 1:
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Таблица 1. Основные геометрические характеристики переходного диффузора

Условное обозначение Величина
h1, мм 50
h2, мм 78
r1ср, мм 75
r2ср, мм 106
L,мм 270
q 2,2
L / h1 5,4
γ1 / 2, град. 9,46
γ2 / 2, град. 3,6
θ, град. 5,94
γэкв., град. 12,73

Созданная 3D — модель в программе «КОМПАС — 3D» изображена на рисунке 2.

Рисунок 2. 3D–модель

Измерения параметров потока проводятся при помощи газодинамического измерительного
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стенда  с  программным  заданием  координат  точек  замера  давления  и  автоматическим
сообщением параметров ЭВМ.  Параметры потока  в  сечении  определялись  в  трех  точках
среднего диаметра. В сечениях 1 и 2 параметры определялись траверсированием кольцевого
канала  с  помощью  автоматического  программируемого  координатного  устройства.
Координатное устройство имеет автоматизированное управление, позволяющее перемещать
приемник  полного  давления  в  декартовой  системе  координат  с  точностью  до  0,01мм.
Координаты перемещения приемника задаются с помощью специальной программы, которая
позволяет отслеживать ответ контроллера и перемещение измерительного насадка. Результаты
измерения давления в каждой точке регистрируются программой, а затем сохраняются в файле
Microsoft Excel для дальнейшей обработки.

Данная  экспериментальная  установка  позволяет  выполнить  исследования  влияния
аэродинамических следов на кинематику потока и эффективность переходных каналов турбин.
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Расчет каркаса сушильной установки с применением
программы APM WinMachine
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Ибатуллин Арсен Ильдарович, студент;
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Введение

На  кафедре  механики  и  инженерной  графики  Башкирского  государственного  аграрного
университета ведется научно — исследовательская работа по разработке сушильной установки
для  сыпучих  материалов  (Рисунок  1)  [1].  Основными  требованиями,  предъявляемыми  к
установкам данного типа, являются легкость конструкции и малые габариты [2]. Часть нагрузки
несет  в  себе каркас  установки.  Поэтому при подборе материала для изготовления каркаса
установки, не достаточно учет веса материала, необходимо чтобы его конструкция выдержала
нагрузки от веса оборудования и высушиваемого материала [3].

Рисунок 1. Сушильная установка сыпучих материалов: 1-опорная рама; 2-корпус; 3-ленточно-
сетчатый транспортер; 4-сушильная камера; 5-лента ИК-нагревателя; 6-вентилятор; 7-шторка
бункера; 8-бункер; 9-бункер для сбора высушенного материала; 10-электрический привод

Перед  началом сборки  разработанной  установки  необходимо рассчитать,  и  определится  с
материалом и сечением каркаса. Для решения данной проблемы были поставлены следующие
цели и задачи исследования:
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целью исследования является обоснование параметров каркаса сушильной установки—
для дальнейшего использования результатов при сборке установки [4].

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

разработана пространственная модель каркаса установки;—
проведен статический расчет и сравнительный анализ перемещения каркаса сушильной—
установки.

Эти задачи решены с использованием САПР APM WinMachine, которая позволяет реализовать
все современные требования для проектирования машин.  Объектом исследования являлся
каркас сушильной установки [5].

Условия, материалы и методы исследования

Расчет  каркаса  производили  в  модуле  APM  Structure  3D  среды  САПР  APM  WinMachine.  В
программе была создана конструкция каркаса сушильной установки по его реальным размерам,
которую нагрузили усилиями, соответствующими весу оборудования (4 барабана, вентилятор) и
зерна  (Рисунок  2)  [6].  Затем  производили  подбор  материалов.  После  каждого  выбранного
материала производили расчет, по которому определяли перемещения, возникающие в каркасе
сушильной установки.

Рисунок 2. Общий вид каркаса сушильной установки с обозначениями действующих нагрузок.

Максимально подходящий по конструктивным особенностям являются стержни с сечением «1-
квадратная труба, ГОСТ 39-82; 2-квадратная труба ГОСТ 8639-82; 3-швеллер ГОСТ 5267.1-90» [7].
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Результаты исследования

Подбор сечения начали с квадратной труба 20х1 ГОСТ 39-82 (Рисунок 3а).

Результатом статических расчетов является карта распределения перемещений (Рисунок 3б).

Рисунок 3. Каркас сушильной установки с сечением «1-квадратная труба 20х1 ГОСТ 39-82; 2-
квадратная труба 45х5 ГОСТ 8639-82; 3-швеллер 14В ГОСТ 5267.1-90»: а) общий вид б) карта
распределения перемещений.

По  расчету  каркаса  сушильной  установки  на  распределение  перемещения  можно  увидеть
максимальное перемещение на нижней части каркаса, значение которое составляет 425 мм. В
связи с конструктивными особенностями сушильной установки, данное перемещение очень
большое и в связи с этим данное сечение нам не подходит [8].

По данной методике был произведен подбор сечения. В результате был подобран материал и
сечение каркаса  сушилки,  позволяющий выдержать  существующие нагрузки  (максимальное
перемещение 0,22 мм)[9;10] и обеспечить малый вес установки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Каркас сушильной установки с сечением «1-квадратная труба 45х3 ГОСТ 39-82; 2-
квадратная труба 45х5 ГОСТ 8639-82; 3-швеллер 14В ГОСТ 5267.1-90»: а) общий вид б) карта
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распределения перемещений.

Выводы

Произведен прочностной расчет каркаса сушильной установки для сыпучих материалов в1.
среде САПР APM WinMachine.
Выявлены  и  обоснованы  параметры  сушильнойустановки,  под  действием  усилии,2.
соответствующим весу оборудования и зерна, максимальное перемещение происходит в
нижней части каркаса и составляет 0,22 мм.
Дальнейшие наши исследования будут связаны с созданием сушильной установки для3.
сыпучих материалов и обоснованием его режимов работы.

Список литературы
Лебедев,  П.Д.  Расчет и проектирование сушильных установок.  /  П.Д.  Лебедев – М.-Л.:1.
Госэнергоиздат, 1955, - 332с.
Масалимов, И.Х. Оценка способов сушки семян ячменя / И.Х. Масалимов, Х.Т. Каримов //2.
Вестник РАСХ. – 2014.-№3.-С.71-72.
Масалимов И.Х.,  Каримов Х.Т.,  Ганеев И.Р.,  Пермяков В.Н. Патент 142281 RUF26B 9/06,3.
RUF26B 3/34  «Устройство для  сушки сыпучих  материалом»  -  2014101726,  заявленный
21.01.2014, опубликованный 27.06.2014. Бюл. №18.
Ахметьянов, И.Р. Способы и технические средства сушки кукурузы / И.Р. Ахметьянов, И.Т.4.
Бакиев //  В  сборнике:  Материалы XLII  научно-технической конференции в  3-х  частях.
Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент кадровой политики и образования,
Челябинский государственный агроинженерный университет. - 2003.- С.30-36.
Ахметьянов,  И.Р.  Расчет  сушки зерна в  конвейерной сушилке  /  И.Р.  Ахметьянов //  В5.
сборнике:  Инновационные  методы  преподавания  в  высшей  школе  Материалы
международной  научно-методической  конференции.  -  2011.-  С.26-28.
Масалимов, И.Х. И сушит хорошо, и энергию бережет / И.Х.Масалимов, И.Р. Ганеев, В.Н.6.
Пермяков // Сельский механизатор. - 2009.- № 9.-С.14-15.
Пермяков,  В.Н.  Перспективная  технология  сушки  влажного  зерна  кукурузы.  /7.
В.Н.Пермяков,  И.Х.  Масалимов,  И.Р.  Ганеев,  А.В.  Ефимов  //  Вестник  Федерального
государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального
образования  Московский  государственный  агроинженерный  университет  им.  В.П.
Горячкина.  -  2009.-№  2.-С.49-51.
Ганеев  И.Р.,  Масалимов  И.Х.,  Пермяков  В.Н.  Патент  на  полезную  модель  RUS  779508.
«Сушильно-сортировальная установка сыпучих материалов» - 10.09.2008.
Ганеев И.Р., Масалимов И.Х., Пермяков В.Н., Ефимов А.В. Патент на полезную модель RUS9.
2403515 «Конвейерная сушилка сыпучих материалов» - 06.04.2009.
Файзрахманов, Ш.Ф. Обоснование скорости воздушного потока в сушильной установке10.
непрерывного действия. / И.Х. Масалимов, В.Н. Пермяков, Ш.Ф. Файзрахманов // Вестник
Башкирского государственного аграрного университета. - 2013.-№ 2(26).-С.98-101.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Технические науки 22

Разработка web-ориентированной системы
электронного портфолио

Рыбанов Александр Александрович, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой;
Назаренко Антон Александрович, студент;

Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградский государственный технический
университет

В настоящее время система образования развивается быстрыми темпами и старается идти в
ногу со временем.  Одним из новых общесистемных требований к  программе по обучения
бакалавров  является:  «7.1.2  …  Электронная  информационно-образовательная  среда
организации должна обеспечивать формирование электронного портфолио обучающегося, в
том числе сохранение работ обучающегося,  рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса,  а  также взаимодействие между участниками
образовательного процесса,  в  том числе синхронное и (или)  асинхронное взаимодействие
посредством сети Интернет».

Рисунок 1. Схема структуры компонентов ЭП согласно ФГОС

Требования к созданию такой среды является весьма понятным и обоснованным, в наше время
на рынке труда складывается огромная конкуренция среди рекрутов с дипломом и людей уже
имеющих  опыт  работы.  Поэтому  в  задачи  хорошего  ВУЗа  должно  входить  не  только
обеспечение развития компетенций специалиста и выдача документа о высшем образование
по  окончанию,  но  и  фиксация  и  отслеживание  результатов  и  достижений  связанных  с
развитием  учащегося,  которые  смогут  продемонстрировать  его  сильные  стороны  и
преимущества.  Собранное  портфолио  достижений  поможет  по  жизни  продемонстрировать
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свои сильные стороны и навыки.

Наиболее удобным способом реализации этих задач является система электронного портфолио.
Данная система позволит всем студентам хранить и накапливать собственные достижения в
цифровом виде и иметь к ним постоянный доступ. Обозначим цель работы.

Цель данной работы: является снижение трудоемкости по хранению и обработке достижений
студента и повышение эффективности образовательного процесса.

Для достижения поставленной цели необходимо реализация следующих исследовательских
задач:

Математическое описание элементов электронного портфолио1.
Разработка  алгоритмов  и  программная  реализация  web-ориентированной2.
информационной системы электронного портфолио
Экспериментальная оценка качества программного продукта3.

Перейдем  к  рассмотрению  математической  модели  электронного  портфолио.  Электронное
портфолио должно выполнять роль индивидуальной накопительной оценки и не оставлять без
внимания как отдельное достижение студента так и общую картину успехов[2]. Для выполнения
этих задач в системе будет оцениваться отдельно каждое достижение студента , и на основе
всех его достижений будет строиться общая оценка деятельности или так называемый рейтинг
учащегося.

Слово «рейтинг» в отечественную педагогику заимствовано из английско- го языка. Рейтинг — с
английского  (rating)  —  это  отметка,  некоторая  численная  характеристика  какого-либо
качественного  понятия.  Эта  численная  характериситка  позволяет  объективно  оценить
индивидуальные достижения студентов в учебной и других видах деятельности, выполняет не
только контролирующие функции, но и стимулирует студентов более активной деятельности и
покорению новых высот.  В  отличие от  традиционной,  рейтинговая  оценка  направлена на
дифференциацию  уровня  знаний  студента.  Она  позволяет  заметить  даже  незначительные
перемены и прогресс развития.

Выделим  основные  преимущества  данной  системы  оценивания  и  для  сту-  дентов,  и  для
преподавателей : открытость — студент знает "стоимость" любой деятельности, как и за что
можно  получить  баллы  и  улучшить  своей  рейтинг.  Для  выполнения  этого  свойства
рейтинговый регламент должен быть известен студентам заранее.  Центральным свойством
рейтинга  выступает  стимулирование  осознанной  самостоятельной  регулярной  работы
студентов.  Гибкость  рейтинговой  системы означает,  что  и  преподаватель,  и  студент  могут
корректировать свою деятельность в любой момент в нужном направлении [1]. Стоит отметить
что одной из технологий, способствующей объективной оценке сформированных компетенций
обучающихся, является сама технология портфолио.

Для получения объективных и реальных результатов касательно рейтинга нужно правильно и
рацианально выстроить систему оцениваия достижений, так как от нее напрямую зависит и сам
рейтинг.  Так  как  достижения  в  портфолио  будут  относиться  к  конкретному  виду  и  иметь
определенный тип,  то  на основе значимости вида и  типа достижения оно будет  получать
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определенное количество баллов.  Количество баллов будет напрямую зависеть от весовых
значений  характеристик  описанных  ранее.  Для  получения  объективных  численных
характеристик весовых значений был проведен письменный опрос нескольких преподавателей
ВПИ с кафедры “ВИТ” с целью получения соотношений важностей конкретных видов и типов
для  использования  эмпирических  данных  в  аналитической  иерархической  процедуре
Саати. Опустив  подробное  расписание  расчетов  мы  получим  весовые  значения  для  всех
характеристик работы студента.

Таблица 1. Базовые типы достижений

Научное достижение 0,72
Учебное достижение 0,23
Внеучебное достижение 0,05

Таблица 2. Типы научных достижений

Публикация (статья) 0,10
Олимпиада 0,03
Конкурс 0,04
Разработка патента 0,56
Конференция (семинар) 0,05
Стажировка 0,21

Таблица 3. Типы учебных достижений

Практика 0,03
Курсовой проект/работа 0,07
Конкурс 0,13
Олимпиада 0,62
Курсы 0,16
Турнир 0,32
Олимпиада 0,56
Соревнование 0,09
Мероприятие 0,03

Перейдем к рассмотрению структуры ЭП ВПИ.

Структуру системы электронного портфолио можно представить в виде отдельных модулей,
каждый из  которых отвечает  за  определенный набор функций и действий.  Каждый модуль
обладает собственным внутренним механизмом и как правило не имеет прямой зависимости от
других модулей системы, что позволяет сказать что он является самостоятельным объект в
системе,  к  примеру модуль формирования рейтинга пользователей.  А система элекронного
портфолио в целом это совокупность логически связанных модулей.
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Рисунок 2. Модульная структура ЭП

Стоит отметить что модуль не обязательно должен содержать или быть привязан к какому-либо
пользовательскому интерфейсу, например модуль формирования общего рейтинга студента не
имеет визуальной оболочки, но является очень важным механизмом который выполняет одну
из ключевых задач в системе оценивания достижений. Модуль регистрации наоборот имеет
пользовательский интерфейс и обладает довольно простым алгоритмом работы.

Система  содержит  функции  регистрации/добавления  достижения  студента,  формирования
общего  рейтинга  студента  но  основе  совокупности  всех  зарегистрированных  достижений,
возможность просмотра профиля студента с его личными данными и его списком достижения,
поиск  по списку  студентов с  широкими возможностями фильтрации и  сортировки,  а  также
формирование отчетов для работников вуза об успеваемости и достижениях студентов.
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Рисунок 3. Электронное портфолио ВПИ.

Перейдем к экспериментальной оценке разработанной системы.

Оценка качества пользовательского интерфейса выполняется с помощью программы CogTool.
Данная  программа  позволяет  создать  довольно  простые  прототипы  пользовательского
интерфейса. Основная идея по в том, что оно дает прогноз эффективности макета, а также
вычисляет  необходимое  время  на  реализацию  проекта.  При  оценке  качества  интерфейса
рассматривается мобильное веб система: Электронное портфолио ВПИ.
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Рисунок 4. Анализ оценки качества веб-системы.

При анализе оценке качества интерфейса было взято за основу следующие задачи, которые
можно выполнить в электронном портфолио:

Регистрация 1.
Авторизация 2.
Добавление достижения 3.
Редактирование профиля 4.
Работа со списком студентов 5.
Просмотр профиля студента6.
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Рисунок 5 — Анализ оценки качества веб-системы.

По результатам видно что для добавление достижения требуется потратить всего 44 секунд, что
является  отличным  показателем.  Менее  чем  за  минуту  в  систему  можно  внести  новое
достижение и сохранить его. Задача нахождения в системе конкретного студента и просмотр
его профиля займут 22 секунды.

Проведем оценку скорости исполнения запросов.

Для оценки скорости выполнения запросов при различной степени количества данных в базе
проведем ряд замеров времени их исполнения. Перечислим самые важные запросы нашей
системы:

Запрос на получение списка всех студентов;1.
Запрос  на  получение  списка  достижений  студентов  согласно  указанным  критериям2.
выборки;
Запрос на получение общего рейтинга студента.3.

В  качестве  экспериментальной  задачи  выступает  оценка  скорости  получения  списка  всех
студентов, для этого необходимо заполнить тестовыми данными БД
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Рисунок 6. Тестовые данные.

Рассмотрим  запрос  на  получение  всех  имеющихся  в  системе  студентов.  Пер-  вый  запрос
выполним при нахождение в базе 1058 студентов. Время выполнения запроса представлено
ниже (0:06 sec), рисунок 45:

Рисунок 7. Оценка скорости выполнения запроса No1.(1058 студентов)

Увеличим количество студентов до 2058, и в результате мы получили время выполнения (0:07
sec)

Рисунок 8. Оценка скорости выполнения запроса No1 (2058 студентов).

Увеличим количество студентов до 3058, и в результате мы получили время выполнения (0:1
sec)

Рисунок 9. Оценка скорости выполнения запроса No1 (3058 студентов).

Перейдем к  рассмотрению запроса  на  получение списка  достижений сту-  дентов  согласно
указанным  критериям  выборки.  При  выполнении  запроса  на  получение  достижений  для
генерации отчета в результате мы получили время выполнения (1:3 sec). При условии что в
системе имеется более 25000 достижений и делается выборка одного вида из них.
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Рисунок 10. Оценка скорости выполнения запроса.

И  последним  протестируем  запрос  на  формирование  рейтинга  студента  с  различным
количеством имеющихся достижений.

При  выполнении  запроса  на  формирование  рейтинга  студента  с  15  дости-  жениями  в
результате получим время выполнения (0:04 sec).

Рисунок 11. Оценка скорости выполнения запроса No3 (15 работ).

Увеличим их количество до 20. В результате получим время выполнения (0:047 sec).

Теперь увеличим количество до 25. В результате получим время выполнения (0:05 sec).

Как выше видно, мы провели оценку качества скорости выполнения за- просов к практически
реальным данным, и получили отличный результат по скорость, можно сказать, что доступ к
данным зависит от скорость интернета.

Вывод

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод об эффективности использования
разработанных запросов в реализованной системе. Разработанная система тестируется на базе
Волжского политехнического института.  Данная разработка может быть внедрена в работы
других  ВУЗов  и  будет  способствовать  повышению  качества  и  эффективности  учебного
процесса.

Подводя итог можно сказать, что разработанная веб-система готова к полноценной работе.
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Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР)  является важным этапом учебного
процесса подготовки высококвалифицированного специалиста. Классические методы контроля
выполнения ВКР не являются эффективными [5]. Степень автоматизации процесса контроля и
мониторинга  выполнения  ВКР  является  слаборазвитой.  В  свою  очередь,  подходы  к
информационной  поддержке,  мониторингу  и  контролю  за  процессом  выполнения  ВКР
позволяют  влиять  на  качество  и  результативность  работ  [4,  с.122].

Существующие  информационные  системы  [1,  3]  в  различных  ВУЗах  обеспечивают  крайне
малый процент информационной поддержки процесса выполнения ВКР.

Оптимальным  решением  в  сложившейся  ситуации  будет  создание  Web-ориентированной
информационной системы (web-ИС), функционал которой будет включать:

генерацию отчетов по каждой главе;—
помощь в оформлении списка литературы;—
хранение промежуточных материалов выполнения выпускной квалификационной работы—
в электронном виде.

При  хранении  материалов,  отражающих  промежуточные  результаты  выполнения  ВКР,  в
электронном виде становится возможной частичная автоматизация,  связанная с  проверкой
требований к выпускной работе:

Проверка стиля текста;1.
Проверка списка литературы;2.
Проверка на соответствие названия главы ее содержимому.3.

Целью  работы  является  повышение  эффективности  процесса  контроля  и  мониторинга
выполнения выпускных работ.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих исследовательских задач:

Разработка  математического  описания  web-ИС  поддержки  процесса  выполнения1.
выпускных квалификационных работ;
Разработка  алгоритмов  и  программная  реализация  web-ИС  поддержки  выполнения2.
выпускных квалификационных работ;
Экспериментальная оценка качества программного продукта.3.
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Рассмотрим  математическую  модель  web-ИС.  Существует  несколько  способов  определения
принадлежности текста к тому или иному стилю. Одним из таковых является Худломер — метод
автоматической классификации функционального стиля текста на основе спектров длин слов.
Разработчиком  Худломера  явлется  Леонид  Делицын.  Существует  упрощенный  алгоритм
Худломера — стиль текста определяется на основании средней длины слова. В зависимости от
вычисленного  параметра  текст  относится  к  одному  из  четырех  стилей:  разговорная  речь
(средняя длина слова 4.9), публицистический стиль (средняя длина слова 5.9), газетная статья
(средняя длина слова 6.9) и научная статья (средняя длина слова больше 6.9). Отношение к тому
или иному стилю определяется наибольшей близостью к одному из четырех стилей. Точность
определения стиля такого подхода составляет примерно 70%;

Математическое  описание  определения  соответствия  содержимого  названию  главы
заключается  в  определении  ключевых  слов  из  главы  и  подглав  для  последующего
сопоставления  с  названием  главы.  Ключевые  слова  определяются  в  зависимости  от  их
встречаемости в  тексте,  для анализа выбираются первые 24 наиболее встречаемых слова.
Процедура  сопоставления  ключевых  слов  с  названием  главы  подразумевает  определение
количества ключевых слов в названии в процентном соотношении. Полученный процентный
результат  переводится  в  словесную  форму  с  четырьмя  возможными  ответами:  отличное
совпадение (более 80%), хорошее совпадение (65-79 %), удовлетворительное совпадение (50-64
%) и плохое совпадение (менее 50 %). За основу была взята шкала балло-рейтинговая система
ВПИ (ф) ВолгГТУ с небольшим смещением;

Математическое  описание  определения  правильности  оформления  библиографического
списка студента заключается в проверке правильности оформления источника согласно ГОСТ Р
7.0.5-2008  "Библиографическая  ссылка".  Помимо  правильности  оформлении  источника,
проверяется  год  издания,  который  не  должен  быть  старше  5  лет.  Проверка  списка
использованных  источников  осуществляется  путем  поиска  совпадений  регулярными
выражениями. Разработаны регулярные выражения для различных типов источников, таких как
печатные источники, статья в журнале, монографии, тезисы докладов, ссылки на электронные
ресурсы и другие. Проверка на соответствие года источника осуществляется путем получения
года  из  полученных  источников.  При  правильном оформлении источника  и  правильности
использования года источника,  он заносится в  базу  данных.  Для занесения в  базу  данных
используются  следующие  характеристики  источника:  авторы,  год,  название,  издательство,
страницы.

Теперь поговорим о реализации. Web-ориентированная информационная система «Бакалавр»
представляет  собой  приложение  типа  клиент-сервер,  где  клиентом является  пользователь,
зарегистрированный  в  системе,  взаимодействующий  через  браузер  посредством  Интернет
соединения, а сервером, в свою очередь, является комплекс программного обеспечения AMP,
включающего: Apache, MySQL, php.

Общая структурная схема web-ИС «Бакалавр» представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Общая структура.

Модуль определения стиля текста разработан для определения стиля текста написанной главы
и подглав. Для определения стиля текста на вход модуля подается текст главы пояснительной
записки, хранимый в базе данных. Из текста выделяются три текста подраздела с помощью
регулярных выражений и поочередно проходят процедуру определения стиля текста.

Процедура  определения  стиля  текста  заключается  в  удалении  из  текста  предлогов,
местоимений  и  т.д.,  подсчете  количества  слов  и  количества  символов  с  последующим
определением  средней  длины  слова.  В  зависимости  от  близости  к  одному  из  четырех
коэффициентов,  текст  относят  к  одному  из  стилей  текста.  Каждый  стиль  текста  имеет
коэффициент средней длины слова — разговорная речь (4.9),  публицистический стиль (5.9),
газетная статья (6.9) и научный стиль (более 6.9). На выходе пользователю предоставляется
информация о названии главы или подглавы и ее стиле текста.

Модуль определения соответствия содержимого главы названию разработан для определения
соответствия текста главы ее названию. Для определения соответствия текста главы названию
на вход модуля подается текст главы пояснительной записки,  хранимый в базе данных.  Из
текста выделяются три текста подраздела с помощью регулярных выражений и поочередно
проходят  процедуру  определения  соответствия  текста  главы  названию.  Процедура
определения соответствия текста главы названию заключается в определении ключевых слов и
определения числа их вхождений в название главы в процентном соотношении. Ключевые
слова определяются наибольшим числом вхождений в текст записки, выбираются первые 24
слова. На выходе пользователю предоставляется информация о названии главы или подглавы
и соответствие текста названию, в скобках указывается процентное соотношение.

Модуль  проверки  библиографического  списка  разработан  для  частичной  проверки  списка
использованных источников на корректность оформления и на соответствие годовым меркам
использования. На вход подается TeX файл библиографического списка, из файла извлекается
текст и проходит проверку регулярными выражениями. Каждое совпадение проверяется на
правильность использования годовым меркам источника (источник должен быть не старше
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пяти лет). Проверка на соответствие года источника осуществляется путем получения года из
полученных источников. Источники проверяются по регулярным выражениям, составленным
согласно  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  "Библиографическая  ссылка".  При  правильном  оформлении
источника и правильности использования года источника, он заносится в базу данных. Для
занесения в  базу  данных используются  следующие характеристики источника:  авторы,  год,
название,  издательство,  страницы.  На  выходе  пользователю  выводятся  все  полученные
совпадения  из  регулярных  выражений  по  категориям  с  указанием  количества.  Источники
старше пяти лет выводятся красным цветом, остальные зеленым.

Для  хранения  данных  о  пользователях  системы,  содержании  пояснительной  записки,
замечаниях, ролях, темах, шифрах была разработана база данных, физическая схема которой
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Физическая схема базы данных.

Для оценки эффективности реализованной web-ориентированной информационной системы
было проведено три эксперимента:

Оценка эффективности способов хранения текста пояснительной записки;—
Оценка пользовательского интерфейса;—
Экспертное сравнение разработанной программы с программами аналогами.—

Сравнительный  анализ  способов  хранения  текста  пояснительной  записки  заключался  в
анализе скорости определения стиля текста главы пояснительной записки. Предлагалось два
похода  к  способу  хранения  текста  пояснительной  записки  —  хранение  в  базе  данных  и
хранение в виде файла на сервере. Время засекалось от запроса к базе данных или считывания
файла до вывода результата на экран. Проводилось десять замирений для каждого способа в
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различных ситуациях. Результаты эксперимента представлены в таблице 1 и на рисунке 3.

Таблица  1.  Результаты  эксперимента  по  оценке  способов  хранения  текста  пояснительной
записки.

№ БД Файл
1 0.141 0.212
2 0.163 0.160
3 0.155 0.175
4 0.184 0.172
5 0.162 0.143
6 0.145 0.183
7 0.147 0.180
8 0.132 0.145
9 0.141 0.154
10 0.135 0.151

Рисунок  3.  Результаты  эксперимента  по  оценке  способов  хранения  текста  пояснительной
записки.

Оценка пользовательского интерфейса проводилась при помощи инструмента CogTool.  Для
каждого из пользователей была выбрана задача, которую необходимо проделать для работы с
web-ИС «Бакалавр». CogTool может предсказывать время, необходимо на решение задачи. С его
помощью  спрогнозированы  решения  поставленных  задач  для  каждого  пользователя,
зафиксировано  время.

В таблице 2 приведены пользователи, задачи, поставленные пользователям, и прогнозируемое
время выполнения задачи.

Таблица 2. Общий результат эксперимента
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Пользователь Задача Время выполнения,
сек.

Нормоконтролер Утверждение тем бакалаврских работ 13.4
Студент Генерация отчета по 1 главе пояснительной записки 3.8
Зав. кафедрой Просмотр тем студентов 1.9
Науч. Рук. Построение табл. публикаций студентов 3.1

Было установлено, что время, затрачиваемое на выполнения необходимых задач невелико.
Следовательно, интерфейс web-ИС «Бакалавр» не вызывает затруднений для всех категорий
пользователей, что свидетельствует о легком и удобном интерфейсе для пользователей.

Экспертная оценка программных продуктов позволяет выявить лучший среди сравниваемых,
отметить  положительные  и  отрицательные  стороны  каждого  продукта  по  отношению  к
выбранным  критериям.  Для  сравнения  существующих  программных  обеспечений  были
выбраны GS-ведомости, интегрированная система управления высшим учебным заведением
(ИСУ ВУЗ),  web-ИС «Бакалавр», Университет (Redlab) и Электронный Университет. В качестве
критериев для сравнительного анализа программных продуктов были выбраны: контроль и
мониторинг выполнения этапов ВКР, генерация отчетов по главам, учет публикаций студента,
поддержка выполнения ВКР, контроль тематики ВКР, ведение базы данных бакалаврских работ.

Для определения весов критериев использовалась аналитическая иерархическая процедура
Саати. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев представлены в
таблице 3.

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев представлена на рис. 4.

Таблица 3. Матрица парных сравнений, суммы и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 A6 Сумма Веса критериев
A1 1 9 4 1 4 3 6.21 0.3122
A2 1/9 1 1/4 1/9 1/4 1/5 32.13 0.0263
A3 1/4 4 1 1/4 1/4 1/6 21.26 0.053
A4 1 9 4 1 7 4 12.06 0.3595
A5 1/4 4 4 1/7 1 1/4 19.31 0.0821
A6 1/3 5 6 1/4 4 1 14.16 0.166
Сумма 105.13 1
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Рисунок 4. Весовые коэффициенты критериев качества.

Определенные  (по  введенной  шкале)  количественные  значения  функциональных
возможностей  Xij  представлены  в  таблице  4.

Таблица 4. Интегральные показатели качества.

Критерии Весовые коэффи-
циенты

Программные продукты Базовые
значения

GS ИСУ
ВУЗ

ЭУ Универ-ситет Бакалавр

контроль и мониторинг
выполнения этапов ВКР

0.3122 3 8 5 4 7 4

генерация отчетов по
главам

0.0263 2 2 3 3 9 5

учет публикаций студента 0.053 0 3 2 0 7 5
поддержка выполнения
ВКР

0.3595 2 4 3 2 7 7

контроль тематики ВКР 0.0821 0 1 1 0 8 3
ведение БД бакалаврских
работ

0.166 0 3 2 1 8 3

Интегральный показатель
качества Q

1.7 4.7 3.48 2.54 7.29 2.95

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик.

Сравнительный  анализ  программных  продуктов  для  контроля  и  мониторинга  процесса
выполнения ВКР показал, что только три из пяти рассмотренных программных средств имеют
значения интегрального показателя качества, превышающего базовое значение. Одна из таких
систем — web-ориентированная информационная система поддержки выполнения выпускной
квалификационной работы. Предлагаемая методика экспертной оценки позволяет определить
не  только  направления  дальнейшего  совершенствования  программного  продукта,  но  и
количественно оценить его качество с точки зрения уровня реализуемых функций.

Разработанная  web-ориентированная  информационная  система  позволила  повысить
эффективность  процесса  контроля,  мониторинга  и  поддержки  выполнения  выпускных
квалификационных  работ.
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Металлизация как способ восстановления
поверхностей деталей машин

Легкова Ирина Анатольевна, доцент;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Повышение  надежности  работы  средств  пожаротушения  является  актуальным  и  напрямую
зависит  от  исправности  узлов  и  агрегатов  пожарной  техники.  Правильная  эксплуатация,
хранение  и  своевременное  обслуживание  позволяет  значительно  продлить  срок  службы
пожарных  автомобилей  и  другого  специального  оборудования.  Одним  из  методов
восстановительного  ремонта  деталей  машин  является  металлизация  изношенных
поверхностей  с  целью  восстановления  исходных  деталей  или  получения  сверхтвердых
покрытий.

Металлизацией  называется  нанесение  расплавленного  металла  на  поверхность  детали.
Сущность процесса металлизации заключается в том, что расплавленный металл наносится на
предварительно  подготовленную  поверхность  детали,  образуя  на  ней  металлическое
покрытие.  Металлизация  дает  возможность  покрывать  поверхности  деталей почти  из  всех
металлов независимо от формы поверхностей.

Благодаря  относительно  большой  скорости  движения  и  незначительному  времени  полета
(тысячные доли секунды) часть распыляемого металла не успевает пройти фазу кристаллизации
и достигает поверхности детали в жидком состоянии. Пленка окислов в момент удара частиц о
поверхность детали разрывается, и металл расплескивается по поверхности. Частицы металла,
успевшие  в  процессе  полета  пройти  кристаллизацию,  от  удара  деформируются,
расплющиваются  и  заполняют неровности  покрываемой поверхности,  образуя  чешуйчатое
строение слоя.

В  зависимости  от  способа  расплавления  наносимого  металла  металлизация  может  быть
электродуговой,  газовой,  высокочастотной  и  плазменной.  Аппараты,  с  помощью  которых
производится металлизация, называют металлизаторами [1].

Дуговая металлизация заключается в расплавлении электрической дугой исходного материала
и напылении его струей сжатого воздуха на поверхность детали.  Электрическая дуга горит
между двумя проволоками, протягиваемыми роликами. Струя сжатого воздуха вытягивает дугу.
Скорость напыления с расстояния 30 мм от сопла 250 м/с.

Газопламенная металлизация осуществляется с помощью аппаратов, в которых металлическая
проволока или порошковые материалы распыляются ацетилено-кислородным пламенем или
пламенем  других  горючих  газов  в  смеси  с  кислородом.  При  таком  способе  металлизации
повышается прочность сцепления, уменьшаются размеры распыливаемых частиц металла и
снижается  его  окисление.  Недостатками  газопламенной  металлизации  являются  низкая
производительность  и  сложность  установки.
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Высокочастотная  металлизация  основана  на  принципе  расплавления  проволоки  в  зоне
индуктора, состоящего из нескольких витков медной трубки, к которому подается ток высокой
частоты  от  лампового  генератора.  Высокочастотная  металлизация  обеспечивает  быстрый
нагрев конца электродной проволоки, что уменьшает выгорание углерода и других элементов,
делает покрытие однородным с пределом прочности на разрыв выше, чем при электродуговой
металлизации. Но недостатком является сложность и высокая стоимость оборудования.

Плазменная металлизация осуществляется с помощью плазматронов, где плазмообразующий
газ (например, аргон) протекает сквозь столб электрического разряда, частично или полностью
ионизируется и превращается в плазму. Плазматрон состоит из катода и анода, охлаждаемых
водой,  от  источника  постоянного  тока  между  ними  возбуждается  электрическая  дуга.
Плазмообразующий  газ  ионизируется  и  выходит  из  анода  плазматрона  в  виде  струи
небольшого сечения. Высокая электропроводность плазменной струи значительно повышает
плотность  тока,  температуру  газа  и  скорость  его  истечения.  Плазменная  металлизация
обеспечивают более высокие, чем при других способах металлизации, механические свойства
покрытия  и  более  прочное  его  соединение  с  поверхностью  детали.  Покрытие  обладает
высокой  износостойкостью  и  не  снижает  усталостной  прочности  детали.  За  счет  высокой
температуры плазменной струи можно наносить покрытия практически из любых материалов.
Процесс полностью автоматизирован, что повышает производительность труда.

Описанные  способы  металлизации  применяют  для  восстановления  начальных  размеров  и
формы  поверхностей  изношенных  деталей,  а  также  для  нанесения  антифрикционных  и
износоустойчивых  покрытий,  создания  антикоррозионных  и  жаропрочных  покрытий,
устранения  пористостей,  трещин  различного  происхождения  и  т.п.

Технологический процесс ремонта деталей металлизацией состоит из трех этапов: подготовки
поверхностей деталей к металлизации, нанесения металлизационного покрытия и обработки
деталей после металлизации [1].

Подготовка поверхностей деталей к  металлизации является важным этапом,  так как от нее
зависит  качество  сцепления  металлизационного  покрытия  с  металлом  детали.  Подготовка
поверхности  деталей  к  металлизации  состоит  из  следующих  операций:  очистки  и
обезжиривания деталей от грязи,  масел,  окислов;  мойки и сушки;  создания шероховатости;
защиты поверхностей, не подлежащих металлизации.

Создание  шероховатости  на  металлизируемой поверхности  детали  может  быть  выполнено
пескоструйной обработкой (сухим крупнозернистым кварцевым песком под давлением сжатого
воздуха), обдувкой металлическим песком или дробью, накаткой и т. п. Поверхности деталей, не
подлежащие металлизации, защищают плотной бумагой, картоном или специальными кожухами
из листовой стали.

Далее  на  подготовленную  поверхность  деталей  одним  из  вышеперечисленных  способов
наносят  металлизационное  покрытие.  Нанесенный  слой  не  является  монолитным,  а
представляет собой пористую массу, состоящую из мельчайших окисленных частиц металла.
Твердость металлизационного покрытия определяется качеством наносимого материала.

Затем  следует  обработка  деталей  после  металлизации.  В  зависимости  от  требуемой
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шероховатости  и  точности  металлизированные  цилиндрические  поверхности  деталей
обрабатывают на токарных и шлифовальных станках, а плоские поверхности — на станках или
вручную.

Рассматриваемый  способ  восстановления  деталей  обладает  некоторыми  недостатками:
прочность сцепления покрытия с  основным металлом получается невысокая,  механическая
прочность  металла  покрытия  пониженная,  при  металлизации  мелких  деталей  возникают
крупные потери металла. Но, не смотря на это, металлизация восстанавливаемых поверхностей
деталей  находит  достаточно  широкое  применение  в  ремонтном  производстве,  имея  ряд
преимуществ:

возможность получения больших слоев наращиваемого металла (до 10 мм),  что дает—
возможность ремонтировать детали с большим износом;
благодаря пористости металлизированного слоя он способен поглощать масло и хорошо—
удерживать смазку [2], что обеспечивает хорошую износостойкость деталей;
возможность неоднократного восстановления поверхности деталей;—
сравнительно невысокая стоимость работ.—

Использование  способа  восстановления  изношенных  поверхностей  деталей  машин
металлизацией  может  значительно  уменьшить  запас  сменных  деталей,  сократить  сроки
нахождения  техники  в  ремонте,  увеличить  срок  межремонтной  службы  оборудования.  В
результате чего повышается производительность труда и снижается себестоимость ремонтных
работ обслуживаемой техники.
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Современное общество классифицируется как постиндустриальное или информационное, т.е. в
котором  большинство  работающих  занято  производством,  хранением,  переработкой  и
реализацией  информации.  Производство  и  хранение  информации  на  бумажных  носителях
занимает огромное время и трудозатраты. В информационном обществе ключевым фактором
выступают  информационные  технологии,  которые  охватили  практически  все  сферы
жизнедеятельности,  автоматизируя  их.  Автоматизация  предполагает  полное  или  частичное
освобождение от участия человека в процессах получения, преобразования и использования
энергии., материалов, изделий или информации.

Функционирование высшего учебного заведения — это сложный социотехнический процесс,
состоящий из большого числа разрозненных подсистем. Одной из таких подсистем является
процесс защиты выпускных квалификационных работ. Ввиду введения европейского режима
оценивания  выступлений  студентов  с  помощью  компетентстного  подхода  значительно
усложняет процесс проведения и защиты выпускных квалификационных работ. Оценка уровня
компетентности студентов при этом должна объективно показывать степень их знаний, умений
и навыков в решении задач из областей будущей профессиональной деятельности [2]. Уровень
сформированности  компетенций  позволяет  работодателям  принять  верное  решение  при
приеме на работу выпускника.

В  настоящее  время  в  связи  с  переходом  системы  образования  на  компетентностно-
ориентированный подход актуальной является проблема оценивания результатов обучения [1].
Отсюда  появляется  проблема  в  заполнении  огромного  количества  протоколов  по  оценки
компетенций студентов. Для хранения информации о работах и о студенте гораздо удобнее
хранить  информацию  в  базе  данных  информационной  системы,  нежели  на  бумажных
носителях.  В  процессе  выступления  студента,  члены  Государственной  экзаменационной
комиссии оценивают компетенции подготовки студента, и утеря этих важных документов может
повлечь неприятные последствия, как для членов комиссии, так и для студента.

Так же существуют еще несколько немаловажных проблем. Например, затратность по времени
во время вычислений. При подсчете средней оценки по критерию и эксперту любой секретарь
Государственной экзаменационной комиссии тратит достаточно большое количество времени,
разбираясь  с  большим  количеством  бумаг  и  чисел,  что  также  не  исключает  возможность
допущения ошибки при расчетах.
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Исходя  из  выводов целью данной работы является  повышение эффективности  процедуры
защиты ВКР.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих исследовательских задач:

Математическое  описание  компетентностного  подхода  при  оценке  выпускных1.
квалификационных работ
Разработка  алгоритмов  и  программная  реализация  web-ориентированной  системы2.
поддержки процесса защиты выпускных квалификационных работ
Оценка  качества  веб-интерфейса  web-ориентированной системы поддержки процесса3.
защиты выпускных квалификационных работ

Рассмотрим математическое описание оценки за защиту выпускной квалификационной работы.
Оценка подразумевает среднее значение средних оценок по критериям или средних оценок по
эксперту  (член  ГЭК,  научный  руководитель).  В  таблице  1  представлено  математическое
описание расчета оценки за защиту.

Таблица 1. Расчет оценки за ВКР.

Эксперты Критерии Среднее по эксперту
k1 k2 k3 k4 … kq

j1 …
j2 …
… … … … … … … …
jm …
Среднее по критерию … Итог

 —  обозначены  эксперты,  оценивавшие  выступление  студента  на  защите  выпускной
квалификационной работы,  — обозначены критерии оценивания. Оценка обозначена как ,
где jm и kq m-эксперт и q-критерий оценивания соответственно, оценка допускается в диапазоне

 .

Средняя оценка по q-критерию рассчитывается как:

 (1)

Средняя оценка по m-эксперту рассчитывается как:

 (2)

Итоговой оценкой за выступление на защите выпускной квалификационной работы является
среднее значение по средним оценкам по каждому критерию или по средним оценкам по
каждому эксперту.

Формула нахождения среднего значения по средним:

 (3)

Произведем  математическое  описание  оценки  уровня  сформированности  компетенций  у
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студента. Процесс оценки уровня компетенций подразумевает расчет средней суммы оценок,
выставленных каждым членом ГЭК по каждому критерию к которому привязана компетенция.

В  таблице  2  представлено  математическое  описание  оценки  уровня  сформированности
компетенций.

Таблица 2. Расчет оценки уровня сформированности компетенций.

Компетенция Среднее значение по критерию Среднее значение по критериям компетенции
С1

…

С2

…

… … …
Сt

…

Где  — исходные кометенции,  — средние значения по

критерию.  Среднее  значение  по  критерию  обозначим  как  ,  где  kq  соответствует
определенному критерию, а Ct — компетенции, к которой привязан критерий. Математическое
описание нахождения среднего значения по критерию представлено формулой (4).  Уровень
сформированности конкретной компетенции соответствует  среднему значению по средним
значениям по критерию.

Таким образом расчет уровня сформированности компетенции производится формулой:

 (4)

Структуру  информационной  системы  можно  представить  в  виде  модулей.  На  рисунке  1
представлена структурная схема информационной системы.
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Рисунок 1. Структурная схема системы.

Каждый  модуль  содержит  в  себе  набор  пользовательских  функций.  В  связи  с  ролью
пользователя в системе предоставляется доступ к модулю одноименному с ролью.

Был  разработан  алгоритм  расчета  средней  оценки  по  критерию,  выставленной  за  защиту
выпускной квалификационной работы. В результате работы данного алгоритма рассчитанные
средние  оценки  по  критериям  вносятся  в  строку  «среднее  значение  по  критерию»,  в
соответствии  с  критерием,  сводного  листа  оценок  членов  ГЭК  защиты  ВКР  студентом.
Диаграмма деятельности алгоритма представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Диаграмма деятельности алгоритма расчета средней оценки по критерию.

Был  разработан  алгоритм  расчета  средней  оценки  по  средним  оценкам  по  критериям.  В
результате работы данного алгоритма средние значения по средним значениям критериев
вносятся  в  сводный  лист  оценок  уровня  сформированности  компетенций  у  студента  по
результатам защиты ВКР. Диаграмма деятельности алгоритма представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма деятельности алгоритма расчета средней оценки по критерию.

Оценка качества пользовательского интерфейса производится в программе CogTool. Данное
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программное  средство  позволяет  создавать  простые  прототипы  пользовательского
интерфейса,  а  также  автоматически  оценивать  дизайн  с  помощью  прогнозной  модели
производительности человека («когнитивный манекен»). Проведем оценку пользовательского
интерфейса (рисунок 4).

Рисунок 4. Анализ оценки качества пользовательского интерфейса.

При  оценке  качества  программного  интерфейса  проанализированы  модуль  секретаря
ГЭК/заведующего.  Проанализировано  выполнение  следующих  задач  с  имеющимся
интерфейсом:  авторизация,  добавление  направления,  добавление  группы,  добавление
студента, добавление члена ГЭК, добавление научного руководителя, добавление темы ВКР,
назначение  темы  ВКР  студенту,  загрузка  автореферата  по  ВКР,  добавление  компетенции,
добавление критерия оценивания, добавление вопросов и печать протоколов по результатам
оценки.

Также  проанализирован  модуль  члена  ГЭК/научного  руководителя.  Проанализированы
следующие  функциональные  возможности  системы:

Просмотр тем ВКР1.
Просмотр авторефератов по ВКР2.
Оценка выступлений студентов3.
Просмотр уже имеющихся оценок, принадлежащих авторизованному пользователю4.

Результаты оценки качества пользовательского интерфейса с помощью прогнозной модели
производительности человека представлено на рисунке 10.
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Рисунок 5. Результаты оценки качества пользовательского интерфейса.

Исходя  из  результатов  можно  сказать,  что  система  экономит  время  всех  потенциальных
пользователей,  от  научного  руководителя  до  секретаря  ГЭК.  Основным  преимуществом
является хранение необходимых данных в базе данных.

Также  по  результатам  работы  был  произведен  сравнительный  анализ  программ  области
студенческого делопроизводства и  web-ориентированная ИС поддержки защиты выпускных
квалификационных работ (Защита ВКР).

На  лепестковой  диаграмме  отображены  интегральные  показатели  качества  каждого
программного  продукта  (рисунок  6).
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Рисунок  6.  Лепестковая  диаграмма  интегральных  показателей  качества  программных
продуктов.

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
представлена на рисунке 7.
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Рисунок  7.  Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных
возможностей.

Интегральные  показатели  разработанной  системы  превышают  базовое  значение,
следовательно,  разработанная  система  удовлетворяет  требованиям.

Проведен эксперимент по сравнению временных затрат  на  выполнение задач в  процессе
защиты  выпускных  квалификационных  работ.  В  эксперименте  сопоставлялось  время
выполнения  задач  в  ручном  и  автоматизированном  (с  помощью  разработанной  web-
ориентированной системы поддержки процесса защиты выпускных квалификационных работ)
режимах. В таблице 3 представлено время, которое пользователи тратят на задачи связанные с
оценкой выступления студента: заполнение оценочного листа, расчет оценки за защиту, оценка
уровня  сформированности  компетенций,  заполнение  протокола  о  защите  и  присвоения
степени.

Таблица 3. Задачи, связанные с оценкой.

№ Процесс Ручной
режим, с

Автоматизированный режим,
с

1 Заполнение оценочного листа 20 60
2 Расчет оценки за защиту 200 7
3 Оценка уровня сформированности компетенций 360 10
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4 Заполнение протокола о защите и присвоения
степени

220 30

Итого 800 107

В  таблице  4  представлено  время,  которое  пользователи  тратят  на  задачи,  связанные  с
формированием/корректировкой  информации,  необходимой  для  проведения  оценивания
выступления студента: добавление компетенции, добавление критерия, корректировка оценок,
корректировка вопросов по выпускной квалификационной работе, корректировка тем.

Таблица 4. Корректировочные задачи.

№ Процесс Ручной режим,
с

Автоматизированный режим,
с

1 Добавление компетенции 100 20
2 Добавление критерия 100 20
3 Корректировка оценок 300 30
4 Корректировка вопросов по ВКР 250 20
5 Корректировка тем ВКР 500 30
6 Корректировка информации о пользователях 200 40

Итого 1450 160

Исходя  из  результатов,  представленных  в  таблицах  3-4  можно  сделать  вывод,  что
разработанная  web-ориентированная  система  поддержки  процесса  защиты  выпускных
квалификационных  работ  почти  в  8  раз  экономит  время  выполнения  задач,  связанных  с
оценкой выступления студента  и  в  9  раз  экономит  время выполнения задач,  связанных с
формированием/корректировкой информации, необходимой для проведения процесса защиты
выпускных квалификационных работ.

Вывод

Основные  научные  положения  бакалаврской  работы  и  их  практическая  реализация
предполагают дальнейшее использование на кафедре ВИТ при проведении процесса защиты
выпускных квалификационных работ.

В бакалаврской работе получены следующие теоретические и практические результаты:

Проанализированы существующие аналоги системы. Были выявлены их достоинства и1.
недостатки.
Разработаны математические модели,  использующиеся при расчете оценок за защиту2.
выпускных квалификационных работ.
Разработаны алгоритмы расчета оценок уровня сформированности компетенций.3.
Проведены  эксперименты  по  результатам  разработанной  web-ориентированной4.
информационной системы поддержки процесса защиты выпускных квалификационных
работ.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Технические науки 54

Список литературы
Дворянинова,  О.П.  Разработка  методики  оценки  компетенций  студентов  /  О.П.1.
Дворянинова, Л.И. Назина, О.С. Никульчева. - Фундаментальные исследования, 2015. №
8-2. С.257-260.
Шамсутдинова,  Т.М.  Оценка  профессиональных  компетенций  студентов:2.
междисциплинарный аспект (на примере направления подготовки бакалавров «бизнес-
информатика») / Т.М. Шамсутдинова, С.В. Прокофьева – Открытое образование, 2014, № 2
С.39-42.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Технические науки 55

Экспериментальное определение влияния
инфракрасного излучения на прорастание зерна

ячменя
Каримова Альбина Ильшатовна, бакалавр, студент;

Башкирский государственный аграрный университет
Ибатуллин Арсен Ильдарович, студент;

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Введение

Сушка  является  одним  из  важнейших  процессов  в  послеуборочной  обработке  зерна,
позволяющий увеличить срок его хранения без опасения образования очагов самосогревания
и  впоследствии  гниения.  Кроме  того,  при  оптимальном  режиме  сушки  происходит
физиологическое  дозревание  зерна  [1,2,3].

Цель и задачи исследования

Решение  проблемы  сохранения  физико-химических  свойств  семян  сельскохозяйственных
культур,  сохранения  полезных  свойств,  свежеубранного  зерна  требует  развития
агропромышленного  комплекса  на  основе  существующих  и  создания  новых  экологически
чистых, энергосберегающих технологий.

В связи с активным развитием в последние годы фермерских хозяйств, стала актуальна задача
создания малогабаритных, энергосберегающих сушильных установок. Для решения этой задачи
можно использовать энергию инфракрасного излучения.

Зерно, как живой организм при взаимодействии с окружающей средой изменяет свою структуру
и  свойства.  Протекание  физико-химического  процесса  в  зерне  связано  с  изменением
температуры и влажности, как в самом зерне, так и в окружающей среде.

Основная  задача  сушки  —  довести  влажность  материала  до  кондиционной,  требуемой  по
технологическим требованиям. В результате правильной и своевременно проведенной сушки
зерна увеличивается срок хранения, улучшается семенные и физико-химические свойства [4,5].

Задача улучшения качеств высушиваемого зерна ячменя требует совершенствования процесса
сушки, как в энергетическом, так и в технологическом плане. В настоящее время сушку ячменя
осуществляют преимущественно сушилками с конвективным теплоподводом.

В то же время в современной литературе часто отмечается удачное применение инфракрасной
сушки  в  пищевой  промышленности.  В  хлебопекарной,  кондитерской,  комбикормовой  и
мукомольной промышленности.
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Инфракрасная (радиационная) сушка имеет ряд преимуществ:

Отсутствует прямой контакт  между излучателем и высушиваемым материалом,  что не1.
является препятствием для эффективной передачи теплоты;
Воздушная среда,  окружающая высушиваемый материал,  не является теплоносителем,2.
поэтому  при  рациональном  теплообмене  нет  потерь  теплоты  с  отработавшим
теплоносителем,  поэтому  КПД  сушилки  больше;
Основываясь  на  зависимости  оптических  характеристик  материалов  —  отражения,3.
пропускания,  и  поглощения  ими  инфракрасных  лучей  —  от  спектрального  состава
лучистого  потока  можно  в  известных  пределах  эффективно  управлять  режимами
радиационного нагрева и сушки.

Несмотря  на  то,  что  воздух  при  ИК-сушке  не  является  теплоносителем,  он  оказывает
значительное  влияние  на  эффективность  теплообмена  излучением.  Чем  меньше  перепад
температур между воздухом и облучаемой поверхностью, тем меньше температурный градиент
в  материале  и  равномернее  его  нагрев.  Большой  температурный  градиент  внутри
высушиваемого зерна зачастую становится причиной его разрушения — появление трещин.
Поэтому в установках для радиационной сушки перепад температур воздуха и высушиваемого
материала должен быть ограничен [2].

Материалы и методы исследования

Нами  проведены  ряд  лабораторных  испытаний  по  сушке  зерна  ячменя  с  помощью  ИК-
излучений. Сушку производилось в двух этапах, на первом этапе зерно нагревали с помощью
ИК-излучателей, а на втором этапе производили охлаждение зерна [4,6]. После сушки зерно
ячменя проверяли на  прорастание.  Результаты показаний температуры в  слое зерна и  на
поверхности ввели в программу STATISTICA 6.1.

Результаты исследования

Результатами  показании  являются  графики  поверхностей  отклика  влияния  температуры на
поверхности зерна t1 и времени сушки на влагосьем W.
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Рисунок 1. График поверхности результатов опыта при использовании 2 ИК-излучателей: а) 20
минут; б) 40 минут.

Анализ  графика  поверхности  результатов  опыта  при  использовании  двух  ИК-излучателей
показал, что влагосьем за 20 минут составляет 2,5 % и за 40 минут составляет 4% (рисунок 1а,б).

Рисунок 2. График поверхности результатов опыта при использовании 4 ИК-излучателей: а) 20
минут; б) 40 минут.

Анализ графика поверхности результатов опыта при использовании четырех ИК-излучателей
показал, что влагосьем за 20 минут составляет 1,5 % и за 40 минут составляет 4% (рисунок 1а,б).

У  зерен,  высушенных  при  воздействии  ИК-излучения,  определяли  всхожесть  и  энергию
прорастания. Зерно, высушенное в течение 20 минут с использованием двух ИК-излучателей
проросла на 99% и энергия прорастания составило 94%. Во втором случаи при сушке зерна с
использованием  четырех  ИК-излучателей  прорастание  равна  96%,  энергия  прорастания
составило 100%. Третий опыт сушки зерна в течении 40 минут с использованием двух ИК-
излучателей  показал  энергию  прорастания  87  %  и  прорастание  84%.  Четвертый  опыт  с
использованием четырех ИК-излучателей в течение 30 минут и охлаждение 10 минут показал,
что зерно проросло на 98% и энергия прорастания составило 98 %.

Выводы

Проведя лабораторные испытания сушки семян ячменя, были получены следующие результаты:
максимальное проростание наблюдалось  у  зерен высушенных в  течение 20  минут  99%,  а
минимальное проростание у зерен высушенных в течение 40 минут при воздействии двух ИК-
излучателей составило 84%. По полученным результатам можно сделать вывод, что качество
сушки обусловлено несколькими факторами. Это, в первую очередь, температура в слое зерна,
начальная влажность, время сушки и количество ИК-излучателей. Так же использование ИК-
излучения незначительно эффективно.  В последние годы в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности  ИК-энергию  применяют  совместно  с  вакуумом.  В  дальнейшем  будем
исследовать воздействия ИК-излучения совместно с вакуумом на семена зерновых культур и
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выявления оптимальных режимов для сушки зерна с разной влажностью.
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приложения системы учета и анализа

взаимодействия ВУЗа с потенциальными
абитуриентами

Бородавченко Денис Викторович, студент;
Волгоградский государственный технический университет

Рыбанов Александр Александрович, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой;
Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградский государственный технический

университет

Цель современного ВУЗа в части работы с абитуриентами: обеспечить 100% набор студентов,
удовлетворяющих требованиям ВУЗа в части знаний и желания получить соответствующие
специальности.  Чтобы  добиться  выполнения  первого  критерия,  ВУЗ  должен  постоянно
накапливать базу потенциальных абитуриентов, чтобы далее целенаправленно проводить по
этой аудитории маркетинговые мероприятия. Для достижения второго критерия ВУЗам логично
вступать в контакт  с  абитуриентом заблаговременно,  а  не в момент подачи документов,  и
предоставлять школьнику информацию об изучаемых специальностях, параллельно заниматься
отбором  необходимых  абитуриентов.  Но  поскольку  для  достижения  данных  целей  ВУЗу
необходимо иметь достоверные данные, полученные от абитуриентов, которые в свою очередь
предоставляются на бумажных носителях, что искажает их достоверность, является основной
проблемой.

В целом для достижения своих целей ВУЗу необходимо решить следующие задачи:

Заранее собрать базу данных по абитуриентам;1.
Повысить степень доверия абитуриентов к ВУЗу;2.
Классифицировать поток по факультетам, кафедрам, специализация;3.
Отобрать  потенциальных  абитуриентов  и  сбалансировать  их  между  факультетами,4.
кафедрами;

Цели ВУЗа будут достигнуты только в том случае, если на каждую специальность к моменту
набора будет сформировано превышающее потребность число абитуриентов, лояльных ВУЗу и
удовлетворяющих его по формальным (профильные ЕГЭ и прочие установленные требования)
и прочим признакам.

Как  правило,  ответственность  за  работу  с  потенциальными  абитуриентами  возлагается  на
приемную  комиссию  ВУЗа,  которая  в  свою  очередь  будет  использовать  «Мобильное
приложение и WEB-систему» способное упростить и упорядочить работу приемной комиссии.

В  идеальном  виде  мобильное  приложение  содержит  следующие  модули  и  подразумевает



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Технические науки 60

подключение различных подразделений ВУЗа для их реализации совместно со специалистами
приемной комиссии:

проведение мероприятий для потенциальных абитуриентов;1.
отслеживание заинтересованных потенциальных абитуриентов и индивидуальная работа2.
с каждым из них;
получение информации о новостях ВУЗа, студенческой жизни, участия в мероприятия,3.
конкурсах, олимпиадах и т.д.;
заблаговременное  информирование  абитуриентов  о  требованиях,  необходимых  для4.
поступления в ВУЗ;
отслеживать прошедших опрос и проводить анализ данных, на основе которых строятся5.
диаграммы и графики, для составления вывода.

Множество проблем молодых квалифицированных кадров рынка трудоустройства обусловлены
недостатком  работы,  которая  бы  соответствовала  полученным  профессиям  на  различных
уровнях  профессионального  рынка  занятости.  Помимо  этого,  формирование  и  реализация
профориентационной  стратегии  рынка  занятости  способствуют  и  преодолению  проблемы
эффективного и заинтересованного сотрудничества «вуз — работодатель».  На сегодняшний
день  контакт  институтов  исполнительной  власти  государства,  работодателей  и  учебных
заведений  нельзя  назвать  системными,  эффективными  и  основополагающими.  Беря  во
внимания все эти факты, можно сделать вывод, что рынок образовательных услуг и рынок труда
в настоящее время практически не пересекаются.  Без  пересечения рынка труда с  рынком
образования невозможно построить верную систему взаимодействия и обеспечения все сферы
профессионального рынка квалифицированными кадрами. Сократить дистанцию и построить
эффективную систему взаимодействия между представителями обоих рынков воз- можно, в том
числе  в  рамках  организации  совместных  мероприятий  по  профориентации  и  занятости
будущих квалифицированных кадров.[1]

Вторым проблемным моментом является ориентация при проведении профориентационной
работы  в  момент  набора  абитуриентов  в  ВУЗы.  Профессиональная  ориентация  будущих
профессионалов на рынке занятости населения представляет собой непрерывный социальный
процесс, который требует внимания не только во время поступления в ВУЗ, но и во время
обучения в школе, и даже на трудовом этапе адаптации в трудовом коллективе.

Вторая  проблема  неправильного  формирования  методов  профориентации  вытекает  из
предыдущей  проблемы.  Современные  исследователи  этой  проблематики  выделяют  четыре
подхода к профориентации:

информационный  —  его  суть  заключается  в  том,  чтобы  обеспечить  потенциальный1.
работникам  разнообразность  достоверной  информации  о  современных  и
востребованных  профессиях,  учебных  заведениях  и  организациях,  предоставляющих
рабочие места;
диагностикоконсультационный — установление соответствия работника тому или иному2.
виду деятельности путем сопоставления его особенностей;
развивающий — формирование различных знаний, навыков и умений, необходимых для3.
получения той или иной профессии и в дальнейшем успешного трудоустройства;
активизирующий — формирование внутренней готовности к самостоятельному выбору и4.
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осознанному построению своего профессионального и жизненного пути.

На  сегодняшний  день  работа  с  потенциальными  абитуриентами  затруднена  и  не
систематизирована, сложность и затратность ресурсов заключается в том, что преподавателям
учебных  учреждений  необходимо  самостоятельно  осуществлять  агитацию  школьников  для
поступления  в  конкретный ВУЗ,  посещая при этом каждую школу  лично,  что  существенно
сказывается на продуктивности работы и агитации в том числе. Школьники стесняются задавать
вопросы,  попросту  не  слушают  общаясь  со  своими  одноклассниками,  не  имеют  времени
подумать над полученной информацией, а к тому моменту как у них появляется время, они и
вовсе забывают половина из полученного. Таким образом времени затрачено существенно, а
результатов при этом получено минимум.

Цель данной работы:  является повышение эффективности учета и анализа взаимодействия
ВУЗа с потенциальными абитуриентами.

Для достижения поставленной цели необходимо реализация следующих исследовательских
задач:

Анализ бизнес процессов взаимодействия ВУЗа с потенциальными абитуриентами;1.
Разработка алгоритмов и программная реализация web-ориентированной и мобильной2.
информационной  системы  учета  и  анализа  взаимодействия  ВУЗа  с  потенциальным
абитуриентом
Экспериментальная оценка качества программного продукта3.

Анализируя бизнес процессы, было замечено что, весь процесс сбора данных происходит на
бумажных носителях, а учет и анализ проводится путем составления работниками таблиц в
Microsoft  Excel.  Также отсутствует  возможность гибкого формирования отчётности и анализ
результатов взаимодействия с потенциальными абитуриентами.
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Рисунок 1. Диаграмма IDEF0 бизнес процесса сбора и анализа данных о взаимодействии ВУЗа с
потенциальными абитуриентами

Структуру системы для работы с потенциальными абитуриентами условно можно разделить на
модули, каждый из которых отвечает за определенный набор функций и действий. Всего можно
выделить 5 модулей, это: модуль генерации отчетов, модуль регистрации/авторизации, модуль
администрирования, модуль карт, модуль просмотра/редактирования.

Рисунок 2. Диаграмма компонентов web-системы

Стоит отметить что модуль не обязательно должен содержать или быть привязан к какому-либо
пользовательскому интерфейсу, например модуль формирования общего рейтинга студента не
имеет визуальной оболочки, но является очень важным механизмом который выполняет одну
из ключевых задач в системе оценивания достижений. Модуль регистрации наоборот имеет
пользовательский интерфейс и обладает довольно простым алгоритмом работы.

Web-система содержит функции авторизации администратора, просмотр учебных заведений на
карте  с  информацией  о  количестве  абитуриентов,  генерация  отчетов,  просмотр  списка
зарегистрированных в системе потенциальных абитуриентов.
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Рисунок 3. Список потенциальных абитуриентов

Рисунок 4. Отображение учебных заведений на карте
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Рисунок 5. Страница генерации отчетов

Мобильное  приложение  имеет  следующий  функционал:  регистрация/авторизация
потенциального абитуриента, просмотр актуальных новостей ВУЗа, просмотр событий ВУЗа в
календаре,  редактирование  личной  информации,  возможность  совершать  звонки/писать
письма  в  приемную  комиссию.

Перейдем к экспериментальной оценке качества разработанных информационных систем.

Оценка  качества  программного  интерфейса  выполняется  при  помощи программы CogTool.
Данная программа позволяет создать простые прототипы пользовательского интерфейса или
загрузить  заранее  созданные  прототипы  интерфейса.  При  оценке  качества  интерфейса
рассматривается мобильное приложение: ВПИ Абитуриент.

Рисунок 6. Анализ оценки качества интерфейса мобильного приложения

При анализе качества программного интерфейса были взяты за основу следующие задачи,
которые возможно выполнить в данном приложении:
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Просматривать новости;1.
Редактировать личную информацию;2.
Писать письма;3.
Совершать звонки в приемную комиссию;4.
Просмотр календаря;5.

Рисунок 7. Анализ оценки качества интерфейса мобильного приложения

Полученные  в  ходе  эксперимента  результаты,  показывают,  что  мобильное  приложение
позволяет  сэкономить  время  потенциального  абитуриента.  Если  ранее  потенциальному
абитуриенту необходимо было каждый раз приходить и задавать вопросы в ВУЗ, теперь он
может прямо из приложения позвонить или написать письмо в приемную комиссию.

Для оценки качества базы данных, используем скорость выполнения запросов, для достижения
цели будем использовать систему dbForge studio for MySQL, перечислим самые важные запросы
нашей системы:

Запрос на получение списка всех абитуриентов;1.
Запрос  на  получение  списка  абитуриентов,  зарегистрированных  в  определенных2.
промежуток времени;
Запрос на получения списка абитуриентов, которые не достигли совершеннолетия.3.

Рисунок 8. Тестовые данные
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В результате эксперимента были получены следующие результаты.

Рисунок 9. Полученные результаты в ходе проведения экспериментов

Вывод

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод об эффективности использования
разработанных запросов в реализованной системе. Разработанная система тестируется на базе
Волжского политехнического института.  Данная разработка может быть внедрена в работы
других  ВУЗов  и  будет  способствовать  повышению  качества  и  эффективности  учебного
процесса.

Подводя итог можно сказать, что разработанная веб-система готова к полноценной работе.
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Анализ со стороны руководства в области системы
менеджмента качества

Сиваконов Евгений Юрьевич, бакалавр, студент;
Рязанский государственный радиотехнический университет

Как  известно,  анализ  системы  менеджмента  качества  должен  проводиться  систематически,
документироваться, иметь определенную форму, осуществляться руководством организации в
соответствии с ГОСТ ИСО 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Выявленные в ходе проверок
несоответствия, а также анализ достижения целей определенных политикой в области качества
являются критериями для проверки системы менеджмента качества со стороны руководства.
Данная процедура проводится посредством сравнения показателей, которые установлены в
стандартах СМК и других нормативных документах с фактическими данными по качеству.

Анализ СМК должен проводиться на всех уровнях управления, которые принято подразделять
следующим образом:

тактический, здесь к исходным данным можно отнести количество заказов;1.
оперативный, в данном случае это объем произведенных работ;2.
стратегический, к нему относятся объемы затрат и прибыли.3.

Поэтому  можно сказать,  что  ответственность  не  должна  ложиться  только  на  руководителя
организации, она должна распространяться на все её подразделения.

Необходимо  учитывать  изменения  в  стандартах  и  других  нормативных  документах,
происходящих с течением времени, при осуществлении не только данной, но и любой другой
деятельности. В нашем случае к нововведениям можно отнести произошедшие в стандарте
ГОСТ ИСО 9001 изменения, которые затронули требования о необходимости учета не только
внутренних,  но  и  внешних  факторов  при  работе  с  системой  менеджмента  качества
организации. То есть нужно концентрироваться не только на внутренних вопросах во время
анализа, а учитывать и внешние факторы, даже те на которые организации не может оказывать
никакого влияния.

На предприятии для проведения анализа нужно создать процесс,  который будет описывать
данные  действия,  иметь  свою  структуру,  последовательность  и  возможные  исходы
возникающих  ситуаций,  а  также  составить  матрицу  ответственности,  для  определения
обязанностей и  собственно говоря для  — распределения ответственности.  В  общем виде,
можно  сказать  что  директор  (генеральный)  предприятия  должен  постоянно  повышать
результативность  СМК  посредством  использования  целей  и  политики  в  области  качества,
анализа данных, результатов аудитов, а также корректирующих и предупреждающих действий, и
соответственно  самого  анализа  со  стороны  руководства.  Представитель  отдела  качества
должен  использовать  подходящие  методы  мониторинга  и,  где  это  применимо,  измерения
процессов  СМК.  Данные  методы  должны  использоваться  для  демонстрации  способности
процессов достигать запланированные результаты. В случае не достижения запланированных
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результатов,  должны  предприниматься  все  необходимые  коррекции  и  корректирующие
действия.  Мониторинг  процесса  проводится  по  следующим  контролируемым  параметрам:

полнота и достоверность предоставленных материалов;—
сроки предоставления входных данных для формирования отчета;—
качество предложений и рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента—
качества;
сроки согласования и рассылки проекта отчета;—

Инструментами мониторинга данного процесса являются регулярные внутренние и внешние
аудиты  системы  менеджмента  качества,  наличие  протоколов,  отчетов  и  планов  по
совершенствованию СМК. Необходимо установить сроки, допустим — Генеральный директор
не реже одного раза в год осуществляет анализ результативности и эффективности процесса в
соответствии с установленными положениями.

Составление  отчета  по  анализу  СМК может  осуществляться  в  разлчных формах,  приведем
образец возможного его выполнения:

1. Обозначаем изменения произошедшие за отчетный период.

За отчетный период в филиале произошли изменения:

во внутренней документации СМК;—
в организационной структуре;—
в перечне процессов СМК.—

В  мае  2018  года  в  организации  были  созданы  следующие  центры…  Благодаря  этому,
организация  вышла  на  международный  уровень,  получила  возможность  участвовать  в
международных программах. Развитие этого направления будет способствовать привлечению
иностранных компаний.

За 2017-2018 гг.  было разработано и введено в действие 4 документированные процедуры
СМК.

В связи с введением новых процедур, были разработаны и введены в действие следующие
документы СМК.

В 2018 году, вся документация, а именно — документированные процедуры, инструкции, альбом
процессов,  руководство по качеству была обновлена на основании стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и новых нормативных документов.

Приказом  111/р  от  12.02.2018  г.  было  введено  в  действие  24  документа  СМК:  19
документированных  процедур,  3  инструкции,  альбом  процессов  и  руководство  по  качеству.

Изменения в системе менеджмента качества позволили актуализировать и расширить позиции
организации во всех основных направлениях её деятельности.

2. Расписываем цели в области качества. Можно сделать это в виде таблицы.
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Таблица 1. цели в области качества за 2018 г.

Цель —
направления

Цель — показателя Отчет о выполнении

Развитие системы
менеджмента
качества
в организации

Разработка документов: «Анализ
удовлетворенности потребителей»,
«Управление финансами» и т.п.

01 «Анализ удовлетворенности
потребителей» (приказ о вводе в
действие документа 001/р от
15.01.2018 г.).
02 «Управление финансами» (приказ
о вводе в действие документа 002/р
от 20.01.2018 г.).

3. Подводим результаты мониторинга и измерений процессов системы менеджмента качества, а
также оценку результативности процессов.

Таблица 2. Сравнительная таблица оценки достижения показателей по основным процессам за
2017 — 2018 гг.

№
п/п

Наименование показателя Целевое назначение
показателя

Фактическое
достижение

1 Маркетинг Обновление интернет-
сайта

Выполнено

2 Сокращение брака 80% 75%
3 Прием на работу 10 чел. 8 чел.
4 Научно-исследовательская деятельность 50% 55%

Исходя  из  представленных  показателей,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  показатели  по
основным и поддерживающим процессам СМК были достигнуты.

4. Описываем результаты внутренних аудитов.

За  2017-2018  год  в  организации  было  проведено  4  внутренних  аудитов,  3  из  них  на
соответствие  требованиям  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015  и  1  аудит  на  соответствие
требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Аудиты проводились по требованиям разных стандартов, в связи с тем, что в марте 2017 года
вся  документация  по  СМК  балы  обновлена  согласно  новым  нормативным  документам  и
международному стандарту ГОСТ ISO 9001-2011.

Разработанная  уполномоченным  по  качеству  и  утвержденная  генеральным  директором
«Программа  проведения  внутренних  аудитов  СМК  на  2017-2018  год»  (приказ  №003/р  от
05.04.2017 г.)  выполнена полностью. Аудиты всех процессов проведены в указанные сроки
внутренними аудиторами.

Цели аудита:

определение  степени  соответствия  СМК  проверяемого  подразделения/  процесса—
критериям аудита;
подтверждение соответствия требованиям стандарта системы менеджмента качества.—



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Технические науки 70

По каждой аудиторской проверке подготовлен отчет. Владельцы процессов получили копии
отчетов,  на  основании  которых  были  реализованы  корректирующие  и  предупреждающие
действия.

В течение 2017-2018 года в процессе аудитов было выявлено пять несоответствий, назначены
меры коррекции, корректирующие действия.

Все  остальные  требования  международных  стандартов  ГОСТ  Р  ИСО  9001:2015,  ГОСТ  ISO
9001-2011 и внутренние требования, установленные Руководством по качеству, реализованы в
полном объеме.

5. Последним пунктом даются рекомендации по улучшению СМК.

Несмотря на то, что все целевые показатели СМК достигнуты, необходимо провести улучшения
системы менеджмента  качества.  Прежде всего,  это  связано с  введением новых пороговых
значений показателей формы №1 — Мониторинг «Мониторинг по основным направлениям
деятельности организации». Описываются данные значения показателей и разрабатываются
рекомендации по решению проблемных вопросов.

В итоге, можно подчеркнуть, что для проведения анализа со стороны руководства должен быть
разработан четкий порядок,  налажена система отчетности, должны быть задействованы все
уровни организации, которые в свою очередь будут предоставлять данные для анализа друг
другу.
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Использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в

образовании
Азимжонов Улугбек Абдумалик угли, бакалавр, студент;

Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан

The use of information and communication technologies (ICT) is necessary to meet the educational
needs of modern society and its sustainable socio-economic development. For the first time in history,
information and scientific knowledge become not just means of improving modern society, but the
main products of its economic activity. Moreover, knowledge is the basic resources and products of
the information society on which its further economic well-being and social development depend
directly. The use of ICT is one of the most important conditions for this development. The goal of ICT
development and the information society is the creation, acquisition, distribution, dissemination and
assessment of knowledge. ICTs provide a means of access to and continuity of learning, which is
necessary for the successful inclusion of all groups in the information society. Information literacy and
culture have become the key to successful professional human activity. The earlier students learn
about the possibilities of ICT, the faster they will be able to take advantage of the latest methods of
obtaining information and transforming it into knowledge. Scientific and technological progress, global
spread of technologies created in the most developed countries of the world, are one of the main
arguments in favor of the leading role of education in the XXI century. The level of technological
development is today an indicator of not only the economic potential and living standards of the
population in a country, but also the place and role of that country in the global community, the scale
and  prospects  of  its  global  economic  and  political  integration.  At  the  same  time,  the  level  of
development and use of modern technologies in different countries is determined not so much by
their material well — being as by the ability of the society to produce and apply new knowledge. This,
in turn, is closely related to the level of education. It is important to note that the driving force behind
these processes is  largely  information and communication technologies,  through which scientific
knowledge and information play a decisive role in the search for new ways to increase well-being and
more effectively eradicate poverty.

The main features of the educational system of the information society are: the creation of new
knowledge;  territorial  and  temporal  independence  of  the  processes  of  knowledge  acquisition;
structural and substantive updating of the learning process. To ensure this, it is necessary: to attract
high-class teachers to use new forms and methods of education; to provide all the same educational
opportunities; * to provide a flexible and progressive approach to the structure and organization of
education. Most governments are now making significant efforts to modernize education systems
through the use of new technologies. In a number of countries, the use of ICT is considered necessary
to improve the quality of education through changes in training courses, new skills training, and the
expansion and enrichment of training programmes. In other countries, ICT is mainly used to facilitate
access to education for different groups of the population or for narrower purposes — to help with
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self-education through radio and television programmes. A number of countries have focused on
transforming  learning  environments  or  addressing  the  special  needs  of  different  categories  of
students through information technology. However, attempts to improve education with the help of
ICT are often unsuccessful because of the lack of such an educational paradigm that would become
the basis for the true modernization of the whole system. Not only information, i.e. information, is
important for such modernization. the content itself, the" educational content", but also the constant
interaction, the conditions of the organization of cognitive activity — in other words, the" educational
context " of social and cultural renewal, which is also possible with the help of ICT.

For a successful education policy needs:

correctly assess the current situation and set specific goals;—
consider possible ways to achieve them;—
implement the plan and evaluate the results. Thus, the task of forming education policy is, first,—
to determine the uniqueness and value of  the education system and,  second,  to develop
strategies for its further development.

The  issues  of  teaching  and  learning  are  of  great  importance  to  the  information  society.  The
development of information and communication technologies creates an environment characterized
by  rapid  and continuous  change.  In  the  context  of  such changes,  it  is  necessary  to  develop a
fundamentally new approach to the education process. People today need not only new practical skills
and theoretical knowledge, but also the ability to constantly improve this knowledge and skills. In other
words, humanity needs to adopt and develop a culture of lifelong learning. New technologies are
destroying  the  framework  of  the  traditional  educational  process.  Learning  can  no  longer  be
considered just a durable tradition, the observance of which is necessary for the person only in the
early stage of life. The use of ICT leads to the destruction of age, temporal and spatial barriers and
enables everyone to learn throughout life.
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Проблемы и перспективы финансового
обеспечения основных объектов Чемпионата мира

по футболу — 2018 в Волгограде
Галицын Игорь Игоревич, бакалавр, студент;

Сазонов Сергей Петрович, доктор наук, профессор, научный консультант;
Волгоградский государственный технический университет

В новейшей истории России уже есть пример проведения крупных международных спортивных
состязаний — Зимняя Олимпиада в Сочи 2014г. Россия, выступив в роли страны-организатора,
показала высочайший уровень подготовки спортивных объектов и инфраструктуры. Казалось
бы, в чем отличие Зимних Олимпийских игр и Чемпионата Мира по футболу? Главным отличием
является  география:  если  все  объекты  Олимпиады  располагались  на  территории  одного
региона, то Чемпионат Мира пройдет в нескольких регионах. И возникает вполне логичный
вопрос: «А готовы ли регионы к проведению мероприятий такого масштаба?» Целью данной
статьи является анализ финансовых возможностей Волгоградской области.

Волгоградская область, как известно, является не самым престижным регионом среди субъектов
РФ.  Согласно  «Рейтингу  успешных  регионов»  составленного  журналом  «Профиль»,
Волгоградская  область  оказалась  на  73  месте.  За  основу  были  взяты  несколько  показателей:

Уровень жизни населения;—
Доходы населения;—
Уровень экономического развития региона;—
Экономическая динамика:—
Дотации из федерального бюджета.—

Согласно данным, которые специалисты взяли из открытых источников или же сопоставили
самостоятельно,  в  2013 году Волгоградская область получила 16,7% дотаций федерального
бюджета.  В этот период времени средняя зарплата населения оценивается в 17 тысяч 590
рублей в месяц. По уровню экономического развития Волгоградская область оказалась на 46
месте, а экономической динамике на 70.

Рейтинговое  агентство  RAEX,  изучая  инвестиционные  риски  регионов,  классифицировали
Волгоградскую область как регион с маркировкой 3В1,  то есть «Пониженный потенциал —
умеренный риск».  По этому показателю Область заняла 35 место.  И все-таки,  несмотря на
«пониженный потенциал», Волгоград избран городом-организатором крупного соревнования.

Как  известно,  подготовка  к  Чемпионату  Мира  включает  в  себя  не  только  строительство
спортивной  арены,  но  и  соответствующей  инфраструктуры:  гостиницы,  отели,  дорожное
сообщение,  теле-  и  радиокоммуникации.  Органом,  уполномоченным в  сфере  подготовки  и
проведения матчей чемпионата  мира по  футболу  2018 года  на  территории Волгоградской
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области, является Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу
2018 (Далее — Комитет).

В первую очередь необходимо выяснить,  какое количество средств выделяется в процессе
подготовки из Федерального бюджета, Областного бюджета и бюджета муниципального.

Таблица 1. «Финансирование основных мероприятий в рамках подготовки к ЧМ по футболу-
2018»

Наименование мероприятия Финансирование (Млн.р) Профинансировано
(Млн.р)

ФБ ОБ МБ
Строительство стадиона на 45000
зрительских мест

17799,4 688,5 - 5589,9

Реконструкция тренировочных площадок 560 80,7 35,8 207,1
Строительство и реконструкция
гостиничных комплексов

2857,6 - - 2068,8

Реконструкция аэропортового комплекса 4476,6 - - 3737,5
Дорожное сообщение 3255,0 2743,9 13,5 2690,1

Исходя из данных таблицы можно выделить долю затрат из Областного и Муниципального
бюджетов. Для Областного бюджета- 12,13%, для Муниципального — 0,17%.

Следует отметить, что в таблицу не занесены мероприятия, реализация которых завершена,
находится в процессе исполнения или запланирована на 2017 г. К ним относятся:

Строительство остановочной платформы в районе торгового центра "Акварель";—
Реконструкция пригородного вокзала станции Волгоград-1;—
Обеспечение электроснабжением городских объектов;—
Реконструкция  резервного  электроснабжения  канализационно-очистной  станции—
"Станция Аэрации", о. Голодный;
Текущий и капитальный ремонт объектов ГУЗ "Городская клиническая больница скорой—
медицинской помощи № 25";
Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии и др.—

Теперь необходимо сравнить данные Таблицы 1 с показателями Консолидированного бюджета
Волгоградской области.

Таблица 2. Исполнение областного бюджета за 2015 год

Наименование кода
бюджетной
классификации

Фактическое
исполнение за
2014 год (Млн. р)

Утверждено на
2015год по
Закону №151-ОД
от 20 ноября
2014г.
(Млн. р)

Фактическое
исполнение за
2015 год (Млн. р)

Процент
исполнения, %

ДОХОДЫ 75632,4 82366,9 80174,5 112,8
Налоговые и
неналоговые доходы

35712, 6 60663,9 57415,4 105,5
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Безвозмездные
поступления

21545,7 21703 22759,1 136,8

РАСХОДЫ 83640,9 90467,9 86912,9 109,8

В 2015 году в Волгоградской области наблюдается дефицит бюджета в размере 6738,4 (млн.р). В
2016 году консолидированные расходы на подготовку  к  ЧМ-2018 года по футболу по пяти
основным  мероприятиям  составили  3562,4  (млн.р),  что  составляет  4,09%  от  общей  суммы
расходов бюджета 2015г. Если исходить из этих цифр, можно сделать вывод о том, что пока
Волгоградская область готовится к ЧМ по футболу в убыток собственному бюджету.

Но цель статьи состоит в попытке анализа будущего изменения престижа региона. То есть в
том, что станет с Волгоградской областью после завершения ЧМ-2018 по футболу.

Согласно  «Отчету  о  деятельности  Комитета»  за  2016  год  подготовлен  Коммуникационно-
маркетинговый план организации и проведения мероприятий в Волгограде по продвижению
как самого чемпионата, так и Волгограда как города-организатора.

С  целью  реализации  информационно-коммуникационной  политики  проводилась  работа  в
сфере предприятий общественного питания и мест  размещения туристов и гостей города.
Проведены  переговоры  с  представителями  29  заведений  общественного  питания,  отелей
Волгограда,  а  также  водного  (речного)  транспорта  на  Волге.  Согласовано  размещение
информации  о  чемпионате  в  таких  заведениях  и  объектах.  Предусмотрены  несколько
вариантов подачи информации: менюхолдеры с листовками на столах; плакаты на входе и в
самих помещениях; буклеты; добавление листовок в меню заведений, брендирование объектов
транспорта и питания. В большинстве из посещенных мест проводятся трансляции футбольных
матчей  и  других  спортивных  мероприятий.  Активная  работа  с  подобными  заведениями
поможет охватить непосредственно аудиторию, уже вовлеченную в спортивную тематику. С
большинством  заведений  достигнута  договоренность  на  более  широкое  сотрудничество.
Руководители  заведений  готовы  поучаствовать  в  возможных  промо-акциях  и  проектах,
связанных с подготовкой к чемпионату и внести свой вклад в продвижение турнира.

На официальном сайте администрации Волгограда открыт раздел, посвященный подготовке и
проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Разработана  концепция  и  наполнение  стенда  Волгограда,  показывающая  уникальность  и
особенность  города  и  региона  с  учетом  его  богатой  и  многогранной  истории  побед  и
возрождения.  На  выставочном  стенде  представлена  креативная  концепция  «Царицын-
Сталинград-Волгоград» — как смена эпох и поколений. Подобрана, разработана и выпущена
сувенирная и полиграфическая продукция с символикой Волгограда — города-организатора,
подготовлен видеоролик, интерактивная презентация Волгограда, макет стадиона.

Распространение  сувенирной  продукции  с  видами  Волгограда  города-  организатора  на
коммерческой выставке в Санкт-Петербурге так же способствовало продвижению Волгограда.

С целью продвижения города-организатора чемпионата Комитетом совместно с  Комитетом
культуры Волгоградской области определены 10 туристических маршрутов по историческим,
культурным, природным объектам Волгограда и области, такие как:
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Город — герой Волгоград с посещением памятника–ансамбля "Героям Сталинградской1.
битвы" на Мамаевом кургане» (маршрут пролегает по самым памятным местам города).
Легенды и были старого Царицына» (экскурсионный маршрут, включает в себя посещение2.
государственного  историко-этнографического  и  архитектурного  музея-заповедника
"Старая  Сарепта).
Оружие  победы»  (пешеходная  экскурсия,  включающая  осмотр  легендарного  Дома3.
Павлова, руин мельницы Гергардта, военной техники под открытым небом и музея —
панорамы "Сталинградская битва).
Оборона "Острова Людникова"» (осмотр мемориального комплекса).4.
Чудеса поймы» (экологический маршрут по Волго-Ахтубинской пойме).5.
Край ветров и бесконечных просторов» (маршрут природного парка "Эльтонский").6.
Листая  страницы  истории»  (маршрут  вдоль  Царицынской  сторожевой  линии  с7.
посещением  Иловлинского  этнографического  музея  народной  архитектуры  и  быта
донских  казаков  и  Свято-Троицкого  Каменно-Бродского  мужского  монастыря  в
Ольховском  районе)  и  другие  маршруты.

Так что же в итоге приобретает Волгоград? Обновленный стадион «Волгоград-Арена» на 45000
зрительских  мест,  современные  тренировочные  площадки,  включая  крытый  плавательный
бассейн  «Спартак».  Все  это  при  должном  использовании  способствует  развитию  спорта  и
открытию  новых  спортивных  секций.  Кроме  того,  эти  объекты  могут  использоваться  при
проведении спортивных мероприятий всероссийского масштаба. Сфера услуг получит новых
клиентов как в период проведения ЧМ-2018 по футболу, так и после. Театры, выставки, музеи,
рестораны, кафе смогут извлечь финансовую выгоду, сотрудничая с Комитетом. Волгоград уже
на стадии подготовки начал преображать инфраструктуру: отремонтировано множество дорог,
реконструкции  подверглись  многие  здания,  облагорожены  скверы  и  парки.  Кроме  всего
вышеперечисленного  следует  отметить  предстоящий  скачок  туристической  активности.
Мероприятие международного масштаба привлечет внимание футбольных фанатов со всего
мира,  а  значит,  Волгоград  и  после  ЧМ-2018  сможет  привлечь  их  собственным  культурно-
историческим наследием.
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В своем пособии по экономике А.И. Рофе трактует безработицу как положение экономически
активной  части  населения,  характеризуемое  отсутствием  у  людей  наемной  работы  или
законного прибыльного доходного занятия при наличии стремления иметь такое занятие и ее
поиска [6, C. 157].

Сегодня высокий уровень безработицы среди молодежи является неоспоримым фактом.

Несмотря на его ежегодное уменьшение, проблема занятости молодежи не теряет остроты:
более 2,5 млн. молодых людей не имеют работы, трудоустраиваются лишь 50% выпускников
вузов. Данные же статистики свидетельствуют, что увеличение безработицы на 1% приводит к
росту  преступности  на  8%.  Удручающее  положение  с  наркоманией:  76%  употребляющих
наркотики — молодежь. [3. C.98].

Рисунок 1. Уровень безработицы в России, прогноз МОТ

На графике мы можем наблюдать резкий скачок безработицы в период с 2007-го года по 2009
год. Это обуславливается тем, что, начиная с 2001 года, в стране отмечается рост рождаемости
во всех ее регионах. В среднем прирост населения благодаря рождаемости за 15 лет составил
порядка  18  %.  Из-за  такого  демографического  роста  количество  рабочих  мест  резко
уменьшилось. Но с 2009 года безработицы резка пошла на спад, потому что государство начало
интенсивно работать над проблемой безработицы и предоставлять различные субсидии. [5.
C.113].
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Ежегодно  на  рынок  труда  приходят  выпускники  системы  начального,  среднего  и  высшего
профессионального образования. Наибольшее влияние на численность занятых в экономике
оказывают  выпускники  дневной  формы  обучения.  Общая  численность  этой  категории
составляет около 1,5 млн. чел. ежегодно. В это число не входят выпускники, призванные в ряды
Вооруженных сил,  а  также продолжившие обучение на других уровнях профессионального
образования.

Причин безработицы среди молодежи достаточно много. Во-первых, завышенные требования к
месту работы, молодые специалисты оценивают свои возможности выше, чем они являются в
действительности.  Работодатели  считают  пустой  тратой  времени  нанимать  неопытного
специалиста, если учитывать затраты дополнительного времени на его обучение, когда за этот
период вероятнее увеличить производительность труда с помощью рабочей силы опытных
специалистов. [4. C.145].

Для  решения  проблемы  необходимо  фиксировать  временную  занятость  выпускников  на
общественных  работах,  в  маркетинговых  исследованиях,  рекламных  акций,  прохождении
производственной практики, деятельности в качестве волонтеров, это позволит получить столь
необходимый  опыт  и  заработать  себе  репутацию,  что  играет  очень  важную  роль  на
современном рынке труда.

Во-вторых, работодатели при найме в первую очередь обращают внимание на опыт работы,
стаж.  В  связи с  этим выпускники образовательных учреждений вынуждены соглашаться на
любые виды заработков. Условия работы зачастую вынуждают работников увольняться, тем
самым напрочь отбрасывая желание работать в общем. Как правило, такая работа является
неофициальной, что не позволяет набирать работнику стаж.

Решением данной проблемы является резервирование рабочих мест для выпускников, чтобы
студенты после завершения учебы были уверены в своем трудоустройстве. Также возможно для
работодателя создать такие условия,  как снижение налоговых льгот при приеме на работу
выпускников  вузов.  Это  решение  может  повысить  интерес  работодателя  к  молодому
неопытному  выпускнику.

В-третьих, немотивированность рынком труда к профессиональной деятельности. Структурные
несоответствия профиля выпускников потребностям рынка,  отсутствие научного прогноза и
востребованности кадров приводит к тому, что молодые специалисты получают профессию, не
востребованную  на  рынке  труда.  Как  следствие,  трудности  при  нахождении  работы  по
полученной  специальности,  так  молодой  специалист  решает  получать  второе  высшее
образование, совмещая обучение и временную, как правило низкооплачиваемую работу. [2.
C.165].

С целью смягчения последствий невостребованности выпускников служба занятости решает
вопросы трудоустройства молодежи в рамках различных программ. Однако из-за отсутствия
финансирования данное направление работы осуществляется в незначительных объемах, что
реально не может повлиять на сложившуюся ситуацию.

Для успешного и долгосрочного трудоустройства молодых людей дальнейшая работа по их
профориентации должна осуществляться совместно с профконсультантами службы занятости,
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представителями образовательных учреждений и работодателями. Каждая из этих трех сторон
может  и  должна  вносить  в  нее  свой  неоценимый  вклад  для  предотвращения  ущерба
жизненным  интересам  молодых  людей,  системе  общественных  ценностей,  а  тем  самым  и
стабильности государства. [1. C.15].
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Современное кризисное состояние отечественной экономики подталкивает предприятия ЖКХ
направлять  свою  работу  на  достижение  стратегических  и  тактических  результатов,
позволяющих  занять  крепкие  позиции  и  гарантировать  увеличение  собственной
конкурентоспособности.  В  сформировавшихся  обстоятельствах  немаловажно грамотно дать
оценку  рыночной  ситуации  и  оценить  потенциал  повышения  конкурентоспособности
предприятия ЖКХ отрасли, определив далее эффективные методы борьбы за лидерство. При
выборе таких методов приоритетную роль стоит отдать специфике отрасли и ее тенденции к
развитию [1-3].

Реформирование в жилищно-коммунальной сфере является одним из главных направлений
экономических преобразований в Российской Федерации. Целью реформирования, исходя из
Концепции  реформы  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации,  должен
являться  перевод  жилищно-коммунального  хозяйства  на  рыночные,  социально
ориентированные  принципы  функционирования  для  обеспечения  населения  необходимым
качеством и количеством жилищно-коммунальных услуг.

Актуальность  решения  проблемы  социально-экономического  развития  регионов,
муниципальных образований и крупных городов, направленной на улучшение качества жизни
населения, обусловливает необходимость активизации реформенных преобразований в сфере
ЖКХ. При этом на первое место должна быть поставлена конкурентоспособность организаций
жилищно-коммунальной сферы.

Исследования авторов показали, что в условиях рыночной экономики качество услуг является
основным  критерием  в  создании  и  развитии  конкурентной  среды  на  рынке  жилищно-
коммунальных  услуг.  Реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства  вызывает
необходимость создания новой системы поддержания качества жилищно-коммунальных услуг и
конкурентоспособности  организаций  ЖКХ.  В  отличие  от  ранее  существовавшей  системы
управления качеством главными ее субъектами становятся производители и потребители, а не
государственные органы.

Обстановка  осложняется  перенасыщением  рынка  организаций  ЖКХ  и  нехваткой
квалифицированных сотрудников, которые являются движущей силой и гарантом надежности
конечного продукта [4-6].

Присутствие  подобных  обстоятельств  затрудняет  развитие  всего  жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ), хотя последний недавно был «монополистом». Рынок ЖКХ статично в состоянии
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«застоя» и тем самым отрицательно влияет на качество предоставляемых услуг,  которое не
повысилось от увеличения количества управляющих компаний [7-10].

Для  конкурентного  управления  объектом  недвижимости  управляющие  компании  обязаны
включать в сферу своих услуг маркетинг и полное обеспечение мероприятий по эксплуатации
объекта  недвижимости.  Самыми  конкурентноспособными  являются  компании,
удовлетворяющие  потребности  собственника,  разрабатывающие  всевозможные  способы
эксплуатации и развития,  шагающие в  йогу  со  временем и при этом имеющие доступные
ценовые предложения [2].

Так  как  в  советское  время  собственником  жилья  являлось  государство,  то  и  заказчиком
жилищно-коммунальных  услуг  являлось  государство.  С  приходом  частной  собственности  в
Российской Федерации вопрос об управлении является актуальным в течение более 20 лет.
Долгое время 80-85% собственников не передавали свои объекты недвижимости в управление
внешними организациями. С недавних пор обстановка претерпевает значительные изменения.
Это  происходит  из-за  очевидности  плюсов  управления  специализированными,
профессиональными  компаниями  [3].

Управляющие  компании  способны  повысить  доход  от  недвижимости,  а  исчезновение
необходимости решения текущих задач у собственника плюс такого управления. Как следствие
появляется  спрос  на  качественные,  профессиональные,  конкурентные  услуги  в  области
управления  недвижимостью.  Вопросу  повышения  конкурентноспособности  управляющих
компаний  за  счет  улучшения  ежедневной  работы  в  науке  уделяется  мало  внимания  [4].

Проанализировав сферу рынка недвижимости с  точки зрения экономического и  правового
пространства  взаимодействия  управляющих  компаний,  были  выделены  важные  факторы,
играющие большую роль в их деятельности:

влияние временных особенностей;—
число мероприятий, сопровождающих обмен на рынке;—
локальность;—
потребности в больших первоначальных инвестициях;—
недостижимость рыночного равновесия [5].—

Собственник не может иметь полного представления об энергоэффективности и рациональной
эксплуатации  объекта,  цели  управления  для  него  не  ясны,  сложность  составляет
прогнозирование  доходности  объекта.  Поэтому  управление  недвижимостью  можно
рассматривать как комплекс мероприятий, осуществляемых управляющей компанией, в основе
которых лежит идея энергоэффективной эксплуатации объекта, которая приводит к получению
наибольшего  дохода  при  наименьших  затратах.  Все  действия  управляющих  компаний
совершаются  только  в  интересах  собственника

Конкурентоспособность  чаще  всего  рассматривается  как  совокупность  полезных  свойств
товара или услуги, которые влияют на его востребованность на рынке. Конкурнтноспособность
управляющей компании в сфере недвижимости — это возможность осуществления запросов
собственников на более качественном и эффективном уровне, а так же способность занимать
сегмент рынка недвижимости, организация получения собственником максимального дохода
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[7].

Важнейшим  фактором,  влияющим  на  конкурентоспособность  является  качество  услуг
управляющей  компании.  Принципы  повышения  эффективности  должны  лежать  в  основе
повышения конкурентноспособности.  К  таким принципам относится принцип пообъектного
управления,  с  помощью  которого  к  управлению  каждого  объекта  разрабатывается
индивидуальный подход.  Цель тоже важна для эффективного управления,  вся деятельность
компании должна быть направлена на достижение конкретной цели. Самым важным является
принцип  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования  объекта  недвижимости.
Степень  подготовки  профессиональных  кадров,  рациональное  обоснование  решений  по
управлению, комплексность всех работ играют свою роль в повышении рейтинга управляющей
компании на рынке недвижимости [8].

Основополагающим  моментов  для  контроля  за  конкурентоспособностью  служит  создание
управляющей компанией резервов. Резервы — способности компании, которые позволяют ей
проявлять инвестиционную активность в наиболее благоприятных экономических ситуациях и
при внедрении современных методов [9].

Таблица 1. Виды резервов управляющих компаний

№
п/п

Резервы Содержание каждой группы

1 Применение обоснованной
налоговой политики

Использование налоговых льгот

2 Развитие технологического
потенциала и грамотной
организации

• увеличение производительности;
• рассмотрение подобных услуг для анализа плюсов и
минусов; -мониторинг конкурентной среды в
технологической области;
• организация менеджмента;
• проведение маркетиноговых исследований и
рекламных акций.

3 Производственный потенциал
организации

• изучение инновационных технологий в
производстве;
• внедрение потенциально новых схем работы;
• контроль качества при производстве работ и услуг.

4 Финансовые и экономические
инструменты при управлении

• увеличение финансово-экономической
стабильности компании;
• наблюдение за рациональным использованием
денежных средств(собственных, заемных);
• повышение привлекательности для инвесторов;

5 Создание резерва кадров • контроль за рациональным использованием
рабочего времени;
• повышение уровня квалификации кадров;
• поощрение оригинального и творческого подхода
среди работников.

Итак,  оценить  уровень  повышения  конкурентоспособности  можно  с  помощью  оценки
производственно-экономического потенциала предприятия.  Она включает в себя несколько
этапов [13].
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Этап  первый:  сбор  и  наработка  финансово-экономической  базы  о  состоянии  исследуемой
организации; характеристика, цели и задачи организации.

Этап второй: расчет фактического уровня конкурентоспособности предприятия посредством
основообразующих ресурсного потенциала. Целью этого расчета является решение ключевых
задач:

отображение  текущего  статуса  и  состояния  организации  путем  подбора  комплекса1.
показателей для основных категорий составных частей потенциала;
создание показательной модели, отображающей фактическое положение организации;2.
создание системы контрольных показателей;3.
введение подходящих значений основных показателей (минимальные или предельно4.
допустимые) для всех групп составных частей потенциалов, другими словами, создание
эталонной  модели:  построение  данной  модели  обусловлено  необходимостью  внести
смысловую нагрузку  в  значения коэффициентов,  сравнив их  со  значениями внешних
показателей, какими и выступают заданные нормативы;
определение индивидуальной степени потенциала исследуемого предприятия согласно5.
каждой из установленных для сопоставления групп.

Этап третий, заключительный:

исследование степени использования потенциала исследуемой организации;1.
обнаружение резервов и издержек потенциала исследуемой организации;2.
оценка  эффективности  сформировавшейся  системы  управления  потенциалом3.
организации.

Опираясь на перечисленные выше этапы, можно прийти к выводу, что в организациях ЖКХ
возникает  потребность  акцентирования  внимания  на  проблемах  собственного  развития,
использовании и управлении компонентами потенциала предприятия.  Данное утверждение
стало базой для разработки алгоритма управления потенциалом организации [14-17].

Разработанный алгоритм состоит из нескольких этапов:

выделение  факторов,  оказывающих  особое  влияние  на  управление  потенциалом1.
организации;
анализ эффективности применения потенциала организации;2.
усовершенствование системы управления потенциалом организации.3.

На данном этапе происходит установка целей и задач по развитию организации, разработка
мероприятий  для  совершенствования  потенциала  организации  посредством  его
составляющих;

полная  оценка  системы  управления  потенциала  предприятия  уже  после  перемены4.
значений  его  элементов.  На  последнем  этапе  рассматривается  результат
совершенствования  потенциала  исследуемой  организации.

Прогнозируемый  результат  оценки  потенциала  организации,  с  целью  выделения  ее
конкурентоспособности на рынке ЖКХ, в идеале должен достичь положительного результата.
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Главным выводом для достижения потенциала повышения конкурентоспособности является
заключение,  что  влияние  на  один  компонент  составляющей  конкурентоспособности
способствует  наращиванию  приоритета  организации  среди  остальных  участников  [17].

Предлагаемые мероприятия направлены на формирование системы показателей, повышающих
объективность  результатов  оценки  потенциала  предприятия  с  целью  повышения
конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг  или конечного
продукта  в  условиях  кризиса,  что  позволит  повысить  рост  деловой  и  инвестиционной
активности.

На  конкурентоспособность  управляющей  компании  влияют  как  внешние  факторы
макроэкономики,  так  и  факторы  внутренней  среды  организации.

Таким образом, разработка организационного и экономического регулирования через комплекс
мероприятий, направленных на поведение управляющей компании на конкурентном рынке
способствует  прояснению  аспектов  контроля  за  их  деятельностью,  улучшением  методик,
инструментов, способов эффективного и рационального управления недвижимостью.
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Сущность и механизмы потребительской лояльности
Попова Кэскилээнэ Владимировна, бакалавр, студент;

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики

В современных условиях рыночной конкуренции, где высокая стоимость привлечения новых
клиентов,  значительное  место  в  управлении  компанией  занимает  лояльность.  Так,  тема
находится на стыке маркетинга и управления компанией.

Под лояльностью в широком смысле этого слова принято понимать верность, преданность.
Однако,  если речь идет  о  потребительской лояльности к  бренду,  ошибочно приравнивать
каждого клиента с повторным возвращением к лояльному.  Если не учитывать все факторы
потребительского  отношения,  компания  может  столкнуться  с  так  называемой  ложной
лояльностью.

В связи с актуальностью настоящей темы, потребительская лояльность часто встречается в
исследовательских  работах.  К  примеру,  М.  Дымшнец  исходит  из  убеждения,  что  только
конкретное поведение и суммы, потраченные повторно на тот же товар или в том же месте,
могут  рассматриваться  как  измеримый  и  контролируемый  параметр  потребительского
поведения. А Ф. Котлер обосновал существование ложной и истинной лояльности, в некоторых
же источниках лояльность делится на четыре подгруппы, выделяя дополнительно латентную
лояльность и ее полное отсутствие.

Каждая компания стремится увеличить количество лояльных потребителей. И ранее, многие
использовали  скидочные  программы,  для  привлечения  большего  количества  повторных
клиентов, пока не пришли к выводу определения «истинный лояльный потребитель». Истинным
лояльным  потребителем  является  потребитель,  который  выбирая  из  множества
альтернативных вариантов, будет верен одному. При этом исключая выгоды сэкономить за счет
скидки. Главной мотивацией для истинного лояльного потребителя будет являться доверие
бренду, которое является удовлетворением услугами последнего.

Истинная  потребительская  лояльность  несет  в  себе  свободный  выбор  при  наличии
определенного  числа  альтернатив.  В  связи  с  этим  потребитель,  которого  можно
охарактеризовать как истинно лояльного, готов приобретать товар определенной марки при
условии его не всегда выгодной цены, неся при этом дополнительные издержки в качестве
дополнительного времени на дорогу и т.д. Соответственно, данный потребитель сочетает в
себе несколько признаков лояльности [4]:

эмоциональная привязанность потребителя к марке, от положительного отношения до—
осознанной вовлеченности в ценность этой марки;
знание  и  понимание  рациональных  выгод  от  пользования  продуктами  марки,  как—
функциональных («удобно»), так и нефункциональных («круто»);
снижение чувствительности к действиям конкурентов/ толерантность к ошибкам марки;—
положительный опыт пользования продуктом или услугой;—
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факт совершения повторных покупок или осознанное намерение их совершить (данный—
пункт не является признаком истинной лояльности без сочетания с другими признаками).

Существует  разделение  потребителей  по  методу  Райхельда.  Автор  считает,  что  истинно
лояльный потребитель будет активно рекламировать и рекомендовать бренд среди своего
окружения,  тем самым создавая приток новых клиентов.  Рекомендации — это своего рода
ответственность,  которую берет  на  себя  лояльный потребитель  перед  своими друзьями и
коллегами, т.к. в этом случае он лично готов поручиться за высокое качество товара или услуги
[3].

В  практической  деятельности  большинство  программ  лояльности  в  различных  компаниях
ориентированы на развитие поведенческой лояльности — предлагаются различные скидки,
бонусы, специальные предложения. Зачастую данная стратегия оказывается неэффективной:
потребитель переключится на продукцию конкурентов, если они предложат тот же товар или
услугу  по  более  выгодным  ценам.  Согласно  современным  исследованиям,  удержание
потребителя на протяжении длительного промежутка времени возможно только при условии
наличия у него эмоциональной лояльности [2].

Именно эмоционально лояльный потребитель может стать истинным лояльным. Впервые такое
разделение предложил американский ученый Ф. Райхельд в 2013 году. Он же основал методику
чистого индекса промоутера (Net Promoter Score, NPS). Математическое представление метода
изучения лояльности потребителей, основанного на разделении потребителей на три группы:
«Промоутеры», «Нейтралы» и «Критики».

Часть наиболее лояльных к компании клиентов готова принять на себя личные репутационные
риски и позитивно рекомендовать данную компанию на рынке (клиенты — промоутеры). Вторая
часть  клиентов,  как  правило,  удовлетворена  тем,  как  работает  компания,  но  не  готова
принимать на себя репутационные риски и рекомендовать ее (пассивные клиенты). И, наконец,
третья часть клиентов — это клиенты, получившие негативный опыт общения с компанией и
дающие ей «контррекомендации» на рынке (клиенты — детракторы).

Математически  концепция  NPS  выглядит  так:  при  ответе  на  вопрос  о  вероятности
рекомендации клиенты оценивают эту вероятность по шкале от нуля до десяти. Ноль баллов
выставляют те, кто абсолютно не готов рекомендовать компанию. Десять баллов — те, кто,
несомненно,  готов  это  сделать.  Промоутерами  считаются  те,  кто  оценивает  вероятность
рекомендации на девять и десять баллов,  пассивными — те,  кто выбирают семь и восемь
баллов,  а  детракторами — клиенты,  оценившие вероятность своего позитивного отзыва о
компании на баллы от шести до нуля включительно [1].

Таким образом, в связи со всем вышесказанным для определения понятия «потребительская
лояльность»  недостаточно  только  факта  постоянно  совершающихся  покупок:  истинная
сущность  данного  термина  заключается  в  долгосрочных  взаимоотношениях  между  двумя
участниками рынка, причем в данном случае не стоит вопрос о максимизации прибыли, а имеет
место стремление к сохранению предельно долгих доверительных отношений. При всем этом в
современных  условиях  конкурентного  рынка  стороны  не  имеют  ограничений  в  выборе
альтернатив.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 89

Сегодня,  потребители ожидают высокого  уровня обслуживания от  компаний.  Современные
компании  все  больше  инвестируют  в  новые  технологии  лояльности,  при  этом  не
ограничиваясь ими. Программы лояльности используются для сбора информации о клиенте,
тем  самым  выявляя  его  потребности.  Это  позволяет  компаниям  персонализировать
предложение  и  тесно  взаимодействовать  с  каждым.

Таким образом, компаниям нужно полагаться на создание программ лояльности в предприятии,
которые позволят  добиться  доминирующей преданности покупателя к  компании,  привлечь
новых клиентов без крупных затрат.  Это позволит в целом возможность совершенствовать
организацию торгово-технологического процесса.
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предприятия
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Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и успешное развитие в рыночной
среде  —  одна  из  главных  проблем  современной  экономики .  Повышение
конкурентоспособности  предприятия  —  необходимость  для  развития  предприятия,  как  на
уровне экономики страны, так и мира.

В современных экономических словарях под понятием конкуренции понимают соперничество,
соревнование людей, групп, организаций в достижении лучших результатов в определенной
общественной сфере.

В  рыночной  экономике  такое  соперничество  между  субъектами  рыночных  отношений
неизбежно,  поскольку оно порождается объективными условиями,  основными из которых в
экономической литературе называют:

наличие множества равноправных рыночных субъектов;—
полная экономическая обособленность каждого из них;—
зависимость рыночных субъектов от конъюнктуры рынка;—
противоборство  со  всеми  другими  рыночными  субъектами  за  удовлетворение—
покупательского спроса. [1. С. 2]

Конкурентоспособность  усиливается  в  рыночных  условиях,  когда  на  рынок  выходит  много
производителей аналогичного товара и предприятие должно повысить конкурентоспособность
своего  продукта,  т.е.  улучшить  его  качество  и  снизить  себестоимость,  привлечь  к  нему
внимание, чтобы закрепиться на рынке для получения прибыли.

В своей работе «Моделирование конкурентоспособности продукции» Воронов А. А. пишет, что
конкурентоспособность предприятия — это относительная характеристика, которая выражает
степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей
клиентов [3. С.44–47].

Факторы  конкурентоспособности  воздействуют  как  в  сторону  повышения
конкурентоспособности  предприятия,  так  и  в  сторону  ее  уменьшения.

Со временем факторы конкурентоспособности имеют свойство изменяться, так как меняются
потребности  людей,  меняется  ситуация  на  рынке.  В  зависимости  от  доходов  у  населения
меняются  вкусы,  например,  десять  лет  назад  у  людей были совсем другие  потребности,  в
настоящее  время  большое  значение  стали  иметь  различные  технологии,  особенно  IT-
технологии. Исходя из постоянных изменений, тяжело назвать конкретные факторы, которые
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влияют на конкурентоспособность и на ее изменение. Поэтому всю совокупность факторов
конкурентоспособности предприятия возможно подразделить на внешние и внутренние.

Под внешними подразумеваются социально-экономические и организационные отношения,
позволяющие  предприятию  создать  продукцию,  которая  по  ценовым  и  неценовым
характеристикам  более  привлекательна.

А под внутренними — объективные критерии, которые определяют возможности предприятия
по обеспечению собственной конкурентоспособности.

Предприятия должны уметь подстраиваться под текущее состояние рынка, под современные
потребности и требования людей.

Набор факторов, которые определяют конкурентоспособность предприятия, оказывается столь
своеобразным, что невозможно предложить единую методику сбора данных относительно их
обработки и идентификации для принятия соответствующих решений.

Традиционно  можно  выделить  несколько  направлений  повышения  конкурентоспособности
предприятия:

рост объемов реализации продукта;—
улучшение качества выпускаемого продукта;—
уменьшение расходов;—
бенчмаркинг.—

Одно  из  направлений  повышения  конкурентоспособности  предприятия  —  рост  объемов
реализации продукта.  В этом случае не стоит забывать о том, что предприятие не должно
уходить в убыток.  Иначе,  смысла в повышении объемов реализации продукта попросту не
будет.  При  выборе  данного  пути  необходимо  задуматься,  как  предстоит  реализовывать
продукцию себе не в убыток и добиться лучшего результата, среди других предприятий в своей
отрасли.

В процессе управления объемами деятельности по данному методу предприятие решает ряд
задач.  Одной  из  главных  является  определение  объема  реализации  услуг,  при  котором
обеспечивается  безубыточная  деятельность  предприятия.  Качество  должно  способствовать
тому, чтобы продукция была продана в максимально возможном объеме и без убытков для
изготовителя. Иными словами, товар должен производиться в больших количествах, чтобы не
было его дефицита, но при этом он должен быть качественным.

Другое направление — это улучшение качества выпускаемого продукта. Решение проблемы
качества  продукта  поднимет  имидж предприятия у  покупателей,  станет  залогом выхода на
внешний рынок, а также будет являться основой для получения максимальной прибыли. Чем
лучше качество продукта, тем больше люди захотят его покупать или пользоваться им. Не стоит
также забывать об адекватной стоимости продукта,  потому что не все потребители готовы
заплатить больше, даже если этот товар является лучшим на всем рынке. Качество должно
отвечать государственным и мировым стандартам. Совершенствуя технологии производства и
повышая его экономичность, можно достигнуть оптимального уровня качества выпускаемой
продукции. Стоимость и качество должны сосуществовать вместе в необходимой гармонии для
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заинтересованности покупателей.

Уменьшение расходов  — данный метод является наиболее традиционным для повышения
конкурентоспособности  предприятия.  Больше  выгоды  получит  то  предприятие,  которое
достигнет меньших затрат, относительно его конкурентов. Тяжело держать это преимущество,
потому что необходимо постоянно анализировать и исследовать рынок, расходы конкурентов.
Необходима  безошибочная  работа  персонала,  который  работает  в  этих  направлениях,
особенно маркетологов. А значит требуется постоянное обучение и переквалификация кадров.

Еще  одним  эффективным  инструментом  повышения  конкурентоспособности  предприятия
является — бенчмаркинг.  Процесс,  связанный со сравнением и анализом.  Это постоянное
изучение передового опыта конкурентов и, непрерывное сравнение желаемых результатов и
изменений бизнеса с разработанной эталонной моделью и анализ полученной информации.
Этапы бенчмаркинга согласно [4]  следующие:  систематическое сравнение результативности
продуктов, услуг, процессов, технологий на основе объективных критериев, оценка слабых и
сильных сторон предприятия по отношению к эталонному стандарту, которая определяется в
ходе анализа значений результативности, идентификация наилучшего опыта, а также причин
различий  в  результативности.,  формулировка,  планирование  и  реализация  мероприятий,
которые ведут к постоянному повышению результативности.

Бенчмаркинг  позволяет  внедрять  в  свое  предприятие все  лучшее из  других  предприятий.
Однако для этого нужно проводить тщательный анализ и полностью понимать собственную
деятельность.

Выше  были  рассмотрены  четыре  направления  для  повышения  конкурентоспособности
предприятия: рост объемов реализации продуктов, улучшение качества выпускаемого продукта,
уменьшение расходов, бенчмаркинг.

Не стоит забывать, что каждое предприятие выбирает свой собственный метод для повышения
конкурентоспособности,  основанный  на  возможностях  предприятия,  на  его  отрасли,  его
направленности  и  на  том,  что  происходит  во  внешнем  окружении  этого  предприятия.
Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть достигнуто только
при  условии  долгосрочного  и  постоянного  совершенствования  всех  факторов
конкурентоспособности.

Повышение  конкурентоспособности  достаточно  длительный  процесс,  во  время  которого
предприятие  должно  развиваться  и  реализоваться  во  всех  возможных  сферах,  при  этом
учитывая все изменения, происходящие на рынке и изменения, происходящие внутри самого
предприятия.

Конкуренция  ведет  к  постоянному  росту  эффективности  производства.  Она  заставляет
предприятия все время и во всех этапах производства повышать свою конкурентоспособность,
т.е.  изменяться,  модифицироваться.  Предприятия  начинают  совершенствовать  качество  и
расходы, связанные с производством своих товаров. Лишь конкурентоспособное предприятие
способно сохранить свой товарооборот в необходимых объемах.
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Индикаторы системы банковской деятельности, являясь основными показателями ее состояния
были сформированы и проанализированы на основании рекомендаций Базельского комитета,
индикаторов финансовой безопасности, а также на основании индикаторов, применяемых в
банковской практике для оценки показателей, отражаемых в финансовой отчётности банков с
целью недопущения возникновения критического уровня рисков и угроз.

К  одному  из  важнейших  показателей  индикативной  системы  экономической  безопасности
банковской деятельности следует отнести норматив достаточности капитала. И это объяснимо
тем, что капитал банка представляет собой некую «подушку безопасности», благодаря которой,
он  способен  выполнять  свои  функции,  несмотря  на  макроэкономические  или  структурные
изменения.

Исходя из основного балансового соотношения: Активы = Обязательства + Капитал, несложно
заметить значимость поддержания капитала на определенном установленном ему уровне. Так,
при низком уровне капитала по отношению к  общей величине активов,  банк  может  быть
подвергнут  риску  банкротства  при  влиянии  неблагоприятных  факторов.  Как  низкая,  так  и
высокая доля собственного капитала негативно влияет на состояние банка.  А именно,  при
высокой  доле  собственного  капитала  уменьшается  финансовый  рычаг,  или  леверидж,
снижается  эффективность  использования  капитала,  в  связи  с  чем  банку  приходится
дополнительно  поднимать  доходность  и  прочие  сборы.

Именно поэтому Базельским комитетом были даны рекомендации, в соответствии с которыми,
минимальное значение норматива достаточности капитала должно находиться на уровне 8%. В
российской  практике  норматив  достаточности  базового  капитала  банка  (Н1.1),  норматив
достаточности  основного  капитала  банка  (Н1.2),  норматив  достаточности  собственных
средств(капитала)банка (Н1.0) входят в группу обязательных нормативов банков, утверждённых
Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков".
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 устанавливается в размере 4,5
процента, Н1.2 — в размере 6,0 процентов, а Н1.0 — в размере 8,0 процентов.

Норматив  достаточности  отражает  потенциал  банковской  системы  как  важнейшего
финансового института,  призванного стимулировать и  способствовать развитию экономики
страны,  выполняя,  помимо  платёжно-расчётной,  жизненно  необходимую  инвестиционную
функцию.
Оценив значимость и значение капитала банков и уровня его достаточности как центрального
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показателя устойчивости не только отдельной организации,  но и всей банковской системы
страны,  очевидно то,  что,  опираясь именно на данные показатели должны формироваться
индикаторы экономической безопасности.

Разработанная Банком России система нормативов и методика их расчета,  используемая в
целях мониторинга и надзора за деятельностью банков в соответствии с Инструкцией Банка
России от 3 декабря 2012 г.
№ 139-И «Об обязательных нормативах банков» концентрируют свое внимание на текущем
анализе ликвидности и кредитных рисков банка, в связи с чем они не отражают проблемы
банковской  системы в  совокупности  с  макроэкономической  обстановкой  в  стране.  Данные
нормативы не затрагивают и такие проблемы, как:

выявление скрытых угроз;—
задачи средне- и долгосрочной перспективы.—

Сосредотачивая практически все свое внимание на кредитной деятельности баков,  органы
банковского регулирования игнорируют такие моменты, как:

методика оценки состояния, уровня и качества ресурсной базы банков;—
анализ операций с ценными бумагами, операции на межбанковском рынке, забалансовые—
операции;
оценка прибыльности данных операций и эффективности расходов.—

Рассмотрев плюсы и минусы действующей системы индикаторов экономической безопасности
банковской системы, следует сделать вывод, что система мониторинга должна опираться на
показатели прибыльности активов и капитала.  Которые в свою очередь отражают уровень
эффективности  банковской  деятельности  и  норматив  достаточности  капитала,  который
свидетельствует об устойчивости не только отдельного банка, но и всей банковской системе в
целом.

На  взгляд  автора  данной  статьи,  действующая  система  индикаторов  экономической
безопасности  банковской  системы  должна  содержать  индикаторы,  которые  охарактеризуют
важнейшие  операции  банков,  влияющие  на  состояние  их  балансов  и  на  показатели
эффективности  деятельности.  Предлагаемый  индикатор  к  дополнению  действующих
индикаторов  экономической  безопасности  банковской  системы  представлены  в  таблице  1.

Таблица 1. Предлагаемый индикатор, дополняющий действующие индикаторы экономической
безопасности банковской системы

Предлагаемый индикатор Действующая
практика

Предлагаемое значение

Отношение совокупных активов банковской
системы к ВВП

Нет 80-100%

Доля торгового и инвестиционного портфеля
ценных бумаг

Нет Меньше 20% активов
банков

Рассмотрим более подробно значение предлагаемых индикаторов, размещенных в таблице.

Одним  из  основных  показателей,  которым  в  международной  практики  принято  оценивать
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уровень развитости национальной банковской системы относительного масштабов экономики,
является отношение совокупных активов банковской системы к ВВП экономики. Оптимальный
уровень для развивающихся стран с позитивной экономической динамикой составляет от 80 до
100%.  Такой  уровень  свидетельствует,  что  финансовые  возможности  банковской  системы
обеспечивают  потребности  развития  экономики.  Проанализируем  соответствие  российской
банковской системы данному отношению.

Таблица 2. Отношение совокупных активов банковской системы к ВВП, 2015-2017гг.

Показатель На 1.01.2015 На
1.01.2016

На
1.01.2017

Темп прироста
2016 год 2017 год

Совокупные активы (пассивы)
банковского сектора(млрд. руб.)

77 653,0 82 999,7 80 063,3 6,9 -3,5

В % к ВВП 108,7 102,1 93,0
Валовой внутренний продукт (ВВП) 71 406,4 81 287,2 86 043,6 13,4 5,6

Опираясь на данные, размещенные в таблице 2, была построена диаграмма (рис.3.1)., которая
наглядно демонстрирует значение данного показателя.

Рисунок 1. Активы банковского сектора в % к ВВП 2015-2017гг. Составлено автором

Анализ  диаграммы  (рис.3.1),  характеризующей  отношение  совокупных  активов  банковского
сектора в % к ВВП за 2015-2017гг показывает, что за рассматриваемый период их отношение
имело тенденцию снижения, хотя и находилось все годы в диапазоне от 80% до 100%. В 2015 и
2016 годах их отношение превышало 100%, а именно 108,7% в 2015 году и 102,1 в 2016 году. В
2017 году данное отношение составило 93%, что в первую очередь связано с уменьшением
величины  совокупных  активов  по  отношению  к  прошлому  году  на  3,5%  и  вместе  с  тем
увеличением ВВП на 5,6%

Соответствие отношения совокупных активов банковского сектора к ВВП диапазону 80%-100%
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позволяет говорить о стабильности как банковского сектора, так и всей экономики в целом, так
как  отражает  спрос  экономических  субъектов  на  дополнительные  ресурсы,  обусловленный
увеличением объемов их спроса.

Несмотря на выполнение данного индикатора, совокупные активы на протяжении 2015-2017гг
имели тенденцию снижения, а величина ВВП напротив, тенденцию роста. Следовательно, при
возможном наступлении ситуации: отношение совокупных активов < 80% ВВП, перед Банком
России появится  задача  по  приведению данного  значения  к  соответствующим значениям.
Соответствие значения предлагаемому индикатору может быть достигнуто путем увеличения
норматива достаточности капитала

Понимая  тесную  взаимосвязь  банковского  сектора  с  рынком  ценных  бумаг,  и  при  этом
оценивая данный рынок, как один из самых рискованых, был предложен следующий индикатор:
доля  торгового  и  инвестиционного  портфеля  ценных  бумаг.  Значение  предлагаемого
индикатора не должно превышать 20% активов банков. Это требование связано с нормативом
достаточности капитала , а также с индикаторами ROA и ROE, принимая во внимание то, что для
банков, как правило, существенным является потеря 20% капитала.

Особое внимание должно уделяться инвестиционному портфелю, который представляет собой
пакет акций, приобретенный и удерживаемый банком. В случае отсутствия рыночной котировки
данных  акций  возможное  ухудшение  состояние  инвестиционного  пакета  может  пройти  не
замеченным.  Поэтому  регулярная  квалифицированная  оценка  качества  инвестиционного
пакета,  находящегося  на  балансе  банков  составляет  важнейший  элемент  управления  его
рисками.

В  торговый  и  инвестиционный  портфель  входят  ценные  бумаги  (облигации)  Российской
Федерации,  а  также и  ценные бумаги субъектов Российской Федерации,  акции и учтённые
векселя — то есть в торговый инвестиционный портфель входят ценные бумаги государства и
экономических  субъектов,  которые  могут  быть  проданы  на  фондовом  и  долговом  рынках.
Согласно  Инструкции  Банка  России  №  139-И  «Об  обязательных  нормативах  банков»,  при
расчёте  норматива  достаточности  Н1  различные  группы  активов  взвешиваются  с  учётом
рисков, сгруппированных в той же инструкции в виде таблицы. Различные виды ценных бумаг
оцениваются по величине риска следующим образом:

обязательства Российской Федерации — 10%—
обязательства субъектов Российской Федерации — 20%—
акции — 50%—
учтённые векселя — 10%.—

Структура  портфеля  ценных  бумаг  банков  в  2015-2017  гг.  выглядит  следующим  образом
(см.табл.3).

Таблица 3. Структура портфеля ценных бумаг банков в 2015-2017гг. млрд.руб.

Показатель 1.01.
2015

1.01.
2016

1.01.
2017

Доля
2015 2016 2017

Долговые обязательства РФ 12368,4 25467,4 3360,6 43% 55% 63%
Долговые обязательства субъектов РФ 108,9 190,6 275,7 4% 4% 4%
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Акции 1366,0 1662,2 1549,6 46% 36% 46%
Учетные векселя 218,0 204,8 178,0 7% 5% 7%
Совокупные активы 77 653,0 82 999,7 80 063,3 100% 100% 100%

Доля наиболее рискованных ценных бумаг в портфеле — акции, составляют в его структуре по
данным за 2015 год 46% и значительно снижаются в период 2016-2017гг до 29%. Динамика
торгового инвестиционного портфеля по отношению к активам банков представлена в таблице
4.

Таблица  4.  Динамика  портфеля  ценных бумаг  банковской  системы России в  2015-2017  гг.,
млрд.руб.

Показатель На
1.01.2015

На
1.01.2016

На
1.01.2017

Темп прироста
2016 год 2017 год

Совокупные активы (пассивы) банковского
сектора(млрд. руб.)

77 653,0 82 999,7 80 063,3 6,9 -3,5

Величина портфеля ценных бумаг 2 961 4 603 5 363 55,5 16,5
В % к совокупным активам 3,8% 5,5% 6,7%

Данные  таблицы  4  показывают,  что  доля  торгового  инвестиционного  портфеля  в  активах
банков за рассматриваемый период достаточно мала, хотя и наблюдается тенденция роста. Так
по состоянию на 1.01.2016 г. значение составило 5,5%, что на 1,7% больше, чем в предыдущем
году (3,8%) и на 1,2% меньше, чем в 2017 году (6,7%).

Несмотря на то, что банковская система РФ выполняет предлагаемый индикатор с большим
запасом,  совершение банками торговых и инвестиционных операций с  ценными бумагами
должно  стать  предметом  контроля  и  регулирования.  Так  как  если  риски  торгового  и
инвестиционного  портфеля  ценных  бумаг  достигнут  50%  и  более,  то  это  приведёт  к
возникновению убытков, списание которых приведёт к потере большей части капитала банков,
что чревато катастрофическими или тяжёлыми последствиями для экономики.

Таким образом, современная система индикаторов экономической безопасности банковской
системы преимущественно направлена на текущий анализ ликвидности и кредитных рисков
банков, тем самым не затрагивая средне- и долгосрочную перспективы развития. В связи с этим
были предложены следующие индикаторы с соответствующими им значениями:  отношение
совокупных активов банковской системы к ВВП (80-100%), доля торгового и инвестиционного
портфеля ценных бумаг (<20%).  Применение данных, полученных при их расчете,  позволит
более четко и  ясно оценить состояние банковского сектора,  а  также определить меры по
обеспечению его экономической безопасности.
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Время передвижения как один из основных
показателей эффективности функционирования

городских транспортных систем
Меркулов Юрий Аркадьевич, старший преподаватель;

Умнова Надежда Анатольевна, студент;
Рязанский государственный радиотехнический университет

Городская транспортная система — все виды транспортной инфраструктуры, автотранспортных
средств и оборудования, а также их деятельность в городах, включая городской пассажирский
транспорт,  организацию  дорожного  движения,  организацию  парковки  автотранспортных
средств.[1]

В  современном городе транспортная система (ТС)  является  важной частью его экономики,
которая включает в себя:

сеть улиц и дорог, предназначенных для связей отдельных районов рассматриваемого1.
города;
городской транспорт, осуществляющий перевозки груза и пассажиров в пределах города;2.
транспортные предприятия, организующие работу городского транспорта.[2]3.

В  функционировании  ТС  наблюдается  ряд  проблем,  а  именно  снижение  эффективности
городского пассажирского транспорта,  несовершенство системы организации и управления
развитием  дорожно-транспортного  комплекса,  транспортные  заторы,  что  снижает  качество
жизни и создает различные экономические проблемы.

Для  качественного  управления  функционированием  и  развитием  городской  транспортной
системы необходим показатель, который бы в наиболее полной мере отражал ее текущее и
перспективное  состояние.  Наиболее  удобным  в  таком  случае,  как  показывает  практика
управления, является показатель времени передвижения.

Время  передвижения  транспортного  средства  —  это,  то  время,  за  которое  это  средство
преодолевает определённый путь S1 с определённой скоростью V1.

Время передвижения пассажира — это, то время, за которое он на определённом транспортном
средстве добирается из пункта отправленияв пункт назначения на расстояние S2 со скоростью
V2.

Время передвижения на общественном транспортном средстве складывается из следующих
составляющих:

Время подхода пассажира от дома до остановочного пункта.1.
Время ожидания транспортного средства на остановочном пункте.2.
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Время посадки в транспортное средство.3.
Время движения в транспортном средстве, в том числе:4.

время непосредственного движения;—
время задержек (простой в пробках, остановки на светофорах).—

Время высадки из транспортного средства.5.
Время подхода пассажира от остановочного пункта к пункту назначения.6.

Показателя времени передвижения делится на составные части, что позволяет понять, от каких
элементов ТС они зависят.

Таблица 1. Время передвижения на общественном транспортном средстве

Показатель времени Элементы ТС, от которых зависит показатель
времени

1. Время подхода пассажира от дома до
остановочного пункта.

Расположение остановочных пунктов.

2. Время ожидания транспортного средства на
остановочном пункте.

Интервалы движения маршрутов.

3. Время посадки в транспортное средство. Заполненность и само транспортное
средство.

4. Время движения в транспортном средстве, в
том числе:
а) время непосредственного движения;

Маршрутная сеть, качество транспортных
единиц, количество остановок, качество
дороги.

б) время задержки. Светофоры, регулирование движения.
5. Время высадки из транспортного средства. Организация остановочного пункта.
6. Время подхода пассажира от остановочного
пункта к пункту назначения.

Расположение остановочных пунктов.

Время передвижения на индивидуальном транспортном средстве складывается из следующих
составляющих:

Время подхода пассажира от дома до места нахождения индивидуального транспортного1.
средства.
Время посадки в индивидуальное транспортное средство.2.
Время движения в индивидуальном транспортном средства, в том числе:3.

время непосредственного движения;—
время задержки (простой в пробках, остановки на светофорах).—

Время поиска парковочного места.4.
Время высадки из индивидуального транспортного средства.5.
Время подхода пассажира от парковочного места до пункта назначения.6.

Таблица 2. Время передвижения на индивидуальном транспортном средстве

Показатель времени Элементы ТС, от которых зависит
показатель времени

1. Время подхода пассажира из дома до места
нахожденияиндивидуального транспортного средства.

Расположение парковочных мест.

2. Время посадки в индивидуальное транспортное
средство.

Индивидуальное транспортное
средство.
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3. Время движения в индивидуальном транспортном
средстве, в том числе:
а) время непосредственного движения;

Качество индивидуального
транспортного средства, качество
дороги.

б) время задержки. Светофоров, регулирования
движения, заторов.

4. Время поиска парковочного места. Расположение парковочного места.
5. Время высадки из индивидуального транспортного
средства.

Организация парковочного места.

6. Время подхода пассажира от парковочного места до
пункта назначения.

Расположение парковочного места.

Таким образом, показатель времени движения включается все элементы ТС и по нему можно
определять ееэффективность.

Для определения эффективности нужно фактическое время сравнить с эталонным.

Эталонное время — это идеальное время, тот минимально возможный срок, за который можно
осуществить  поездку.Фактическое  время  всегда  больше  эталонного,  так  как  в  него  будут
входить непредвиденные остановки, стоянки на светофорах, проверки технического состояния
транспортного средства и т.п. Однако при надлежащей организации движения и отсутствии
форс-мажорных обстоятельств фактическое время всегда будет стремиться к эталонному.

Способы определения фактического времени:

Замеры времени,  которое  потребуется  пассажирам,  чтобы преодолеть  расстояние  из1.
точки А в точку В. Конечно, практически в каждом транспортном средстве, да и у любого
пассажира есть часы, однако этот метод измерения времени будет достаточно грубым.
Кроме  того,  все  участвующиев  эксперименте  часы  необходимо  будет  сверить  и
согласовать  между  собой.  Для  точного  замера  времени  для  каждого  пассажира  (или
водителя автотранспортного средства) потребуется обычный секундомер.
Замеры скорости передвижения пассажира либо транспортного средства. Обычно для2.
измерения скорости транспортного средства служит спидометр, который присутствует в
каждой машине.

Эталонное время определяется по следующей формуле:

tэт.=S/V (1)

где S-кратчайшее расстояние; V-скорость максимально возможная

Способы определения эталонного расстояния:

По улично-дорожной сети (УДС) (берется наименьшее расстояние по УДС, и оно делится1.
на максимально возможную скорость).
По маршрутной системе (берется кратчайший путь по маршрутной системе и замеряется2.
по карте).
По прямоугольной схеме.3.

Наименьшее расстояние между точками наблюдается при прямоугольной схеме организации
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УДС,  поэтому  чтобы  реализовать  измерение,  нужно  от  точек  поднять  высоты,  чтобы  они
пересеклись под углом в 90 градусов и измерить это расстояние (рис.1).

Рисунок 1. Прямоугольная схема

Формула определения эффективности:

tэт./tфакт. (2)

где tэт — эталонное время; tфакт. – фактическое время

Чем  ближе  к  1,  тем  эффективнее  функционирование  транспортной  системы,  0,7-0,8  —
приемлемое значение, меньше 0,5 — плохая эффективность.

Таким образом,  предложена методика определения эффективности городской транспортной
системы по критерию времени передвижения. Время передвижения складывается из составных
элементов, каждый из которых привязывается к определенным элементам ТС, что позволяет
комплексно  оценить  ее  функционирование.  Оценка  эффективности  проводится  путем
сравнения  фактического  времени  с  эталонным.
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Становление и развитие лизинга в России
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что лизинг в последнее время стал альтернативой
банковского кредита. Многие субъекты предпринимательской деятельности лишенные доступа
к  кредитным  ресурсам  вследствие  жесткой  банковской  политики  по  отбору  клиентов  и
предъявления  к  ним  чрезмерно  высоких  требований  относительно  стоимости  активов
компании,  обеспеченности  сделки,  сроку  существования  на  рынке,  а  также  не  посильно
высокие банковские проценты и  прочие комиссионные платежи,  вынуждены искать  новые
источники инвестиций в свой бизнес и таким решением для них становится лизинг

В настоящее время большинство российских предприятий зачастую не способно оплачивать
сразу  приобретение  нового  оборудования,  хотя  постепенный  возврат  —  в  большинстве
случаев  —  может  осуществляться  за  счет  доходов  от  ее  эксплуатации.  При  этом  и
производители  промышленного  оборудования  не  способны  помочь  потребителям  решить
данный  вопрос,  потому  что  сами  нуждаются  в  значительных  оборотных  средствах  для
организации своего производства.

В  конечном  итоге  российские  промышленные  предприятия,  используя  связанные
инвестиционные кредиты, приобретают новое оборудование, машины и другую технику чаще
всего у иностранных производителей, которые широко используют отработанный в западных
странах  рыночный  опыт  по  передаче  различной  техники  через  лизинговый  механизм
кредитования.  Данный механизм широко  используется  при  финансировании долгосрочных
активов.  Лизинг  используют  различные  субъекты  предпринимательской  деятельности,
независимо от сферы деятельности, формы собственности, размера, финансового положения.

На территории России лизинг применялся еще в советское время для приобретения морских и
воздушных судов через внешнеэкономические организации. Но объемы этих операций были
невелики.  Поэтому началом активного развития лизинга в  России принято считать начало
1990-х  годов.  Потому  что  именно  в  данный  период  появились  первые  коммерческие
лизинговые компании. В своем большинстве первые лизинговые компании были образованы
коммерческими банками.

В  1994  г.  появилась  Ассоциация  российских  лизинговых  компаний  «Рослизинг»,  которая
включала в себя 15 лизинговых компаний. В 1997 г. «Рослизинг» имел в своем составе уже 47
компаний,  а  в  1998 г.  — 56.  Существенным стимулом,  который подействовал на  развитие
лизинга оказались два постановления правительства РФ. Первое из них, Постановление №1133
разрешало лизингополучателям относить лизинговые платежи на себестоимость продукции в
полном  объеме.  Второй  документ,  Постановление  №752  дало  возможность  участникам
лизинговой сделки применять ускоренную амортизацию переданного в лизинг оборудования.

В августе 1998 года в российской экономике происходит кризис, повлекший за собой упадок
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финансового сектора, который оказал немаловажное влияние на дальнейшее развитие лизинга
в России. В первую очередь, он привел к резкому сокращению долгосрочного банковского
кредитования, что привело к приостановлению лизинговых компаний своей деятельности.

После кризиса продолжали создаваться новые лизинговые компании. За один год, прошедший
с  момента  кризиса,  лицензии  на  осуществление  лизинговой  деятельности  получили  317
компаний, что могло расцениваться как рост отрасли на 51%. Развитие российской экономики
оказало значительное влияние на сектор лизинговых услуг.

С начала 2002 г. вступила в действие гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации, которая
регулировала порядок взимания налога на прибыль организаций, в которой сохранены все
существующие преимущества лизинга.

Интересный подход к анализу инвестиционных перспектив российских предприятий, предлагал
В.Д.  Миловидов.  Он  считал  недостаточную  загрузку  производственных  мощностей  очень
ограниченным  резервом  экономического  роста.  Повышение  конкурентоспособности
продукции и  как  следствие укрепление позиций предприятия на  рынке связано,  в  первую
очередь, с приобретением нового оборудования. Наличие неиспользуемых мощностей — это в
российских  условиях  не  гибкий  рычаг,  который  обеспечивает  возможность  быстрого
обновления  выпуска,  а  сдерживающий  фактор.

Лизинг  представляет  собой  организационную  форму  предпринимательской  деятельности,
которая  выражает  отношения  собственности  и  инвестирования,  особую  систему
хозяйствования. Впрочем, как и любое самостоятельное явление, как экономическая категория,
он имеет определенное содержание и различные формы проявления. Принято полагать, что
лизинг тесно связан с арендным механизмом, и это действительно так. Но в деловом обороте
лизинг имеет наиболее широкую, сложную тройственную экономическую основу и сохраняет в
себе  одновременно  необходимо  важные  свойства  кредитной  сделки,  инвестиционной  и
арендной деятельности, которые тесно сочетаются и дополняют друг друга, образуя тем самым
новую  организационно-правовую  форму  бизнеса.  В  нем  осуществляется  комплекс
имущественных отношений, которые связаны с передачей средств производства во временное
пользование, поэтому любое определение лизинга с позиции только одного из трех участников
сделки не может адекватно выразить его сущность.  Таким образом,  лизинг  — это система
предпринимательской  деятельности,  которая  включает  в  себя  три  вида  организационно-
экономических отношений: арендные, инвестиционные и торговые.

Федеральный закон «О лизинге» определяет лизинг как: «...вид инвестиционной деятельности,
по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и
юридическим  лицам  за  определенную  плату,  на  определенный  срок  и  на  определенных
условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингодателем».[4]

К основным видам лизинга , признанными во всем мире, можно отнести финансовый лизинг и
оперативный лизинг, а критериями для такого разграничения являются срок использования
оборудования и объем обязанностей лизингодателя. Оперативный лизинг отличается тем, что
срок лизинга короче,  чем нормативный срок службы имущества,  и лизинговые платежи не
способны  покрыть  полной  стоимости  имущества.  Поэтому  лизингодателю  необходимо  его
сдавать во временное пользование несколько раз,  так как для него увеличивается риск по
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возмещению  остаточной  стоимости  объекта  лизинга.  В  связи  с  этим  при  прочих  равных
условиях  размеры  лизинговых  платежей  в  случае  оперативного  лизинга  выше,  чем  при
финансовом лизинге.  Финансовый лизинг можно охарактеризовать как лизинг имущества с
полной  выплатой  стоимости  имущества  и  срок,  на  который  передается  имущество  во
временное  пользование,  приближается  по  продолжительности  к  сроку  эксплуатации  и
амортизации всей или большей части стоимости имущества. В течение всего срока договора
лизингодатель за  счет  лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и
получает прибыль от лизинговой сделки. При финансовом лизинге, в основном, обязанность по
техническому обслуживанию и страхованию перекладывается на лизингополучателя. Данный
вид лизинга считается наиболее распространенным и содержит в себе множество различных
форм, получивших самостоятельное название.

Широкое распространение имеет классификация объектов лизинга по признаку движимости
имущества и соответствующее определение движимых вещей и недвижимости. Отличием от
обычной аренды является, что в лизинг не могут передаваться земельные участки и природные
комплексы, которые являются основой всех объектов недвижимости вообще.

Главной идеей  лизинга  является  инвестирование  временно свободных  или  привлеченных
финансовых ресурсов в долгосрочные активы, которые передаются во временное пользование.
Лизинг  является  одним  из  источников  финансирования  инвестиций  одновременно  с
собственными средствами хозяйствующих субъектов (прибыль и амортизация),  продажей не
используемых  активов,  бюджетными  и  внебюджетными  централизованными  фондами,
кредитами  банков,  эмиссией  ценных  бумаг  —  акций  и  облигаций,  а  также  средствами
иностранных инвесторов.  Однако,  лизинг — это и направление инвестирования временно
свободных  финансовых  ресурсов.  Источники  финансирования  лизинга  представлены  на
рисунке 1.

Рисунок 1. Источники финансирования лизинга [2]

В классификации инвестиций по формам собственности и субъектам инвестирования лизинг
можно  рассмотреть  как  элемент  государственного  стимулирования  развития  отдельных
отраслей экономики. Это стимулирование происходит как в форме прямого финансирования
лизинговой деятельности в определенных секторах, так и через систему налоговых льгот и
привилегий.

Частные инвестиции физических и юридических лиц могут проходить через лизинговые схемы,
т.е.,  как  отмечалось  ранее,  лизинг  в  этом  случае  является  источником  финансирования
инвестиций. Если же частный инвестор (прежде всего это относится к юридическим лицам)
инвестирует  свободные  средства  в  развитие  лизингового  бизнеса,  становясь
непосредственным  лизингодателем  или  участником  подобной  фирмы,  то  для  него  лизинг
является инструментом диверсификации его деятельности и капитала.

Лизинговый механизм имеет ряд преимуществ и в объемах гарантий, которые необходимы для
инвесторов: при кредитном варианте инвестор требует 100%-ной гарантии возврата средств и
процентов  по  кредиту,  в  то  время  как  при  реализации  лизингового  процесса  требования
инвестора к гарантиям могут быть снижены до 40% в зависимости от схемы лизинга и условий
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лизингового  контракта.  В  основном,  инвестирование,  в  том  числе  и  через  лизинговый
механизм, во многом зависит от надежности гарантии возврата вложенных средств, страховой
защиты  от  потерь  в  результате  неисполнения  обязательств  из-за  временной  или  полной
неплатежеспособности  лизингополучателя.  Все  инвесторы  заинтересованы  в  уменьшении
своих рисков при инвестировании. В основном риски арендного и кредитного финансирования
примерно  одинаковые,  поскольку  кредиторы  и  лизингодатели  максимально  приближают
условия  аренды  к  условиям  кредита.  На  снижение  инвестиционных  рисков  влияет
государственная  финансовая  поддержка  по  определенным  категориям  инвестиционных
проектов  (в  том  числе  и  лизинговых),  которые  обеспечивают  производство  продукции:

не имеющей зарубежных аналогов — 50%;—
экспортной (не сырьевых отраслей), которая имеет спрос на внешнем рынке на уровне—
лучших мировых образцов, — 40%;
импортозамещающей с более низким уровнем цен на нее по сравнению с импортной ——
30%;
которая пользуется спросом на внутреннем рынке — 20%.—

Таким образом, можно сделать вывод, что при наличии различных благоприятных тенденций
мы  не  можем  утверждать,  что  показатели  инвестиционной  деятельности  полностью
соответствуют  задачам  модернизации  и  повышения  конкурентоспособности  экономики.  [3]

Поиск источников инвестиций является одной из важных задач большинства промышленных
предприятий. Также одним из главных направлений является обновление основных фондов,
характеризующиеся  высокой  степенью  изношенности.  В  данных  условиях  обеспечение
инновационного  развития  является  крайне  затруднительным.  Большинство  предприятий
крайне  нуждаются  в  обновлении  основных  фондов.  И  одним  из  наиболее  экономически
благоприятным выходом из данной ситуации может стать широкое применение лизинговых
форм финансирования.
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Анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

Матвеева Екатерина Игоревна, магистр, студент;
Чеховская Ирина Александровна, кандидат наук, доцент, преподаватель;

Волгоградский государственный технический университет

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики, в которой
наблюдается жесткая конкуренция,  необходимо иметь четкое представление о финансовом
состоянии как собственного предприятия для принятия эффективных управленческих решений,
так и предприятий — партнеров.

Проведем  анализ  финансово  —  хозяйственной  деятельности  ООО  «ЛУКОЙЛ  —
Волгограднефтепереработка».  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛУКОЙЛ  —
Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в
Южном федеральном округе.

Дата  рождения  завода  — 21  декабря  1957  года.  Волгоградский  НПЗ вошел  в  состав  ПАО
«ЛУКОЙЛ»  в  1993  году.  Миссией  ООО  «ЛУКОЙЛ  —  Волгограднефтепереработка»  является
обеспечение  безопасной  переработки  углеводородного  сырья  при  постоянном  улучшении
качества  производимой  продукции  с  помощью  применения  современных  технологий  и
поддержания  высокой  прибыльности  и  стабильности  социально  ответственного  бизнеса.
Предприятие  имеет  сертифицированные  в  соответствии  с  требованиями  международных
стандартов системы управления качеством, безопасностью и рисками, охраной окружающей
среды.[2]

Предприятие  выпускает  широкий  спектр  нефтепродуктов:  бензины,  топливо  авиационное,
керосин осветительный, топлива дизельные, топливо печное бытовое, нефтяные растворители,
ароматические  углеводороды,  топливо  нефтяное,  вакуумный  газойль  экспортный,  битумы
нефтяные,  коксы  нефтяные  малосернистые,  сырье  для  производства  техуглерода,  серу
техническую  и  товары  народного  потребления.

Анализ финансово — хозяйственной деятельности предприятия предполагает анализ таких
показателей  как:  фондоотдача,  фондоемкость,  выручка,  себестоимость  продаж  и  чистая
прибыль. Значения данных показателей представлены в таблице 1.

Для определения фондоотдачи и фондоемкости воспользуемся следующими формулами:

Фондоотдача = Выручка / Основные средства (1)

Фондоотдача (2015)= 259702962 / 78606794= 3,30

Фондоемкость = 1 / фондоотдача (2)

Фондоемкость (2015)= 1 / 3,30= 0,30
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Значение выручки, себестоимость продаж и чистой прибыли взяты из отчета о прибылях и
убытках.

Таблица 1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Показатели 2015 2016 2017
Фондоотдача 7,26 6,28 3,30
Фондоемкость 0,13 0,15 0,30
Выручка 248686322 244620223 259702962
Себестоимость продаж 159859056 156664989 152941746
Чистая прибыль 32456294 32784738 41420439

Источник: авторская, по материалам [2]

Представим полученные данные на рисунке 1.

Проводя  анализ  представленных  выше  данных  можно  отметить  уменьшение  показателя
фондоотдачи.  Снижение  данного  показателя  может  свидетельствовать  о  том,  что  при
увеличении выпуска продукции, стоимость основных средств не увеличилась, или увеличилась
по сравнению с выпуском продукции незначительно.

Рисунок 1. Показатели финансово — хозяйственной деятельности

Источник: авторский, по материалам [4]

Показатель  фондоотдачи  в  динамике  помогает  руководству  и  экономистам  предприятия
оценить, насколько эффективно и результативно используются их основные фонды. С годами
выручка данного предприятия увеличилась и достигла показателя 259702962 тыс.руб.  ,  что
говорит  о  том,  что  предприятие  развивается  в  правильном  направлении.  Значение
себестоимости продаж наименьшее значение приобретает в 2017 году (152941746 тыс.руб.).
Себестоимость  продаж  позволяет  точно  рассчитать  не  только  будущую  прибыль  каждого
предприятия,  но  и  определить,  каков  будет  показатель  рентабельности  организации.  Что
касается чистой прибыли, то ее показатель с годами увеличился и стал равен 41420439 тыс.
руб., что свидетельствует о хорошей работе предприятия.
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Далее  перейдем  к  анализу  показателей  оборачиваемости  (деловой  активности).  Деловая
активность  коммерческой  организации  измеряется  с  помощью  системы  количественных  и
качественных  показателей.  Показатели  деловой  активности  позволяют  проанализировать,
насколько  эффективно  предприятие  использует  свои  средства.  Анализ  деловой  активности
заключается  в  исследовании  уровней  и  динамики  коэффициентов  оборачиваемости,
представленных  в  таблице  2.

Относительные  показатели  деловой  активности  (оборачиваемости)  характеризующие
эффективность  использования  ресурсов  организации,  это  коэффициенты  оборачиваемости.

Коэффициенты  оборачиваемости  (деловой  активности)  можно  объединить  в  следующие
группы:

коэффициент оборачиваемости активов;—
коэффициент оборачиваемости текущих активов;—
коэффициент оборачиваемости собственного капитала;—
коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала;—
коэффициент оборачиваемости заемного капитала;—
коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности;—
коэффициенты оборачиваемости кредиторской задолженности;—
коэффициент оборачиваемости материальных запасов;—
оборачиваемость денежных средств.—

Для расчета данных коэффициентов воспользуемся следующими формулами:

Коа= выручка / 0,5×(БАЛАНС на начало года + БАЛАНС на конец года) ф. №1 (3)

Коа(2015)= 259702962 / 0,5× (132310704+145073028) = 1,87

Кооа= стр.2110 / 0,5×(оборотные активы на начало года + оборотные активы на конец года) (4)

Кооа= 259702962 / 0,5×(81115319 + 61682056) = 3,63

Коск= выручка ф. №2 / 0,5× (капитал и резервы на начало года + капитал и резервы на конец года)
(5)

Коск(2015)= 259702962 / 0,5×(105488373+114124073) = 2,36

Кик= выручка ф. №2 / (0,5×(капитал и резервы на начало года + капитал и резервы на конец года)
+ 0,5×(долгосрочные обязательства на начало года + долгосрочные обязательства на конец
года)) (6)

Кик(2015)= 259702962 / 109806223+0,5×(2852851+3561640)= 2,29

Кз=  выручка  ф.  №2 /  (0,5×  (краткосрочные обязательства  на  начало  года  +  краткосрочные
обязательства  на  конец  года)  +  0,5×(долгосрочные  обязательства  на  начало  года  +
долгосрочные  обязательства  на  конец  года))  (7)

Кз(2015)= 259702962 / 0,5×(23969480 + 27387315) + 3207245,5= 8,99
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Кодз= выручка / 0,5×(дебиторская задолженность на начало года + дебиторская задолженность на
конец года) (8)

Кодз(2015)= 259702962 / 0,5×(29922445 + 33698160)= 8,16

Кокз= выручка / 0,5×(кредиторская задолженность на начало года + кредиторская задолженность
на конец года) (9)

Кокз(2015)= 259702962 / 0,5×(23792060 + 27201224)= 10,18

Комз= себестоимость продаж / 0,5×((запасы + НДС)на начало года + (запасы + НДС) на конец года)
(10)

Комз(2015)= 152941746 / 0,5×(7391141 + 5126399) + (7467620 + 6068940)=11,74

Кодс= выручка / 0,5×(денежные средства на начало года + денежные средства на конец года) (11)

Кодс(2015)= 259702962 / 0,5×(141 + 128)=1930877,04

Таблица 2. Коэффициенты оборачиваемости

Показатели 2015 2016 2017
Коэффициент оборачиваемости активов 1,93 1,85 1,87
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 2,61 2,81 3,63
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 2,41 2,32 2,36
Коэффициент оборачиваемости инвестированного
капитала

2,35 2,26 2,29

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 9,72 9,16 8,99
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности

8,02 8,08 8,16

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

10,86 10,29 10,18

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов 14,19 13,36 11,74
Оборачиваемость денежных средств 2943033,39 2047031,15 1930877,04

Источник: авторская, по материалам [7]

Исходя  из  данных  представленных  выше,  можно  заметить,  что  в  среднем  значение  всех
коэффициентов  в  2017  году  уменьшилось  по  сравнению  с  годами  ранее.  Коэффициент
оборачиваемости оборотных средств в 2017 году имеет наибольшее значение,  чем в двух
предшествующих  годах,  что  свидетельствует  о  повышении  уровня  платежеспособности,
деловой  активности  и  эффективности  управления  текущими  активами  предприятия.
Коэффициент оборачиваемости заемного капитала с каждым годом уменьшается, что говорит о
том,  что  займы не  дают  отдачи  в  виде  выручки,  что,  в  свою очередь,  может  привести  к
торможению  финансово-производственного  цикла.  Увеличение  коэффициента
оборачиваемости  дебиторской  задолженности  свидетельствуют  о  том,  что  уровень
эффективности управления дебиторской задолженностью увеличивается, что приводит к росту
платежеспособности  предприятия  из-за  повышения  скорости  погашения  задолженности
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дебиторами. Коэффициент оборачиваемости материальных запасов в 2017 году уменьшился по
сравнению с  годами ранее,  что говорит о  снижении эффективности управления затратами
предприятия, накапливании запасов на складе. Также наблюдается уменьшение коэффициента
оборачиваемости  денежных  средств,  что  говорит  о  снижении  эффективности  управления
наиболее ликвидными активами и финансовой устойчивости предприятия.
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В  настоящее  время  наблюдается  активное  развитие  строительства.  Вопросы  связанные  с
жильем остаются актуальными и в настоящее время. Россияне предпочитают вкладывать свой
капитал в недвижимость. Даже если в данный момент у вас нет необходимости в жилье, то его
можно сдавать в аренду и получать неплохой стабильный доход.

Строительство  —  процедура  дорогостоящая  и  довольно  непростая,  а  финансовые
обязательства, образующиеся между их участниками, согласно договору, требуют конкретной
системы учета.

Бухгалтерский учет  в  строительстве  базируется  на  общепринятых правилах  бухгалтерского
учета и конкретных отраслевых инструкциях и документах [2].

Бухгалтерский учет в строительстве, как и в других отраслях народного хозяйства, имеет ряд
отличительных  черт.  Строительство  отличается  особым  характером  товара,  спецификой
строительной  техники  и  технологии  производства,  особыми  условиями  управления  и
организации  строительных  работ.

Основные особенности процесса строительного производства представлены в таблице 1.

Таблица 1. Особенности процесса строительного производства

Организационно — техническая
особенность

Организация бухгалтерского учета

Территориальная
обособленность объектов
строительства

Учет доходов и расходов организуется по объектам
строительного производства

Индивидуальный характер
строительного производства

Учет доходов и расходов осуществляется по договорам на
строительство

Ведение работ на основании
проектно — сметной
документации

Учет затрат на проектирование; учет отклонений от
нормативов, оговоренных в сметах

Территориальная
закрепленность строительной
продукции

Здания и сооружения создаются на определенном
земельном участке и в течение всего периода строительства
остаются недвижимыми; наличие затрат: по
перебазированию строительных машин и механизмов;
наличие временных зданий и сооружений, необходимых для
организации строительного производства и обслуживания
работников строительства (временные склады, прорабские
конторы, щитовые, леса, переходные мостики)



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 115

Длительность
производственного цикла

Инвентарная стоимость объекта определяется на
протяжении всего периоды строительства; расчеты ведутся
за условно готовую продукцию (этапы работ, виды работ);
доходы и финансовые результаты формируются как по
окончании строительства, так и по частичной готовности
объекта строительства (по мере выполнения работ)

Коллективный характер ведения
работ

Использование преимущественно бригадной (коллективной)
формы оплаты труда; наличие особых форм премирования
(премирование за досрочный ввод объектов в эксплуатацию)

Большое количество материалов Многообразие номенклатуры используемых материалов;
наличие различных методик учета материалов в
зависимости от условий их хранения.

Протекание производственного
процесса на открытом воздухе

Простои; порча и хищение материалов; создание резервов

Зачастую организации выступают в  качестве подрядчика,  т.е  заключает договор подряда с
заказчиком  на  выполнение  каких  —  либо  работ.  Конечно  же  заказчику  важен  конечный
результат и что бы объект соответствовал всем требованиям договора. Если в договоре не
указывается,  что  все  виды  работ  обязан  выполнить  подрядчик,  то  он  вправе  привлечь  к
выполнению работ третьих лиц — субподрядчиков [3].

У подрядчика объектом бухгалтерского учета по договору на строительство являются затраты,
производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах, возводимых по одному
проекту или договору. По заключении договора строительного подряда подрядчик принимает
на себя обязательства в определенный срок выполнить конкретные строительно-монтажные
работы или построить определенный объект, а заказчик создать необходимые для выполнения
этих работ условия, принять и оплатить их. Факт сдачи — приемки подрядных работ означает,
что заказчик получил от подрядчика готовый результат, который можно оценить и оплатить [4].

Строительная деятельность, как и многие другие сферы деятельности, требуют специальной
лицензии, т.е для выполнения определенного вида строительно — монтажных работ требуется
специальное разрешение. Так как процесс строительства включает в себя множество видов
работ, то у подрядчика может и не имеется разрешения на выполнение каждого из них. В этом
случае  можно  привлечь  одного  или  несколько  подрядчиков  у  кого  имеется  необходимое
разрешение.

Таким  образом,  бухгалтерский  учет  в  строительстве  имеет  множество  отличительных
особенностей,  которые  регулируются  на  законодательном  уровне.
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Пути повышения конкурентоспособности
предприятия

Лепинских Наталия Аркадьевна, студент;
Российский государственный профессионально-педагогический университет

С  вхождением  в  нашу  жизнь  рыночной  экономики  все  чаще  можно  услышать  слово
«конкурентоспособность». Экономисты, бизнесмены и политики под конкурентоспособностью
обычно  подразумевают  способность  определенного  объекта  или  субъекта  не  только
выдерживать  конкуренцию  среди  себе  подобных,  но  и  превосходить  их.

Для  того,  чтобы  предприятие  существовало  и  приносило  доход  (прибыль),  необходимо  в
условиях рынка соответствовать запросам потребителей.  Однако,  значительное количество
предприятий стремятся следовать запросам потребителей, соответствовать спросу. Как же не
только извлечь прибыль, но и выдержать натиск конкурентов?

Конкурентоспособностью  предприятия  можно  назвать  способность  предприятия
противостоять  конкурентам  в  своей  экономической  деятельности.

В соответствии с бурным ростом инновационной технологии проблема конкурентоспособности
предприятий встает  наиболее остро т.к.  появляется  все  большее количество предприятий,
которые могут производить схожую продукцию или оказывать схожие услуги с минимальными
издержками.

Существуют несколько методов исследования конкурентоспособности предприятия:

Матричные  методы.  Их  суть  в  том,  что  производится  маркетинговая  оценка1.
хозяйственной деятельности и его продукта.
Методы,  основанные  на  теории  эффективной  конкуренции.  Смысл  данного  подхода2.
заключается  в  балльной  оценке  возможности  предприятия  по  обеспечению
конкурентоспособности.
Методы,  базирующиеся  на  оценке  конкурентоспособности  продукции.  Данная  группа3.
основывается на зависимости между конкурентоспособности продукции и предприятия.
Большинство из таких методов используют соотношение цена-качество.
Комплексные методы. Данный подход включает в себя оценку потенциальной и текущей4.
конкурентоспособности.

То  предприятие,  у  которого  наблюдается  наибольшая  прибыль  и  наименьшие  издержки
производства,  может  гораздо  быстрее  модернизировать  производство,  повысить  его
технический  уровень,  расширить  масштабы  производства.  Кроме  того,  это  позволит
предприятию  улучшить  качество  своей  продукции  и  увеличит  объемы  реализации.
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Что необходимо для этого?

Мы  читаем,  что  настоящее  время  на  конкурентоспособность  предприятия  значительное
влияние оказывают следующие факторы:

Технологические инновации. Новшества в производстве и его организации помогают1.
предприятию  выручить  большее  количество  прибыли,  уменьшить  издержки
производства,  упростить  производство  продукции.
Покупательские потребности. Спрос. Во многих случаях именно потребитель диктует то,2.
что необходимо производить и в каких количествах это необходимо делать.
Динамика спроса. Чем выше спрос у потребителя в отношении определенного товара3.
или услуги,  тем большее количество предприятий.  Падение же спроса у  потребителя
вызывает  снижение  количества  предприятий,  происходит,  так  называемый,  отток
предприятий. Все это так или иначе влияет на изменение ассортименты выпускаемой
продукции, позволяет найти новый каналы сбыта продукции предприятия.
Государственное регулирование. Действия государства в отношении той или иной сферы4.
бизнеса также непосредственно влияют на способность предприятия конкурировать с
другими.
Диффузия достижений». Если какая-то конкретная компания придумала принципиально5.
новый  способ  организации  производства  или  способ  производства  продукта,  то  это
замечательно. Такое предприятие быстро вырвется вперед и конкуренты какое-то время
не смогут с ней соперничать. Однако, если конкуренты такого предприятия также будут
располагать  этим  способом,  технологией,  то  это  повысит  конкуренцию  между
производителями  и  позволит  разнообразить  выбор  продукции,  услуг.

Понятно, что выделяют немало способов повышения конкурентоспособности предприятия. Мы
считаем,  что для повышения конкурентоспособности предприятие необходимо разработать
следующие мероприятия:

Непрерывное повышение квалификации работников предприятия.—
Выпуск продукции, которая соответствует различным стандартам.—
Анализ  себя  и  своих  конкурентов  для  выявления  сильных и  слабых  сторон в  своей—
компании.
Использование качественного сырья при производстве своей продукции.—
Использование наиболее эффективных маркетинговых ходов и рекламных мероприятий.—
Постоянная модернизация производства.—
Анализ рынка и спроса для выявления тенденций потребительских предпочтений.—

Что это дает?

Данные методы позволяют не только стать более конкурентоспособным предприятием, но и
укрепить компании свое финансовое положение.

Проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности предприятия, являются одними
из самых сложных и как никогда актуальных проблем в экономике. Чтобы ситуация не была
удручающей на территории нашей страны, данные проблемы необходимо решать на уровне
регионов. К примеру, необходимо принять меры по отношению развития сельского хозяйства
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как со стороны государства,  исполнительной власти,  так и со стороны бизнеса.  В сельское
хозяйство необходимо вводить новые технологию, производить модернизацию производства
продукции. Кроме того, для нормального развития обязательно нужно перенимать опыт других
стран,  использовать  достижения  научно-технического  прогресса.  По  завершению
модернизации у производителей должен быть упрощен вход на рынок, иначе, предприятий
будет катастрофически мало и конкуренции как таковой не будет.
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Отличительные черты бухгалтерского учета в
строительных организациях
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Бухгалтерский учет в строительной организации имеет немало особенностей. Фирмы, которые
действуют в этой сфере, могут быть инвесторами, заказчиками, подрядчиками.

Подрядчики при ведении бухгалтерского учета руководствуются Положением по бухгалтерскому
учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденным приказом Минфина
России от 24.10.2008 № 116н. Оно определяет объекты бухгалтерского учета по договорам
строительного подряда, устанавливает порядок признания доходов, расходов и финансовых
результатов, а также раскрытия информации в бухгалтерской отчетности [1].

Специфика  управленческого  учета  в  строительных  компаниях  объясняется  такими
особенностями отрасли,  как  продолжительность и  уникальность проектов,  многочисленные
стадии  согласования  проекта,  необходимость  составления  смет  и  т.  д.  Поэтому  процесс
формирования бюджета строительства должен быть связан с проектно-сметной деятельностью.
Это отражается в первую очередь на составе статей бюджета и методике их планирования.

Строительство имеет ряд особенностей, которые отличают его от других отраслей:

характер конечной продукции данной отрасли;1.
специфические условия труда;2.
специфика применяемой техники;3.
технологии;4.
организации производства;5.
материально-техническое обеспечение.6.

Наиболее существенным недостатком в организации учета затрат строительных организаций
является их документирование с существенным временным запаздыванием, в результате чего
подготовленная информация утрачивает полезность [2].

Приведем пример затрат на производство в ООО «ЛМ–Строй» (таблица 1).

Таблица 1. Затраты на производство в ООО «ЛМ–Строй», тыс.руб.

Наименование показателя За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г.
Материальные затраты 3250 3653 27931
Расходы на оплату труда 826 859 1109
Отчисления на социальные нужды 201 212 238
Амортизация 1865 1981 1044
Прочие затраты 30120 32121 100424
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Итого по элементам 36262 38826 130746
Изменение остатков (прирост [–]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.

- - -

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.

524 868 444

Итого расходы по обычным видам деятельности 36786 39694 131190

Исходя из данных таблицы 1 видно что расходы по обычным видам деятельности в 2016 году
увеличились на 91496 тыс.руб.

Однако в ПБУ 2/2008 отсутствует подробный перечень затрат, формирующих стоимость работ
подрядчика.  Расходы  организации  по  исполнению  договора  строительного  подряда
учитываются  на  счете  20  «Основное  производство»  в  соответствии  с  Планом  счетов
бухгалтерского  учета  финансово  —  хозяйственной  деятельности  организации.
Корреспонденция  счетов  у  подрядчика  отражена  в  таблице  2.

Таблица 2. Корреспонденция счетов у подрядчика

Содержание фактов
хозяйственной жизни

Корреспонденция счетов Основание записи
Дебет Кредит

Получены денежные
средства от заказчика
на финансирование
объекта строительства

51 «Расчетные
счета»

62 «Расчеты с
покупателями и
заказчиками»

Выписка банка

Затраты, связанные с
формированием
стоимости объекта

20 «Основное
производство»

02 «Амортизация
основных средств», 10
«Материалы», 60
«Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками», 69
«Расчеты по
социальному
страхованию и
обеспечению», 70
«Расчеты с персоналом
по оплате труда», 76
«Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами»

Ведомости расчета и
начисления амортизации
по основным средствам,
акт списания материалов,
счет-фактура, расчетно-
платежная ведомость,
бухгалтерская справка,
наряд на сдельную работу

Списаны затраты,
связанные с объектом
строительства

90-2
«Себестоимость
продаж»

20 «Основное
производство»

Бухгалтерская справка

Выручка подрядчика 62 «Расчеты с
покупателями и
заказчиками»

90-1 «Выручка» Счет-фактура

Таким образом, строительство — особая отрасль материального производства. Она отличается
от  других  отраслей  общественного  хозяйства  особым  характером  товара,  специфическими
условиями  управления  и  организации  строительных  работ,  особенностями  строительной
техники и технологии производства, сбыта и снабжения и др.
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В нынешних условиях ценные бумаги являются главнейшим механизмом работоспособности
рыночной экономики.  Ценная  бумага  — это  специфический товар,  приносящий выгоду  не
только  эмитенту  и  держателю,  но  также  в  целом  содействует  благоприятному  развитию
экономики страны. Рынок ценных бумаг, с одной стороны, есть составная часть финансового
рынка,  так  как  позволяет  через  использование  ценных  бумаг  осуществлять  накопление,
концентрацию  и  централизацию  капиталов  и  на  этой  основе  их  перераспределение  в
соответствии с требованиями рынка, с другой стороны, это сфера приумножения капитала, как и
любой другой рынок.

Исследованиям  проблем  рынка  ценных  бумаг  в  России  посвящены  труды  многих  ученых-
экономистов: Ануфриенко М.С. , Кунаковой Э. , Куриленко М.В. , Курмановой Д.А. , Лубягиной Д.В.,
Покровской Н.Н. и др.

Одной  из  важнейших  форм  финансового  обеспечения  инвестиционной  деятельности
организации  является  самофинансирование.  Обычно  внутренние  финансовые  источники
работы предприятия или компании, состоящие в основном из амортизационных отчислений и
реинвестируемой части чистой прибыли, составляют в среднем от половины до трех четвертей
от  общего  объема  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  поддержания  и  расширения
производства  и  обращения  товаров.  Оставшаяся  потребность  в  финансовых  ресурсах
покрывается за счет двух главных внешних источников: рынка банковских ссуд и рынка ценных
бумаг[3].

Чтобы  получить  деньги  от  продажи  ценных  бумаг,  необходимо  найти  на  них  покупателя.
Следовательно, рынок ценных бумаг — это одновременно и объект для вложения свободных
денежных средств предприятий, организаций и населения, и субъект в качестве сферы, где
происходит  увеличение  капитала.  Рынок  ценных  бумаг  объективно  конкурирует  с  другими
сферами приложения капитала, а потому все зависит от того, насколько он привлекателен с
точки зрения участников рынка.

Структура рынка ценных бумаг представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура рынка ценных бумаг[1]

В отличие от развитых европейских стран и США, Россия сильно отстает в развитии рынка
ценных бумаг.  Фондовая биржа не пользуется популярностью у  широких слоев населения,
обладает большим количеством провалов рынка и зачастую отходит от рыночных механизмов
регулирования  цен  на  инструменты  ввиду  фактов  манипулирования  рынком  крупных
игроков[8].

В России рынок ценных бумаг возник за незначительный промежуток времени, поэтому он
является достаточно специфичным и молодым. Российский фондовый рынок характеризуется
маленькими  объемами,  не  ликвидностью,  неразвитостью  материальной  базы,  технологий
торговли, очень высокой степенью всех рисков и высокой степенью спекулятивного оборота. В
настоящий  момент,  Российский  рынок  ценных  бумаг  предстает  перед  нами,  как
непредсказуемое явление, которое напрямую зависит от ожиданий иностранных портфельных
инвесторов. Если оценивать в целом, то финансовый рынок нашей страны не соответствует
масштабам экономики, фактическому уровню инвестиций, как в финансовый, так и в реальный
сектор [4].

Главными проблемами развития рынка ценных бумаг в России являются организационные,
кадровые и методологические. Организационные проблемы связаны с отсутствием развитой
инфраструктуры  рынка  и  слабым  информационным  обеспечением.  Кадровые  проблемы
предопределены  малым  сроком  развития  рынка  ценных  бумаг  и  недостаточным  числом
высокопрофессиональных  специалистов.  Методологические  проблемы  вызваны
непроработанностью  методик  осуществления  многих  фондовых  операций  и  отдельных
процедур  на  рынке  ценных  бумаг.

Можно выделить  следующие ключевые проблемы развития  российского  фондового  рынка,
которые требуют первоочередного решения:

Преодоление  негативно  влияющих  внешних  факторов,  т.е.  хозяйственного  кризиса,1.
политической и социальной нестабильности.
Целевая  переориентация  рынка  ценных  бумаг  с  первоочередного  обслуживания2.
финансовых  запросов  государства  и  перераспределения  крупных  пакетов  акций  на
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выполнение своей главной функции — направление свободных денежных ресурсов на
цели восстановления и развития производства в России.
Улучшение законодательства и контроль за выполнением этого законодательства.3.
Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего необходимо:4.

создание государственной долгосрочной концепции и политики действий в области—
восстановления  рынка  ценных  бумаг  и  его  текущего  регулирования
(окончательный  выбор  модели  фондового  рынка),  а  также  определение  доли
источников финансирования хозяйства и бюджета за счет выпуска ценных бумаг;
необходимость  преодоления  раздробленности  и  пересечения  функций  многих—
государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг;
ускоренное, опережающее создание жесткой регулятивной инфраструктуры рынка и—
ее правовой базы;
создание  системы  отчетности  и  публикации  макро  —  и  микроэкономической—
информации о состоянии рынка ценных бумаг;
гармонизация российских и международных стандартов,  используемых на рынке—
ценных бумаг;
создание  активно  действующей  системы  надзора  за  небанковскими—
инвестиционными институтами;
государственная поддержка образования в области рынка ценных бумаг;—
приоритетное выделение государственных финансовых и материальных ресурсов—
для “запуска” рынка ценных бумаг;
перелом психологии операторов, действующих на рынке, направленной на обход,—
прямое нарушение государственных установлений и на полное неприятие роли
государства как гаранта бизнеса и мелких инвесторов;
срочное  создание  государственной  или  полугосударственной  системы  защиты—
инвесторов и ценных бумаг от потерь, связанных с банкротством инвестиционных
институтов;

Реализация принципа открытости информации через расширение объема публикаций о5.
деятельности  эмитентов  ценных  бумаг,  введение  признанной  рейтинговой  оценки
компаний-эмитентов,  развитие  сети  специализированных  изданий  (характеризующих
отдельные  отрасли  как  объекты  инвестиций),  создание  общепринятой  системы
показателей  для  оценки  рынка  ценных  бумаг  и  т.д[6].

Таким образом, надо заметить, что выявленные проблемы, касающиеся отечественного рынка
ценных  бумаг,  в  большей  степени  зависят  от  несовершенства  законодательной  системы
страны.  Различные  экономические  и  политические  изменения  также  отразились  на  рынке
ценных бумаг.  Но,  несмотря  на  все  эти  проблемы,  следует  подчеркнуть,  что  это  молодой,
перспективный и динамичный рынок, который может и будет развиваться на фоне процессов в
нашей экономике: большого выпуска ценных бумаг в связи с приватизацией государственных
предприятий, быстрого создания новых коммерческих образований, привлекающих средства
на акционерной основе и т.д.

Рынок ценных бумаг играет немаловажную роль в перераспределении финансовых ресурсов
государства, а также необходим для успешного развития рыночной экономики. Именно поэтому
восстановление,  развитие  и  регулирование  фондового  рынка  становится  все  более,
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первоочередной  задачей,  стоящей  перед  правительством.
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Планирование деятельности любого предприятия является одним из экономических методов
управления этим предприятием. Смысл слова планирование — это определение или задание
перспективных целей. Сущность планирования заключается в проектировании эффективных
путей  достижения  заданных  целей  с  определением  требуемых  средств,  их  количества  и
определенных  календарных  дат  (времени).  Разработка  и  корректировка  планирования
включает в себя предвидение, обоснование и конкретизацию деятельности предприятия на
ближайшую и отдаленной перспективу. От планирования хозяйственной, производственной и
финансовой деятельности зависит эффективность работы предприятия.

Экономика  России  имеет  огромный  опыт  и  глубокие  традиции  планирования.  За  время
развития  многие  виды  планирования  были  отвергнуты  самой  жизнью.  Однако  прижилось
немало  ценного  и  востребованного  современной  экономикой:  использование  ресурсов
согласно научно-обоснованным нормам, научное прогнозирование социально-экономических
процессов, планирование внутрифирменное и внутриотраслевое.

Предприятие  является  сложноорганизованной  структурой.  При  планировании  его
экономической  деятельности  необходимо  учитывать  большое  количество  факторов  для
достижения  полной  занятости  имеющихся  ресурсов  и  объема  производства.  Для  этого
необходимо предусмотреть рациональное использование всех производственных площадей и
материальных  запасов,  эффективное  использование  денежных  средств  и  информационных
возможностей, а также рациональное использование человеческого потенциала предприятия.

Планирование развития предприятия рассматривается  с  двух  основных сторон.  От  уровня
развития  методов  и  средств  планирования  зависит  организационно-техническая  сторона
планирования.  А  социально-экономическая  сторона  зависит  от  социально-экономических
условий общества.

Рассматривая планирование с позиций социально-экономических условий и организационно-
технических характеристик,  можно раскрыть многие зависимости и причинно-следственные
связи, которые и определяют формы, методы и цели планирования.

Планирование  является  элементом управления,  которые носит  информационный характер.
Информационная сущность процесса планирования представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Информационный цикл планирования [1, с.8]

На любом предприятии в процессе производства возникают проблемы, которые приходится
разбирать со специалистами по планированию. На начальной стадии проводится выявление и
формулирование  проблем,  сбор  и  обработка  информации,  затем  оценка  последствий
возможных вариантов плановых решений.  После этого принимается плановое решение,  и
проводится его реализация. Информация по полученным результатам передается в плановый
отдел для последующей оценки результатов и формирования новых проблем. Так повторяется
весь цикл планирования, который подчинен достижению определенной цели.

Планирование  на  предприятии  является  важнейшим  организационным  факторов  всего
производства. Совместные действия людей в коллективе приводят к более результативному
эффекту, чем сумма эффектов от действий каждого человека в отдельности. Дополнительный
эффект  вносят  умения  каждого  работника,  специализация  и  автоматизация  процессов
производства.

Социально-экономическое планирование ориентировано на выпуск и продажу товаров для
потребителей с различным уровнем доходов, а также на выпуск товаров, удовлетворяющих как
простые  потребности,  так  и  относительно  сложные,  интеллектуальные.  При  социально-
экономическом  планировании  развития  предприятия  необходимо  учитывать  влияние  на
бизнес таких факторов как: отношение людей к работе, к отдыху, к качеству жизни в целом;
существующие  обычаи  и  ценности;  уровень  образования  и  мобильность  людей  и  т.д.
Социальные факторы являются всепроникающими, так как влияют не только на внутреннюю
среду предприятия, но и оказывают влияние на компоненты внешней среды, которые также
влияют на предприятие.

Удовлетворение  спроса  потребителей  и  получение  стабильной  и  достаточной  прибыли  с
соответствующей продукции является главной целью любого предприятия.

Планирование  развития  деятельности  предприятия  осуществляется  на  основе  результатов
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изучения рынков сбыта выпускаемой продукции, рынков сырья и используемых материалов,
определения возможного объема продажи изготавливаемой продукции.

В  современных условиях  рыночной экономики целесообразно осуществлять  планирование
развития предприятия не только на уровне отрасли или государства, но и на уровне самого
предприятия. Это решается путем сбора данных, обработки и анализа собранной информации,
подготовки и обоснования решений для разработки планирования.

Планирование социально-экономического развития предприятия должно быть направлено на
выполнение  стратегии  и  тактики  деятельности  любого  предприятия:  развитие  научно-
технического  потенциала  предприятия  и  отрасли  в  целом,  создание  и  распространение
инноваций,  создание  новых  рабочих  мест,  поддержание  высокого  уровня  разработок,
обеспечение охраны труда и культуры производства, защита и сохранность окружающей среды.

Для обеспечения эффективного развития предприятия требуется проведение мероприятий по
системному планированию и организации его деятельности, постоянному контролю принятия
и  реализации  управленческих  решений,  проведению  производственных  и  инновационных
процессов  и  оценки  достигнутых  результатов  на  основе  учета  множества  внешних  и
внутренних импульсов стратегического развития. Разработка и реализация стратегии развития
предприятия является комплексным организационно-экономическим мероприятием.

Существует  большое  разнообразие  мнений  относительного  целесообразности  применения
стратегии в экономических исследованиях. Термин «стратегия» применяется для обозначения
общего  плана  деятельности  предприятия  на  долгосрочную  перспективу  для  достижения
поставленных целей.

Проблемы  разработки  и  реализации  стратегии  рассматривают  в  своих  исследованиях
А.А.Томпсон,  А.Дж.Стрикленд,  А.Н.Петров.  В.С.Катькало,  И.Ансофф,  А.Стейнер,  Л.Боумен,
А.Н.Дятлов,  А.В.Молодчиков  и  др.

Стратегия развития предприятия, несмотря на существенные отличия, имеет общие черты с
тактикой развития предприятия,  которая нацелена на  реализацию выбранной стратегии.  К
общим чертам, применимым при управлении стратегическим развитием предприятия можно
отнести:

определение заранее цели стратегического развития и способы ее достижения;—
четкое  формулирование  управленческих  решений  по  производственным  и—
инновационным проектам;
иерархичность управления процессами предприятия;—
распределение полномочий и ответственности по управленческим действиям;—
слаженная система управления стратегическим развитием с обратной связью;—
скоординированные  действия  всех  подразделений,  участвующих  в  реализации—
управленческих решений;
общая  нацеленность  на  определенный  эффект  инновационно-производственной—
деятельности;
контроль и координация реализации стратегических и тактических решений.—
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Стратегия и тактика развития предприятия отличаются по формам и методам ведения, однако
основаны на одинаковых принципах и образуют единых механизм, способствующий развитию
предприятия.

При разработке  и  реализации планирования развития предприятия применяют различные
виды подходов: системный, комплексный, иерархический, функциональный, процессный или
наноподход. Использование сочетания нескольких подходов позволяет наилучшим образом
определить  особенности  развития  предприятия,  учесть  отдельные  аспекты  развития  и
определить приоритеты.

Системный подход заключается в системным исследовании процесса развития предприятия и
представления  его  в  качестве  совокупности  взаимосвязанных  элементов,  обеспечивающих
целенаправленное  долговременное  изменения  свойств,  качеств  и  функций  предприятия  с
учетом внешних и внутренних воздействий.

Комплексный подход  предполагает  целостное  восприятие  процесса  развития  предприятия,
начиная с инновационной идеи и заканчивая снятием новой продукции с производства. При
нем учитываются ресурсные,  организационные,  экономические и информационные аспекты
развития предприятия.

При  иерархическом  подходе  планирования  развития  предприятия  система  его  развития
строится  как  многоуровневая.  Например,  первый  уровень  —  система  в  целом,  второй  —
подсистемы, третий — компоненты системы, четвертый — элементы системы.

При функциональном подходе определяют состав функций системы как внешнего проявления
ее свойств. Все функции взаимосвязаны и объединены функцией координации. Этот подход
отражает  межфункциональный  характер  инновационно-производственной  деятельности
предприятия.

Процессный подход реализуется через описание процесса развития предприятия и определяет
непрерывную последовательности этапов развития, прямых и обратных связей между ними.
Скоординированность работы различных подразделений-исполнителей позволяет  повысить
эффективность производственной деятельности и устойчивость предприятия в целом.

Использование наноподхода в планировании развития предприятия является принципиально
новым направлением в изучении экономических процессов и явлений. Рассматривается как
экстраполяция теории нанотехнологий из сферы естественных наук на предметную область
экономических дисциплин.

Таким образом, для обеспечения эффективного развития предприятия необходимо:

комплексное обеспечение функционирования ресурсной, информационной, технической—
и финансовой систем;
применение различных подходов к управлению системами предприятия;—
дифференцированное применение подходов к  работе систем предприятия в  текущей—
деятельности и на перспективу.

Развитие  предприятия  не  должно  быть  непредсказуемым  или  стихийным.  Планирование
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позволяет планомерно и целенаправленно проводить изменения в  развитии предприятия,
основанные на системе теоретических и методологических требований, принципов и методов.

Планирование  рассматривают  как  науку  и  как  часть  процесса  управления  производством.
Управленческая  функция  планирования  заключается  в  анализе  среды  предприятия,
определении миссии, целей и стратегии для результативного функционирования предприятия.
Результатом  планирования  (прогнозирования  желаемого  будущего)  являются  плановые
решения  для  последующей  целенаправленной  деятельности.

В  планировании  как  в  науке,  выделяют  понятия  предмета,  объекта  и  методологии
планирования.  Предметом  планирования  являются  отношения,  возникающие  между
работниками, а также ресурсы предприятия и оптимизация их использования (нормы расхода,
сроки использования, их взаимозаменяемость и т.д.). Объектами науки планирования структуры
управления  деятельностью  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  структуры
управления  развитием  национальной  экономики.  К  методологии  планирования  относятся
следующие элементы:

методы планирования;—
виды планирования;—
принципы планирования;—
классификация планов;—
система показателей планов;—
система мер, необходимых для выполнения планов.—

Методы науки  планирования предназначены для  выработки  системы различных средств  и
приемов  по  изучению  и  обобщению  явлений  действительности  в  области  планирования.
Наиболее распространенными являются нормативный, балансовый и расчетно-аналитический
методы,  методы  оптимизации  плановых  решений  и  экономико-математического
моделирования,  сетевого  и  программно-целевого  планирования.

Виды  планирования  Р.Акофф  условно  разделял  на  три  вида.  Реактивное  планирование
начиналось в подразделениях на нижних уровнях организации и направлялось «снизу вверх».
Несогласованность взаимодействия частей организации приводила к ухудшению показателей
деятельности  организации  в  целом.  Преактивное  планирование  является  стратегически
ориентированным планированием «сверху вниз» и состоит из двух частей. Сначала на верхних
уровнях  организации  создаются  прогнозы,  которые  спускаются  на  более  низкие  уровни
организации.  Затем  планы  с  разных  уровней  собирают  в  планы  более  высокого  уровня.
Преактивное планирование напрямую зависит от точности созданных прогнозов. Третий вид
планирования  —  это  интерактивное,  состоящее  из  сценария  желаемого  будущего  и
определения  пути  его  достижения.  Такое  планирование  проходит  пять  фаз:  формулировка
беспорядка,  окончательное  планирование,  планирование  средств,  планирование  ресурсов,
выполнение  плана  и  контроля.  В  нем  определяются  и  назначаются  ответственные  за
исполнение, сроки выполнения различных этапов и ответственные за осуществление контроля.

Принципы  планирования  подразделяются  на  принципы:  необходимости,  единства,
непрерывности,  гибкости,  точности,  комплектности,  эффективности,  оптимальности,  участия,
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координации  и  интеграции.  Данные  принципы  планирования  ориентируют  работу
предприятия на достижение максимальных финансовых показателей в долгосрочном периоде.

Результатом процесса любого планирования является составленный план либо система планов,
включающие  основные  показатели  деятельности  предприятия,  которые  должны  быть
достигнуты к концу планового периода. Планы должны быть реальными (с возможностью их
осуществления  в  ближайшее  время),  составленные  с  использованием  финансовых,
экономических,  производственных  и  других  норм  и  нормативом.

Норма и норматив являются исходными величинами при планировании и оценке выполняемых
работ, и составляют нормативную базу планирования.

Норматив — это эталон расхода различных ресурсов на производство единицы продукции,
значение  которого  должно  соответствовать  достигнутому  уровню  развития  рыночных
отношений  при  полной  степени  использования  техники,  передовой  технологии,
прогрессивной организации производства и требуемой квалификации персонала. Нормативы
отражают оптимальные и эффективные условия развития производства и передовые методы
выполнения работы.

С  помощью  нормативов  устанавливаются  и  регламентируются  важнейшие  показатели
плановой, организационной и управленческой деятельности всех предприятий и организаций,
определяется ход производственных процессов, их продолжительность и повторяемость.

Норма — это научно обоснованная величина расхода тех или иных экономических ресурсов в
конкретных производственно-технических условиях.  Норма устанавливает величину расхода
ресурсов на единицу продукции в определенных условиях предприятия, подразделения или
другого уровня. Нормы имеют конкретное отраслевое, внутрихозяйственное назначение.
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Рисунок 2. Система норм и нормативов в процессе планирования [1, с.16]

Планирование осуществляется путем разработки планов на различные временные периоды с
постановкой задач на каждый период. Планирование деятельности и развития предприятия
подразделяют на периоды:

оперативное планирование — до одного года;—
текущее планирование — 1-2 года;—
перспективное планирование — 2-5 лет;—
прогнозирование — 5-10 лет.—
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Прогнозирование является долгосрочным стратегическим планированием. Оно устанавливает
стратегические задачи развития предприятия, а также определяет альтернативные варианты
его социального и экономического развития на ближайшие 5-10 лет.

Сложность  планирования  социально-экономического  развития  предприятия  состоит  в  том,
чтобы уметь предвидеть:

научно-технические и  социально-экономические условия,  в  которых в  будущем будет—
развиваться предприятие;
изменение роли и места личности человека в общественном прогрессе;—
динамику  развития  уровня  образованности  населения,  изменения  престижности—
соответствующих профессий и специальностей;
организационно-структурные  или  содержательные  изменения  в  производственной—
отрасли.

Социально-экономические признаки позволяют планировать выпуск и продажу товаров для
потребителей  с  высоким  и  низким  уровнем  доходов,  а  также  выпуск  и  продажу  товаров,
удовлетворяющих как относительно простым потребностям, так и сложным, интеллектуальным.
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Позитивные и негативные факторы
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Корзина Юлия Владимировна, студент;

Благодарёва Татьяна Александровна, студент;
Российский государственный профессионально-педагогический университет

Высшее  учебное  заведение  —  это  организация,  которая  является  оператором  на  рынке
образовательных услуг и подчиняется тем же хозяйственным и правовым нормам, что и другие
участники рынка. Если рассматривать в качестве примера такой фактор как размер рынка, то
чем  он  больше,  тем  сильнее  на  нём  конкуренты.  Что  касается  системы  высшего
профессионального  образования  страны,  то  это  сфера  национального  хозяйственного
комплекса, которая во многом отражает проблемы государственной экономики, дополняя их
своими специфическими особенностями.

В  работе  Борисовой  Ю.В.  [1,  с.57],  посвященной  анализу  конкурентоспособности
образовательного  учреждения,  сформулированы  определения  конкурентоспособности
образовательных услуг  и  продуктов как  товара и конкурентоспособности образовательного
учреждения.  Об  этом  она  говорит  так:  «конкурентоспособность  товара  —  способность
образовательных  услуг  и  продуктов  быть  проданными  на  образовательном  рынке  в
присутствии  аналогичных  товаров.  Определяется,  в  основном,  характеристиками
образовательных услуг  и  продуктов  (ценой,  качеством,  сервисом)»;  «конкурентоспособность
фирмы — уровень потенциала образовательного учреждения, обеспечивающего возможность
удержать  или  расширить  занимаемую  долю  рынка  в  условиях  конкурентной  борьбы.
Определяется как совокупность конкурентоспособности образовательных продуктов и услуг, а
также  управленческого,  кадрового,  технического  и  др.  потенциалов  образовательного
учреждения».  Отсюда следует,  что конкурентоспособным будет тот товар, который способен
быть проданным при отсутствии подобных товаров.

Факторы микросреды влияют на конкурентоспособность образовательного учреждения. Их, в
свою очередь, необходимо изучить для определения степени обладания вузом внутренними
силами и внешними возможностями. Микросреда вуза включает главные подсистемы: учебно-
методическую,  научно-консалтинговую,  хозяйственную,  экономическую,  управленческую  и
маркетинговую.

Показатели, определяющие «выход вуза»:

Востребованность выпускников на внешнем и внутреннем рынках труда;—
Доля трудоустроенных выпускников;—
Среднемесячный доход выпускников;—
Процент выпускников, обратившихся в вуз для получения послевузовского образования—



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 135

(повышение квалификации, аспирантура);
Эффективность патентно-лицензионной работы в вузе;—
Количество полученных международных и национальных премий и наград;—
Бренд вуза, его новшеств, учебников, ученых и т.п. [3, c.394].—

Если мы говорим о факторах внешней среды вуза, следует остановиться на том «продукте»,
который вуз предоставит обществу. К таким факторам относятся:

степень интеграции школы, вуза, науки, производства и рыночного механизма;—
качество подготовки абитуриентов;—
уровень требований к качеству знаний абитуриентов, конкурс в вуз—
конкурентоспособность  преподавательского  состава  (процент  кандидатов  и  докторов—
наук, их средний возраст, повышение квалификации и т.п.);
средняя заработная плата;—
состояние материально-технической базы (в том числе библиотечного фонда);—
прогрессивность учебных планов и программ;—
качество технологий обучений и программ;—
наличие стратегии развития вуза;—
условия труда и рекреации всех работников вуза и др.—

Соединяясь, данные показатели определяют среду вуза, предоставленную силами, имеющими
непосредственное  отношение  к  образовательному  учреждению  и  его  возможностям  и  в
определённой степени поддающимися его влиянию.

Это, в первую очередь, потенциальные потребители образовательных услуг вуза, его деловые
партнеры, фонды управления образованием, средства массовой информации, а так же органы
государственного  контроля.  Для  упрочнения  конкурентной  позиции,  вуз  должен  оказывать
влияние на его элементы, например, стремиться изменить общественное мнение, установить
более тёплые взаимоотношения с поставщиками необходимого оборудования и т. д.

Представленный  анализ  факторов  конкурентоспособности  высших  учебных  заведений
показывает, что на практике существуют и другие подходы к их классификации. В частности, по
своей  направленности  совокупность  факторов  конкурентоспособности  подразделяют  на
позитивные  и  негативные.  Первые  благотворно  влияют  на  конкурентоспособность
предприятия  и  способствуют  её  повышению;  под  влиянием  последних  факторов  вузы
ослабляют свои позиции на рынке и теряют конкурентоспособность.

По  методам  ведения  конкурентной  борьбы  факторы  делятся  на  ценовые  и  неценовые.  К
первым относятся стоимость образовательной услуги и условия оплаты, ко вторым — качество
образовательных услуг, имидж вуза, качество предоставления дополнительных услуг и т. д.

По результатам опросов, проводимых в Интернет — сообществах, можно отметить следующее:
работодатели и ректоры вузов одинаково оценивают конкурентоспособность выпускника. Во-
первых,  это умение и желание учиться,  профессионализм,  умение работать в команде.  Во-
вторых, трудоспособность, знание информационных технологий и иностранных языков.

Учитывая особенности организации и проблемы функционирования вуза в рыночных условиях
(нехватка  финансовых  ресурсов  для  государственных  вузов),  предпринимается  попытка
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определить  возможности  использования  маркетинговых  инструментов  для  повышения
конкурентоспособности  образовательного  учреждения.  Поэтому  продвижение
образовательных  услуг  на  рынке  осуществляется  с  помощью:  имиджа,  рекламы,  участия  в
выставках,  конференциях,  научно-практических  работах  и  т.д.  Для  крупных  вузов  решение
многих задач поведения на рынке образовательных услуг упрощается,  прежде всего,  ввиду
приобретенного им имиджа, который помогает на только выдержать условия конкуренции, но и
содействует упрочению конкурентных позиций в рыночной образовательной среде.

При формировании объективного представления о высшем учебном заведении и создании
благоприятного имиджа, который служит одной из составляющих конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг,  нужна соответствующая система мероприятий не разового, а
постоянного характера [3, c.230].

Сейчас  стратегической  целью  образования  провозглашается  становление  практической
компетентности  (социальной,  интеллектуальной,  профессиональной,  этнокультурной  и  др.)
студента  как  личности,  способной  к  самоопределению,  самообразованию,  саморегуляции,
самоактуализации, конкурентоспособности на рынке труда.

Наличие  стратегии  у  отдельных  вузов,  является  преимуществом,  однако  чтобы  достичь
высокого уровня конкурентоспособности, вуз должен сформировать, а затем развивать свои
ключевые  компетенции.  В  данном  случае  можно  говорить  о  существовании  цепочки:
компетенции вуза — конкурентные преимущества вуза — конкурентоспособность вуза.

Современная российская система высшего профессионального образования характеризуется
качественно новыми тенденциями и процессами, среди которых к наиболее значимым можно
отнести:

Интеграция образования,  науки и высокотехнологичного производства для кадрового—
обеспечения инновационной экономики и формирования общества знаний;
Формирование сети федеральных и национальных исследовательских университетов;—
Необходимость  обеспечения  высоко  уровня  качества  высшего  и  послевузовского—
образования в условиях их массового характера;
Необходимость формирования особых качеств личности выпускников;—

При стратегическом управлении вузом и  его  адаптации к  изменениям в  системе высшего
профессионального образования необходимо учитывать следующее:

Конкуренция на рынке образовательных услуг ужесточается, что должно стимулировать—
поиск устойчивых конкурентных позиций;
Организация  образовательного  процесса  на  современном  уровне  невозможна  без—
широкого использования компьютерных технологий;
Демографический  спад  приводят  к  началу  «войны»  за  абитуриента,  необходимо—
расширять сферу влияния на выпускников в регионах;
Принята и активно проводится в жизнь концепция открытого образования;—
Образование взрослых становится одним из перспективных направлений приложения—
усилий вузов;
Возрождается концепция государственного заказа специалистов, которая предполагает—
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конкурсный отбор вузов-претендентов на выполнение госзаказа;
Рационализация  и  оптимизация  образовательного  процесса  как  бизнес-  процесса—
превращается в одну из актуальнейших задач.

К слову, вузы лишь внешне конкурируют на образовательном рынке, а на самом деле идет
жесткая конкуренция за освоение новых компетенций, которые проявляются в синергии новых
навыков и новых аспектах способностей профессорско-преподавательского состава вузов.

Стоит сказать пару слов и о компетенции вузов. Она определяется моделью его развития[4,
с.36].  Выделяют  две  принципиально  противоположные  модели  вузов  —  отраслевую  и
фундаментальную.  Каждая модель вуза определяет набор его компетенций и конкурентных
преимуществ.  Если  отраслевой  вуз  рассчитан  на  быстрое  выращивание  нужных  отрасли
специалистов, обладающих ровно теми знаниями и навыками, которые нужны для выполнения
определенных  работ,  то  фундаментальный  вуз  нацелен,  прежде  всего,  на  выработку
избыточных знаний,  которыми может воспользоваться любой субъект народного хозяйства.
Следовательно, и обучение в фундаментальном вузе нацелено на формирование скорее ученых
и  исследователей,  чем  узких  специалистов-практиков  для  различных  отраслей  народного
хозяйства.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  наиболее  важными  ресурсами  и
компетенциями для высшего учебного заведения являются те, которые достаточно долговечны,
трудны для идентификации и понимания, несовершенно мобильны и трудно воспроизводимы.
Они нуждаются в защите и играют главную роль в конкурентной стратегии вуза.
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Теоретические основы управления спросом в
туризме
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

Спрос  населения  на  потребительские  товары  формируется  под  влиянием  экономических,
социальных, демографических, природно-климатических и других факторов, изменяющихся в
процессе развития общественного производства.  По видам он бывает скрытый, падающий,
нерегулярный,  полноценный,  чрезмерный,  нерациональный.  Спрос  как  таковой  является
объектом  управления  в  туризме,  которое  основывается  на  принципах:  системности  в
соответствии,  комплексной оценки факторов,  влияющих на управление спросом в туризме,
функциональной направленности достижения управления спросом в туризме для достижения
эффективного функционирования предприятия, учета специфики деятельности по управлению
спросом в туризме, иерархичности показателей, который предполагает их ранжирование от
общих  к  частным,  информационного  обеспечения,  обеспечения  сопоставимости,
непрерывности,  предполагающий  корректировку  тех  или  иных  показателей  системы  либо
включение в нее дополнительных показателей по мере поступления новых данных об объекте
исследования.

Цель исследования спроса и последующего его формирования и удовлетворения состоит в том,
чтобы получить ответы на пять основных вопросов: кто потребитель, что производить, когда
производить, где продавать, как продавать, почему именно данный товар.

Подходы к выделению этапов управления спросом в туризме различны у разных авторов, одни
говоря об этом, указывают, что любую проблему в этом процессе лучше всего рассматривать,
как  возможность  решить  недостатки  в  процессе  работы.  Управление  спросом  напрямую
связано с достижением маркетинговых целей туристского предприятия.

Выделяются этапы рационального решения проблем, применимые в управлении спросом в
туризме:  появление  проблемы;  диагностика;  формулировка  проблемы;  поиск  альтернатив;
выбор оптимального решения; реализация решения; оценка эффективности и контроль. Далее
в управлении спросом в  туризме уделяется  большое внимание его прогнозированию.  Это
связано с тем, что неопределенность внешней среды ставит организацию в такие условия,
когда  при  принятии  решений  прогнозирование  становится  необходимым.  Под
прогнозированием  понимается  разработка  прогнозов  (научно  обоснованных  суждений  о
будущих состояниях исследуемого объекта, об альтернативах развития, сроках жизни и т.д.).
Прогнозирование при принятии решений в управлении спросом в туризме означает оценку
перспектив развития ситуации, которые могут сложиться после реализации решения.

На  следующем важном этапе  в  управлении спросом в  туризме — производится  принятие
решений,  производится  определение  необходимости  решения,  диагностика  и  анализ,
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выдвижение  альтернатив,  выбор  и  реализация  предпочтительной  альтернативы,  оценка  и
обратная связь.

Этап  оценки  предполагает  сбор  информации,  позволяющей  судить  относительно  качества
реализации  решения  и  его  соответствия  достижению  поставленной  цели.  Обратная  связь
играет важнейшую роль в силу непрерывности и бесконечности процесса принятия решений.
Обратная связь дает информацию, необходимую для запуска нового цикла. В случае неудачного
решения  анализируются  проблемы,  выдвигаются  альтернативы  и  выбирается  наиболее
подходящая из них. Следующий важный этап в управлении спросом в туризме — контроль.
Следует  отметить,  что  если  обнаруживаются  значительные  отклонения  от  поставленных
стандартов, то необходимо проведение корректирующих мер.

Из указанного выше следует, что укрупнено в управлении спросом в туризме, обобщив мнения
авторов, приведенные выше, можно выявить такие важные этапы как анализ, прогнозирование,
принятие управленческого решения, контроль.

В  управлении  спросом  в  туризме  используются  экономические  методы  менеджмента.
Административно-правовые методы менеджмента также находят свое отражение в управлении
спросом  в  туризме  и  представляют  собой  совокупность  средств  административного  и
правового воздействия на отношения людей в процессе производства. Эти методы выполняют
вспомогательную роль в системе рыночных отношений.

Нужно отметить, что в целом современный менеджмент и в частности управление спросом в
туризме  широко  использует  математический  аппарат  для  анализа  возможных  стратегий
поведения, поддержки принятия решений, исследования графиков различных зависимостей,
обработки  статистических  данных  и  компьютерного  моделирования  процессов.  Активное
использование математических моделей в управлении спросом в туризме связано с тем, что
центральная проблема экономики — это  проблема рационального выбора.  Именно чтобы
сделать  правильный  и  обоснованный  выбор  требуется  математическое  моделирование
процесса  принятия  решений  в  управлении  спросом  в  туризме.

Далее  следует  рассмотреть  применение  анализа  в  управлении  спросом  в  туризме.  В
соответствии с содержанием функций и задач экономического анализа, существует несколько
видов  анализа:  социально-экономический;  статистический;  экологический;  инвестиционный;
маркетинговый; функциональный; стоимостной и др.

Сущность  экономического  анализа  спроса  состоит  в  том,  что  организациям  необходимо
осуществлять  анализ  спроса  на  продукцию,  поскольку  в  процессе  проведения  анализа
выявляются такие данные как:  наиболее и наименее потребляемых товары, товары или их
группы,  приносящие  наибольшую  доходность,  динамика  интересов  потребителей.  Анализ
спроса имеет сложный характер, он объясняется тем, что необходимо рассмотреть не просто
увеличение спроса, но и его изменение, а так же выявить факторы, благодаря которым спрос
подвержен изменению.

Существует последовательность этапов выполнения анализа в управлении спросом в туризме:
определить цель и объект анализа;  составить программу анализа;  подобрать материал для
анализа;  проверить  отобранный  материал;  сгруппировать  материалы  и  привести  их  в
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сопоставимый вид; составить аналитическую таблицу.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Особенности которые ведущили улучшить
говорящую навык

Хусанова Шохсанам Эркиновна, преподаватель;
Узбекиский Государственный Университет Мировых Языков

Today in our globalization era, English plays indispensible and one of the vital  role in the world.
Meantime, in Uzbekistan, English is considered as a foreign language. It should be emphasized that it
has been conducted to educational institutions which is learnt from general schools up to university
level as an compulsory subject to learn. Because English serves as an international foreign language,
subsequently in the world many communities in many countries use it in every speciality of human life,
such as education, communication, science, economics, technology and etc. As well as, as a developing
country in Uzbekistan,  the English is  becoming one of  the necessary demands of  being a good
specialist in any profession. Therefore it is one of the obligatory subjects in educational system. Some
measures are being conducted to foster English learning skills. As all we know there are four skills of
English communicative competence and one of them is speaking. From this article you can find some
ways of enhancing speaking skill.

We all know that the instructional accesses of communicative and whole language include integration
of  speaking,  listening,  reading,  and  writing  skills  which  always  reflect  natural  language  use.
Nevertheless,  opportunities  and  criteria  for  listening  and  speaking  require  to  make  a  plan  and
structure, if they should support language improvement. It is easily to say that this article describes
what speaking and listening include and what people should do to become good speakers and
listeners in the process of expressing themselves. What is more is that it also shows an initial plan for
creating an effective speaking lesson and for increasing the range of learners' speaking skills.

It must be emphasized that listening is used twice as often as speaking in the outside the classroom.
Or it cannot be refuted that, in turn, listening is used twice as much as reading and writing. But inside
the classroom, both speaking and listening are the most often used skills, in turn, reading and writing
are much more used skills than the two. Actually,  listening and speaking are recognized both by
teachers and by learners as critical factors for functioning in an English language context. These two
skills are also initial points of logical instruction when learners come from low language backgrounds,
or when they have low literacy levels, or limited formal education. Let`s firstly answer the question
that what speaking is.

The best answer which springs our mind is that speaking is an interactive process of creating meaning
that involves producing and receiving and processing information. The form and meaning of speaking
are usually dependent on the context in which it happens, involving the participants themselves, their
general experiments, the purposes for speaking, and of course, the physical environment. It is often
self generated, open-ended, and developing. However, oral speech is not always unpredictable. As an
example we can refer that when a tradesperson asks "May I help you?" the expected sequence of
expression includes a statement of need, responding to the need, offer of recognition of excellence,
confession of the appreciation, and a farewell exchange. “Speaking needs that learners not only know
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how to produce specific points of language such as grammar, pronunciation, or vocabulary (linguistic
competence),  but  also that  they understand when,  why,  and in what ways to produce language
(sociolinguistic competence). It would certainly be a sobering thought to assert that speech has its
own skills, structures, and conventions different from written language.” A good speaker renews this
collection of skills and knowledge to succeed in a given speech act.

So the next question is about what should good speaker do.

The capacity and speech habits of speaker have a strong influence on the success of any exchange.
Speakers must be able to foretaste and then produce the expected examples of explicit discourse
conditions.  They  must  also  control  separate  elements  such  as  rewording,  reorienting,  providing
feedback,  or  turn-taking.  For  instance,  a  learner  involved in  the  exchange with  the  salesperson
described previously must know the usual pattern that such an interaction follows and access that
knowledge as the exchange progresses. From this context, it can be easily referred that the learner
must also choose the correct vocabulary to depict the item searched, reword or emphasize words to
make clear the portraiture, if the clerk does not comprehend, and use suitable facial expressions to
betoken satisfaction or dissatisfaction with the service. Following instructions might include other skills
and knowledge:

Good  speaker  should  produce  the  sounds,  rhythmic  structures,  stress  examples,  and—
intonations of the language;
Should use grammar structures exactly;—
Should assess characteristics of the objective audience; it includes shared knowledge or shared—
opinions of relationships, status and power relations of partakers, interest levels, or differences
in perspectives;
Should choose vocabulary that is appropriate and understandable for the audience, the topic—
being discussed, and the situations which speech occurs in;
Should  apply  strategies  to  improve  comprehensibility,  such  as  emphasizing  key  words,—
rephrasing, or checking for listener comprehension;
Should use body language or gestures;—
And  of  course  should  pay  attention  to  the  rate  of  speech,  and  complexity  of  grammar—
structures.

There is also another person attending to improve your skills. It is a teacher. So how is the role of
teacher  enhancing  learners`  speech.  Of  course,  in  that  case,  teachers`  role  is  important  one.
Teachers should supervise learners' speech production to determine what skills and knowledge they
already have and what areas need development. Speaking lessons can include the usual examples of
preparation: presentation, practice, evaluation, and extension, visual aids and etc. The teacher can use
the substance step to appoint a context for the speaking task (where, when, why, and with whom it will
occur) and to introduce awareness of the speaking skill to be aimed (asking to make clear, stressing
key words, using short forms of words). Teachers should make a speech with their students more,
they should practice in oral. During making a presentation teacher should involve each students and
should check their comprehension through giving questions. At the end of the presentation teachers
should sum up not only themselves, but also should make a summary with their students together.
Through this way teacher can succeed to make all of their students make a speech.
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Lots of  learners can express the meaning well  with the appropriate form, such as,  in grammar,
especially  writing,  pronunciation and vocabulary.  One of  the faults  which some of  them have in
learning English is speaking ability. Their English speaking ability is still  low. It would be better to
indentify main problems before improving it. There are following problems which are come across by
some students:

The students are afraid of making mistakes in grammar, pronunciation, and intonation;—
The students feel shy to express their ideas in English;—
The students seem to be in doubt and nervous to speak English;—
The students are afraid to be laughed at by others and they have no courage to express their—
own English ability;
The students never use English in their daily communication either inside, or, moreover, outside—
the class because of their limited vocabulary.

The many factors can be the causes of speaking problems which mentioned above. They may be the
students, the teachers and the syllabus. The current orthodoxy on that delicate issue is that the
teacher is one of the essential  factors that can improve students'  ability.  It  would certainly be a
sobering thought to assert that he/she is the person who is literally responsible to instruct them
through the teaching-learning process. It means that in exchanging knowledge the teacher has also
play one of the main role. There is no precise evidence to refute that fact that in teaching English, the
teacher has to be able to make the students take part in conversing the topics actively, so that they
will be able not only to comprehend what they are learning in the class but also to utter their ideas in
English verbally. The most important thing to perform in English teaching is that the teacher has to be
able to use different methods and approaches.
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Значительная часть фразеологических единиц английского и русского языков являются без
эквивалентными или лакунарными. Их существование в языке объясняется рядом факторов, в
том  числе  неблизкое  родственностью  языков,  особенностями  развития  материальной  и
духовной жизни носителей языков, национальной спецификой.

Без  эквивалентными  фразеологизмами  считаются  ФЕ  английского  или  русского  языка,  не
имеющие соответствий во фразеологической системе другого языка.

Существует  несколько  способов  передачи  без  эквивалентных  фразеологизмов  английского
языка  на  русский:  калькирование,  дескриптивный или  описательный перевод,  лексический
способ перевода и  комбинированный перевод.  Необходимость соблюдения норм языка —
рецептора лежит в основе подбора переводческих соответствий.

Рассмотрим каждый из указанных выше способов перевода.

Калькирование

Фразеологические  единицы  английского  языка  калькируются  пословно  и  организуются  во
фразу в соответствии с нормами русского языка. Необходимо отметить, что к калькированию,
как правило, прибегают при необходимости воспроизведения образной основы исходной ФЕ в
языке  —  рецепторе.  При  этом  наблюдается  сохранение  не  только  сигнификативно-
денотативного  компонента  значения,  но  и  образной  основы,  что,  естественно,  ведёт  к
сохранению экспрессивного и эмоционального потенциала единицы. Необходимым условием
при калькировании является «привычность» образа для носителей языка — реципиента, ибо
необычность и странность образа, лежащего в основе ФЕ, может привести к неправильному
восприятию данной единицы и её активному неприятию в языке — рецепторе.

Приведём несколько примеров.

Английская ФЕ “a battle of wits” пословно калькируется в русском языке в словаре А.В.Кунина
(АРФС, 1984),  калька заключена в кавычки «битва умов»,  далее представлен дескриптивный
перевод. В приводимом ниже контексте ФЕ переведена с помощью калькирования:
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There was none of the battle of wits which the spectators had expected to see...

(E.Gardner. The Case of the Howling Dog).

На судебном заседании не было той битвы умов, на которую рассчитывали присутствующие...

В следующем примере калькируется английская ФЕ “gray  (grey)  matter”  — «серое  вещество».
Вследствие  того,  что  для  большинства  русских  читателей  калька  звучит  необычно,  при
переводе данного фразеологизма на русский язык в контексте используется лексический способ
перевода:

"Well, verses of a Kind. I try. Do you? ” "Don t be silly. I haven 't got any brains for that sort of thing, ” she
said. “Arthur has all the gray matter of the family ”(G. Gordon. Let the Day Perish).

Так, пописываю стихи. Пытаюсь по крайней мере. А вы? Что за глупости. Я недостаточно умна
для таких вещей, — ответила Джин. Весь ум нашей семьи сосредоточен в Артуре.

Как  уже  отмечалось  выше,  английский  фразеологизм  калькируется  в  соответствии  с
грамматическими  нормами  языка  —  рецептора,  что  наглядно  проявляется  в  следующих
примерах:

Solomon's wisdom — мудрость Соломона (существует также английский вариант (lie wisdom of
Solomon, в этом случае мы наблюдаем пословное калькирование с соблюдением соответствия
предложного управления в английском языке падежному управлению в русском);

have swallowed a (the) dictionary — «проглотить словарь».

В том случае, если только часть ФЕ калькируется, а остальная часть имеет более свободный
перевод  (т.е.,  например,  допускаются  изменения  в  компонентном  составе),  речь  идёт  о
полукальках:

a glutton of books — пожиратель книг (glutton — 1). обжора, 2).жадный, ненасытный человек) (АРС,
с.324).

Однако  образ  пожирателя  книг  в  значении  ненасытного  любителя  чтения  не  кажется
чужеродным русским читателям, о чём свидетельствует перевод следующего отрывка:

When he could read, he became a glutton of books, and is so still.

(Ch.Bronte. The Professor).

Стоило ему начать читать, как он стал пожирателем книг. Таким он и остался.

Лексический способ перевода

Данный способ перевода используется при наличии в языке — рецепторе отдельной лексемы
(монолексемы) или набора отдельных лексем как семантического соответствия ФЕ языка —
источника.  Это  означает,  что  семный  состав  сигнификативно  —  денотативного
макрокомпонента фразеологической единицы английского языка и лексемы / лексем русского
языка совпадают.  К сожалению, не всегда удаётся передать эмотивность фразеологической
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единицы, как, например, в следующем примере:

one's (the) upper storey(s) — ум, мозги.

Фразеологизм  имеет  эмосему  шутливости,  совершенно  непередаваемую  лексемами  «ум»,
«мозги», что наглядно видно при переводе следующего отрывка:

"Perhaps, ту friend all this is not clear to you”. "...I haven't enough in the upper storey to know what you ’re
talking about ”.(T. Priestley. Let the People Sing).

Возможно, мой друг, всё это вам не понятно. ...мозгов не хватает, чтобы понять.

Фразеологизм  “clever  Dick”  обыкновенно  употребляется  иронически,  его  лексическим
соответствием  является  лексема  «умница».  Согласно  словарю  С.И.Ожегова,

умница I.см. умник. 2.умный человек.

умник ~  I.умный человек.  2.человек,  который умничает,  старается выказать свой ум (ирон.)
(Ожегов, СРЯ, с. 765).

Таким образом, в данном примере удаётся сохранить эмосему иронии, о чём свидетельствует
следующий перевод:

"Clever Dick”, she said. "Think you know everything”.(АРФС).

Вот умник нашелся, — сказала она. — Небось, думаете, что вам на свете всё известно.

При  использовании  лексического  способа  перевода  происходит  потеря  образности
фразеологизма,  а  между  ФЕ  языка  —  источника  и  монолексемой  или  лексемами  языка  —
рецептора наблюдается полное несоответствие плана выражения, тле. утрачивается одно из
основных свойств ФЕ — раздельно оформленность. Теряется или ослабляется экспрессивность
вследствие потери образности ФЕ, о чём свидетельствуют следующие примеры:

make head or tail of smth (smb) — понимать что-либо (кого-либо); leading (shining) light ——
светило, знаменитость;
come (put) Yorkshire over smb — провести, обмануть, надуть кого-либо.—

В последнем примере национальная специфика фразеологизма является причиной отсутствия
фразеологического соответствия в русском языке (хитрость йоркширцев вошла в пословицу).

Интересно отметить, что при переводе ФЕ, имеющих лексические соответствия, в контексте
наблюдается как использование данных соответствий, так и использование дескриптивного
перевода:

The executive branch of government especially is run mainly by the leading lights of high finance, its chief
manipulators and managers, all men of wealth and some having great fortunes.(V.Perlo. The Empire of
High Finance).

В особенности это относится к исполнительной власти, которая находится главным образом в
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руках светил финансового мира, его главных манипуляторов и управляющих. Все они — люди
богатые, а некоторые обладают очень крупными состояниями.

The pragmatists had vigour... The most important of them wrote well, and they gave an appearance of
simplicity to problems which I had not been able to make head or tail.(W. Maugham. The Summing Up).

В прагматистах чувствовалась сила... Виднейшие из них писали отличным языком, и они умели
придать видимость простоты тем проблемам, над которыми я безуспешно бился.

Дескриптивный или описательный перевод

При использовании данного способа перевода ФЕ языка — источника воспроизводится в языке
—  рецепторе  развёрнутым  словосочетанием  или  предложением.  Дескриптивный  перевод
позволяет  достаточно  точно  и  полно  воспроизвести  сигнификативно-денотативный
макрокомпонент  значения  исходной фразеологической  единицы и  в  этом заключается  его
достоинство.  Недостатком  данного  способа  перевода  являются  потеря  образности,
экспрессивности и выразительности фразеологизма, что наглядно проявляется в следующих
примерах:

soak into smb's brain — дойти до сознания, стать совершенно ясным кому-либо;—
take notice — проявлять признаки сообразительности (о ребёнке);—
make sense of smth — понимать смысл, значение чего-либо; разобраться в чём-либо.—

Если в двуязычных фразеологических словарях мы имеем дело с дескриптивным переводом
данных  ФЕ,  при  их  контекстуальном  использовании  переводчики  прибегают  как  к
описательному переводу, предлагаемому словарями, так и к лексическому способу перевода:

Two months and three days!.. Takes notice in a way quite wonderful. (Ch.Dickens. The Cricket on the
Hearth).

Два месяца и три дня... и уже проявляет удивительную сообразительность!

Though little Paul was said in nursery phrase, "to take a deal of notice for his age", he took as little notice of
all this as of the preparations for his christening on the next day but one...(Ch.Dickens. Dombey and Son).

Хотя о маленьком Поле и говорилось на языке детской, что он «очень много понимает для своего
возраста»,  но  он  всё  это понимал  так  же  мало,  как  и  приготовления  к  своим  крестинам,
назначенным на послезавтра...

Комбинированный перевод

Суть данного способа перевода заключается в сочетании двух,  реже трёх способ передачи
фразеологизма языка — источника на язык — рецептор, а его достоинством является наиболее
полное воспроизведение семантики исходного фразеологизма в языке — рецепторе.

В  двуязычных фразеологических  словарях  мы можем встретить  сочетание дескриптивного,
лексического способа перевода, калькирования и, иногда, фразеологического соответствия:

mental furniture (тж. furniture of (one’s) mind) — знания; багаж знаний;—
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know how - умение, знание дела; секрет изготовления, производства;—
have swallowed a (the) dictionary — «проглотить словарь», сыпать учёными словами, книжно—
выражаться;
have  (got)  one’s  head  screwed  on  right  (the  right  way)  —  иметь  голову  на  плечах,  быть—
смышленым, сообразительным.

Под  комбинированным  переводом  понимается  сочетание  нескольких  способов  передачи
английского  фразеологизма  на  русский  язык.  Несомненным достоинством данного  способа
перевода фразеологизма языка — источника в двуязычных словарях является наиболее полное
воспроизведение семантики исходного фразеологизма в языке — рецепторе.

Безэквивалентные  единицы  составляют  очень  незначительную  часть  общего  состава
фразеологизмов,  подвергнутых сопоставительному анализу,  что  ещё раз  свидетельствует  о
значительном сходстве в представлении концепта «интеллектуальные способности человека» в
обоих языках.
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Классификация цветообозначений
Базарбаева Альбина Мингалиевна, магистр, докторант;

Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

В  результате  исследования  лексико-семантической  группы  цветообозначений  большинство
ученых пришло к выводу о ее системности. Все цветообозначения являются членами единой
системы названий цветов с четко определенным местом и границами каждого члена системы.
Членам  «ядра»  подчинены  все  остальные  цветообозначения,  т.е.  периферия  системы.
«Периферия»  системы  цветообозначений  в  разных  языках  организована  по-разному.  Она
включает в себя разнообразные структурно-функциональные типы единиц, отношения которых
к «ядру» и между собой в разных национальных языках не совпадают.

Ядерные или абсолютные цветонаименования,  в  свою очередь,  делятся на хроматические,
соответственно  семи  основным  спектральным  цветам,  выделенным  физиками  (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), и ахроматические (черный, белый,
серый).

Таким  образом,  изучая  вербализацию  цветового  восприятия,  лингвисты  подразделяют
цветообозначения  следующие  группы:

Основные (ядерные, абсолютные)1.
Хроматические (красный, желтый, зеленый и др.)2.
Ахроматические (черный, белый, серый)3.
Оттеночные (периферийные).4.

Периферийные (оттеночные) цветообозначения различаются по способу передачи оттенков.
Дюпина  Ю.В.  [8]  выделяет  группу  цветонаименований,  которые  передают  оттенки  цвета
аналитически; среди них цветовые прилагательные:

вторичной номинации сиреневый, молочный;1.
без ясно прослеживающейся этимологии бурый, алый;2.
с ограниченной сочетаемостью белокурый, карий;3.
заимствованные индиго;4.
неологизмы и архаизмы смарагдовый, кубовый;5.
терминологические кобальт, ультрамарин;6.
окказионализмы бриз.7.

Макеенко И. В [15] выделяет также группу цветонаименований, уточняющих оттенки цвета:

сложные, с формантами светло-, темно-, ярко-, нежно-, которые уточняют интенсивность1.
окраски;
двусоставные цветонаименования, которые передают называния смешанных цветов или2.
разноцветных предметов: сине-зеленый, коричнево-желтый.

Кроме того, выделяют и конструктивно-сложные (генетивные) цветообозначения (цвета мёда,
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цвета слоновой кости) и сравнительные обороты (щечки как маков цвет).

В.И.  Иваровская  [11]  называет  десять  основных  цветов:  белый,  красный,  синий,  зеленый,
желтый,  коричневый,  серый,  черный,  оранжевый,  фиолетовый.  В  основу  классификации
положен полевой принцип деления: все перечисленные цвета обладают способностью входить
в  состав  цветовых полей.  Кроме того,  все  цветонаименования  рассматриваются  ученым с
позиции мотивированности — немотивированности.

В классификации, разработанной в психологии, выделяются две группы цветов: первая из них
включает теплые, «стимулирующие» цвета, связанные с процессами ассимиляции, активизации
и напряжения (красный, оранжевый, желтый и белый), а вторая группа состоит из холодных
цветов,  соотносимых  с  процессами  диссимиляции,  пассивизации  и  расслабления  (синий,
индиго, фиолетовый и черный); зеленый цвет может относиться к обеим группам, наделяясь
статусом переходного.

Таким образом, изучение наименований цвета уже имеет долгую исследовательскую историю и
солидный  аналитический  результат  Многоаспектность  цветообозначений,  являющаяся
отражением  их  ценности  в  реальной  жизни  языкового  коллектива,  позволяет  изучать
цветообозначения все с новых и новых сторон. Как мы видим, лингвисты до сих пор не пришли
к единому мнению в определении типа объединения цветонаименований. Некоторые говорят
просто о «системе цветообозначений»; другие — о «лексико-семантической группе»; третьи — о
семантическом поле.

Цвет является очень важным аспектом в жизни человека. В зависимости от ситуации он может
нести  различное значение и  функцию,  поэтому  изучением воздействия  цвета  на  человека
издавна занимались ученые из различных областей науки. Разработаны различные подходы к
изучению цветообознацений, а также их классификации. Анализируя реакцию человека на тот
или иной цвет, можно сделать выводы о его психологическое состояние и пути влияния на
него. Такой способ воздействия широко используется в рекламе.

Таким  образом,  в  зависимости  от  типа  текста  цветообозначения  имеют  свои  особенности
перевода. Если в рекламном дискурсе необходимо помнить о привлечении внимания клиентов
и точной передаче оттенка, то в художественном дискурсе необходимо правильно передать
замысел автора и учитывать реалии различных культур.
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Vocabulary plays an essential role in expressing ideas and thoughts. The well-known British linguist,
Wilkins says people could describe few things without grammar,  but they could express nothing
without vocabulary. Widdowson thinks that native English speakers can understand language material
with correct vocabulary but not so proper in grammar rules rather than those with correct grammar
rules but not so proper in vocabulary use.

Vocabulary teaching has been developing greatly since 1980s. Several experts and linguists began to
pay attention to vocabulary teaching during that period. For example, in the 1980s Terrel proposed
the  Natural  Approach,  which  emphasizes  comprehensible  and  meaning  input,  rather  than
grammatically correct production. In 1983, Allen mentions the presentation and exemplification of
practical techniques in the teaching of vocabulary. Later, in 1985, Ruth Gairns and Stuart Redman
state the principles of vocabulary teaching. In 1997, Sokmen discusses the current trends in teaching
second language vocabulary. He points out that current research would suggest that it is worthwhile
to add explicit vocabulary to the usual inferring activities in the for language classroom. However many
theories about vocabulary learning process were written, it still remains the matter of memory. Thus,
there are several general principles for successful teaching, which are valid for any method. Richards
list the different things teaching need to know about a word before we can say that they have taught
it. These include:

The meaning(s) of the word, what is to be taught, which words, how many;1.
Its spoken and written forms2.
What “word parts” it has (e.g., any prefix, suffix, and “root” form)3.
Its grammatical behavior (e.g., its word class, typical grammatical patterns it occurs in)4.
Its collocations5.
Its register6.
What associations it has (e.g., words that are similar or opposite in meaning)7.
What connotations it has8.
Its frequency9.

The term “curriculum” includes the totality of the knowledge that is expected to be imparted to the
learner. It provides a comprehensive plan on which the entire system of learning and teaching can be
based.  Hence,  the curriculum should plan the use of  receptive and productive skills,  mastery of
vocabulary, and acquaintance with the culture and literature of the people who use English as their
first  language.  Teaching vocabulary is  a  very important objective in the curriculum. According to
psychologists, human beings learn the life experiences by words, because thoughts are made by
words. Word is a central unit of a language:

Language  first  of  all  is  the  system  of  words.  Without  a  sufficient  vocabulary,  students  cannot
communicate effectively and express ideas. Having a limited vocabulary is also a barrier that prevents
students from learning a foreign language. If learners do not know how to expand their vocabulary,
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they gradually lose interest in learning. It is necessary to study theoretical and practical approaches to
teaching vocabulary.  Thus,  knowing the vocabulary selecting criteria in significant for an effective
learning. Otherwise, teaching great number of any words may not be helpful. We should explain how
does a word sound, how it is pronounced and how does it look like, how is it spelled. In teaching, we
should pay attention how both these aspects are explained and understood well.

Another point is grammar. Because the newly given word may have unpredictable change of form in a
certain grammatical contexts. Therefore, it is important to explain general grammatical rules while
teaching basic form of the words. For example, while teaching a new verb we can give its past form,
and if it is regular or irregular, if it is transitive or intransitive.

E.g.
To go
Past form — went (irregular)
Third form — gone
Intransitive
I usually go to the park located at the sea.
She went to the bookstore to buy some book.
When Jane arrived the town, they had already gone.

While teaching adjectives it is good to explain changes in the word stem when taking degrees:

Good — better — best
Bad — worse — worst

In addition, changes in the nouns when takes plural form:

Foot — feet
Goose — geese
Mouse — mice
Phenomenon — phenomena
Ox — oxen

Learning vocabulary is a complex process. The students’ aim to be reached in learning vocabulary
process is primarily their ability to recall the word at will and to recognize it in its spoken and written
form. Generally, knowing a word involves knowing its form and its meaning at the basic level.
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Способы определения словарного понимания и
запоминания

Далиева Мадина Хабибуллаевна, магистр, преподаватель;
Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Reviewing  tasks  and  questions  to  analyze  and  confirm  understanding  are  very  important  in
determining the vocabulary comprehension.

So how do you know if your students understand what they're learning? There are several methods
you can use to test vocabulary skills. Testing them in spoken and written communication will give you a
good sense of their vocabulary knowledge and at what level they have reached in comparison to the
other students.

Ask questions — who, why, when, what, where and how are good questions to ask. Ask other general
questions too, to see if the student gets the concept and meaning of the words. This is also a good
method to test past, present and future tenses.

Example: crying/cry/cried.

Who is crying? The boy is crying.
Why is he crying? He is crying because he fell off his bike and hurt his knees.
When did he cry? Yesterday afternoon when he had his accident.
What made him cry? His sore knees made him cry.
Where was he crying? He cried behind the bicycle shed.
How was he crying? He was sobbing at first but then it turned into a whimper.
Is he still crying? No, he has calmed down.
Will he be alright? Yes, his mother bandaged his knees.

Get students to write descriptive sentences about an item as if they were actually the item. They have
to look at every aspect of that item and pretend that they are the item, using shape, colour, texture
and other details.

Example: A bus.

I am very large and have four large, rubber wheels.
I carry a lot of people to and from work and school everyday.
You have to wait at a bus stop for me to pick you up.
I am driven by a bus driver and have many seats inside me.
I can come in many colours and am mostly a long rectangular shape.

They can also write descriptive sentences about people,  animals,  places and situations. Teaching
vocabulary takes creativity, planning and thought.

Testing and reviewing a word on the board with the class:
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First present the word by writing it on the board.—
Show a picture and do an action (if you can) to show the word.—
Say and spell the word out loud.—
Ask questions around the class. See if students understand how this word works, where it fits—
with other words and what it's used for
Let the students all spell and say the word out loud together. Do the same with a few sentences—
as you write them on the board.
Use visual aids whenever possible to assist and support new words.—
Make sure the pronunciation of the word is correct.—
Get the students to write the word down and spell it out as they do.—
See, say, spell and write.—

Dictations are also very useful. A pupil / student can do it all by himself. Simply following this process:

Write the words (usually no more than ten at once) on a piece of paper. Use two columns: one—
for English and one for the translation in the native language.
Fold in the piece of paper so that a pupil can only see the translation in the native language.—
Take another piece of paper and write the English words that match the translated words. Don't—
look at the answers! The point is remembering by heart.
When finished, compare the English words, just written to the ones on the original paper.—

Apart from encouraging your students to keep an orderly vocab book of some sort, another way of
having easy access to the words that have come up in your classes is to create a ‘word bag’ for each of
your groups. All you need are two large envelopes and some strips of card. Write on one envelope
‘Blank word cards’ and ‘Class Word Bag’ on the other. Cut up lots of small strips of card and put them
in the ‘Blank Word Cards’ envelope.

Every class, nominate a student to be in charge of the ‘word bag’. He or she should be given the
envelopes at the beginning of the class and is responsible for writing all  the new vocabulary on
separate blank word cards and putting them into the class word bag envelope. If this isn’t practical for
your group, you can be responsible for putting the words in the bag after each class. If you can keep
the envelopes in the class you teach in, pinned on a cork board or in a safe place, it will be easier for
you to keep track of the bag. After a few lessons you will have a good selection of words in the word
bag.

Here are some activities for using the word bag to recycle the vocabulary. They can be used at the
beginning of a class as a warmer or at the end to fill up the last five minutes.

Quick Fire Quiz. Pull out a bunch of words from the bag. Give clues or definitions so the students can
guess the word on the card. The student who guesses the word correctly, wins the card. The winner is
the student with the most cards at the end.

‘Beep’ sentences. Read a sentence incorporating the word on the word card. Instead of saying the
word, say ‘beep’. Students guess the missing word. When students get the idea, pass them the word
bag, so they can create their own sentences.

Circle story. Give each student a word card. You start and begin to tell a story and use the word you
have on your card. When you have used your word, the next student continues the story until they can
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incorporate their own word.

Team vocab tests. Divide the class into teams or pairs. Pull out a set number of words and using
translation or clues give the teams a vocab test!

Pictionary. In two teams, use the word cards as prompts for a game of pictionary. Use the board or
paper.

Teaching vocabulary requires continued effort on both the teacher's and student's part.

An efficient language teacher can use selected vocabulary activities or can use integrated activities. All
this depends upon ability and level of understanding and interest of the learners. There is no sure fire
remedy or method to enhance vocabulary in a day or two. A student's vocabulary bank can be
enriched on a gradual basis and one should always show keen interest and enthusiasm in finding,
learning and understanding new words.

We have  concluded,  teaching  students  vocabulary  skills  can  encompass  strategies  that  use  the
different types of vocabulary instruction in creating word context, content, meaning and application
that will  prove beneficial  and powerful  as the student grows to understand the importance and
application of words.

Having a large vocabulary and understanding a huge selection of words makes communication a lot
easier to navigate.  Through using the four main skills  of  speaking,  reading,  writing and listening,
vocabulary expands and strengthens. Teaching vocabulary takes times and patience.

Vocabulary exercises are activities that help students learn new English vocabulary words well enough
to:

Recognize them when they see or hear them.—
Recall them.—
Apply them on demand.—

We should stress, achieving these three objectives does not assure that students will use this new
vocabulary without prompting in writing and speaking. However, these objectives must be met before
you can proceed to the higher level learning tasks required if students are to use newly-acquired
vocabulary words without prompting in their writing and speech.

We have come to the conclusion students, having learned vocabulary are able to:

Connect the new word to something they know already.1.
See how the new word is used and defined in multiple contexts. The more of these you can2.
draw from students' class materials, the better.
Identify the new word's structural elements such as its roots, prefix, and suffix.3.

Thus, we can see that teaching vocabulary is a vitally important part of the foreign language learning.
Efficient methodologies and creative approaches can make the teaching process more interesting and
efficient. Such approaches will simplify the work both of teachers and students.
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The strong and established relationship between students’ vocabulary knowledge and their ability to
successfully comprehend what they read places a heavy demand on classroom teachers, curriculum
planners, program developers, organizers of staff development plans, reading researchers, and on
parent outreach programs. The demand is that significant attention be given to the development of
students’ vocabulary knowledge. Much is known from research about how young children acquire
words and how they learn to use them in spoken language.

Much is also known about the differences in the amount of vocabulary knowledge that young children
bring  to  school,  and  the  negative  impact  of  what  one  researcher  calls  "word  poverty"  on  the
acquisition and maintenance of reading competence. It is clear that rich oral language environments
must be created in preschool and kindergarten classrooms to promote the development of school —
and book-related vocabulary.

As students progress through the grades,  the development of  their  vocabulary knowledge must
remain a priority.

In summary, we know a lot about vocabulary knowledge, its acquisition, and its importance across the
school  years.  The challenge is  to put what we know to work in the classrooms of  schools.  The
successful reading achievement of many of our students depends upon us doing so.
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Ключевые стратегии в обучении лексике
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The teacher should try to get the meaning to the class without using translation. This is not preferable
on the ground that translation may or may not provide the meaning of the word accurately and
precisely. It is advocated as it enables the class to go without grasping the meaning of a word that they
have learned to pronounce rather than to depend upon the translation.

Below there are recommendations on teaching the meaning of the word:

Perform an action either with your hands and/or a facial gesture if you can.—
Draw or present a picture or representation of the word.—
Write it on the board and spell it out loud pointing to each letter as you go.—
Use props if you can.—
Define the meaning of the word and use it in a few very simple sentences.—
Use a similar word (synonym) to give your students something they can identify and compare it—
to and put into context.
Use an opposite word (antonym) so that you are driving a point home by showing a direct—
contrast to the word.
Get the pupils to try and put the new word in a few sentences.—
Discuss the word and create a mind map with the students linking several words related to the—
new word i. e.: dog — barking — fluffy — playful — short-haired etc.

Teaching vocabulary requires use of all senses to get the best results and best memory retention
possible.

Some of the key strategies to unfold the information and meaning of a new word to a class are as
follows:

1. Definitions

Definitions in the target language may be very handy if they are expressed in terms that are better
known or more easily guessed than the word that is defined. In this direction teachers and students
can refer to authentic and reliable dictionaries.

2. Self-defining Context

The context makes the situation clear, and this in turn illuminates the meaning of the new word. This
practice saves time and develops an intensive reading habit and better understanding.

3. Antonyms

When one member of a pair of opposites is understood, the meaning of the other can be easily
comprehended. This helps the student to understand the different shades of meanings of a word.
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4. Synonyms

A synonym may be used to help the student to understand the different shades of meaning if the
synonym is better known than the word being taught. Synonyms help to enrich a student's vocabulary
bank and provide alternative words instantly.

5. Dramatization

This  method  can  be  practiced  at  ease.  It  can  win  the  favour  of  the  students  as  learners  like
dramatizations  and  can  easily  learn  through  them.  Many  situations  can  be  dramatized  or
demonstrated.

6. Realia

Real objects or models of real objects are very effective and meaningful in showing meanings but in
handling of real objects, a teacher must be practical and should not be superfluous.

7. Series, Scales, Systems

The meaning of words such as the months of the year, the days of the week, the parts of the day,
seasons of the year, ordinal numbers, cardinal numbers, etc. that form part of well-known series can
be made clear by placing them in their natural order in the series.

8. Parts of Words

The parts of complex and compound words may be more common than the words themselves.
Separating such words into their component parts generally elaborates the meaning.

9. Illustrative Sentences

Most words have a variety of restrictions on their use. Systematic descriptions of these restrictions
and  idiomatic  uses  would  be  laborious  and  not  very  effective  in  teaching.  It  is  better  to  give
appropriate examples that elucidate the range and variation of usage.

10. Practice from Meaning to Expression

This is controlled practice in which the class does not create new uses or new contexts but simply
recalls  the ones presented.  There are many types of  practices for this  purpose.  Pictures,  realia,
context, and dramatization can be used. Series and systems can also be used.

11. Reading the Word

Reading words aloud is  also very beneficial.  It  makes a learner familiar  with the word and also
improves pronunciations of the learners.

12. Writing the Word

It will enable the class to write the new word while the auditory memory is fresh, even if the objective
is only to read. Writing or copying the word from the blackboard will give the student a chance to
understand the grammatical aspect of the word such as noun, verb, adverb, adjective etc.
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13. Shift of Attention

Under this practice, the teacher provides a context by description or through reading which elicits the
use of the word. The learners should be asked to pay attention to and develop an attitude or a point
of view which he defends or attacks.

14. Strategy for Special Types of Words

Specific techniques or special combinations of the above techniques may be applicable for particular
groups of words.

15. Words That Are Easy to Learn

It has been seen that the words that are similar in form and meaning to the first language are easy to
understand  and  comprehend.  They  should  be  taught  for  listening  and  reading  rather  than  for
speaking and writing.

16. Words of Normal Difficulty

Words of normal difficulty are best taught in contextual realms, such as food, clothing, sports, work,
and so on. There are advantages to using a connected context illustrating the words that are to be
taught. Additional words can be taught as alternatives to those chosen in the connected context.
Practice can be controlled in varying situations by changing a key word or phrase.

17. Difficult Words

Some words and sets of words are especially difficult to understand. They have to be taught as special
problems with the strategy determined by the particular problem in each case.

Teachers can also use the following strategies, suggested by Alise Robston to help students learn
vocabulary from active speaking and active listening engagements:

Reading passages — in order to train students to actively listen for vocabulary words, teachers can use
a selection of reading passages that range from simple to complex to strengthen vocabulary skills.

Student selection of reading material — allowing students to select their own reading material with an
assignment that requires them to list at least 10 vocabulary words with definitions will help them
construct a vocabulary portfolio.

Using assistive technology/references/resources — with any vocabulary experience, students should
have designated assistive technology or software or reference materials to look up words and define
them.

Teaching word parts — an active listening tip would be to teach students how words are constructed
into meaning by breaking them down into word parts (i. e. reconstruction vs. deconstruction are great
examples).

Robert Marzano is pretty amazing, having spent countless hours observing students and teachers. An
education researcher and teacher, he stresses that in all content areas, direct vocabulary instruction is
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essential and suggests six steps:

Step one:  The teacher  explains  a  new word,  going  beyond reciting  its  definition (tap into  prior
knowledge of students, use imagery).

Step two: Students restate or explain the new word in their own words (verbally and/or in writing).

Step three: Ask students to create a non-linguistic representation of the word (a picture, or symbolic
representation).

Step four: Students engage in activities to deepen their knowledge of the new word (compare words,
classify terms, write their own analogies and metaphors).

Step five: Students discuss the new word (pair-share, elbow partners).

Step six: Students periodically play games to review new vocabulary (Pyramid, Jeopardy, Telephone).

Marzano's six steps do something revolutionary to vocabulary learning: They make it fun. Students
think about, talk about, apply, and play with new words [25, p.59].

The following recommendations to a teacher can be very helpful and useful in the teaching vocabulary
process:

Create theme based visual projects with pictures on a poster board and label each object. Use—
subjects you like e. g.: fashion, animals, sports etc.
Seek out word games, activities and vocabulary exercises online and at the library.—
Buy crossword puzzle, quizzes and word finder books.—
Keep a notebook and write down words that interest them or that they don't understand.—
Create flashcards of single words or phrases. This can be a fun project as they can create the—
cards in themes.
Post the alphabet, numbers, main colours and shapes in a location where they can see them on—
a daily basis.
Familiarize themselves with all the words they use on a daily basis at work, school and home.—
Ask people to write down or spell out a word they don't recognize.—
Buy a grammar book and reference it often.—
Use audio and/or video lessons for speech and visual recognition of objects and words.—

Teaching  vocabulary  requires  from  a  pedagogue  as  a  teacher  to  keep  learning,  looking  and
researching.

English lessons on video are highly  recommended when teaching vocabulary  as  the connection
between hearing the spoken word, seeing the visual object and written word is highly valuable. The
learner's vocabulary can only expand if you keep exposing them to new words and practical situations.
The lessons cover  basic  greetings and helpful  common phrases.  Areas of  grammar,  tenses and
vocabulary  builders  like  the  alphabet,  vowels,  colours,  numbers  and  shapes  are  also  valuable
teachings.

Theme based lessons are a must as they highlight a good, solid variety of everyday objects and
situations. Their focal point is to familiarize the learner with all the daily visual articles in the world
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around us. Video lessons are presented with a huge array of bright, bold pictures and accompanying
words. The tutor is pleasant in manner and has an expressive voice with an English accent.

Thus, teaching vocabulary, you should inspire creativity as much as possible to keep the level of
interest and excitement high. Get students to create colourful, bold street signs, posters, bill boards,
magazine  covers,  flashcards,  calendars,  weather  forecasts,  newspaper  headlines  and  news
presentations using colours, numbers, shapes and letters. A written, creative project can then be given
as an oral presentation and a class discussion can follow.
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This proposal is based on the assumption that it is not necessary to drill and memorize language
forms in order to learn them. However, unlike the interactionists' emphasis on providing opportunities
for interaction of the kind we saw in some of the excerpts in the 'Say what you mean and mean what
you say' proposal, the emphasis here is on providing comprehensible input through listening and/or
reading activities.

Read the classroom example below to get a feel for how this theory of classroom second language
learning can be implemented in classroom practice.

Example

It is the English period at a primary school in a Native language-speaking area of New Brunswick,
Canada. Students (aged nine to ten) enter the classroom, which looks very much like a miniature
language lab, with small carrels arranged around the perimeter of the room. They go to the shelves
containing books and audio-cassettes and select the material which they wish to read and listen to
during the next 30 minutes. For some of the time the teacher is walking around the classroom,
checking that the machines are running smoothly. She does not interact with the students concerning
what  they are doing.  Some of  the students  are listening with closed eyes;  others  read actively,
pronouncing the words silently. The classroom is almost silent except for the sound of tapes being
inserted or removed or chairs scraping as students go to the shelves to select new tapes and books.

Just listen' is one of the most influential—and most controversial— approaches to second language
teaching because it not only holds that second language learners need not drill and practise language
in order to learn it, but also that they do not need to speak at all, except to get other people to speak
to them. According to this view, it is enough to hear and understand the target language. And, as you
saw in the classroom description above, one way to do this is to provide learners with a steady diet of
listening and reading comprehension activities with no (or very few) opportunities to speak or interact
with the teacher or other learners in the classroom.

The material which the students read and listen to is not graded in any rigid way according to a
sequence of linguistic simplicity. Rather, the program planners grade materials on the basis of what
they consider intuitively to be at an appropriate level for the different groups of learners, because a
given text has shorter sentences, clearer illustrations, or is based on a theme or topic that is familiar to
the learners.

The  individual  whose  name  is  most  closely  associated  with  this  proposal  is  Stephen  Krashen,
particularly with his hypothesis that the crucial requirement for second language acquisition is the
availability of comprehensible input.
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Research findings

Several  studies  which  are  relevant  to  this  proposal  include:  (1)  research  in  experimental
comprehension-based ESI. programs in Canada; (2) research investigating the effects of the 'Total
physical response' method of second language teaching; and (3) research in Canadian Native language
immersion programs.

Comprehension-based instruction for children

Example 8 was a description of a real program which was developed in experimental classes in a
Native language-speaking region in Canada. From the beginning of their instruction in grade 3 (age
eight years), these francophone students only listen and read during their daily 30-minute ESL period.
There  is  no  oral  practice  or  interaction  in  English  at  all.  Teachers  do  not  'teach'  but  provide
organizational and technical support. Thus, learners receive a steady diet of native-speaker input but
virtually no interaction with the teacher or other learners.

Patsy Lightbown and Randall Halter have investigated the second language development of hundreds
of children in this program and have compared these findings with the second language development
of those in the regular, aural-oral ESL program at the same grade level. Their results have revealed
that learners in the comprehension-based program learn English as well as (and in some cases better
than) learners in the regular program (Lightbown 1992). This is true not only for their comprehension
skills but also for their speaking skills. This comes as something of a surprise since the learners in the
innovative programs never practise spoken English in their classes.

Total physical response

One of  the  best-known examples  of  the  'Just  listen'  proposal  is  the  second language  teaching
approach  called  'Total  physical  response'  (TPR).  In  TPR  classes,  students—children  or
adults—participate in activities in which they hear a series of commands in the target language, for
example: 'stand up', 'sit down', 'pick up the book', 'put the book on the table', 'walk to the door'. For a
substantial number of hours of instruction, students are not required to say anything. They simply
listen  and  show  their  comprehension  by  their  actions.  This  instruction  differs  from  the
comprehension-based instruction described in Study 8 and from Krashen's theoretical version of' 'Just
listen' in an important way: the vocabulary and structures which learners are exposed to are carefully
graded and organized so that learners deal with material which gradually increases in complexity and
each new lesson builds on the ones before.

TPR was developed by James Asher, whose research has shown that students can develop quite
advanced levels of comprehension in the language without engaging in oral practice (Asher 1972).
When students begin to speak, they take over the role of the teacher and give commands as well as
following them. It is clear that there are limitations on the kind of language students can learn in such
an environment. Nevertheless, the evidence seems to show that, for beginners, this kind of active
involvement gives learners a good start. It allows them to build up a considerable knowledge of the
language without feeling the nervousness that often accompanies the first attempts to speak the new
language.
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Native language immersion programs in Canada

Other research which is often cited as relevant to the 'Just listen' proposal comes from Canadian
Native language immersion programs,  which have been described by Krashen as communicative
language teaching 'par excellence'. The reason for this is that the focus in Native language immersion
is on meaning through subject-matter instruction and the provision of rich, comprehensible input. In
many ways, Krashen could not have asked for a better laboratory to test his theory. What have the
studies shown?

First, there is little doubt that the overall findings provide convincing evidence that these programs are
among the most successful large-scale second language programs in existence. Learners develop
fluency,  functional  abilities,  and confidence in using their  second language.  There is,  however,  a
growing  awareness  that  Native  language  immersion  learners  still  fail  to  achieve  high  levels  of
performance in some aspects of Native language grammar even after several years in these programs
(Harley and Swain 1984). There are several possible explanations for this.

Some researchers believe that the learners engage in too little language production because the
classes are largely teacher-centred and students are not required to give extended answers (Swain
1985). This permits students to operate successfully with their incomplete knowledge of the language
because they are rarely pushed to be more precise or more accurate.  Communication between
students and between teacher and students is quite satisfactory in spite of numerous errors in the
students' speech.

Other observers have suggested that the students need more form-focused instruction. This is based
partly on experimental studies in which the addition of form-focused instruction has been shown to
benefit learners. It has also been observed that certain linguistic features rarely or never appear in the
language  of  the  teacher  or  the  students  in  these  content-based  instructional  environments.
Furthermore, the presence in the classroom of other learners whose interlanguages are influenced by
the same first language, the same learning environment, and the same limited contact with the target
language outside the classroom, make it difficult for an individual learner to work out how his or her
own use of the language differs from the target language.

Interpreting the research

The results of the Native language immersion research confirm the importance of comprehensible
input in that the students develop not only good comprehension (in reading and listening), but also
confidence and fluency in Native language. However, research does not support the argument that an
exclusive focus on meaning and comprehensible input is enough to bring learners to mastery levels of
performance in their second language. Indeed, the fact that Native language immersion learners
continue to make the same linguistic  errors after  years of  exposure to the second language in
classrooms which provide a great deal  of  comprehensible input is  a challenge to the claim that
language will take care of itself as long as meaningful comprehensible input is provided.

The  results  of  the  research  on  comprehension-based  ESL  also  appear  to  provide  support  for
Krashen's comprehensible input hypothesis. It is important to keep in mind, however, that the learners
in the comprehension-based studies are beginner-level learners and it is far too early to know how
their second language skills will continue to develop. It is certainly possible (indeed probable) that
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learners in comprehension-based programs, like the Native language immersion learners, will have
considerable gaps in  their  linguistic  knowledge and performance over  time.  And,  like the Native
language immersion learners, they too will probably need and benefit from opportunities to use the
language  interactively  as  well  as  from  some  careful  form-focused  intervention  later  in  their
development.

The TPR results also show great benefits for learners in the early stages of development. Krashen says
of  TPR  that  it  prepares  learners  to  go  out  into  the  target  language  community  to  get  more
comprehensible input which, he says, will carry their language acquisition further.

In summary, comprehension-based programs appear to be beneficial in the development of basic
comprehension  and  communicative  performance  in  the  early  stages  of  learning  (particularly  in
situations where learners have no other contact with the target language apart from in classroom
situations). But they may not be sufficient in getting learners to continue to develop their second
language abilities to advanced levels.
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Культурологический подход в обучении
иностранному языку

Инамова Гуллола Ахмаджановна, магистр, преподаватель;
Узбекский государственный университета мировых языков Ташкент, Узбекистан

The concept of cultural approach initially was not clearly marked the limit and the notion of cultural
aspect of  foreign language teaching,  which is  based on "creating a context of  culture in foreign
language teaching" . Determining cultural aspect as a set of theoretical propositions, practical work,
experimental research, allowing the teacher to become a mediator between the student, on the one
hand, Culture and Language on the other, and students to join the culture of the people, to perceive,
to experience emotionally and to assign the basic values of national and universal human nature
which incorporated in the structure of the individual, the value of basic education and create the
human into man.

The introduction of cultural approach in pedagogical process was prepared aminonapthalene the
process of understanding the relationship of language and culture linguists and methodologists. The
researchers note that the cultural component is designed to provide cultural identification of the
student, which is understood as establishing a spiritual relationship between himself and his people,
experience the feeling of belonging to a national culture, and internalization (acceptance quality) of its
values, building their own lives with their account. An important stage in the development of culture
oriented foreign language teaching was the introduction of scientific and methodological revolution
and enshrined in official  documents the concept of cultural competence. N. M. Shan stated that
learning a foreign language should be closely connected with the assimilation of the culture of a
foreign language,  and improvement of methodical  system of training is  directly accompined with
sequential inclusion in the training course of the national-cultural component. By the end of the XX
century in learning a foreign language develop positive trends in the organization of cultural work in
the classroom of foreign language (note the great philosophers of language, individuals in the linguistic
science, concepts and creative contribution to the history of science; didactic bases of training through
the selection of linguistic material and texts that reflect facts and features of foreign culture and its
mentality;  familiarization  with  different  dictionaries,  including  encyclopedic),  among  which  the
Methodists called a wide and deep analysis of the text as the highest unit of training; increase in
emotional  lesson  plan,  especially  in  connection  with  the  expressive  reading  of  literary  texts,
particularly poetry. The goal of developing a cultural approach in teaching foreign languages lies in the
fact that the knowledge of the behavior and the realities characteristic of life of one nation and alien to
others, is carried out in order to overcome any possible cultural shock when acquainted with the
uniqueness of foreign culture. Scientists rely on the academic standards that a cultural approach is
regarded as knowledge of a foreign speech etiquette, the name of the objects and phenomena of the
traditional foreign way of life, traditions and national games, ceremonies and customs, art, folklore, etc.
In  the  cultural  approach  includes  the  knowledge  of  a  foreign  non-verbal  (nonverbal)  means  of
communication, expressions, gestures.

In textbooks for students noted that the notion of cultural approach in teaching foreign language
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provides for the formation of foreign language picture of the world, mastering the national-marked
units of language, foreign speech etiquette that the objective of a cultural approach in teaching foreign
language as a native and as a foreign variety. If for foreigners is important to its formation in order to
avoid  cultural  shock  when meeting  with  other  cultures,  while  teaching  their  native  language  to
understand the culture of his own people and forming valuable attitude to it. Emphasizes the need for
developing students ' ability to conduct a dialogue of cultures in teaching foreign language in the
multinational team with the goal of understanding its own national identity and recognition of values
not only his, but also of other cultures.

V. A. Maslov connects with the formation of a cultural approach students of two directions in the
training of  speech activity  in  foreign language lessons:  the First  direction — the mastery of  the
resources of the language system, including the arsenals of synonyms and stylistic means of the
language. This problem can be solved in the classroom study linguistic theory, where we work the
possession of the individual elements of the language and enriches that side of the question, which
related to the improvement of the ability to understand someone else's speech. The second direction
— the mastery of communicative skills: complex skills of creating coherent texts of different types and
genres in oral and written form. This problem is solved for special classes of speech development. An
essential methodological conclusion from these provisions is the following: learning language and
speech  in  classes  of  foreign  language  should  be  aimed  at  developing  not  only  linguistic  and
communicative  competence of  students,  but  cultural.  A  special  role  in  the formation of  cultural
competence of students, the author takes the lessons of speech development, linking this to the fact
that the modern program of language development are based on theories that can be called cultural,
as it  is  aimed at significantly  raising the General  cultural  level  of  students,  provides educational,
cultural impact on the students.

Thus, the introduction to the learning process of the concept of cultural approach, the development of
appropriate  terminological  apparatus,  a  method  of  forming  the  designated  competencies  and
implementation of the mentioned approach was evidence of active restructuring of foreign language
teaching on cultural basis in their subject area.
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Что такое культура и какой культуре учить?
Инамова Гуллола Ахмаджановна, магистр, преподаватель;

Узбекский государственный университета мировых языков Ташкент, Узбекистан

Many English teachers ask a question: Is it really important to teach culture while learning foreign
languages? Does it really help students understand the language better? In this article I will try to give
answer to his questions…

First of all let’s speak about culture itself, defining what we mean by culture in not an easy task, as it is
a concept which is used in many fields,  and can take on different meanings depending on your
perspective.  Hofstede  (2001)  defines  culture  as  “the  collective  programming  of  the  mind  that
distinguishes the members of one group or category from another”. It is the way in which our minds
work, and it encompasses values, beliefs and shared history. The use of “collective” implies that culture
is something that is shared rather than individual, and “programmed” that this is something that we
acquire, rather than something that is a constant.

Culture is portable schemas of interpretation of actions and events that culture part of the language
should contribute to “cultural understanding” and “understanding of and respect for the lives and
cultures of other people”. Ting-Toomey (1999) uses an iceberg metaphor to describe culture. The tip
of the iceberg is all the visible aspects of culture, i.e. cultural symbols, such as fashion, music, art and
foods. It also includes language, verbal and non-verbal behaviors. The much larger and hidden part is
the underlying features, such as culturally shared traditions, values, beliefs and norms. The cultural
dimension in language learning is nothing new, throughout the history of language teaching there
have been different links between language and cultural instruction.

However, in the historical development of methods of foreign language teaching the treatment of
culture has not resulted in a fixed way, it has undergone remarkable changes. The way how culture
and language have been linked has depended on the general goals of foreign language education and
on how the concept of culture has been interpreted.

Nowadays,  it  is  widely recognized in the language teaching profession that the major innovation
brought by «communicative language teaching "  is  that learners need not just knowledge in the
grammar of a language but also the ability to use the language in socially and culturally appropriate
ways.

In fact communicative language teaching thanks to advances in the field of Sociolinguistics, more than
any approach focuses on the cultural aspects of language use. Pulverness (2003) argues that, “what
enables people to communicate effectively is  not simply reduced to linguistic  items,  but the pragmatic
knowledge that dictates the choice of appropriate forms. This knowledge, if not culturally determined, is at
least culturally conditioned .It includes such factors as forms of address, the expression of politeness , etc.”

Saville Troike (1996) makes it clear that the concept of communicative competence requires reference
to the notion of cultural competence, because interpreting the cultural meaning of linguistic behaviour
requires knowing the cultural meaning of the context in which it occurs
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On that basis  Pulverness (2003)  stresses the relevance of  cultural  instruction on developing the
learners' communicative competence .In fact he states, “ In teaching English for communication and
neglecting culture ,we way actually be giving learners access to an impoverished means of communication
effective for survival and for routine transactions , but lacking of the cultural resonance that makes it fully
meaningful for native speakers”.

Byram (2002) has gone so far as to argue that language teaching should have as one of its principal
aims the development of learners' ability to communicate with those who speak another language and
to introduce learners to a different way of life, the cultural products of speakers of another language.

Indeed Fenner (2000:142) claims that if education is regarded as:" development and personal growth ",
the aim of foreign language education should be to give the learners opportunity to develop cultural
knowledge, competence and awareness in such a way that might lead to a better understanding of the
foreign culture, the " other ", as well as the learner' s own culture.

In the context of such an arguments,  it  seems that the need to bring culture into the language
classroom is essential to the development of the learners’ communicative competence. This makes
language teaching/ learning more demanding than ever and presents language teachers with new
challenges.

If to conclude The most important things for language learners is the hidden culture which is about
values and thought patters and not the high one which is about historic elements. Also, in the 1970s
was changed Audiolingual Method by a communicative approach due to it  was most essential  a
natural cultural interchanging instead of a grammatical one. Likewise, teachers have to teach cultural
language like an interpersonal process so the pupils get acquainted to the other language, due to the
values or mindset could be different to them. It is necessary to know students already got a culture
before the new one. So, teaching culture brings awareness and fosters the student’s observation of
details in communication with native speakers of the target language. Culture is the foundation of
communication, language goes beyond words and structures, it is related to culture directly due to
culture explains who talks to whom, and how people encode messages and so on. Culture is viewed as
some that go beyond and cover more aspects and it  is  not something that you can teach; it  is
something that you acquire a long time. So, it is necessary to show the way and the classroom is the
place  which  offers  the  chance to  learn  by  interacting  each other  through festivals,  ceremonies,
common expression, and so on.
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Проблемы разграничения преступлений
предусмотренных, статьями 285 и 286 УК РФ

Шорникова Ольга Анатольевна, магистр, студент;
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова

Злободневность  проблемы квалификации преступлений,  связанных  со  злоупотреблением и
превышением должностных полномочий определяется динамикой должностных преступлений ,
которая на всех уровнях власти возрастает,  подтверждением этому служит обзор судебной
практики.  По  данным  статистики  за  последний  2017  год  наблюдается  постоянный  рост
количества административных дел в суды общей юрисдикции по спорам между гражданами и
представителями государства — государственными служащими. Однако на этих данных четкой
картины по  должностным преступлениям выстроить  сложно.  Это  объясняется  следующими
критериями.  Во-первых,  деятельность  должностных  лиц  обладает  публичным  характером,
оказывает прямое влияние на защиту прав и свобод граждан,  общества и государства.  Во-
вторых,  законодательство  динамично,  существует  много  процессуальных  пробелов,  из-за
которых в суде сложно объективно оценить вину, доказать ее и наказать виновного.

Большинство ученых склоняются к мнению о том, что процветанию должностных преступлений
различного уровня способствуют несовершенная правовая база, а также сложное политическое
и экономическое положение в Российской Федерации.

Актуальность  выбранной  мною  темы  определяется  следующими  причинами:  морально-
этической  и  социально-политической.  Основной  задачей  современной  власти  является
искоренение противостояния народа и власти.  Положительное влияние на восстановление
доверия  населения  к  власти  может  оказать  эффективная  борьба  с  должностными
преступлениями.

Необходимо  отметить,  что  имеется  множество  проблем  в  области  криминализации
должностных преступлений,  а  также животрепещущие вопросы в части их квалификации и
дифференциации ответственности. Большую долю из них составляли проблемы разграничения
превышения и злоупотребления должностными полномочиями. Эти аспекты всегда оставались
интересными для обсуждения для ученых: И. А. Гааг, Е. Н. Разыграева, Н. В. Мирошниченко, А. В.
Иванчин, М. Н. Каплин, А. О. Долгатова, А. А. Обухов и другие.

В  1892 году  Н.  И.  Коркунов отметил,  что  неправомерное поведение частных лиц наносит
меньший  урон  авторитету  закона  и  прочности  юридического  порядка,  в  отличие  от
правонарушений  должностных  лиц.  Используя  властные  полномочия,  должностные  лица  с
легкостью могут препятствовать защите интересов государства, лишая частных лиц защиты их
законных прав и интересов .

Аналогичного мнения придерживался и Н.П. Печников. Основная часть жалоб, поступающих в
рамках  административных  правонарушений,  отводится  на  неправомерные  действия
государственных и муниципальных служащих, а также в отношении признания незаконными
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нормативно-правовых актов.

Нормы уголовного права активно подвергаются многочисленным изменениям и дополнениям
именно в сфере рассмотрения должностных преступлений.  Это в свою очередь порождает
многочисленные вопросы, влияющие на судопроизводство в этой области. Анализ проблем и
нахождение путей их решения необходим для дальнейшего совершенствования российского
законодательства  в  целях  борьбы  со  злоупотреблениями  и  превышениями  должностными
полномочиями. Исследование текущего вопроса также актуально для конкретизации проблем
освобождения от уголовной ответственности.

Отсутствие  единообразия  в  следственно  судебной  практике  затрудняет  квалификацию
должностных преступлений, что конечном счете может привести к серьезным проблемам при
рассмотрении и вынесении решения в отношении правонарушителя.

Наличие  проблемы  разграничения  злоупотребления  должностными  полномочиями  от
превышения подтверждается высказыванием Э.А. Исаянова в части существования в нашем
законодательстве двух составов в ст.285 и 286 УК РФ.  «Часто возникают споры о понятии
должностного  лица,  о  наличии  или  отсутствии  мотива  в  преступлениях,  предусмотренных
статьей  285  и  286  УК  РФ  и  другие.  Без  решения  вышеназванных  проблем  невозможна
эффективная борьба с должностными преступлениями».

Многие авторы под «должностными преступлениями» понимают действия, которые затрагивают
интересы  государства,  и  предусмотрены  главами  23  и  30  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации.

В настоящее время нормы по борьбе с должностными преступлениями являются лишь основой
для борьбы с нарушениями служащих. Если данные нормы правильно и эффективно применять
на практике, то это послужит залогом успеха в борьбе с должностными преступлениями.

Для  правильного  расследования  преступлений,  а  также  при  подготовке  обвинительных
заключений по статьям 285 и  286 УК  РФ необходимо ориентироваться  на  Постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  16.10.2009  г.  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». В
данном Постановлении можно найти разъяснения для судей и обвинителей в части требования
обязательно  указывать  конкретные  права  и  обязанности,  которыми  должностное  лицо
превысило либо злоупотребило, а также документ, регламентирующий эти права и обязанности,
ссылка на статью правовой нормы.

Анализируя практику в части действий должностного лица вопреки интересам службы, можно
сделать  вывод  о  том,  что  его  действия  могут  сопровождаться  нарушением  особых
обстоятельств  службы,  что  характерно  для  статьи  286  УК  РФ,  в  связи  с  этим  ее  сложно
отграничить от статьи 285 УК РФ.

Разграничить составы данных преступлений можно, если оттолкнуться от субъекта, мотивов, а
также цели преступлений. При отграничении злоупотребления должностными полномочиями
от  превышения  необходимо  опираться  на  следующие  факторы.  В  первую  очередь  это
основания  для  криминализации  и  классификации,  нуждающиеся  в  процессуальном
упорядочении,  а  также  в  четком порядке  дифференциации ответственности.  Соблюдая  эти
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требования, можно будет сделать первый шаг в борьбе с превышением и злоупотреблением
должностных полномочий.

Необходимым  условием  для  обоснованного  привлечения  виновных  лиц  к  уголовной
ответственности и назначения им справедливого наказания является их верная квалификация.
Что в свою очередь также нужно для предупреждения совершения новых преступлений.

Обвинитель и судья, при рассмотрении дел, должны руководствоваться статьей 237 Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации:  о  порядке  возврата  дел  прокурору.
Важнейшим фактором при рассмотрении дел в отношении должностных лиц служит время
совершения правонарушения. То есть незаконные действия должностного лица, совершенные
им во  время  нахождения  в  отпуске,  состава  должностного  преступления  не  содержат.  Как
показывает  практика,  нередко  следователи  формально  указывают  на  определенные
отрицательные последствия злоупотребления.  Это ведет к прекращению судьей уголовного
преследования в части статьи 285 УК РФ, так как фактически последствия нарушения якобы не
установлены.

Статья 286 УК РФ предусматривает наличие корыстной или иной личной заинтересованности,
придающей употреблению должностных полномочий свойство злоупотребления. Важнейшей
задачей следователя выступает выявление личностного характера мотива правонарушения.
Связь  между  действиями  служащего  и  его  обязанностями,  а  также  наличие  связи  между
виновным и потерпевшим лицом, права которого существенно нарушены, является главным
отличием при квалификации статьи 286 УК РФ от статьи 285 УК РФ.

Главным отличием при разграничении правонарушения, предусмотренного статьей 285 УК РФ
выступает  факт,  предусматривающий  использование  виновным  одного  из  трех  видов
должностных  полномочий,  а  при  превышении  должностных  полномочий  использование
соответствующего  положения.  Лицо,  посягающее  на  общественные  отношения,
предусмотренные статьей 286 УК РФ,  использует  служебное положение без использования
своих полномочий, что повышает общественную опасность содеянного.

Подводя итог, необходимо отметить, разграничение преступлений, предусмотренных статьей
285 и 286 УК РФ, основывается на нескольких критериях. Во-первых, определить, мог ли субъект
преступления,  не  обладающий должностным положением,  выполнить  деяние,  составившее
объективную сторону. Связь между действиями виновного и его должностным положением,
противоправное  деяние  должно обязательно  вытекать  из  служебной деятельности  и  быть
совершено в связи с ней и в ее процессе. Для объективного и единообразного толкования и
применения  закона  об  уголовной  ответственности  необходимо  четкие  критерии  оценки
общественно  опасных  последствий  преступлений  в  УК  РФ.  Исходя  из  этого  требуется
вышеназванную проблему разработать доктринально.

Важно  отметить,  что  причинами отмены судебных  решений,  следовательно  оправданиями
подсудимых является неверное толкование судьей побуждений субъектов преступления. При
рассмотрении дела, требуется тщательное исследование мотивировки, выдвинутой стороной
защиты, которая в свою очередь стремится скрывать действительные мотивы.

Независимо  от  статьи  УК  РФ,  согласно  которой  классифицировано  правонарушение,
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необходима доктринальная разработка новых подходов и методов либо усовершенствование
действующих, а также единообразие их применения для борьбы с представления о фактической
допустимости запрещенных форм поведения.

Список литературы
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-Ф3;1.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N2.
19  г.  Москва  «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская газета. 2009. 30
октября. Федеральный выпуск № 5031 (207).
Гришин  Д.А.  Вопросы  законодательной  и  юридической  техники  закрепления  норм3.
уголовного закона в сфере освобождения от уголовной ответственности при деятельном
раскаянии // Среднерусский вестник общественных наук. - 2014. - № 3. - С. 150 - 156.
И.А.Гааг, Е.Н. Разыграева, 20144.
Исаян  Э.  А.  Противодействие  злоупотреблению  и  превышению  должностными5.
полномочиями в России: история и современность. // Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. — 2012. — № 2. — С. 112–117.
Иванчин А. Н., Каплин М. Н. Служебные преступления. Учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ,6.
2013. 108 с.
Коркунов Н. М. Русское государственное право. Пособие к лекциям. [Электронный ресурс]7.
http://books.e-heritage.ru/book/10080146.
Печников Н. П. Должностные и служебные преступления.: Издательство ТГТУ, 2007–60 с.8.
Пикалёва  В.  В.  Проблемы  квалификации  превышения  должностных  полномочий  //9.
Молодой ученый. — 2015. — №14. — С. 370-372.
Султанов  В.Н,  Гришин  Д.А.,  Ретроспективный  анализ  злоупотребления  должностными10.
полномочиями  и  превышения  должностных  полномочий  (на  основе  Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. и Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 16 октября 2009 г.) // Вопросы управления. 2012. № 1 (1). С. 142-143.
Тасаков С.  В.  Нормы общественной нравственности и их роль в совершенствовании11.
действующего уголовного законодательства// Российская юстиция. -  2017. -  № 12. -  С.
21-23. - (Уголовное право). - Библиогр.: с. 23



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Юридические науки 177

Проблемы использования угроз и других методов
психического воздействия — наиболее
распространенный способ совершения

изнасилований группой несовершеннолетних
Разгадова Юлия Вячеславовна, студент;

Академия ФСИН России

Современное  общество  захлестнуло  криминальное  насилие,  которое  пронизывают  все
социальные  сферы  и  приобретает  крайне  гипертрофированные  формы.  Именно  поэтому
проблема борьбы с этим явлением является актуальной для любого государства и гражданского
общества.

Высокий уровень насильственной преступности отмечается в настоящее время и в России. При
этом  отмечается  повышение  степень  общественной  опасности  указанной  категории
преступлений  и  тяжести  причиняемых  ими  последствий.

Так,  одна  из  групп  насильственных  преступлений  представлена  преступлениями  против
половой неприкосновенности и половой свободы личности, наиболее часто совершаемыми из
которых выступают изнасилования.

Особую  роль  в  рассматриваемой  ситуации  играет  групповая  преступность
несовершеннолетних в рассматриваемой сфере, которая сама по себе выступает в качестве
ключевой проблемы современного общества.

Борьба с  групповой преступностью несовершеннолетних,  в  том числе с  изнасилованиями,
наряду  с  расширением  профилактической  работы,  требует  своевременного,  полного  и
объективного  расследования  уголовных  дел  при  строгом  соблюдении  норм  уголовно-
процессуального законодательства. Для этого необходимо владение современными методами
расследования преступлений, совершаемых подростками, тактическими приемами организации
и  проведения  следственных  действий,  значение  специфики  работы  по  выявлению
обстоятельств,  способствовавших  совершению  данных  преступлений.

Как  представляется,  одним  из  самых  важных  структурным  элементом  общих  положений
методики  расследования  отдельных видов преступлений выступает  их  криминалистическая
характеристика. В рамках криминалистической характеристики изнасилований, совершенных
группой несовершеннолетних, целесообразно отметить труды таких юристов-правоведов как Р.
С. Белкина [1, с. 211], А. Н. Васильева [2, с. 41], Р. А. Журавлева [3, с. 54], Н. П. Яблокова [4, с. 118]
и других.

Одним из элементов криминалистической характеристики любого вида преступления выступает
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способ  их  совершения.  Необходимо  отметить,  что  характеризующие  способ  совершения
преступления обстоятельства в целом могут быть признаны частью предмета доказывания.

Как  показывает  анализ  теоретического  и  практического  материала  способ  совершения
преступления  позволяет  установить  следователю  фактическое  и  правовое  содержание
расследуемого события, а также направленность действий его участников, мотивы и признаки
личности преступника. При этом посредством установления способа совершения преступления
могут  быть  более  определенно  отражены  личностные  качества  несовершеннолетнего
преступника, так как детерминация выбора способа совершения преступления может указывать
на отсутствие у него жизненного и профессионального опыта, раскрыть направленность его
личности.  Указанные  данные  могут  быть  также  использованы  при  прогнозе  динамики
преступлений.

Как показывает анализ статистических данных и судебной практики по Республике Мордовия
наиболее  распространенным  способом  совершения  изнасилований  группой
несовершеннолетних  выступает  применение  физического  насилия.

Также  в  качестве  распространенного  способа  совершения  изнасилований  группой
несовершеннолетних  может  быть  признано  использование  угроз  и  других  методов
психического  воздействия.

В качестве угрозы может быть определено намерение субъекта, выражающееся в причинении
вреда  потерпевшему  лицу  посредством воздействия  на  его  психику  с  целью возбуждения
состояния страха, которое свидетельствует о его реальном восприятии. Психическое состояние
человека,  которое  является  результатом  угрозы,  может  быть  определено  как  осознанная
психическая  деятельность.  Элементами  данной  деятельности  могут  быть  признаны
особенность  потерпевшего  лица  к  сопоставлению  поступающей  информации,  а  также
субъективные ощущения человека,  вызванные угрозой,  выражающиеся в понимании места,
времени и собственной личности. Также в содержание такой деятельности включается момент
сопоставления  сопоставление  с  этими  понятиями  своих  ощущений,  восприятий,
представлений, эмоционального состояния. Иными словами, рассматриваемый способ может
быть  признан  в  качестве  информационного  воздействия  на  психику  человека.  Однако
необходимо  отметить,  что  угроза  может  рассматриваться  не  только  как  информационное
воздействие, например, при демонстрации огнестрельного оружия.

Применяемое  в  преступных  целях  психологическое  насилие,  влечет  за  собой  появление
чувства страха, так как ситуация, в которой оказывается человек, содержит в себе опасность. Как
представляется,  именно  страх  выступает  в  качестве  наиболее  угнетающей  и  удручающей
эмоцией.  Определение силы и глубины страха возможно посредством анализа прямой его
зависимости  от  психических  свойств  потерпевшего,  эмоциональных  особенностей,  типа
нервной  системы,  сильной  или  слабой  эмоциональной  возбудимости.  Чувству  страха,  как
показывает проводимое исследование, присущ неожиданный характер.

Результатом психического насилия может быть возникновение у человека таких чувств как гнев,
протест, возмущение. Данными чувствами человек может быть побужден к противодействию.
Им  могут  быть  совершены  бессознательные  и  подсознательные  действия,  выраженные,
например,  в  закрытии лица рукой и  др.  При этом указанными действиями не может  быть
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определено психическое состояние в момент угрозы.

В качестве момента начала психического насилия может быть определен момент, в который
происходит  применение  к  потерпевшему  лицу  угрозы  причинить  физический  вред.
Зависимость  конечного  момента  психического  насилия  напрямую  связана  со  степенью
интенсивности  и  опасности  угрозы  как  таковой.  Моментом  окончания  насилия,  например,
может  быть  признан  момент  исчезновения  самой  опасности.  Такое  возможно  в  ситуации
задержания насильника.

Системные угрозы могут вызывать длительное психическое состояние и такие заболевания, как
сердечно-сосудистая,  ишемическая  и  т.д.  Угрозы,  совершенные  однократно,  чаще  всего
вызывают краткосрочные психические состояния.

Угрозы могут быть классифицированы в зависимости от формы их выражения на:

Устная  угроза  —  выражается  в  устной  форме  в  прямом  обращении  виновных  к1.
потерпевшему  лицу.  Слово,  действуя  как  конкретный  акт  поведения,  исходя  из
определенных мотивов и преследуя определенную цель, воспринимается человеком как
реальный  раздражитель,  способный  нанести  значительный  ущерб  личности  при
определенных  условиях.
Письменная  угроза  —  заключается  в  написании  угрожающих  писем  на  бумаге,  в2.
электронном  виде,  отправке  SMS-сообщений,  заметок.  Часто  эти  письма  являются
анонимными, и потерпевшее лицо может не знать виновника.
Угроза,  создаваемая  жестами.  В  содержание  такой  угрозы  включено  совершение3.
виновным лицом таких действий как замахивание кулаком, приставление пальцев руки к
глазам потерпевшего.
Угроза оружием или предметами, используемыми в качестве оружия.4.

По степени общественной опасности:

угроза насилия;—
включает  реальное  причинения  вреда,  который  может  быть  как  опасным,  так  и  не—
опасным для жизни и здоровья потерпевшего;
угроза, предусмотренная в ч. 1 ст. 296 УК РФ;—
угроза насилия, не опасная для жизни или здоровья, — охватывает последствия в виде—
реального вреда;
угроза насилия, опасная для жизни или здоровья;—
влечет за собой тяжкий вред здоровью легкой или средней тяжести;—
угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью.—

А.  Л.  Южанинова,  поднимая  проблему  дифференциации  законных  и  незаконных  видов
психического  воздействия,  пишет  об  условной  допустимости  определения  этих  понятий  в
случае,  когда  «существует  определенный  класс  типов  психического  воздействия,  которые
относятся  к  психическому  насилию  и  запрещены  нормами  права.  В  других  случаях
синонимичная  замена  одной  концепции  на  другую  может  вызвать  терминологическую
путаницу».  Взяв  за  основу  параметры  воздействия  «психическое  насилие  —  свободное
волеизъявление» и правовой оценки «правомерные — противозаконные методы психического
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воздействия»,
А. Л. Южанинова выделяет четыре теоретически возможных комбинации:

незаконное влияние, представляющее психическое насилие;1.
законное влияние, которое на самом деле является умственным насилием;2.
законное влияние, не ограничивающее свободу личности;3.
неоправданное психическое влияние, которое не является психическим насилием [5, с.4.
166].

В  отличие  от  категории  «физического  насилия»  в  специальной  юридической  литературе
категории  «психическое  насилие»  уделяется  меньше  внимания;  в  действующем  уголовном
законодательстве термин «психическое насилие» вообще не используется.

Терминологический анализ понятия «психическое насилие» показывает следующее:

психика»  — совокупность психических  процессов и  явлений (ощущений,  восприятий,1.
эмоций,  памяти  и  т.д.);  специфический  аспект  жизни  животных  и  людей  при  их
взаимодействии с окружающей средой;
Насилие»  —  а)  насилие  —  принудительное  влияние  на  кого-то,  на  что  угодно,2.
принуждение, угнетение, давление, беззаконие, использование физической силы против
кого-либо; б)  насиловать — против воли,  насильственное принуждение,  сила,  ставить
перед  необходимостью  исполнять  чужую  волю;  в)  насильственно  —  неестественно,
напряженно и т.д.

В  то  же  время,  с  точки  зрения  уголовного  права  и  вообще  правовых  наук,  насилие,
используемое в квалификации преступного деяния, должно носить уголовный характер, то есть
незаконно, социально опасно и преднамеренно.

психическое  насилие  не  совпадает  с  понятием  «психологического  насилия»,  которое3.
широко используется в психологии и педагогике как способ воздействия на психические
процессы одного человека другим человеком.

Исходя из этого, важно отметить, что термин «психическое насилие» происходит от понятия
«психика», а не «психологии».

Таким образом, психическое насилие является категорией, разработанной теорией уголовного
права, тогда как на практике категория «угроза насилия» более применима, что означает угрозу
причинения какого-либо вреда потерпевшему лицу.

При  анализе  форм  психического  насилия  В.  Ф.  Енгалычев  ссылается  на  принудительное,
внушающее, стимулирующее воздействие, психологическая и юридическая оценка последнего
будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. Воздействие, в результате которого человек
не может сознательно контролировать свое поведение, признается психическим [6,
с. 119].

При  раскрытии  криминалистического  понятия  психического  насилия  целесообразно
согласиться с мнением С.  В.  Тихоненко,  в соответствии с которым виновное лицо с целью
сломить сопротивление потерпевшей и совершить половой акт, может угрожать разглашением
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каких-либо сведений, которые компрометируют потерпевшую либо ее родственников [7, с. 36].

В  данном  случае  целесообразно  отметить  о  возникновении  определенных  трудностей
относительно  возможного  возникновения  видимости  добровольного  полового  акта  между
виновным  и  потерпевшей  (потерпевшими),  поэтому  при  проверке  поступившей  об
изнасиловании  информации  необходимо  выяснить  характер  насилия.

Ввиду  указанных  обстоятельств  в  процессе  доказывания  особое  внимание  должно  быть
уделено выяснению причин, по которым потерпевшей не могло быть оказано сопротивление.
С этой целью необходимым является исследование личностной характеристики обвиняемого
лица и потерпевшей, поведение потерпевшей, обстановку места совершения преступления,
особенности  психического  состояния  потерпевшей  во  время  совершения  преступления  и
другие обстоятельства.

Целесообразно сказать о том, что при расследовании изнасилований, совершенных группой
несовершеннолетних, при установлении способа совершения преступлений особую роль при
определении  устрашающего  фактора  играет  количество  участников  преступления.  Так  как
количество  лиц,  совершающих  преступление,  может  способствовать  подавлению  воли
потерпевшей к совершению преступления. Актуальность данного положения подтверждается
тем, что потерпевшими по данным преступлениям в большинстве случаев также выступают
несовершеннолетние,  которые  не  обладают  достаточными  физическими  и  психическими
возможностями к сопротивлению.

Также в качестве способа совершения изнасилований группой несовершеннолетних может
быть признано их совершение с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Что  касается  процесса  выбора  способа  совершения  группового  изнасилования
несовершеннолетними,  то  на  него  оказывает  влияние  ряд  факторов,  в  числе  которых
целесообразно выделить саму структуру преступной группы несовершеннолетних и характер
взаимоотношений ее членов с потерпевшей.

Так,  например,  при  иерархической  структуре  преступной  группы  несовершеннолетних,  в
которой лидерами является 1-2 человека, групповые изнасилования в большинстве случаев
совершаются в отношении ранее незнакомого лица.

В  случае  случайно  образованной  группы  с  иерархической  структурой  преступления  в
большинстве случаев совершаются в отношении малознакомой потерпевшей.

При совершении группового изнасилований группой несовершеннолетней с иерархической
структурой,  которой  присущи  отношения  равенства  потерпевшая  может  быть  им  хорошо
знакомой, находящейся с ними ранее в одной компании.

При расследовании групповых изнасилований, совершенных несовершеннолетними, особую
актуальность  также  играет  анализ  способа  сокрытия  преступления,  которым  признается
детерминируемая объективными и субъективными факторами система действий (бездействий),
направленных  на  воспрепятствование  получению  субъектом  доказывания  значимой  для
установления истины по делу информации, ее искажение или уничтожение.
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Анализ научной и учебной литературы, а также данных судебной практики позволяет сделать
вывод  о  том,  что  наиболее  распространенными  действиями,  совершаемыми
несовершеннолетними  для  сокрытия  групповых  изнасилований  выступают:  угроза  убить
потерпевшую  или  ее  близких,  застирывание  одежды  либо  ее  уничтожение,  а  также
произведение туалета половых органов с целью уничтожения следов преступления, изменение
преступниками внешности, а в ряде случаев — убийство потерпевшей и др.

Также  необходимо  отметить,  что  в  качестве  способа  сокрытия  преступления  может  быть
признана смена места жительства и места наиболее частого пребывания.

Субъектами  противодействия  при  этом  могут  быть,  кроме  подозреваемых  (обвиняемых),
защитник, родственники и знакомые, родственники и знакомые подозреваемых (обвиняемых).

Таким  образом,  определение  способа  совершения  изнасилований  группой
несовершеннолетних играет особую роль для расследования рассматриваемых преступлений,
главным образом, при определении личностных характеристик лиц, входящих в группу, а также
для  определения  факта  знакомства  подозреваемых  (обвиняемых)  с  потерпевшей  и  других
обстоятельств, влияющих на ход и результаты предварительного расследования.
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Права, свободы и законные интересы подозреваемого и обвиняемого в процессе представляют
их защитники.[1]

Согласно  ст.49  Уголовно-процессуального  кодекса  РФ  —  защитником  является  лицо,
осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и
обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.
Защитник по поручению, с согласия обвиняемого (подозреваемого) участвует в деле, защищая
его  права  и  законные  интересы,  стремясь  опровергнуть  необоснованное  обвинение  или
подозрение либо смягчить ответственность, и оказывает подзащитному юридическую помощь.
Следует  отметить,  что  участие  в  процессе  защитника  является  важной  гарантией  прав
подозреваемых и обвиняемых. [2]

В качестве защитников по уголовному делу допускаются адвокаты. Согласно ст.2 ФЗ РФ «Об
адвокатуре  и  адвокатской  деятельности»  —  адвокатом  является  лицо,  получившее,  в
установленном  законом  порядке  статус  адвоката  и  право  осуществлять  адвокатскую
деятельность  на  территории  РФ.[3]

Защитник с момента вступления в уголовное дело вправе:

иметь  с  подозреваемым,  обвиняемым  свидания  в  соответствии  с  пунктом  3  части1.
четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 настоящего Кодекса;
собирать  и  представлять  доказательства,  необходимые  для  оказания  юридической2.
помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса;
привлекать специалиста;3.
участвовать  в  допросе  подозреваемого,  обвиняемого,  а  также  в  иных  следственных4.
действиях,  производимых  с  участием  подозреваемого,  обвиняемого  либо  по  его
ходатайству  или ходатайству  самого защитника в  порядке,  установленном настоящим
Кодексом;
присутствовать при предъявлении обвинения;5.
знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения,6.
протоколами  следственных  действий,  произведенных  с  участием  подозреваемого,
обвиняемого,  иными  документами,  которые  предъявлялись  либо  должны  были
предъявляться  подозреваемому,  обвиняемому;
знакомиться  по  окончании  предварительного  расследования  со  всеми  материалами7.
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, а
также снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела;
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заявлять ходатайства и отводы;8.
участвовать  в  судебном  разбирательстве  уголовного  дела  в  судах  первой,  второй,9.
кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с
исполнением приговора;
приносить  жалобы  на  действия  (бездействие)  и  решения  дознавателя,  начальника10.
подразделения дознания,  начальника органа дознания,  органа дознания,  следователя,
прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;
использовать другие не запрещенные Уголовно-процессуальным Кодексом средства и11.
способы защиты.

Защитник,  участвующий  в  производстве  следственного  действия,  вправе  давать  своему
подзащитному  в  присутствии  следователя,  дознавателя  краткие  консультации,  задавать  с
разрешения следователя,  дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные
замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного
действия. Следователь или дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести
отведенные вопросы в протокол.[5]

Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, которые стали ему
известны в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден. Также
защитник не вправе:

принимать  от  лица,  обратившегося  к  нему  за  оказанием  юридической  помощи,1.
поручение, если оно имеет заведомо незаконный характер;
принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение2.
в случаях, если это может послужить в дальнейшем основанием для отвода защитника;
занимать по делу позицию доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в3.
наличии самооговора доверителя;
делать  публичные  заявления  о  доказанности  вины  своего  доверителя  (обвиняемого,4.
подозреваемого), если тот эту вину отрицает;
разглашать сведения,  сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему5.
юридической помощи, без согласия доверителя;
отказаться от принятой на себя защиты.[4]6.

Таким образом, роль защитника в уголовном процессе неоценима, потому как именно защитник
может помочь обвиняемому, подозреваемому оправдаться (реабилитироваться) или смягчить
уголовное наказание.
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Образовательную сферу можно назвать весьма уязвимым местом в государственной экономике,
точно так же, как и финансовые операции, которые являются самым уязвимым местом в жизни
любой  образовательной  организации.  В  особенности  проблемы  возникают  в  сфере
обеспечения  образовательных  учреждений  и  в  сфере  налогообложения.

Раньше, когда еще действовал старый закон «Об образовании», образовательные учреждения
были  освобождены  от  всех  видов  налогов  в  части  их  уставной  предпринимательской
деятельности.  Теперь  же  все  вопросы,  связанные  с  налоговыми  отношениями  в
образовательной организации, решаются в рамках только Налогового Кодекса РФ, который не
снимает с них обязанности по уплате налогов, а дает только некоторые льготы.

Налог — это общеобязательный, индивидуальный и безвозмездный платеж, который взимается
с физических и юридических лиц, с целью обеспечения деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяет закон.

В образовательной сфере объектами налогообложения являются:

Обороты по реализации продукции, выполненных работ, оказанных услуг (то есть это—
перемещение денежной суммы в той или иной форме);
Выручка от реализации продукции, выполненных работ, оказанных услуг;—
Прибыль;—
Объекты собственности, сюда входит имущество, земельные участки, автотранспортные—
средства;
Другое, включающее налог на рекламу, налог на содержание жилищного фонда и т.д.—

Рассмотрим более подробно основные налоги и льготы, которые по ним предусмотрены:

1.  Налог  на  добавленную  стоимость  (НДС)  —  это  косвенный  налог,  который  изначально
включен в стоимость товара,  работы или услуги,  он переносится на конечного покупателя,
заказчиком, но в федеральный бюджет перечисляется продавцом, исполнителем услуг — то
есть образовательной организацией.

Образовательные учреждения платят данный налог в случаях, если:

Осуществляют операции по реализации товаров, работ или услуг. К примеру, оказывают—
консультационные услуги, реализуют продукцию учебно-производственных мастерских;
В ряде иных случаев. К примеру, при сдаче в аренду помещений.—
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При этом не играет никакой роли, как будет расходоваться доход от реализации: в данную
образовательную организацию или на прямые нужды учебного процесса.

Освобождаются от налогообложения на основании статьи 149 Налогового Кодекса РФ услуги:

По присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных организациях;—
Проведению занятий с детьми в кружках и секциях.—

Также  налогообложению  не  подлежат  продукты  питания,  которые  непосредственно
произведены столовыми образовательных учреждений и реализуются ими в этих учреждениях.

2.  Налог  на  прибыль  организаций.  Налоговой  базой  является  разница  между  полученной
суммой дохода и суммой фактически произведенных расходов, которая напрямую связана с
ведением коммерческой деятельности (без учета НДС).

В  составе доходов и расходов бюджетных организаций,  включенных в  налоговую базу,  не
учитываются средства, которые получены от учредителя на ведение уставной деятельности.

В состав расходов коммерческой деятельности при оказании услуг образования можно отнести:

Выплату зарплаты учителям за проведение платных занятий;—
Расходы на приобретение учебников, книг для проведения платных уроков, канцелярских—
товаров, других расходных материалов.

В  соответствии  с  законодательством  РФ,  образовательные  организации  имеют  право  на
применение налоговой ставки 0% при соблюдении определенных условий, которые отмечены
в законодательстве.

Образовательные  учреждения  вправе  применять  указанную  ставку,  если  удовлетворяют
следующие условия:

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, которая—
выдана в соответствии с законодательством РФ;
Доход учреждения за налоговый период от осуществления деятельности, учитываемый—
при определении налоговой базы в соответствии с НК РФ, составляет не менее 90% ее
доходов.

Если учреждения,  которые перешли на применение льготной ставки 0 % в соответствии с
законодательством РФ, отступят лишь от одного из условий, с начала периода, в котором был
факт  несоблюдения  определенных  законодательством  условий,  то  применяется  ставка,
установленная п.1 ст.284 НК РФ. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в
бюджет  в  установленном порядке  с  уплатой соответствующих пеней,  начисляемых со  дня,
следующего за установленным ст.287 настоящего НК РФ днем уплаты налога.

3.  Земельный налог.  В случае если у образовательного бюджетного учреждения на правах
хозяйственного  ведения либо оперативного  управления находятся  в  собственности  земли,
которые  были  изъяты  из  оборота,  то  к  данным  землям  тоже  применяется  ставка  0%  в
соответствии со статьей 389 НК РФ.
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4.  Налог  на  имущество.  Образовательная  организация  имеет  возможность  безвозмездно
получить  имущество.  Если  образовательное  учреждение  получает  имущество  по  договору
безвозмездного  пользования,  при  определении  налогооблагаемой  базы  не  учитываются
целевые  поступления,  используемые  бюджетными  учреждениями  для  ведения  уставной
деятельности.

В  ситуации,  когда  Налоговый  Кодекс  РФ  прямо  не  гарантирует  послаблений  для
рассматриваемых  организаций,  послабления  могут  быть  предусмотрены  региональным
законодательством.  Например,  законодательные  акты  субъектов  РФ  могут  предоставить
учреждениям  льготы  по  земельному  налогу  и  налогу  на  имущество.

Существуют  налоговые  послабления,  чье  действие  распространяется  не  на  организацию,
которая  обладает  конкретными  характеристиками,  а  на  определенные  операции  либо
имущество.  Бюджетные  учреждения  могут  применять  льготное  налогообложение,  если
попадают  в  соответствующую  категорию  налогоплательщиков.

Таким образом, можно прийти к выводу, что отношение налоговой системы к образовательной
сфере  практически  не  отличается  от  отношения  к  другим  организациям,  в  том  числе
коммерческим.  Различия  сводятся  только  к  набору  отдельных налоговых  льгот,  которых,  к
сожалению, предусмотрено не так много для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
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В настоящее время юридическая литература не изобилует многообразием мнений по вопросу
понятия  «участники  уголовного  процесса».  Прежде  чем  перейти  к  понятию  «участников
начального этапа уголовного процесса», заметим, что в УПК РФ, научной и учебной литературе,
а  также  среди  практических  работников  наряду  с  понятием  «участники  уголовного
судопроизводства» употребляются и такие термины, как «стороны», «участвующие в деле лица»,
«субъекты  (участники)  уголовно-процессуальной  деятельности»,  «субъекты  (участники)
уголовнопроцессуальных  отношений»,  «субъекты  уголовного  процесса»  и  др.  Указывается
также,  что  данные  понятия  используются  как  синонимы  терминов  «участники  уголовного
судопроизводства (процесса)». Конечно же, такие суждения не бесспорны.

Ю.К Якимович отмечает: «если провести сравнение термина «участник уголовного процесса
(судопроизводства)» с общетеоретическим понятием «субъект права», проецируя последнее на
конкретную отрасль права (уголовно-процессуального), выясняется, что употреблять термины
«субъекты  уголовно-процессуального  права»  и  «участники  уголовного  процесса
(судопроизводства)» как синонимы не представляется возможным» [1]. УПК РФ в ряде случаев (и
это  в  большей  степени  касается  стадии  возбуждения  уголовного  дела)  называет  или
подразумевает  возможность  участия  отдельных  лиц,  но  не  наделяет  их  правами  и
обязанностями.  Отсутствие  правоспособности  не  позволяет  говорить  об  этих  лицах,  как  о
субъектах права, поскольку быть субъектом права и не иметь способности к правообладанию
невозможно. Вместе с тем, считаем, что такие лица могут именоваться участниками уголовного
процесса. Такой вывод основываем на положениях уголовно-процессуальной науки. Более того,
данный  подход  воспринят  законодателем.  В  пункте  58  ст.  5  УПК  РФ  указано:  «Участники
уголовного судопроизводства — лица, принимающие участие в уголовном процессе» [2]. Фраза
лаконична,  но явно указывает на то,  что термин «участники уголовного судопроизводства»
значительно шире понятия «субъекты уголовно-процессуального права» и охватывает всех лиц,
вовлеченных  в  эту  деятельность.  Косвенно  на  правильность  данной  позиции  указывают
отдельные положения Постановления Пленума Верховного суда РФ № 1 от 10 февраля 2009 г.
[3].

В  настоящее время большинство авторов разделяют высказанную М.С.  Строговичем точку
зрения,  согласно  которой  «участниками  уголовнопроцессуальной  деятельности  могут  быть
любые лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве: будучи вовлеченными в
уголовный процесс, они приобретают определенные права и обязанности, которые могут быть
реализованы  лишь  посредством  конкретных  процессуальных  действий,  составляющих
сущность  уголовно-процессуальной  деятельности»  [4].

Участники начального этапа уголовного процесса являются лицами, от действий и решений
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которых  фактически  зависит  весь  процесс  расследования  и  разрешения  уголовного  дела.
Помимо участников начального этапа уголовного процесса,  расследующих и разрешающих
уголовное дело и участников, которые отстаивают свои личные и представляемые интересы, в
орбиту  уголовного  судопроизводства  вовлекается  широкий  круг  иных  лиц,  принимающих
участие  в  процессе  доказывания  по  уголовному  делу.  Процессуальный  статус  каждого  из
участников имеет свои особенности, что обусловлено различным содержанием их интересов и
степенью заинтересованности в производстве по уголовному делу.

Мнения  ученых  условно  можно  разделить  на  две  группы:  первая  группа  к  участникам
уголовного  процесса  относит  лишь  некоторых  из  лиц,  обозначенных  в  уголовно-
процессуальном  законе,  вторая  —  всех  лиц,  указанных  в  УПК,  прямо  или  косвенно
вовлекающихся в уголовное судопроизводство на данном этапе.

Так, некоторые полагают, например Д.С. Карев, что участником начального этапа уголовного
процесса является то лицо, которое отстаивает в уголовном деле личные (представляемые)
интересы, защищает свои права и заинтересован в определенном, отвечающем его интересам
(или подзащитного, представляемого лица) исходе дела. Для защиты своих интересов каждый
участник  процесса  наделен  правами,  объем  и  характер  которых  позволяют  ему  активно
воздействовать на ход и исход процесса. Указанное обстоятельство является основанием для
определения  понятия  «участник  уголовного  процесса»  и  отделяет  указанную  категорию
субъектов от иных лиц, которые могут участвовать в уголовном деле. Прокурор, следователь,
лицо,  производящее  дознание,  и  суд,  согласно  этому  взгляду,  не  являются  участниками
процесса,  так  как  не имеют «своих интересов» в  деле и реализуют только полномочия по
расследованию и разрешению уголовного дела. Не могут быть названы участниками процесса
свидетели, эксперты, понятые и другие участвующие в деле лица, так как их участие также не
связано  с  защитой  ими  своих  юридических  интересов.  Такими  полномочиями  указанные
участники процесса не пользуются, соответственно, объединять обе категории этих лиц общим
понятием «участники процесса» нельзя [5].

Более  того,  как  отмечает  О.А.  Зеленина,  «правоотношения  в  уголовном  судопроизводстве
имеют публичный характер, поскольку одна сторона всегда представлена должностным лицом
— представителем государственной власти. В досудебном производстве участники вступают в
правоотношения  со  следователем,  дознавателем,  в  судебных  стадиях  властными
полномочиями  обладает  суд/судья.  Поэтому  исключать  судью,  следователя,  дознавателя  из
категории участников уголовного судопроизводства, нецелесообразно, поскольку они, хоть и не
имеют личного интереса в уголовном деле,  но являются главным «двигателем» уголовного
процесса,  принимая процессуальные решения и реализуя процессуальные действия в ходе
уголовного судопроизводства, определяя тем самым его судьбу» [6].

Итак, исходя из вышеизложенного, участники начального этапа уголовного процесса — это все
лица, принимающие участие на этапе первичного рассмотрения сообщений о преступлениях,
на  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  обладающее  комплексом  процессуальных  прав  и
обязанностей  (процессуальным  статусом),  имеющие  реальную  возможность  для  их
осуществления в уголовно-процессуальной деятельности и гарантии обеспечения их статуса,
вступающие в процессуальные правоотношения.
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Стерлитамакский филиал, Башкирский государственный университет

В  теории  уголовного  процесса,  большое  количество  научных  работ  различных  авторов
посвящено теме дознания и предварительного следствия. Основными вопросами исследуемых
тем являлось место этих двух форм уголовно-процессуальной деятельности в предварительном
расследовании, их отличия друг от друга и особенности каждого как формы предварительного
расследования, и все эти вопросы, так или иначе, переплетаются между собой.

Ныне  действующая  УПК  РФ  в  п.  8  ст.  5  рассматривает  дознание,  как  разновидность
предварительного  расследования,  осуществляемую  дознавателем,  по  уголовным  делам  в
которых осуществление предварительного следствия необязательно.  Хотя ранее дознанием
именовалось и деятельность, по которым обязательно предварительное следствие. Сейчас же,
п. 19 ст. 5 УПК РФ причисляет данную форму к неотложным следственным действиям [3, c. 244].
В отличие от дознания, предварительное следствие понимается как форма предварительного
расследования,  состоящая  из  процессуальных  действия  и  решений,  включающая  в  себя
осуществление  следственных  действий,  применение  мер  уголовного  принуждения,
привлечение  лиц  как  обвиняемых  по  делу  и  т.д.

По словам Н.Н. Апостоловой, «дознание — это только производство неотложных следственных
действий  (и  соответствующих  решений)»  [2,  c.  23].  Как  правильно  отмечает  В.В.  Дронов,
«дознание всегда является лишь первым этапом (частью) расследования,  а так называемое
дознание в  полном объеме — это проводимая деятельность органом следствия,  при этом
ограничивая  права  граждан»  [5,  c.  48].  Вполне  оправданно,  именовать  эти  две  формы
деятельности одинаково, в том числе и уголовно-процессуальную практику дознания.

А  вот  о  существенных различиях в  дознании и  предварительном следствии,  говорит Ю.Н.
Кабанцев.  Он  отмечает,  что  «дознание  —  это  форма  расследования,  вспомогательная  по
отношению  к  предварительному  следствию,  заключающаяся  в  закреплении  следов
преступления и совершении первоначальных и неотложных следственных действий,  с  тем,
чтобы полнее и всестороннее расследование дела было произведено на предварительном
следствии» [6, c. 169]. По его мнению, дознание играет роль «раскачки» для дальнейшего, более
полного и всестороннего предварительного следствия.

При производстве дознания, орган, осуществляющий данную деятельность, принимает меры
по  установлению  обстоятельств,  которые  подлежат  доказыванию  в  уголовном  деле,
руководствуясь при этом, процессуальными правилами предварительного следствия [4, c. 36]. У
этих  двух  видов  деятельности  есть  много  общих  сторон:  начиная  от  момента  начала  и
окончания,  заканчивая  основания  производства  процессуальных  действий.  Основными
отличиями  дознания  от  предварительного  следствия  является:
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Срок дознания меньше сроков предварительного следствия. Он составляет 30 дней, а1.
первоначальный срок предварительного следствия-2 месяца. Срок дознания не может
быть продлен более чем на 12 месяцев, пределов продлении срока предварительного
следствия  нет.  Срок  дознания,  проводимого  органом  дознания,  продлевается
прокурором,  а  срок  предварительного  следствия  продлевается  руководителем
следственного  органа.  Существуют  различия  в  причинах  продления.
Дознание обычно проводится дознавателем, статус которого отличается от правового2.
положения следователя. Прокурор может давать дознавателю обязательные письменные
указание. Донное лицо имеет право обжаловать любое указание прокурора, но в этом
случае обязан немедленно приступить к его исполнению. Обжалование дознавателем
письменного  распоряжения  прокурора,  ни  при  каких  обстоятельствах  не
приостанавливает  его  исполнения.
При дознании, лицо может быть уведомлено о подозрении в совершении преступления в3.
порядке, установленном статьей 223.1 уголовно-процессуального кодекса, после чего он
становится  подозреваемым.  Если  в  ходе  расследования  подозреваемый  задержан,
расследование должно быть закончено, либо подозреваемому предъявлено обвинение
не позднее 10 дней со дня избрания указанной меры пресечения. Если в течение этого
срока  невозможно  составить  обвинительный  акт,  подозреваемому  предъявляется
обвинение  в  общем  порядке,  после  чего  производство  дознания  продолжается  или
отменяется.

Еще одной отличительной особенностью двух форм предварительного расследования является
тот факт, что расследование в форме дознания заканчивается составлением обвинительного
заключения, прекращением разбирательства. Согласно Э.Н. Алимамедову,  «предварительное
следствие  заканчивается  обвинительным  заключением,  обвинительным  заключением  с
постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, прекращением
производства, постановлением о направлении уголовного дела в суд для подачи заявления
несовершеннолетнему  об  обязательных  мерах  воспитательного  характера»  [1,  c.  4].
Особенностью обвинительного акта, в отличие от обвинительного заключения, является то,
что с момента составления данного документа подозреваемый по уголовному делу приобретает
статус  обвиняемого.  Таким  образом,  обвинительное  заключение  по  своему  правовому
характеру  приравнивается  к  решению  о  привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого,
составленному  следователем.

Исходя из всего вышеотмеченного, две формы расследования имеют как схожие черты, так и
отличительные стороны. Основными отличительными чертами дознания и предварительного
следствия являются правила проведения расследования, регламентация сроков проведения
расследования, наличие исключительной процедуры уведомления о подозрении в совершении
преступления.  Существенное  различие,  в  зависимости  от  формы  процедур  расследования,
проявляется в  документировании завершения предварительного следствия обвинительным
заключением или обвинительным актом.
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Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего: проблемы квалификации

Майер Олеся Сергеевна, студент;
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У  каждого  человека  есть  свои  права  и  обязанности,  но  в  силу  своего  возраста  у
несовершеннолетних есть свое очень важное право, это право на воспитание и заботу со
стороны родителей или других управомоченных лиц. Для ребенка очень важно воспитываться
в  семье,  именно  там  закладываются  плоды  духовного  и  физического  формирования,
развивается  психическое  качество  ребенка.

Не  случайно  17.02.2014  года  на  заседании  президиума  Государственного  совета  «О
государственной политике в сфере семьи, материнства и детства», Президент РФ В.В. Путин,
говоря о детях сказал: «важно, чтобы их окружала забота и любовь родителей, чтобы они росли
здоровыми, получали достойное образование, могли реализовать свои способности и таланты,
были готовы вступать во взрослую жизнь, создавать свою собственную счастливую семью»[1].

К  огромному  сожалению  не  все  родители  качественно  исполняют  свою  обязанность  по
воспитанию  детей,  не  проявляют  достаточно  заботы,  что  негативно  влияет  на  развитие
несовершеннолетнего.  Именно  такая  проблема  развивается  в  российском  обществе.
Законодательство  Российской  Федерации  борется  с  данной  проблемой  и  предусматривает
ответственность за неисполнение родителями обязанности по воспитанию детей, и иных лиц
на которых эта обязанность возложена.

За неисполнение данных обязанностей предусмотрены следующие виды ответственности:

семейно-правовая (ст.69,73 Семейного кодекса РФ)[2]—
гражданско-правовая (ст. 1073-1075 Гражданского кодекса РФ) [3]—
административная (ст. 5.35 Кодекса об административном правонарушении РФ) [4]—

Самая жесткая мера наказания за неисполнение своих обязанностей сопряженная с жестоким
обращением  с  несовершеннолетним  предусмотрена  в  ст.  156  Уголовного  кодекса  РФ[5],
которая влечет уголовную ответственность.

Казалось бы, что ст. 156 УК РФ проста в своем применении, так как данная мера наказания часто
применяется на практике, но все не так просто. У практиков часто возникают проблемы по
толкованию данной статьи, ее квалификации и отграничении от смежных составов. А данные
проблемы  возникают  из-за  того  что,  объективная  сторона  ст.  156  УК  РФ,  состоит  из
альтернативных действий, сопряженных с жестоким обращением, а вот что подразумевается
под жестоким обращением в статье не раскрыто.

В большинстве случаев прокуратурой и судом понятие «жестокое обращение» определяется как
причинение вреда здоровью ребенка путем нанесения телесных повреждений, документально
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зафиксированных  актом  судебно-медицинской  экспертизы.  Это  определение  противоречит
ст.65 Семейного кодекса, где определено, что родители несут ответственность за воспитание и
развитие детей в физическом, психическом, духовном и нравственном плане, а также обязаны
заботиться об их здоровье. Также существуют ограничения в воспитании: пренебрежительное,
грубое,  жестокое,  унижающее  человеческое  достоинство  обращение,  оскорбление  или
эксплуатация  детей.

Отсюда возникает вопрос, что же такое «жестокое обращение» и как быть с такими родителями,
которые нарушают психо-физические потребности ребенка (отсутствие питания, невыполнение
гигиенических требований,  потребность детей в одежде и т.д.),  злоупотребляют спиртными
напитками, источников дохода не имеют. Очень часто в возбуждении уголовного дела в таких
случаях отказывают из-за отсутствия доказательного материала, так как физического насилия со
стороны родителей не применялось[6].

Анализируя толкования понятий «жестокое обращение» можно прийти к выводу о его широком
смысловом значении. Все это приводит к тому, что данные действия могут подпадать также и
под ст. 116.1, 117 УК РФ. Все эти возможности широкого толкования статей и неопределенность
значений в УК РФ приводит с одной стороны к безнаказанности нерадивых родителей, а с
другой злоупотребление ими со стороны суда и прокуратуры.

Также  к  значительной  проблеме  ст.  156  УК  РФ  относится  невозможность  привлечения  к
уголовной ответственности лиц, не являющихся родителями или законными представителями,
однако  проживающих  совместно  с  ними  и  допускающих  жестокое  обращение  к
несовершеннолетним (например, сожитель матери). Причиной этому служит оговорка в статье:
«Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности…».
Отсюда  вытекает,  что  по  Семейному  кодексу  и  другим  нормативно-правовым  актам
воспитательная функция на данных лиц не возлагается, а значит и применить ст.156 УК РФ за
жестокое обращение с несовершеннолетними им нельзя,  хотя на практике довольно часто
сожители одного из родителей применяют физическое и психическое насилие по отношению к
ребенку.  По  нашему  мнению,  стоит  расширить  круг  лиц  к  которым  данная  норма  может
применяться, либо убрать из диспозиции статьи 156 УК РФ фразу «… на которых возложены эти
обязанности…».

Мы считаем,  что также следует  обратить внимание и  на ту  часть статьи,  где  речь идет  о
воспитателях,  педагогах  и  других  лицах,  которые  обязаны  осуществлять  надзор  за
несовершеннолетним.  Под  ненадлежащим  исполнением  ими  своих  обязанностей  следует
определить как действия, так и бездействия, так как не только деяние соединенное с жестоким
обращением должно выражаться в физическом насилии именно этих лиц, так же это может
вытекать из указаний, которые дают сотрудники данных учреждений, а также из бездействия и
невыполнения своей должностной инструкции. Примером необходимости внесения изменений
по  конкретизации  данной  статьи  служит  реальный  случай  из  практики,  когда  воспитатель
школы интернат давала указания нарушителю дисциплины бить себя по губам или тянуть себя
за уши, а также давала указания своим воспитанникам тянуть за уши провинившегося, или
причинять  ему  другой  физический  вред.  Зачастую  подобные  действия  заканчивались
необходимостью  оказания  медицинской  помощи  детям  [7].
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Также  в  качестве  примера  хотелось  бы  привести  происшествие  которое  произошло
01.11.2017г.  в городе Омск,  где в школе-интернат из-за сломанных наушников подростки в
возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика. Отмечается, что избиение подростка
стало  возможным  из-за  нарушения  воспитателем  должностной  инструкции  и  отсутствия
контроля  за  поведением  воспитанников.  Данное  дело  закончилось  тем,  что  воспитатель,
допустивший возможность избиения несовершеннолетнего,  уволен за невыполнение своих
должностных обязанностей, а заместитель директора по воспитательной работе привлечен к
дисциплинарной ответственности[8].

На наш взгляд, такие санкции недопустимы по отношению к воспитателю, ведь именно она не
выполнила  свои  должностные  обязанности,  в  результате  чего  и  проявилось  жестокое
обращение с несовершеннолетним, только не руками воспитателя, не в виде действия, а в виде
ее бездействия. Именно поэтому в ст. 156 УК РФ необходимо пояснить что понимается под
деянием.

Проанализировав статью 156 УК РФ, нам удалось выявить множество проблемных вопросов, на
наш взгляд это связано с недоработкой данной статьи. Мы считаем, что в диспозицию статьи
необходимо внести изменения, привести в соответствие со статьей 65 Семейного кодекса, так
как  уголовная  ответственность  вытекает  из  неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих  обязанностей  родителями или  лицами,  на  которых  данная  обязанность  возлагается.
Перечень родительских прав содержится в ст.  65 Семейного кодекса,  именно поэтому обе
статьи не должны противоречить друг другу.

С учетом вышесказанного мы хотели бы предложить диспозицию статьи 156 УК РФ изложить
следующим  образом:  «Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по
воспитанию  несовершеннолетних  детей  родителями,  либо  иными  лицами  которые
непосредственно  задействованы  в  выполнении  данных  обязанностей,  педагогическим
работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации,
организации,  оказывающей  социальные  услуги,  либо  иной  организации,  обязанного
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние (действие либо бездействие)
соединено  с  жестоким обращением с  несовершеннолетним (перечень  наказаний  оставить
прежним).

Также  необходимо  внести  примечание  к  данной  статье,  где  указать  что  понимается  под
жестоким обращением. Например : «под жестоким обращением следует понимать не только
физическое насилие над несовершеннолетними , но и невыполнение родителями или иными
лицами  обязанностей  проявляющиеся  в  отсутствие  питания,  невыполнение  гигиенических
требований, отказ от необходимой медицинской помощи, потребность детей в одежде и т.д.,
что препятствует развитию детей в физическом, психическом, духовном, нравственном плане, а
также причиняющий вред здоровью ребенка.

Также жестокое обращение включает в себя пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
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Особенности инновационной деятельности высших
учебных заведений в России
Бисенгулова Альфия Рашитовна, магистр, студент;
Логинова Ксения Геннадьевна, магистр, студент;

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы

В настоящее время во всем мире активное развитие государства зависит от его возможности
вводить и исследовать прогрессивные технологические процессы, новые рынки, формировать
новые  знания  и  человеческий  капитал.  В  особенности  это  важно  для  России.  В  условиях
глобализации нельзя осуществить «научный,  технологический,  информационный прорыв» и
при этом остаться в стороне от происходящих процессов.

Под  инновацией  определяется  нововведение,  обладающее  значительной  эффективностью.
Инновация понимается как итог умственной деятельности человека, который заключается либо
в виде новых, либо измененных прежних необходимых объектов. Инновации характеризуются
введением  на  рынок  новых  «товаров»  интеллектуальной  деятельности,  которые  обладают
наиболее высоким научно-экономическим потенциалом. Иными словами, инновация — это не
любая новизна, а только та, которая максимально увеличивает продуктивность действующей
системы.  Новизна  инноваций  оценивается  по  технологическим  параметрам,  а  также  с
рыночных позиций.

Результатом инновации являются  новые идеи,  новая,  либо модернизированная продукция,
результаты же инновационной работы проявляются в виде инновационной продукции, которая
может  иметь  конкретную  вещественную  форму  или  быть  не  в  овеществлённой  форме
(например, «ноу-хау»). Типами защиты таких продуктов могут быть патенты, авторское право и
товарный знак.

Рассматривая правовое регулирование инновационной деятельности в целом, важно отметить,
что сейчас в России нет какого-либо общего нормативного правового акта, который регулирует
инновационную деятельность. Но мы можем выделить следующие источники:

Правовые акты об интеллектуальной собственности (в состав можно включить законы,1.
регламентирующие последовательность оформления прав и правовой режим отдельных
объектов  интеллектуальной  собственности  —  изобретений,  полезных  моделей,
промышленных  образцов,  нетрадиционных  объектов,  средств  индивидуализации,
объектов  авторского  права);
Гражданский кодекс РФ;2.
Нормативные  акты,  направленные  на  оказание  государственной  поддержки  и3.
стимулирование  инновационной  деятельности  —  это  документы  декларированного
характера;
Законодательство о науке и научно-технической деятельности;4.
Нормативные акты по бухгалтерскому учету, отражающие специфику бухгалтерского учета5.
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нематериальных активов.

Но,  к  сожалению,  имеющаяся  законодательная  база  не  в  полной  мере  регулирует
инновационную  деятельность,  а  разобщенность  нормативных  актов  и  их  неполнота
определяют недостаточную совокупность специальных актов. Иными словами, в России уже
давно  существует  необходимость  в  принятии  интегрированного  законодательного  акта  об
инновационной  деятельности  и  инновациях,  который  содержал  бы  не  список  положений
словесного характера, а реализовывал в себе целостную систему норм права.

Итак, перейдем к инновационной деятельности ВУЗа.

Инновационная  способность  вуза  —  это  его  возможность  создавать  новые  знания;  вести
научные разработки; организовать производство; осуществлять инновационное опережающее
обучение студентов.

Инновационная деятельность ВУЗа включает в себя не только процесс создания и освоения
новых  знаний,  но  и  деятельную  поддержку  и  управление  этой  деятельностью  (оказание
информационных, маркетинговых, консультационных и иных услуг), а также инвестиционную
деятельность в части,  относящейся к  инновационному процессу.  Успешная инновационная
деятельность  ВУЗа  —  результат  слаженной  работы  инновационной  инфраструктуры,
обеспечивающей  постепенную  реализацию  этапов  инновационного  цикла  по  созданию  и
продвижению новых продуктов и технологий на рынок.

На  сегодняшний  день  в  РФ  совершается  интенсивное  новаторское  формирование
университетских комплексов, включающих полную концепцию инновационно-технологических
единиц,  непосредственно  связанных  с  федеральными  и  региональными  структурами.
Инновационная деятельность высшего учебного заведения направлена на использование и
коммерциализацию  результатов  научных  исследований  и  разработок  для  увеличения  и
обновления  номенклатуры  и  усовершенствования  свойств  товаров  и  услуг,
совершенствованием технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективным
внедрением на внутреннем и зарубежном рынках. Мировой экономический кризис 2008-2009
гг. замедлил развитие инновационной системы. В целях восстановления разработаны целевые
федеральные  программы  посткризисной  ситуации  в  стране  и  ускорение  перехода  к
инновационному  развитию.  Эти  программы  предусматривают  комплекс  мероприятий,
направленных  на  формирование  компетенций  инновационной  деятельности,
совершенствование  форм  и  масштабов  программ  подготовки  и  переподготовки  кадров.

Инновационная  деятельность  вуза  подразумевает  общую  совокупность  координационных,
академических, научно-технических, экономических событий, что, в собственности, и приводит
к новаторским итогам.

В  современных  условиях  результативность  инновационной  деятельности  вуза  оказывает
большое  воздействие  на  его  конкурентоспособность  на  рынке  образовательных  услуг  и
технологий.

Инновационная  деятельность  ВУЗов  сконцентрирована  на  выполнении  определенных
вопросов:
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формирование и усовершенствование государственной и региональной инновационной—
системы;
действенное  и  рациональное  применение  интеллектуальных  ресурсов  ВУЗа,—
формирование стабильного интеллектуального потенциала, способного инициировать и
осуществлять новаторские планы разной трудности и ориентированности;
коммерциализация научных идей, оригинальных инновационных проектов;—
увеличение диапазона рабочих мест и баз практики для студентов, аспирантов на основе—
создания фирм и совместных предприятий, в том числе с вузами других стран;
повышение уровня предпринимательской культуры и подготовка грамотных сотрудников—
в сфере малого и среднего бизнеса.

На  сегодняшний  день  основным  для  отнесения  ВУЗа  к  инновационному  является  то,  что
система образования в таком вузе должна быть открыта современным научным исследованиям
и современной экономике:

В учебном плане вуза должны присутствовать такие формы обучения,  как  проектные—
разработки,  тренинги,  стажировки  на  производстве,  в  научно-исследовательских
организациях;
Технологическое  оснащение  учебного  процесса  должно  соответствовать  уровню—
передовой науки.

Российские университеты входят в число лучших европейских университетов. Они всемирно
известны своими инновациями в современных технологиях и образовательных разработках.
Но, все же, очевидно, что российские вузы в настоящее время не могут выступать в качестве
флагманской  модели  для  развития  инновационной  экономики,  так  как  в  развитии
инновационной деятельности вузов в РФ имеется значительное количество «недочетов».  К
примеру,  необходимость  перехода  России  к  экономике  знаний,  наукоемких  производств,
высоких  технологий  и  интенсивных  инноваций  требует  трансформации  системы  высшего
образования  и  формирования  предпринимательских  университетов.  Анализ  российской
системы высшего образования показал, что развитие университетов противоречит мировым
образовательным  тенденциям  и  социально-экономическим  приоритетам  России.  Высокая
эффективность  кластерной  политики  в  ведущих  странах  мира  привела  к  продвижению
инициатив  по  инновационному  развитию  региональных  кластеров  в  регионе.  Наличие
сильного  вуза  как  «якоря»  усиливает  влияние  инновационных  факторов  на  социально-
экономическое  развитие  регионов.  Формирование  инновационных  кластеров  в  регионах
России  требует  появления  «сильных»  университетов,  которые  занимаются  прикладными  и
фундаментальными исследованиями,  тесно сотрудничают с  отраслью и внедряют знания в
практику.

Таким  образом,  в  настоящее  время  наиболее  успешными  в  плане  обеспечения
инновационного характера развития образовательной деятельности становятся такие высшие
учебные заведения,  в которых в одно и то же время осуществляются следующие три типа
процессов:  создание  студентами  действенных  проектов  в  различных  секторах  экономики,
проведение  исследований  фундаментального  и  прикладного  характера  и  использование
образовательных  технологий,  обеспечивающих  студентам  возможность  выбора  учебных
курсов.
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Правовое регулирование привлечения к труду
осужденных, отбывающих наказание в виде

лишения свободы
Худякова Екатерина Александровна, студент;

Вологодский институт права и экономики ФСИН России

Значение  труда  для  формирования  личности  осужденного  в  условиях  исправительного
учреждения  (ИУ)  трудно  переоценить.  Он  формирует  систему  отношений  не  только  на
производстве, но и в быту. Учет этих обстоятельств предопределяет сегодня необходимость
такой  организации  труда,  при  которой  у  осужденного  возникает  в  нем  потребность  и
заинтересованность.

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с институтом труда
как средством исправления осужденных.

Предмет исследования – это правовые нормы, регулирующие вопросы трудовой деятельности
осужденных как средства их исправления.

Целью  исследования  является  научная  разработка  вопросов  трудовой  деятельности
осужденных  к  лишению  свободы.

Исправление осужденных — это основная цель уголовно–исполнительного законодательства.

Трудовое воспитание осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, — это достаточно
действенное  направление  в  организации исправительного  процесса.  Главная  особенность
труда  —  это  учет  ряда  немаловажных  факторов,  а  именно  личностного  фактора,  уровня
развития трудовых навыков, возможностей и способностей человека и готовности осужденного
к участию в общественно полезном труде.

Тем не менее, И. В. Дворянсков и С. А. Злотников справедливо отмечают, что, если осужденные
во время отбывания наказания не будут трудиться, их социализация после освобождения будет
затруднена  —  на  свободе  они  уже  не  смогут  и  не  захотят  трудиться.  Следовательно,
основополагающие цели уголовно–исполнительного законодательства (то есть исправление
осужденных и предупреждение совершения новых

преступлений)  не  будут  достигнуты.  Поэтому  ИУ  должны  создавать  и  обеспечивать  все
необходимые условия для приобретения (восстановления)  осужденными профессиональных
трудовых навыков, выработки у них психологической и нравственной потребности трудиться.

В ст. 103 УИК РФ указано, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в
местах и на работах, определяемых администрацией учреждения.
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В  Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с  заключенными  говорится,  что  «все
осужденные  (заключенные)  обязаны  трудиться  в  соответствии  с  их  физическими  и
психическими способностями», а международный пакт «О гражданских и политических правах»
не рассматривает обязательный труд осужденных как вид принудительного труда.

В Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ) закрепляется свобода труда как основной
принцип  правового  регулирования  трудовых  отношений.  Таким  образом,  трудовое
законодательство  полностью  объединяет  возникновение  трудовых  правоотношений  с
добровольным  соглашением  сторон  при  свободном  волеизъявлении,  которое  является
правообразующим  юридическим  фактом.

Как  обоснованно,  отмечает  Еремина  С.  Н.,  специфика  заключается  в  следующем:
«возникновение данных правоотношений не связано с заключением трудового договора. Труд
в данном случае является для осужденного не правом, а обязанностью. Они привлекаются к
труду,  так  как  отбывают  наказание.  Тем  самым  у  них  нет  права  выбора  работодателя  и
профессии,  что  обязательно при  заключении трудового  договора  на  основании принципа
свободы труда (ст. 2 ТК РФ)».

Требования, содержащиеся в ст. 103 и 129 УИК РФ, ст. 17 Закона Российской Федерации от
21.07.1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения  свободы»,  ст.  4,  11,  15,  16  ТК  РФ,  исключают  возможность  заключения  трудовых
договоров с осужденными. В силу ч. 3 ст. 129 УИК РФ вопросы, связанные с приемом на работу
данных  лиц,  их  увольнением,  переводом  на  другую  работу,  не  подпадают  под  правовое
регулирование законодательства Российской Федерации (РФ) о труде. В соответствии с ч. 1 ст.
104 УИК РФ трудовым законодательством регулируются только те условия труда осужденных,
которые по своему содержанию не отличаются от условий труда свободных граждан. К ним
относится продолжительность рабочего времени, правила охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии. Нормы уголовно–исполнительного законодательства должны
регулировать  такие  условия  труда  осужденных,  которые  имеют  свои  особенности,
обусловленные режимом отбывания наказания.  Это может быть время начала и окончания
работы (смены), продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и т. п.

В юридической литературе относительно наличия у  осужденных права на труд существуют
различные мнения.  Одни авторы полагают,  что  осужденные имеют право на труд,  так  как
являются членами общества, хотя временно и ограничены в некоторых правах, другие считают,
что осужденные вообще не имеют данного права. Третьи, что осужденные имеют право на
труд,  но  не  в  смысле  конституционного  права,  ибо  применительно  к  осужденным  оно
видоизменяется  и  применяется  не  в  полном объеме (так,  участие  осужденных в  трудовых
процессах  осуществляется  согласно  распоряжению  администрации  ИУ,  они  не  могут  сами
выбирать вид и место своего труда).

Международное  же  сообщество  также  в  целом  одобряет  возможность  использования
принудительного,  обязательного  труда  заключенных.

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными они
обязаны  трудиться.  При  этом  труд  заключенных  не  должен  приносить  им  страдания;  все
осужденные  обязаны  трудиться  в  соответствии  с  их  физическими  и  психическими
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способностями,  удостоверенными  врачом;  заключенные  должны  иметь  возможность
выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с правильным выбором ремесла и
требованиями  управления  и  дисциплины  в  заведении;  организация  и  методы  работы  в
заведениях должны максимально приближаться к тем, которые приняты за их стенами, чтобы
заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе, и т. д.

Международные  акты  рекомендует  создавать  условия,  дающие  заключенным  возможность
заниматься  полезным  вознаграждаемым  трудом,  что  облегчит  их  реинтеграцию  на  рынке
рабочей  силы  их  стран  и  обяжет  их  оказывать  финансовую  помощь  своим  семьям  и
родственникам.  Таким  образом,  как  следует  из  международных  правовых  актов,  труд
заключенных  по  приговору  суда  с  некоторыми  оговорками  обязателен  и  не  является
принудительным  трудом  и  должен  быть  использован  в  качестве  средства  исправления  и
получения дохода осужденным.

Между тем, на наш взгляд, труд сам по себе не может оказывать должного исправительного
воздействия  на  осужденного,  если  он  носит  принудительный  характер,  организован  под
страхом  наказания  и  низко  оплачивается  или  вообще  не  оплачивается.  Думается,  следует
согласиться с  мнением О.  Г.  Ковалева,  который указывает,  что социальная сущность труда
заключается в его целесообразности для того, кто трудится, и только хорошо организованный
оплачиваемый  труд  способствует  ресоциализации  осужденного,  поскольку  дает  ему
возможность  не  только  обеспечить  себя,  но  и  оказать  материальную  помощь  семье  и
выполнить решения суда о взыскании с осужденных исков и алиментов.

В связи с чем, полагаем, что труд осужденных к лишению свободы необходимо перевести из
разряда  обязанностей  в  категорию права,  но  с  учетом существующих реалий,  когда  из–за
объективной невозможности реализовать право на труд всех трудоспособных осужденных он
своим поведением должен заслужить право быть привлеченным к оплачиваемому труду.

Основанием возникновения  трудовых  отношений,  в  силу  ст.  16  ТК  РФ,  является  трудовой
договор.  Заключение  трудового  договора  с  осужденным  к  лишению  свободы
законодательством  не  предусмотрено.  Труд  осужденных  является  обособленной
принудительной мерой исправления. Осужденные привлекаются к труду не по собственной
инициативе,  поэтому они не могут  рассматриваться  в  статусе  работников с  позиции норм
трудового законодательства. Именно такой позиции придерживаются суды, разрешая судебные
споры с участием осужденных по вопросу привлечения их к оплачиваемому труду.

Правом добровольного участия в труде наделены в соответствии с уголовно–исполнительным
законодательством только инвалиды и лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины — 60
лет, женщины — 55 лет). С данными категориями осужденных, действительно, можно подумать
о  возможности  заключения  срочных  трудовых  договоров,  но  на  сегодняшний  день  такая
возможность  законодательно  не  предусмотрена.  Анализируя  законодательство  и
правоприменительную практику можно сделать следующий вывод:  отношения,  связанные с
трудом  осужденных  к  лишению  свободы,  трудовыми  не  являются  и  находятся  в  сфере
регулирования ТК РФ только опосредованно.

Вместе с тем среди ученых существуют и иные мнения на этот счет. Так, например, Н. П. Шилова
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считает, что с момента фактического допуска осужденного к работе между ним и ИУ возникают
именно трудовые отношения. Доказывая свою точку зрения, она ссылается на норму ст. 16 ТК
РФ, в которой предусматривается в качестве одного из оснований возникновения трудовых
отношений фактический допуск работника к работе. Именно фактический допуск и является
основанием для заключения трудового договора в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Поэтому  мы  предлагаем  дополнить  УИК  РФ  нормой  о  заключении  трудовых  договоров  с
осужденными,  работающими  в  местах,  определяемых  администрацией  ИУ,  а  также
распространить  трудовое  законодательство  на  трудящихся,  отбывающих  наказание  в  виде
лишения свободы, с особенностями правового регулирования, учитывающего цели наказания,
изложив их в главе 14 УИК РФ.
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Проблема физического развития студентов ЕИКФУ
Назипова Альфия Халитовна, бакалавр, студент;

Бекмансуров Раиль Хадиярович, старший преподаватель;
Елабужский Институт Казанского Федерального Университета

Предметом  деятельности  Елабужского  института  КФУ  считается  подготовка  кадров  по
образовательным  программам  высшего  образования  и  среднего  профессионального
образования  на  основании  потребностей  социума  и  государства,  удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, нравственном и культурном развитии. Процесс
физического  воспитания  студентов  в  Елабужском  институте  КФУ  выстроен  на  основании
Государственных образовательных стандартов ВПО, в которых по различным направлениям и
специальностям  ВУЗ  в  цикле  общих  гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин
предусмотрено выделение 408 ч. на дисциплину «Физическая культура» в обязательном курсе
на  весь  период  обучающего  процесса.  Одной  из  более  распространенных  моделей
распределения учебных часов по предмету считается следующая: 1-2 курс 2 занятия в неделю
(около 144 ч. на курс), 3-4 курс — 1 занятие в неделю (около 72 ч. на курс) [3].

Учебные занятия по физической культуре проходят на базе Елабужского института Казанского
федерального  университета,  который  включает  учебно-спортивный  комплекс,  спортивно-
игровой  и  гимнастический  залы,  лыжную  базу,  легкоатлетический  парк,  тир  и  спортивно-
игровые  площадки.  Учебно-практические  занятия  проводятся  в  СОЛ  «Буревестник»,  а
практические занятия проводятся в СОК «Единая Россия»,  который включает плавательный
бассейн,  легкоатлетические  манеж  и  стадион,  ледовый  дворец.  При  кафедре  действует
спортивный клуб во главе с доцентом, к.п.н., заслуженным тренером Республики Татарстан О.А.
Разживиным.  Коллективом  кафедры  совместно  со  спортивным  клубом  ведется  активная
спортивная  деятельность,  включая  секционную  работу  по  бадминтону,  баскетболу,  боксу,
гиревому  спорту,  лыжным  гонкам,  легкой  и  тяжелой  атлетике,  пауэрлифтингу,  фитнес-
технологиям и футболу. Каждый год проводятся вузовские соревнования по волейболу, легкой
атлетике,  лыжным  гонкам,  пауэрлифтингу,  плаванию,  футболу  и  шахматам.  Студенты  и
преподаватели  Елабужского  института  КФУ  часто  становятся  победителями  и  призерами
Первенств и Чемпионатов Татарстана, РФ, Европы и мира [3].

В настоящий период, по данным ВОЗ, молодые люди составляют 30% населения земного шара
—  1  млрд.  445  млн.  человек.  К  молодежи  большинство  исследователей  относят  людей  в
возрасте 16 — 29 лет. Здоровье каждого нового поколения по всем параметрам обязано быть
лучше,  чем  предшествующего.  Вместе  с  тем  на  новые  поколения  людей,  их  здоровье  и
работоспособность действуют такие факторы, о существовании которых несколько десятилетий
назад и не подозревали. При этом разные факторы внутренней и внешней среды, которые
провоцируют  появление  или  неблагоприятное  течение  разных  болезней,  начинают
интенсивно действовать уже в молодом возрасте и обозначаются в виде факторов риска [1,
с.17].

Распространение  патологических  состояний  среди  молодежи  имеет  ряд  закономерностей,
которые  связаны  с  функциональным  состоянием  организма,  особенностями  образа
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жизнедеятельности молодежи и организацией медицинской помощи. Среди лиц в возрасте от
15 до 19 лет более часто распространены болезни нервной системы и органов чувств, а также
пищеварения и дыхания.

Студенческая  молодежь  выделяется  в  качестве  особой  профессиональной  группы.
Информационные и эмоциональные перегрузки, которым они подвергаются на общем фоне
ухудшения социальных условий и понижения долей физической активности в распорядке дня,
приводят к появлению разных преобразований в состоянии здоровья молодежи.

В настоящий период, абитуриенты, которые поступают в ВУЗ «тестируются» на вступительных
экзаменах лишь интеллектуально,  без учёта состояния здоровья и физического развития.  В
данной ситуации физическая подготовленность личности нивелируется,  в итоге чего набор
студентов достаточно неоднороден по состоянию здоровья.

Большинство  ученых,  которые  изучали  здоровье  студентов,  отмечали  более  высокие
показатели и темпы прироста заболеваемости, распространения отрицательных тенденций в
образе  жизнедеятельности,  недостаточный  уровень  гигиенического  воспитания  студентов
первого года обучения в ВУЗе.

На формирование физического развития и здоровья студентов в ходе обучающего процесса
воздействует большое количество факторов, условно разделенные на 2 группы. Первая группа
включает  объективные  факторы,  которые  непосредственно  связаны  с  учебой,  а  именно  с
продолжительностью  учебного  дня,  учебной  нагрузкой,  которая  обусловлена  расписанием,
перерывами  между  занятиями,  состоянием  учебных  аудиторий  и  пр.  К  данным  факторам
принадлежат факторы, определяющие воздействие образовательного пространства учебного
заведения  на  здоровье  студенческой  молодежи,  потому  что  70%  времени  бодрствования
молодежь  проводит  в  образовательном  учреждении.  Вторая  группа  факторов  содержит
субъективные  и  личностные  характеристики,  а  именно  режим  питания,  двигательную
активность,  организацию  досуга,  наличие  или  отсутствие  вредных  привычек  и  пр.  [1,  с.18].

В реальных условиях обучающего процесса и быта именно вторая группа факторов, которая
характеризует образ жизни студенческой молодежи, в большей мере воздействует на здоровье.
Роль молодых людей в поддержании и укреплении собственного здоровья в настоящий период
минимальна.  Формируется  совершенно  необоснованная  уверенность  в  том,  что  здоровье
гарантировано  само  по  себе  молодым  возрастом,  что  различные  запредельные  нагрузки,
грубые нарушения питания и  режима дня,  недостаточная физическая  активность,  стресс  и
прочие  факторы  риска  «по  плечу»  молодому  организму,  что  он  справится  со  всеми
испытаниями.  Изучение  особенностей  образа  жизни  молодежи  показало,  что  из  всех
опрошенных  студентов  27%  имеют  вредные  привычки,  из  которых  9%  —  представители
женского пола. Только 7% занимаются спортом и ежедневно делают физзарядку, 20%, посещают
спортивные секции, 2% — закаливают свой организм. При этом, примерно 30% студентов мало
бывают  на  свежем  воздухе,  83%  суточного  времени  студенты  находятся  в  состоянии
относительной  неподвижности.  75%  стараются  прислушиваться  к  своему  организму,  к
состояния  его  здоровья.  Основной  причиной,  препятствующей  заниматься  физическими
упражнениями являются:  недостаток  времени — 8%,  слабая  сила  воли  — 29%,  отсутствие
необходимых условий — 23%, финансовые трудности — 11% [2, с.47].
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Целью физического воспитания в ВУЗе считается содействие подготовке гармонично развитых
высококвалифицированных специалистов. Для достижения данной цели следует решить целый
ряд задач, среди которых приоритетными считаются — укрепление здоровья и обеспечение
высокой умственной и физической работоспособности студентов. На протяжении последних
десятилетий многих специалистов волнуют проблемы физической подготовленности студентов.
Несмотря на постоянное улучшение системы физического воспитания в вузах, она остается
нерешенной, причиной этого считается бурный рост научно-технического прогресса, который
существенно снизил двигательную активность людей. Характеризуя студенческий возраст, стоит
особо сказать о самовоспитании. К данному процессу студентов обязывают самостоятельное
планирование бюджета времени, средств, требования учебного процесса и другое. Лишь в этой
ситуации станет  возможным наиболее  эффективное  формирование  личности,  которое  даст
возможность соединить воедино внешние и внутренние воздействия. Через самовоспитание,
так  как  оно  связано  с  самостоятельным  активным  продумыванием  правил,  норм,  законов,
системы человеческих отношений и пр., лежит путь к превращению взглядов в убеждения, что
относится и к области физической культуры [2, с.48].

Таким  образом,  состояние  здоровья  подрастающего  поколения  —  важнейший  показатель
благополучия  социума  и  государства,  не  только  отражающий  настоящую  ситуацию,  но  и
дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая
стабильность,  экономическое  благополучие  и  морально-нравственный  уровень  населения
непосредственно зависят от состояния здоровья детей, подростков и молодежи.
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Лицензионные требования к соискателю лицензии и
к лицензиату при осуществлении образовательной

деятельности
Колебер Ольга Сергеевна, студент;

Омский государственный педагогический университет

Лицензионные  требования  к  соискателю  лицензии  и  к  лицензиату  при  осуществлении
образовательной  деятельности  установлены  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 28 октября 2013 года N 966 «О лицензировании образовательной деятельности».

Подача  документов  в  лицензирующий  орган  предполагает  обеспечение  соблюдения
лицензионных требований лицом,  подающим заявление — соискателем лицензии.  Данные
требования должны быть обеспечены вне зависимости от формы собственности дошкольной
образовательной  организации  (частная,  государственная  или  муниципальная).  Указанные
требования установлены в пункте 4 Положения о лицензировании.

Во-первых,  это  наличие  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании  зданий,
строений,  сооружений,  помещений  и  территорий,  необходимых  для  осуществления
образовательной  деятельности  по  программам  дошкольного  образования  (подпункт  а).

Данное  требование  предполагает,  что  образовательная  организация  имеет  правовые
основания  для  пользования  недвижимым  имуществом.  В  соответствии  с  ГК  РФ,  таким
основание может быть право собственности, право оперативного управления, договор аренды
или безвозмездного пользования.

Во-вторых,  наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование  помещений  в  соответствие  с  государственными  и  местными  нормами  и
требованиями,  в  том числе  в  соответствии с  требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов (подпункт б).

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
утверждён Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 и вступил в действие с 1 января
2014 года. Он включает в себя требования к:

структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной1.
части  основной  образовательной  программы  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений)  и  их  объему;
условиям  реализации  основных  образовательных  программ,  в  том  числе  кадровым,2.
финансовым, материально-техническим и иным условиям;
результатам освоения основных образовательных программ.3.

Далее (подпункт г) — наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
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образовательную деятельность, образовательных программ.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об Образовании в РФ» образовательные
программы  дошкольного  образования  относятся  к  основным  общеобразовательным
программам.  Образовательные  программы  дошкольного  образования  разрабатываются  и
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

Следующее  лицензионное  требование  —  наличие  санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности по реализации программ дошкольного образования (подпункт
д пунка 4 Положения о лицензировании), в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1177 в указанный пункт внесены изменения.
С его принятием санитарно-эпидемиологического заключение должно учитывать требования
статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а
также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Для  получения  заключения  Роспотребнадзора  дошкольная  образовательная  организация
должна  соответствовать  нормам  и  требованиям,  установленным  Постановленим  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  N  26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций».

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  (далее  —  санитарные  правила)
направлены  на  охрану  здоровья  детей  при  осуществлении  деятельности  по  воспитанию,
обучению,  развитию  и  оздоровлению,  уходу  и  присмотру  в  дошкольных  образовательных
организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности. Они
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к:

условиям размещения дошкольных образовательных организаций,—
оборудованию и содержанию территории,—
помещениям, их оборудованию и содержанию,—
естественному и искусственному освещению помещений,—
отоплению и вентиляции,—
водоснабжению и канализации,—
организации питания,—
приему детей в дошкольные образовательные организации,—
организации режима дня,—
организации физического воспитания,—
личной гигиене персонала.—

Вместе  с  обязательными  для  исполнения  требованиями,  санитарные  правила  содержат
рекомендации  (добровольного  исполнения,  не  носят  обязательный характер)  по  созданию
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наиболее  благоприятных  и  оптимальных  условий  содержания  и  воспитания  детей,
направленных  на  сохранение  и  укрепление  их  здоровья.

На практике оформление санитарно-эпидемиологического заключения состоит из следующих
этапов:

сбор комплекта документов;—
подача документов в Роспотребнадзор;—
выезд  санитарного  специалиста  Роспотребнадзора  на  объект  будущего  соискателя—
лицензии (здание, строение, сооружение, помещение, место нахождения оборудования
или иного имущества) для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы;
оформление  договора,  проведение  и  оплата  лабораторных  и  инструментальных—
исследований (микроклимат, освещенность, смывы, воздух);
получение санитарно-эпидемиологического заключения.—

Подпункт е) пункта 4 Положения о лицензировании предполагает наличие у образовательной
организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь  и  здоровье  обучающихся,  работников  образовательной  организации,  с  учетом
соответствующих  требований,  установленных  в  федеральных  государственных
образовательных  стандартах.

Под безопасными условиями подразумевается соответствие нормам пожарной безопасности,
установленным Федеральным закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказами Министерства по чрезвычайным
ситуациям РФ (Приказ МЧС России от 21.11.2012 N 693 «Об утверждении свода правил «Системы
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и др.)

Действующими в настоящее время нормативными документами установлен исчерпывающий
перечень требований пожарной безопасности для дошкольных образовательных организаций.

Данные условия должны быть обеспечены уже при подаче заявления на получение лицензии,
что  должно  обеспечить  гарантии  соблюдения  прав  обучающихся  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования,  обеспечение  их  безопасности,
защиту их жизни и здоровья.

Таким образом,  получение  лицензии дошкольным образовательным учреждением является
свидетельством того, что всем вышеперечисленным требования оно соответствует, и права его
воспитанников на этом этапе соблюдаются.

Требования, предъявляемые лицензиатам — дошкольным образовательным организациям при
осуществлении  образовательной  деятельности,  также  установлены  Постановлением
Правительства Российской Федерации от  28 октября 2013 года N 966 «О лицензировании
образовательной деятельности».

К таким требованиям относится:

наличие  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании  зданий,  строений,1.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Педагогические науки 216

сооружений,  помещений  и  территорий,  необходимых  для  осуществления
образовательной  деятельности  по  заявленным  к  лицензированию  образовательным
программам;
наличие  материально-технического  обеспечения  образовательной  деятельности,2.
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями,  в  том  числе  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  федеральными  государственными
требованиями  и  (или)  образовательными  стандартами;
наличие  разработанных  и  утвержденных  организацией,  осуществляющей3.
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
наличие  в  штате  лицензиата  или  привлечение  им  на  ином  законном  основании4.
педагогических  работников,  имеющих  профессиональное  образование,  обладающих
соответствующей  квалификацией,  имеющих  стаж  работы,  необходимый  для
осуществления  образовательной  деятельности  по  реализуемым  образовательным
программам,  и  соответствующих  требованиям  статьи  46  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  требованиям  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  федеральным  государственным
требованиям  и  (или)  образовательным  стандартам;
наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по5.
реализуемым  в  соответствии  с  лицензией  образовательным  программам,
соответствующих  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  федеральным  государственным  требованиям  и  (или)  образовательным
стандартам,  в  соответствии  со  статьей  18  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
наличие  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  40  Федерального  закона  «О  санитарно-6.
эпидемиологическом  благополучии  населения»  санитарно-эпидемиологического
заключения  о  соответствии  санитарным  правилам  зданий,  строений,  сооружений,
помещений,  оборудования и иного имущества,  которые предполагается использовать
для  осуществления  образовательной  деятельности,  учитывающего  в  том  числе
требования  статьи  17  Федерального  закона  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
наличие  у  образовательной  организации  безопасных  условий  обучения,  воспитания7.
обучающихся,  присмотра и ухода за  обучающимися,  их  содержания в соответствии с
установленными  нормами,  обеспечивающими  жизнь  и  здоровье  обучающихся,
работников  образовательной  организации,  с  учетом  соответствующих  требований,
установленных  в  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,
федеральных  государственных  требованиях  и  (или)  образовательных  стандартах,  в
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;

Таким  образом,  Положение  о  лицензировании  устанавливает  лицензионные  требования,
общие для всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Для каждого
уровня и типа организации требования конкретизируются различными нормативными актами.
Для дошкольных образовательных организаций они конкретизируются на уровне ФГОС для
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дошкольного  образования,  СанПИН  для  дошкольного  образования,  и  др.  нормативных
актов.Дошкольная  образовательная  организация  должна  соответствовать  лицензионным
требованиям как в качестве соискателя лицензии, так и в дальнейшем — при осуществлении
образовательной деятельности. Это установленное законодательством требование призвано
обеспечить защиту прав и законных интересов воспитанников, защиту их жизни и здоровья.
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Правовое обеспечение процедуры получения
лицензии на право осуществления образовательной

деятельности дошкольными образовательными
организациями

Колебер Ольга Сергеевна, студент;
Омский государственный педагогический университет

Процесс  получения  лицензии  дошкольными  образовательными  организациями
регламентируется Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» с учетом особенностей, установленных статьей 91 Федерального закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации».  Также  большое  значение  в  регулировании
вопросов получения лицензии имеет Постановление Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 года N 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (далее —
Положение о лицензировании).

Закон  о  лицензировании  в  статье  13  устанавливает  порядок  представления  соискателем
лицензии  заявления  и  документов,  необходимых  для  получения  лицензии,  и  их  приема
лицензирующим  органом.  Для  получения  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности  по  программам  дошкольного  образования  соискатель  представляет  по
установленной  форме  в  лицензирующий  орган  заявление  о  предоставлении  лицензии.
Устанавливаются следующие требования к данному заявлению:

заявление представляется по установленной форме (форму заявления можно увидеть на—
сайте лицензирующего органа);
заявление  подписывается  руководителем  постоянно  действующего  исполнительного—
органа организации или иным, имеющим право действовать от имени этой организации,
лицом, либо индивидуальным предпринимателем.

Согласно  пункту  3  статьи  26  Федерального  закона  «Об  образовании  в  РФ»  единоличным
исполнительным органом организации, реализующей программы дошкольного образования,
является руководитель (директор, заведующий, начальник или иной руководитель),  который
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  организации,  реализующей  программы
дошкольного образования, и должен действовать в интересах представляемой им организации
добросовестно  и  разумно.  К  категории  иных  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
юридического лица при подписании и (или) подаче заявления о предоставлении лицензии,
относится,  прежде  всего,  лицо,  уполномоченное  на  данное  действие  на  основании
доверенности.  Доверенностью  признается  письменное  уполномочие,  выдаваемое  одним
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами (пункт 1
статьи  185  ГК  РФ).  Доверенность,  содержащая  полномочия  на  подписание  заявления  о
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предоставлении лицензии и (или) на подачу заявления в лицензирующий орган, не относится к
категории доверенностей, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. Однако
сама по себе процедура нотариального удостоверения в определенной мере гарантирует для
лицензирующего органа подлинность и соответствие содержания доверенности закону.

Заявление  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  которую  предполагает  вести
индивидуальный  предприниматель,  подписывается  самим  индивидуальным
предпринимателем. С точки зрения ГК РФ индивидуальный предприниматель также вправе
выдать  доверенность  на  имя  другого  лица  на  подписание  и  (или)  подачу  заявления  на
лицензирование.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискателем лицензии
представляются  в  лицензирующий  орган  непосредственно  или  направляются  заказным
почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  (пункт  5  статьи  13  Закона  о
лицензировании).  Согласно  пункту  10  Положения  о  лицензировании  к  заявлению  о
предоставлении лицензии прилагаются следующие документы (копии документов) и сведения,
актуальные для организаций, реализующих программы дошкольного образования:

— реквизиты документов,  подтверждающих наличие у  соискателя лицензии на праве—
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений
и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также
копии правоустанавливающих документов в случае,  если права на указанные здания,
строения,  сооружения,  помещения  и  территории  и  сделки  с  ними  не  подлежат
обязательной  государственной  регистрации  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации;
—  подписанная  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную—
деятельность,  справка  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам
—  подписанная  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную—
деятельность,  справка  о  наличии  разработанных  и  утвержденных  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  образовательных  программ;
—  реквизиты  выданного  в  установленном  порядке  санитарно-эпидемиологического—
заключения  о  соответствии  санитарным  правилам  зданий,  строений,  сооружений,
помещений,  оборудования  и  иного  имущества,  необходимых  для  осуществления
образовательной  деятельности;
— реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям—
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности

Следует иметь в виду то, что согласно статье 77 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из них, выданных
органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации,
юридическими лицами, а также гражданами при условии, что эти документы не противоречат
законодательным  актам  Российской  Федерации.  При  свидетельствовании  верности  копий
документов,  исходящих  от  юридических  лиц,  нотариус  проверяет  наличие  необходимых
реквизитов на этих документах, в частности даты составления (принятия) документа, подписи
(подписей) должностного лица (должностных лиц), печати.
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Закон о лицензировании также в пункте 6 статьи 13 предусматривает возможность подачи
соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии в форме
электронного  документа,  подписанного  электронной  подписью.  Лицензирующий  орган,
согласно пункту 4 статьи 13 Закона о лицензировании, не вправе требовать от соискателя
лицензии:

указания  в  заявлении  о  предоставлении  лицензии  сведений,  не  предусмотренных—
Законом о лицензировании;
представлять документы, не предусмотренные Законом о лицензировании.—

В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением установленных
требований и (или) документы, прилагаемые к заявлению, представлены не в полном объеме, в
течение  трех  рабочих  дней  со  дня  приема  заявления  о  предоставлении  лицензии
лицензирующий  орган  вручает  соискателю  лицензии  уведомление  о  необходимости
устранения  в  тридцатидневный  срок  выявленных  нарушений  и  (или)  представления
документов,  которые  отсутствуют,  или  направляет  такое  уведомление  заказным  почтовым
отправлением с уведомлением о вручении (пункт 8 статьи 13 Закона о лицензировании).

Как  показывает  практика,  до  30%  образовательных  организаций  получают  такого  рода
уведомление  о  необходимости  устранения  выявленных  нарушений  и  (или)  представления
документов,  которые  отсутствуют.  Данное  обстоятельство  свидетельствует  о  недостатках  в
сфере информационного обеспечения процесса подачи заявления и прилагаемых документов.
Представители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зачастую просто
не могут разобраться в том, как заполнять заявление и какие документы прикладывать. Данное
обстоятельство может быть вызвано как недостаточной квалификацией некоторых работников
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  так  и  недостаточно
эффективной  работой  лицензирующих  органов.

В  случае  непредставления  соискателем  лицензии  в  тридцатидневный  срок  надлежащим
образом  оформленного  заявления  о  предоставлении  лицензии  и  (или)  в  полном  объеме
прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии
и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии (пункт 10 статьи 13
Закона о лицензировании).

Федеральный закон «Об образовании в РФ» предусматривает дополнительные по отношению к
Закону  о  лицензировании  основания  для  возврата  соискателю  лицензии  заявления  и
прилагаемых документов. К числу такого рода оснований, содержащихся в пункте 12 статьи 91
указанного закона, относятся следующие:

лицензирование  образовательной  деятельности  соискателя  лицензии  не  отнесено  к—
компетенции лицензирующего органа;
для  лицензирования  заявлена  образовательная  деятельность  по  образовательным—
программам, которые соискатель лицензии не вправе реализовывать.

Получение  лицензии  предполагает  уплату  государственной  пошлины  в  размерах,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. Согласно подпункту 92 пункта 1
статьи 333.33 НК РФ государственная пошлина за предоставление лицензии составляет 7 500
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рублей.  Нормы,  регламентирующие  взимание  государственной  пошлины,  остаются
неизменными после вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».

В  срок,  не  превышающий  сорока  пяти  рабочих  дней  со  дня  приема  заявления  о
предоставлении  лицензии  и  прилагаемых  к  нему  документов,  лицензирующий  орган
осуществляет  проверку  полноты  и  достоверности  содержащихся  в  указанных  заявлении  и
документах  сведений.  Проверка  полноты  и  достоверности  включает  в  себя  в  том  числе
проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям (пункт 1 статьи 14
Закона о лицензировании).

Указанная  проверка  полноты  и  достоверности  содержащихся  в  заявлении  и  документах
сведений проводится на основании норм статьи 19 Закона о лицензировании. Согласно пункту
2  данной  статьи  в  отношении  соискателя  лицензии,  представившего  заявление  о
предоставлении  лицензии,  лицензирующим  органом  без  согласования  в  установленном
порядке с органом

прокуратуры проводятся:

документарные проверки;—
внеплановые выездные проверки.—

Статья 2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» предусматривает, что под проверкой понимается совокупность
проводимых  органом  государственного  контроля  (надзора)  или  органом  муниципального
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий
по  контролю  для  оценки  соответствия  осуществляемых  ими  деятельности  или  действий
(бездействия),  производимых  и  реализуемых  ими  товаров  (выполняемых  работ,
предоставляемых  услуг)  обязательным  требованиям  и  требованиям,  установленным
муниципальными  правовыми  актами.

Основанием для проведения проверок соискателя лицензии является в данном случае само по
себе  представление  в  лицензирующий  орган  заявления  о  предоставлении  лицензии.
Предметом  указанных  внеплановых  выездных  проверок  выступают:  состояние  помещений,
зданий,  сооружений,  технических  средств,  оборудования,  иных  объектов,  которые
предполагается использовать соискателем лицензии при осуществлении лицензируемого вида
деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности
работников  в  целях  оценки  соответствия  таких  объектов  и  работников  лицензионным
требованиям (пункт 5 статьи 19 Закона о лицензировании).

Согласно пункту 4 статьи 19 Закона о лицензировании предметом документарной проверки
являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах в целях оценки
соответствия таких сведений:

требованиям Закона о лицензировании;—
сведениям о соискателе лицензии,  содержащимся в едином государственном реестре—
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Педагогические науки 222

и других федеральных информационных ресурсах.

По  результатам  проверок  лицензирующий  орган  принимает  решение  о  предоставлении
лицензии  или  об  отказе  в  ее  предоставлении.  Данное  решение  оформляется  приказом
лицензирующего  органа.  В  случае  принятия  лицензирующим  органом  решения  о
предоставлении лицензии она оформляется одновременно с приказом (распоряжением) (пункт
3  статьи  14  Закона  о  лицензировании).  Указанный  приказ  и  лицензия  подписываются
руководителем  лицензирующего  органа  и  регистрируются  в  реестре  лицензий.  Также  при
наличии  полномочий  такого  рода  приказ  (распоряжение)  о  предоставлении  лицензии  и
лицензия могут подписываться заместителем руководителя лицензирующего органа (пункты
2–4 статьи 14 Закона о лицензировании).

В  случае  принятия  решения об  отказе  в  предоставлении лицензии лицензирующий орган
вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или
направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об
отказе  в  предоставлении  лицензии  с  мотивированным  обоснованием  причин  отказа  и  со
ссылкой  на  конкретные  положения  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов,
являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в
ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты
акта проверки соискателя лицензии (пункт 6 статьи 14 Закона о лицензировании).

Закон о лицензировании в пункте 7 статьи 14 предусматривает следующие основания для
отказа в предоставлении лицензии:

наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии—
и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
установленное  в  ходе  проверки  несоответствие  соискателя  лицензии  лицензионным—
требованиям;
представление  соискателем  лицензии  заявления  о  предоставлении  лицензии  и—
прилагаемых к  этому заявлению документов,  если в отношении соискателя лицензии
имеется  решение  об  аннулировании  ранее  выданной  лицензии  на  такой  вид
деятельности.

Согласно  пунктам  13–18  статьи  20  Закона  о  лицензировании  данным  нормам  действие
лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который
предоставлена лицензия, в следующих случаях:

представление  лицензиатом  в  лицензирующий  орган  заявления  о  прекращении—
лицензируемого вида деятельности;
прекращение  физическим  лицом  деятельности  в  качестве  индивидуального—
предпринимателя  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей;
прекращение  деятельности  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством—
Российской  Федерации  о  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  (за  исключением  реорганизации  в  форме
преобразования  или  слияния  при  наличии  на  дату  государственной  регистрации
правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии
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юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности);
наличие решения суда об аннулировании лицензии.—

Не  позднее  чем  за  пятнадцать  календарных  дней  до  дня  фактического  прекращения
лицензируемого  вида  деятельности  лицензиат,  имеющий  намерение  прекратить  этот  вид
деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида
деятельности.

Лицензирующий орган  принимает  решение  о  прекращении действия  лицензии в  течение
десяти рабочих дней со дня получения:

заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;—
сведений  от  федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего—
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о
дате  внесения  в  соответствующий  единый  государственный  реестр  записи  о
прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.—

Действие  лицензии  прекращается  со  дня  принятия  лицензирующим  органом  решения  о
прекращении  действия  лицензии  на  основании  заявления  лицензиата  о  прекращении
лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующих записей в единый
государственный  реестр  юридических  лиц  или  единый  государственный  реестр
индивидуальных предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об
аннулировании лицензии.

Таким образом, лицензирование образовательной деятельности является в государственной
услугой,  процедура оценивания осуществляется в  соответствии с  Федеральным законом от
04.05.2011 N 99 «О лицензировании отдельных видов», Постановлением Правительства РФ от
28.10.2013  N  966  «Об  утверждении  положения  о  лицензировании  образовательной
деятельности». Лицензия действует бессрочно, соответственно, предусмотрен лицензионный
контроль  как  государственная  функция  по  контролю  за  соблюдением  лицензионных
требований.  Процедура  лицензирования  образовательной  деятельности  включает  в  себя
подготовку образовательной организации к лицензированию образовательной деятельности
(оформление  документов  и  представление  их  в  лицензирующий  орган),  организацию  и
проведение  лицензирования  с  проверкой  соответствия  условий  осуществления
образовательной деятельности требованиям, обобщение результатов проверки и подготовка
на их основе акта, рассмотрение лицензирующим органом акта и принятия решения о выдаче
или отказе в выдаче лицензии.
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Характеристика физического здоровья студентов
Экономического факультета СФ БГУ

Евдокимов Алексей Иванович, студент;
Ермолаев Александр Петрович, старший преподаватель;

Стерлитамакский филиал, Башкирский государственный университет

Актуальность

Здоровье — основной составляющий элемент, ключ к благополучной жизни человека [2].

Многие исследователи заметили, что у студенческой молодежи заметно ухудшается состояние
здоровья [3]. Данная ситуация остается одной из наиболее актуальных проблем большинства
стран мира и  России в  том числе.  Причин этому  существует  множество,  но  доказано,  что
ведущей из них является нарушение человеком основ здорового образа жизни. Важнейший
задачей  научных  исследований  является  количественное  изучение  физического  здоровья
среди населения, в том числе, студенческой молодежи.

Цель

Дать  количественную  оценку  уровня  физического  здоровья  студентов  Экономического
факультета  Стерлитамакского  филиала  Башкирского  государственного  университета.

Материал и методы исследования

В Стерлитамакском Экономическом факультете БГУ, было обследовано 864 студента в возрасте
17-23  год.  В  работе  использовалась  методика  Г.Л.  Апанасенко  [1],  которая  заключается  в
получении  основных  первичных  данных,  полученных  при  обследовании  студентов,  и
соотношении  (оценке)  результатов  соответствующему  уровню  в  баллах.  В  конце  всех
измерений полученные баллы необходимо сложить и получить общий (суммарный) балл своего
здоровья.

Результаты исследования

Представляет  научно-практический интерес  изучение вопроса  распределения студентов по
уровням здоровья, с учетом изучаемых критериев здоровья (табл.1).

Таблица 1. Комплексная оценка уровня здоровья студентов СФ БГУ (по Г.Л. Апанасенко, 1993 г.)

Функциональные
уровни

I II III IV V

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше
среднего

Высокий

4 и менее
баллов

5-9 баллов 10-13 баллов 14-16 баллов 17-21
баллов
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Масса тела (г) 9 человека 57 человек 798 человек - -
Рост (см) 1,04% 6,60% 92,36%
ЖЕЛ (мл) 159 человека 162 человека 195 человек 183 человек 165 человек
Масса (кг) 18,40% 18,75% 22,57% 21,18% 19,10%
ЧСС × СД 3 человек 15 человек 375 человек 435 человек 36 человек
100 0,35% 1,74% 43,40% 50,35% 4,17%
Время восстановления
ЧСС

0 человек 9 человека 48 человека 654 человек 153 человек
0% 1,04% 5,56% 75,69% 17,71%

Динамом. (кг) ×100 327 человек 207 человек 180 человек 129 человека 21 человек
Масса тела (кг) 37,85% 23,96% 20,83% 14,93% 2,43%
Всего 6 231 435 168 24
864 человек 0,69% 26,76% 50,34% 19,44% 2,77%

Из табл. видно, что низкий уровень показателя «весо-ростовой индекс»(Масса тела (г) / Рост (см))
установлен у 9 человек (1,042 %) из общего числа студентов. Этому уровню соответствует балл
«-2». Функциональный уровень здоровья «ниже среднего»установлен у 57 человек (6,598 %) .
Этому уровню соответствует балл «-1». Наибольшее количество студентов отнесено к уровню «
средний» — 798 человек (92,36 %).

Согласно данным табл., при исследовании функций дыхательной системы (ЖЕЛ (мл) / Масса (кг)),
видно, что низкий функциональный уровень имеют пятая часть студентов, т.е. 159 человека
(18,403 %). Этому уровню соответствует балл «0». По функциональным уровням «ниже среднего»
и «высокий»  студенты распределились следующим образом:  162 (18,75 %)  и  165 (19,097 %)
человек соответственно. Этим уровням соответствуют баллы «1» и «5». К уровням «средний» и
«выше среднего» относятся почти одинаковоеи несколько большее количество человек, чем на
других уровнях,  т.е.195 (22,569 %)  и  183 (21,181 %)  человек соответственно.  Этим уровням
отнесены баллы «2» и «4».

При исследовании функций сердечно сосудистой системы ((ЧСС×СД) / 100), по данным таблицы,
можно сказать, что уровень «выше среднего» установлен у большинства студентов, т.е. у 435
человек  (50,347%).  Этому  уровню  соответствует  балл  «3».  По  функциональному  уровню  «
средний» установлено 375 человек (43,403 %). Этому уровню соответствует балл «2». Низкий
уровень имеет лишь 3 человека (0,347 %), а вот к высокому уровню относятся 36 человек (4,167
%). Этим уровням соответствуют баллы «-2» и «4».

Согласно  обследованию  студентов,  по  показателю  «время  восстановления  ЧСС  после  20
приседаний за 30 с »,  низкий уровень не установлен ни у одного студента. Данному уровню
соответствует балл «-2». Функциональный уровень «выше среднего» установлен у большинства
студентов, т.е. у 654 человек (75,694%). Этому уровню соответствует балл «5». Высокий уровень
здоровья соответствует 153 человеку (17,71%), что немало важно. К данному уровню относится
балл «7».

Из табл. видно, что «низкий» функциональный уровень, показателя «кистевая динамометрия»
((сила кисти (кг) / масса тела (кг)) х 100), установлен у большинства студентов, т.е. у 327 человек
(37,847%). Данному уровню соответствует балл «0». По уровням « средний» и «ниже среднего»
студенты  распределились  следующим  образом:  180  (20,833  %)  и  207  (23,958  %)  человек
соответственно.  Этим  уровням  соответствуют  баллы  «2»  и  «1».  По  уровню  «высокий»
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установлено  наименьшее  количество  студентов,  т.е.  21  человек  (2,431%).  Этому  уровню
соответствует балл «4».

Вывод

Большинство студентов — 435 человек (50,34%) имеют «средний» уровень здоровья, т.е. их
уровень здоровья попал в промежуточный балл «10-13».

Меньшее количество студентов отнесено к «низкому» и «высокому» уровням здоровья, т.е. 6
человек (0,69%) и 24 человека (2,77%) соответственно. К данным уровням относятся баллы «4» и
«17-21».

Уровень «ниже среднего» установлен у 231 человека (26,76%), а уровень «выше среднего» — у
168 человек (19,44 %). Баллы по данным уровням распределены в следующих интервалах: «5-9»
и «14-16» соответственно.

Возникает вопрос: можно ли повлиять на уровень своего здоровья? Ответ очевиден — да,
можно!

На  течение  заболевания  человек  не  всегда  может  повлиять  сам,  для  этого  нужны усилия
квалифицированных  врачей.  Но  на  многие  функциональные  показатели  организма,
отвечающие за общий уровень здоровья,  человек может и должен влиять самостоятельно!
Снизить избыточную массу тела, увеличить ЖЕЛ, силу кисти, улучшить функцию сердечно —
сосудистой системы человек может только сам. Никакие волшебные лекарства здесь не помогут.
Для  этого  необходимо  регулярно,  на  протяжении  всей  жизни,  заниматься  физическими
упражнениями.
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Футбол. Правила и требования игры
Зверева Дарья Сергеевна, студент;

Шаймарданова Люция Шарифзяновна, старший преподаватель;
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В наше время футбол является самой массовой и популярной спортивной игрой. С момента
своего основания и до наших дней этот вид спорта успел завоевать сердца миллионов в
разных уголках нашей планеты. В футбол любят играть огромное количество людей, а еще
больше следят за успехами своих любимым команд.

Правила игры

Правила футбола предельно просты. Соревнующимся между собой командам за отведенное
время нужно забить как можно больше голов в ворота соперника. Та из команд, которая забьет
больше  мячей  и  является  победителем.  Одна  футбольная  игра  называется  матч,  его
длительность составляет 90 минут. Матч в свою очередь делится на 2 тайма по 45 минут, между
которыми объявляется перерыв 15 минут.  После завершения перерыва команды меняются
воротами.  Если  по  исходу  игры  команды  забили  одинаковое  количество  голов,  то  им
объявляется ничья либо дается дополнительное время,  еще 2 тайма по 15 минут каждый.
Между  основным  и  дополнительным  временем  также  объявляется  перерыв.  Между
дополнительными таймами командам дается время лишь на смену ворот. Игра начинается с
центра поля. Кто из команд первым разводит мяч решает жребий. В состав каждой команды
входит  11  игроков,  один  из  которых  стоит  на  воротах.  Также  у  каждой  команды  имеются
запасные игроки от 5-ти до 12-ти человек.

Требования к полю для игры и его оборудованию

К полю, на котором проводится игра тоже существуют определенные требования. Это может
быть  поле  с  естественным  или  же  с  искусственным  покрытием.  Согласно  официальным
правилам игры в футбол, искусственное покрытие должно быть зелёного цвета. Разметка поля
осуществляется  с  помощью  белых  линий.  Ширина  такой  линии  не  должна  превышать  12
сантиметров. Две длинные линии называются боковыми, а две короткие линиями ворот. Также
поле делится пополам с помощью средней линии на

середине  которой  отмечается  центр  поля.  Вокруг  нее  проводится  окружность  радиусом  9
метров  15  сантиметров.  Поле  для  игры  имеет  форму  прямоугольника.  Боковая  линия
обязательно должна быть длиннее линии ворот. Ширина самих ворот составляет 7 метров 32
сантиметра,  а  высота  2  метра  44  сантиметра.  Ширина  и  высота  сечения  обеих  стоек  и
перекладины одинаковы и не превышают 12 сантиметров. Вратарская зона имеет размеры 18
метров 32 сантиметра на 5 метров 50 сантиметров. Обязательным условием для ворот является
их прочное закрепление на земле. Перекладины и стойки ворот изготавливаются из металла,
дерева или любого другого разрешенного материала. Их поперечное сечение может иметь
форму квадрата, прямоугольника, круга или эллипса; они не должны представлять опасности
для  игроков.  Если  во  время  игры  перекладина  ворот  деформируется  или  ломается  игру
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приостанавливают до тех пор пока проблема не будет решена. После починки или замены
перекладины игру возобновляют "спорным мячом" в том месте, где находился мяч в момент
остановки игры. Если же перекладину невозможно починить или заменить матч завершается.

Требования к мячу

имеет сферическую форму;—
изготовлен из кожи или другого похожего материала. В настоящее время используется—
только синтетика;
имеет длину окружности не более 70 сантиметров;—
на момент начала матча весит не более 410-450 г—
имеет давление, равное 0,6-1,1 атмосферы—

Футбол травмоопасная игра и так как каждый матч наполнен борьбой, риск получения травмы
возрастает. Они возникают в следствии нарушения правил футболистов. Но и наказание за это
тоже  предусмотрены.  При  незначительных  нарушениях,  судья  может  устно  предупредить
игрока, желтая карточка показывается за более весомые нарушения, а за очень грубые судья
выгоняет  игрока  с  поля,  показывая  ему  красную карточку.  Игрок,  получивший две  желтые
карточки так же обязан покинуть поле. Нередки случаи, когда в конце матча у игроков сдают
нервы и они начинают всё чаще нарушать правила, тем самым провоцируя и судью, и игроков
команды соперника.  Удаленные с поля игроки дисквалифицируются на несколько матчей, в
зависимости от степени нарушения, а так же на них может быть возложен штраф.

Оффсайды пенальти и угловые

Оффсайд, т.е. положение вне игры в футболе это когда игрок атакующей команды оказался за
защитниками обороняющейся команды во время передачи ему мяча от  оппонента.  В  этот
момент боковой судья поднимает флаг,  сигнализируя главному о том, что игру необходимо
остановить. В футболе это частое явление.

Пенальти тоже не редкость. Судья назначает его в том случае, когда на атакующем игроке было
нарушение в штрафной площади обороняющейся команды. Пенальти исполняется игроком с
расстояния 11 метров до ворот и шанс забить 50 на 50 так как надо ещё учитывать класс
вратаря и его навыки отражать такие удары.

Угловые в футболе это подача мяча с угла поля в штрафную площадь соперника где находятся
игроки обеих команд. Они считаются стандартными положениями.

Судьи

В современном футболе на матче работают от четырёх до шести судей. Один главный два
боковых один резервный и дополнительно могут стоять по одному судье за воротами каждой
команды. Задача боковых судей фиксировать оффсайды нарушения правил и голы помогая
главному  судье.  Резервный  арбитр  производит  замены  игроков  обьявляет  о  добавленном
времени. В задачу главного судьи входит полный контроль матча только он может разрешить
производить замены назначать угловые и пенальти предупреждать и удалять игроков с поля.
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Тренерские зоны и скамейка запасных

Для тренеров команд за пределами поля начерчена специальная разметка, запрещающая им
во  время  матча  покидать  её.  Такая  разметка  называется  тренерской  зоной  позади  стоит
скамейка где сидят запасные игроки команды, весь тренерский состав, а так же врачи и прочий
персонал команды.

Футбол очень зрелищная, но в тоже время очень опасная игра. Несмотря на это люди по всему
миру обожают не только наблюдать за матчами, но и принимать участие в игре.
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«E-mailing» как основа повешения качества
писменных навыков
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Узбекский государственный университет мировых языков

Learners need to be encouraged to see writing as a process that includes planning content, drafting,
evaluating, revising and editing as stages that lead to the final product. It is not possible, of course, to
go through this whole process in situations where a learner has to produce a piece of writing in a
limited time, as in a test or examination. If, however, that learner has been used to working
through the process as a matter of course, that process will be part of their thinking and they will be
able to go through it mentally even if they have limited time to spend.

The activities in this issue aim to outline the various stages in the teaching of writing that a teacher
needs to consider. No-one would advocate giving a learner an empty sheet of paper and a title and
telling them to write a story or a letter or any kind report except in an examination for which they had
been fully prepared. The fear of that empty page is very real to many learners who have no idea how
to begin the process and feel they are devoid of ideas and expertise; they can become demoralized,
lose confidence and be put off writing for life unless they are explicitly taught strategies to cope. In
order to make progress, learners need good teaching that includes the modeling of writing, regular
opportunities to develop their skills, and effective assessment practice that leads them to understand
how best to improve their work. The really effective writer will reach a stage when the mechanical
aspects of writing, such as spelling and punctuation, become second nature to them and they are able
to give all their attention to experimenting with language and form to engage and inform their readers.
[1, p7]

Effective writing requires writer’s adequate knowledge on language concern and techniques of writing
messages. Writers’ knowledge on language and techniques of writings enable them to write skillfully
and logically. And in this article we are discussing one of the writing teaching techniques “E-mailing”
and its role in the teaching process in order to improving writing skills.

Emails, like traditional business letters, need to be clear and concise. Learners should keep sentences
short and to the point. The form of this letter should be direct and informative, and it should contain
all pertinent information. In order to avoid of some wrong structure and be sure for applying a well-
structured letter we see the article on writing skills for guidance on communicating clearly in writing.
Unlike traditional letters, however, it costs no more to send several emails than it does to send just
one. [2, p46] so, if  you need to communicate with someone about a number of different topics,
consider writing a separate email for each one. This makes your message clearer, and it allows your
correspondent to reply to one topic at a time. Following this the teacher's tasks are to create the
conditions for practical language learning for each student, to choose such methods of teaching that
would enable every student to show their activity, their creativity, to increase students' writing skills in
learning foreign languages. In order to prove what is said above the Task-based learning helps to
activate this ways of learning and students since most of them have an interest for new knowledge.
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Such way of teaching and learning process is reflected in the choice of the area of investigation, which
integrates the content and practice by the “E-mailing” techniques as well as teaching writing through
task  based  learning  in  practical  English  classes’  database.  This  technology  allowed  students  to
integrate the variety of activities, making learning enthralling, more interesting and therefore, efficient.

The main point is represented by the fact that the usage of new techniques as innovation methods of
teaching of practical English present a good model that can be effectively used as a teaching guide for
learning and developing writing skills as well as communicative language competence through task
based language learning. The results of the issue are aimed at improving the quality of teaching and
practicing writing skills with clear instruction. And the main purpose of the usage of this innovative
approach is the ability to effectively master students' writing skills. The issue systematized key aspects
of sociolinguistic and pragmatic competences for the purpose of teaching them at pre-intermediate
and intermediate levels to EFL learners (junior university students). Also, the current studies is in its
approach to developing writing skills through communicative competences and increase the usage of
special expression in real life and its effect on oral proficiency in the target language.

Purpose is the key here. If students see a reason for writing that is relevant both to their learning and
to their life, they are more likely to be motivated. It is not enough for a teacher to say, "I'd like you to
do this because it will be good for you." When we write in our daily lives we always have a reason for
doing so. It's often worth discussing the type of writing students do in their first language and trying to
mirror these types of things in the target language. So, if your students write lots of texts and emails,
why not start with these? Also, when we write in real life we often receive some kind of response. So, is
there any way you can build in a response to anything your students write? It doesn't necessarily have
to be you replying to everything. Perhaps students can write to each other! Such kind of motivation —
the desire to successfully develop writing skills — is often stronger than the demands of parents and
teachers to study hard in order to get excellent and good marks. Learners should work with the e-mail
writing and translate the special items of the given kind of letter and correct mistakes which were
related to  the  topic  and some exercises  with  the  instruction “error  correction”.  So,  the  current
situation was that students were not so eager to learn English and the cause of it is low motivation and
for this reason we wanted to implement innovative techniques to raise their motivation to learning
languages. Teaching a report writing class is challenging. Classes combine the instructor’s need to
explain and demonstrate with a student’s need to practise and implement. Report writing tools are
complex. Students end up working at different paces with markedly different levels of understanding
which also makes the classes difficult and time consuming to teach. Vendor offerings are typically
expensive and we often end up having to do this training in house. Unfortunately, we sometimes leave
staff to learn on their own rather than doing formal training. While this can force quick learning, users
may end up being less productive in the long run because of lack of initial knowledge. Here are
suggestions to make your report writing training more effective.In the procedure we decided to apply
mostly pair and group working in order improve their not only writing skills but also communicative
skills by sharing and defending their opinions on the material. Working in groups, the participants of
the joint project should distribute the roles or the function and realize that success depends on the
contribution of each participant. Task based work begins in the classroom as a teacher-supervised
activity. Depending on the type, they can be presented at the next lesson, or at the final lesson. It is
important to organize the work using task, creating the most favorable conditions for the disclosure
and manifestation of the creative potential of the participants.
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So, implementing such way of teaching writing way is where students work in pairs or small groups to
produce a piece of writing. In many cases this involves only one student actually putting pen to paper
but all the students contributing through ideas, discussion on content and language and checking
through the final product then refining, editing and improving. Once your students are comfortable
with this, they could become e-pen pals with students in another city, state, or country!

To sum up, we may say that writing isn’t rocket science. It’s a basic skill that can be practiced over and
over again. With your help, your students can become better and better as the time passes. As
mentioned earlier, you play a huge role in their education and in their skills development process. The
moment you decide that you want to take a bigger responsibility concerning your student’s writing
aptitudes, you will be one step closer to what you want to achieve with them. Try different types of
motivation techniques and instructions, and observe what’s working best for your students.
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Пропаганда здорового образа жизни среди
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Сегодня, идя по улице, сидя дома или на работе, в метро, в кафе, где угодно можно встретить
рекламу, объявления или же открытые лозунги, которые, в общем, схожи в том, что несут в себе
одну информацию «Занимайся спортом. Спорт — это жизнь.». И началась подобная пропаганда
здоровья  и  здорового  образа  жизни  вовсе  не  недавно,  и  стоят  за  этим  не  только
заинтересованные в коммерческих целях лица, но и государство. Зачем? Ответ очевиден и
кроется буквально в самом лозунге. Будущее страны, о котором беспокоится правительство,
зависит,  как  раз от  следующего поколения,  которое придет на смену,  и  это будущее будет
светлым только в том случае, если молодежь будет здоровой, причем не только физически, но и
морально.

Проблема здорового образа жизни уже переходит на глобальный мировой уровень, и связано
это,  в  какой-то  мере,  с  тем,  что  с  развитием  технологий,  к  сожалению,  ухудшается  наша
экология,  а  вместе  с  ней  увядает  и  наше  здоровье,  развиваются  новые  болезни,  у
новорожденных  появляется  все  больше  различных  патологий,  сокращается  средняя
продолжительность жизни, а также возрастает количество суицидов на фоне депрессий. Эти и
ряд других, отнюдь неутешительных, факторов не могут не влиять на социальное благополучие,
а тем более, гарантировать экономическую и политическую стабильность.

Очевидно, что теперь проблемы со здоровьем — это не личные проблемы каждого человека,
теперь это  проблемы государства,  и  оно борется,  или пытается  бороться,  с  ними на всех
возможных уровнях: на индивидуальном, семейном и общественном, пропагандируя спорт и
физические нагрузки буквально на каждом шагу. Такой популяризации здоровья и здорового
образа жизни отводится большая роль особенно среди студенческой молодежи, ведь всем нам
известно, что «здоровье нужно беречь смолоду».

Согласно  Распоряжению  Правительства  РФ  от  29.11.2014  N  2403-р,  «молодежь  —  это
социально-демографическая  группа,  выделяемая  на  основе  возрастных  особенностей,
социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта
группа  включает  лиц  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  а  в  некоторых  случаях,  определенных
нормативными правовыми актами, до 35 и более лет» [6; с.2]. Таким образом, молодежью в
нашей  стране  можно  назвать  30%  населения,  которые,  в  свою  очередь,  составляют
трудоспособную  рабочую  силу  и  экономическую  опору  для  всей  страны  [1].

Именно поэтому молодые годы так важны для формирования здоровья и счастливого будущего.
С рождения о нас заботятся родители, бабушки и дедушки, в детстве за нами смотрят учителя в
школе,  проводят  разминки  на  переменах,  делают  занятия  физической  культурой  более
активными, и все это для того, чтобы привить нам любовь к активной, и главное, здоровой
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жизни. И если в это время, когда ребенок еще не совсем осознанно смотрит на некоторые
вещи,  можно потребовать от  него строгого и  обязательного выполнения упражнений или
разминок,  то  уже  с  молодыми  людьми  ситуация  осложняется.  Наступает  период  принятия
самостоятельных решений, осознанного подхода к себе, своему состоянию, здоровью [3].

Здесь  как  раз  приходит  помощь  извне  —  мотивация  к  здоровому  образу  жизни  в  виде
пропаганд различного рода. В наше время средства массовой информации ни в чем себя не
ограничивают и действуют напрямую и открыто через методы устной пропаганды (лекции,
конференции), печатной (журналы, листовки, газеты), и даже наглядной — на все это можно
посмотреть,  по телевизору или в интернете существует невероятное множество каналов и
передач,  блогов,  например, о правильном питании, где не только расскажут,  но и покажут,
почему зеленые яблоки полезнее красных, и где на упаковках ваших продуктов написан состав
[4].

Но даже такая замечательная пропаганда здоровья оказывается недостаточно действенной в
борьбе с антипропагандой, которую также можно наблюдать в вышеупомянутых источниках. По
результатам последних исследований и анализу текущей ситуации в современном обществе,
российская  молодежь  стала  больше  употреблять  спиртные  напитки  и  курить,  а  именно,
молодые люди — на 40%, а девушки — на 30%. А среди последних назначаемых диагнозов все
больше проблем с психическими расстройствами, нарушениями эндокринной, нервной систем,
ожирение или дистрофия,  заболевания костей и мышц. Не стоит уж и говорить о том,  что
заболеваемость ВИЧ не перестает расти, а к ней прибавляется еще и наркомания [2].

Чтобы  разобраться,  что  происходит  с  молодыми  людьми  и  как  это  остановить,  нами  был
проведен  опрос  среди  студентов  Российского  государственного  профессионально-
педагогического  университета.  Опрос  включал  в  себя  ряд  вопросов,  которые  были
направленны  на  выявление  отношения  студенческой  молодежи  к  здоровому  образу  жизни.

В опросе приняло участие 73 респондента, их развернутые ответы позволили нам получить
следующие результаты:

65% студентов имеют вредные привычки, из них — 20% отметили, что не чувствуют себя—
хорошо и часто бывают раздражительными, еще 30% регулярно посещают спортзал;
15% студентов спят по 8 часов в сутки и питаются правильно, все обучающиеся, входящие—
в эту категорию, отметили, что не имеют вредных привычек и проблем со здоровьем;
15% опрошенных студентов считают здоровый образ жизни дорогостоящим и не имеют—
финансовых средств для его поддержания;
5%  вообще не занимаются физической культурой имея хронические заболевания и не—
придерживаясь здорового образа жизни, считают, что у них нет проблем со здоровьем.

Такие результаты дают понять, что современная молодежь, не смотря на возлагаемые на нее
надежды, в большинстве своем не является здоровой. Что именно мешает ей в поддержании
спортивного духа? Из названных причин можно выделить следующие: нехватка денег, времени,
отсутствие желания и силы воли, просто лень.

Но, все же, наше здоровье — в наших руках и стоит помнить о том, что оно является бесценным
сокровищем для каждого человека и всего общества. Мы сможем укрепить здоровье нации
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только  путем  обучения  здоровому  образу  жизни,  чтобы  каждый  человек  сам  нес
ответственность  за  свою  жизнь  и  берег  свое  здоровье  собственными  усилиями.
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Проблемы становления Института детского
омбудсмена в РФ на примере Омской области

Данилова Ольга Александровна, бакалавр, студент;
Омский государственный педагогический университет

Институт  детского  омбудсмена  является  достаточно  новым  в  нашей  стране.  Для  многих
субъектов, к сожалению, свойственны проблемы, связанные с реализацией его полномочий,
что естественно, сказывается на эффективности защиты прав детей.

Некоторые из них уже нашли решение на территории Омской области на законодательном
уровне  (право  на  законодательную  инициативу,  а  также  на  направление  в  компетентные
органы  обращения  о  привлечении  виновных  лиц  к  ответственности)  и  на  практике
(специальный  аппарат  для  обеспечения  деятельности;  особое  внимание  к  реализации
региональной программы по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на  2013-2017  гг.;  изменение  отношения  и  устранение  недоверия  к  работе  детского
омбудсмена).

Частично  решена  проблема,  связанная  с  правом  посещения  Уполномоченным  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  учреждений  и  предприятий,
независимо  от  формы  собственности.  Согласно  Указу,  это  право  Уполномоченный  может
реализовать только в случае получения сообщения о фактах нарушения прав и интересов
ребенка,  либо  при  проверке  условий  социального  обслуживания  детей  и  обеспечения  их
отдыха и оздоровления.

В целях повышения эффективности работы детского омбудсмена, принимая во внимание опыт
субъектов РФ, в региональное законодательство необходимо включить пункты, отражающие:

правовые основы деятельности;—
требования, предъявляемые к кандидату на должность; срок полномочий;—
гарантии и ограничения, связанные с выполнением полномочий; порядок рассмотрения—
обращений (жалоб);
вопросы обеспечение деятельности;—
возможность  Уполномоченного  непосредственно  заниматься  вопросами  кадрового—
обеспечения аппарата;
право  на  создание  специальных  совещательных,  координационных  органов  и—
возможность  иметь  помощников,  осуществляющих  деятельность  на  общественных
началах;
требования  к  структуре  и  содержанию  докладов,  порядок  их  представления  и—
опубликования.

Для повышения независимости деятельности Уполномоченного возможно изменение модели
его  учреждения  на  парламентскую,  которая  будет  предусматривать  учреждение  УПР  по
представлению главы субъекта законодательным (представительным) органом.
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Целесообразным  будет  также  достижение  единообразного  подхода  к  правовому
регулированию  деятельности  УПР  в  регионах  через  принятие  рамочного  закона,
объединяющего не только региональный опыт,  но и положительные аспекты зарубежного.
Такой  закон  должен  отражать  не  только  правовые  основы,  цели,  принципы,  функции,
направления деятельности, а также:

единый понятийно-категориальный аппарат;—
порядок взаимоотношений УПР по горизонтали и вертикали.  При этом во избежание—
нарушения  принципа  независимости  деятельности  детских  омбудсменов,  эти
взаимоотношения  должны  иметь  только  координирующий  характер;
основы информационного взаимодействия, в том числе через единый сайт, отражающий—
положение дел в сфере охраны прав детей (новости, проекты, итоговые доклады и т.д.);
возможность федерального Уполномоченного представлять кандидатуру на должность—
УПР в регионах;
право на законодательную инициативу;—
осуществление правовой экспертизы проектов законов,  непосредственно касающихся—
вопросов обеспечения и защиты прав несовершеннолетних;
меры ответственности за воспрепятствование законной деятельности УПР;—
законодательное  закрепление  юридических,  материальных,  финансовых  гарантий—
независимости деятельности;
единые критерии оценивания эффективности деятельности.—

Немаловажным будет являться тесное взаимодействие детского омбудсмана с федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъекта Федерации, с
органами  местного  самоуправления  на  основе  договорно-правового  регулирования
совместной  деятельности  по  защите  прав  и  законных  интересов  детей.  Сотрудничество  с
правоохранительными органами, прокуратурой и системой исполнения наказания откроет для
детского  омбудсмена  большие  возможности  в  вопросах  профилактики  правонарушений  и
соблюдения  процессуальных  процедур  в  случаях  привлечения  несовершеннолетнего  к
юридической ответственности. Существенной также будет являться координация деятельности
омбудсменом поддерживающих его  общественных правозащитных организаций и  граждан.
Консолидация сил поможет создать единое направление по борьбе с нарушениями прав детей
и интегрировать институт УПР в систему государственной власти.

Отдельного  внимания  заслуживает  вопрос  об  установлении  для  УПР  возможности  лично
участвовать в содействии восстановлению нарушенных прав детей через обращение в суд и
представительство на заседаниях суда интересов ребенка. Также следует наделить детского
омбудсмена правом знакомиться с материалами, по которым было отказано в возбуждении
уголовных дел, дел об административном правонарушении, а также с материалами уголовных,
гражданских дел и дел об административных правонарушениях, производство по которым было
прекращено или решения (приговоры) уже вступили в законную силу.

В начале главы мы отметили, что спектр направлений деятельности УПР в Омской области
достаточно широк. И включение Уполномоченного и его советника в состав Координационного
совета по реализации региональной стратегией действий в интересах детей, на наш взгляд,
является  фактом  признания  важности  существования  и  эффективности  деятельности
рассматриваемого  института  в  нашем  регионе.
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Но даже самый активный Уполномоченный не в силах разрешить существующий комплекс
проблем  сферы  детства.  Очень  важно,  чтобы  государство  и  общество  это  понимали  и
оказывали  детскому  правозащитнику  своевременную  поддержку  для  расширения  его
возможностей и направлений работы, в том числе путем совершенствования регионального и
федерального законодательства по вышеназванным направлениям.
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Травматизм в лыжном спорте
Курков Дмитрий Олегович, студент;

Шамсутдинов Шамиль Абдуллович, кандидат наук, доцент, доцент;
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Случаи  травматизма  в  лыжном  спорте  наблюдаются  значительно  реже,  чем,  например,  в
спортивных играх, единоборствах и гимнастике, и составляют, по данным В.К. Добровольского
14,96% [1].

Современный лыжный спорт весьма разнообразен и включает в себя лыжные гонки, биатлон,
горнолыжный  спорт,  лыжное  двоеборье,  прыжки  с  трамплина,  сноубординг,  фристайл.
Естественно, что в каждом из перечисленных видов лыжного спорта количество повреждений
различно. Так, например, в горнолыжном спорте и прыжках с трамплина травмы встречаются
намного чаще, чем в лыжных гонках.

На число травм в лыжном спорте также оказывает влияние его популярность среди населения,
особенно молодежи. В России, например, лыжный спорт в значительной мере распространен в
северных районах, климат которых, несомненно, этому благоприятствует. Кроме того, лыжный
спорт входит в программу физического воспитания отечественных школ, средних и высших
учебных заведений.  Нормативы по лыжному спорту  включены и в  недавно возрожденный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

По  материалам В.К.  Добровольского  [1]  в  лыжном спорте  наиболее  преобладают  ранения
(31,51%),  ушибы  (24,34%),  растяжение  связок  (21,91%);  наименее  —  повреждения  мышц  и
сухожилий (3,45%), сотрясения мозга (2,52%), переломы (2,13%), вывихи (0,80%). Нередки случаи
обморожения, в основном конечностей и открытых частей тела.

Распределение  (локализация)  повреждений  в  лыжном  спорте  по  В.К.  Добровольскому  [1]
представлена  следующим  образом:  голова  (11,79%),  туловище  (2,71%),  таз  (1,38%),  верхние
конечности (18,74%), нижние конечности (64,87%).

Причины  травматизма  в  лыжном  спорте  разнообразны,  однако  это  не  мешает  условно
подразделить их на две группы: внешние и внутренние факторы.

Изучение работ по спортивной травматологии В.К. Добровольского [1], З.С. Мироновой [2], А.М.
Ланды [3], В.И. Рокитянского [4] и В.Ф. Башкирова [5], позволяет выделить следующие внешние
факторы:  неправильная  методика  проведения  тренировок  и  соревнований;  неправильная
организация  тренировок  и  соревнований;  нарушение  техники  выполнения  упражнений;
неполноценное  материально-техническое  обеспечение  тренировок  и  соревнований;
неблагоприятные  метеорологические  условия;  неправильное  поведение  спортсменов;
нарушение  правил  врачебного  контроля.

Неправильная методика проведения тренировок и соревнований приводит к травмам в 22,98%
[1]  случаев  и  проявляется,  прежде  всего,  в  несоблюдении  регулярности  тренировок,
постепенности  увеличения  нагрузки  и  усложнения  техники  выполнения  упражнения,
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отсутствии  индивидуального  подхода  к  каждому  спортсмену.  Сюда  также  следует  отнести
недостаточность или отсутствие разминки перед тренировкой или соревнованием.

Причиной травматизма в 4,13% [1] случаев служит неправильная организация тренировок и
соревнований.  В  первую  очередь,  здесь  идет  речь  о  нарушении  правил  безопасности
проведения  тренировок  и  соревнований.  Например,  недопустимым  является  размещение
спортсменов на склоне, где пересекаются или совпадают спуск и подъем.

В лыжном спорте нередки случаи нарушения техники выполнения упражнений. Они ведут к
травмам в 7,62% [1] случаев. Спортсмены часто не задумываются о последствиях, к которым
может  привести  выполнение  упражнения  без  достаточной  технической  подготовленности.
Особенно это опасно в таких технически сложных видах лыжного спорта, как горные лыжи,
прыжки с трамплина, сноубординг, фристайл.

Относительно высокий процент (33,81% [1] всех случаев) травматизма в лыжном спорте связан
с  неполноценным  материально-техническим  обеспечением  тренировок  и  соревнований.
Травмы могут возникнуть из-за дефектов трассы (наличия незащищенных опасных участков,
посторонних предметов, отсутствия освещения и т.п.), нарушения правил подбора лыж и ухода
за  ними,  несоответствия  одежды  и  обуви  лыжника  погоде,  отсутствия  защитных
приспособлений  (шлема,  наколенников).

На  тренировках  и  соревнованиях  по  лыжному  спорту  часто  приходится  иметь  дело  с
неблагоприятными  метеорологическими  условиями:  сильным  снегопадом,  сильным  ветром,
низкой температурой воздуха и т.п. Пренебрежение ими ведет к травмам в 12,57% [1] случаев.

Неправильное  поведение  спортсменов  является  причиной  травм  в  9,13%  случаев  [1]  и
проявляется  главным  образом  в  недисциплинированности,  неорганизованности,
невнимательности,  поспешности  в  выполнении  упражнений,  азартности,  умышленной
грубости.

Нарушение правил врачебного контроля, а именно допуск спортсменов к тренировкам или
соревнованиям без предварительного медицинского осмотра,  несоблюдение рекомендаций
врача,  неправильное  распределение  спортсменов  по  медицинским  группам,  приводит  к
травмам в 3,84% [1] случаев.

Среди  внутренних  факторов  большое  значение  имеют  утомление,  переутомление,
перетренированность;  болезнь;  длительный  перерыв  в  тренировках.

Детальное изучение причин травматизма в лыжном спорте позволяет выработать комплекс
необходимых профилактических мероприятий по его предупреждению.

Предупреждению травматизма  в  лыжном спорте  способствуют:  а)  правильная  организация
тренировок и соревнований; б) регулярное проведение инструктажа по технике безопасности;
в) полноценное обеспечение материально-технической базой.

Выводы

В  лыжном  спорте  встречаются  следующие  виды  травм:  ранения,  ушибы,  растяжение1.
связок,  повреждения  мышц  и  сухожилий,  сотрясения  мозга,  переломы,  вывихи,
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обморожения.
По  локализации  травм  у  спортсменов,  занимающихся  лыжным  спортом,  чаще  всего2.
наблюдаются травмы нижних конечностей.
Причины травм в лыжном спорте условно делят на внешние и внутренние факторы.3.
Внешние  факторы:  неправильная  методика  проведения  тренировок  и  соревнований;
неправильная  организация  тренировок  и  соревнований;  нарушение  техники
выполнения  упражнений;  неполноценное  материально-техническое  обеспечение
тренировок  и  соревнований;  неблагоприятные  метеорологические  условия;
неправильное  поведение  спортсменов;  нарушение  правил  врачебного  контроля.
Внутренние  факторы:  утомление,  переутомление,  перетренированность;  болезнь;
длительный  перерыв  в  тренировках.
Профилактика травм в лыжном спорте сводится к правильной организации тренировок и4.
соревнований;  регулярному  проведению  инструктажа  по  технике  безопасности;
полноценному  обеспечению  материально-технической  базой.
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Распространенность этого заболевания среди детей и подростков составляет от 10 до 17%, и
это прямо пропорционально возрасту — у детей раннего возраста сколиоз встречается редко, в
детских садах вероятность его проявление уменьшается. Чаще всего кривизна позвоночника
проявляется в школьном возрасте. У 75% пациентов это заболевание встречается в возрасте от
7-12  лет.  По  сравнению  с  мальчиками,  у  девочек  сколиоз  проявляется  чаще  (среднее
соотношение 7: 1). Распространенность сколиоза среди взрослого население растет с каждым
годом. По некоторым данным, они составляют около 50% население трудоспособного возраста.

Техника массажа, построенная с учетом морфофункциональных принципов, это эффективный
инструмент для лечения, восстановления работоспособности, снятия усталости, а главное —
для предостережения и предотвращения сколиоза.

Целью исследования является теоретическое обоснование массажа как средства физической
реабилитация при сколиозе.

Задачи исследования

Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.1.
Рассмотреть различные методы лечения и профилактики сколиоза с помощью массажа.2.
Контролировать  линию  реабилитационных  центров  в  Казани,  которые  занимаются3.
реабилитацией  больных  с  различными  травмами  и  заболеваниями  опорно-
двигательного  аппарата,  в  том  числе  сколиоза,  через  массаж.

Результаты исследования

В процессе изучения теоретического материала возникли вопросы, связанные с причинами,
основными принципами и  подходами  к  лечению сколиоза  с  помощью массажа.  Вопрос  о
лечении  сколиоза  с  помощью  использования  методики  массажа  является  актуальной  и
популярной темой в настоящее время. Учитывая сложность подходов в методах массажа, и в
первую очередь его дифференциация эффектов на различные группы мышц,  это вызывает
интерес как у опытных массажистов, так и у начинающих.

В  ходе  работы  были  проанализированы  вопросы,  которые  дают  краткое  описание
анатомического и функционального состояние позвоночника в различных формах сколиоза, а
также различных методах лечения и профилактики сколиоза с помощью массажа.

Проанализированная  работа  показала,  что  польза  от  массажа  с  таким  заболеванием,  как
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сколиоз, вполне большая. Как оказалось, массаж — один из самых эффективных и доступных
инструментов, направленных на профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата, в частности сколиоза. Массаж для лечения сколиоза имеет следующие особенности:

Используются специальные положения больного, которые способствуют корректировке—
деформации позвоночника;
Используются эффективные технические приемы;—
Уменьшается высота массажного стола: для того, чтобы специалист по массажу активно—
использовал  вес  своего  тела,  стол  располагается  ниже  всех  вытянутых  пальцев
опущенной руки.

Так же был проведен мониторинг реабилитационных центров в г. Казани по использованию
массажа  для  сколиоза.  Использование  массажа,  в  отличие  от  лекарств  и  других  подобных
препаратов,  вызывает  минимальное  количество  неблагоприятных  побочных  эффектов.  Как
оказалось, массаж у пациента со сколиозом уменьшает боль у пациента, уменьшает ощущение
усталости мышц, укрепляет мышцы спины и нормализует их тонус, увеличивает поток лимфы и
циркуляции, исправляет кривизну как позвоночника, так и всего тела пациента.

Выводы

Сколиоз включает S-образную кривизну позвоночника в стороны и скручивание ее вокруг1.
вертикальной оси. Причинами сколиоза могут быть переломы позвоночника или другие
травмы,  положение  тела  в  результате  постоянного  пребывания  в  одном положении,
неправильного ношения рюкзака или частое поднятие тяжелых предметов.
Программа  физической  реабилитации  сколиоза  включает  в  себя  комплекс2.
терапевтических физических тренировок, которые включают в себя лечебное плавание,
ортопедический  коррекционный  массаж  и  так  далее,  среди  которых  массаж  одно  из
наиболее эффективных и доступных средств, направленных на профилактику и лечение
сколиоза.
Были  выявлены  реабилитационные  центры  в  Казани,  которые  готовы  работать  с3.
пациентами, страдающими от сколиоза, 71% из которых предоставляют услуги массажа.
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Введение

Сердечно-сосудистые заболевания прочно закрепились в лидерах по причине смертности как в
Российской Федерации, так и во всем мире. Коэффициент смертности от ишемической болезни
сердца  (ИБС)  в  России  в  2014  г.  составил  492,3  на  100  тыс.  населения,  при  этом  в
трудоспособном возрасте (16-59 лет) — 80 на 100 тыс. населения [1]. По данным американских
исследователей, увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире с 1990 по
2013 гг. на 55 % обусловлено старением населения [2].

С увеличением продолжительности жизни людей сопряжено увеличение распространенности
факторов  сердечно-сосудистого  риска  и  коморбидных  состояний,  особенно  —  сахарного
диабета (СД). Так в Российской Федерации в 2014 г. зарегистрировано 4,2 млн. пациентов с СД,
что на 24% выше по сравнению с 2010 г., из них 3,7 млн. пациентов с СД 2 типа [1]. По данным
мета-анализа,  включившего  37  проспективных  когортных  исследований,  установлено,  что
смертность от ИБС при наличии СД значительно выше (5,4%), чем без него (1,6%) [3].

У пациентов с СД течение ИБС тяжелее, повторные сердечно-сосудистые события возникают
гораздо  чаще,  нежели  у  людей,  не  имеющих  данной  патологии  [4-6].  Высокая
распространенность  данных  заболеваний  среди  населения  обусловливает  высокую
инвалидизацию и смертность, что в свою очередь определяет значительные экономические
потери государства в связи с высокой стоимостью лечения, расходами на выплату пособий по
временной  и  стойкой  утрате  трудоспособности,  недопроизведенным  внутренним  валовым
продуктом.

Рандомизированных  плацебо-контролируемых  исследований  по  особенностям  лечения
больных с сочетанием СД и ССЗ мало. Ведение данной категории пациентов рекомендовано на
основании исследований, посвященных сердечно-сосудистой патологии без СД или СД без ССЗ.
Однако, учитывая высокую распространенность сочетанной патологии (СД и ИБС), необходима
разработка мер вторичной профилактики согласно рекомендациям доказательной медицины
именно для данной категории пациентов с определением адекватных доз препаратов, целевых
значений  клинических  и  лабораторных  показателей,  мероприятий  немедикаментозного
характера.

Механизмы, способствующие прогрессированию атеросклероза, у пациентов с
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сахарным диабетом

Как  известно,  СД  сам  по  себе  является  фактором  риска  развития  ИБС.  Сложные
патофизиологические процессы, которые возникают при нарушении углеводного обмена, ведут
к оксидативному стрессу и сосудистому воспалению, что является одним из ведущих звеньев в
патогенезе  атеросклероза.  Развивающаяся  при  СД  инсулинорезистентность  приводит  к
активному  высвобождению  свободных  жирных  кислот  в  результате  липолиза  в  печени,
повышению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности,  что также способствует
развитию и прогрессированию атеросклеротического поражения сосудов.

Независимым  предиктором  сердечно-сосудистого  риска  у  больных  с  СД  2  типа  является
дислипидемия  [7].  Для  пациентов  с  СД  характерно  наличие  смешанной  атерогенной
дислипидемии, при которой отмечается повышение уровня триглицеридов и снижение уровня
холестерина  липопротеинов  высокой  плотности  (ХС  ЛПВП).  Результаты  рost-hoc-анализа
исследования PROVE-IT TIMI 22, проведенного в когорте пациентов, которые достигли целевого
уровня ХС ЛПНП на фоне лечения аторвастатином, но имели при этом повышенный уровень ТГ,
показали, что у этих больных сердечно-сосудистый риск на 27% выше по сравнению с таковым
у  пациентов  без  триглицеридемии  (PROVE-IT  TIMI  22).  Post-hoc-анализ  исследования  TNT
показал,  что,  несмотря  на  достижение  целевого  уровня  ХС  ЛПНП  при  использовании
аторвастатина,  риск значимых сердечно-сосудистых событий у пациентов со сниженным ХС
ЛПВП на 64% выше по сравнению с таковым у пациентов, у которых ХС ЛПВП был в норме.
Однако обосновывающие эту тактику лечения дислипидемии исследования (PROVE-IT TIMI 22 и
TNT) получены у больных острым коронарным синдромом и стабильной коронарной болезни
сердца,  соответственно.  Фактических  данных  о  сравнительной  эффективности  лечения
дислипидемии  у  пациентов  с  ИБС  и  СД  или  с  ИБС  без  СД  не  проводилось.

Кроме  атерогенной  дислипидемии  для  пациентов  с  СД  также  как  и  для  пациентов  с  ИБС
характерно нарушение гемостаза. Гипергликемия запускает ряд сложных реакций, ведущих к
дисфункции тромбоцитов (увеличение адгезии,  активации и агрегации),  а также увеличения
уровня активатора плазминогена-1,  факторов VII,  XII  [8,  9].  Поскольку риск атеротромбоза у
пациентов с СД изначально высок, подход, и выбор антиагрегантной терапии в профилактике
сердечно-сосудистых событий у этой категории пациентов должен иметь свои особенности.

Антитромбоцитарная терапия

Согласно существующим рекомендациям ЕОК и ВНОК в качестве препарата первой линии для
профилактики  сосудистых  событий  у  пациентов  с  ИБС  рекомендовано  назначение
ацетилсалициловой кислоты в малых дозах. Однако в мировой научной медицинской практике
накоплены  сведения  о  наличии  у  ряда  пациентов  аспиринорезистености.  По  результатам
многочисленных исследований установлено, что резистентность к аспирину встречается в 5%
— 40% случаев в зависимости от популяции [10, 11]. Особенно данный вопрос актуален в тех
случаях,  когда  у  пациента  повторяется  сосудистая  катастрофа,  несмотря  на  проводимую
антитромбоцитарную терапию и оказываемую высокотехнологичную медицинскую помощь.

В  последние  годы  активно  обсуждается  вопрос  о  связи  между  резистентностью  к
антитромбоцитарным  препаратам  и  полиморфизмом  генов,  проведены  обширные
исследования по исследованию генных полиморфизмов в этой области [12-16].  Результаты
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противоречивы, что обусловлено огромной неоднородностью исследований с точки зрения
дизайна исследования, типологии включенных пациентов и конечных клинических точек. По
данным литературы резистентность к аспирину в большей степени связана с полиморфизмом
генов  рецепторов  тромбоцитов  группы  гликопротеинов  —  GPIIIa  и  GPIa.  Было  высказано
предположение, что полиморфизм GPIIIa (PlA — Pro33Leu) модулирует функции тромбоцитов и
приводит  к  повышению  их  реактивности  [17-19].  Данные  пациенты  достоверно  имеют
повышенный  риск  сердечно-сосудистых  тромбозов  [18,  20,  21]  и  им,  соответственно,
необходимо  назначение  больших  доз  аспирина.  Полиморфизм  GPIa  (C807T)  способствует
повышению скорости адгезии тромбоцитов к коллагену 1 типа.  В обширном исследовании,
охватившем  2237  немецких  мужчин,  было  установлено  преобладание  807Т-аллеля  у  лиц,
перенесших инфаркт миокарда (ИМ), по сравнению с контрольной группой (OR = 1,57). В группе
мужчин  моложе  49  лет  OR  возрастал  до  4,92.  807Т-аллель  ассоциирует  и  с  2–3-кратным
повышением риска ишемического инсульта у мужчин моложе 50 лет и женщин в возрасте до 45
лет. Таким образом, эти данные позволяют рассматривать 807Т-аллель как генетический фактор
риска ранних артериальных тромбозов. Однако, как и в случае других полиморфных локусов,
существует ряд исследований, в которых не было обнаружено ассоциаций 807Т-аллеля с ИМ
или атеросклерозом [22].

Препаратом  выбора  при  непереносимости  аспирина  является  клопидогрел  (исследование
CAPRIE,  1996).  Данный  препарат  относится  к  группе  тиенопиридинов,  взаимодействует  с
рецепторами тромбоцитов P2Y12. Однако к клопидогрелю также существует резистентность (от
5%  до  40%).  Клопидогрел  является  пролекарством,  превращение  его  в  активную  форму
осуществляется  в  печени  при  участии  цитохрома  Р450.  Вследствие  длинного  пути
преобразования  вещества,  резистентность  к  данному  препарату  может  быть  обусловлена
полиморфизмами генов на следующих этапах: во-первых, за счет полиморфизма цитохрома CYP
2С19 (особенно 2 С19*2), который входит в группу ферментов цитохрома Р450; во-вторых, при
взаимодействии непосредственно с рецепторами тромбоцитов (полиморфизм P2Y12 или P2Y1);
в-третьих,  полиморфизмом  Р-гликопротеина  (MDR1),  который  осуществляет  АТФ-зависимый
транспорт через цитоплазматическую мембрану [23-25].

Учитывая  данные  особенности,  разработан  и  активно  используется  новый
антитромбоцитарный  препарат:  тикагрелор  [26].  Назначение  данного  препарата
рекомендовано при остром коронарном синдроме, чрескожных коронарных вмешательствах
совместно  с  малыми  дозами  ацетилсалициловой  кислоты,  продолжительность  лечения
составляет  от  6  месяцев  до  12  месяцев  в  зависимости  от  вида  установленного  стента
(голометаллический стент, стент с лекарственным покрытием первого или второго поколения).
Наличие резистентности к данному препарату пока не изучалась.

Двойная  антитромбоцитарная  терапия  «аспирин+клопидогрел»  рекомендована  при  остром
коронарном  синдроме  и  чрескожных  коронарных  вмешательствах.  По  рекомендациям
Европейского  общества  кардиологов  данное  сочетание  показано  при  невозможности
использования  тикагрелора  вследствие  финансовой  несостоятельности  пациента.

Назначение двойной антитромбоцитарной терапии «аспирин+клопидогрел» более чем через
12 месяцев после сосудистого события с целью вторичной профилактики дискутируется. Ряд
исследований  не  подтвердили  достоверной  пользы  в  отношении  клинических  исходов  у
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пациентов со стабильным течением ИБС, с другой стороны при ретроспективном анализе у
пациентов, перенесших ранее инфаркт миокарда, польза оказалась достоверной (исследование
CHARISMA, 2007).

В 2015 г. закончилось исследование PEGASUS –TIMI-54, результаты его были представлены на
Американской коллегии кардиологов в апреле того же года. В исследовании приняло участие
21162 пациентов, которые имели в анамнезе ранее перенесенный ИМ давностью от 1 до 3 лет.
При анализе результатов исследования получены данные о том, что риск сердечно-сосудистой
смерти, ИМ или инсульта при лечении тикагрелором в дозе 60 мг 2 раза в сутки в сочетании с
малыми дозами аспирина достоверно снижается [26]. В ноябре 2015 г. FDA зарегистрировало
данную  комбинацию  препаратов  и  дозировок  для  профилактики  сосудистых  событий  у
пациентов, перенесших ранее ИМ, а в феврале 2016 г. зарегистрирована в странах ЕС.

В  соответствие  с  Клиническими  рекомендациями  по  диабету,  предиабету  и  сердечно-
сосудистым  заболеваниям  рабочей  группы  Европейского  общества  кардиологов  (ESC)  в
сотрудничестве  с  Европейской  ассоциацией  по  изучению  диабета  (EASD)  исследований,
специально посвященных действию антитромбоцитарных препаратов при СД проведено не
было, поэтому сейчас рекомендуется применять его ежедневно в дозе 75–162 мг, то есть так же
как  у  пациентов  без  СД.  Учитывая  патогенетические  особенности  заболеваний и  высокую
вероятность первичных и повторных сосудистых событий у пациентов при сочетании ИБС и СД,
необходимо  дальнейшее  исследование,  обсуждение  и  разработка  рекомендаций  по
применению  антитромбоцитарной  терапии  именно  у  данной  категории  пациентов.

Приверженность к лечению

Приверженность к  лечению — основополагающая проблема в  лечении пациента с  любой
патологией. Особенно сложно это при сочетании ИБС и СД. Barotelli S. и Dell’Orfano H. (2010г.)
разделили причины низкой приверженности лечению у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями на три большие группы:

коммуникативные (преклонный возраст пациента,  наркомания или алкоголизм,  низкая1.
грамотность, языковые барьеры, психические заболевания).
мотивационные  (недостаточное  понимание/осознание  серьезности  заболевания,2.
недостаточное представление о необходимости приема препаратов и их пользе, боязнь
токсических действий препаратов или побочных действий).
социально-экономические  (неадекватное  медицинское  страхование,  бедность  и3.
безработица, высокая стоимость лечения).

Преодоление  этих  препятствий  у  пациентов  с  ИБС  и  СД  осложняется  еще  и  тем,  что
прогрессируют  макро-  и  микроангиопатии  и,  соответственно,  прогрессируют  когнитивные
нарушения, а на этом фоне прием рекомендованных препаратов нерегулярен [27, 28].

Повышение приверженности пациентов к лечению и, тем самым, осуществление вторичной
профилактики сосудистых событий должно осуществляться на разных уровнях.  Необходимо
широкое воздействие на популяционном уровне: социальные ролики по телевидению, радио,
социальных сетях,  информирующие людей о ССЗ и СД,  методах профилактики и лечения в
доступной для понимания форме. Моделью подобного может стать программа Stent for life,
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которая работает уже в 20 странах, но в Российской Федерации пока не получила широкое
распространение.  Программа  посвящена  информированию  населения  по  острому
коронарному синдрому (его проявления и действия,  которые необходимо предпринять при
возникновении симптомов) и чрескожному коронарному синдрому. Данный проект особенно
успешно осуществлен в Португалии:

%  респондентов  вызвали  бы  скорую  помощь  при  появлении  симптомов  инфаркта1.
миокарда;
зарегистрировано снижение количества поступлений пациентов с инфарктом миокарда с2.
подъемом сегмента ST в непрофильные клиники (62% в 2011 г. и 48% в 2013г.).

Известно, что приверженность лечению у пациентов даже после перенесенного сосудистого
события остается невысокой [29], хотя отмечается тенденция к ее повышению и существуют
гендерные различия: приверженность лечению выше среди женщин, возможно именно с этим
связано и более длительная продолжительность их жизни.

Имеются некоторые сложности определения приверженности лечению. Чаще всего используют
непрямые методы, так как они более доступны и дешевы — это опросники. Но, к сожалению,
подобного рода оценки имеют ряд недостатков:  не всегда объективны, охватывают не все
аспекты контроля лечения пациента, особенно при наличии коморбидных состояний, сложно
унифицировать  для  различных  популяционных  групп.  Считается,  что  одним  из  путей
повышения приверженности к лечению является снижение количества принимаемых таблеток,
что  в  свою  очередь  позволяет  повысить  дисциплинированность,  а  также  снизить
экономические  затраты.

Безусловно, для повышения приверженности лечению особое внимание необходимо уделять
непосредственному  общению  пациента  и  врача.  По  мнению  некоторых  специалистов
необходимо  увеличение  продолжительности  приема  пациента,  обеспечение  доступности
консультативной помощи, мотивирование врачей на профилактическую работу, и тем самым
создание условий для доверительных отношений между врачом и пациентом.

Таким образом, СД ассоциируется с более тяжелым течением ИБС, что обусловлено наличием
атерогенной дислипидемии и характером поражения коронарных сосудов в виде диффузного
поражения  преимущественно  дистальных  отделов  артерий.  На  сегодняшний  день
оптимальный режим антитромбоцитарной терапии у пациентов при сочетании ИБС и СД не
установлен,  а  развивающиеся  при  СД  когнитивные  нарушения  приводят  к  снижению
приверженности пациентов к лечению. Данные особенности коморбидной патологии (ИБС+СД),
несомненно,  отражаются  на  результатах  лечения  данных  пациентов,  что  диктует
необходимость  проведения  исследований,  посвященных  данной  проблеме.
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Проблема употребления алкогольных напитков
среди студентов Пензенского государственного
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Базарова Ксения Александровна, бакалавр, студент;

Златогорская Вероника Сергеевна, бакалавр, студент;
Пензенский государственный университет

История  алкоголизма  -  это  одновременно  и  история  попыток  человечества  ограничить
разрушительное действие потребления алкоголя. Они шли в основном в двух направлениях:

«сверху» в виде ограничений, вводимых государством, хоть аэто и приносило достаточно1.
большой доход (ограничения времени, мест продажи, возрастной ценз и т.п.),
«снизу»  в  виде  митингов,  образуемых  людьми,  которые  были  озабочены2.
распространением алкоголизма и его отрицательными последствиями.

Извлечение  государством  доходов  от  алкоголя  постоянно  сопровождалось  и  мерами  по
ограничению употребления спиртных напитков. При Иване Грозном запрещалось употреблять
алкогольные напитки во всякое время, кроме как на Страстной неделе и в Рождество Христово.
Вместо кабаков появились кружечные дворы, где на одного человека приходилась только одна
чарка.  Так  же  под  запретом  балы  продажа  вина  на  вынос.  Борис  Годунов,  будучи  ярым
поборником трезвости, объявлял, что скорее помилует вора и убийцу, чем того, кто вопреки
указу,  осмелится  открыть  кружечный  двор.  Запрещалось  продавать  вино  в  посты,  по
воскресеньям, средам и пятницам. Однако все эти запреты долго не держались — финансовый
интерес одерживал верх над заботой о здоровье подданных, и запреты быстро переставали
соблюдать. Самым радикальным подходом к борьбе с алкоголизмом считают введение «сухого
закона» — полного или частичного, но история «сухих законов» в 20 в. показывает, что их
негативные последствия всегда перевешивали положительные результаты. В наши дни «сухой
закон»  действует  лишь в  некоторых странах ислама (например,  в  Объединенных Арабских
Эмиратах,  в Саудовской Аравии).  Кроме того,  в США, Канаде и Австралии приняты жесткие
ограничения на продажу спиртного аборигенам (индейцам, эскимосам и т.д.), на которых оно
действует особенно разрушительно.

Сейчас  здоровый  образ  жизни  является  самым  эффективным  методом  по  борьбе  с
алкоголизмом. Самое первое движение прошло в России в 1858-1859. Тысячи сел и деревень,
сотни тысяч людей выносили решения о закрытии питейных заведений. Во многих губерниях
(Ковенской,  Саратовской,  Курской,  Тульской и  других)  стали возникать  общества  трезвости.
Однако официальные власти прервали его, потому что не были заинтересованы в уменьшении
доходов за счет спиртного. Новая волна трезвеннических настроений в России поднялась в
конце 19 в. К 1914 в стране действовало 400 обществ трезвости. Царское правительство по-
прежнему  тормозило  трезвенническое  движение:  нужно  было  получить  специальное
разрешение у  губернатора,  чтобы прочитать лекцию о вреде алкоголя.  Министр финансов
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говорил, что "требование полной трезвости противоречит общепринятому мнению о пользе
умеренного  потребления  горячительных  напитков".  Несмотря  на  сопротивление
правительства,  в  1909  в  Петербурге  состоялся  первый  всероссийский  съезд  по  борьбе  с
пьянством. Постоянная Комиссия при Русском обществе охраны народного здравия изложила
ряд указаний, не потерявших своей актуальности и по сей день. В качестве примера возьмем
такое положение: "Как вещество ядовитое, алкоголь ни в каком разведении не может быть
причислен к укрепляющим или питательным продуктам и вообще не должен считаться в каком-
либо  отношении  „необходимым"  или  „полезным"  для  нормального  организма".  Периодом
самого  массового  трезвеннического  движения  в  России  стали  1928-1930.  Собрание
трезвеннических  инициативных групп состоялось в  1928 в  московском клубе  Кухмистрова.
Несколько тысяч участников этого собрания утвердили устав Общества борьбы с алкоголизмом
(ОБСА),  просуществовавшего до 1932.  Но гражданская борьба потерпела поражение,  та как
советское государство не потерпело независимых от него организаций. Далее трезвенническое
движение не оживилось и в постсоветской России.

До начала 19 в. Алкоголизм считали следствием личных особенностей пьющего, который не
мог отказаться от употребления спиртных напитков. Уже в 20 веке алкоголизм трактовали как
болезнь  из-за  его  сложной  природы.  Постепенно  становилась  очевидной  узость
биологического  подхода  к  алкоголизму  как  болезни  индивида.  В  настоящее  время
исследователи определяют социальные корни этого заболевания, связанные с особенностями
не  личности  алкоголика,  а  его  социального  окружения.  Причины  употребления  алкоголя
различны. Первые видят в нем лечебное средство,  способ отвлечься,  забыть о проблемах,
вторые — средство облегчения общения с людьми, третьи — способ снять психологическое
напряжение [1].  Считается, что спирт обладает лечебным действием — возбуждает аппетит,
помогает  при  простудных  и  иных  заболеваниях.  Врачи  признают,  что  небольшие  дозы
спиртного действительно возбуждают аппетит,  умеренное его потребление ослабляет  риск
сердечно-сосудистых  заболеваний  для  мужчин  старше  сорока  лет.  Остальные  «лечебные»
функции алкоголя, по их мнению, сомнительны или ложны. В медицинской практике используют
бактериостатические свойства спирта,  употребляя его  для  дезинфекции (при уколах  и  т.п.),
приготовления лекарств,  но отнюдь не для лечения.  Главный мотив потребления алкоголя
связан с психотропным действием этилового спирта. Потребность в нем существует у многих
категорий людей — прежде всего, у лиц, плохо адаптированных в обществе, работающих с
эмоциональными  и  физическими  перегрузками.  Недаром  спиртное  принимают  "против
усталости",  при недомоганиях и практически на всех празднествах.  Из-за  того что степень
социальной  адаптации  и  наличие  перегрузок  зависят  от  социального  окружения  каждого
человека  ,  то  в  формировании  пристрастия  к  алкоголю  большую  роль  играют:  семья,
воспитание, традиции, стрессы. Так же и генетика играет значительную роль в пристрастии к
алкоголю.  Есть  гипотеза,  что  наследственная  склонность  к  злоупотреблению  алкоголем,
наркотиками и т.д. есть примерно у 10-15% людей. Но это не значит, что человек будет страдать
алкоголизмом, так как это является лишь один из факторов его проявления [2].

По мнению исследователей, алкогольные напитки употребляет более 90 процентов взрослого
населения  большинства  высокоразвитых  стран,  злоупотребляет  же  алкоголем  значительно
меньше — от 20 до 40 процентов (по разным источникам), а страдает алкоголизмом в среднем
4–5 процентов.
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С виду студенческая среда выглядит вполне благополучной, но прием алкоголя для многих
представителей  молодежи  является  обычным  делом,  средством  избавления  от  усталости,
негативных эмоции и депрессии.  С  точки зрения психологии алкоголь — это «социальная
смазка», позволяющая легче влиться в студенческий социум. Когда у всех в руках одинаковые
бутылки  пива  или  банки  с  коктейлем,  разница  между  участниками  тусовки  практически
стирается,  а  под  действием  спиртного  она  стирается  совсем.  Здесь  можно  также  увидеть
влияние так называемого «стадного чувства».  Исходя из статистических данных, годы, когда
молодежь особенно увлекается употреблением спиртных напитков приходится на период от 18
до 25 лет, то есть на период завершения развития мозга, что безусловно имеет свое влияние и
последствия  [3].  Тем не  менее  достаточно большой процент  молодых людей,  опьяненных
студенческой свободой и пока еще далекой сессией, делает совместное употребление алкоголя
регулярным мероприятием. Возможно, даже скорее всего, студенты неплохо проведут время,
но,  в  силу  возраста  и  иногда  неопытности,  велик  процент  того,  что  некоторые  из  них
переусердствуют  с  количеством  спиртного,  вследствие  чего  веселье  и  радость  сменятся
головной болью, тошнотой и многим другим в зависимости от количества и качества принятого
алкоголя.  В  конечном итоге  придется  пожертвовать  учебой — вероятно некоторые решат
пропустить пару или целый день, ведь редко кого минует похмелье, а вместе с ним и соблазн
перевернуться на другой бок и забыть про утренние лекции и семинары. Алкоголь или этанол
начинает поступать в кровь уже через несколько минут после его употребления и организм
сразу  же  начинает  перерабатывать  его  в  другие  химические  вещества.  В  этом  процессе
участвуют желудок, печень и некоторые ткани нашего организма, обладающие специфическими
ферментами.  Проникновение алкоголя  к  клеткам лобной доли коры раскрепощает  эмоции,
появляются  радость,  смех,  легкость  в  суждениях,  забываются  проблемы  и  пропадает
депрессивное  состояние.  Если  человек  продолжает  употребление  алкоголя,  то  постепенно
пропадает контроль над низшими отделами головного мозга — утрачивается сдержанность,
стыдливость, он говорит и делает то, что, вероятно, не сказал бы и не сделал, будучи трезвым. В
таком  состоянии  очень  сложно  оценить  собственные  действия,  ведь  сознание  сильно
искажено. Причины употребления спиртных напитков у всех сугубо индивидуальны, студенты —
это люди, находящиеся в пограничном состоянии, когда ты уже не ребенок (подросток), но еще
и не совсем самостоятельный взрослый, хотя черты и того, и того присутствуют, поэтому из-за
отсутствия стабильного внутреннего состояния и жизненного опыта, человеку может казаться,
что он может решить свои личные, социальные или другие вопросы посредствам употребления
алкоголя, что безусловно не более чем самовнушение [4].

Ни для кого не секрет,  что алкоголь оказывает на организм человека сильное токсическое
действие.  Он нарушает  обмен веществ,  снижает  сопротивляемость к  инфекциям,  поражает
практически все органы, особенно печень, мозг, сердце, почки, железы внутренней секреции, в
том числе и половые, а также преждевременно старит человека, а воздействие на молодой,
неокрепший организм значительно сильнее. Если взять за пример мужской пол, то у мужчин,
часто употребляющих спиртные напитки, поражаются половые железы, уменьшается выработка
сперматозоидов, отмечаются различные нарушения сексуальной жизни, вплоть до развития
импотенции.  Алкоголь,  являющийся  ядом  для  любой  живой  клетки,  снижает  активность,
подвижность сперматозоидов,  ломает,  искажает их наследственную структуру.  Классическим
проявлением  хронического  отравления  алкоголем  является  цирроз  печени,  осложнением
которого является рак печени. Помимо цирроза, у алкоголиков часто развивается язва желудка,
психозы,  похожие  на  эпилепсию  судорожные  припадки,  постоянные  расстройства  памяти,
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снижение интеллекта, полиневриты и многое другое. При длительном употреблении алкоголя
происходит постепенное разрушение психики, деградация личности, исчезают все желания,
жизненные цели, кроме одного — выпить еще. Социальный опыт показывает, что проблема
алкоголизма в целом решается не посредством лечения, а с позиции профилактики, которая
должна  осуществляться  комплексом  законодательных,  административных,  правовых  и
организационных мероприятий.  Результаты опроса Здоровый образ  жизни не совместим с
такой вредной привычкой как употребление алкоголя, ибо это препятствует его утверждению.
Как  известно  употребление  алкоголя  входит  в  число  важнейших  факторов  риска  многих
заболеваний, негативно отражающихся на здоровье и работоспособности человека. Следует
отметить,  что распространение этой вредной привычки наиболее часто встречается среди
мужского контингента. По статистике в России 59% мужчин умирают от отравления алкоголем,
алкогольных заболеваний,  несчастных случаев или самоубийств,  совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. Опасность именно мужского алкоголизма состоит в том, что сильный
и  более  выносливый,  чем  женский,  мужской  организм  не  сразу  ощущает  всю  тяжесть
последствий алкоголизма.  Что касается противоположного пола,  то  факт  того,  что женский
организм хуже переносит алкоголь, общеизвестен [5].

Целью проведенного нами исследования является  изучение отношения молодых людей,  а
именно  студентов  Пензенского  государственного  университета,  к  употреблению  алкоголя.
Перед  нами  стояла  задача  выявить  причины  употребления  алкоголя  студентами  и  узнать
насколько остро стоит проблема употребления спиртных напитков среди студентов. В качестве
используемых  методов  нами  были  использованы  такие  как  анкетирование  студентов.По
результатам  опроса  выяснилось,  что  63%  студентов  употребляют  алкоголь.  Из  данного
процента опрошенных 36% отметило, что нравится состояние алкогольного опьянения. Чаще
всего, молодые люди предпочитают употреблять пиво 42%, 4% не откажутся от водки, еще 11%
пьют вино и остальные 7% употребляют прочие напитки (коктейли, джины и т.д.). 36% студентов
подтвердили, что в основном употребляют по праздникам, 20% выпивают, дабы поддержать
компанию, и 9% опрошенных выпивают,  чтобы поднять себе настроение.  Некоторые пьют
просто так (5%), и только 2% употребляют, чтобы снять напряжение. На вопрос «Как часто у Вас
возникает желание выпить?» большинство (86%) ответили, что желание возникает очень редко
или по праздникам, 6% употребляют спиртное 1-2 раза в неделю, 5% 3- 5 раз в неделю и 3%
пьют ежедневно. Больше половины опрошенных (93%) считает, что алкоголь наносит вред их
здоровью. В основном самым опасным вредом для организма считают отравление организма
(6%),  1%  опасаются  за  алкогольную  зависимость  и  заболевание  печени.  Большинство
опрошенных (82%) алкоголь предпочитают употреблять в компании, 15% употребляют в семье
и еще 3% употребляют в одиночестве. Деньги на алкоголь чаще всего берут из стипендии
(55%), сами зарабатывают себе на спиртное 25%, 11% пьют за счет родителей, остальные 10%
не приобретают алкоголь. Что касается причин употребления спиртных напитков, то процент
студентов, прибегающих к алкоголю из-за личных проблем, таких как, к примеру, депрессия,
меньше половины, но все равно достаточно велик (45%). Среди них 39% отметили, что алкоголь
помогает подавлять депрессивное состояние или действует как успокоительное. Оставшиеся
6% имеют другие причины, о которых не хотели бы говорить.

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что основные причины
употребления алкоголя в студенческом возрасте — праздники, поддержка компании, поднятие
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настроения. Большинство студентов знают, что алкоголь наносит вред здоровью и наиболее
значимыми факторами риска для них является отравление организма, заболевание печени и
алкогольная зависимость. Но несмотря на это, стоит обратить внимание на то, что достаточно
большой процент опрошенных нами студентов часто прибегают к алкоголю, иногда в качестве
средства  от  депрессии.  Это  ведет  к  необходимости  учитывать  возможные  социальные
последствия  и,  возможно,  оказанию  психологической  или  другой  помощи.  В  заключение
хочется отметить важность контроля над своим психическим здоровьем и эмоциями. Здоровая
психика  поддержит  в  состоянии  благополучия,  при  котором  можно  реализовать  свой
собственный  потенциал.  Барьером  к  возникновению  стремления  к  спиртным  напиткам
является образование внутреннего культурного стержня личности, ее нравственных ценностей
и постоянная потребность в трудовой или учебной деятельности.
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Ловушка этнических стереотипов
Гаврилина Анастасия Андреевна, студент;

Пензенский Педагогический Университет им. В.Г. Белинского

Детство кончается в тот момент, когда все чаще слышится фраза: “Избавься от розовых очков!”,
словно намекая о том, что, будучи детьми, людям свойственно видеть вещи совсем иначе и
мир, который им представляется, еще наполнен красками и положительными эмоциями. Однако
со временем реальность все чаще стучится в дверь, розовые очки становятся малы , отчего
выходит наружу вся та мировая несправедливость, скудность, все ярче сверкает неравенство.
Быть может сняв эти волшебные очки, люди рискуют стать куда более уязвимыми?

Несмотря на должное нам желание познать и быть познанным, современное общество все еще
носит тяжкий груз в лице политики и ее верной спутницы — экономики, а в результате этой
постоянной невидимой войны идеологий и интересов рождается отчуждение,  навязывание
ряда стереотипов,  которые ежедневно разделяют человечество,  заставляя игнорировать те
маленькие  привычки,  поступки,  едва  заметные  предпочтения,  которые,  на  удивление,  нас
объединяют. Одна из таких особенностей — это острая жажда развития, совершенствования,
стремление к  осваиванию нового,  внедрение и общение,  и  пока современные технологии
позволяют нам стать частью огромной мировой культуры, у нас есть возможность избавиться
от  предубеждений  и  понять  друг  друга  лучше  с  целью  защиты,  сдерживания  давления
политической машины.

Так, каждый день число этнический стереотипов, возникающих в сознании представителей той
или иной национальности, неумолимо растет. Все же, наблюдается своего рода парадокс — в
том время, как некоторые предубеждения зарождаются, другие, в свою очередь, разрушаются,
теряя свою актуальность. Не секрет, что самым приятный и полезный след, которые оставляет
после себя любое длительное путешествие и пребывание в другой стране, безусловно, несет в
себе возможность общения с  носителями языка и  культуры иных народов и  современные
интернет-ресурсы  позволяют  не  только  поддерживать  связь,  но  и  непрерывно  познавать
новое.

Итак, будучи любопытной, я решилась на исследование, в ходе которого старалась выявить
самые  заметные,  бросающиеся  в  глаза  особенности  русской  нации,  которые,  по  мнению
иностранцев,  в  частности  жителей  США,  Великобритании,  Германии  и  некоторых  стран
Скандинавии, господствуют на территории огромной простирающейся страны. Подавляющее
большинство иностранцев описают русский менталитет исключительно с исторической точки
зрения,  рассуждая  о  давящем  влиянии  советской  политики  и  культуры  на  сознание
современного русского человека. В частности, это выражается в общепринятом стереотипе о
беспрекословности  и  “тоталитарности”  православного  вероисповедания,
распространяющегося  на  все  население  России.  При  этом  под  словом  “все”  многие
подразумевают  некий  абсолютизм.  [1]

Другую  особенность,  присущую  русским  по  мнению  ряда  американцев,  трудно  назвать
предубеждение,  во  много  потому,  что  время  от  времени,  она  прослеживается  в  нашем
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сознании и привычках.  Речь идет о трудолюбии,  исключительной одаренности,  творческом
потенциале,  проявляющемся,  к  примеру,  в  литературных  произведениях  гениев  русской
классики,  на полотнах картин выдающихся художников.  Недаром,  принятая с  восторгом на
экранах британского канала BBC адаптация бессмертного романа Л.В. Толстого “Война и мир”,
написанная Эндрю Дэвисом,  столкнулась с  критикой и  негодующими отзывами российский
телезрителей,  аргументирующих свою точку  зрения тем,  что даже для английского народа,
славившегося  своей  собственной  глубокой  литературой,  душа  русского  человека  и  его
переживания по прежнему не больше, чем потемки. [2]

Кроме того, 9/10 среднестатистических иностранцев поголовно отмечают странную грубость и
прямолинейность  русского  человека  как  его  психологическую  черту.  В  этом  случае,  образ
каждого из нас искажен за счет отсутствия доброжелательной улыбки и наличия опущенных
глаз  и  черт  лица  прохожих  в  общественном  транспорте,  на  улице.  Американцы  говорят:
“Ощущается присутствие напряжения, уход от реальности, словно каждый поглощен внутрь, а
не наружу”.  Представители британских островов,  в  свою очередь,  заметили неспособность
русского  человека  солгать,  слукавить,  а  по  сему  вежливые  просьбы  и  фразы,  стандартно
сглаживающие неловкую ситуацию, воспринимаются русскими иначе или вовсе не пользуются
популярностью. [2]

Последняя  вещь,  выделяющая  русский  менталитет  из  всех  прочих  —  это  особая  сложная
градация понятия дружбы.  Такого рода особенность ярко отмечается немцами и жителями
Скандинавских стран. В нашей культуре принято разделять людей, с которыми мы сталкиваемся
или имеем дело, на разные многофакторные группы в зависимости от того, что мы чувствуем к
тому  или  иному  человеку,  как  его  воспринимаем.  Так,  мы  выделяем  знакомых,  коллег,
товарищей, приятелей, друзей и близких, при этом статус имеет тенденцию меняться, поэтому
знакомый склонен в ближайшее время стать другом и наоборот. Представители Англии, для
сравнения, склонны классифицировать лишь небольшое количество понятий, в то время как в
Америке термин “friend”,  т.е. друг, универсален для всех. В целом, это предубеждение носит
ярких характер и вполне законно не считается предубеждением ввиду реальных примеров и
ситуация из жизни каждого русского человека. [3]

Так или иначе,  несложно заметить,  что бытует немалое количество стереотипов о русском
менталитете, около половины из которых на удивление точны и правдивы во многом из-за
сложного исторического процесса, протекающего веками, сопровождаемого закрепившимися
психологическими качествами.

Однако,  русская  культура  далеко  не  одинока  в  своей  излишней  предубежденности  и
искаженности.  Английский  литературовед  Ван  Вик  Брукс  сказал:  “Америка  —  это  Россия
наоборот”. [2] Существует множество спекуляций на эту тему, одна из которых подразумевает
вечное противостояние капитализма и того, что осталось после господства социализма. Все же,
под  куполом  менталите  кроется  иная  особенность  американского  народа  —  открытый
патриотизм. Он чувствуется в каждом флаге, висящем над домом или магазином, любом факте
из истории своей страны, доступном даже самому маленькому ребенку. Гордость за страну не
просыпается во время хоккейных матчей — она процветает в каждом американской семье,
поэтому Национальный день независимости 4 июля ничем не отличается от любого дня недели
из жизни американцев.
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Наряду с мощной патриотической энергией, народ Америки прославился отсутствием глубоких
познаний  в  сфере  культуры  и  истории  других  стран,  неучастием  в  сопереживание  иных
народов. С точки зрения психологии, это объясняется термином индивидуализма, присущего
каждому  второму  представителю  Соединенных  Штатов.  Огромное  количество  ресурсов  и
возможностей глобальной социализации игнорируются в сознании американца, а большинство
сил  и  энергии  тратятся  на  перекраивание  собственной  культуры  и  быта.  Так,  в  процессе
исследования выяснилось, что около 75% рабочей силы не заинтересованы в путешествиях
или покорении мира, а их деятельность и, самое главное, зарплата направлена на будущие
вложения в самого себя и свою жизнь. [5]

Затронутое  ранее  понятие  индивидуализма  властно  не  только  в  области  американской
психологии , оно распространяется на политику и экономику, а самый близкий в нему синоним
является  синонимом  Америки  —  свобода.  Дискуссии  относительно  американской  свободы
привели к тому, что многие не только сомневаются в данной особенности, но и относят эту
мысль к числу наиболее распространённых, популярных стереотипов. Все же, американская
свобода существует, хоть ее понятия на сегодняшний день весьма искажено. Итак, легендарная
бронзовая статуя на острове близ Нью-Йорка, встречающая каждого, кто стремится в Штаты во
имя мечты и грез, вовсе не отражает всю многонациональность и разнообразие культуры на
территории 50 штатов, это не символ победы бедности над богатством или не призыв к любому
действию, которое мы посчитаем свободным. Свобода американца кроется в его сознании,
психике и осознании себя личностью. Более того, личностью осознается и принимается не
только одним из немногих, а целой нацией. К примеру, личное пространство оценивается в
метр и более и не нарушается даже в общественном транспорте, непозволительное хамство не
только  обесценивается,  но  и  осуждается  поголовно даже в  самых обширных мегаполисах.
Словом, человек с большой буквы значительно ценится в американском менталитете.

Подобное исследование далеко не первое, что проводилось среди людей, и даже более — оно
лишь одно из всех тех процентов и мыслей, когда-либо собиравшихся. Но самый значимый и
ошеломительный результат всего будет один и вовсе не на бумаге — он лежит в сознании
людей,  независимо  от  возраста,  пола,  национальности  и  предпочтений.  Навязанные
стереотипы сродни религии общества,  они очерствляют,  обесчеловечивают,  обесценивают
понятие  человека.  Ни  одной  армии  или  политической  кампании  не  под  силу  разобщить
единство каждого, кому посчастливилось жить на этой планете и бороться с общественными
фобиями, кто способен подать руку любому, кто ее протянет, способен уважать чужое и любить
как свое собственное. Это то единство, которое способно выиграть любую войну.
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Негативные эмоциональные состояния сотрудников
отдела охраны при несении службы с оружием

Ильичёва Мария Андреевна, студент;
Академия ФСИН России

Специфика  служебной  деятельности  сотрудников  отдела  охраны  УИС,  несущих  службу  с
оружием,  требует  не  только  профессионально-служебную  подготовку,  но  и  предъявляет
повышенные  требования  к  психологическим  качествам.  На  формирование  и  развитие
профессиональных  качеств,  влияют  следующие  факторы:  ненормированный  рабочий  день,
монотонность  труда,  ночные  дежурства,  несоответствия  штатного  расписания,
непредсказуемость оперативной обстановки. Кроме того сотрудники отдела охраны находиться
в постоянной готовности действовать в чрезвычайных ситуациях, таких как предотвращение
нападений  на  охраняемые  объекты,  освобождение  заложников,  ликвидация  массовых
эксцессов.  Данные  перегрузки  приводят  к  возникновению  у  сотрудников  отдела  охраны
состояния  избыточной  эмоциональной  напряженности.  Из-за  этого  могут  появиться
дисциплинарные  взысканья,  алкогольная  зависимость,  возможные  попытки  суицида.

Такие  эмоциональные  состояния,  как  плохое  настроение,  стресс,  напряжение,  сниженная
активность  играют  чрезвычайно  важную  роль  в  деятельности  сотрудников,  и  оказывают
влияние на их поведение.

Психологическими проблемам изучения особенностей негативных эмоциональных состояний
сотрудников отдела охраны при несении службы с оружием занимались такие ученные, как: М.Г.
Дебольского,  А.М.  Столяренко,  В.Ф.  Пирожкова,  Н.В.  Андреева,  А.И.Папкин,  Н.И.Наенко,
В.Л.Марищк,  В.В.  Суворов  и  многие  другие.

Негативное  эмоциональное  состояние  —  явление  характерное  для  людей  социальных
профессий, особенно профессий связанных с интенсивным и конфликтным общением. Именно
к  такой  профессии  относится  деятельность  сотрудников  УИС.  Так  как  работа  сотрудников
пенитенциарной  системы  относится  к  деятельности,  в  которой  предъявляются  достаточно
серьезные требования, не только к профессиональным знаниям, умениям, и навыкам, а также
положительно устойчивому эмоциональному состоянию сотрудников.

В  результате  у  сотрудников  формируются  такие  негативные эмоциональные состояния  как
плохое  настроение,  стресс,  напряжение,  сниженная  активность,  эмоциональное истощение
играют чрезвычайно важную роль в деятельности сотрудников, и оказывают влияние на их
поведение.

Опасность  негативного  эмоционального  состояния  заключается  в  том,  что,  накапливаясь
незаметно,  оно  значительно  разрушает  адаптационные  ресурсы  и  может  провоцировать
сотрудника, как на деструктивные, так и суицидальные тенденции.

А.М.  Столяренко  выделяет  основные  признаки,  ведущие  к  снижению  эмоционального
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состояния:

Приобретение существенного контроля над временем и содержанием мыслей сотрудника1.
типично  путем  завоевания  контроля  над  главными  элементами  общественной  и
физической окружающей среды личности. Именно это входит в понятие «сложность и
напряженность службы», поскольку согласно условиям службы рабочий день сотрудника
УИС  не  нормирован.  Это  приводит  к  возможности  контролировать  общественную  и
личную жизнь сотрудника путем обязательно привлечения его к службе в любое время
дня и ночи.
Систематическое создание чувства бессилия у сотрудника. Данное чувство также является2.
постоянным у работников УИС, так как количество решаемых задач гораздо больше, чем
может  решить  сотрудник.  Вторым  фактором,  порождающим  бессилие  сотрудника,
является  само  наличие  осужденных,  деструктивную  для  его  психики  коммуникацию
которых он не в состоянии ни пресечь, ни изменить к лучшему.
Манипулирование системой вознаграждений, наказаний и переживаний таким образом,3.
чтобы способствовать утверждению определенной идеологии или системе верований,
пропагандируемых  управлением.  Данный  фактор  также  наличествует  в  системе  УИС,
поскольку наиболее полно сотрудники вознаграждаются не за результаты своей работы, а
за следование негласным групповым нормам.
Манипулирование системой вознаграждений, наказаний и переживаний таким образом,4.
чтобы замедлить наблюдаемое поведение, которое отражает ценности и установившуюся
практику организации жизни, проявлявшиеся индивидом до контакта с группой.
Поддержание закрытой системы логической и авторитарной структуры в организации.5.
Такую закрытую систему предполагает сама служебная необходимость содержания под
стражей большого количества девиантных личностей.
Поддержание неинформированного состояния, существующего у данного субъекта.6.

Таким  образом,  под  негативным  эмоциональным  состоянием  принято  понимать  —
переживания человеком состояния физического, эмоционального и психического истощения. В
профессиональной  деятельности  сотрудников  УИС  типичными  являются  такие  негативные
эмоциональные состояния как:  сниженная активность,  напряжение,  сниженное настроение,
эмоциональное  истощение,  стресс  и  т.д.  Сотрудники  отдела  охраны  группа  наиболее
подверженная  негативным  эмоциональным  состояниям  в  связи  с  наличием  большого
количества  психотравмирующих  обстоятельств.
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Личностные изменения осужденных с
пограничными психическими состояниями

Моисеева Наталья Ивановна, студент;
Академия ФСИН России, г. Рязань

Успешная ресоциализация осужденных в обществе после освобождения из исправительных
учреждений,  основывается  на  успешной  коррекции  личностных  изменений.  В  особую
категорию  следует  отнести  осужденных  с  пограничными  психическими  состояниями.

Личностные изменения осужденных с пограничными психическими состояниями в психологии
принято  считать  как  проявление  акцентуированных  черт  личности.  В  исследовании
доминирующей концепцией акцентуации личности была выбрана классификация акцентуации
по  К.Леонгарду,  которая  включает  в  себя  12  видов  акцентуированной  личности:
гипертимический,  дистимичный,  циклоидный,  эмотивный,  демонстративный,  возбудимый,
застревающий,  педантичный,  тревожный,  экзальтированный,  интровертированный,
экстравертированный.

Для  проведения  эмпирического  исследования  было  выбрано  40  осужденных  (1  группа)
мужского пола с пограничными психическими состояниями, впервые отбывающие наказание, и
40  осужденных  (2  группа)  мужского  пола  с  пограничными  психическими  состояниями,
неоднократно отбывающие наказание. Целью психодиагностики было выявление личностных
изменений  у  осужденных  с  пограничными  психическими  состояниями.  При  проведении
исследования  использовался  метод  анкетирования  и  углубленная  психодиагностика  по
методикам: 16 — факторный личностный опросник Б.Кеттелла (форма С), опросник К.Леонгарда
— С.Шмишека, стандартизованный многофакторный личностный опросник (СМИЛ).

При  проведении  анкетирования  были  затронуты  и  описаны  основные  социально  —
демографические признаки осужденных.  Полученные данные свидетельствуют о том,  что в
основном осужденные с  пограничными психическими состояниями отбывают наказания за
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы (60%), имеют среднее
общее образование (73%), не состоят в брачных отношениях (55 %).
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Рисунок 1. Средний показатель по опроснику акцентуации личности К.Леонгарда — С.Шмишека

Результаты по проведенному опроснику К. Леонгарда — С. Шмишека демонстрируют наличие
акцентуированных черт личности у осужденных второй группы с пограничными состояниями
(см. рис.1).

Рисунок  2.  Средние  значения  полученных  результатов  по  опроснику  «Стандартизованный
многофакторный личностный опросник (СМИЛ)»

При  интерпретации  проведенного  «Стандартизованного  многофакторного  личностного
опросника  (СМИЛ)»  было  выявлено  четыре  шкалы,  которые  характерны  своими  высокими
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показателями  для  первой  и  второй  группы  по  шкалам  депрессивности  (D),  истерии  (Hy),
психастении (Pt), психопатии (Pd) (см. рис 2).

Рисунок  3.  Средние  значения  полученных  результатов  по  методике  «16  —  факторного
личностного опросника Б.Кеттелла (форма С)».

Профили личности первой группы испытуемых находятся в норме, то есть все черты, и качества
личности вписываются в рамки нормальной личности. Данные показатели обуславливаются,
прежде всего,  наличием первого срока  наказания,  то  есть  отсутствие влияния изоляция и
других негативных факторов до отбывания наказания не влияли на акцентуированние черт
личности.

Показатели  второй  группы  основательно  отличаются  от  показателей  первой  группы.
Наблюдается  большое  количество  заниженных  и  завышенных  пиков  по  шкалам.

Руководствуясь результатами, полученными в процессе психодиагностического исследования,
указывает на значительные личностные изменения осужденных с пограничными психическими
состояниями, неоднократно отбывающих наказания.

Таким образом, можно сделать вывод, что личностные изменения осужденных с пограничными
психическими  состояниями,  характерны  для  категории,  которые  неоднократно  отбывали
наказания  в  исправительном  учреждении.  Акцентуированные  личностные  черты  так  же
характерны  для  осужденных  с  пограничными  психическими  состояниями,  неоднократно
отбывающих наказания. И при проведении исследования было выявлено, что у осужденных с
пограничными психическими состояниями наблюдаются высокие показатели агрессивности,
депрессивности и нервозности.
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Выявление психологических особенностей
осужденных мужского пола, склонных к

аутоагрессивному поведению
Афанасьева Полина Андреевна, студент;

Академия права и управления ФСИН России, г.Рязань

Аутоагрессивное поведение является одной из актуальных проблем в психологии и нуждается
научных  разработках  по  ее  изучению,  профилактике  и  предотвращению.  Степень
распространенности аутоагрессивного поведения и, в частности, суицида, возрастает как во
всём мире, так и в России. Круг проявления аутоагрессии очень широк от самоуничтожения и
самообвинения до нанесения себе повреждений и причинения боли в  крайних вариантах
суицидальных  действий.  Это  обусловлено  тем,  что  сотрудникам  уголовно-исполнительной
системы приходится постоянно сталкиваться с проявлением аутоагрессии.

Задача  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  и  разработанные  в  плане  ее
реализации  концепции  воспитательной  работы  и  психологической  службы  нацеливают  на
гуманизацию и безопасность личности и среды в местах лишения свободы. Это касается одной
из острых проблем в пенитенциарных учреждениях — проблемы аутоагрессивного поведения
осужденных поведение является само по себе малоизученным явлением.

Проводимые в последнее время исследования в этой области, как правило, касаются одного из
проявлений данного поведения — суицида. Об этом говорит хотя бы тот факт, что до сих пор
нет единого подхода к пониманию термина «аутоагрессивное поведение» как в отечественной,
так и зарубежной психологии

Исследуя аутоагрессивные проявления осужденных в исправительных учреждениях,  следует
признать,  что  ситуация,  сложившаяся  в  отечественных  пенитенциарных  учреждениях,
характеризуется  как  неоднозначная,  вызывающая  много  сомнений.

Во-первых, сами условия изоляции человека от привычной ему среды способствуют мотиву
саморазрушительности. Изолированный от привычной среды человек испытывает целый ряд
ограничений в реализации своих потребностей.

Во-вторых, психологические травмы и материальные ограничения в местах лишения свободы
снижают чувство самоуважения, психологическую защиту и чувство безопасности. Кроме того,
среда  осужденных  способствует  созданию  тюремной  субкультуры.  Для  всех  осужденных
существует одна и та же проблема статуса, поскольку все они отвергнуты обществом.

В-третьих,  насильственная  близость  с  другими  заключенными,  контроль  со  стороны
администрации приводят к тому, что поведение каждого становится предметом официального
или  неофициального  обсуждения.  Все  это  ведет  к  появлению  у  осужденного  чувства
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внутренней неуверенности в своих силах, склонности к импульсивным действиям и поступкам.

Обзор  отечественных  и  зарубежных  концепций  аутоагрессии  показал,  что  в  большинстве
случаев  объясняющие  концепции  носят  функциональный  характер.  Аутоагрессивное
поведение рассматривается в них как попытка индивида справиться с ситуацией или эмоциями.
Каждый  тип  самоповреждающего  поведения  наделяется  исследователем  своей  особой
функциональной  ценностью.

Отечественные клинические  исследования  рассматривают  аутоагрессию как  дезадаптивную
стратегию выхода из психологического кризиса, обусловленную особыми предиспозиционными
факторами. Социально-психологическая дезадаптация может быть парциальной или тотальной
в  зависимости  от  степени  нарушения  познавательного,  преобразовательного,
коммуникативного  и  ценностноориентационного характера.  Однако  как  подчеркивают Ю.В.
Попов и  А.В.  Бруг,  во  всех  случаях  решающим моментом формирования предиспозиции к
аутоагрессивным проявлениям становится смысловой конфликт. Исполнение аутоагрессивного
решения (вне зависимости от причин, условий и форм дезадаптации) происходит только после
этапа  личностной  переработки  конфликта.  Не  существует  прямой  зависимости
аутоагрессивного поведения от характера и от тяжести болезни. Даже в случае психотического
состояния индивида,  "псевдореальный" конфликт преломляется через "базальные установки
личности", что и обуславливает выбор формы последующего поведения.

С.С.  Степанов  под  аутоагрессией  понимает  разновидность  агрессивного  поведения,  при
котором  враждебные  действия  по  каким-либо  причинам  (преимущественно  социального
характера) не могут быть обращены на раздражающий объект и направляются человеком на
самого  себя.  Такие  действия  проявляются  в  склонности  к  самоунижению,  самобичеванию,
иногда — в нанесении себе физических повреждений и в особо тяжелых случаях — в попытках
суицида.  Данное  поведение  характерно  для  лиц,  страдающих  невротическими  и
депрессивными расстройствами. С.К. Нартова-Бочавер аутоагрессией (или поворотом против
себя)  называет  вторичную  психологическую  защиту,  состоящую  в  перенаправлении
негативного  аффекта,  относящегося  к  внешнему  объекту,  на  себя.

З.  Фрейд  считал,  что  человек  наносит  себе  повреждения  на  бессознательном  уровне
вследствие врождённых агрессивных тенденций, которые проявились в конкретном случае. Он
писал: «Когда кто-нибудь из моих домашних жалуется, что прикусил себе язык, прищемил палец
и т.д., то вместо того, чтобы проявить ожидаемое участие, я спрашиваю: зачем ты это сделал?»,
что говорит о том, что кроме сознательного причинения вреда своему здоровью, существует и
бессознательное, которое может быть замаскировано под несчастный случай.

Решение проблемы аутоагрессивного и самоповреждающего поведения, прежде всего, состоит
в качественном и количественном изучении сущности феномена, разработки путей, форм и
методов профилактики. Для более детального изучения феномена целесообразно понять, на
основании каких субъективных, ценностных систем значений тот или иной человек пришел к
избранию  данного  способа  поведения.  После  анализа  субъективных  систем  значений
конкретного  индивида  как  операциональных  аналогов  сознания  аутоагрессора  возможно
сформулировать  практическую  цель  и  определить  основные  задачи  для  достижения
долговременного  стабильного  результата  предупреждения  аутоагрессивного  и
самоповреждающего  поведения  или  редукции  этих  поведенческих  схем  к  социально
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приемлемым формам через пересмотр и трансформацию тех параметров субъективного опыта
индивида, связанных в его актуальной системе значений с аутоагрессией.

В группу риска попадают люди,  имеющие различные формы психических и поведенческих
расстройств,  таких  как  депрессия,  фобии,  расстройства,  возникающие  в  результате
употребления  психоактивных  веществ,  люди,  имеющие  недостаточные  навыки  решения
проблем, импульсивные, с высоким уровнем безнадежности и агрессии, выросшие в среде, где
препятствовали выражению гнева. Первичными социальными факторами самоповреждающего
поведения, как правило, являются насилие в детстве, ранняя потеря родителя, одиночество и
проблемы в семейных или супружеских отношениях. Могут оказывать влияние экономические и
социальные  кризисы,  войны,  бедность  и  безработица.  Однако  на  многих  людей,
демонстрирующих  самоповреждающее  поведение,  все  указанные  факторы  влияния  не
оказывали.

С  одной  стороны,  значительную  часть  случаев  самоповреждающего  поведения  следует
рассматривать, как результат желания уйти от тяжелых чувств, физическая боль выступает в
качестве средства отвлечения от эмоциональной боли. Самоповреждающее поведение может
быть  также  средством,  позволяющим  что-либо  ощутить  или  почувствовать,  даже  если  это
ощущение будет не приятным или болезненным: людям с самоповреждающим поведением
физическая  боль  позволяет  облегчить  чувства  пустоты  или  нечувствительности,  или  даже
избавится от них.

В  последние  годы  наблюдается  увеличение  численности  осужденных  совершающих
аутоагрессивные  проявления  в  свой  адрес.  Причинами  такого  поведения  могут  быть
различные  обстоятельства,  начиная  от  внешних  факторов  воздействия  заканчивая  внутри
личностными.  Для  того  что  бы  предотвратить  и  снизить  количество  таких  проявлений
специалистам психологам в исправительных учреждениях необходимо комплексно обратить
внимание на диагностику и коррекцию такого поведения.

Стоит  отметить,  что  многие  считают  и  придерживаются  ошибочного  мнения,  что  уровень
проявления аутоагрессивного поведения у осужденных мужского пола связан с длительным
отбыванием  срока  лишения  свободы,  это  не  так!  И  люди  которые  думают  именно  так
ошибаются,  ведь  рост  различных  видов  аутоагрессивного  поведения  в  местах  лишения
свободы просматривается не только на конечном этапе, но и на начальном этапе нахождения в
исправительном учреждении. Необходимо отметить,  что на начальном этапе нахождения в
исправительной колонии некоторые осужденные мужского пола преимущественно выражают
аутоагрессивное  поведение,  только  потому,  что  не  могут  смериться  или  адаптироваться  к
условиям,  в  которые  они  попали.  Здесь  можно  рассматривать  и  протест  администрации
учреждения и другого рода «капризы».

Если рассматривать уже завершительный этап нахождения осужденного в  исправительном
учреждении, то можно говорить о его не способности к адаптации уже при освобождении или
личных  семейных  обстоятельствах,  зачастую  причиной  аутоагрессивного  поведения  могут
выступать психические расстройства.

Необходимо отметить, что аутоагрессивное поведение осужденных мужского пола требует от
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специалистов комплексного подхода диагностики и коррекции. Специалисты называют данный
подход психологическим сопровождением.

Психологическое  сопровождение  представляет  собой  целостный  процесс  изучения  или
другими словами диагностики, профилактики и коррекции негативных особенностей личности
сужденных, которые имеют склонности к аутоагрессивному поведению в условиях отбывания
наказания в местах лишения свободы.

Осужденные мужского  пола,  отбывающие уголовное наказание в  местах  лишения свободы
делятся  на  определенные  типы,  которым  соответствует,  то  или  иное  аутоагрессивное
поведение.

Эмпирическое  исследование  психологических  особенностей  осужденных  мужского  пола,
склонных к  аутоагрессивному поведению было проведено на базе ФКУ ИК-  № 33 ГУФСИН
России по Приморскому краю. В исследовании приняли участие 36 человек, преимущественно
лица  молодежного  возраста  20-30  лет.  Исследование  психологических  особенностей
осужденных мужского пола, проводилось в отрядах ИК-33. Данное исследование проводилось в
несколько этапов:

на 1 этапе велось наблюдение психических особенностей осужденных мужского пола,—
склонных к аутоагрессивному поведению;
на 2 этапе осуществлялось диагностика психических особенностей осужденных мужского—
пола,  склонных к аутоагрессивному поведению, с помощью 16 факторного опросника
Кеттелла; Методики ОСР и методики А. Басса и А. Дарки.
на 3 этапе осуществлялось статистическая обработка интерпритации данных.—

Таким образом, анализируя результаты, был сделан вывод о том что, у осужденных мужского
пола, были выделены следующие психологические особенности: низкий личностный уровень
любопытства,  который  свидетельствует  о  затруднениях  в  адаптации  кновым  условиям
деятельности,  средняя  выработка  стратегий  своего  поведения,  эмоциональная  не
стабильность,  высокая  конфликтность.  Склонность  остро переживать  неудачи и  критику  со
стороны  окружения,  не  способность  адекватно  реагировать  на  стрессовые  ситуации,
демонстративность  в  поведении,  сильное  желание  добиться  поставленной  цели,  в  не
зависимости от выбора метода или способа достижения. Замкнутость и не доверие к людям,
вспыльчивость  и  не  стабильность  ответных  реакций,  высокий  уровень  негативизма  и
раздраженности, так же физическая и косвенная агрессивность имеют место присутствовать в
поведении осужденных.  Основной характерной чертой  данного  типа  осужденных  является
низкая  мотивационная  сфера  деятельности  и  ярко  выраженная  эмоционально  —  волевая
сфера. Для осужденных, интересующихся какой либо деятельностью в учреждении одним из
ведущих типов психологической защиты является отрицание,  что свидетельствует,  с  одной
стороны, о низком уровне рефлексии в плане осознания определенных событий, элементов
жизненного опыта и чувств, с другой стороны о возможности сохранять присутствие духа, а так
же не умение спокойно и адекватно действий в тех условиях, в которых они оказались.
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Средства массовой информации как фактор
социализации молодежи
Худякова Екатерина Александровна, студент;

Вологодский институт права и экономики ФСИН России

В настоящее время роль СМИ очень велика. Ведь не зря XXI век называют «информационным
веком».  Благодаря  масс-медиа  происходит  информирование  и  просвещение  населения,
формируется  политика  и  экономика.  Без  телевидения,  радиовещания,  интернета,  печатной
прессы невозможно представить жизнь современного человека.

СМИ являются агентом приобщения личности к обществу, поэтому деятельность масс-медиа в
процессе социализации весьма значима.

Становление личности происходит под постоянным воздействием получаемой информации,
которая оказывает влияние на ценности, установки и поведение молодежи. Поэтому можно с
уверенностью  утверждать,  что  среди  таких  социальных  факторов,  как  семья,  образование,
окружение друзей, СМИ имеют довольно большое значение.

Проблемы влияния СМИ на молодежь изучаются учеными во всем мире весьма активно, т.к.
именно  молодые  люди  более  чувствительны  к  информации.  Ведь  молодежь  —  это  такая
социальная  группа,  которая  по  максимуму  использует  СМИ и  жадно  черпает  информацию
различного содержания. Потому что молодые люди очень любознательны, и хотят быть в курсе
всех событий, происходящих не только в их городе, но и во всём мире.

Благодаря масс-медиа молодежь всегда в курсе всех происходящих событий, таким образом,
удаляя «информационный голод»;  СМИ повышает общую,  а  также и политическую культуру
населения;  служит  для  взаимного  информирования  органов  власти  и  населения;  снимают
социальную напряженность;

СМИ  задают  характерные  для  современной  массовой  культуры  совершенные  личностные
нормы  поведения,  которые  отражаются  на  молодежной  субкультуре  и  тем  самым
присваиваются подростками,  формируя их определенные ценности,  установки и культурное
поведение. В этой области особый интерес вызывает анализ как позитивных, так и негативных
моделей социального поведения, распространяющиеся по каналам СМИ, т.к. это имеет прямое
отношение к пониманию содержательности контекста и механизмов социализации подростков.

На сегодняшний день существует множество теорий о влиянии СМИ на развитие молодежи и ее
поведение. Рассмотрим некоторые из них:

Теория  культивирования  (Д.  Гербнер).  СМИ  в  целом  рассматриваются  как  средства1.
культивирующие,  т.  е.  укрепляющие  определенные  ценности,  уже  существующие  в
культуре. В соответсвие с выдвинутым предположением, телевидение рассматривалось
как средство, нацеленное на долгосрочный эффект, который составлен из небольших и
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постепенных эффектов, которые накапливаются и приводят к существенному изменению
своего смысла.
Теории  «волшебной  пули»  и  «подкожных  инъекций».  Согласно  этой  теории,  те,  кто2.
управляет  средствами информации,  управляет  и  обществом,  т.к.  СМИ имеют прямое,
непосредственное  и  мощное  воздействие  на  людей,  обращающих  внимание  на  их
содержание.
Теория  урегулирования  повестки  дня  (М.  Маккобсом,  Д.  Шоу).  Средства  массовой3.
коммуникации не столько заставляют людей думать, сколько формируют их отношение к
событиям. Повестка дня носит запрограммировано — выборочный характер, поскольку и
темы, и проблемы, прежде чем они станут достоянием массовой аудитории, подвергаются
тщательному отсеву  и  распределяются  в  соответствии с  той степенью значимости в
информационном  пространстве,  которая  им  предназначается  самими  средствами
массовой  информации.
Теория  обретения  пользы  и  удовлетворения  (Д.  Бламлер,  Э.  Кац).  Человек,  согласно4.
данной теории является активным отборщиком сообщений, который ориентирован на
свои цели, потребности, интересы, ценностные ориентации.
Теория зависимости (С. Болл-Рокеш, М. де Флер). Согласно этой теории сильно заметно5.
наличие сложной системы взаимодействий между СМИ, их аудиторией и обществом, а
также то,  что она устанавливает существование сильной зависимости потребностей и
направленностей людей от деятельности масс-медии.

Обобщая подходы, которые мы только что рассмотрели можно описать процесс влияния СМИ
на  массовое  сознание  следующим  образом.  Социальные  институты  и  средства  массовой
коммуникации,  взаимодействуя  с  аудиторией,  создают  у  людей  различные  потребности,
интересы и влечения. Сформировавшись, данная мотивационная система начинает влиять на
то, где, в какой области человек будет искать источники удовлетворения потребностей. Выбрав
те или иные источники, человек может в дальнейшем оказаться в определенной зависимости
от них.

По данным социологических исследований, телевидение занимает одно из ведущих мест по
силе  воспитательного  воздействия  после  семьи  и  школы,  являясь  каналом  интенсивной
социализации.

Мощнейшим  доступным  для  всех  средством  массовой  информации,  влияющим  на
общественное  сознание,  поле  интернета  является  телевидение.  Социологическое
исследование,  охватывающее  курсантов  18-20  лет  ВИПЭ,  которое  было  проведено  нами,
показало,  что  на  первом месте  по количеству  затраченного времени стоит  интернет  (67%
популярности), на втором — совмещение всех СМИ (23%). Телевидением часто пользуются 10%
опрошенных, печатные издания (газеты, журналы) студенты не относят к основным источникам
информации (0% популярности). Телевидение предоставляет возможность наглядно-образного
восприятия, а значит и более сильного эмоционального воздействия на человека.

Наиболее интересными телевизионными передачами для курсантов являются развлекательные
программы (особенно для девушек (57%), юноши же (23%), на втором месте стоят музыкальные
программы(36% девушек, 10% юношей). Что касается мультфильмов, то они интересны только
девушкам(23%),  а  вот  научно-познавательными  программами  интересуются  исключительно
юноши.(6%).  При  проведении  анализа  результатов  опроса  по  поводу  наиболее
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предпочитаемого канала для курсантов,  то  первое место опять занимают развлекательные
каналы,  такие  как  «ТНТ»,  «СТС»,  «Пятница».  А  вот  канал  «Культура»  популярностью  среди
курсантов не пользуется(0%).

Что  касается  такого  момента,  как  просмотр  новостей  среди  курсантов,  то  50%  курсантов,
считают  их  интересными,  43%  интересуются  ими,  но  довольно  редко,  а  7%  вообще  не
интересуются. Наиболее востребованным каналом для просмотра новостей среди курсантов
является «Первый канал»(70%), а «RT» и «LIFE» интересны меньшинству.(10%)

Рассматривая такое СМИ, как радио, то 70% курсантов практически его не слушает, 27% слушает
его  раз  в  месяц.  Самой  популярной  радиостанцией,  по  мнению  курсантов,  является
«Европа+»(40%).

Многие курсанты считают, что информация, получаемая посредством СМИ, полезна(76%), но
несмотря на этот результат большинство курсантов используют СМИ для общения (27%) и
развлечения (36%). А вот самообразованием посредством получения информация из СМИ никто
не занимается (0%). Остальные курсанты пользуются СМИ именно в учебных целях (36%).

Что касается печатных изданий, то, как юноши (83%), так и девушки (73%) не читают прессу
вообще.  Неудивительно,  что  женские  глянцевые  журналы  интересны  исключительно  для
девушек (20%). Научные же журналы интересны лицам обоего пола, но в малой степени (юноши
— 10%, девушки — 16%). А вот интернет журналы не интересны никому(0%) несмотря на то, что
Интернет является легкодоступным и наиболее распространенным СМИ на сегодняшний день.

Влияние СМИ на социализацию молодежи значительно. Между тем, необходимо подчеркнуть
положительный характер влияния СМИ на общество в целом и молодежь в частности. Именно
СМИ впитывает в себя опыт и традиции различных видов искусства, печати и радио, отражает
различные стороны социально-экономической, политической, культурной жизни современного
общества, оказывает непосредственное и достаточно активное влияние на социокультурные,
учебные и воспитательные процессы.

Названные  обстоятельства  требуют  активизации  деятельности  по  повышению  качества
социализации молодежи, воспитания ее культурных, интеллектуальных и гражданских качеств.
Наиболее  актуальным  в  этой  связи  является  воспитание  молодежи  в  духе  высокой
нравственности и патриотизма, усиление духовной составляющей в общественном сознании
общества в целом.  Большое значение для решения этой проблемы отводится повышению
образовательного  уровня  молодежи.  В  этой  связи  необходимы  меры  по  организации
обучающих  ювенальных  СМИ,  способствующих  решению  насущных  молодежных  проблем:
содействующих выбору профессии, получению образования, развивающих и повышающих ее
духовный и интеллектуальный уровень. Средства массовой информации являются значимым
фактором социализации молодежи. Молодежь как активно социализирующаяся категория остро
нуждается в повышении эффективности работы институтов СМИ.
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Перспективы использования digital-инструментов в
сфере фото- и видеоуслуг

Гареева Эльвира Ильшатовна, студент;
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных

технологий, механики и оптики

Сегодня цифровая экономика развивается стремительными темпами. Возникают совершенно
новые запросы у современных потребителей фотоуслуг. Традиционные методы и инструменты
маркетинга в условиях развития цифрового мира не обеспечивает необходимый результат на
рынке фото- и видеоуслуг.

Новые инструменты маркетинговых коммуникаций формируются благодаря развитию digital-
маркетинга, инструменты которого создают более эффективные способы продвижения товаров
и услуг на рынке и способны привлечь большое количество новых клиентов.

Аналитическое агентство «We Are Social» совместно с SMM-платформой «Hootsuite» подготовили
отчеты о глобальном цифровом рынке 2018, согласно которым на сегодняшний день во всем
мире интернетом пользуется более 4 миллиардов человек [1].

Огромный  рост  отмечается  и  в  аудитории  социальных  сетей.  Они  стали  настолько
популярными,  в сети появилось немалое количество блогеров.  Спрос на профессионально
отснятые  в  красиво  декорированных  интерьерных  залах  фотографии  растет.  Потребители
желают  иметь  при  себе  качественные  снимки,  отражающие  всю  их  уникальность  и
неповторимость.

Сегодня  существует  большое  количество  социальных  сетей.  За  последний  год  количество
людей на самых популярных социальных сетях увеличивалось ежедневно на 1 млн.  новых
пользователей, и каждый мес. с социальными сетями взаимодействуют более 3 млрд человек.

Рейтинг  социальных  сетей  на  2018  год  следующий:  Pinterest  (считается  одной  и  самых
популярных  социальных  сетей  всего  мира,  где  пользователи  могут  публиковать  свои
фотографии, данный сайт активно используется в качестве площадки для продаж и развития
фотобизнеса); Facebook (социальная сеть с обширной аудиторией, является самым посещаемым
сайтом в мире, им пользуется более 2 млрд человек, данный сервис используется многими
компаниями и предпринимателями, отлично подходит для продвижения и поиска партнеров
для компаний, осуществляющих деятельность в сфере фотоуслуг); Instagram (является одной из
самых популярных социальных сетей в мире и России, наиболее значительно сыграла в роли
стимулятора людей к походу на фотосессии в фотостудии, он получил огромную популярность
среди любителей фотографии и  сэлфи,  количество пользователей сетиа  — более 500 млн
человек); ВКонтакте (в месяц находятся всего 80 млн пользователей); Twitter; LinkedIn и др. [2]

Количество пользователей интернета в 2018 году стало более 4 млрд.  человек,  что на 7%
больше по сравнению с 2017 г. Аудитория социальных сетей на этот год насчитывает более 3
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млрд человек; на 13% больше прошлого года. SMM стал неотъемлемым инструментом бизнеса.
Исследования показывают, что в социальных сетях можно достучаться до аудитории любого
возраста, пола, социального положения, чем пользуются бренды во всех странах мира.

Спрос  на  качественные  фотографии,  профессионально  отснятые  в  красивых  студиях,  на
сегодняшний день растет, тому способствовало появление Интернета. Социальные сети сильно
способствуют увеличению потребности в фотографиях. Так, например, в Инстаграм на данный
момент зарегистрировано более 600 миллионов активных пользователей в месяц. Более 60%
пользователей  используют  Инстаграм  ежедневно  и  публикуют  фотографии  и  видео  (90%
пользователей Инстаграм моложе 35 лет).  Активное включение людей в социальные сети и
свойственное  молодым  людям  желание  выделиться  делают  походы  в  фотостудию  для
продвинутой молодежи такой же необходимостью, как и визиты в парикмахерские.

В России проникновение социальных сетей оценивается в 47%, аккаунты в них имеют 67,8 млн
россиян.  По данным Statista,  активнее всего в  РФ используют YouTube (63% опрошенных),
второе место занимает ВКонтакте — 61%.  Глобальный лидер Facebook лишь на четвертой
строчке с показателем в 35%. Среди мессенджеров доминируют Skype и WhatsApp (по 38%).

Digital-маркетинг позволяет компаниям продвигать свою продукцию или бренд при помощи
одного или нескольких цифровых каналов. Эти инструменты предусматривают возможность
ведения двустороннего диалог с каждым клиентом компании. Помимо этого, digital-инструменты
позволяют  получать  всю необходимую информацию о  поведении клиента,  его  социально-
демографические характеристики, также возможна обратная связь с потребителями с целью
улучшения качества своих услуг и обслуживания клиентов.

Конкуренция  в  сфере  фото-  и  видеоуслуг  способствует  расширению использования  digital-
инструментов в борьбе за потребителя и в процессе продвижения и позиционирования фото- и
видеоуслуг.

Digital-маркетинг применяет все мобильные устройства, которые имеют доступ к Интернету, а
целевая  аудитория  постоянно  увеличивается  за  счет  роста  количества  владельцев
современных  гаджетов,  а  это,  в  свою  очередь,  повышает  эффективность  маркетинговой
деятельности в современных условиях.

Продвинутый сайт фотостудий, активное ведение страниц и групп в социальных сетях, E-mail-
рассылки, использование приложений — все это позволяет компаниям увеличить узнаваемость
своего бренда, повысить лояльность клиентов и увеличить повторные обращения к услугам
компании. Многие владельцы фотостудий в разных городах и регионах утверждают, что на
сегодняшний день это самый эффективный способ продвижения фото- и видеоуслуг.

Список литературы
Артамонова  О.  В.  Актуальность  использования digital-инструментов при продвижении1.
продукта на современном рынке // Молодой ученый. — 2017. — №10. — С. 184-187. — URL
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Обоснование формирования современной
концепции жизни в контексте принципов квантовой

биологии и биоцентризма
Бондаренко Анатолий Игоревич, студент;

Оренбургский государственный медицинский университет

Квантовая  биология  —  это  теоретический  синтез  основных  принципов  и  критериев
рассмотрения действительности в результате принятия ключевых закономерностей квантовой
механики, а также основ представлений о явлениях и объектах биохимии и биологии в их
феноменальном  выражении.  Современная  квантовая  биология  обладает  важной
особенностью, позволяющей находить данный комплекс основ понимания явлений квантового
мира и их роли в формировании и функционировании жизни ярким примером возможности
раскрытия  уникальности  жизни  и  законов  распределения  и  совместного  могущего  быть
рационально обоснованным функционирования процессов, лежащих в её основе.

Э. Шрёдингер в книге «Что такое жизнь с точки зрения физики?» отметил ряд важных вопросов,
выявивших особенность жизни и направивших последователей крупнейшего физика-теоретика
XX века к рассмотрению проблемы характерных признаков тех явлений, которые протекают
внутри  живого  организма  и  опосредуют  его  возможность  существования  и  надлежащего
функционирования как системы. В первую очередь Э. Шрёдингер отмечает отличие элементов
и структур живого мира от объектов неживой природы «со статистической точки зрения» [4, c.
22], называя при этом собственно определяемую основу жизни — хромосомную нить — как
«апериодический кристалл» [4, c. 23].

Э.  Шрёдингер  признаёт  необходимость  физического  обоснования  природы  жизни  ввиду
«физической организации» процессов и феноменов живого мира и «физических впечатлений»
как  примера  их  взаимодействия  с  веществами  и  предметами  внешнего  мира,  что
непосредственно  порождает  долженствование  универсального  физического  закона,
описывающего  жизнь  [4,  c.  29].  Существование  данного  физического  закона  может  быть
определено  как  глубинное  понимание  реальности  живого,  объясняющее  многообразие  и
устойчивость его проявлений.

Особенностью живого физик-теоретик отмечает регулирующее воздействие отдельных атомов
в  физиологических  процессах  [4,  c.  44],  раскрывая  механизмы  и  закономерности
наследственности и изменчивости живого, указывая на малые размеры (по С.Д. Дарлингтону,
исследовавшему клетки слюнных желёз дрозофилы, размер гена был найден как 300 ангстрем
[4, c, 65]) материального носителя живого — гена, определяющего все возможности реализации
жизни. Постоянство генома Э.  Шрёдингер называет «чудом» ввиду высокой длительности и
непрерывности  функционирования  генетического  аппарата  [4,  c.  87],  производя  попытки
обосновать  генетические  закономерности  физическими  законами,  и  прежде  всего  теми,
которые были раскрыты с привлечением к рассмотрению объектов квантового мира. При этом
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мутации как скачкообразные изменения носителя генетически опосредуемых свойств живого —
«локомотив» естественного отбора — Э. Шрёдингером объясняются квантовыми скачками в
генной молекуле [4, c. 71].

Явление  квантового  скачка  было  определено  уже  Н.  Бором  в  1913  году  как  изменение
состояния атома с испусканием либо поглощением фотона [2, c. 29]. Так, квантовомеханическая
система при взаимодействии с  объектами,  закономерности  развития  которых подчиняются
общим принципам классической механики, проявляет скачкообразное изменение, обладающее
вероятностной  природой  возникновения  состояния,  характеризуемого  необратимостью,
оказываясь  на  время  в  суперпозиции  квазисостояний,  декогерирующих  до  определённого
«неожиданного» параметра, могущего быть регистрируемым [2,  c.  31-32, 476-477].  При этом
скачкообразность развития волновой функции объектов квантового мира — структурных основ
живого, раскрытие которых необходимо для понимания самих возможностей существования
живого  —  объясняется  Э.  Шрёдингером  в  контексте  перехода  от  одной  устойчивой
молекулярной  конфигурации  к  другой,  к  изомерной  новой  аллели  того  же  локуса,  что  в
контексте  генетики  реализуется  как  мутационный  процесс,  играющий  ключевую  роль  в
эволюции видов [4, c. 97-101].

В  итоге,  определяя  живое  в  его  апериодичности,  а  также  многообразии  и  устойчивости
функционирования, формировании упорядоченности, согласованности, слаженности комплекса
системообразующих процессов, в своей основе определяемых явлениями наследственности и
изменчивости,  Э.  Шрёдингер  находит  возможным  определить  уникальность  живого  по
принципу созидания и воспроизводства «от порядка к  порядку»  [1,  c.  75-79].  Оказываясь в
окружении мира с  основами,  определяемыми статистической физикой,  живое предстаёт как
нечто,  обладающее  возможностью  воспроизводить  отрицательную  энтропию,  создавая
упорядоченность  как  ведущую  основу  собственной  явленности  и  развития.  Такая
упорядоченность  определяется  необходимостью  поддержания  квантовой  когерентности
процессов  биологических  систем  [1,  c.  388],  в  которых  квантовые  законы  оказываются
необходимой основой осуществления процессов жизни, на генетическом уровне определённой
ими.

Начала  термодинамики  играют  существенную  роль  в  развитии  мироздания,  обозначая
универсальные  законы  развития  неживого.  Жизнь  в  своих  основах  «противостоит»
возрастающему  хаосу,  определяемому  общим  правилом  возрастания  энтропии,  причём,
согласно представлениям Дж. Аль-Халили и Дж. Макфаддена, данный феномен понимается как
реализация  явления  квантовой  запутанности,  нарушающей  разрушительное  влияние
хаотичности молекулярного шума как результата термодинамических оснований реальности [1,
c.  367,  406].  Таким образом, квантовые основания мира,  согласно представлениям авторов,
делают  возможным раскрытие  процессов  определения  жизни как  феномена  в  сущностном
аспекте.  Обоснованиями  подобным  идеям  служат  подтверждённые  экспериментально
принципы  реализации  квантовых  процессов  в  живом  мире,  так  что  данные  процессы
проявляют высокую эффективность (к  примеру,  практически 100%-ная эффективность этапа
захвата энергии фотона в процессе фотосинтеза [1, c. 168]), создающую упорядоченность самой
жизни в многообразных проявлениях.

Проблема  развития  квантовой  биологии  непосредственно  пересекается  с  необходимостью
обоснования  другого  аспекта  явлений  живого  мира  —  возможности  существования
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когнитивных  функций  живого  [человека],  непосредственная  представленность  квантовых
взаимодействий в реализации подобных функций, их роль и субстанциональные возможности
как  имплицитная  составляющая  комплексной  теории  жизни.  Э.  Шрёдингер  производил
постановку проблемы соответствия мысли и структуры мозга и органов чувств,  адекватных
восприятию реальности макромира [4, c. 29].

При этом вопрос о роли квантовых явлений в феномене сознания был поставлен как результат
квантового скачка, определяемого квантовой декогеренцией ввиду взаимодействия квантовой
системы с макроскопической системой, моделированной на уровне феноменального сознания.
Так,  И.  фон  Нейманом  сознание  было  представлено  как  «абстрактное  Я»  [2,  c.  284]  —
возведённый на уровень абсолютного сознания измерительный прибор, который становится
частью квантовой системы и в результате декогеренции формирует определённое состояние
системы.

Р. Ланца и Б. Берман, руководствуясь результатами подобного эксперимента, рядом мысленных
экспериментов  и  элементов  практического  опыта,  постулируют  о  ином  восприятии
взаимодействия живого и неживого, и особую роль живого определяют следующим образом:
«восприятие реальности — это процесс, в котором непосредственно участвует наше сознание»
[3,  c.  10-15],  причём  сознание,  согласно  определениям  авторов,  формирует  комплексную
составляющую  самой  реальности  в  процессе  реализации  квантовой  декогеренции.
Следовательно,  субъективное  чувство  жизни  авторы  ставят  основой  бытия  человека  при
понимании  первенства  сознания  человека  и  восприятия,  производимого  живым,  во
взаимодействии с  реальностью.  Будучи развитием идей,  заложенных квантовой механикой,
биоцентризм  дополняет  квантовую  биологию  в  раскрытии  идеи  реализации  явлений
квантового мира в мире классической механики и определяет дальнейшие возможности поиска
оснований  живого  и  жизни  как  феномена  Вселенной  во  множестве  проявлений,  которые
опираются на квантовомеханические закономерности.

Современная  квантовая  биология  отличается  наличием  существенного  потенциала  к
дальнейшему развитию [5]. Наиболее выдающая роль данной отрасли науки в современный
период — формирование новой концепции жизни, раскрывающей основы и закономерности
данного феномена во взаимосвязи явлений и процессов,  составляющих жизнь.  Результаты
теоретических разработок, а также возможная практическая реализация принципов квантовой
биологии  позволят  детально  понимать  роль  явлений  квантового  мира  в  осуществлении
когнитивных функций человека или метаболических процессов живого и т.п., то есть раскрыть
комплекс фундаментальных оснований жизни.
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Современные тенденции применения аморфных
сплавов в магнитопроводах силовых

трансформаторов используемых в ТПП 20/0,4 кВ
Муртазин Рамиль Рифович, бакалавр, студент;

Исмагилов Шамиль Галявович, кандидат наук, доцент, доцент;
Уфимский государственный авиационный технический университет

Важными  направлениями  энергетической  отрасли  является  повышение  качества
электрической энергии, надёжности систем электроснабжения, а также снижение потерь при
передаче и вырабатывании электроэнергии.

Снижения потерь при передаче и генерировании электроэнергии можно добиться заменой
распределительных трансформаторов с  магнитопроводами из  электротехнической стали на
энергоэффективные трансформаторы. В конструкции магнитопроводов таких трансформаторов
применяют сложенную впятеро ленту из аморфного сплава типа Fe78B13Si9. При этом достигается
более чем пятикратное снижение потерь холостого хода и примерно шестикратное снижение
удельных  магнитных  потерь  трансформаторов  по  сравнению  с  классическими
магнитопроводами.  К  тому  же  трансформаторы с  магнитопроводами из  аморфных сплавов
обладают высокой магнитной проницаемостью и индукцией насыщения на высоких частотах.

Проведен  сравнительный  анализ  потерь  электроэнергии  при  замене  в  трансформаторной
подстанции  (ТП)  трансформаторов  с  магнитопроводами  из  электротехнической  стали  на
трансформаторы с магнитопроводами из аморфного сплава.

Схема участка сети, для которого был проведен расчет потерь электроэнергии, показана на
рисунке 1.

Рисунок 1. Схема участка сети [5]

Трансформаторная подстанция получает питание от главной понизительной подстанции (ГПП)
110/6(10, 20) кВ. Расстояние от ГПП до ТП составляет 5 км. В трансформаторной подстанции
были рассмотрены следующие трансформаторы:

Таблица №1 Электрические характеристики трансформаторов

Тип трансформатора Номинальное
напряжение
трансформатора, кВт

Потери электроэнергии в силовых
трансформаторах, кВт

ВН НН ХХ КЗ
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ТМ-250-6,10/0,4 6,10 0,4 610 3700
ТМ-400-6,10/0,4 900 5500
ТМ-630-6,10/0,4 1250 7600
ТМ-250-20/0,4 20 650 3100
ТМ-400-20/0,4 830 5500
ТМ-630-20/0,4 1050 7600
ТМГ-250-6,10/0,4 6,10 530 3900
ТМГ-400-6,10/0,4 715 6150
ТМГ-630-6,10/0,4 960 8350
ТМГ-250-20/0,4 20 530 3500
ТМГ-400-20/0,4 660 5500
ТМГ-630-20/0,4 920 7100
ТСЛ-250-6,10/0,4 6,10 750 3500
ТСЛ-400-6,10/0,4 1150 4900
ТСЛ-630-6,10/0,4 1500 7300
ТСЛ-250-20/0,4 20 800 3400
ТСЛ-400-20/0,4 1020 4700
ТСЛ-630-20/0,4 1310 6100
АТМГ-250-6,10,20/0,4 6,10,20 128 1617
АТМГ-400-6,10,20/0,4 161 4457
АТМГ-630-6,10,20/0,4 238 6353

Потери  электроэнергии  в  силовых  трансформаторах  состоят  из  потерь  электроэнергии
холостого хода и нагрузочных потерь:

По полученным результатам построены диаграммы потерь электроэнергии в трансформаторах
различных мощностей с магнитопроводом из электротехнической стали и в трансформаторах с
магнитопроводом из аморфного сплава.

Рисунок 2. Диаграмма потерь электроэнергии в различных типах трансформаторов мощностью
250 кВА

Рисунок 3. Диаграмма потерь электроэнергии в различных типах трансформаторов мощностью
400 кВА

Рисунок 4. Диаграмма потерь электроэнергии в различных типах трансформаторов мощностью
630 кВА

В трансформаторах напряжением 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ потери холостого хода, также как и потери
короткого замыкания совпадают.

Исходя из диаграмм 2, 3, 4 следует, что при переходе от напряжения 6,10/0,4 кВ к напряжению
20/0,4 кВ потери электроэнергии в трансформаторах с магнитопроводом из электротехнической
стали:

мощностью 250 кВА — уменьшаются на 6,2%;—
мощностью 400 кВА- снижаются на 4%;—
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мощностью 630 кВА — падают на 6,3%.—

При  замене  трансформаторов  с  магнитопроводами  из  электротехнической  стали  на
магнитопроводы  из  аморфной  стали  потери  снижаются:

в трансформаторах мощностью 250 кВА — на 68%;—
в трансформаторах мощностью 400 кВА — на 37%;—
в трансформаторах мощностью 630 кВА — на 33,5%.—

Кроме снижения потерь холостого хода в трансформаторах, также:

снижается температура трансформатора и увеличивается его срок службы;—
в несколько раз снижаются затраты при передаче электроэнергии потребителю;—
имеет место общее сокращение энергопотребления в энергетике страны.—

Одним из путей повышения качества электроэнергии и надёжности функционирования систем
электроснабжения является  переход  с  напряжения 10  и  35  кВ  на  напряжение 20  кВ.  При
использовании  напряжения  10  кВ  возникают  большие  потери  мощности  и  напряжения.
Недостатком использования 35 кВ являются большие затраты на оборудование. Переход на
напряжение 20 кВ приведет к  уменьшению потерь,  но вместе с  тем возрастут  затраты на
оборудование по сравнению с сетями 10 кВ. Так стоимость оборудования 20 кВ при серийном
производстве  будет  дороже  на  10-20%,  чем  аналогичного  оборудования  на  10  кВ.
Оборудование  на  35  кВ  уже  значительно  дороже  (в  2-3  раза),  и  его  использование  для
распределительной сети существенно увеличит стоимость схемы электроснабжения. Но при
этом, применение напряжения 20 кВ в распределительных сетях позволит перейти на более
высокий уровень электроснабжения городских потребителей в России, увеличить пропускную
способность как  минимум в 2-2,5  раза по сравнению с сетями 6-10 кВ в пределах той же
территории, сократить количество трансформаторных мощностей.
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Применение FMEA-анализа для выявления дефектов
продукции

Михеева Юлия Сергеевна, студент;
Кулина Ольга Сергеевна, студент;

Рязанский государственный университет

Процесс «Управление несоответствующей продукцией» состоит из следующих этапов:

осуществляются  контроль,  испытания,  мониторинг  и  измерение  продукции  и1.
технологического процесса;
происходит  выявление,  идентификация  и  незамедлительное  отделение2.
несоответствующей продукции от годной;
процесс учета и маркировки несоответствующей продукции;3.
проводится анализ и систематизация несоответствий;4.
разработка корректирующих и предупреждающих действий;5.
осуществляется выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий;6.
установление  причин  появления  несоответствующей  продукции  путем  проведения7.
анализа;
принимаются  решения  и  выполнение  действий  с  несоответствующей  продукции  по8.
приведению  ее  в  соответствие  с  требованиями  нормативной  документации  и
потребителя;
решение о переводе в не кондицию и оформление соответствующих документов.9.

С  помощью  метода  FMEA–анализа  осуществим  разбор  процесса  «Управление
несоответствующей  продукцией».  Данный  метод  является  наиболее  эффективным  для
рассмотрения  рисков.  Для  каждого  технологического  процесса  производства  продукции
определяют все возможные виды дефектов. Информацию об этих видах получают чаще всего
из опыта производства данной продукции, реже — интуитивно. Каждый вид дефектов подробно
описывается. Результаты описания заносятся в протокол анализа видов, причин и последствий
потенциальных дефектов.

Для каждого вида потенциальных дефектов определяются их последствия. Для одного вида
дефекта  может  быть несколько последствий,  и  все  они должны быть описаны.  Их  следует
описать  внутренними  и  внешними  признаками,  которые  может  заметить  и  ощутить
потребитель.

Процесс  «Управление  несоответствующей  продукцией»  при  помощи  методологии  FMEA
представлен  на  рисунке  1.
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Рисунок 1. Процесс «Управление несоответствующей продукцией» при помощи методологии
FMEA

После получения экспертных оценок S, О, D вычисляют приоритетное число риска (ПЧР) по
формуле: .

В таблице 1 для каждого процесса отдельно приведены значения ПЧР.

Таблица 1. Приоритетное число рисков по этапам процесса «Управление несоответствующей
продукцией»

Наименование процесса Значение
ПЧР

1. Осуществление контроля, испытания, мониторинг и измерение продукции и
технологического процесса

126

2. Выявление, идентификация и незамедлительное отделение НП от годной 100
3. Процесс учета и маркировки НП 140
4. Анализ и систематизация несоответствий 160
5. Разработка корректирующих и предупреждающих действий 108
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6. Осуществляется выполнение мероприятий по предупреждению
несоответствий

168

7. Установление причин появления НП путем проведения анализа 120
8. Принятие решения и выполнение действий с несоответствующей продукции
по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя

175

9. Решение о переводе в не кондицию и оформление соответствующих
документов

126

По данным, приведенным в таблице 1,заметно, что наибольшее приоритетное число рисков
имеет процесс принятия решения и выполнение действий с несоответствующей продукции по
приведению ее в соответствие с требованиями нормативной документации и потребителя, что
говорит о необходимости разработки алгоритма управления несоответствующей продукцией.

Целью  мероприятия  по  разработке  алгоритма  управления  несоответствующей  продукцией
является  объяснение  порядка  действий  для  сотрудников  организаций  по  управлению
несоответствующей  продукцией,  а  также  корректирующих  и  предупреждающих  действий.

Данный алгоритм применим для продукции,  которая:  не соответствует  требованиям;  имеет
сомнительный  статус  или  не  имеет  идентификации.  При  обнаружении  дефекта  на
производственной линии, оператор сам должен принять решение о качестве компонента и
готовой продукции в соответствии с критериями, которые указаны в его рабочей инструкции.

Если же дефект обнаружен, следует придерживаться следующих мер:

идентифицировать продукцию;—
на продукции указать код обнаруженного дефекта;—
переместить данный компонент либо продукцию в красный ящик, в котором находятся—
дефектные компоненты;
сделать запись об обнаруженном дефекте.—

Если  же  дефект  был  обнаружен  еще  до  попадания  на  линию,  следует  придерживаться
следующих мероприятий:

идентифицировать продукцию;—
сделать запись в соответствующих документах;—
незамедлительно проинформировать контролёра качества в производстве.—

Если  же  продукцию  невозможно  идентифицировать  однозначно,  она  должна  быть
заблокирована.  Любая  единица обнаруженной несоответствующей продукции должна быть
заблокирована  в  местах  с  ограниченным  доступом  (на  производственных  линиях  следует
поместить  в  красный  ящик).  Лицо,  которое  блокирует  дефектные  детали,  обязано  сделать
необходимую запись в системе учета несоответствующих компонентов и продукции.

Лица, ответственные за блокировку, зона ответственности и порядок действий должны быть
перечислены в специализированных документах данной организации. Также следует отметить,
что вся продукция, являющаяся подозрительной должна храниться в зоне заблокированных
материалов.

В случае, если компоненты не подлежат доработке их следует утилизировать либо возвратить
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поставщику  для  анализа.  Также  готовые  изделия,  которые  не  соответствуют  требованиям,
должны быть утилизированы. Все сотрудники организации должны помнить, что дальнейшее
использование  готовых  изделий  и  компонентов,  несоответствующих  требованиям,  не
допускается.

Если проблема качества является критической (проблема, которая связана с безопасностью
потребителя  и  нарушением законодательных  требований),  следует  немедленно оповестить
потребителя  и  произвести  отзыв  продукции.  Решение  об  отзыве  продукции  должно
приниматься  совместно  с  потребителем.

Другая  классификация  проблем  —  проблемы,  связанные  с  деятельностью  поставщиков  и
проблемы, обнаруженные у потребителя. С помощью входного контроля, ежедневных тестов
продукции,  анализа  дефектов  на  линиях  в  производстве,  жалоб  от  потребителей  можно
получить информацию о проблемах, вызванных деятельностью поставщиков.

Данная информация должна быть передана вышестоящему лицу, которому следует определить
дальнейшие действия, такие как:

если  выявленная  проблема  обнаружена  только  в  определённой  партии,  эта  партия—
должна быть заблокирована;
зарегистрировать полученную информацию в соответствующих документах;—
проинформировать поставщика о проблеме любым доступным способом;—
оценить корректирующие действия представленные поставщиком.—

Жалобы от потребителей принимает инженер по качеству.  При этом дальнейшие действия
должны быть следующими:

зарегистрировать всю полученную информацию в соответствующих документах;—
собрать команду для решения данной проблемы;—
предоставить команде полную информацию о проблеме.—

Собранная команда должна заниматься дальнейшими мероприятиями, такими как:

организация  срочных  сдерживающих  действий  для  защиты  прав  и  интересов—
потребителя;
информирование  сотрудников  линии  с  помощью  методов,  доступных  на  данном—
предприятии;
определение коренной причины проблемы при помощи инструментов качества;—
разработка необходимых корректирующих действий и определение лица, ответственного—
за их выполнение;
выполнение корректирующих действий;—
оценивание результатов предпринятых действий;—
применение корректирующих действий к прочим аналогичным процессам;—
проведение необходимых системных изменений, которые предотвратили бы появления—
данной проблемы.

В  том  случае  если  продукция,  которую  вернул  потребитель,  в  результате  исследования
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непосредственно поставщиками или специалистами организации, ответственными за контроль
качества,  не  подтвердила  дефект,  результаты  исследования  следует  задокументировать  и
довести до потребителя. При этом специалисты предприятия должны организовать действия к
аннулированию претензии со стороны потребителя.
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Борьба со скользкостью в зимнее время года.
Разработка скалывателя дорожной наледи и

снежного наката
Павленков Алексей Андреевич, магистр, студент;

Башкирский государственный аграрный университет

Статистика  показывает,  что  в  зимнее  время,  когда  дороги  покрываются  льдом  и  снегом,
количество аварий увеличивается. Возникают ситуации, когда на отдельных участках дороги
образуется гололёд (снежный накат).
Гололед  напрямую отражается  на  дорожной обстановке.  По  данным анализа  аварийности,
вследствие гололеда и некачественной очистки проезжей части от снега происходит каждое
второе ДТП в городе. Основными причинами ДТП являются неровности и дефекты дорожного
покрытия,  необработанное  противогололёдными  материалами  дорожное  полотно,  а  также
снежные валы и колейность на проезжей части.

Существуют устройства для рыхления и скалывания снежно-ледяных образований на дорожных
покрытиях,  включающие  рабочий  орган  с  закрепленным  на  нем  по  спиральной  линии
скалывателями и копирный элемент, причем приводной вал выполнен в виде фрез барабана с
жестко закрепленными на нем резцами по спиральным линиям встречного направления,  с
наклоном резцов к продольной оси фрез барабана под углом 20°-30°, а к поперечной оси — под
углом 12°-15°, при этом резцы выполнены из твердосплавной стали с углом заточки рабочей
части резца 55°-60°, а копирный элемент выполнен в виде двух стальных дисков толщиной
2,5-3 мм с конусной заточкой рабочей части, установленных за фрез-барабаном.

Недостатками  этого  устройства  являются  сложность  изготовления  и  конструкции,  а  также
большая материалоемкость и неудобства при монтаже и демонтаже.

Также, стоит отметить такое устройство для скалывания льда преимущественно с дорожных
покрытий,  которое  содержит  базовое  шасси  и  раму,  на  которой  шарнирно  установлены
рабочие органы, выполненные в виде приводных роторов с вертикальной осью вращения, на
каждом из которых на горизонтальных осях закреплены резцы, выполненные чашеобразными и
установлены  с  возможностью  воздействия  на  слой  льда  торцевой  режущей  кромкой,
выполненной зубчатой, причем оси чашеобразных резцов кинематически соединены с валами
роторов.

К  существенным  недостаткам  можно  отнести  такие  факторы,  как  высокая  себестоимость  и
металлоемкость, ненадежность и сложность в изготовлении.

Прототипом изобретения служит (устройство для разрушения наледи на дорожном покрытии,
включающее  в  себя  бульдозер  с  отвалом  и  скалыватель.  Кроме  того,  оно  дополнительно
снабжено  консольной  рамой,  один  конец  которой  шарнирно  закреплен  на  отвале  с
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возможностью  поворота  в  вертикальной  плоскости,  а  другой  сочленен  с  отвалом
телескопической растяжкой, винтовой щеткой, вписанной в угол, образованный ножом отвала с
поверхностью дороги, и закрепленной на консольной раме, электродвигателем, установленным
на  консольной  раме,  виброрамкой,  сочлененной  с  консольной  рамой  с  возможностью
свободного  перемещения  в  вертикальной  плоскости,  и  вибраторами,  установленными  на
виброрамке,  а  скалыватель  выполнен  в  виде  двух  вальцов  длиной,  равной  длине  отвала,
каждый из которых выполнен в виде набора дисков, расположенных на одной оси, при этом
каждый диск первого по ходу вальца выполнен с заостренной рубящей кромкой, а на дисках
второго  вальца  закреплены  рубящие  кромки,  выполненные  в  виде  ножей,  установленных
параллельно оси вальца на всю длину вальца. Недостатками прототипа являются сложность
изготовления, высокая себестоимость и металлоемкость, а также низкая надежность.

Технический  эффект  —  предлагаемое  изобретение  использует  для  скалывания  не  только
статическое усилие и давление, но и динамическое усилие — удар. На рис 1. показан вид сбоку.

Рисунок 1. Рабочий орган скалывателя

Предлагаемый рабочий орган состоит из цилиндра 1 на внешней поверхности которого жёстко
и  неподвижно  установлены скалывающие зубья  2.  Внутренняя  часть  поделена  на  равные
секции  захватывающими  лопатками  3,  причём  их  длина  не  должна  превышать  площадь
засыпанного груза. Внутри цилиндра помещены ударные металлические шарики.

Скалыватель дорожной наледи и снежного наката работает следующим образом. При вращении
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зубья внедряются в снежный накат, лёд, захватывающие лопатки 3 переносят металлические
шары 4  вверх,  до  того  момента,  пока  рабочий орган 1  не  провернётся  более  чем на  90
градусов. При ударении шаров создастся динамическая ударная нагрузка, направленная вниз,
которая и повлечёт слом наледи.

Таким  образом,  благодаря  установке  лопаток  и  металлических  шаров  достигается  высокая
эффективность скалывания.
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Исследование эксплуатационных характеристик
магнитожидкостных герметизаторов
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Киселев Вячеслав Валерьевич, доцент;

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Момент трения является одним из важнейших параметров электромеханических устройств. В
магнитожидкостных  герметизаторах  (МЖГ)  стремятся  к  снижению  момента  трения,
определяющего  внутренние тепловыделения  и  разогрев  устройства.  Поэтому  представляет
большой  интерес  исследование  влияния  на  момент  трения  в  МЖГ  характера
перераспределения  магнитного  поля  около  магнитопроводящей  поверхности,  где  поле
является неоднородным, и на каком удалении от поверхности неоднородность поля, вызванная
шероховатостью  и  волнистостью,  отсутствует.  В  зависимости  от  условий  эксплуатации
конструктивное  исполнение  МЖГ  на  основе  нанодисперсных  магнитных  жидкостей  очень
разнообразно, как и величина рабочего зазора в них. Дальнейшее развитие и применение МЖГ
требуют  тщательного  моделирования  и  расчета  их  магнитных  систем  с  учетом  строения
рабочего зазора в них в зависимости от величины шероховатости и волнистости внутренних
поверхностей магнитных полюсов и наружных поверхностей валов из различных материалов,
контактирующих  с  магнитной  жидкостью  разных  марок,  а  также  свойств  и  особенностей
поведения магнитных жидкостей в различных условиях,  влияющих на изменение моментов
трения.

В  случае  необходимости  герметизации  вала  большого  диаметра,  когда  нет  возможности
выполнить  цельный  постоянный  магнит,  его  выполняют  сборным  из  большого  числа
элементов.  Чаще  всего  для  этого  изготовляется  дисковый  сепаратор  1  из  немагнитного
материала, и который и укладываются стандартные дисковые постоянные магниты 2 (рис. 1).

Рисунок 1. Дисковый сепаратор: 1 — сепаратор; 2 — магниты

В  условиях  жидкостной  (гидродинамической)  смазки  между  поверхностями  трения
взаимодействующих  деталей  возникает  зазор,  превышающий  сумму  максимальных  высот
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микронеровностей  и  волн  этих  поверхностей.  Подшипники  скольжения  со  смазочной
магнитной  жидкостью  и  магнитожидкостные  уплотнения  [1-2],  как  правило,  просты  по
конструкции (рис.2).

Рисунок  2.  Схема  магнитожидкостного  герметизатора  при  гидродинамической
(жидкостной)смазке

Из-за различия в размерах вала и втулки между ними имеется радиальный зазор, заполненный
ферромагнитной жидкостью.

Толщина  слоя  магнитной  жидкости  и  зависит  от  угловой  скорости  и  вязкости  магнитной
жидкости.  Чем больше эти параметры, тем больше h.  При установившемся режиме работы
толщина hслоя магнитной жидкости должна быть больше суммы микронеровностей полюса Rzlи
вала (втулки) Rz2.

Момент трения является одним из важнейших параметров магнитожидкостных герметизаторов,
оказывающий влияние на величины передаваемых моментов и мощности. На момент трения
магнитожидкостных  герметизаторов  влияют  вязкость  используемой  магнитной  жидкости,
напряженность  магнитного  поля,  градиент  скорости  сдвига  в  рабочем  зазоре  устройства,
величина рабочего зазора, включающая величины шероховатости поверхностей полюсов и
втулки, контактирующих с магнитной жидкостью, а изнашивание контактирующих поверхностей
здесь практически исключается.

Для  определения  момента  сопротивления  вращения  вала,  обусловленного  трением  с
магнитной жидкостью (момента трения) воспользуемся формулой Н.П. Петрова, справедливой
при ламинарном течении жидкости между соосными цилиндрами, один из которых вращается и
малом зазоре между ними.

Фактическая  площадь  контакта  в  рабочем  зазоре  магнитожидкостных  герметизаторов
определяется не только площадью соприкосновения прослойки магнитной жидкости с валом, а
суммой  площадей  внутренней  поверхности  съемного  полюса  и  наружной  поверхности
сменной втулки с прослойкой из ферромагнитной жидкости [3].

Разработана  модель  рабочего  зазора  магнитожидкостного  герметизатора,  образованного
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поверхностями с разной величиной шероховатости [4].  Для определения влияния вязкости
используемой магнитной жидкости,  температуры,  напряженности  магнитного  поля,  частоты
вращения вала,  величин шероховатости Ra и волнистости поверхностей сменных втулок и
полюсов  на  момент  трения  в  рабочем  зазоре  магнитожидкостного  герметизатора
использовалась  установка  с  радиальным  магнитожидкостным  уплотнением.

Магнитная жидкость размещается с равномерным рабочим зазором с однородным магнитным
полем между сменными полюсами и сменной втулкой. Источником магнитного поля являются
цилиндрические  постоянные  магниты,  равномерно  размещенные  по  окружности  между
полюсными  приставками.  Вал  приводится  в  движение  электродвигателем  с  регулируемой
скоростью  вращения.  Момент  трения,  создаваемый  магнитной  жидкостью  и  опорными
подшипниками,  передается  на  магнитную  систему  устройства  и  измеряется  электронными
весами. Температура на поверхности сменной втулки измеряется через отверстие при помощи
тепловизора.

Для проведения исследований применялся тепловизор Testo 882 с размером матрицы 320x240
пикселей,  температурной  чувствительностью  <  60  мК  при  30°С.  Температурный  диапазон
-20°С…+100°С.  Погрешность  измерения  ±2%  от  величины  показания.  При  измерении
температуры  применялся  коэффициент  излучения  0,95.

Для  исследований  использовались  магнитные  жидкости  технического  назначения,
изготовленные  в  Проблемной  научно-исследовательской  лаборатории  прикладной
феррогидродинамики  Ивановского  государственного  энергетического  университета  (ПНИЛ
ПФГД ИГЭУ).

Разработанная экспериментальная установка позволяет проводить исследования изменения
температуры  и  моментов  трения  в  рабочих  зазорах  магнитожидкостных  герметизаторов  в
зависимости от величины шероховатости и волнистости поверхностей полюсов и втулок из
разных материалов, контактирующих с магнитной жидкостью разного типа.
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Известно, что долговечность трущихся деталей в значительной степени зависит от качества
обработки  поверхностей.  Наиболее  часто  в  качестве  финишной  обработки  поверхностей
трения используют механическое полирование. В настоящее время свое развитие получает
другой способ полирования — магнитно-абразивное полирование. По данной проблематике
опубликовано значительное число работ, попробуем разобраться в преимуществах этого вида
обработки.

Полирование  является  физико-химическим  процессом  финишной  обработки,  которая
обеспечивает гладкие поверхности деталей с комплексом заданных эксплуатационных свойств.
Цель  операции  —  высокое  качество  обработанной  поверхности.  Под  термином  «качество
поверхности»  понимают  единство  трех  показателей:  шероховатость  поверхности,  ее
«волнистость» и физико-механические характеристики.  Качество поверхностного слоя имеет
для  машиностроения  исключительно  большое  значение.  Для  его  оценки  используют
количественные  значения:  шероховатость  и  волнистость.

Состояние  поверхностей  и  приповерхностного  слоя  деталей  и  режущих  инструментов  в
значительной мере определяют их эксплуатационные свойства. Для изделий и инструментов, к
которым предъявляются требования долговечности и надежности, важны такие характеристики
поверхности,  как:  коэффициент трения,  длительность приработки,  износостойкость,  наличие
дефектов в виде микротрещин, внутренние остаточные напряжения, коррозионная стойкость.
Для других изделий могут оказаться важными светоотражательные свойства поверхности, ее
способность поглощать газы и атомные частицы, электрическая и магнитная проводимость
поверхностного слоя [1].

Одним  из  перспективных  методов  финишной  обработки  инструментов  является  метод
магнитно-абразивного  полирования  (MAП).  Полирование  в  магнитном  поле  позволяет
получить  высококачественные,  высокоточные  сферические,  сферические  и  плоские
поверхности оптических изделий,  в  том числе:  поверхности тонких линз и деталей микро-
оптики [2].

Сущность  метода:  магнитно-абразивный  порошок  располагается  между  полюсами
электромагнитов, создавая режущий инструмент в виде своеобразной "полирующей щетки".
При движении заготовки через рабочую зону порошок оказывает давление на деталь в каждой
точке поверхности, что приводит к съему металла и сглаживанию микронеровностей. В роли
связки  абразивных  зерен  используется  магнитное  поле,  обладающее  упругими  силами
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воздействия на единичные зерна. Причем степень упругости этой связки легко регулируется
изменением  напряженности  магнитного  поля,  обеспечивая  различные  этапы  обработки
(черновое,  чистовое  полирование).  Тем  самым  МАП  может  приближаться  к  шлифованию
свободным  или  связанным  абразивом,  позволяя  использовать  преимущества  первого  или
второго в одном рабочем цикле.

В общем случае при магнитно-абразивной обработке (МАО) инструментов в качестве основной
рабочей среды используется ферроабразивный порошок (ФАП). Большинство технологических
процессов  МАО  реализуется  с  использованием  смазочно-охлаждающих  жидкостей  (СОЖ),
существенно повышающих эффективность обработки.

Однако  применение  энергии  магнитного  поля  в  технологических  целях  является  сложной
научной  и  технической  задачей.  Наряду  с  использованием  положений  теоретического  и
прикладного  электромагнетизма,  а  также  электротехники  потребовалось  проведение
комплексных  исследований  для  определения  наиболее  оптимальных  условий
функционирования магнитного поля. Для более углубленного изучения топографии магнитного
поля,  его  динамических,  кинематических  и  других  характеристик  необходимо  создание
наиболее оптимальных параметров устройств, генерирующих магнитное поле [3].

Одним  из  новых  перспективных  способов  отделочной  обработки  является  магнитно-
абразивное  полирование  (МАП),  позволяющее  на  разнообразных  по  физико-механическим
свойствам материалах (сталях, твердых сплавах, цветных металлах и сплавах, стекле и других
неметаллах)  получать  низкие  параметры  шероховатости  поверхности  с  высотой
микронеровностей  0,05-0,4  мкм  и  благоприятными  для  эксплуатации  другими
характеристиками.  Роль  режущего  инструмента  при  МАП  выполняют  магнитно-абразивные
порошки, обладающие одновременно высокими магнитными и режущими свойствами. Гамма
таких  порошковых материалов создана в  СССР и  изготовляется  промышленным способом.
Силы резания создаются с помощью магнитного поля, воздействующего на зерна магнитно-
абразивного  порошка,  размещенного  между  полюсами  магнитного  индуктора  и
обрабатываемой  поверхностью.

Сущность МАП заключается в том, что обрабатываемой поверхности детали или порошку с
магнитными  и  абразивными  свойствами,  помещенными  в  магнитное  поле,  сообщают
принудительное движение относительно друг друга. Съем металла осуществляется в результате
силового воздействия порошка на поверхность детали и указанных относительных движений.

Многообразие  геометрических  форм  поверхностей,  требующих  отделочной  обработки,  и
широкие  возможности  магнитных  полей,  способных  выполнять  в  процессе  абразивной
обработки различные функции,  привели к  созданию различных схем магнитно-абразивного
полирования. В частности существуют некоторые схемы полирования деталей. В этом случае
магнитное  поле  формирует  из  порошковой  ферромагнитной  абразивной  массы  3
своеобразный режущий инструмент, воспроизводящий форму обрабатываемой поверхности, и
создает  нормальные и  тангенциальные силы,  прижимающие зерна  порошка  к  детали  1  и
удерживающие их в рабочем зазоре. Движения резания обрабатываемой детали сообщаются
обычным электромеханическим способом. Кроме вращения детали, являющегося в этой схеме
главным движением резания, детали или полюсам электромагнитов 2 может быть сообщена
осцилляция вдоль оси вращения.
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Силы резания независимо от схемы полирования создаются магнитным полем, а величина и
направление  этих  сил  определяются  напряженностью  и  структурой  поля  в  рабочем
пространстве.

На  величину  сил  резания  можно  влиять,  изменяя  силу  тока  в  обмотках  электромагнитов,
величину зазоров между деталью и полюсами электромагнита, а также структуру поля в рабочем
пространстве,  которая  в  известной  мере  определяется  конфигурацией  полюсов
электромагнитов  и  размерами  межполюсного  пространства.

Особенностями  магнитно-абразивного  полирования  являются  устранение  динамических
нагрузок абразивных зерен при резании абразивным инструментом и появление в результате
этого  вспышек  высоких  критических  температур  в  локальных  зонах  обрабатываемой
поверхности,  отсутствие трения связки о детали и резкое уменьшение общей температуры
резания, отсутствие необходимости периодической фасонной правки абразивного инструмента
и отсутствие вообще необходимости изготовления абразивного инструмента на жесткой связке.
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Схемы расположения магнитов в магнитно-
абразивном устройстве

Полетаев Владимир Алексеевич, профессор;
Киселев Вячеслав Валерьевич, доцент;

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Предлагаются  несколько  схем  размещения  магнитов  для  получения  наилучшего  эффекта
полирования.

Схема  №1  (рис.  1а)  составлена  из  двух  групп  постоянных  магнитов:  основной  и
вспомогательной. Основная группа: 2 магнита ЭМЦ097Н, материал — NdFeB, размеры 60хr15х3
мм, физические характеристики Br=1 Тл, Heb=700 кА/M. Вспомогательная группа: 4 магнита ИЖКГ,
материал — феррит стронция, размеры 20х4 мм, физические характеристики Br=0,3 Тл, Heb=185
кА/M. Схема поля представляет собой двухмерный план размещения постоянных магнитов с
нанесенными на  него  магнитными силовыми линиями,  векторами направления  магнитной
индукции  и  разметкой  напряженности  поля.  Данное  поле  индуцируют  шесть  постоянных
магнитов — два  сильных кольцевых магнита  составляют основную группу,  четыре слабых
магнита дискообразной формы составляют вспомогательную группу. Как видно на схеме, поле
наиболее  напряжено  в  области  кольцевых  магнитов  и  на  пространстве  между  ними.
Вспомогательная  группа  постоянных  магнитов  создаёт  дополнительную  неоднородность
магнитного поля. Общая энергия магнитного поля W=827,25 Дж.

Рисунок 1. Схемы расположения магнитов в установке для магнитной галтовки
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Схема  №2  (рис.1б)  составлена  из  двух  групп  постоянных  магнитов:  основной  и
вспомогательной.  Основная  группа:  2  магнита  ЭМЦ097Н;  материал  —  NdFeB;  размеры  —
d60хr15х5 мм; физические характеристики Br=1 Тл, Heb=700 кА/M; 4 магнита ИЖКГ; материал —
NdFeB;  размеры  d14,5х5  мм;  физические  характеристики  B r=0,95  Тл,  Heb=750  кА/M.
Вспомогательная  группа:  16  магнитов  ИЖКГ;  материал  —  NdFeB;  размеры  d14,5х5  мм;
физические  характеристики  Br=0,95  Тл,  Heb=750  кА/M.  Схема  поля  представляет  собой
двухмерный  план  размещения  постоянных  магнитов  с  нанесенными  на  него  магнитными
силовыми линиями, векторами направления магнитной индукции и разметкой напряженности
поля. Данное поле индуцируют 22 постоянных магнита — два сильных кольцевых магнита и
четыре  дискообразных  составляют  основную  группу,  16  сильных  магнитов  дискообразной
формы составляют вспомогательную группу.  Вспомогательная группа постоянных магнитов
создаёт дополнительную неоднородность магнитного поля. Общая энергия магнитного поля
W=899,12 Дж.

Схема  №3  (рис.1в)  составлена  из  двух  групп  постоянных  магнитов:  основной  и
вспомогательной. Основная группа: 2 магнита ЕАЖИ; материал — феррит стронция; размеры
d80хd30х10 мм; физические характеристики Br=0,37 Тл, Heb=230 кА/M. Вспомогательная группа: 4
магнита ЕАЖИ; материал — NdFeB; размеры 64х15х3 мм; физические характеристики Br=1,1 Тл,
Heb=850  кА/M.  Схема  поля  представляет  собой  двухмерный  план  размещения  постоянных
магнитов с  нанесенными на него магнитными силовыми линиями,  векторами направления
магнитной  индукции  и  разметкой  напряженности  поля.  Данное  поле  индуцируют  шесть
постоянных магнитов — два слабых больших кольцевых магнита составляют основную группу,
четыре сильных магнита в форме пластины составляют вспомогательную группу.  В данном
случае поле имеет высокую напряженность между кольцевыми магнитами. Вспомогательная
группа  постоянных  магнитов  создаёт  дополнительную  неоднородность  магнитного  поля.
Общая энергия магнитного поля W=209,12 Дж.

Схема  №4  (рис.  1г)  составлена  из  двух  групп  постоянных  магнитов:  основной  и
вспомогательной. Основная группа: 8 магнитов ИЖКГ; материал — NdFeB; размеры d14,5х5 мм;
физические характеристики Br=0,95 Тл, Heb=750 кА/M. Вспомогательная группа: 2 магнита ЕАЖИ;
материал — NdFeB; размеры 64х15х3 мм; физические характеристики Br=1,1 Тл, Heb=850 кА/M.
Схема  поля  представляет  собой  двухмерный  план  размещения  постоянных  магнитов  с
нанесенными на  него  магнитными силовыми линиями,  векторами направления  магнитной
индукции  и  разметкой  напряженности  поля.  Данное  поле  индуцируют  десять  постоянных
магнитов — восемь сильных дисковых магнита  составляют основную группу,  два  сильных
магнита в форме пластины составляют вспомогательную группу. Поле наиболее напряжено в
области  кольцевых магнитов и  на  пространстве  между  ними,  а  так  же  у  вспомогательных
магнитов.  Вспомогательная  группа  постоянных  магнитов  создаёт  дополнительную
неоднородность  магнитного  поля.  Общая  энергия  магнитного  поля  W=240,78  Дж.

Схема  №5  (рис.  1д)  составлена  из  двух  групп  постоянных  магнитов:  основной  и
вспомогательной. Основная группа: 4 магнита ЕАЖИ; материал — NdFeB; размеры 64х15х3 мм;
физические характеристики Br=1,1 Тл, Heb=850 кА/M. Вспомогательная группа: 4 магнита ИЖКГ;
материал — NdFeB; размеры d14,5х5 мм; физические характеристики Br=0,95 Тл, Heb=750 кА/M.
Схема  поля  представляет  собой  двухмерный  план  размещения  постоянных  магнитов  с
нанесенными на  него  магнитными силовыми линиями,  векторами направления  магнитной
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индукции  и  разметкой  напряженности  поля.  Данное  поле  индуцируют  восемь  постоянных
магнитов — четыре сильных магнитов в форме пластины составляют основную группу, четыре
сильных  цилиндрических  магнита  составляют  вспомогательную  группу.  Поле  наиболее
напряжено в  области схождения основной группы,  область  высокой напряженности имеет
форму  кольца.  Вспомогательная  группа  постоянных  магнитов  создаёт  дополнительную
неоднородность  магнитного  поля.  Общая  энергия  магнитного  поля  W=491,14  Дж.

Схема№6 (рис.1е) составлена из двух групп постоянных магнитов: основной и вспомогательной.
Основная  группа:  4  магнита  ЕАЖИ;  материал  —  NdFeB;  размеры  64х15х3  мм;  физические
характеристики Br=1,1 Тл, Heb=850 кА/M. Вспомогательная группа: 4 магнита ИЖКГ; материал —
феррит стронция; размеры 20х4 мм, физические характеристики Br=0,3 Тл, Heb=185 кА/M. Схема
поля представляет собой двухмерный план размещения постоянных магнитов с нанесенными
на  него  магнитными  силовыми  линиями,  векторами  направления  магнитной  индукции  и
разметкой напряженности поля.  Данное поле индуцируют восемь постоянных магнитов —
четыре  сильных  магнита  в  форме  пластины  составляют  основную  группу,  четыре  слабых
цилиндрических  магнита  составляют  вспомогательную  группу.  Вспомогательная  группа
постоянных  магнитов  создаёт  дополнительную  неоднородность  магнитного  поля.  Общая
энергия магнитного поля W=550,47 Дж.

От расположения постоянных магнитов в рабочей области магнитной галтовки зависит сила
резания  и  траектория  движения  игл  в  рабочем  контейнере.  В  установке  необходимо
использовать постоянные магниты с  высокой коэрцитивной силой и располагать их таким
образом,  чтобы разноименные полюса были направлены друг  против друга  и  достигалась
высокая общая неоднородность магнитного поля.
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Технологические особенности процесса магнитно-
абразивного полирования
Киселев Вячеслав Валериевич, преподаватель;

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Многократное пространственное перемагничивание обрабатываемой поверхности детали и
силовое воздействие зерен порошка на нее способствует упрочнению тонкого поверхностного
слоя  материала,  увеличению  микротвердости  и  износостойкости,  снижению  величины
растягивающих  остаточных  напряжений.

МАП  предусматривает  работу  с  относительно  невысокими  скоростями  вращения  (1-3  м/с)
детали, малыми амплитудами (0,5-2 мм) осцилляции при магнитной индукции в рабочем зазоре
1-2 Т и зернистости порошка 0,2 мм.

МАП снижает шероховатость обрабатываемой поверхности с Ra = 1,25-0,32 до Ra = 0,08-0,02
мкм или с Rz = 40-10 до Ra = 0,32- 0,16 мкм, улучшает отдельные характеристики точности
геометрической формы детали: уменьшает волнистость и гранность; обеспечивает высокую для
отделочных операций интенсивность удаления металла (до 1 мкм/с на диаметр;  за 10-50 с
магнитного  времени  съем  составляет  0,01-0,05  мм),  сохранение  размеров,  полученных  в
результате предшествующей операции, в пределах допуска, повышение контактной прочности
и износостойкости деталей в  1,5-2  раза.  Обработка  деталей при МАП ведется  в  основном
поштучно в ориентированном состоянии.

Практическое  применение  метод  МАП  в  настоящее  время  получил  преимущественно  при
обработке наружных и внутренних поверхностей тел вращения (плунжеров, осей и др.)  для
полирования плоскостей.

Централизованного  производства  оборудования  для  магнитно-абразивного  полирования  в
настоящее время нет,  и  поэтому  для  применения этого  процесса  могут  быть с  некоторой
модернизацией приспособлены токарные, фрезерные, шлифовальные станки.

В  машиностроительном  производстве  на  финишных  операциях  обрабатывается  большое
количество  деталей  сложной  конфигурации,  к  качественным  показателям  поверхностей
которых  предъявляются  высокие  требования.  При  отделочно-зачистной  обработке  многих
деталей перспективно использование объемной обработки гранулированными абразивными
средами.  Основным  недостатком,  присущим  объемной  обработке,  является  отсутствие
стабильности шероховатости поверхности, особенно на труднодоступных участках детали, что
обусловлено неодинаковыми условиями абразивного резания. Формирование шероховатости
при объемной обработке обусловлено стохастическим характером взаимодействия абразивных
частиц  гранулированной  среды  с  поверхностями  детали.  Такой  характер  взаимодействия
определяет неравномерность обработки закрытых и открытых участков детали. Рассматривая
объемную обработку как отделочную, можно выделить два основных критерия эффективности
обработки:  1  —  достижение  требуемых  параметров  микрорельефа;  2  —  стабильность
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параметров шероховатости на различных участках обрабатываемой поверхности.

При  обработке  большинством  методов  механической  полировки  детали  со  сложной
поверхностью можно выделить  три зоны:  I  — «мертвая»  зона,  где  обработка  поверхности
практически не происходит, так как гранулы шлифовального материала туда не проникают; II —
зона  нестабильной  шероховатости  (область  неравновероятного  попадания  абразивных
гранул);  III  —  зона  стабильной  шероховатости,  которая  представляет  собой  поверхность,
открытую для обработки. При таком взаимодействии рабочих тел снижается вероятность их
проникновения в зону II. Это обусловливает меньшее количество контактов на длине участка Ь-
Ь  по сравнению с  открытыми поверхностями.  Следовательно,  в  этой зоне можно ожидать
образование  при  обработке  более  грубой  шероховатости  поверхности,  а  I  можно
рассматривать  как  размерную  характеристику  поверхности  в  зоне  II  нестабильной
шероховатости.

Магнитная  галтовка  —  вид  суперфинишной  обработки  резанием.  Режущим  инструментом
является  ферромагнитный  галтовочный  наполнитель  (иглы).  Обработка  происходит  в
неподвижном рабочем объеме,  окруженном постоянными магнитами,  в  который загружены
наполнитель,  представляющий  короткие  обоюдоострые  иглы,  обрабатываемые  детали  и
смазочно-охлаждающая технологическая среда. Магнитное поле в качестве средства передачи
обрабатывающего усилия позволяет управлять потоком наполнителя, так как он движется в
соответствии с конфигурацией магнитного поля, индуцируемого постоянными магнитами. Для
проведения  экспериментов  были  разработаны  рабочие  схемы  расположения  постоянных
магнитов на подвижном диске установки для магнитной галтовки.

К настоящему времени на способы магнитно-абразивного полирования и устройства для их
воспроизведения имеется более 250 изобретений, и в этом разнообразии схем необходимо
ориентироваться.  Ограничиться  каким-либо  одним  признаком  классификации  не
представляется  возможным,  поскольку  при  выборе  той  или  иной  схемы  руководствуются
разными мотивами. Барон Ю.М. предлагает схемы МАП классифицировать по трем признакам:

функциональному назначению магнитного поля в каждом конкретном случае;1.
технологическому признаку — форме обрабатываемых поверхностей;2.
типу используемого магнитного индуктора.3.

Согласно 1-му признаку все известные схемы магнитно-абразивного полирования могут быть
разделены на пять групп, которые условимся обозначать римскими цифрами:

Группа I  — магнитное поле формирует из порошковой ферромагнитной абразивной массы
режущий инструмент с управляемой жесткостью и создает силы резания.

Группа II  — магнитное поле формирует из порошковой ферромагнитной абразивной массы
режущий инструмент с управляемой жесткостью, создает силы резания и сообщает режущему
инструменту движения резания.

Группа III  — магнитное поле сообщает силы и движения резания несформированной массе
ферромагнитного абразивного порошка.

Группа IV — магнитное поле сообщает необходимые для резания движений непосредственно
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заготовке или абразивному инструменту.

Группа V — магнитное поле в зоне обработки интенсифицирует или улучшает качественные
характеристики существующих абразивных способов обработки.

Общим для всех групп является присутствие переменного магнитного поля (переменным из-за
относительных  перемещений  заготовки  и  индуктора,  независимо  от  его  типа)  в  зоне
абразивного  резания,  изменение  под  его  воздействием  механических  характеристик
обрабатываемого  металла  и  активизация  химико-физических  явлений,  способствующих
интенсификации  резания  и  полирования.
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движения городского общественного транспорта
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университет

Введение

Пассажирский  транспорт  является  неотъемлемой  частью  жизни  в  современных  городских
условиях. В работе представлен аналитический обзор различных программных решений, в той
или иной степени решающий проблему автоматизации транспорта.

Постановка проблемы

Проблемы автоматизации процессов  на  транспорте  в  городских  условиях  обусловлены по
большей  части  ситуативностью  и  большим  влиянием  человеческого  фактора.  Особую
сложность  вызывает  автоматизация  процесса  составления  расписания  движения  трамваев,
которая  обосновывается  в  работе  А.М.  Горбачева  [2].  Несмотря  на  это,  актуальность  и
востребованность  автоматизированного  средства  для  расчета  расписания  движения
общественного  транспорта  очень  велика.

Цель данной работы: оптимизация процессов по составлению расписания движения трамваев
с использованием логистических моделей.  Для достижения поставленной цели необходимо
решения следующих исследовательских задач:

Математическое описание критериев качества меню пользователя;1.
Разработка  алгоритмов  и  программная  реализация  web-ориентированной2.
информационной системы оценки меню пользователя.
Экспериментальная оценка эффективности предлагаемых критериев и алгоритмов.3.

Обзор программных интеллектуальных транспортных систем

В  области  интеллектуализации  транспортных  систем  существует  множество  актуальных
областей. Для решения множества проблем и упрощения процессов на транспорте в городах
существует ряд программных решений,  таких как:  PTV Visum,  Aimsun,  TRANSYT.  К сожалению,
полноценных  программных  средств,  позволяющих  оперативно  составлять  расписание
движения  трамваев  либо  не  существует,  либо  не  имеют  распространения.

Транспортные модели могут быть двух видов:

Математические делают упор на законы движения транспорта, представленных в виде—
формул, систем уравнений;



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Технические науки 37

Имитационные  моделируют  поведение  отдельных  транспортных  средств,  работу  и—
поведение водителей и светофоров.

Наиболее выгодным вариантом является использование обоих видов моделей во взаимосвязи.

Среди  теоретических  и  практических  проблем  автоматизированного  расчета  расписания
движения  общественного  транспорта  особое  место  занимает  проблема  сбора  и
систематизации входных данных для подачи их в алгоритм работы системы. В настоящее время
существуют  метрики  для  оценки  трудоемкости  работ,  выполненных  программистом,
ориентированные на анализ программного кода. Тем не менее, решение проблемы оценки
трудоемкости и стоимости выполненных работ по составлению расписания информационной
системы является актуальной задачей.

Оценка  эффективности  и  трудоемкости  процесса  составления  расписания  движения
общественного  транспорта  может  быть  определена  на  следующих  этапах  проектирования:

При сборе и использовании входных данных для составления расписания;1.
При  расчете  основных  коэффициентов  и  составлении  каркаса  и  структуры  таблицы2.
расписания;
При редактировании черновых вариантов расписания.3.

Наиболее точную оценку трудоемкости и эффективности автоматизации процесса составления
расписания  движения  общественного  транспорта  можно  выявить,  сравнив  существующие
программные продукты, реализующие эту задачу в той или иной мере, на основе следующих
критериев:

Форма отображения расписания;—
Способ ввода информации о маршрутах;—
Хранение информации о парке подвижного состава;—
Формирование расписания по единицам парка подвижного состава;—
Качество оптимизации маршрута.—

Для  исследования  трудоемкости  и  эффективности  автоматизации  процесса  составления
расписания  движения  общественного  транспорта  могут  быть  использованы  следующие
программные продукты: VISUM, AIMSUM, TRANSYT, BUS62, РДТТ. Проведем сравнительный анализ
данных программных продуктов с точки зрения их применения для решения задачи получения
метрик физической схемы базы данных.

В  качестве  критериев  для  сравнительного  анализа  программных  продуктов,  выберем
следующие:

A1 — форма отображения расписания;1.
A2 — способ ввода информации о маршрутах;2.
A3 — хранение информации о парке подвижного состава;3.
A4 — формирование расписания по единицам парка подвижного состава;4.
A5 — качество оптимизации маршрута.5.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
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Саати.

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рис. 1

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Сравнительный анализ программных продуктов для автоматизированного расчета расписания
движения  общественного  транспорта  показал,  что  только  два  из  пяти  рассмотренных
программных средств  имеют значения интегрального показателя  качества,  превышающего
базовое  значение.  Одна  из  таких  систем  —  Программно-информационная  система
автоматизированного расчета расписания движения общественного транспорта (разработка
Волжского политехнического института (филиал) ВолгГТУ). Предлагаемая методика экспертной
оценки  позволяет  определить  не  только  направления  дальнейшего  совершенствования
программного продукта,  но и  количественно оценить его  качество с  точки зрения уровня
реализуемых функций.

Математическое описание алгоритма составления расписания

Для автоматизации составления расписания на ЭВМ вводятся следующие исходные данные:

{S} — множество контрольных точек (парков, отстойных площадок и конечных станций),—
между  которыми  осуществляется  движение  (географическая  информация  и
дополнительные  атрибуты  контрольных  точек);
{T}  —  множество  матриц,  представляющих  время  хода  по  периодам  суток  между—
контрольными точками;
{N} — вектор, в котором содержится распределение подвижного состава по категориям.—
Категории определяют время работы на линии подвижного состава, количество смен в
данном наряде и другие характеристики, относящиеся к режиму труда и отдыха.

Расчет начального интервала:

,
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Где I  — рекомендуемый интервал;  Tr  — время пробега по трассе между первой и второй
конечными станциями; St1  и St2  — рекомендуемые стоянки на перовой и второй конечных
станциях; n — число единиц подвижного транспорта.

Время первого отправления для каждой конечной станции Tst рассчитывают как:

,

Где Tendstj — время начала работы j-й станции; Tpist — время начала работы i-го парка;

RunTime(Tstart, M) — функция прямого отсчета времени пробега от парка до конечно станции, в
которой Tstart — время начала отправления, М — соответствующая матрица со значительным
физическим  и  моральным  устареванием  вагонов  и  качеством  подвижного  состава,
эксплуатируемого  на  линии.

В соответствии с результатами сравнительного анализа методом Саати, было выявлено, что
основной задачей моделирования системы составления расписания является — визуализация
процесса ввода данных. Для решения этой задачи была использована библиотека Gmap, API
который был использован для реализации функции составления и редактирования маршрутов.

Рисунок 2. Система составления маршрутов

Проверка системы

Для проверки соответствия функционала системы решению главной задачи, выявленной в ходе
исследования, а именно — создание среды для визуального ввода входных параметров, было
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решено провести  экспериментальную оценку  интерфейса  программы в  случае  добавления
карты для маршрута, как наиболее длительного процесса. Для проведения эксперимента была
выбрана  бесплатная  программа  CogTool  —  программа  для  прототипирования  и  оценки
затраченного времени на выполнение тех или иных операций в интерфейсе программы.

Ниже представлена структура интерфейса с установленными связями.

Рисунок 3. Структура интерфейса

В процессе эксперимента был смоделирован процесс составления карты,  который включал
добавление маршрута, добавления трамвая и добавления водителя. Использовались реальные
макеты  интерфейса  программы  и  были  сымитированы  нажатия  на  все  необходимые
управляемые  элементы  программы
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Рисунок 4. Процесс составления карты

После  выполнения  всех  действий  программа  выдает  результат  в  виде  диаграммы,
показывающей  список  действий  в  зависимости  от  временной  шкалы.

Рисунок 5. Процесс составления карты

В результате эксперимента, процесс добавления карты в системе занял 2 минуты 47.3 секунд. В
реальных условиях, при ручном составлении расписания этот процесс в среднем занимаем 30
минут.

Заключение

Программное  средство  для  автоматизации  составления  расписания  городских  трамваев
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позволит  снизить  трудовые,  финансовые  и  временные  затраты  на  процесс  составления
расписания и позволит повысить эффективность перевозок.
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Диаграмма  Ишикавы  —  является  одним  из  семи  основных  инструментов  измерения,
оценивания, контроля и улучшения качества производственных процессов, входящих в «семь
инструментов  контроля  качества»,  данный  инструмент  используемый  для  анализа
Феномена/Эффекта (Последствия)  путем составления перечня возможных факторов (причин,
подпричин) вызывающих Феномен/Эффект (последствие) и последовательно распределяя их по
категориям. Данное представляет собой причинно-следственные взаимодействия.

Диаграмма  4  М  (Рыбий  скелет,  Ишикавы,  FishBone)  —  один  из  вариантов  причинно-
следственных диаграмм

Наиболее широко используемая техника 4 М была разработана Ишикавой — диаграмма Рыбий
Скелет. Такое деление было предложено для стратификации большого количество факторов,
которые использовались рабочими группами. Для классификации причин проблем Ишикава
предложил, как наиболее общий метод, деление на 4 М:

Man — Человек,1.
Machines — Машина,2.
Materials — Материалы,3.
Methods — Методы.4.

Также дополнительно:

Mother Nature — Окружающая среда,1.
Measurement — Измерения.2.

Правильное выполнение 4 M анализа проводится в несколько этапов:

подготовить/ нарисовать диаграмму «Рыбий Скелет»,1.
написать, нарисовать (при необходимости) Эффект (Последствия), Феномен для анализа в2.
«голове» диаграммы.
провести «Мозговой Штурм» (Brainstorming) для определения перечня всех возможных3.
причин Феномена/Эффекта
соотнести  возможные  причины  с  соответствующей  «костью»  категорий  М  «Рыбьего4.
скелета».
сфокусируйтесь на причинах, которые выбраны в соответствие с ранжированием или в5.
соответствие с мероприятиями для верификации.
каждую выбранную причину проанализируйте в соответствие с инструментом 5 Почему.6.
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Список некоторых ключевых вопросов для начала «Мозгового Штурма» и поиска коренных
причин:

ЧЕЛОВЕК

Соблюдаются ли сотрудниками инструкции?1.
Работают ли сотрудники эффективно?2.
Заботятся ли они о возможных проблемах?3.
Есть ли у них сильное чувство ответственности?4.
Имеют ли они соответствующую квалификацию и навыки?5.
Являются ли они опытными?6.
Правильно ли они назначены для работы на этих местах?7.
Хотят ли они улучшить ситуацию?8.
Хорошие ли взаимоотношения в коллективе?9.
Сотрудники имеют соответствующее здоровье (физические способности)?10.

МАТЕРИАЛЫ

Какие есть требования по материалу?1.
Является ли количество материала правильным?2.
Является ли качество (класс) материала соответствующим?3.
Является ли брэнд материала соответствующим?4.
Материал не загрязнен? Без примесей?5.
Материал сложен в правильном количестве?6.
Не загрязняется ли материал перед/при использовании?7.
Правильно ли хранится материал перед/при использовании?8.
Правильно ли распределены материалы на месте использования?9.
Качество материалов является удовлетворительным?10.
Удобно ли их расположение на месте использования?11.
З а щ и щ е н ы  л и  м а т е р и а л ы  о т  п о в р е ж д е н и я  н а  м е с т е12.
использования/транспортировки/хранения?

МЕТОД

Являются ли стандарты работы/ инструкции удовлетворительными?1.
Они актуальны/обновлены?2.
Методы работы безопасны?3.
Способны ли методы работы обеспечить соответствующее качество?4.
Являются ли методы эффективными?5.
Последовательность работ удобна/ способно обеспечить качество?6.
Переход продукта удовлетворительный?7.
Температура и влажность подходящие?8.
Вентиляция и освещение соответствующие?9.
Взаимодействия между предыдущим и последующими процессами достаточны?10.

МАШИНЫ

Оборудование соответствует требованиям продукта/процесса?1.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Технические науки 45

Оборудование обеспечивает Возможности процесса (Cpk)?2.
Оборудование правильно смазывается?3.
Оборудование правильно инспектируется?4.
Оборудование без поломок и в хорошем состояние/ без остановок?5.
Оборудование способно обеспечить необходимую точность?6.
Оборудование без несвойственных шумов и др. показателей/шумов?7.

После проведения «Мозгового штурма» по всем потенциальным причинам и внесения их в
«Рыбий скелет», мы должны определить влияние каждой потенциальной причины.

Существуют 2 варианта:

Ранжирование. В рамках этой задачи мы можем довериться мнениям экспертов команды.1.
Они проставят оценки — вес каждой потенциальной причины;
Верификация. Проведение мероприятий для проверки каждой потенциальной причины,2.
является ли она реальной причиной или нет.

Пример «Рыбьего Скелета» представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Рыбий скелет

4M — Рекомендации:

Четкое и точное определение проблемы может облегчить быстрое и верное определение1.
коренных причин и поможет избежать ненужную работу;
Правильное использование 5W1H и 5G перед началом «Мозгового Штурма» обеспечит2.
одинаковое понимание обсуждаемой темы всеми участниками;
Обратите внимание, чтобы не перепутать эффект (последствия) с проблемой (СИМПТОМ-3.
БОЛЕЗНЬ);
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Проверьте  правдоподобность  потенциальных  причин  и  исключите  причины  не4.
имеющие отношения к рассматриваемой теме;
Лидер команды должен быть координатором при проведение «мозгового штурма»;5.
Доказательство  потенциальных  коренных  причин  должно  быть  выполнено6.
непосредственно на рабочем месте согласно 5G концепции по принципу исключения.
Это значит, что не нужно доказывать, что данная причина является коренной, а наоборот,
что она не является ей.
Выявление причин — это командная работа.7.
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Требования к системе менеджмента качества
Соколова Маргарита Валерьевна, бакалавр, студент;

Рязанский Государственный Радиотехнический Университет

Основные требования к разработке системы менеджмента качества содержатся в стандартах
серии ИСО 9000. Их необходимо соблюдать, иначе велика вероятность создания непрактичной,
требующей больших затрат системы качества.

Самым главным требованием к системе качества является ориентация на потребителя. Ведь в
основном,  именно  потребитель  определяет  качество  продукции.  Например,  если  у
производителя стабильно скупается практически вся произведенная продукция, это означает,
что  спрос  на  нее  велик,  что  потребитель  удовлетворен предлагаемым качеством.  В  таких
случаях предприятие может задуматься об улучшении системы качества, с целью привлечения
новых потребителей.  В обратной ситуации,  когда спрос на продукцию мал,  и присутствуют
возвраты производителю, предприятию следует обратить внимание на свою систему качества,
если она имеет место быть, с целью улучшения, либо же прибегнуть к ее разработке, иначе,
дальнейшая деятельность предприятия станет не окупаемой и предприятие будет вынуждено
приостановить свое производство.

Поэтому, любое уважающее себя предприятие, обязательно разработает систему управления
качеством,  ведь  это  даст  большое  множество  преимуществ,  одним  из  которых  является
получение сертификата качества.

Система  качества  представляет  собой  ряд  документов,  разработанных  на  предприятии
рабочими, назначенными руководством. Обычно этим занимается служба качества.

Документация, составляющая систему управления качества, должна включать в себя:

политику в области качества;—
цели в области качества;—
руководство по качеству;—
организационную структуру предприятия;—
стандарты организации по качеству.—

Прежде  чем  начать  разработку  системы  управления  качеством,  предприятию  необходимо
разработать политику в области качества.

Политику в области качества разрабатывает руководство предприятия.  В данном документе
должны быть прописаны направления деятельности предприятия.

Руководство определяет:

какие  требования  должны  соблюдаться  при  выполнении  работы  для  достижения—
необходимого уровня качества;
какие работы и проверки должны систематически проводиться;—
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задачи по повышению эффективности производства;—
задачи по повышению конкурентоспособности предприятия;—
взаимосвязь между работниками, в особенности, между руководителями подразделений;—
работы  по  достижению  определенных  условий  в  рабочей  среде,  для  привлечения—
перспективных молодых специалистов;
мероприятия для поддержания комфортного рабочего климата, с целью мотивирования и—
привлечения рабочих к эффективному и качественному выполнению обязанностей.

Помимо того, что руководство разрабатывает политику в области качества, оно должно взять на
себя  ответственность  за  ее  реализацию,  а  также  назначить  исполнителей  для  доведения
политики до работников предприятия.

Для реализации политики в области качества, руководство предприятия должно определить
цели в области качества. В них прописываются все необходимые действия для повышения
удовлетворенности  потребителя  путем  поддержания  или  повышения  уровня  качества
производства.

Для разработки остальных документов по качеству,  руководство предприятия обращается к
службе качества. В службу качества обычно входят:

Начальник по качеству;—
Заместитель начальника по качеству;—
Инженеры по качеству;—
Контролеры.—

Представитель  руководства  по  качеству  распределяет  полномочия  между  подчиненными,
направленные на разработку документации по системе управления качеством.

Служба качества разрабатывает руководство по качеству. Оно представляет из себя стандарт
организации, в котором должны быть прописаны:

Введение;—
Область применения;—
Нормативные ссылки;—
Определения и сокращения;—
Общие требования к системе качества предприятия;—
Политика в области качества;—
Цели в области качества;—
Требования к руководству;—
Планирование;—
Требования к документации;—
Управление ресурсами;—
Процессы на всех стадиях жизненного цикла продукции;—
Мониторинг, анализ и улучшение продукции.—
Организационная структура управления качеством;—
Структура документации системы качества;—
Взаимодействие процессов на предприятии;—
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Перечень нормативных документов по системе качества.—

После разработки руководства  по качеству,  ему  присваивается  номер для  мониторинга  на
предприятии.

Руководство по качеству должно быть согласовано с руководителями всех подразделений и
утверждено руководством предприятия.

Организационная  структура  управления  качеством  предприятия  представляет  собой  набор
структур,  где  схематично  показано  взаимодействие  между  подразделениями  (работниками),
начиная  от  взаимодействия  руководителя  предприятия  и  его  заместителями,  и  заканчивая
каждым подразделением, в частности.

Ни одно предприятие, решившее внедрить систему управления качеством, не обойдется без
разработки стандартов предприятия.  Они необходимы для того,  чтобы подробно расписать
требования,  касающиеся  разных  отраслей,  подразделений,  видов  деятельности  на
предприятии.  Примеры  стандартов  организации:

Руководство по качеству;—
Управление положениями;—
Управление должностными инструкциями;—
Порядок проведения каких — либо работ;—
Процесс (какой — либо);—
Технологический контроль;—
Технический контроль;—
Входной контроль;—
Выходной контроль;—
Метрологическая экспертиза;—
Организация проведения каких — либо мероприятий;—
Внутренние аудиты и т.п.—

После  разработки  и  утверждения  стандартов  предприятия,  как,  в  принципе  любых,  вновь
появившихся стандартов на предприятии, составляется приказ по внедрению стандарта.

Вся документация по системе управления качеством должна быть пригодна для отслеживания
на  предприятии,  находиться  в  легком  доступе  для  работников,  с  целью  ознакомления  и
изучения.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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Сравнительная оценка качеств зерна и муки яровой
мягкой пшеницы сортов башкирской селекции

Шайнурова Алина Фарисовна, студент;
Гайфуллина Диля Тимергазиевна, старший преподаватель;

Башкирский государственный аграрный университет

Введение

Сорт всех яровой мягкой качество пшеницы Ватан гост создан совместными метод усилиями
коллектива  крупность  селекционеров  Сибирского  башкирского  НИИСХ  (г.  Омск)  и  flour
сотрудников Башкирского ГАУ (г. Уфа). количества Допущен obtained к использованию в 2010 г.,
образц  обладает  высокой  бороздка  потенциальной  урожайностью  soft  и  хлебопекарными
качествами стекловидность зерна.

Сорт Ватан показателей получен методом метод индивидуального отбора опущен из гибридной
комбинации результаты с участием родительских методы форм: Лютесценс 162/84−1 хОмская 30

В 2010 году определили был включен article в Госреестр РФ по Уральскому (9) региону.

Разновидность всех лютесценс, куст растения полупрямостоячий, метод листья промежуточного
сведения типа, стебель урожайностью прочный, полый, анализ достигает в длину 105-120 см,
разновидность  соломина  светло-желтого  число  цвета.  Колосковая  чешуя  элита  ланцетной
формы, соответствует среднегрубая, длиной полученным до 10 мм, шириной метод до 5 мм,
основание количества чешуи среднее, мука прямое, нервация сорт от слабой до средней. Зерно
сравнительный  полуудлиненное,  красное,  сортов  бороздка  узкая,  всех  средняя,  хохолок
продолжение выражен средне [4].

Цель

Целью  нормируется  настоящего  исследования  soft  явилось  определение  soft  и  бороздка
сравнение качеств зерна и сортов муки яровой омск мягкой пшеницы сортов: году «Ватан 2017
Дюртюлинский», «Ватан 2017 Элита» и «Ватан 2014».

Задачи

Определить и муки сравнить физико-химические стекловидность показатели пшеницы году и
муки сортов «Ватан 2014», «Ватан 2017 Дюртюли» и «Ватан результате Элита».

Материалы

Для проведения основание анализов были продолжение использованы пшеница анализов и
мука сортов «Ватан 2014», «Ватан 2017 Дюртюли» и «Ватан нормируется Элита».
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Результаты исследования

Физико-химические  гост  показатели  зерна  и  проведения  муки  данных  качество  сортов
пшеницы определили по нормативным крупность документам: ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы
методы  определения  стекловидности,  ГОСТ  26361-2013  Мука.  мука  Метод  определить
определения белизны, ГОСТ башкирского Р 52189-2003 Мука результате пшеничная. Общие
obtained  технические  условия,  сортов  ГОСТ  9404-88.  Мука  число  и  отруби.  Метод  более
определения  влажности  soft  и  ГОСТ  27839-88  «Мука  сведения  пшеничная.  Методы  grain
определения количества чешуя и качества клейковины».

Данные показателей результатов проведенных анализов soft представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный определить анализ физико-химических официальный показателей
пшеницы

Наименование
стекловидность показателей

ГОСТ сорт
Ватан
2014

сорт varieties Ватан
2017 Дюртюлинский

сорт нормируется
Ватан 2017 Элита

Масса 1000 зерен,
официальный г

30,0-38,0 37,79 30,49 33,62

Стекловидность зерна, % Не article
менее 60

80,4 90 89,6

Влажность, % Не массовая
более 14

13 12 14

Согласно  пшеницы  данным  ГОСТ  10987-76  Зерно.  Методы  соответствует  определения
стекловидности число стекловидность зерна сорт должна быть крупность не меньше 60%[1].
сведения  Стекловидность  соответствует  зерна  сорта  результате  Ватан  2017  Элита  чешуя
оказалась самой определение высокой — 89,5,  башкирского что соответствует нормируется
требованиям ГОСТ определение

Сравнительный сорт анализ физико-химических хлебобулочных показателей муки определили
представлен в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный чешуя анализ физико- химических деформация показателей муки

Наименование муки показателей ГОСТ сорт
Ватан
2014

сорт хлебобулочных
Ватан 2017
Дюртюлинский

сорт
зерна
Ватан
2017
Элита

Белизна соответствует муки, усл. ед Не obtained
менее 36

32,8 33,57 33,96

Крупность стекловидность помола, г Не более 10 0,665 0,380 0,375
Массовая соответствует доля влаги, % Не омск более

15
10,5 10,2 11,9

Деформация результате клейковины.
Показания прибора varieties в усл. ед

от 20 до 100 85,75 88,7 82,9

Число соломина падения Не менее 185 261 258 272
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Массовая урожайностью доля сырой
деформация клейковины, %

не менее 32 32,8 32,2 38

В элита хлебопекарной пшеничной сравнительный муке разных тесценс сортов содержание
(массовая количества доля) сырой physical клейковины нормируется сортов в соответствии с
ГОСТ стекловидность Р 52189-2003 Мука массовая пшеничная. Общие гост технические условия
отбора и должна быть гост не менее 32%. Показания деформация представленных образцов
varieties соответствуют значениям технические ГОСТ [3].

Выводы

В крупность результате проведенных соответствует исследований получили article данные о
том, grain что сорт хлебопекарной Ватан Элита 2017 по flour некоторым физико-химическим
количества показателем лучше из пшеницы всех представленных определили образцов для
последующего мука применения при анализ производстве хлебобулочных отбора изделий.

Список литературы
ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы physical определения стекловидности1.
ГОСТ  27839-88  «Мука  нормируется  пшеничная.  Методы  деформация  определения2.
количества массовая и качества клейковины».
ГОСТ  полученным  Р  52189-2003  Мука  пшеницы  пшеничная.  Общие  проведения3.
технические условия
Официальный  гост  сайт  ФГБУ  «Госсорткомиссия»  [Электронный  показателей  ресурс].-4.
Режим  метод  доступа  http://reestr.gossort.com/reestr/sort/9253739  свободный,  -  (дата
проведения обращения: 28.05.2018).



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Сельскохозяйственные науки 54

Использование муки, полученной из пшеницы
сортов башкирской селекции в производстве

хлебобулочных изделий
Гиниятуллина Динара Робертовна, бакалавр, студент;

Гайфуллина Диля Тимергазиевна, старший преподаватель;
Башкирский государственный аграрный университет

Введение

Хлеб  был  и  останется  одним  из  основных  продуктов  питания  человека.  Особая  ценность
пшеничного хлеба заключена в наличии в нем белка, количество которого не меньше, чем в
рыбе или в мясе — 14-18%, а при оптимальных условиях выращивания возрастает до 20%.
Белок пшеницы содержит все аминокислоты,  в том числе и незаменимые,  однако качество
белка не всегда удовлетворяет требованиям хлебопекарной промышленности. Поэтому перед
селекционерами  стоит  задача  не  только  повысить  урожайность  сортов,  но  и  увеличить
количество и качество белка, улучшить его аминокислотный состав [3].

Хлебобулочные  изделия  вырабатываются  в  значительном  количестве  на  предприятиях
хлебопекарной  промышленности,  а  также  предприятиях  общественного  питания.

При  производстве  пищевых  продуктов  важно  правильно  выбрать  сырье,  экономически
обосновать способ его переработки. Оно должно быть доступным, дешевым и технологичным.
Применение местного сырья снижает себестоимость продукции. Учитывая эти факторы, а также
возможность расширения посевов пшеницы, появилась необходимость использования муки,
полученной  из  сортов  пшеницы  башкирской  селекции  в  пищевых  целях,  а  именно  в
производстве хлебобулочных изделий [4].

Цель

Определение показателей качества хлеба на основе использования муки из пшеницы сортов
башкирской селекции.

Задачи

Научное  обоснование  использования  местного  сырья  при  производстве  хлебобулочных
изделий, и получение изделия, отвечающий традиционным вкусам потребителей. Определить
влияние муки сорта «Ватан» на органолептические и физико-химические показатели хлеба.

Материалы

При  проведении  исследований  использовали  хлеб  из  муки  яровой  пшеницы  «Ватан»  и
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«Тулайковская-108».

Результаты исследования

Органолептические и физико-химические показатели хлеба данных сортов определили по ГОСТ
27842-88.

Для  выявления  потенциального  спроса  на  разрабатываемый  нами  продукт,  была  создана
дегустационная  комиссия  в  составе  7  человек,  заполнявших  дегустационные  листы  и
проставивших  бальную  оценку.

Членами комиссии являлись студенты факультета пищевых технологий ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный университет».

Органолептические  показатели  готовых  изделий  определили  согласно  ГОСТ  27842-88.
Показатели  изучили  с  использованием  общепринятых  методов,  по  5-  бальной  шкале  [2].

Далее после определения данных показателей был проведен сравнительный анализ данных
сортов. Результаты приведены в таблице 1и 2.

Таблица 1. Балльная оценка качества изделий контрольных и опытных образцов

Показатели Контрольный
образец
(Тулайковская 108)

сорт
«Ватан 2017
(Дюртюли)»

сорт «Ватан
2014»

сорт «Ватан 2017
(элита)»

Форма 5 5 5 5,0
Цвет корки 4 4 2 5,0
Равномерность окраски 5 3 2,5 5,0
Эластичность 4 4 3 4,0
Пропеченность 4 4 3 4,0
Пористость 4 4 2,5 5,0
Вкус 5 5 2 5,0
Запах 5 5 2 5,0
Суммарная оценка 36 34 22 38

Каждый показатель качества оценивается по 5 — балловой системе: отлично — от 3,0 до 5,0;
хорошо — от 2,0 до 3,0 и удовлетворительно — от 1,0 до 2,0. Качество изделия оценивается
суммарной оценкой. Отличное качество изделия соответствует 25-30 баллам, хорошее — 20-24
и удовлетворительное — 10-19.

По таблице 1 можно сделать вывод, что большее количество баллов набрал образец с заменой
муки пшеничной «Тулайковская 108» на муку сорта «Ватан (элита) 2017 ».

Таблица 2. Сравнительный анализ физико-химических показателей хлеба [2].

Наименование
показателей

ГОСТ Контроль сорт
«Тулайков-ская-108»

сорт «Ватан
2017
(Дюртюли)»

Сорт
Ватан
2014

Сорт
Ватан
2017
(элита)
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Влажность Не более
45 %

42,8 42,6 41,8 42,5

Кислотность Не более 3
град

2,6 2,6 2,56 2,65

Пористость Не менее
68 %

75,2 76,5 71,4 77,8

Массовая доля сахара 2,11 % 1,12 0,84 0,88 0,84
Массовая доля соли 0-3 % 1,55 1,51 1,52 1,58

Результаты определения показателя влажности исследуемых образцов показали, что массовая
доля влаги в хлебе из муки сорта «Ватан 2017 (элита)» выше, что может быть обусловлено более
высокой водопоглотительной способностью компонентов теста.

Значения показателя кислотность не выходят за рамки допустимых норм для всех образцов. Как
положительный  момент  можно  отметить,  что  повышение  кислотности  дает  возможность
предположить  более  высокую  их  устойчивость  к  микробиологической  порчи  в  процессе
хранения.

Пористость мякиша с  учетом ее структуры:  величины пор,  однородности,  толщины стенок,
характеризует  важное  свойство  хлебобулочных  изделий  —  их  усвояемость,  кроме  того,
характеризует консистенцию продукта, а также оказывает влияние на скорость черствения.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что мука сорта «Ватан» существенно влияет на
значение данного показателя.

При добавлении муки  сорта  «Ватан»  взамен муки  сорта  «Тулайковская  108»  массовая  доля
сахара незначительно уменьшилась. Это связано с тем, что вносимый в рецептуру хлеба мука
не содержит много сахара, что уменьшало его общее содержание в готовом изделии.

Количество добавляемой в тесто соли оказывает существенную роль на протекающие в нем
биохимические,  коллоидные  и  микробиологические  процессы.  В  тесте  без  соли  брожение
протекает весьма интенсивно, тесто становится липким, снижается его формоудерживающая
способность, при выпечке тестовые заготовки также сильно расплываются, хлеб получается
малого объема .

Выводы

Ежедневное, повсеместное потребление хлебобулочных изделий дает основание их считать
продуктами питания, имеющими первостепенное значение.

Наряду с тем качество хлебобулочных изделий находится в прямой зависимости от уровня
организации производства и качества сырья, в первую очередь муки [4].

Данная работа посвящена научному обоснованию использования местного сырья — муки из
пшеницы  сортов  башкирской  селекции  при  производстве  хлеба  и  реализации  их  на
предприятиях общественного питания.

Изготовлен  хлеб  из  муки  яровой  пшеницы  Ватан,  обеспечивающий,  высокие
органолептические показатели: цвет, пористость , запах, вкус, пропеченность и т.д., от которых
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зависит спрос на вырабатываемое изделие. Физико-химические показатели соответствовали
требованиям ГОСТ 27842-88.

В результате проведенных исследований получили данные о том, что хлеб из муки яровой
пшеницы  «Ватан  2017  (элита)»  по  физико-химическим  показателям,  таким  как  кислотность,
пористость,  массовая  доля  сахара  и  соли,  качественнее  и  выгоднее  для  дальнейшего
использования при производстве хлебобулочных изделий.

Также в ходе исследований было выяснено, что внесение пшеничной муки сорта «Ватан» в
рецептуру вместо муки пшеничной сорта «Тулайковская 108» снижает цену продажи изделия,
тем самым повышается спрос на изделие. Это связано с добавлением в изделие местного сырья
— муки по более низкой цене.

Список литературы
Мука  пшеничная.  Общие  технические  условия  [Текст]:  ГОСТ  Р  52189-2003.  –  Введ.1.
2005-01-01.Москва.-Стандартинформ, 2005.-5 с.
Хлеб  из  пшеничной  муки.  Технические  условия  [Текст]:  ГОСТ  27842-88.  –2.
Введ.1990-01-01.Москва.-Стандартинформ, 1990.-12 с.
Березина,  Н.А.  Исследование  влияния  пшеничной  муки  на  качество  заварных3.
хлебобулочных изделий [Текст] / Н.А.Березина // Хлебопродукты.-2010.-№6.-36 с.
Терехин, М.В. Характеристика качества зерна и муки у новых сортов амурской селекции4.
[текст]: Л. Н. Мищенко, Р. В. Рукосуев // ДальГАУ, 2010.- 3 с.
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Введение

Хлебобулочные изделия играют значимую роль в физиологии питания, являются источниками
необходимых питательных веществ, относится к продуктам питания первой необходимости.

Хлебцы относят к хлебобулочным изделиям. В зависимости от вида злаков хлебцы бывают:
гречневые,  пшенично-овсяные,  гречнево-ржаные),  кукурузные,  мультизлаковые,  овсяные,
пшеничные,  и  рисовые  [40].

В случае сортового помола пшеницы ценные питательные вещества зерна не попадают в муку,
так как при отделении оболочек, слоя алейронового слоя и зародыша мука обедняется белком,
витаминами,  минеральными  и  балластными  веществами,  волокном.  Клетчатка  регулирует
работу  кишечника,  улучшает  микрофлору  толстой  кишки,  приводит  в  баланс  микро-  и
макроэлементы, витамины, ферменты, углеводы и жиры, оказывает положительное влияние на
здоровье человека.

Так, применение отрубей в качестве обогащающей добавки, повышающей пищевую ценность
продуктов питания, является перспективным.

Цель

Целью нормируется настоящего исследования soft явилось определение soft использование
муки и отрубей, полученных из сортов пшеницы башкирской секции в производстве хлебцев.

Задачи

Определить  и  муки  сравнить  физико-химические  стекловидность  показатели  году  муки  и
изделий сортов: «Тулайковская 108» «Ватан 2014», «Ватан 2017 Дюртюли» и «Ватан результате
Элита».

Материалы

Для  проведения  основание  анализов  были  продолжение  использована  мука  сортов
«Тулайковская  108»  «Ватан  2014»,  «Ватан  2017  Дюртюли»  и  «Ватан  нормируется  Элита».
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Результаты исследования

Физико-химические гост показатели муки и хлебцев определили по нормативным крупность
документам:  ГОСТ  26361-2013  Мука.  мука  Метод  определить  определения  белизны,  ГОСТ
башкирского Р 52189-2003 Мука результате пшеничная. Общие obtained технические условия,
сортов ГОСТ 9404-88.  Мука  число и  отруби,  ГОСТ 9846-88 Хлебцы хрустящие.  Технические
условия.

Данные  показателей  проведенных  физико-химических  анализов  муки  сортов  «Тулайковская
108» и «Ватан» soft представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследований муки сортов «Тулайковская 108» и «Ватан»

Наименование
показателя

ГОСТ «Тулайко-вская
108»

«Ватан
201
Элита»

«Ватан 2017
Дюртю-линский»

«Ватан
2014»

Соответствие
норме

Крупность помола
Остаток на сите
№36/40,%

Не
более
10

0,723 0,375 0,381 0,655 Соответст-вует
норме

Белизна, ед
прибора Блик-РЗ

Не
менее
36

33,75 33,96 33,57 32,8 Соответствует
норме

Массовая доля
влаги, %

Не
более
15

10,8 11,9 10,2 10,5 Соответ-ствует
норме

Число
падения(ЧП), с

Не
менее
185

265 272 258 261 Соответ-ствует
норме

Массовая доля
сырой
клейковины, %

Не
менее
28

32,5 38 32,2 32,8 Соответ-ствует
норме

Деформация
клейковины:
показание
прибора ИЛК-3М,
усл. лед.

от 20 до
100

89,4 82,9 88,7 85,75 Соответ-ствует
норме

Группа качества Не ниже
второй
группы

2 2 2 2 Соответ-ствует
норме

В элита хлебопекарной пшеничной сравнительный муке разных тесценс сортов содержание
(массовая количества доля) сырой physical клейковины нормируется сортов в соответствии с
ГОСТ стекловидность Р 52189-2003 Мука массовая пшеничная. Общие гост технические условия
отбора и должна быть гост не менее 32%. Показания деформация представленных образцов
varieties соответствуют значениям технические ГОСТ [3].

Сравнительный сорт анализ физико-химических хлебобулочных показателей муки определили
представлен в таблице 2.

Итоги физико-химических исследований представлены в таблице 2
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Таблица  2.  Физико-химические  показатели  муки  пшеничной  сортов  «Тулайковская  108»  и
«Ватан»

Показатели качества
готового изделия

Значения ГОСТ Контроль
Тулайковская 108

Ватан
2017
элита

Ватан 2017
Дюртюли

Ватан
2014

Массовая доля влаги, % не более 8,5 7,5 7,1 7,2 8,2
Кислотность, град. не более 6,0 3,5 3,4 3,1 5,8
Массовая доля жира, % 8,5 1,0 8,5 8,6 8,6 8,1
Массовая доля сахара,% 7,5 1,0 7,5 7,3 7,7 7,5
Хрупкость , кг/см не более 3,0 2,2 2,6 2,4 1,8

Исследования  показали,  что  изделия  выпеченные  из  муки  сорта  Ватан  соответствуют
показателям ГОСТ 9846-88. Таким образом, доказано, что мука сорта Ватан проявляет хорошие
хлебопекарные и физико-химические свойства в готовом изделии.

Выводы

В крупность результате проведенных соответствует исследований получили article данные о
том, grain что сорт хлебопекарной Ватан Элита 2017 по flour некоторым физико-химическим
количества показателем лучше из пшеницы всех представленных определили образцов для
последующего мука применения при анализ производстве хлебобулочных отбора изделий.

Список литературы
Бахтин  Г.Ю.,  Егорова  Е.Ю.,  Хрустящие  хлебцы  продукт  функционального  назначения1.
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Проблемы безработицы среди молодежи
Еремина Оксана Александровна, бакалавр, студент;

Российский государственный профессионально-педагогический университет

Основным вопросом, который ставит перед собой каждый выпускник вуза, является вопрос о
трудоустройстве. Это очень важный шаг для каждого молодого человека, так как необходимо
оправдать  вложения  и  время,  которые  потрачены  на  обучение,  а  также  работа  должна
приносить моральное и материальное удовлетворение. И, пожалуй, главной задачей в этот
период является не пополнить ряды безработных.

Высокий уровень безработицы среди молодежи на сегодняшний день является неоспоримым
фактом.  Безработица  сама  по  себе  является  не  только  индикатором  экономической
нестабильности  в  стране,  но  и  одной  из  острейших  социально-экономических  проблем
современности. Молодые специалисты не способны адекватно оценить себя, завышая свою
пригодность  на  рынке  труда.  В  докризисные  времена  уровень  высококвалифицированных
специалистов был значительно снижен, работодатели нанимали на работу выпускников вузов,
включая в их занятость стабильную заработную плату и компенсационный пакет.  Ситуация,
которая  возникла  на  рынке  труда  в  кризисный  период,  повлияла  на  изменение  уровня
предлагаемых компенсаций и снижения уровня открытых вакансий, что значительно снизило
потенциал  и  реализацию  своих  профессиональных  возможностей  среди  молодежи.  В
настоящее  время  рынок  труда  по-прежнему  продолжает  испытывать  дефицит
квалифицированных  кадров  [1,  С.  152].

По мнению Гаврилина И.С., озвученного в статье «Проблема безработицы среди молодежи»,
рынок труда молодежи является чрезмерно насыщенным в силу того, что каждый год школы и
университеты  выпускают  огромное  количество  молодых  людей,  нуждающихся  в
трудоустройстве. Однако работодатели слабо заинтересованы в приеме на работу выпускников
из-за их низкой квалификации и отсутствия опыта, даже несмотря на то, что молодежь наиболее
приспособлена к постоянной смене вида деятельности и обладает наибольшим потенциалом
профессионального роста». Именно эти моменты, по мнению автора, провоцирует проблему
безработицы среди молодежи [2].

По данным Федеральной службы занятости уровень безработицы в январе 2018г. составил 5,2%
Среди молодежи в возрасте до 25 лет уровень безработицы составляет 28,2%. Такой уровень
безработицы может быть охарактеризован как довольно высокий.

Молодых  людей,  впервые  приходящих  на  рынок  труда  и  не  имеющих  профессии  или
достаточного опыта,  во всех странах мира принято относить к социально уязвимой группе
населения.  Одни  работодатели  считают  пустой  тратой  времени  нанимать  неопытного
специалиста, если учитывать затраты дополнительного времени на его обучения, когда за этот
период вероятнее увеличить производительность труда с помощью рабочей силы опытных
специалистов. Другие, наоборот видят положительные стороны в найме таких специалистов, их
обучении и последующем оформлении на контрактную основу. В то же время, учитывая, что
молодежь  есть  величайший  стратегический  и  инновационный  ресурс  страны,  необходимо
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признать  сферу  ее  занятости  приоритетной  частью  социально-экономической  политики
государства. А это значит, что подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных
к условиям рыночной экономики и владеющих новейшими технологиями, является задачей
стратегической возможности,  от решения которой в немалой степени зависят темпы роста
экономики,  ее  конкурентоспособности.  Однако  безработица  среди  молодежи  продолжает
нарастать,  потребность  молодых  специалистов  в  трудоустройстве  не  соответствует
перспективе  рабочих  мест  на  рынке  труда.  Финансовые  ожидания  молодых  специалистов
противоречивы требованиям,  которые запрашивают работодатели к  своим потенциальным
сотрудникам.  Ситуацию  осложняет  отсутствие  практического  опыта  и  тесной  взаимосвязи
образовательного и производительного процессов.

Безработица  —  это  социально-экономическая  ситуация,  при  которой  часть  активного,
трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. В
теоретическом плане достаточно объективно проблему безработицы рассмотрел Лыков А.В. в
пособии «Безработица: виды, причины, последствия, способы борьбы». В нем автор пишет, что
безработица  представляет  собой  социально-экономическую  категорию,  выражающую
отношения  между  наемными  работниками  и  работодателями  по  поводу  осуществления
основополагающего,  естественного  права  человека  —  права  на  труд,  реализации  его
способности  к  труду,  причем  не  только  в  плане  обеспечения  средств  к  существованию,
необходимых для сохранения и воспроизводства самой жизни, но и в плане реализации в
трудовой деятельности достоинств и качеств человека как личности, его данной от природы
потребности в труде и форме жизнедеятельности.

Специфика складывающегося в условиях переходной экономики России рынка труда во многом
предопределена наличием открытой и скрытой форм безработицы. В связи с простоями на
предприятии особую роль приобрела «скрытая безработица», масштабы которой определить
достаточно сложно.

Анализ литературы по данной теме исследования показал,  что причин безработицы среди
молодежи достаточно много и они несут как объективный, так и субъективный характер.  К
объективным причинам традиционно относят  экономический  кризис,  который обязательно
сопровождается  ростом  общей  численности  безработных;  специфика  деятельности
промышленных предприятий в основном направленная на самосохранение и выживание, а не
развитие  и  расширение  производства;  отсутствие  опыта  работы,  что  делает  выпускника
неконкурентоспособным  среди  потенциальных  соискателей;  подготовка  кадров  далеко  не
всегда соответствует  объективно существующей потребности в  кадрах и наличию рабочих
мест.

К  субъективным  причинам  можно  отнести  завышенные  требования  к  месту  работы,
немотивированность  к  профессиональной  деятельности,  страх  перед  предстоящими
трудностями, низкая квалификация и нежелание повышать ее, направленность на другие виды
деятельности и др.

Чрезмерная безработица отрицательно отражается на всей экономике страны. Для ее решения
необходимо  учитывать,  что  молодежь  составляет  инновационные  и  обновленные  ресурсы
страны, поэтому следует рассматривать данную демографическую группу как одно из наиболее
качественных  направлений  социально-экономического  развития  государства.  Поэтому,
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подготовка  высококвалифицированных  кадров,  адаптированных  к  условиям  рыночной
экономики  и  владеющих  новейшим  технологиями,  является  важной  задачей,  от  решения
которой в немалой степени зависят темпы роста экономики, ее конкурентоспособность.

В последние годы в связи со структурными преобразованиями в экономике России обострилась
проблема дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда из-за
несоответствия уровня подготовки молодых специалистов требованиям работодателя. Имеет
место  быть и  противоречие между  потребностями рынка  труда  в  рабочих и  специалистах
определенных видов деятельности и перепроизводством специалистов, в которых экономика
регионов не нуждается или спрос на них уже полностью удовлетворен [3, С. 82].

Решение проблемы безработицы среди молодежи является важной частью политики занятости
государства.  Существующая  ситуация  в  сфере  занятости  населения  требует  модернизации
стратегии  и  тактики  общей политики  занятости.  Одна  должна  стать  активной не  только  в
отношении самих безработных, но и в отношении рынка труда, не сопровождать негативные
процессы,  а влиять,  предусматривая меры опережающего характера.  Другими словами,  она
должна  решать  наиболее  актуальные  проблемы,  такие  как  развитие  малого
предпринимательства  на  разных  уровнях  управления;  разработка  концепции  обеспечения
занятости  и  выживания  населения  малых  городов  и  сел,  которые  привязаны  к  одному
основному предприятию; ориентация на оживление производства; становление эффективного
рынка труда, предполагающее повышение цены труда по мере роста национальной экономики.

История  развития  рынка  труда  показывает,  что  увеличение  рабочих  мест  чаще  всего
сопровождается не снижением долгосрочной безработицы, а лишь ее ослаблением.

Рост безработицы среди молодых специалистов ведет не только к ухудшению жизни семьи
молодого гражданина, а также к серьезным экономическим потерям. В современной России не
создано  необходимых  условий,  которые  в  полной  мере  способствовали  бы  реализации
правовых и социальных гарантий на труд для молодых граждан.  Молодежная политика на
федеральном  уровне  не  имеет  стабильную,  современную,  гибкую  нормативную  базу.  Это
касается, прежде всего, федерального закона о государственной молодежной политике, а также
бюджетно-финансовых механизмов взаимодействия центра и регионов в рамках программно-
целевого  подхода  к  молодежной  политике.  На  региональном  уровне  создана  система
социальных  служб,  которая  постепенно  вносит  свои  коррективы  по  работе  с  молодежью.
Однако,  следует  отметить,  что  это  только  начальная  платформа  того  механизма,  который
должен  оказывать  социальную  поддержку  молодежи.  Молодежная  рабочая  сила,  как  товар
имеет  ряд  особенностей:  во-первых,  собственником  и  носителем  этого  товара  выступает
молодежь  —  особая  социально-демографическая  группа;  во-вторых,  цена  на  молодежную
рабочую  силу  на  молодежном  рынке  труда  сравнительно  низкая;  в-третьих,  молодежная
рабочая сила требует своего постоянного совершенствования.

Основные причины роста безработицы среди молодежи:

Структурные несоответствия профиля выпускников потребностям рынка труда, отсутствие1.
научного прогноза в востребованности кадров;
Несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям работодателей;2.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 65

Снижение практических навыков по полученной профессии у молодых специалистов;3.
Низкий уровень заработной платы у молодых специалистов и замедленное продвижение4.
по должности;
Нежелание и отсутствие возможности обучения молодых специалистов на производстве,5.
нескрываемое игнорирование работодателями социальных прав молодых специалистов;
Ошибочный выбор профессии, специальности.6.

С целью смягчения последствий не востребованности выпускников служба занятости решает
вопросы трудоустройства молодежи в рамках различных программ. Однако, из-за отсутствия
финансирования данное направление работы осуществляется в незначительных объемах, что
реально не может повлиять на сложившуюся ситуацию.

Для успешного и долгосрочного трудоустройства молодых людей дальнейшая работа по их
профориентации должна  осуществляться  совместно  профконсультантами службы занятости,
представителями образовательных учреждений и работодателями. Каждая из этих трех сторон
может  и  должна  вносить  в  нее  свой  неоценимый  вклад  для  предотвращения  ущерба
жизненным  интересам  молодых  людей,  системе  общественных  ценностей,  а  тем  самым  и
стабильности государства [4].

Таким  образом,  выпускники  вуза  должны  не  только  быть  ориентированы  на  будущую
профессию, но и знать ситуацию с государственным заказом в настоящее время для повышения
квалификации  в  нужном  направлении  или  получения  дополнительной  специальности.  Со
стороны  учебного  заведения  необходимо  уделять  большое  внимание  развитию  целевой
подготовки  специалистов,  обеспечению  социального  партнерства  между  системой
образования  и  службой  занятости.

Список литературы
Блауг М., Кейнс Джон Мейнард: 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг: перевод с1.
англ. – СПб.: Экономикус, 2008. – 352 с.
Гаврилин  И.С.  Проблема  безработицы  среди  молодежи:  статья  /  И.С.  Гаврилин.  –2.
эл.ресурс. – [http://www.lawinrussia.ru]
Лыков А.В. Безработица: виды, причины, последствия, способы борьбы / А.В. Лыков. – М.:3.
Лаборатория книги, 2011. – 143 с.
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». – 3-е изд.4.
– М.: Ось-89, 2003. – С.: 3-4.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 66
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В  АПК  сосредоточен  огромный  экономический  потенциал,  развитие  которого  определяет
состояние  всего  народнохозяйственного  потенциала,  уровень  продовольственной
безопасности  государства  и  социально-экономическую  обстановку  в  обществе.

Особый интерес  представляет  опыт регулирования экономики сельского хозяйства в  США.
Здесь по каналам министерства сельского хозяйства осуществляются программы поддержки
фермеров. Их реализация, как правило, направлена на обеспечение стабильности роста цен на
продукцию сельского хозяйства и доходов фермеров. Программы поддержки предусматривают
меры по контролю над уровнем цен,  объемами производства,  прямые выплаты фермерам,
субсидирование  экспорта,  а  также  другие  формы  косвенного  субсидирования  фермерских
хозяйств. Реализация данных мер требует значительных расходов[1].

Особой государственной поддержкой пользуются производители зерна

Такданное  направление  в  Китае  традиционно  считают  приоритетным  в  обеспечении
продовольственной безопасности страны [1].  В  Китае  финансово-кредитное регулирование
сельского хозяйства осуществляют Сельскохозяйственный Банк,  Банк сельскохозяйственного
развития и Государственный банк развития. Эти банки выделяют кредиты на закупку основных
видов сельскохозяйственной продукции, ее хранение, переработку, оказание помощи бедным
сельским районам,  освоение ресурсов.  В  2005 г.  была  создана  первая  сельская  страховая
компания,  деятельность  которой  заключается  в  страховании  урожаев  от  ущерба  в  случае
неблагоприятных погодных условий. При этом 65 % страховых взносов оплачивает крестьянин,
остальные 35 % — государство и сельская администрация. С 2006 г. в стране стимулируется
развитие  сельского  финансового  рынка.  В  результате  этого  в  2007  г.  начали  открываться
сельские  финансовые  учреждения  нового  типа  (деревенско-поселковые  банки,  кредитные
компании,  сельские  кооперативы  взаимной  денежной  помощи),  выдающие  крестьянам
небольшие  ссуды  на  нужды  производства.  В  условиях  финансово-экономического  кризиса
задачей финансово-кредитного регулирования стало упрощение выдачи кредитов крестьянам
и оказание безвозмездной помощи [1].

С  целью  государственного  регулирования  и  поддержки  сельского  хозяйства  Китая
используются  следующие  меры:  прямые  платежи  и  субсидии,  налоговая  политика,
совершенствование  рыночной  инфраструктуры,  инвестиции  в  развитие  сельской
инфраструктуры,  кредитование  сельских  товаропроизводителей,  охрана  земель,  поддержка
научно-исследовательской  деятельности  в  сельском  хозяйстве,  обеспечение  экологической
безопасности продуктов питания, ценовая поддержка [3].

На данный момент государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства Китая
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базируются на стандартных методах, принятых во многих странах мира с учетом особенностей
и возможностей государства. Основные усилия направлены на вопросы экологии, повышение
качества  жизни  в  сельских  районах  и  обеспечения  конкурентоспособности  китайского
сельского  хозяйства

К  числу  основных  направлений  по  поддержке  фермеров  в  странах  ЕС  относятся  высокие
фиксированные внутренние цены, а также субсидирование экспорта избыточной продукции.

Следует подчеркнуть два основных правила государственного регулирования АПК в ЕС. Во-
первых,  запрещается  продавать  ввозимую  продукцию  по  цене  ниже,  чем  аналогичная
продукция собственного производства.  Во-вторых,  тот,  Внедрение современных технологий
является еще одним источником роста сельскохозяйственной продукции в России. Потенциал
роста с точки зрения использования новых технологий огромен и ограничен лишь объемом
инвестиций в аграрный сектор РФ. Наличие рынков сбыта продукции является крайне важным
фактором для сельскохозяйственной продукции,  поскольку перепроизводство даже в одном
году грозит банкротством целой отрасли [2].

В этом отношении Российская Федерация также обладает потенциалом,  как на внутреннем
рынке,  так  и  на  внешнем.  Потенциал  роста  внутреннего  спроса  обусловлен  следующими
основными причинами [3]:

импортозамещением;—
приближением к рациональным нормам потребления продуктов питания;—
повышением качества продукции;—
ростом  спроса  на  продукцию  растениеводства  со  стороны  животноводства  (т.е.—
увеличение потребности в кормах).

Государственная  поддержка  АПКв  России  осуществляется  в  рамках  реализации
Государственной  программы  «Развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  гг.»  в  форме
предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации.  Данная  программа  направлена  на:  стимулирование  увеличения  объемов
производства  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции  пищевой  и
перерабатывающей  промышленности;  ускорение  уровня  импортозамещения  предприятий;
обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК [5].

Для  эффективного  решения  поставленных  задач  Государственная  программа  была
структурирована по программам для финансирования каждого направления в отдельности.
Основная  часть  поддержки  государственной  программы  направлена  на  подпрограмму
«Развитие  подотрасли  растениеводства,  переработки  и  реализации  продукции
растениеводства».

кто ввозит продукцию в страны содружества, должен заплатить в бюджет ЕС разницу между
предельной ценой и ценой мирового рынка на таможне. Эта разница называется выплатой за
сделку  [4].  Второй  подпрограммой  по  объемам  поддержки  является  «Развитие  подотрасли
животноводства,  переработки  и  реализации  продукции  животноводства»  [4].  Лидирующую
позицию  в  этой  отрасли  занимает  производство  молока.  Производство  птицы  за
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анализируемый 2015-2016 период. увеличилось на 156 тыс. тонн (102,6%), производство свиньи
также увеличилось на 376 тыс. тонн или на 109,5%. Однако, производство крупного рогатого
скота и производство молока снизилось на 98,3% и 99,9%, соответственно. Такая тенденция
негативно  отразилась  на  уровне  самообеспеченности  данных  продуктов  [6].  Импорт  мяса
птицы  России  снизился  почти  в  3  раза,  по  свинине  Россия  перестала  быть  крупнейшим
импортером в мире.

Для  того,  чтобы  выйти  на  намеченные  рубежи  по  самообеспечению  страны  в  продуктах
питания, необходимо к 2020 году увеличить производство молока, мяса, валовый сбор зерна.
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Пути повышения конкурентоспособности
предприятия

Лихачева Ирина Викторовна, бакалавр, студент;
Сайфидинов Бурхонидин, кандидат наук, доцент, доцент;

Российский государственный профессионально-педагогический университет

Рынок услуг — это общение группы людей либо же одного человека для продажи услуг другому
количеству  лиц,  заинтересованных  в  удовлетворении  потребностей.  Устройство  рыночной
модели экономического роста состоит из трех главных составляющих — это стоимость, спрос и
предложение. Впрочем не стоит забывать о четвертом, более важном из факторов поддержания
стабильной жизни рынка — конкурентоспособности [1].

Конкурентоспособность — это фактор рынка который четко отражает эффективность занятости
человека  с  точки  зрения  его  экономического  роста.  Практика  показывает  следующее:  при
решении задачи роста  конкурентоспособности появляются серьезные трудности для одних
компаний, а для других перелилось в проблему, что привело к отсутствию у организаций ясной
стратегии развития и деятельности.

Вся суть конкурентоспособности состоит в постоянном поиске наиболее выгодных условий для
покупателя, не «обижая» при этом и самого производителя. Стать лучше своих конкурентов,
сделав более привлекательное предложение, желание всегда быть первым является основой
конкурентоспособности.

«Десять  золотых  правил»  —  это  правила,  с  помощью  которых  рассматривают
конкурентоспособность:

главными моментами являются ресурсы и технологии;—
чем новее технологии, тем богаче следующее поколение;—
возможность быть «богатым», и являться не неконкурентоспособным:—

бедное» государство может стать конкурентоспособным, если оно будет создавать новые—
технологии;
бедные» имеют большие шансы стать конкурентоспособными для «богатых»;—
международные взаимосвязи могут основываться на активном проникновении на рынки—
других государств или средством пассивного варианта приема инвестиций и т. п.;

оценка конкурентоспособности проводится по двум группам критериев: жесткие и мягкие:—
«жесткие  —  представляют  комплекс  «подчиняемых»  показателей.  Например:—
производительность труда, интегральная эффективность и т. д.
мягкие  —  это  такие  свойства,  как  дизайн,  цвет,  упаковка,  престижность,—
привлекательность, доступность и т. п.;

у «мягких» более длительный цикл чем у «жестоких»;—
экономически развитое государство,  больше доверяет моментам, которые измеряются—
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«мягкими» критериями;
возможно поддержание конкурентоспособность длительный срок [4].—

Отсутствие конкуренции может привести к созданию монополии, которая фактически замедлит
рост экономики. В условиях монополии производитель не заинтересован в разработке новых
видов  производственных  услуг,  стоимость  в  этом  случае  увеличивается,  и  клиент  для
удовлетворения собственных потребностей будет вынужден покупать их по самой высокой
цене,  имея  низкий  доход.  В  конкурентных  условиях  ситуация  складывается  наоборот.
Производитель обязан находить новые способы производства с минимальными затратами и
производить  как  можно  больше  услуг  за  короткий  промежуток  времени.  Также
конкурентоспособность  держит  под  контролем  цены  и  качество  услуг.  Это  связано  с
поведением покупателя, ведь каждый хочет получить качественную услугу по низкой цене.

Перед ними стоит множество важных задач. Первое — создание единого рынка. Это позволит
снизить налоги на импорт и  экспорт услуг,  выходить на новые рынки,  тем самым стереть
границы  между  государствами.  Позволит  повысит  конкурентоспособность,  качество
предложений значительно повысится. При этом будет исключено определенное количество
компаний, которые не адаптируются или не смогут предоставить определенное количество и
качество услуг.  Все  мнения можно разделить  на  две  группы:  одни считают,  что  это  будет
огромный скачок в экономике (объясняя это улучшением качества услуг).  Другие,  наоборот,
утверждают, что прорыва не будет (экономика будет развиваться медленно, фирмы будут искать
новые пути создания услуг путем реструктуризации их создания, в результате они не смогут
предоставить  потребителю  необходимое  количество  услуг).  Другой  проблемой  является
экономический рост.  Разделятся на экстенсивную и интенсивную. Суть экстенсивного роста
заключается  в  увеличении  количества  производственных  ресурсов,  при  этом  сильное
увеличение количества ресурсов приведет к снижению производительности труда (количество
производимых товаров увеличивается, и для этого требуются новые рабочие ресурсы, в то
время  как  рынок  закрывается,  что  впоследствии  требует  меньше  труда  для  поддержки
количества  услуг).  При  интенсивном  подъеме  опираются  на  качество  систем  управления,
технологии,  модернизацию производства,  улучшение человеческого капитала,  что является
ключевым фактором роста. Цели нововведения можно отнести к внедрению новых технологий
производства.  Этот  фактор  облегчает  работу  и  создание  нового  рабочего  пространства.  С
внедрением  новых  технологий  количество  ресурсов  для  создания  той  или  иной  услуги
сократится, а также сократится время ее создания, что позволит повысить качество.

Любая компания должна уметь различать,  где потенциал,  а где фактическая эффективность
производства.  Если величина потенциальной эффективности зависит от  внешних факторов
хозяйственной  деятельности  и  общей  стоимости  инновационного  формирования
экономической системы, то фактические показатели деятельности на предприятии в основном
обусловлены  стоимостью  управления  и  организации  производства.  Представленный
показатель имеет возможность увеличения в результате снижения себестоимости продукции за
счет  организационных  или  технических  новшеств.  Важным  в  фактической  эффективности
производства  является  компетентность,  осведомлять  руководство  компании  о  новейших
технологиях или методах организации работы [3].

Изучение позиции системы конкурентных выдающихся свойств российских фирм позволяет
раскрыть  его  организационные  запасы  подъема  конкурентоспособности.  Фирмам
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максимальное внимание стоит уделить функциональным новшествам, например как системные
новшества вызывают немаловажные затраты и большую часть времени.  Но может настать
время, когда системные новшества возьмут преимущественное положение. Иными словами,
наилучшего результата можно достичь при оптимальном совмещении потенциалом всеобщих
и высоко функциональных новшеств.

Оценка  конкурентоспособности  экономического  субъекта  должна  снабжать  наибольшую
вероятность приобретаемых результатов, чем по факторной оценки конкурентоспособности.
Методика  обязана  облегчать  задачу  предприятия  и  быть  универсальной.  Универсальность
владеет особым смыслов в тех случаях,  когда сложно отыскать географические и товарные
рубежи рынка, квалифицировать круг конкурентов, а также в тех случаях, когда информация о
них нет.

Кроме  всего,  способ  оценки  конкурентоспособности  должен  владеть  в  собственной  базе
отчетливо сформулированный математический аппарат,  что  собственно предоставит  не  во
многом  относительную  зависимость  устанавливаемого  показателя  от  факторов
конкурентоспособности, а жесткое функциональное отношение. Показанное событие обусловит
возможность обширного условного изменение данных конкурентоспособности фирмы.

Стабильное увеличение конкурентоспособности фирмы имеет  возможность  обеспечиваться
только  в  том  случае,  если  все  детерминанты  конкурентоспособности  будут  долгосрочно,
постоянно  и  поступательно  усовершенствоваться.  Есть  несколько  путей  повышения
конкурентоспособности  предприятия:

систематическое внедрение нововведений;—
анализ конкурентов для выявления собственных сильных и слабых сторон;—
сбыт товаров в те разделы рынка, где более высокие требования к сервису;—
постоянное изучение и переподготовка кадров;—
использование лишь только качественного сырья и материалов;—
повышение материальной заинтересованности сотрудников и улучшение условий труда;—
использование наиболее эффективных маркетинговых событий [2].—
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Актуальность данной работы состоит в том,  что бухгалтерская отчетность служит одним из
важнейших источников информации об условиях и  результатах  деятельности организации,
доступных различным группам пользователей.

Достоверность,  прозрачность  и  прибыльность  финансово-хозяйственной  деятельности
является  отправной  точкой  для  инвестирования.

Анализируя  прогнозную  финансовую  отчетность,  потенциальный  инвестор  может  оценить
будущую доходность, ликвидность, финансовое положение и, самое главное, инвестиционную
привлекательность  хозяйствующего  субъекта.  В  результате,  инвестор  имеет  возможность
ответить на вопрос не только "где", но и "будет ли она приносить доход", что, безусловно, важно
для принятия решения о возможности инвестирования свободных финансовых ресурсов

Бухгалтерская  отчетность  —  единая  система  данных  об  имущественном  и  финансовом
положении  организации  и  о  результате  ее  хозяйственной  деятельности,  составляемая  на
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам [3].

В  современных  условиях  финансовая  отчетность  имеет  особое  значение  для  принятия
правильных управленческих решений, так как является основой для постоянного мониторинга
финансового состояния организации, включая любую процедуру банкротства. Он определяет
результаты  экономического  анализа,  который  основывается  на  использовании  данных
бухгалтерского  учета.

Показатели  отчетности  способствуют  обобщению  данных  для  анализа  хозяйственной
деятельности как на всем предприятии в целом, так и на отдельных участках производства,
определяя его положительные и отрицательные стороны,  отклонения от плана,  выявление
внутренних резервов для повышения эффективности работы предприятия.

Бухгалтерский  баланс  фирмы,  точнее  активная  его  часть,  показывает,  каким  образом
предприятие  распоряжается  имеющимися  у  него  средствами:

Внеоборотные  активы.  Раздел  содержит  информацию  о  долгосрочных  вложениях,1.
размере основных средств и имеющейся интеллектуальной собственности.
Оборотные активы. Раздел отражает величину имеющихся запасов, а также денежных2.
средств (в виде денег в кассе и на расчетных счетах, а также задолженности покупателей).
Таким  образом,  бухгалтерский  баланс  —  это  основной  источник  информации  об
имущественных запасах предприятия и его платежеспособности, что очень важно для
потенциальных кредиторов.
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Структура активной части этой отчетности предприятия позволяет оценить уровень вложений
в основные средства,  перспективы и  масштабы технического,  интеллектуального развития.
Структура оборотных средств показывает, насколько эффективны взаимоотношения фирмы с
дебиторами,  уровень  его  ликвидности,  степень  загруженности  складов  и  эффективности
использования свободных денежных средств.

В  условиях  рыночной  экономики  многие  организации  имеют  сложную  структуру,  а  их
подразделения ведут полный учет и составляют самостоятельные балансы. Имея балансов и
отчетности дочерних и зависимых организаций, руководители акционерного общества могут,
например, координировать деятельность всего имущественного комплекса.

В  состав  организации  как  имущественного  комплекса  входят  все  виды  активов,
предназначенные  для  предпринимательской  деятельности,  включая  земельные  участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права, требования, долги,
исключительные права и др.

Любой бухгалтерский баланс представляет состояние имущественное место как группировку
разнородных имущественных средств и прав на эти ценности и одновременно как капитал,
образованный волей определенных хозяйственных субъектов, а также третьих лиц. Каждый
пользователь бухгалтерской (финансовой) отчетности с помощью модели баланса стремится
решать свои задачи.

Кредиторов интересует платежеспособность организации, поэтому они склонны рассматривать
баланс как категорию бухгалтерского учета, позволяющую на определенный момент времени
представить в денежном измерении имущественное положение организации.

Эффективность  использования  оборотных  средств  предприятий,  следовательно,  зависит,
прежде  всего,  от  умения  управлять  ими,  улучшать  организацию  производства  и  сбыта,
повышать  уровень  коммерческой  и  финансовой  работы,  что  в  итоге  будет  положительно
отражаться в бухгалтерской отчетности.
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В настоящее время кредитование является  наиболее доходной деятельностью для любого
коммерческого  банка,  но  в  то  же  время  самой  рисковой  деятельностью,  так  как  всегда
существует  некоторая  вероятность  невозврата  по  кредиту.  Одна  из  основных  мер  по
предотвращению возможных потерь  и  снижению кредитного  риска  — правильная  оценка
способности  заемщика  выполнять  свои  обязательства.  Чем  выше  кредитоспособность
заемщика,  тем  ниже  риск  банка  потерять  свои  деньги.

Актуальность темы определяется тем, что оценка потенциальных и фактических заемщиков, их
финансового состояния с точки зрения возвращения суммы основного долга и процентов по
нему была и остается наиболее значимой и необходимой для банков для снижения кредитных
рисков.

Согласно ФЗ от 21.12.2003 г. № 353 «О потребительском кредите (займе)» (с изменениями и
дополнениями), потребительский кредит — денежные средства, предоставленные 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. [1]

Предоставление кредитов является основным способом осуществления активных операций
коммерческих банков. Но в тоже время является самой рисковой деятельностью для банка, так
как всегда сопровождается высоким кредитным риском.

Как  отмечает  С.Л.  Ермаков,  «возможность  оценки  кредитного  риска  позволяет  банку
минимизировать финансовые потери, увеличить доходность, уменьшить процентные ставки по
кредиту и тем самым улучшить маркетинговую привлекательность». [2]

Кредитный  риск  представляет  собой  риск  возникновения  у  кредитора  убытков  вследствие
неисполнения,  несвоевременного  либо  неполного  исполнения  должником  финансовых
обязательств  перед  кредитором  в  соответствии  с  условиями  договора.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  при  оказании  услуги  кредитования  значимыми
становятся кредитные риски.

При  осуществлении  кредитных  операций  к  числу  причин,  способствующих  увеличению
кредитного риска, относятся [3]:

Невозврат активов, подверженных кредитному риску, и процентов по нему;1.
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Необеспечение (не полное обеспечение)  активов,  подверженных кредитному риску,  и2.
процентов по нему;
Некачественный анализ финансового состояния кредитополучателя;3.
Отсутствие  постоянного  мониторинга  за  выданными  кредитами,  подверженных4.
кредитному риску;
Ошибки персонала.5.

Поэтому снижение кредитного риска возможно лишь в том случае, если в банке правильно и
грамотно  организована  кредитная  политика,  работники,  занимающиеся  выдачей  кредитов,
имеют высокие научные и практические знания в этой сфере.

Кредитная политика — это определение направлений деятельности банка в области кредитно-
инвестиционных операций и разработка процедур кредитования, обеспечивающих снижение
рисков.  [4]  Сущность  кредитной  политики  банка  состоит  в  обеспечении  безопасности,
надежности  и  прибыльности  кредитных  операций,  то  есть  в  умении  свести  к  минимуму
кредитный риск.

Можно сказать, что кредитная политика определяет приоритетные направления деятельности
банка,  его  стратегию  и  тактику  в  области  осуществления  кредитования  физических  и
юридических лиц,  повышения эффективности кредитного процесса с  целью максимального
снижения  рисков.  Можно  также  сказать,  что  существенные  условия  кредитного  договора,
заключаемого  между  кредитополучателем и  банком,  во  многом зависят  от  того,  насколько
кредитоспособным является кредитополучатель. [5]

Таким  образом,  можно  заметить,  что  кредитоспособность  клиента  в  мировой  банковской
практике  являлась  и  является  одним  из  основных  объектов  оценки  при  определении
целесообразности и форм кредитных отношений.

Понятие  кредитоспособности  означает  способность  и  готовность  лица  своевременно  и  в
полном объеме погасить свои кредитные долги (основную сумму долга и проценты). При этом,
оценка качества потенциального кредитополучателя, будь это физическое или юридическое
лицо,  по  существу  представляет  собой  процесс  анализа  кредита,  который  будет  ему
предоставлен в случае положительного заключения, и определение степени риска, который
примет на себя банк в случае его кредитования.

В целом, кредитоспособность зависит от многих факторов. И этот факт сам по себе означает
трудности,  поскольку  каждый  фактор  (для  банка  —  фактор  риска)  должен  быть  оценен  и
рассчитан.  К  этому  следует  добавить  необходимость  определения  относительного  "веса"
каждого  отдельного  фактора  для  состояния  кредитоспособности,  что  также  чрезвычайно
непросто.

Отметим также,  что сложно оценить перспективы изменений всех тех  факторов,  причин и
обстоятельств,  которые  будут  определять  кредитоспособность  заемщика  в  будущем.
Способность клиента погасить кредит имеет реальное значение для кредитора лишь в том
случае,  если  она  относится  к  будущему  периоду,  между  тем,  практически  все  показатели
кредитоспособности, применяемые на практике, обращены в прошлое, так как рассчитываются
по  данным  за  истекший  период.  Дополнительные  сложности  в  определении
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кредитоспособности  возникают  в  связи  с  существованием  таких  ее  факторов,  измерить  и
оценить значение которых в цифрах невозможно.

Таким образом, оценка кредитоспособности потенциального кредитополучателя по существу
представляет  собой  процесс  анализа  кредита,  который  будет  ему  предоставлен  в  случае
положительного заключения, и определение степени риска, который примет на себя банк в
случае его кредитования.

В  отечественной  банковской  практике  недооценивается  значение  личностных  качеств
заемщика  при  определении  его  кредитоспособности.  Для  российских  банков  зачастую
основным критерием принятия решения о кредитовании частного заемщика является наличие
твердого обеспечения кредита. Однако при кредитовании заемщика банк должен исходить из
приоритета самостоятельного погашения кредита заемщиком, а не возможности реализации
обеспечения.  Для  оценки  кредитоспособности  заемщика  —  частного  лица  банк  должен
рассматривать  такие  субъективные  характеристики  заемщика,  как  его  образование,  вид
деятельности, занимаемая должность, семейное положение.

Заемщики  —  физические  лица  должны  соответствовать  ряду  обязательных  требований.
Заемщики  должны  быть  резидентами  Российской  Федерации  в  возрасте  от  21  до  58  лет
включительно [6]:

имеющими  постоянную  регистрацию  по  месту  расположения  кредитующего—
подразделения банка;
имеющими основное место работы по месту расположения кредитующего подразделения—
банка;
имеющими стаж трудовой деятельности на последнем месте работы не менее шести—
месяцев;
имеющими  достаточно  собственных  средств  для  оплаты  сборов  и  платежей  по—
обслуживанию кредита;
не привлекавшимися ранее к уголовной ответственности и не находящимися под судом—
или следствием;
не имеющими негативной кредитной истории в кредитующем банке;—
не  имеющими  просроченной  задолженности  перед  банком  и  другими  кредитными—
организациями (о задолженности перед другими кредитными организациями заемщик
сообщает в анкете либо банк получает информацию от бюро кредитных историй);
в  отношении  которых  у  Управления  безопасности  банка  не  имеется  информации,—
препятствующей выдаче кредита.

На  рисунке  1  представлена  общая  схема  анализа  кредитоспособности  заемщика  как  в
отношении физических, так и юридических лиц.
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Рисунок  1.  Общая  схема  анализа  кредитоспособности  заемщика.  Источник:  авторский,  по
материалам [7]

Оценка качества потенциального кредитополучателя, будь это физическое или юридическое
лицо,  по  существу  представляет  собой  процесс  анализа  кредита,  который  будет  ему
предоставлен в случае положительного заключения, и определение степени риска, который
примет на себя банк в случае его кредитования.

Таким образом, для оценки возможности физических лиц в будущем оплатить кредит, банку
необходимо оценить как финансовое состояние заемщика, так и его личные качества, то есть
необходимо провести оценку  качественных и  количественных показателей экономического
состояния заемщика. Но прежде всего, необходимо определить цели финансирования, то есть
получения кредита.
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Уровень  обеспеченности  населения  коммерческими  банками  и  филиалами  в  России  в
настоящее  время  достаточно  высокий,  хотя  от  большинства  развитых  стран  Россия
значительно  отстает.

Снижение  темпов  роста  банковской  системы  РФ  за  2015-2017  гг.  заметно  по  снижению
количества зарегистрированных и действующих кредитных организаций (в дальнейшем КО).
Подробнее рассмотрим динамику изменений за три года в таблице 1.

Таблица 1. Динамика числа зарегистрированных и действующих кредитных организаций (шт.)

Кредитные организации 2015 2016 2017 Изменение
2016/2015 2017/2016
Шт. % Шт. %

Зарегистрировано КО Банком России либо на
основании его решения уполномоченным
регистрирующим органом, всего
В том числе:

1 071 1 049 1 021 -22 -2,1 -28 -2,7

— банков 999 976 947 -23 -2,3 -29 -3,0
— небанковских КО 72 73 74 +1 +1,4 +1 +1,4
Действующие КО, имеющие право на осуществление
банковских операций, всего
В том числе:

923 834 733 -89 -9,6 -101 -12,1

— банков 859 783 681 -76 -8,8 -102 -13,0
— небанковских КО 64 51 52 -13 -20,3 +1 +1,9

Источник: по материалам [5]

Таким  образом,  таблица  1  в  целом  отражает  отрицательную  динамику  количества
зарегистрированных Банком России и действующих кредитных организаций. На конец 2017
года число зарегистрированных кредитных организаций сократилось на 2,7 % по сравнению с
предыдущим отчетным периодом (то есть их число снизилось на 28 учреждений). При этом,
тенденция спада заметна лишь в количестве зарегистрированных банках.  В  свою очередь
небанковские кредитные организации увеличились в своем количестве и на конец 2016 года, и
на конец 2017 года, но лишь на 1,4 % (на одну КО).

Из этого следует, что и динамика числа действующих кредитных организаций, имеющих право
на осуществление банковских операций, также отрицательна. На конец 2016 года количество
действующих банков снизилось на 8,8 % (на 76 организаций). На конец 2017 года тенденция к
сокращению числа действующих банков продолжилась, таким образом, на отчетную дату это
число  уже  составляло  13  % (в  абсолютном значении число  снизилось  на  102  шт.).  Число
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небанковских кредитных организации на конец 2016 года также уменьшилось на 20,3 %(на 13
шт.), но уже на отчетную дату следующего периода, их количество увеличилось на 1,9 % (на
одно учреждение).

Кредитные  операции  являются  важнейшей  доходообразующей  статьей  в  деятельности
российских банков.  За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли,
отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. В то же
время  кредиты  банков  служат  основным  источником  пополнения  оборотных  средств  для
предприятий  реального  сектора  экономики.  Кредитные  операции,  играя  важную  роль  в
развитии  и  банков  и  других  организаций,  определяют  эффективность  функционирования
экономики страны в целом.[4]

За последнее время население стало все чаще и чаще обращаться в банк за кредитными
операциями.

Для того, чтобы проследить динамику выданных кредитов необходимо сравнить банки, которые
входят в «Топ-10 банков по объемам активов» за 2015-2017 гг.

Таблица 2. Динамика выданных кредитов ведущими банками за 2015-2017 гг., млн.руб

Коммерческий банк Объем выданных кредитов, млн. руб.
2015 2016 2017

«Сбербанк России» 14 872 291 15 387 812 15 392 568
«ВТБ» 3 141 974 4 350 524 5 266 866
«Газпромбанк» 2 988 810 3 432 584 3 437 742
«ФК Открытие» 1 149 963 2 199 411 1 859 658
«Альфа-Банк» 1 447 965 1 487 225 1 453 549

Источник: авторская, по материалам [5]

Из  представленных данных можно сделать вывод,  что «Сбербанк России»  с  2015-  2017 гг.
выдавал больше всего кредитов. Банк ВТБ cстабильно занимает вторую позицию. В 2017 году
по сравнению с предыдущем годом,  у  всех банков заметен положительный прирост кроме
банков «ФК Открытие» и «Альфа-Банк».

Для наглядности, рассмотрим кредиты, выданные населению по округам.

Таблица  3.  Динамика  выданных  кредитов  коммерческими  банками  в  РФ  физическим  и
юридическим лицам за 2014-2016 гг по округам, млн. руб.

Категория 2015 2016 2017 Всего
Физ.
лица

Юрид.
лица

Физ.
лица

Юрид.
лица

Физ.
лица

Юрид.
лица

Центральный ФО 2 772
239

22 296 746 1 988
181

20 244 247 2 170
954

16 404 903 65 877
270

Северо-западный ФО 973 714 3 931 794 697 741 3 127 939 789 509 3 011 122 12 531
819

Южный ФО 676 820 2 019 161 434 738 1 873 018 492 361 2 041 944 7 538 042
Северо-кавказский ФО 195 475 267 223 133 755 228 867 150 064 182 219 1 157 603
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Приволжский ФО 1 539
592

4 357 333 991 930 3 589 258 1 117
048

4 129 500 15 724
661

Уральский ФО 890 487 2 231 622 605 447 2 479 506 627 661 1 795 148 6 152 488
Сибирский ФО 1 145

313
2 444 549 717 598 2 002 638 777 286 2 099 310 7 186 690

Дальневосточный ФО 432 623 971 710 281 561 661 654 317 021 598 116 3 262 685
Крымский ФО 3 459 9 713 10 308 29 139 9 919 42 388 104 926

Источник: [6]

Из  представленных  данных  можно  сделать  вывод,  что  лидирующую позицию по  объемам
выданных  кредитов  занимает  Центральный  федеральный  округ.  Второе  место  занимает
Приволжский ФО по  объемам выданных кредитов-  15  724  661  млн.  руб.  За  ними следует
Северо-западный ФО — 12 531 819 млн. руб.

Меньше всего выдано кредитов коммерческими банками в РФ физическим и юридическим
лицам за 2015-2017 гг. в Крымской ФО — 104 926 млн. руб.

Рассмотрим  динамику  кредитов,  предоставленных  непосредственно  физическим  лицам  в
таблице 8.

Таблица 4. Динамика предоставленных кредитов физическим лицам (млн. руб.)

Кредиты, предоставленные
физическим лицам

2015 2016 2017 Изменение
2016/2015 2017/2016
Млн. руб. % Млн.

руб.
%

В рублях 8 612
537

8 461
421

5 765
755

-151 116 -1,8 -2 695 666 -31,9

В иностранной валюте и
драгоценных металлах

165 626 168 301 95 595 +2 675 +1,6 -72 706 -43,2

Источник: по материалам [6]

Основываясь на данные таблицы 4, видно, что в 2016 году образовалась тенденция к снижению
количества  выдаваемых  кредитов  физическим  лицам  в  рублях,  то  есть  сумма  выданных
кредитов  снизилась  на  151  116  млн.  руб.  (1,8  %).  При  этом  сумма  выданных  кредитов  в
иностранной валюте и драгоценных металлах увеличилось в абсолютном значении на 2 675
млн. руб. (1,6%). На конец 2017 года видно резкое ухудшение ситуации, что по выдаваемым
кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах, что в рублях. Так сумма выданных
кредитов физическим лицам в рублях снизилась на 31,9 % или на 2 695 666 млн. руб., а сумма
кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах уменьшилась на 43,2 % или на 72 706
млн. руб. в абсолютном значении. Причиной этого стал обвал национальной валюты, так как
для нынешней стоимости национальной валюты не были составлены даже стрессовые бизнес-
планы.

Одной из причин, почему люди перестают брать кредиты, является потеря недоверия к банкам
в связи со сложившейся ситуацией в банковском секторе. Но основной причиной является
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повышение банками стоимости выдаваемых ими кредитов,  то есть увеличение процентных
ставок.

Рассмотрим  средневзвешенные  процентные  ставки  по  кредитам,  предоставленным
кредитными  организациями  физическим  лицам  в  рублях.

Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам в рублях, % годовых

Кредиты 2015 2016 2017
до 30 дней, включая ''до востребования'' 23,08 38,39 26,00
от 31 до 90 дней 21,01 23,86 23,61
от 91 до 180 дней 34,93 28,99 26,76
от 181 дня до 1 года 22,37 36,16 26,70
до 1 года, включая ''до востребования'' 23,53 33,68 26,59
от 1 года до 3 лет 21,12 29,83 21,32
свыше 3 лет 16,89 16,91 16,87
свыше 1 года 17,70 18,72 17,76

Источник: [7]

Таким образом, в 2016 году заметен рост процентных ставок по всем позициям, кроме одной —
кредиты от 91 до 180 дней, где ставка снизилась на 5,94 %. В 2017 году заметно снижение
средневзвешенных ставок, так самая высокая ставка 26,76 % — ставка по кредиту от 91 до 180
дней, самая низкая 16,87 % — ставка по кредиту свыше 3 лет.

Кредитные  операции  являются  важнейшей  доходообразующей  статьей  в  деятельности
российских банков. Однако, положительные финансовые результаты деятельности кредитного
учреждения не всегда достижимы в силу наличия кредитного риска, который представляет риск
возникновения  у  кредитора  убытков  вследствие  неисполнения,  несвоевременного  либо
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитором в соответствии
с условиями договора.

В определенной мере кредитный риск зависит от кредитоспособности заемщика. Вопреки тому,
что  оценка  кредитоспособности  потенциальных  заемщиков  исполняется  абсолютно  всеми
передовыми банками и кредитно-финансовыми учреждениями, в специальной литературе не
имеется однозначного подхода к определению экономической сущности этой категории. Одни
понимают его буквально, то есть как физическую возможность заемщика выплатить кредит,
наличие у него необходимой суммы доходов. Другие осмысливают этот термин несколько шире,
включая желание клиента выплатить его в срок и в полном объеме. Такая точка зрения более
распространена на Западе, где для оценки кредитоспособности существует слово «creditworthy»,
в буквальном переводе означающее «кредитодостойный».

В.И.  Стражев отмечает,  что это оценка возможности клиента для получения кредита и его
способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность и проценты по ней
банку.

Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени индивидуального (частного)
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риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды конкретному заемщику. Основная цель
оценки кредитоспособности заключается в определении способности и готовности заемщика
вернуть запрашиваемую сумму, заплатить процент за пользование кредитом, а также с целью
уменьшения кредитного риска в целом.

Подход к оценке кредитоспособности юридических и физических лиц немного отличается. Для
оценки возможности физических лиц в будущем оплатить кредит, банку необходимо оценить
как финансовое состояние заемщика, так и его личные качества. Таким образом, необходимо
провести  оценку  качественных  и  количественных  показателей  экономического  состояния
заемщика. В то время, как оценить кредитоспособность юридического лица можно основываясь
лишь на количественных показателях.

Но прежде всего, необходимо определить цели финансирования, то есть получения кредита.
Можно представить в несколько этапов оценку (определение) кредитоспособности заемщика
(рисунок 1):

Рисунок 1. Этапы определения кредитоспособности. Источник: [9]

1. На первом этапе определяют цели финансирования. На нем необходимо четкое понимание
сущности заявки клиента, установление обоснованности и целесообразности запрашиваемого
кредита, а также соответствие его целей текущей кредитной политике банка.

2. На втором этапе производится качественная оценка риска, связанного с данным заемщиком
или  же  по  другому  оценка  качественных  показателей  деятельности  заемщика,  которая
организуется также поэтапно:

а) Изучение репутации заемщика.

Репутация заемщика изучается весьма тщательно, при этом очень важным является анализ
кредитной  истории  клиента,  то  есть  прошлого  опыта  работы  с  ссудной  задолженностью
клиента. Внимательно изучаются сведения, характеризующие деловые и личностные качества
индивидуального заемщика. Устанавливаются также факты или отсутствие фактов неплатежей
по ссудам и т.д.

б)  Определение  источников  погашения  основного  долга  и  причитающихся  процентов.
Проводимый на этом этапе анализ позволяет выделить первичные и вторичные источники
погашения кредита.
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в) Оценка рисков заемщика, принимаемых банком на себя.

3. На третьем этапе осуществляется количественная оценка кредитных рисков или по другому
оценка количественных показателей деятельности заемщика.

Использование  финансовых  показателей  для  принятия  управленческих  решений о  выдаче
кредита основывается на признаке того, что, с одной стороны, использование исключительно
качественной  информации  не  является  достаточным  условием  объективного  процесса
принятия  решения,  а,  с  другой  стороны,  числа  сами  по  себе  представляют  небольшую
ценность.

4. Получение сводной оценки. То есть осуществляется прогноз и дальнейшее формирование
окончательного аналитического вывода

Таким образом,  изначально  для  оценки  возможности  физических  лиц  в  будущем оплатить
кредит,  банку  необходимо  провести  оценку  качественных  и  количественных  показателей
экономического  состояния  заемщика.  Анализ  кредитоспособности  начинается  тогда,  когда
полученная  вся  необходимая  информация,  поступает  к  соответствующему  экономисту
кредитного отдела, который после рассмотрения проводит предварительную беседу с будущим
кредитополучателем.  После  беседы  с  клиентом  кредитный  работник  приступает
непосредственно к самому анализу, который проводится в несколько этапов, каждый из которых
играет определенную роль.  Для определения кредитоспособности заемщиков используются
различные  методики  и  способы,  которые  выбираются  кредитными  учреждениями
самостоятельно.

Только в  этом случае возможно реально уменьшить кредитный риск  и  повысить качество
кредитного портфеля коммерческого банка.

Список литературы
Деньги, кредит, банки: учебник /коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 13-е изд.,1.
стер. – М. : КНОРУС, 2014.- 448 с
Банк и банковские операции : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - Москва : КНОРУС,2.
2015.- 272 с
Костерина Т. М. Банковское дело : учебник для бакалавров / Т. М. Костерина. – 2-е изд.,3.
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. — 332 с
Тавасиев А. М. Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М. Тавасиев. — Москва:4.
Юрайт, 2015. — 647 с
Р е й т и н г и  б а н к о в  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Р е ж и м  д о с т у п а :5.
http://www.banki.ru/banks/ratings/.
Сведения о размещенных и привлеченных средствах. ЦБ. [Электронный ресурс] : офиц.6.
сайт. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам. ЦБ. [Электронный ресурс] : офиц.7.
сайт. – Режим доступа: http://www.cbr.ru
Ендовицкий Д. А. Система комплексного анализа кредитоспо¬собности заемщика / Д. А.8.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 85

Ендовицкий, И. В. Бочарова // Аудитор. - 2014. - № 11. - С. 34-42.
Ермаков С. Л. Рынок потребительского кредитования в Рос¬сии : современные тенденции9.
развития / С. Л. Ермаков, Ю. А. Малинкина // Финансы и кредит. - 2014. - № 21. - С. 24-33.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 86

Методы финансирования digital-маркетинга на
предприятии

Гареева Эльвира Ильшатовна, студент;
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных

технологий, механики и оптики

Цифровой маркетинг появился совсем недавно. С его появлением стало намного быстрее и
эффективнее взаимодействовать как с реальными, так и потенциальными потребителями. В
данном случае для их привлечения и удержания используются цифровые технологии.

Digital-маркетинг  включает  в  себя  различные  методы  и  механизмы  для  повышения
узнаваемости бренда, продвижения товаров и услуг: поисковая оптимизация (SEO), поисковый
маркетинг (SEM), контент-маркетинг, маркетинг влияния, маркетинг социальных медиа (SMM),
прямые рассылки, контекстная реклама, реклама в электронных книгах, программах, играх и
других формах цифровой продукции [2].

Деятельность компаний на данном этапе во многом зависит от того, насколько эффективно они
используют  свои  финансовые  ресурсы  в  части  применения  digital-инструментов  для
продвижения  своих  товаров  и  услуг.  В  конкурентной  борьбе  на  сегодняшний  день  эти
инструменты считаются наиболее эффективными. Интернет-маркетинг дает клиентам компании
возможность  получить  информацию  об  их  товарах  и  услугах.  Любой  потенциальный
потребитель может, используя интернет, получить информацию о товаре, а также купить его.

SEO, SMM, SEM и т.д. — все они предполагают как финансовые, так и трудовые ресурсы. Каковы
же источники финансирования цифрового маркетинга на предприятии. Основные источники
финансирования маркетинговой деятельности на предприятии представлены в табл. 1.

Таблица 1. Источники финансирования

Источники финансирования
Собственные Заемные
Чистая прибыль Кредиты банков
Амортизационные отчисления Долевое участие
Целевые поступления Заемные средства других предприятий
Уставный капитал Финансирование из бюджета на возвратной основе
Добавочный капитал Финансирование из внебюджетных фондов
Резервный капитал

Рассмотрим теперь, сколько же стоит создать внутренний отдел digital-маркетинга (табл. 2) [1].

Таблица 2. Ключевые специалисты по digital-маркетингу

Ключевые специалисты Обязанности Средняя
зарплата
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Интернет-маркетолог • изучение ЦА и конкурентов;
• разработка стратегии digital-маркетинга;
• координация работой отдела;
• оценка рекламных кампаний;
• разработка новых инструментов интернет-
маркетинга

89 тыс. руб.

Веб-аналитик • создание и настройка ключевых показателей
эффективности;
• формирование отчетов о поведении клиентов на
сайте;
• формирование отчетов об эффективности
рекламных каналов

78 тыс. руб.

Специалист по рекламе • разработка медиаплана;
• контроль контекстной рекламы;
• управление процессом создания баннеров;
• поиск площадки для размещения.

54 тыс. руб.

SEO-оптимизатор • создание базы поисковых запросов;
• поиск ошибок оптимизации кода на сайте;
• контроль за всеми изменениями в алгоритмах
поисковых систем

54 тыс. руб.

Копирайтер • анализ ЦА;
• создание информативных SEO-оптимизированных
текстов;
• редактирование текстов на сайте

72 тыс. руб.

Дизайнер • создание прототипов страниц для сайта;
• подготовка всех графических элементов;
• обработка изображений по заданному формату

72 тыс. руб.

На основе данных CSM Magazine лучших веб-студий,  SEO-компаний и агентств контекстной
рекламы определена средняя стоимость услуг специалистов (табл. 3) [1]:

Таблица 3. Средняя стоимость по SEO

Стоимость Возможные источники
финансирования

Разработка сайта
корпоративный сайт от 300 тыс. до 1 500

тыс. руб.
Чистая прибыль, банковские кредиты

промо-сайт от 300 тыс. до 700 тыс.
руб.

Чистая прибыль, банковские кредиты

интернет-магазин от 300 тыс. до 1 500
тыс. руб.

Чистая прибыль, займы, средства УК

порталы и сервисы от 700 тыс. до более 1
500 тыс. руб.

Чистая прибыль, банковские кредиты,
дивиденды от долевого участия

Контекстная реклама
компания, занимающая 1-ое
место в рейтинге

1 000 тыс. руб./мес. Чистая прибыль, банковские кредиты

компания, занимающая 3-е
место

500 тыс. руб./мес. Чистая прибыль, банковские кредиты

компании, которые
предоставляют базовые услуги

от 10 тыс. до 30 тыс.
руб./мес.

Чистая прибыль, банковские кредиты

SEO-продвижение:



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 88

агентства с первых позиций в
рейтинге

в среднем 300 000
руб./мес.

Чистая прибыль, займы, средства УК

агентства с более низких
позиций рейтинга

от 75 тыс. руб./мес. Чистая прибыль, банковские кредиты,
дивиденды от долевого участия

Управлять  финансовыми  ресурсами  предприятия  в  маркетинговой  деятельности  является
весьма  сложной  задачей.  Необходимо  всесторонне  контролировать  и  проводить  оценку
эффективности digital-маркетинга при продвижении товаров, услуг, повышении узнаваемости
бренда,  компании и  так  далее.  Однако  проблема  в  том,  что  результаты усилий в  области
маркетинга довольно сложно оценить, потому что они по своей природе носят качественный
долговременный характер. В то же время излишние, нерациональные затраты на маркетинг
вполне могут быть причиной серьезных финансовых проблем предприятия.

Успешная  деятельность  службы  маркетинга  предприятия  возможна  только  на  основе
скоординированной системы проектов и планов. В свою очередь, их реализация зависит от
четко отработанного механизма финансирования маркетинговой деятельности предприятия
через создание фондов денежных средств, их движения и контроля использования. Причем
необходимо отметить, что планирование деятельности и определение затрат на нее — две
неразрывные стороны единого процесса, так как без точного анализа затрат, необходимых для
достижения целей в бизнесе невозможно принять правильное решение.

Список литературы
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Бренд территории, как инструмент привлечения
инвестиций

Понкратова Татьяна Юрьевна, бакалавр, студент;
Рязанский государственный радиотехнический университет

Понятие брендинга территории

Современный  мир  подвержен  глобализационным  и  интеграционным  процессам.  Основная
роль в инвестициях отводится государству.  Но на сегодняшний день становятся всё более
заметными тенденции к децентрализации государственной власти и фактической на практике
передачи большей части полномочий региональной власти. В настоящее время территории
находятся в постоянной борьбе за интенсивное развитие инфраструктуры и обеспечение роста
уровня благосостояния населения. Для обеспечения нормального функционирования, а также
для  расширения  возможностей  регионам  необходимо  постоянно  привлекать  инвесторов,
туристов,  потенциальных  жителей,  отсюда  вытекает  необходимость  формирование
положительного  образа  региона,  его  популярности,  брендинга.

Существует много несколько разрозненных определений понятия «брендинг», несмотря на его
широкое использование. Рассматриваемое понятие слишком многогранно, из чего вытекает
необходимость его разделение на более точные и определённые области. Проблеме бренда
территории  посвятили  свои  работы  многие  учёные:  Асплунд  К.,  Котлер  Ф.,  Хайдер  Д.,
предложившие  свою  концепцию,  в  соответствии  с  которой,  граждане  —  потребители,  а
территории — товары.

Особый интерес представляют собой труды Саймона Анхольта. Он разработал и предложил
систему  оценивания  брента  территории  по  нескольким  направлениям  развития:  экспорт,
туризм, люди, инвестиции, культура, иммиграция. Уже отсюда следует, что инвестиции в регион
неразрывно связаны с территориальным брендингом.

Одной  из  задач  региона  всегда  является  поиск  оптимальных  путей  повышения  уровня
инвестиционной  привлекательности  данной  территории.  Под  понятием  инвестиционной
привлекательности  региона  подразумевается  обобщенная  характеристика  выгоды,
перспективности, результативности и минимизации рисков вложения инвестиций в развитие
региона за счет собственных финансовых средств и средств иных инвесторов [2, с. 85].

Инвестиционная  привлекательность  обладает  двумя  яркими  характеристиками:
инвестиционным  риском  и  инвестиционным  потенциалом.  Инвестиционный  потенциал
является ничем иным,  как  совокупностью инвестиционных ресурсов,  кроме того,  наличием
определённых условий для инвестирования,  которые дают возможность и некую гарантию
превращения потенциального инвестиционного спроса в реальный.

Рассмотрим факторы, определяющие темпы и масштаб изменения уровня инвестиционного
потенциала регионов:
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увеличение  объёмов  ассортимента  продукции,  улучшение  качества  продукции  до—
конкурентоспособного  уровня,  увеличение  ринков  реализации  продукта,  создание
дополнительных  условий  для  попыток  выхода  на  мировой  рынок.
увеличение темпов развития научно-технических разработок и внедрения их результатов—
в производство и сбыт продукта;
грамотный подбор персонала, обеспечение высокого уровня квалификации персонала в—
инженерно-технической и исследовательской сферах.

Влияние бренда территории на развитие и инвестиционную привлекательность
последнего

В  условиях  современности  предлагают  несколько  способов  оценки  инвестиционной
привлекательности территории. Необходимо всегда учитывать цели и задачи исследования
региона,  в  зависимости  от  них  принимается  за  основной  тот  или  иной  способ  оценки;
информационную базу следует использовать непосредственно этого региона, не ссылаясь на
аналогичные по тем или иным факторам.

Существует инвестиционная программа «следования за инвестором». Она представляет собой
систему измерения инвестиционной привлекательности территории в зависимости от итоговых
вложений в этот регион — чем выше окажется уровень этих вложений, тем, соответственно,
выше его инвестиционная привлекательность. Однако рассматриваемая программа базируется
на исследовании поведения уже существующих инвесторов. В результате использования этого
способа  можно  выяснить:  условия  инвестирования,  условия  деятельности  и  уровень
эффективности  предприятий  в  регионе,  подобный  анализ  предоставляет  данные  на
достаточном для выводов уровне. Поддержание и наращивание развития регионов базируется
на  высоких  темпах  роста  производства  продукции  региона,  на  высоком  уровне
производительности  труда,  и,  конечно,  на  стабильном  финансировании  регионов.

В  Российской  Федерации  достаточно  чётко  обозначается  проблема  повышения  уровня
инвестиций  в  регионы,  а  также  поиска  дополнительных  и  альтернативных  путей
инвестирования,  которые  полностью  обеспечивали  бы  обеспечить  развитие  экономики
государства в целом в результате поддержки экономики в регионах. На сегодняшний день в
подавляющем  большинстве  регионов  государства  уровень  инвестиционной
привлекательности,  к  сожалению,  оставляет  желать  лучшего.  Существует  ряд  причин,
препятствующих реализации новых инвестиционных потоков:  остающийся низким уровень
платежеспособности  населения,  недостаточное  финансирование  региональных
товаропроизводителей  и  прочее.

Особенности территориального брендинга в России

Для  России  понятие  территориального  брендинга,  как  и  сущность  его  методов,  является
достаточно  новым  явлением,  однако  нельзя  отрицать,  что  это  явление  обладает  высоким
уровнем  влияния  на  общее  развитие  региона.  Опуская  периферию,  можно  сказать,  что
грамотно  разработанный  бренд  является  одним  из  главных  факторов  формирования  и
развития  территориальной  экономики,  туристической  инфраструктуры  рассматриваемого
региона,  его культуры и прочих компонентов. Брендинг территории несёт в себе создание
некого «климата» в общественности, который бы стимулировал привлекательность территории
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как среды жизнедеятельности и туризма, как объект инвестирования.

Брендинг территории в узком смысле — желание «продать» реальные товары территории по
стоимости  выше,  кроме  того,  реализовать  эффективную  рекламную  кампанию  наиболее
сильных сторон региона. [3, с. 150].

В широком смысле, в брендинге территории главной целью принимается установление курса
на развитии рассматриваемого региона как территории, оптимальной для жизни населения, для
ведения бизнеса и прочее.

Таблица 1. Влияние брендинга территории на регион

Успешный брендинг
территории влияет
непосредственно на:

обеспечение устойчивого и привлекательного имиджа территории,
повышение уровня ее узнаваемости
создание представления потребителей о ее уникальности
привлечение туристов; преодоление дефицита ресурсов
совершенствование инвестиционной привлекательности
трансляцию региональных инициатив и достижений
наращивание хозяйственного потенциала; вступление в
международные организации
повышение престижа государства

Несколько  лет  назад  в  регионах  главный  основной  ставился  на  увеличении  имеющейся
промышленной  базы,  на  настоящий  же  день  промышленность  в  редких  случаях  может
становиться неким препятствием на пути развития городов, нанося некий урон вред их имиджу,
их  сформировавшейся  репутации  [3,  с.  150].  В  настоящее  время  в  Вологодской  области
быстрыми  темпами  осуществляется  реализации  сформированной  программы  внедрения
бренда «Душа Русского Севера», который на практике реально вводится в повседневную жизнь
граждан  посредством  социальных  сетей,  развлекательных  и  официальных  мероприятий  и,
конечно, посредством выпуска и рекламы соответствующей сувенирной продукции. Татарстан
разработал  и  внедрил  в  регион бренд  культурно-исторического  наследия,  который теперь
известен всему государству. Посредством формирования этой репутации столица республики
Татарстан  —  город  Казань  значительно  повысил  уровень  притока  туристов.  Во  время
праздников и городских фестивалей улицы заполнены до предела, и только половина толпы
составляют туристы.  Такое положение дел не может не сказаться весьма положительно на
экономике  региона.  На  сегодняшний  день  Коми  продолжает  бурную  деятельность  по
внедрению в жизнь своего туристического бренда эко-республики. Уже на начальном этапе
проект  приносит  однозначно  положительные  результаты  в  соответствии  с  прогнозом
специалистов,  принимавших  участие  непосредственно  в  разработке  бренда  территории.

К  сожалению,  в  Российской  Федерации,  подавляющее  большинство  споров  и  обсуждений
вокруг понятия и сущности территориального брендинга, ведётся, по-прежнему, лишь как о
намерениях на будущее и предположений, а не реальных разработок крупных программ для
регионов РФ, особо в этом нуждающихся. Помимо прямой экономической выгоды, организация
ярких и праздничных событий — выступает декларацией процветания регионов. Территория,
стремящаяся к развитию и ставящая себе целью повышения уровня своей популярности и
имиджа, одновременно, не забывая о экономической выгоде, обязан использовать фестивали,
праздники,  марафоны и другие торжества,  как инструмент достижения вышеперечисленных
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целей.  Бренд  территории  (региона)  можно  определить  также  как  некую  идентичность
территории,  которая  системно  отображена  в  привлекательных  идеях,  символах  и  образах
рассматриваемого  региона.  Это,  прежде  всего,  виртуальный  или  какой-либо  визуальный
символ, логотип, узнаваемые положительные «фирменные» отличительные признаки, которые
население в процессе формирования бренда территории узнают,  формируют ассоциации и
мнение, опираясь уже только на имидж территории.

Справедливо заметить, что сущность брендинга глубже: формирование общего впечатления о
регионе у  потребителей,  создание положительных подсознательных ассоциаций,  используя
весь набор подходящих инструментов. Реализация уже продуманной программы внедрения
бренда территории — отнюдь не простая задача. Для этого, прежде всего, необходим отлажено
работающий механизм действий, совместной работы субъектов власти на государственном и
региональных  уровнях  власти.  Далее  следует  провести  анализ  сильных  и  слабых  сторон
рассматриваемого субъекта (будет уместен SWOT-анализ),  он поможет определить внешние
угрозы и предоставит варианты их устранения, кроме того, станет подспорьем в разработке
стратегии ведения маркетинга региона. Создание самого бренда оптимально реализовывать
поэтапно.  Каждый  этап  развития  бренда  обусловлен  факторами:  внешнеэкономические,
априорные  и  апостериорные.

Выводы

Говоря  кратко,  необходимо  отметить,  что  брендинг  представляется  одним  из  самых
эффективных  инструментов  в  региональном  управлении.  Он  может  помочь  развить
производство уникальных продуктов региона,  характерные только определенному субъекту
государства.  Кроме  того,  успешное  развитие  бренда  региона  является  эффективным
инструментом  привлечения  в  регион  инвестиционного  капитала.  Помимо  этого,  брединг
оказывает непосредственное влияние на репутационный капитал.  Бренд территориикрайне
положительно влияет  на  уровень различных показателей социальной сферы,  он  способен
усилить уверенность граждан в завтрашнем дне, а также частично удовлетворяет потребности
населения.

Бренд  зачастую  выполняет  функции  некого  связующего  звена  непосредственно  между
государственной  властью  региона  и  успешным  бизнесом  рассматриваемого  региона
вследствие  того,  что  бренды  влияет  на  положительное  взаимодействие  следующих  групп:
инвесторы, туристы, потребители — население региона. Реализация грамотно продуманного,
уместного  и  успешного  бренда  территории  откроет  перед  региональными  предприятиями
новые горизонты возможностей на новых рынках, попутно расширяя уже существующие рынки
сбыта; позволит наладить связи на высоком уровне вследствие того, что брендинг становится
мощным  инструментом  для  перспектив  развития  территорий  и  существенной  частью
региональной  стратегии  в  современных  условиях.
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Оценка роли интеллектуального потенциала в
развитии предприятия

Захаров Павел Андреевич, бакалавр, студент;
Российский Государственный Профессионально-Педагогический Университет

Развитие  предприятия  напрямую связано с  повышением его  инновационного  потенциала.
Одной  из  главных  составляющих  инновационного  потенциала  является  интеллектуальный
потенциал.

Актуальность  данного  подхода  доказывает  Концепция  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  до  2020  г.,  где  подчеркивается,  что  для
перехода  от  экспортного-сырьевого  к  инновационному  социально-ориентированному  типу
экономического  развития  необходима  реализация  ряда  направлений,  одним  из  которых
является формирование и развитие человеческого капитала.

Поэтому  постоянного  повышения  уровня  компетентности  и  ответственности  работников  в
условиях  становления  инновационной  экономики  рассматривают  как  основное  средство
повышения эффективности производства.

В самом общем представлении интеллектуальный труд — это труд, порождающий знания, труд,
требующий  преобразования  известных  элементов  в  совершенно  новые  конфигурации,
комбинации необходимые именно в рамках текущей ситуации — и по праву такие действия
можно назвать инновационными, творческими.

Движущим  фактором  инновационных  преобразований  и  условием  достижения  высоких
результатов является интеллектуальный капитал,  безусловным носителем которого является
человек. Поэтому основной задачей менеджмента на современном этапе является эффективное
использование интеллектуальной составляющей трудового потенциала предприятий, который
и определяет инновационную силу каждого из них.

Интеллектуальный потенциал — это совокупность теоретических знаний, практического опыта
и индивидуальных способностей работников, осуществляющих работы по созданию инноваций
на промышленных предприятиях и в организациях. Необходимо различать абсолютный, или
максимально возможный, и реальный потенциал.

Под  абсолютным  интеллектуальным  потенциалом  имеют  в  виду  его  величину,  которая
полностью соответствует сложности проблем, стоящих перед научно-техническим персоналом
предприятия.

Реальным  потенциалом  является  тот,  который  фактически  проявляется  в  условиях
осуществления  трудовых  операций.  Различие  между  абсолютным  и  реальным
интеллектуальным  потенциалом  и  составляет  тот  возможный  резерв  роста  эффективности
наукоемкого  производства,  который  можно  получить  за  счет  повышения  качества
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деятельности.

Направления  развития  интеллектуального  потенциала  следует  рассматривать  в
количественном  и  качественном  аспектах.

Количественный  аспект  интеллектуального  потенциала  наукоемкого  предприятия
характеризует  как  темпы  его  развития  в  целом,  так  и  в  отдельных  его  составляющих.
Качественное  развитие  интеллектуального  потенциала  характеризует  увеличение  личных
квалификационных возможностей каждого работника в области научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ принимать наиболее качественные решения в пределах своей
компетенции. Таким образом, качественный интеллектуальный потенциал каждого работника
определяется в первую очередь его личными способностями, а также уровнем образования и
практическими навыками и  является  составной частью интегрированного количественного
интеллектуального потенциала.

Инновационные преобразования в стране и в регионе могут быть обеспечены как за счет
имитации,  так  и  за  счет  создания  технологий,  при  этом  реализация  этих  процессов
обеспечивается за счет использования человеческого капитала разного уровня развитости,
определяется его различной структурой.  Для имитации достаточно человеческого капитала
низкой квалификации,  в  то  время как  создание новшеств  подразумевает  высокий уровень
развития человеческого капитала (рис.1) [6, с. 252-257.].

Рисунок  1.  Роль  человеческого  капитала  в  создании  технологий  и  в  инновационных
преобразованиях

Данный подход применим и к отдельным предприятиям. Таким образом, видно,  что занять
лидирующие позиции на рынке невозможно, не имея высокий уровень развития человеческого
капитала.
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Рисунок 2. Составляющие человеческого капитала

Интеллектуальный  потенциал  состоит  из  человеческого  капитала,  клиентского  капитала  и
структурного  капитала,  состоящего  из  интеллектуальной собственности  и  информационных
ресурсов.  Капитал субъекта представляет потенциал субъекта,  который может измеряться в
натуральном виде, в денежном выражении (капитал) и в субъективном виде, например, доверии
граждан к субъекту.

Потенциал  (капитал)  является  одним  из  элементов,  достояния  (богатства,  собственности),
которая принадлежит субъекту. В него входит имущество, потенциал (капитал) и потоки. Под
«потоками» понимаются оборотные средства, т.е. такие объекты, с помощью которых можно
характеризовать  (оценить)  будущие  состояния  продуктовых  потоков,  протекающих  через
продуцента, т.е. продукты продуцирования.

Иногда  структурный  капитал  делят  на  капитал  корпоративных  знаний  и  организационный
капитал, однако в целом интеллектуальный потенциал остается состоящим из человеческого,
клиентского капиталов и структурного капитала.

Организационный капитал определяется как способности лидера и его команды организовать
свою деятельность.  Складывается  из  способностей  всего  персонала  и  представляет  собой
знания, опыт и способности, принадлежащие уже всей организации, и проявляется только при
совместной  деятельности  всех  участников  именно  в  данной  организации.  Такой  капитал
выражается в организационной структуре, в организационной культуре, в методах управления,
наличия объектов интеллектуальной собственности, репутации и имидже организации (Рис.3)
[7, с. 158-165].

Оценка человеческого капитала по А. Бенджамину определяется за счет разделения персонала
на работников и инноваторов. Он считал, что основные средства не относятся к капитальным
затратам, а затраты на инноваторов относятся к капитальным. В некоторых фирмах прибыль от
продажи новинок превышает прибыль от номинальных товаров.

Считается,  что  оценка  клиентского  капитала,  несмотря  на  ее  субъективизм,  должна
осуществляться в денежном выражении, в частности, в виде показателей, характеризующих
приверженность потребителей,  экономическая взаимная выгода фирмы с  потребителями и
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поставщиками,  ценовая  невосприимчивость  к  предложениям  конкурентов.  Таким  образом,
клиентский капитал можно разделить на объективную и субъективную части.

Рисунок 3. Структура интеллектуального капитала организации

Интеллектуальный  потенциал  складывается  из  используемого  интеллектуального  капитала
предприятия  и  не  используемого.  При  взаимодействии  двух  таких  категорий  существует
возможность  возникновения  синергического  эффекта,  присутствующего  также  при
взаимодействии  всех  структурных  частей  интеллектуального  капитала  ИКО  [7,  с.  158-165].

Для эффективного развития предприятия интеллектуальный капитал и уровень инновационной
культуры является наиболее значимым видом ресурса. Среди которых:

Интеллектуальные  (технологическая  документация,  изобретения,  патенты,  лицензии,—
полезные модели, промышленные образцы);
Кадровые  (лидер-новатор,  заинтересованный  в  инновациях;  персонал,  имеющий—
специальное  образование  и  опыт  проведения  НИР  и  ОКР;  специалисты  в  сфере
маркетинга, планирования и прогнозирования скрытых потребностей покупателей);
Дополнительные  источники  повышения  результатов  инновационной  деятельности—
(партнерские и личные связи сотрудников с НИИ и вузами, в т.ч. зарубежными; ресурс
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площадей,  информационный  отдел,  опыт  управления  проектами,  стратегическое
управление  предприятием).

При этом необходимым условием является использование различной информации и практик
стимулирования творческой активности.

Но также необходимы и:

Материальные  (опытно-приборная  база;  плотные  установки;  исследовательское,—
экспериментальное и лабораторное оборудование);
Финансовые (собственный, заемные, инвестиционные, бюджетные, грантовые);—
Инфраструктурные (собственные подразделения НИР и ОКР, конструкторский отдел, отдел—
главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, лаборатория контроля качества
продукции, патентно-лицензионный отдел).

Развитие  интеллектуального  потенциала  требует  вложения  определенных  средств.  И,  как
любые затраты предприятия, данное вложение должно быть обосновано и оправдано, для чего
и должна быть оценена эффективность инвестиций в развитие персонала.

Автором статьи Лосевой О.В. «Оценка стоимости человеческого интеллектуального капитала»
представлен метод оценки стоимости интеллектуального капитала работника организации и
метод оценки стоимости человеческого интеллектуального капитала организации.

Стоимость  человеческого  интеллектуального  капитала  j-той  группы  (творческой  команды,
отдела) будет определяться по формуле:

, где s — коэффициент синергии, k — число работников в группе.

Тогда стоимость человеческого интеллектуального капитала организации в целом будет равна:

, где m — число групп, km — число работников, включенных в группы, l — число работников, не
входящих в группы, причем km+l=n, где n — число работников организации. Возможны случай:

m=0, тогда V будет рассчитываться как сумма стоимостей интеллектуальных капиталов1.
работников;
l=0,  тогда  V  будет  рассчитываться  как  сумма стоимостей интеллектуальных капиталов2.
групп.

Другим вариантом оценки стоимости человеческого интеллектуального капитала организации
является алгоритм на основе модели, предложенной К.Э. Свейби:

определить  рыночную  стоимость  организации  (РС),  например,  методом  рыночной1.
капитализации;
рассчитать  стоимость  совокупного  интеллектуального  капитала  организации  (ИК)  как2.
разницу между его рыночной стоимостью (РС) и стоимостью материальных активов (МА)
по данным бухгалтерского учета: ИК=РС — МА



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 99

определить  стоимость  интеллектуального  капитала  предприятия,  зафиксированного  в3.
виде нематериальных активов по данным бухгалтерского учета,  принятых со стороны
(НМАвнешн);
определить стоимость человеческого интеллектуального капитала (V) как разницу между4.
стоимостью  совокупного  интеллектуального  капитала  (ИК)  и  стоимостью  внешних
нематериальных  активов  (НМАвнешн)  по  данным  бухгалтерского  учета:  V  =  ИК  —
НМАвнешн = РС — МА — НМАвнешн;
определить  стоимость  искусственного  («рукотворного»)  человеческого5.
интеллектуального  капитала  (VA)  как  сумму  стоимости  разработанных  в  организации
нематериальных активов (НМАвнутр) по данным бухучета в стоимости интеллектуальных
активов  (ИАвне_БУ)  по  данным  бухучета  и  стоимости  интеллектуальных  активов
(ИАвне_БУ)  по  данным  внутрифирменного  управленческого  учета:  VA  =  НМАвнутр  +
ИАвне_БУ
рассчитать  стоимость  природного  человеческого  интеллектуального  капитала6.
организации  (VN)  как  разницу  между  стоимостью  человеческого  интеллектуального
капитала и стоимостью искусственного («рукотворного») интеллектуального капитала:VN =
V — VA.

Пункты 5 и 6 данного алгоритма возможны при наличии в организации системы управления
человеческим  интеллектуальным  капиталом,  составной  частью  которой  является  система
внутрифирменного  финансового  учета  результатов  интеллектуальной  деятельность
работников.

Рост интеллектуального капитала отождествляется с появлением новых знаний.

К  основным  свойствам  знаний  и  информации,  значимым  в  контексте  рассматриваемых
вопросов, можно отнести следующие:

знания являются всеобщей потребительской стоимостью;—
знания не расходуются в производственном цикле и не теряют своей потребительской—
стоимости;
стоимость получения знаний не зависит от многократности их использования;—
знания  не  имеют  пространственного  и  временного  ограничения  по  способу—
использования;
моральный  износ  знаний  и  информации  актуален  лишь  для  их  практического—
использования  и  не  имеет  значения  для  науки,  инноватики  и  формирования
интеллектуального  капитала;
отсутствие воспроизводства знаний приводит к их стоимостному обесцениванию;—
знания  как  экономическая  категория  (по  аналогии  с  деньгами  и  оборудованием)—
приобретают ценность только в контексте конкретной стратегии их применения;
максимизация количества и качества знаний ведет к росту их стоимости, потребительской—
стоимости и цены;
объем знаний непрерывно увеличивается,  что ведет к уплотнению информационного—
пространства (в отличие от невосполнимых материальных ресурсов,  прежде всего —
минерально-сырьевых и временных ресурсов);
доведение  знаний  до  потребителей  может  осуществляться  мгновенно,  в  реальном—
времени;
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знания при их тиражировании демонстрируют «возрастающую доходность» в отличие от—
материальных продуктов, которые с ростом тиража и по мере насыщения рынка имеют
«убывающую доходность»;
знания обладают уникальной способностью, не присущей другим ресурсам и тем более их—
совокупности:  представить,  хранить,  передавать  и  использовать  знания  можно  в
унифицированном, единообразном, формализованном виде — в цифровых кодах.

Эффективное  использование  и  развитие  интеллектуального  потенциала  позволяет
предприятию оставаться конкурентоспособным за счет получения новых знаний, посредством
которых разрабатываются новые технологии,  выпускаются новые виды продукции и новые
виды услуг.  В условиях рыночной экономики это свойство определяет жизнеспособность и
устойчивость  предприятия.  Поэтому  роль  интеллектуального  потенциала  в  развитии
предприятия  высока.
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Функционирование современной национальной экономики сопровождается рядом проблем и
трудностей, носящих естественный и искусственный характер.

И  если  естественные  кризисы  условно  можно  признать  экономической  «нормой»,  когда
экономика «справляется с ними сама», то кризисы искусственного характера требуют активных
действий  со  стороны  участников  экономических  отношений,  регуляторов  экономики,  где
главным выступает государство.

К  наиболее  остро  стоящим  проблемам,  подходящим  под  термин  «искусственный  кризис»,
сегодня можно отнести санкционное давление, которое, в контексте развития национальной
экономики — прежде всего, отражается на ограничении доступа хозяйствующих субъектов к
инвестиционным  ресурсам  —  выступающим  катализатором  производства,  инновационной
активности, развития экономики страны в целом и ее регионов в частности.

Подобные ограничения к инвестициям субъектов некоторых отраслей экономики страны могут
негативно  сказаться  не  только  на  экономических  показателях,  но  и  на  национальной
безопасности  в  целом,  тогда  как  в  процессе  роста  доступности  финансовых  ресурсов
инвесторов  могут  быть  созданы  благоприятные  условия  для  процесса  реструктуризации  и
реформирования экономики в целом.

Примером в данном случае, выступает ограничение инвестиций в сельское хозяйство, которое
может  в  частности  отразиться  на  продовольственной  безопасности  РФ.  При  этом,  общие
финансовые и иные риски, присущие данной отрасли, могут усугубить данный процесс.

Для того,  чтобы найти выход из данной ситуации, первоначально необходимо рассмотреть
«природу» инвестиций и инвестиционной деятельности в целом.

В  современной  экономической  литературе,  как  российских,  так  и  зарубежных  авторов,
встречаются различные трактовки понятия «инвестиции», однако не одна из них не дает полной
характеристики  данному  понятию,  а  лишь определяет  и  раскрывает  одну  из  сторон этого
многогранного понятия.

В  соответствие  с  российским  законодательством  об  инвестиционной  деятельности,  под
инвестициями  понимаются  денежные  средства,  ценные  бумаги,  а  также  имущество  и
неимущественные права, которые могут быть оценены в денежной форме, вкладываемые в
объекты  предпринимательской  деятельности  с  целью  извлечения  прибыли  или  иного
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полезного  эффекта  ,  [4,  c.  17].

С  одной  стороны,  инвестиции  рассматриваются  как  инструмент,  увеличивающий  объем
капитала,  который  функционирует  в  рамках  экономической  системы.  А  с  другой  стороны,
инвестиции представлены в виде совокупности затрат, которые осуществляются с помощью
специализированного инструментария, [4, c. 31].

Вложение  инвестиций  в  тот  или  иной  проект,  территорию  зависит  от  инвестиционной
привлекательности объекта вложений. Данный показатель предполагает соответствие между
характеристиками инвестиционного объекта и целями инвестора.

Рассматривая международную практику,  отметим, что инвестиционная привлекательность за
рубежом  определяется  как  совокупность  рисков  некоммерческого  характера,  которым
подвержен  инвестор  при  вхождении  его  в  тот  или  иной  регион.  В  данном  случае,  под
некоммерческими рисками следует понимать действия принимающего государства,  которые
могут нанести значительный ущерб иностранному инвестору.

Под  инвестиционной  привлекательностью  можно  понимать  совокупность  возможностей  и
ограничений  экономического,  социального  и  природного  характера,  которые  определяют
приток капитала в регион, государство со стороны иностранных и отечественных инвесторов,
что  в  свою  очередь  определяет  инвестиционную  активность  региона,  страны,  то  есть
интенсивность притока капитала, [6, c. 53].

С  инвестиционной  привлекательностью  неразрывно  связано  такое  понятие,  как
инвестиционный  потенциал.

Инвестиционный  потенциал  подразумевает  определенную  степень  возможности  вложения
средств  в  активы  длительного  пользования  (в  том  числе  вложения  в  ценные  бумаги  для
извлечения  прибыли).  Некоторые  ученые-экономисты  трактуют  понятие  «инвестиционный
потенциал»  следующим  образом:  «это  совокупность  инвестиционных  ресурсов,  которые
позволяют  добиться  более  высокого  эффекта  от  их  совокупного  использования,  нежели  в
случае их раздельного использования» [3].

Анализируя  инвестиционную  привлекательность  объекта,  нельзя  забывать  о  рисках
инвестиционной  деятельности.  Инвестиционный  риск  характеризует  возможные  потери
инвестора  от  вложения  денежных  средств  в  тот  или  иной  проект.

Основу инвестиционной привлекательности страны составляют ее регионы, и в этой связи
интересен опыт субъектов РФ, имеющих аграрную специализацию. Одним из ярких примеров
является Волгоградская область.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день, Волгоградская область является наиболее
динамично развивающимся регионом РФ [2]. Наряду с этим, Волгоградская область — регион,
обладающий  средствами  локализации  инвестиционных  проектов,  касающихся  различных
отраслей хозяйства, в частности в сельское хозяйство.

Инвестиционная привлекательность региона складывается из таких факторов, как, [2]:

разнообразие минерально-сырьевых ресурсов;—
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выгодные условия для развития сельскохозяйственных угодий;—
развитие туризма;—
возможность реализации девелоперских проектов;—
высокий научно-технический потенциал региона;—
прочные связи с различными регионами страны и зарубежья;—
развитая финансовая инфраструктуры.—

Для понимания рассмотрим особенности развития сельского хозяйства в рамках Волгоградской
области и процесс вложения инвестиций в сельскохозяйственные предприятия.

Сельское  хозяйство  Волгоградской  области  специализируется  в  основном  на  выпуске
растениеводческой  продукции.  В  соотношении  растениеводства  и  животноводства
Волгоградской области в общей стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции в
2017 году на долю растениеводства приходится 70,7% (88,5 млрд руб.), на долю животноводства
— 29,3% (36,7 млрд. руб.), [1].

Волгоградская область занимает первое место по производству семян горчицы, второе место
по  производству  овощей  открытого  грунта,  бахчевых  культур,  тритикале,  пятое  место  по
производству овощей защищенного грунта. Также сельское хозяйство Волгоградской области
обеспечивает региону 6-е место по производству пшеницы,  третье место по производству
сорго  и  просо,  6-е  место  по  производству  зернобобовых  культур.  На  высоких  позициях
находится регион и в производстве ржи (8-е место).

Что касается отрасли животноводства, то Волгоградская область находится на 24-м месте по
производству мяса всех видов,  на 22-м месте по производству молока и на 25-м месте по
производству куриных яиц.

Сельское  хозяйство  —  основополагающая  отрасль,  которая  является  малоприбыльной  и
малопривлекательной для капиталовложений, но от ее развития зависит рост всей экономики
территории.

Соответственно,  в  рамках  сельского  хозяйства  применяется  такой  механизм,  как
государственно-частное  партнерство.  Под  государственно-частным  партнерством  (ГЧП)
понимается  сотрудничество  государства,  с  одной  стороны,  и  частного  бизнеса,  с  другой,
которое предполагает полную или частичную передачу ответственности за оказание услуг от
государства частному бизнесу, [5, c. 19].

Важным  проектом  ГЧП  для  Волгоградской  области  в  рамках  сельского  хозяйства  является
реконструкция орошаемого участка,  строительство овощехранилища.  Инициатором проекта
является сельскохозяйственный производственный кооператив «Райгород». Объем инвестиций
— 3 млрд. руб. Форма господдержки — субсидирование процентных ставок по кредитам, [3].

Следующим  проектом  является  строительство  свиноводческого  комплекса  в  2005  году.
Инициатором проекта является акционерное общество «ТАгро». Объем инвестиций — 3 млрд.
руб. Форма господдержки — освобождение от уплаты налога на прибыль организаций, налога
на имущество.
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Помимо  этого,  в  рамках  Волгоградской  области  реализуются  проекты,  касающиеся
строительства тепличного комплекса, создания современного производственного комплекса,
промышленного выращивания птицы на площадках по прогрессивным ресурсосберегающим
технологиям,  а  также  создания  аграрно-  промышленного  холдинга  с  полным  циклом
выращивания  и  производственной  переработкой  продуктов  животноводства.

Существуют проблемы, касающиеся инвестирования в рамках сельского хозяйства территории,
требующие  скорейшего  решения,  так  же  в  условиях  ограничения  внешних  инвестиций,
необходимы  внутренние  мероприятия.  Для  эффективного  регулирования  инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве необходимо осуществить следующие мероприятия:

предоставлять  за  счет  средств  федерального  и  регионального  бюджетов  субсидии в—
возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным
сельскохозяйственными  товаропроизводителями;
упорядочить процесс регистрации прав собственности на земельные участки из состава—
земель сельскохозяйственного назначения;
инициировать прекращение прав собственности лиц, не занимающихся производством—
сельхозпродукции и не обрабатывающих земельные участки;
разработать порядок и создать инфраструктуру управления земельными ресурсами;—
создать здоровую конкурентную среду и развитую инфраструктуру рынка кредитования.—

Инвестиции в сельское хозяйство имеют свои особенности. Они проявляются в том, что наряду
с вложением капитала в объекты-результаты труда человека, как в других отраслях экономики, в
сельском хозяйстве они осуществляются еще в объекты природы,  что при прочих равных
условиях делает их деятельность более капиталоемкой с длительным сроком окупаемости и
высокими рисками, поскольку природа живет по своим законам, управление которыми сегодня
либо невозможно, либо дорого.

Согласованная  реализация  аграрных  инвестиционных  процессов  в  краткосрочном  и
долгосрочном  инвестиционных  циклах,  обеспечивающая  удовлетворение  экономических
интересов и решение социальных и экологических проблем, возможна только при активной
государственной поддержке инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики.

И  даже  в  силу  таких  особенностей,  инвестиций  такого  рода  —  мероприятия  будут
эффективными, потому что главный плюс инвестиций в агропром в том, что сельхозпродукция
имеет тенденцию постоянно расти в стоимости. Бывают сезонные колебания, но в целом цена
на продовольствие каждый год увеличивается. Повышается и спрос на продукты, выращенные
в экологически чистых районах без применения ускорителей роста и химикатов.  Спрос на
сельскохозяйственные товары тоже  не  уменьшается.  Вложения  в  сельское  хозяйство  дают
компаниям право на субсидии и льготные условия от государства.
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Конкурентоспособность  продукции  проявляется  в  наличии  у  нее  отдельных  свойств  или
характеристик,  значимых  для  потребителя,  выделяющих  ее  на  фоне  товаров  других
производителей  и  позволяющих  получать  от  реализации  этой  продукции  дополнительную
прибыль.

Высокий  уровень  конкурентоспособности  производимой  продукции  является  залогом
процветания,  эффективности  и  высокой  доходности  любого  современного  предприятия.
Рыночная среда,  широкий доступ потребителей к информации об особенностях,  качестве и
индивидуальных характеристиках  товаров приводят  к  тому,  что  производители вынуждены
создавать  для  своей  продукции  реальные  конкурентные  преимущества,  позволяющие
сохранять  и  увеличивать  долю  рынка.

Для  российских  предприятий  к  указанным  выше  обстоятельствам  добавляются  отдельные
негативные  факторы  внешней  среды,  связанные  с  экономическими  санкциями  и
существенными колебаниями курса национальной валюты. Но какой бы агрессивной ни была
внешняя среда, ее воздействие позволяет оставить на рынке только наиболее жизнеспособных
и эффективных производителей, поставляющих продукцию наиболее полно соответствующую
потребительским ожиданиям.

Спад в деятельности крупных российских химических предприятий позволил многим малым и
средним предприятиям занять  свое  место  на  рынке  химической продукции.  Более  гибкие,
функционирующие  с  применением  современных  технологий,  они  составляют  достойную
конкуренцию не только крупным отечественным, но и некоторым иностранным компаниям,
функционирующим в России. Во многом их эффективность объясняется большим вниманием,
которое  уделяется  потребительским  свойствам  продукции,  что  обеспечивает  ее
конкурентоспособность  в  долгосрочной  перспективе.

Подходов  к  толкованию  понятия  конкурентоспособности  продукции  в  настоящее  время  в
экономической  литературе  великое  множество.  Тем  не  менее,  ключевая  смысловая
составляющая остается неизменной: конкурентоспособность продукции — это ее возможность
более полно удовлетворять потребности покупателей по сравнению с аналогичной продукцией
других производителей. Схожее определение дается конкурентоспособности В.М. Муромцевым.
В его работах категории качества и конкурентоспособности продукции рассматриваются как
объекты управления, а последняя определяется как «способность продукции соответствовать
сложившимся требованиям рынка в данный момент времени» [2].

Качеству  продукции,  как  одному  из  ключевых свойств  ее  конкурентоспособности,  большое
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значение  уделяет  другой  российский  экономист  Р.А.  Фатхутдинов.  Он  определяет
конкурентоспособность  продукции  как  «свойство  объектов,  характеризующее  степень
удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами,
представленными  на  рынке»  [5].  Кроме  того,  конкурентоспособность  продукции  по
Фатхутдинову  является  залогом  и  основной  конкурентоспособности  всего  предприятия,
особенно  в  условиях  кризиса  [5].

Достижением  конкурентных  преимуществ  на  внутреннем  и  внешнем  рынках  определяет
конкурентоспособность  продукции  Е.П.  Глухов.  Формирование  указанных  преимуществ
происходит за счет сочетания эффективного использования всех ресурсов с  обеспечением
относительно низких цен и высокого качества продукции, которая имеет спрос, удовлетворяет
конкретные потребности покупателя и обеспечивает стабильное получение прибыли [1].

В  трудах  Н.  Павловой  конкурентоспособность  продукции  представлена  как  совокупность
потребительских и стоимостных характеристик товара, определяющих его востребованность на
рынке, которая в свою очередь проявляется в желании потребителей приобретать именно эту
продукцию при наличии близких по характеристикам продуктам-аналогам [3]. Схожие трактовки
конкурентоспособности продукции встречаются и в работах других авторов. В частности, под
категорией  «конкурентоспособность  товара»  Х.А.  Фасхиев  подразумевает  оцененное
субъектами внешней среды превосходство его в данный момент времени в какой-либо сфере
(сегменте рынка) над конкурентами, достигнутое без ущерба для производителя и окружающих,
определяемое потенциалом (качеством)  объекта и  результатом его реализации [4].  Данное
определение учитывает время, отношение потребителя к продукции, соотношение ценовых и
качественных характеристик, выгоду производителя и привязку его к конкретному рынку, что,
на наш взгляд, является наиболее полной и верной трактовкой рассматриваемого понятия.

Общим аспектом всех рассмотренных подходов является фокусирование на индивидуальных
характеристиках товаров, в первую очередь на качестве. Однако это не единственный фактор
определяющий  востребованность  продукции.  Можно  сказать,  что  конкурентоспособность
продукции — это индивидуально выраженная возможность товара успешно соперничать на
рынке  с  товарами,  удовлетворяющие  общую  группу  потребностей.  Данная  трактовка  не
ограничивает категорию рамками в виде привязки к цене товара или к его качеству.

Исходя из предложенного определения, следует, что возможность соревноваться с товарами-
аналогами  у  каждого  конкретного  товара  формируется  индивидуально,  под  влиянием
некоторых  факторов.

Резюмируя  рассмотренные  теории,  можно  выделить  три  основных  подхода  к  толкованию
конкурентоспособности продукции, принятые в современной научной литературе:

Ценовая  концепция,  в  основе которой ключевую роль в  обеспечении и  повышении1.
конкурентоспособности продукции играет ее цена.
Концепция качества продукции, отдающая предпочтение качеству продукции и другим2.
его  характеристикам,  способным  удовлетворить  потребности  покупателя,  как  основе
достижения конкурентоспособности.
Независимый подход, не привязанный ни к качеству, ни к цене товара, фокусирующийся3.
исключительно  на  потребностях  покупателя  и  способности  товара  удовлетворять  их
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лучше, чем товары-аналоги.

Обобщая  проанализированные  подходы,  под  конкурентоспособностью  продукции  будем
понимать ее способность удовлетворять потребительские предпочтения лучше, чем товары-
конкуренты. Такую способность ей придает набор свойств, которые для целевых потребителей
являются  наиболее  значимыми,  т.е.  в  наибольшей  степени  соответствуют  их  критериям
распределения редких денежных ресурсов.
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Особенности кредитного портфеля коммерческого
банка

Егорова Ольга Сергеевна, бакалавр, студент;
Рязанский государственный радиотехнический университет

Недостаточное инвестирование в реальный сектор является ключевой проблемой российской
экономики,  что  в  свою  очередь  замедляет  модернизацию  предприятий.  Для  повышения
конкурентоспособности  требуется  достаточное  количество  вложений  инвесторов.  Также
скудный объем недорогих кредитных средств тормозит развитие малого и среднего бизнеса.

В текущий момент кредитование реального сектора представляет выгоду как для заемщиков,
так  и  для  самих  коммерческих  банков,  что  влечет  за  собой  необходимость  создания
эффективной методики управления банковскими активами. Реализация поставленной задачи
представляет собой формирование качественного кредитного портфеля.

Под кредитным портфелем можно понимать совокупность выданных клиентам ссуд, включая
просроченную  задолженность.  В  более  широком  виде  кредитный  портфель  можно
охарактеризовать  следующим  образом:

ссуды, классифицированные в зависимости от степени риска и величины доходности;—
оценка качества и структуры ссуды, согласно определенным критериям;—
контроль общей массы кредитов банка с помощью анализа и регулирования.—

Таким  образом,  предоставление  кредитов  является  одной  из  важнейших  операций,
позволяющей  банкам  функционировать.

Также следует рассмотреть такое немаловажное понятие, как качество кредитного портфеля,
представляющее собой то свойство его структуры, которое позволяет достигнуть максимальной
доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности. Очевидно, что о качестве
кредитного портфеля нельзя судить лишь по величине сложно реализуемых активов, поскольку
необходимо  учитывать  такие  факторы,  как  кредитный  риск,  уровень  ликвидности  и
рентабельности.

Можно выделить следующие виды кредитных портфелей:

Риск-нейтральный (характеризуется невысоким уровнем риска и низкими показателями1.
доходности)
Оптимальный (представляет собой портфель, наиболее близкий по структуре и составу2.
принятой кредитной политике банка)
Сбалансированный  (представляет  собой  портфель,  формирующийся  на  основе3.
определенных кредитных программ,  дающих максимальный доход в  текущий момент
времени).

Одной из основных целей коммерческого банка является создание оптимального кредитного
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портфеля, что достигается путем сведения рисков к минимуму и, в то же время, не допуская
потери клиентской базы.

Кредитный  портфель,  формируемый  большей  частью  из  проблемных  активов,  постепенно
приближает к банкротству большинство коммерческих банковских организаций. Для банков
формирование  кредитного  портфеля  и  качественное  управление  им существенный фактор
осуществления  успешной  деятельности.  В  зависимости  от  объема  кредитного  портфеля
устанавливаются лимиты кредитных линий, предоставляемых клиентам, что в свою очередь
оказывает влияние на способность проведения банком кредитных операций.

Изучая  деятельность  банков,  можно  проследить,  что  в  них  используется  основная  база
управления  качеством  кредитов,  а  именно,  разработаны  стратегии  в  части  кредитования,
определены уровни управления и их функции, внедрены механизмы кредитования и методы
оценки кредитных рисков, функционируют системы безопасности и контроля рисков. Тем не
менее, это не является показателем эффективного управления качеством кредитного портфеля,
поскольку  результаты  применения  на  практике  принятой  кредитной  политики  не  всегда
соответствуют ожиданиям.

Для того чтобы построить наиболее результативную систему управления качеством кредитного
портфеля, потребуется выполнять следующие условия:

создание  кредитного  портфеля  на  основе  утвержденной  кредитной  политики,—
периодически изменяющейся в зависимости от рыночной ситуации и соответствующей
оптимальным показателям кредитного риска, доходности и ликвидности;
подбор высококвалифицированных специалистов, а также разработка системы мотивации—
сотрудников;
внедрение  четких  правил  в  области  анализа  рынка,  управления  продаж,  оценки—
перспектив кредитования потенциальных заемщиков;
частый  мониторинг  банковских  активов  с  целью  заблаговременного  выявления—
проблемных активов и принятия соответствующих мер;
достижение  стабильной  рентабельности  с  помощью  регулирования  выдаваемых—
кредитных средств и расчета целевых показателей кредитования.

Таким  образом,  на  эффективность  качества  кредитного  портфеля  влияет  большей  частью
информационная  система  управления  банка,  обеспечивающая  принятие  руководителями
подразделений эффективных решений.
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Особенности формирования себестоимости
продукции овцеводства

Карабаева Назлыгуль Тимерьяновна, бакалавр, студент;
Башкирский Государственный Аграрный Университет

Затраты  и  выход  продукции  отрасли  животноводства  учитывают  на  операционном
калькуляционном счете 20 «Основное производство», субсчет 2 «Животноводство», по дебету
которого отражают затраты, а по кредиту — выход продукции.

В  овцеводстве  учет  ведут  по  направлениям  овцеводства:  тонкорунное,  полутонкорунное,
полугрубошерстное,  грубошерстное,  каракульское и смушковое.  В пределах каждой отрасли
выделяют две группы: основное стадо овец и овцу на выращивании и откорме.

По  дебету  счета  20-2,  отражают  затраты  на  производство  в  корреспонденции  с  кредитом
счетов: 02, 05, 10, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 69, 70, 71, 96.

По кредиту счета 20-2, как и по счету 20-1, отражают выход продукции и списание затрат в
корреспонденции с дебетом счетов: 10, 20-1, 43.

Отрасль овцеводства не имеет себе равных по многообразию и уникальности получаемой от
нее продукции.

Основная продукция овцеводства — это шерсть, приплод, прирост живой массы. К побочной
продукции овцеводства относят навоз.

Так же особенностью является то, что себестоимость приплода на момент рождения считают в
процентах от общей суммы затрат за вычетом стоимости побочной продукции в виде навоза:

в шерстно-мясном и мясо-шерстном овцеводстве — 10 процентов;—
в романовском — 12 процентов;—
в каракульском — 15 процентов.—

Оставшуюся сумму затрат распределяют между получением шерсти и приростом живой массы
овец.  Делают  это  пропорционально  расходу  кормов  в  кормовых  единицах  по  следующим
нормам:

на 1 центнер шерсти — 88 центнеров кормовых единиц;—
на 1 центнер прироста — 8,9 центнера кормовых единиц.—

Себестоимость  единицы  любого  вида  продукции  является,  как  известно,  результатом
соотношения двух величин: производственных затрат и качества продукции. Себестоимость
может быть снижена, если, во-первых, будет уменьшаться величина затрат при неизменном
выходе продукции; во-вторых, если будет увеличиваться количество валовой продукции при
неизменных  затратах;  и,  наконец,  в-третьих,  если  темпы  роста  валовой  продукции  будут
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опережать темпы увеличения затрат.

Себестоимость продукции связана также с ее качеством, так как улучшение качества продукции
требует, как правило, дополнительных затрат. Исчисление себестоимости продукции с учетом
ее  качества  дает  возможность  определить  величину  затрат  в  расчете  на  единицу
потребительского  эффекта  продукции.

В ООО «Маяк» по данным годового отчета показатели были следующие:

Фактическая сумма затрат на содержание основного стада за 2017 год — 10 281 000 руб..

Выход продукции составил: шерсть — 161 ц; прирост живой массы — 1102 ц; приплод — 2942
гол.

Стоимость  побочного  продукта  в  виде  навоза,  определенная  по  фактическим  затратам,
составила 141 000 руб. Таким образом, стоимость приплода равна 1 075 000руб. А в расчете на
1 голову — 365 руб.. После этого можно рассчитать себестоимость шерсти и приплода. Для
этого из общей суммы затрат нужно исключить стоимость побочной продукции, приплода, а
также расходы на стрижку, упаковку и маркировку шерсти.

В результате общие затраты на шерсть и прирост живой массы составят 9 065 000 руб.

По нормативам шерсть и прирост живой массы в кормовых единицах — 23 975,8 ц.

Доля затрат, исходя из расхода кормов: для шерсти — 0, 5909; для прироста живой массы — 0,
4091.

Поэтому бухгалтер отразила затраты таким образом: на шерсть — 5 356 509 руб.; на прирост
живой массы — 3 708 492 руб.

В итоге себестоимость прироста живой массы равна 3 365 руб/ц.

С учетом расходов на стрижку, упаковку и маркировку шерсти ее себестоимость составила 33
270 руб/ц.

Таблица 1. Распределение затрат и себестоимость продукции овцеводства в ООО «Маяк»

Показатели Количество Стоимость — всего,тыс.руб Себестоимость ед.
продукции, руб

Приплод, гол. 2942 1075 365
Шерсть, ц. 161 5356,5 33270
Прирост живой массы, ц 1102 3708,5 3365
Итого 10140

Таким образом, себестоимость единицы продукции приплода составила 365 руб.,  шерсти —
33270 руб, а прирост живой массы — 3365 руб..
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Совершенствование системы оплаты труда в
муниципальном учреждении культуры с помощью

системы KPI
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Сиротин Дмитрий Александрович, студент;

Рязанский государственный радиотехнический университет

KPI  (Key  Performance  Indicators)  —  Система  количественных  индикаторов,  позволяющих
повысить мотивацию сотрудников организации.

В данном контексте,  эффективность — сравнительный показатель,  который охватывает все
сферы  работы  сотрудников  и  выражает  итоги  количественно.  Для  каждого  сотрудника
разрабатывается определенное количество KPI — не больше пяти. [1]

Выделяют  несколько  подгрупп  KPI  сформированных  по  результатам  производственной
деятельности:

статья расходов — число потраченных ресурсов (в стоимостном выражении);—
статья производительности — процент загрузи мощностей;—
статья эффективности — показатели, характеризующие отношение одного показатели к—
другому (например, отношение выручки к затратам);
статья выводы — количественное выражение итога работы. [2]—

Система KPI разрабатывается на основе следующих принципов:

показатель обязан быть количественно измеримым,—
показатель связан с результатами работы фирмы,—
измерение итога не должно быть сопряжено с минимизацией затрат времени и других—
ресурсов.

После  исследования,  которое  проводилось  ранее  [3]  провести  сравнение  действующей
системы и новой системы на базе KPI.

Предлагаемая  система  оплаты  труда  превосходит  используемую  систему,  так  как  получен
объективный инструмент для расчета заработной платы.

В процессе анализа МУК “Ермишинский МРДК” было выявлено, что у организации присутствует
проблема мотивации сотрудников.

Причина  данной  проблемы  лежит  в  неэффективной  системе  оплаты  труда.  В  данной
организации сотрудники получают фиксированный оклад, поэтому у них отсутствует мотивация
работать больше, так как они все равно получат свои деньги.
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Проблемы  мотивации  в  организации  будут  решены  грамотной  разработкой  системы  KPI,
которая произведет корректировку системы оплаты труда. Величина бонуса работника будет
напрямую  зависит  от  выполнения  его  персональных  KPI.  Сотруднику  будет  невыгодно
“отсиживаться” на рабочем месте. Система KPI побудит каждого работника к действию.

Результатом внедрения системы KPI будет являться:

Качественная оценка  эффективности труда  работников и  процессов,  происходящих в—
компании;
Обеспечение  руководства  компании  необходимой  информацией  и  возможностью—
своевременно принимать решения, непосредственно влияющие решение поставленных
задач;
Премирование работников по личным достижениям в работе;—
Выявление аутсайдеров и лидеров в коллективной работе;—
Создание новой стратегии и области работы с персоналом.—

Если рассматривать данную систему с позиции руководителя, то он может ставить конкретные
цели и контролировать их. Так же данная система сглаживает климат в коллективе, за счет того
что отсутствует злоупотреблений и нет недовольства в связи с разницей в заработной плате.

Преимущество данной системы для предприятия:

Быстрота принятия решений;—
Объективность начисления заработной платы;—
Контроль рабочей деятельности каждого сотрудника.—

Величина бонуса работника напрямую зависит от выполнения его персональных KPI;—
За  каждым  закреплена  ответственность  за  выполнение  определенных  должностных—
функций;
Работник видит свой вклад в достижении общей цели компании.—

Для успешной работы система должна базироваться на ряде основополагающих критериев:

Показатель  обязан  модифицировать  стратегию  фирмы  в  кратковременные  задачи—
текущей деятельности;
Показатели обязаны в полной мере отображать все главные аспекты работы компании;—
Количество показателей надлежит быть наименьшим.—

Затраты на внедрение системы KPI:

Покупка программного обеспечения — 7584 рубля.1.
Разовый наем программиста — 10000 рубля.2.

Основные затраты = 17584 рубля.

Использование  этой  системы  позволяет  организации  успешно  развиваться  в  условиях
динамично меняющейся внешней среды.

Рассмотрим разницу между действующей системой и системой на базе KPI на примере расчета
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заработной платы.

Формула  расчет  заработной  платы  до  введения  KPI  на  примере  методиста  передвижного
клубного учреждения:

 (1)

Где: О — заработная плата; A — оклад; B — минимальный оклад; C — надбавка 25% сельские; D
—  коэффициент  за  специфику  работы;  F  —  надбавка  за  персональный  повышающий
коэффициент; G — надбавка за стаж работы.

Произведем расчет заработной платы исходя из данных приведенных выше:

28616.05  рублей  —  заработная  плата  методиста  передвижного  клубного  учреждения,
рассчитана  по  действующей  системе  оплаты  труда.

Формула расчета заработной платы после введения KPI:

 (2)

Где: C — заработная плата; A — оклад; B — начисление за результативность.

Формула расчета результативности в программе Fox Manager Pro:

 (3)

Где: С — результативность (в %); A — вес показателя (в %); B –результат работы сотрудника (в %).

Произведем расчет результативности исходя из данных приведенных выше:

100%  —  общая  результативность  методиста  передвижного  клубного  учреждения  при
полностью  выполненных  показателей  KPI.

Для сравнения представлен расчет частично выполненных показателей KPI:

50% — общая результативность методиста передвижного клубного учреждения при частичном
выполнении показателей KPI.

Критерии начисления надбавок исходя из общей результативности:

30-50% +20% к окладу

51-100% +30% к окладу

101-999% +50% к окладу
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Исходя из данных, которые представлены выше произведем расчет заработной платы после
введения KPI в обоих случаях:

Расчет заработной платы при выполнении плановых KPI:

22000 + 6600 = 28600

28600 рублей — заработная плата методиста передвижного клубного учреждения, рассчитана
по системе KPI при выполнении плановых результатов. Состоит из оклада, который равен 22000
рублей и надбавки на основе общей результативности работника (30%) 6600 рублей.

Расчет заработной платы при частичном выполнении плановых KPI:

22000 + 4400 = 26400

26400 рублей — заработная плата методиста передвижного клубного учреждения, рассчитана
по системе KPI при частичном выполнении плановых результатов. Состоит из оклада, который
равен 22000 рублей и надбавки на основе общей результативности работника (20%)  4400
рублей.

Исходя  из  проведенного  исследования  становится  понятно,  что  система  KPI  стимулирует
каждого сотрудника к действию, так как заработная плата теперь зависит от самого сотрудника.
В прошлой системе работник получал фиксированный оклад, который не стимулировал его к
увеличению работоспособности, здесь же произошло серьезное изменении, которое не может
не побудить сотрудника работать больше.

По старой системе чтобы работник не делал, он получал заработную плату, не было никаких
санкций. Теперь же получается, что после введения системы KPI невыполнение показателей
приводит к снижению заработной платы и наоборот, перевыполнение показателей приводит к
увеличению заработной платы. Таким образом, сотрудник начинает перевыполнять план.
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Направления развития управленческого учета на
отечественных предприятиях

Фомичева Елизавета Вячеславовна, бакалавр, студент;
Текин Александр Валерьевич, старший преподаватель;
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В  современных  условиях,  когда  для  рыночных  отношений  характерны  с  одной  стороны
интеграционные процессы и «позитивная» конкуренция, а с другой — санкционное давление и
частое  использование  методов  нечестной  конкурентной  борьбы,  хозяйствующие  субъекты
вынуждены  планировать  и  организовывать  свою  производственно–хозяйственную
деятельность  более  качественно  и  эффективно,  зачастую,  обороняя  свои  позиции  на  рынке.

Эффективность деятельности современного предприятия, в свою очередь, во многом зависит
от того, насколько правильно, обоснованно и своевременно были приняты менеджерами те
или  иные  управленческие  решения.  А  основным  «помощником»  при  принятии  подобных
решений является управленческий учет.

В  настоящее  время,  под  управленческим  учетом  понимается  совокупность  методов,
направленных на обеспечение менеджмента предприятия всей необходимой информацией, на
основе  которой  представляется  возможным принимать  решения  по  вопросам управления,
планирования, нормирования, контроля, по разработке целей и задач, носящих оперативный,
тактический и стратегический характер,  а также решения по результатам анализа и оценки
деятельности  предприятия,  как  в  целом,  так  и  отдельных  его  подразделений,  участков,
функциональных направлений, бизнес-процессов. [2]

Понимание  необходимости  управленческого  учета  как  основы  системы  управления
предприятием все более становится правилом, а не исключением для российских компаний.
Однако, в текущих условиях, большинство руководителей российских хозяйствующих субъектов
принимают решения,  которые не обоснованы соответствующими расчетами и  часто  носят
интуитивный характер. Это говорит о невысокой степени развития управленческого учета на
отечественных предприятиях.

Современная практика показывает, что на предприятиях, где управленческий учет реализован
частично,  он,  в  большинстве  случаев,  ошибочно  сводится  только  к  понятию  «управление
затратами».

Причиной  этому  служит  то,  что,  исторически,  формирование  управленческого  учета
происходило  на  основе  приоретизации  учета  производства  продукции  и  ориентации  на
снижение издержек в рамках данного процесса. Поэтому его основное содержание свелось к
учету затрат на производство будущего и прошлых периодов. Большая часть отечественных
организаций не применяют иные инструменты управленческого учета, ориентированные не на
снижение себестоимости производимой продукции, хотя их эффективность по отношению к
последующему снижению издержек не менее высока. [1]
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Такой  «некомплексный»  подход  к  принятию  управленческих  решений  является  одной  из
причин  получения  неудовлетворительных  экономических  результатов  на  предприятиях,  а
порой и вовсе приводит к их закрытию.

Например, по данным федеральной налоговой службы, за 2017 год в РФ были ликвидированы
5,22  млн.  юридических  лиц.  Это  рекордный показатель,  который с  каждым годом растет  в
двузначных процентных значениях. В это же время, число зарегистрированных организаций в
2017 году впервые за 10 лет показало отрицательное значение — их число уменьшилось почти
на 300 тыс. (рис 1).

Разумеется, отсутствие системного управленческого учета на таких предприятиях не является
основной  причиной  приостановления  их  деятельности.  Но  его  использование  в  практике
хозяйственной  деятельности  однозначно  могло  бы  снизить  вышеуказанное  значение
ликвидированных  экономических  агентов.

В  целом,  вышеуказанная  тенденция  говорит  о  необходимости  тщательнее  подходить  к
принятию управленческих решений для поддержания конкурентоспособности предприятий на
рынке.  Реализация  комплексного  управленческого  учета  в  организации  —  отличный
инструмент  для  этого.

Рисунок 1. Динамика числа юридических лиц в России за 2011-2017 гг. [6]

С помощью синергетического подхода к управленческому учету можно одновременно ускорить
процесс принятия решений и улучшить их качество.  Интеграция аналитических и учетных
процессов  позволит  сформировать  эффективную  информационную  среду  для  принятия
управленческих решений и тем самым создать предпосылки для инновационного развития
промышленности. Кроме того, управленческий учет может выполнять функцию привязки между
внутренней и внешней средой организации в новой экономике.

Исходя из текущего уровня развития управленческого учета на отечественных предприятиях,
можно сделать говорить о большом потенциале его развития и имплементации. В частности,
это  может  быть  достигнуто  путем  использования  «best  practices»  западных  компаний,  где
управленческий  учет  реализован  в  полной  мере  и  является  неотъемлемым  инструментом
управления предприятием. [5]
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К возможным дальнейшим направлениям развития управленческого учета в России можно
отнести:

1.  регламентация  управленческого  учета  в  организациях  (создание  учетной  политики
управленческого  учета);

2.  разработка  форм  управленческой  отчетности,  отвечающих  запросам  заинтересованных
пользователей;

3.  развитие  информационных и  компьютерных  технологий  в  целях  создания  специальных
программных  продуктов  (так  называемых  управленческих  конструкторов),  позволяющих
оценить  результаты  деятельности  при  принятии  того  или  иного  управленческого  решения;

4. поиск новых источников информации для более точного представления данных менеджерам
организации;

5. использование в организациях современных методов учета затрат (рис. 2);

Рисунок 2. Современные методы учета затрат в управленческом учете. Источник: авторская, по
материалам [4].

6. совершенствование бюджетных форм на экономических субъектах.

В заключении необходимо отметить,  что это далеко не исчерпывающий список возможных
путей развития управленческого учета в России.

Каждая  организация,  исходя  из  специфики  своего  бизнеса,  должна  определять  и
приоретизировать  наиболее  эффективные  меры  реализации  управленческого  учета.

При разработке методологической базы управленческого учета в конкретной компании важно
также  непосредственное  участие  как  заинтересованных  центров  ответственности,
стейкхолдеров,  так  и  высшего  руководства.

Это  обеспечит  релевантность  и  актуальность  оценочных  показателей  оперативного
управленческого  учета  по  отношению  к  стратегиям  и  результатам  функционирования
предприятия, бизнес-процессам, принимаемым управленческим решениям. Подобным образом
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может быть реализована эффективная система управленческого учета на предприятии.
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На сегодняшний день анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
является  одним  из  приоритетных,  поскольку  данные  показатели  определяют  особенности
финансово-экономической деятельности того или иного предприятия в условиях рыночной
экономики.

Платежеспособность — это готовность предприятия погасить долги в случае одновременного
предъявления требования о платежах со стороны всех кредиторов предприятия, [4, c. 208].

Определим особенности анализа платежеспособности на примере отдельного предприятия г.
Волгоград.

АО  «Волгостальмонтаж»  более  70  лет  уверенно  держит  позиции  на  строительном  рынке,
выполняя весь комплекс строительно- монтажных работ по возведению зданий и сооружений.
На сегодняшний день основным профилем организации является изготовление металлических
конструкций различной сложности с возможностью доставки собственным автотранспортом,
монтаж железобетонных конструкций, монтаж профнастила и трехслойных «сэндвич»-панелей,
выполнение всех видов строительно-монтажных работ на территории Волгоградской области и
других регионов, [3].

Анализ  платежеспособности  предприятия  осуществляется  на  основании  бухгалтерской
отчетности  за  период  2015  —  2017  гг.,  представленной  в  таблице  1.

Таблица 1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Волгостальмонтаж» 2015 — 2017 гг., тыс. руб., [3].

Наименование показателя Код строки На 31
декабря
2017 года

На 31
декабря
2016 года

На 31
декабря
2015 года

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Основные средства 1150 4580 4960 5761
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 2455 2422 1464
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 7035 7382 7225
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 6437 7990 6561
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Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 6939 10536 5994
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250 8834 32 101

Прочие оборотные активы 1260 40 92 -
Итого по разделу II 1200 22250 39200 25156
БАЛАНС 1600 29285 46582 32381
ПАССИВ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 3815 3815 3815

Добавочный капитал 1350 6978 6978 6978
Резервный капитал 1360 187 187 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370 6497 7019 11369

Итого по разделу III 1300 17476 17999 22349
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 31 34 31
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 31 34 31
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 11778 28549 10001
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 11778 28549 10001
БАЛАНС 1700 29285 46582 32381

На  основании  представленных  данных  сделаем  расчет  финансовых  коэффициентов
платежеспособности  и  сделаем  соответствующие  выводы.

Для  того,  чтобы  определить  общий  показатель  платежеспособности,  необходимо
сгруппировать  активы  и  пассивы  баланса  по  их  ликвидности  —  табл.  2.

Таблица 2. Группировка активов и пассивов баланса по их ликвидности, [1, c. 94].

Активы Пассивы
Название
группы

Обозначение Состав Название
группы

Обозначение Состав
Баланс
до
2011г.

Баланс с
2011г.

Баланс
до
2011г.

Баланс с
2011г.

Наиболее
ликвидные
активы

А1 стр.
260 +
2Б0

стр.1250
+ 1240

Наиболее
срочные
обязательства

П1 стр.
620 +
630

стр. 1520

Быстро
реализуемые
активы

А2 стр.
240 +
270

стр.1230 Краткосрочные
пассивы

П2 стр.
610 +
650 +
660

стр. 1510 +
1540 +
1550
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Медленно
реализуемые
активы

АЗ стр.
210 +
220-
216

стр.
1210 +
1220 +
1260-
12605

Долгосрочные
пассивы

ПЗ стр.
590

стр.1400

Трудно
реализуемые
активы

А4 стр.
190 +
230

стр.1100 Постоянные
пассивы

П4 стр.
490 +
640-
216

стр. 1300 +
1530-12605

Итого активы ВА Итого пассивы ВР

Таблица  3.  Значения  финансовых  коэффициентов  платежеспособности  ОАО
«Волгостальмонтаж»  2015  —  2017  гг.

Показатель Формула Полученное
значение
2015
г.

2016
г.

2017
г.

Общий показатель
платежеспособности.

L1=(A1+0,5A2+0,3A3)/(П1+0,5П2+0,3П3) 0,128 0,138 0,888

Коэффициент абсолютной
ликвидности.

L2=(c. 1240+ c. 1250) / (c. 1500 — c. 1520 — c.
1540)

- - -

Коэффициент «критической
оценки».

L3=(c. 1240 + c. 1250 + c. 1260) / (c. 1500 — c.
1530 — c. 1540)

0,010 0,004 0,753

Коэффициент текущей
ликвидности.

L4=(c. 1200 + c. 1170) / (c. 1500 — c. 1520 — c.
1540)

- - -

Коэффициент
маневренности
функционирующего
капитала.

L5=(c. 1300 — c. 1100) / c. 1300 1,000 1,000 1,000

Доля оборотных средств в
активах.

L6=(c. 1240 + c. 1250 + c. 1232 + c. 1210 + c.
1220 + c. 1231 + c. 1260) / c. 1600

0,206 0,174 0,523

Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами.

L7=(c. 1300 — c. 1100) / c. 1200 0,601 0,271 0,469

Показатель коэффициента общей платежеспособности не соответствует рекомендуемому
значению  Ко.п.  ≥  2,  что  свидетельствует  о  нехватке  оборотных  активов  на  покрытие
краткосрочных обязательств.

Коэффициент абсолютной и текущей ликвидности рассчитать не удалось.

Нормальное значение коэффициента «критической оценки» попадает в диапазон 0,7-1. Лишь в
2015 году наблюдалось соответствие данного показателя нормативному значению. В нашем
случае  данный  показатель  очень  мал,  что  свидетельствует  о  том,  что  примерно  0,4-1%
краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашен за счет средств на
различных счетах.

По показателю коэффициента маневренности функционирующего капитала  можно судить,
какая его часть используется для финансирования текущей деятельности.  В  нашем случае,
объем вложения капитала не изменялся на протяжении 2015 — 2017 гг.
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Коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами  характеризует  наличие
собственных  оборотных  средств  у  предприятия,  необходимых  для  его  финансовой
устойчивости. Нормативным считается значение показателя, равное 0,1 или 10%, [5, c. 113]. В
нашем случае фактическое значение показателя превышает нормативное в несколько раз, что
говорит о нормальной структуре баланса.

В ходе исследования были выделены следующие проблемы, связанные с платежеспособностью
ОАО «Волгостальмонтаж»:

Оборотных активов не хватает на покрытие краткосрочных обязательств;—
Малый  объем  краткосрочных  обязательств  организации  может  быть  немедленно—
погашен за счет средств на различных счетах.

При  анализе  платежеспособности  ОАО  «Волгостальмонтаж»,  комплексно  рассмотрены  все
коэффициенты,  позволяющие  объективно  оценить  финансовое  положение  предприятия  и
разработать рекомендации по укреплению платежеспособности.

Сложившаяся ситуация требует одного из основных и радикальных направлений финансового
оздоровления предприятия:

поиск внутренних резервов прибыльности и достижение безубыточной работы за счет—
полного использования мощности предприятия;
повышения качества и конкурентоспособности продукции, снижения ее себестоимости;—
рационального  использования  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,—
сокращения расходов и потерь.

Исходя  из  вышеизложенного,  предприятие  ОАО  «Волгостальмонтаж»  имеет  реальную
возможность  сохранить  свою  платежеспособность.
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Омская юридическая академия

Англоязычное словосочетание «good governance» сложно определить как термин, сегодня это
скорее концепция. Концепция, представляющая собой набор индикаторов и направлений, на
которые  стоит  ориентироваться  каждому  государству  или  правительству.  Однозначного
перевода на русский язык эта концепция не имеет, в русской литературе используются термины
«эффективность государственного регулирования» и «качество институциональной среды» (в
англоязычной литературе также используется термины «institutional quality» и «institutions» как
синонимы  концепции  «good  governance»).  Однако,  важно  понимать,  что  эффективность
государственного  регулирования  и  качество  институциональной  среды,  —  два  тесно
взаимосвязанных, часто пересекающихся, но все же не тождественных понятия. Для анализа
именно эффективности государственного регулирования в рамках эмпирических исследований
эта разница критична, так как, как подчеркивает Б. Ротштейн в своем обзоре, опубликованном в
1996 году в A New Handbook of Political Science, институты в отличие от политического курса не
меняются по воле агентов, и, как следствие, существуют гораздо дольше.

Несмотря  на  лингвистические  тонкости  и  сложности  перевода,  семантическое  раскрытие
исследуемой концепции возможно через определения ведущих экономистов и международных
организаций,  изучающих  данную  сферу.  Однако,  даже  несмотря  на  всеобщее  признание
важности этой темы, различия преобладают и в отношении теоретических формулировок, и в
отношении политических рецептов. Управление как теоретическая конструкция, отдельно от
теории государства, находится в зачаточном состоянии, а его формулировка отличается среди
исследователей, в том числе и в зависимости от их идеологических убеждений, не говоря уже о
спецификации концепта эффективности государственного управления под цели и концепции
каждого отдельного исследования.

Поэтому  в  рамках  данной  работы  рассмотрены  самые  часто  встречающиеся  варианты
определения  качественного  управления  с  целью  найти  формулировку,  которая  будет
максимально удовлетворять концепции данного исследования и раскрывать эффективность
государственного управления сквозь призму качественных достижений правительства страны,
работоспособность институтов и признания и доверия к этим институтам населения страны.

Норт  определяет  роль  государственного  регулирования,  вкладывая  в  свое  определение
неотвратимую связь институциональной среды и экономического роста:

«Мы должны создавать стимулы для людей инвестировать в самые эффективные технологии,
развивать  свои  способности  и  организовывать  эффективные  рынки.  Эти  стимулы  и  есть
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государственное регулирование».

World Bank определяет концепцию государственного регулирования как «Способы

реализации  административной  силы  государства  в  управлении  экономическими  и
социальными ресурсами страны в целях развития этой страны». (Определение исследования
1992 года).

Позже (В 2007 году) World Bank публикует новое исследование, в котором это определение
несколько модифицируется:

«Государственное регулирование — это то, каким образом государственные должностные лица
и учреждения приобретают и осуществляют полномочия по формированию государственной
политики и обеспечению граждан общественными благами».

Оба  эти  определения  гораздо  ближе  к  пониманию  государственного  регулирования,
придерживаемого  в  данной  работе.  Одним  из  преимуществ  этого  определения  является
отсутствие  двусторонней  связи  между  экономическим  ростом  и  государственным
регулированием, так как, вообще говоря, возможен рост и без эффективной и качественной
институциональной среды (Убедитесь в этом, ознакомившись со статьей Дениэла Кауфманна и
Аарта Краайя «Growth without governance»)

Определение ПРООН:

Учитывая, что термин «управление» означает разные вещи для разных людей, исследователи
Организации Объединенных Наций также нашли полезным определить его в рамках проекта
Программы Развития ООН, уточнив, в каком смысле ООН понимает это слово. Среди многих
определений  «управления»,  которые  существуют,  тот,  который  представляется  наиболее
целесообразным  с  точки  зрения  ПРООН,  является  "осуществление  на  всех  уровнях
экономических, политических и административных полномочий по управлению делами страны.
Концепция включает в себя механизмы, процессы и институты, посредством которых граждане
и  группы  выражают  свои  интересы,  осуществляют  свои  законные  права,  выполняют  свои
обязательства и урегулируют свои разногласия.

Кауфманн,  Краай и  Зойдо-Лобатон определяют государственное регулирование следующим
образом:

«Эффективное государственное регулирование — это традиции и институты, в рамках которых
осуществляется  власть  в  стране.  Это  включает  в  себя  процесс,  посредством  которого
правительства  избираются,  контролируются  и  переизбираются;  способность  правительства
эффективно формулировать и  реализовывать рациональную политику;  уважение граждан и
государства к институтам, которые регулируют экономические и социальные взаимодействия
между ними».

Отличительная черта последнего определения заключается в выраженном акценте на роль
демократической  подотчетности  правительств  перед  своими  гражданами.  Однако,  вообще
говоря, это привязанность эффективности государственного регулирования к демократической
системе недостаточно исследована и весьма спорна.
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Можно заметить, что все эти определения объединяет одна общая черта: они все учитывают
верховенство закона.

По словам Горана Хайдена, концепт «эффективное государственное управление» никогда не
станет «смирительной рубашкой» и не должен таковой становиться для исследователей этой
области,  но,  как  ожидается,  должен  позволять  работать  в  довольно  свободных  рамках,  в
которых каждый исследователь мог бы творчески исследовать политические вопросы, вопросы
значимости  и  причинно-следственные связи.  Проблема,  с  которой мы сталкиваемся,  таким
образом, не ограничения, вытекающие из введения ограничивающих концепцию условий, а
скорее наоборот: проблема осмысления широкого спектра интерпретаций управления, которые
все новые авторы привносят в повестку дня.

В рамках данной работы интересно определение концепции государственного регулирования,
максимально  свободное  от  демократической  составляющей.  Для  этого  можно  определить
государственное регулирование через основные индикаторы, отражающие именно результат
работы государственного аппарата. Такому видению максимально соответствует определение
Мирового банка, данное в отчете «Индикаторы Мирового развития», начиная с 2008 года. В
данных  работах  вся  концепция  эффективного  государственного  регулирования
рассматривается в разрезе перформанса каждого государства в следующих пяти направлениях :

Политическая стабильность и отсутствие насилия и терроризма1.
Качество  предоставляемых  государством  общественных  благ  (оценка  качества2.
общественных  и  гражданских  сервисов,  независимости  их  предоставления  от
политического курса, независимости негосударственных некоммерческих организаций от
политического курса, уровень доверия и разделения политического курса гражданами)
Регулятивное качество государства (способность государства влиять на частный сектор и3.
формировать политику, развивающую бизнес)
Успешность борьбы с коррупцией4.
Верховенство закона5.

На основе этой выборки показателей можно сформулировать эффективное государственное
регулирование как то, каким образом государственные учреждения поддерживают эффективную
институциональную среду  и  в  рамках  законодательной базы осуществляют полномочия по
формированию государственной политики и обеспечению граждан общественными благами в
совокупности  с  тем,  насколько  население  доверяет  власти  и  верит  в  результативность  и
успешность политики государственного аппарата.

Несмотря  на  отсутствие  привязки  финального  определения  к  каким-либо  экономическим
показателям, изучение этой концепции важно, так как, вообще говоря, такая связь существует.
Эффективное государственное регулирование влечет лучший перформанс, а индикатором этого
перформанса в большинстве экономических публикаций является экономический рост (прирост
ВВП, прирост ВВП на душу населения).

Исследования  на  тему  взаимосвязи  эффективного  государственного  управления  очень
противоречивы. Экономисты в этом вопросе разделились и согласны только в одном — в
целом,  существует  значимая  положительная  корреляция  между  экономическим  ростом  и
эффективностью государственного управления. При этом консенсус в ответе на вопрос «Влечет
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ли  повышение  уровня  эффективности  государственного  регулирования  улучшение
макроэкономических  показателей  страны»  не  достигнут.

С одной стороны, существуют как работы утверждающие отсутствие необходимости в качестве
управления  (Рост  без  Регулирования,  Кауфман  и  др.),  так  и  работы  вовсе  отрицающие
статистически  значимое  влияние  эффективности  государственного  регулирования  на
показатели экономического роста. Последние работы представлены больше в формате критики
на  межстрановые  эмпирические  исследования  —  последние  могут  быть  оспорены  на
основании

Проблем  причинности  (Чонг  и  Кальдерон,  Причинность  и  обратная  связь  между1.
институциональными измерениями и экономическим ростом, 2000)
Ошибок измерения (Глейсер и другие, Институты и экономический рост, 2004)2.
Проблема упущенных переменных (Бардхан, Дефицит, конфликты и кооперация: очерки3.
по политической и институциональной экономике развития, 2005)
Концептуальная  неопределенность  (Вейсс,  Управление,  Эффективное  управление  и4.
Глобальное управление: концептуальные и фактические проблемы, 2000)

Но  при  этом  существует  пласт  работ,  говорящих  о  наличии  причинности  между
эффективностью  государственного  управления  и  показателями  роста.  Пионерскими  в  этом
направлении стали работы, демонстрирующие, что коррупция (а контроль коррупции — одна из
составляющих  эффективного  управления)  имеет  значимый  эффект  сдерживания
экономического роста. Такими стали работа П. Мауро: «Коррупция и рост» 1995 года публикации
и  годом позднее  опубликованная  работа  А.  Адес  и  Р.  Ди  Телла:  «Причины и  последствия
коррупции:  Обзор  последних  эмпирических  исследований».  И  только  в  2000х  появились
работы,  оценивающие  именно  вклад  государственного  управления  (не  институтов  и
институциональной  среды)  в  экономический  рост.  Ключевыми  в  этом  направлении  стали
работы Д.  Родрика «В поисках процветания:  Аналитика экономического роста» 2003 года и
«Господство институтов над географией и интеграцией в области экономического развития».

Важно отметить, что данная проблема актуальна до сих пор. Одна из последних интересных и
актуальных работ на эту тему — исследование выпускников РЭШ О. Кузьминой, Н. Волочковой и
Т. Зуевой «Прямые иностранные инвестиции и качество управления в России», одобренной к
публикации в 2015 году в Journal of Comparative Economics.

В рамках данной работы авторы показали, что чем выше административное бремя, давление
правоохранительных  и  регулирующих  органов,  хуже  криминальная  обстановка  и  выше
коррупция, тем ниже в российских регионах прямые неоффшорные инвестиции иностранных
резидентов. Причем, также рамках данной работы выявлено, что чувствительность оффшорных
инвестиций к качеству управления статистически незначима.

Ввиду  отмеченных публикаций,  важность  и  актуальность  исследований в  области  качества
государственного управления не оставляет сомнений.
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Современные информационные технологии в
малом бизнесе

Мотовилов Андрей Александрович, бакалавр, студент;
Российский государственный профессионально-педагогический университет

В последние годы новые технологии кардинально изменили нашу жизнь. Это относится и к
работе  компаний.  Изменилась  их  структура  и  технология  работы.  Рынок  значительно
расширился  и  стал  межнациональным.  Появилась  новая  ценность  —  информация.  Эта
ценность теперь на ряду с капиталом имеет огромную значимость в развитии любой компании.
Информационные технологии фундаментально заняли свое место в работе крупных компаний.
Специально для крупных компаний создаются собственные информационные системы, которые
значительно  упрощают  управление  такими  информационными  ресурсами.  В  огромных
компаниях информационные решения переходят к индивидуальным программно-аппаратным
комплексам, которые требуют немалых усилий на стадии разработки и подгонки. Благодаря
таким комплексам компании начинают эффективно управлять самой актуальной информацией,
которая  отражает  текущее  состояние  их  дел,  но  стоимость  внедрения  таких  систем  стоит
огромных средств.  Основные поставщики подобного программного обеспечения:  Microsoft,
IBM,  Oracle.  Стоимость готовых решений данных компаний начинается от 20000 долларов.
Такая  огромная  цена  подходит  только  крупным  компаниям,  так  как  только  у  них  есть
возможность вкладывать огромные средства в сферу информационных технологи.

Но  что  же  делать  предприятиям  малого  бизнеса?  Ведь  они  составляют  огромный  сектор
рыночной экономики. В экономически развитых странах они создают более 50% общего ВВП и
предоставляют до 70% рабочих мест. В случае малыми компаниями дорогостоящие решения
недоступны. Не стоит забывать,  что предприятию требуется тратить средства не только на
этапе покупки решений, а при непосредственно при их обслуживании. Оно требует довольно
непростого сервиса. Для малых организаций готовых решений практически нет по нескольким
причинам:  во-первых,  сложная  экономическая  модель  достижения  окупаемости,  во-вторых
неграмотность руководителя, который не считает важным внедрение решений в деятельность
своего бизнеса.

Чтобы  быть  актуальной  на  малых  организациях,  информационная  система  требуется
соответствовать  следующим  критериям:

легкость внедрения;—
простота использования—
низкая стоимость;—
удобный интерфейс системы;—
эффективная техническая поддержка.—

Все  эти  критерии  позволяют  малым  предприятиям  внедрить  в  свою  работу  какую-либо
информационную систему, которая поможет ему оптимизировать бизнес — процессы. Это ведет
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к дальнейшему развитию предприятия и более быстрому достижению его конечной цели —
получение максимальной прибыли. В этом и заключается экономическая сторона внедрения
новых информационных систем.

Основными информационными системами в малом бизнесе считаются:

технология VPN;1.
CRM система;2.
корпоративный Е-mail[1].3.

Начнем с технологии VPN. Virtual Private Network (виртуальная частная сеть) — обобщённое
название  технологий,  позволяющих  обеспечить  одно  или  несколько  сетевых  соединений
поверх другой сети. Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим
или  неизвестным  уровнем  доверия,  уровень  доверия  к  построенной  логической  сети  не
зависит  от  уровня  доверия  к  базовым  сетям  благодаря  использованию  средств
криптографии[3]. Подобным образом, создается защищенный доступ через сеть Интернет к уже
существующим  ресурсам  локальной  сети  компании.  Преимущества  данной  системы:
объединение  удаленных  офисов,  сохранность  и  конфиденциальность  информации.

Это основные возможностей, которые предоставляет технология VPN для малой организации.
Стоимости  этой  технологии  и  затраты  на  ее  первоначальную  настройку  и  подключение
составляют в районе 5000 рублей. Ежемесячные затраты на обслуживание данного решения
составляют 300 рублей. Настройка и внедрение этой технологии проходит один рабочий день.
Процесс  подключения  и  настройки  не  слишком  сложный,  но  может  потребоваться
вмешательство  специалистов.

Следующая  система  CRM  —  это  система  управления  взаимоотношениями  с  клиентами.
Основная задача данной системы: управление информацией о клиентской базе компании[4].
При  использовании  этой  технологии  компания  может  намного  увеличить  эффективность
управления. Поэтому, если компания идет по пути модернизации и повышения эффективности
работы, то система CRM поможет этому.

Преимущества, которые получает компания от внедрение систем CRM:

увеличения объема сбыта;—
улучшения сервиса предоставляемых услуг при работе с клиентами;—
оптимизации клиентской базы;—
повышения эффективности работы отделов маркетинга и продаж.—

Все эти преимущества вывели облачные решения на лидирующие позиции среди конкурентов.
Цена этой системы зависит от поставщика. Сроки внедрения системы начинаются от одного
рабочего дня.

Корпоративный E-mail сервер — в основе этой технологии находится доменное имя, которое
принадлежит  компании.  Следовательно,  компания,  которая  использует  данную  систему
автоматически  повышает  свой  имидж,  так  же  собственное  доменное  имя  способствует
узнаваемости компании.  Вместе с  этим,  при использовании корпоративного E-mail  сервиса
организация получает удобный инструмент конфиденциального общения сотрудников[5]. Это
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решение улучшает рост качества обслуживания и устраняет утечку коммерческой информации
компании.  Работа  системы  достигается  благодаря  настройкам  маршрутизации  сообщений,
которые отправлены на почту. Решение на базе площадки Яндекс имеет большое количество
плюсов. Одним из главных преимуществ этой площадки считается стабильность, не зря она
одна из лучших в России, так же Яндекс имеет хорошую антиспамную и антивирусную защита.

Подведем итог: в современном мире значительно увеличился объём информации. Это также
касается  информации,  которую  использует  предприятие  для  своего  существования.  Это
непосредственно связано с хорошими темпами развития научных знаний, появлением новых
технологий и быстрым их внедрением. На рынке сложились такие условия, которые требуют
постоянного  наблюдения  компаний  за  ситуацией.  Ведь  рынок  постоянно  изменяется,
появляются  новые тенденции.  Просто  необходимо уметь  предвидеть  развитие  ситуации и
подстроить  свою  стратегию  под  нее.  Для  этого  и  создаются  различные  информационные
системы, которые способствуют развитию организации. Такие системы необходимы не только
для больших корпораций, но и для малого бизнеса.
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Роль мигрантов в экономике Российской Федерации
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Naturally, the economy of the Russian federation in the way of positive and negative effects of the
migration process too significantly.  Russia  has enough potential  for  its  own migrant  labor  force
migration with large areas of a huge country. If we consider the positive characteristics of migration in
recent years as a result of low birth and death in Russia a lot of the attraction of the country that
needed to in fact migration also remained. On the second hand, the increase of crime in the country
have  the  negative  consequences  of  migration,  and  other  illegal  activities  caused  an  increase
contraband.

To enter the pool of labor migration to Russia from abroad in the 70s of the last century began to
appear. The labor force of the Russian federation may not work in this stage but beginning to come
into the country is characterized with migrants'. The 90's of the twentieth century-the beginning of the
year increase significantly the migration from the natural growth of the population in the medium level
than it started. Depopulation of the active population for the country as a result of the economic
migrant in order to increase them also begins to feel the need to. The 90 years of the last century, the
lack of technology and their place in the labor force also differs with a need to be covered with. In this
sense, the quality of life on the level of Russian was being left behind from many countries of the
world. Exactly for the same reasons, Russia was forced to raise its economic potential due to the
increase of migrant.

Of course, the process of labor migration aimed at development of state of the state of the economy,
many of tasks, to save the image to settle and foremost initial shows the effects of high economic
growth.

However, certain factors can be the reason before the migration to the economic recession. Today the
bulk  of  migrant  in  the  Russian  federation  and  China,  the  countries  of  the  commonwealth  of
independent states has been on contribution.

Therefore, a large part of the migrant do not have enough skills. Respectively, these are reputable
people and not paid less than the growth of the economy can have a big impact for non-work, they will
prefer to be busy with.

Also,  factor  in  the  chances  of  slowing  down  the  economic  development  of  migrant  innovation
improvements to the flow of capital abroad will occur. Migrasion process in modern Russia, in the
region of negative factors in the number of developing countries who pay the large amount of migrant
no legal can be noted. Often these criminal damage seeing the migrant of the national budget of the
Russian federation and the hidden economy will cause economic activity to occur. This in turn means
that policy should change migration the country.

Worry the first time since the demographic situation in Russia has been put to many scholars. Ten
countries have reduced the growing number of the population in the Russian Federation un scientists
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have confirmed that there are. This data is based on the net of the chamber increased degree of the
population — the average number of girls, or girls in the number of those who were born in this
country, considering the level of reproductive and death rate stay their lives in the process.

The possibility of the birth of a daughter in Russia, as data for generation 30 is shown. If it is equal to
the average in the country age birth to 26.81, in the generation of the birth of a daughter is likely to
arise in the year 804. The population of this research is the growing loss of Macao, Hong Kong, Bosnia
and Herzegovina, Malta, Slovakia, Singapore, Romania, Hungary, Macedonia, Russian federation with
countries like to put in a row of bring .

Regions of inter-migration is directly connected with the income differentiation different areas. The
average salary  17135 rubles  (the  autonomous republic  Dagestan)  70191 pm (Polish  autonomy),
consists of. Thus, without migration income related to Central (231061), North-West (99,459) and the
south (62436) growing in the federal district. The north Caucasus (-38,135), far east (-33,042), Siberian
(-15,178) and Volga (-14,559) while the federal district is reduced.

The age of 14 years, the migration of the Russian federation, foreign migrant-term and those who have
access to more information have been set up. This is the language of science “the fluidity of the
minds”. Thus, from the Russian federation, the United States, Germany and Canada exactly of mind
“leakage” are observed. Thus, as the main reason favorable climate, the chance of the implementation
of the freedom of business activity at a high level and extremely innovative ideas that marks. “The
leakage of the mind” for scientific and economic growth of the Russian federation, which contributes
to reducing the level of can lead to serious consequences. For example, a few years ago, the us patent
and receive license revenue from the sale of 2.3 times increased in 30% the share of the presence of
Russian specialists mentioned. Every year the internal leakage of the mind” (to live and work for a
foreign company expert in the Russian federation) of the Russian federation as a result of the 600-700
million $ lost. Also, using the help of a mediator in foreign trade as a result of 3-4 billion $ loss.

In the Russian federation-bodied population 0,81 %is equal to the labor disabled 72% of men consists.
Bodied aged 20 and 34 at the expense of the amount of the migrant population continues to grow.
The population of the total population in this age 0,75% for accounts. Of the population in the Russian
federation, from 2013 on “aging” process began to occur again. Migration growth of the population-
bodied from the growth of the population than 15%. Come to the main reason for the occurrence of
this situation in the 90's “the demographic void” is: to decrease the complexity of the marriage record
of birth is reduced as a result (in thousands of 1998 showed the lowest birth -849). 1998-2011 year of
marriage structure increased 55 percent.  Than to come to 2011 2012 7,8 % less marriage was
recorded. In 2013, the toe is only 1% increased. In the years 2013-2015 according to the data of the
ministry of labor and social protection-bodied population number of 2 million close to reduced.

The cases noted above have led to an increase in the demand of the Russian federation, foreign
migrant. According to the Russian federal border service Russian federation the distribution of the
migrant to visit the following appearance: private (64 %), services (19 %), tourism (9 %), the service
provider staff (7 %), permanent residence (1%) and transit (0,004%). Those who came from the CIS
countries in the structure of migrant 93%.

If you have the main part of this migrant information medium, the possibility that they might have a



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 136

negative impact on the development of the economy is high. High-technology producer countries to
the world market in the last decade lived their direction focused. In turn stimulates increase the
competitiveness  of  goods  in  the  world  market  of  the  Russian  federation.  However,  out  of  the
population with higher education and secondary education from the Russian federation, going to be
the advent  of  rapid  development  of  the  country  the  migrant  does  not  allow for  access,  but  is
considered one of the factors which cause the slow development of the economy.

The state statistics committee of the Russian federation of foreign economic migrant will not show the
exact number of operating network. In the opinion of some researchers,  these figures especially
systems analysis, construction, trade and service information in commercial activities migration it is
likely to make a big difference.

Due to the preferential migration regime with the countries of the cis and the uncertainty of the work
place at a low cost salary despite the millions of migrant from the Russian federation to the central
asian countries has resulted in coming out of the control of access. However, Azerbaijan as well as by
the local population. The occurrence of ethnic conflict and mass killing to be conducted Sherbakov
antimigrasion policy causes. Economic policy and implementation to increase sanksiya, immigrasiya
this situation,  the rules for migrant bring this kind of change. As a result,  different measures of
punishment used in the Russian federation for migrant follows begin.

First of all, the registration procedure for registration for any violation of or false — in the amount of
100-500 thousand rubles fine or 3 years in the size of the income.

Secondly, the retail trade from year 2014 the share of foreign migrant has been identified. According
to him, the total number of migrant employees in the retail trade of alcoholic beverages, including
beer from 15%, increased not been established. When selling pharmaceutical products in the market
with the migrant trade and other trade goods in the retail trade will be prohibited..

Third, starting from the year 2014 in the Russian federation, foreign citizens and stateless persons
temporary residence permits are provided on the right of reduced to the amount of started. This in
turn has lead to the increase of migrant nolegal.

State policy has had a direct impact on the economy of the country migration. For example, the
adoption of the work place for the personnel of Russian migrant excess can cause the decrease and
unemployment to occur. The GDP of how many countries is growing so much growing capital of labor
by others. Also, increased demand in the labor market, in turn, will give impulses for growth in real
gross domestic product contribute to the growth of the size of that investment.
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Одна из  целей финансового анализа  — своевременное выявление признаков банкротства
организации, которое тесно связано с ее неплатежеспособностью.

Во  всех  странах  процесс  банкротства,  т.е.  признания  предприятия  неплатежеспособным,
регулируется  государством  специально  издаваемыми  законодательными  актами  и
правительственными  документами.  В  Российской  Федерации  основной  такой  акт  —
Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  16  октября  2002  г.  «О  несостоятельности
(банкротстве)  предприятий».  В  соответствии с  ним под  банкротством (несостоятельностью)
предприятий понимается «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме  удовлетворить  требования  кредиторов  по  денежным  обязательствам  и  исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей».

В ФЗ предусмотрена возможность добровольного объявления должника о своем банкротстве и
ликвидации. При этом должны быть выполнены три обязательных условия:

наличие у организации-должника признаков банкротства;—
принятие  решения  о  ликвидации  имущества  должника  —  унитарного  предприятия—
собственниками или  органом,  уполномоченным на  это  учредительными документами
должника;
наличие письменного согласия всех кредиторов.—

Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требование к должнику
—  юридическому  лицу  в  совокупности  составляет  не  менее  100  тыс.  руб.  Организация
признается несостоятельной, если ее имущества, в том числе и денежных средств, не хватает
для погашения требований всех кредиторов в полном объеме.

По мнению П.А. Маркова, Г.А. Тосунян, и А.Ю. Викулина суть банкротства состоит в отсутствии
денег  у  предприятия  для  оплаты  своих  обязательств,  это  состояние  финансовой
необеспеченности,  то  есть  абсолютное  расстройство  производственной  и  хозяйственной
деятельности, являющееся причиной разорения и ликвидации предприятия.

А. Н. Трайнин писал, что «банкротство — деликт своеобразный: он слагается из двух элементов,
один  из  которых  (несостоятельность)  —  понятие  гражданского  права,  другой  (банкротское
деяние) — понятие уголовно-правовое».

По-нашему  мнению  банкротство  —  это  умышленное  или  несознательное  доведение  всей
финансово-хозяйственной деятельности организации до момента неспособности ее отвечать
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по своим обязательствам.

Банкротство  предопределено  самой  сущностью  рыночных  отношений,  всегда  связанных  с
риском потерь, неопределенностью достижения целей которые поставлены или возможностью
постановки ошибочных целей, которые потом могут привести к банкротству.

Рисковые ситуации могут возникать на всех стадиях процесса хозяйствования: от закупки и
доставки  материалов,  сырья,  комплектующих изделий до  производства  и  продажи готовой
продукции.  Их  причинами  могут  быть:  невыполнение  обязательств  по  договорам
поставщиками ресурсов, неплатежеспособность потребителей, длительные задержки с оплатой
по счетам за поставленную продукцию, некачественное по разным причинам производство
продукции, некомпетентность и непрофессиональность управленческого персонала и многое
другое.

По мнению В. Диденко «предпосылки банкротства довольно многообразны — это результат
взаимодействия  многих  факторов  как  внешнего,  так  и  внутреннего  характера».  Основные
предпосылки банкротства можно классифицировать следующим образом:

1. Внутренние факторы:

недостаток  собственного  оборотного  капитала,  как  следствие  неэффективной—
производственно-коммерческой  деятельности  или  недостаточно  эффективной
инвестиционной  политики;
понижение  эффективности  использования  ресурсов  производства  предприятия,  его—
производственной  мощности,  и  как  следствие  высокий  уровень  себестоимости
продукции,  «проедание»  собственного  капитала,  убытки  предприятия;
низкий уровень технологии, техники и организации производства;—
ненадежные клиенты предприятия, которые платят с опозданием или не платят вовсе по—
причине  банкротства,  что  вынуждает  предприятие  самому  залезать  в  долги.  Так
происходит цепное банкротство;
привлечение кредитных ресурсов в оборот предприятия на невыгодных условиях, что—
ведет к увеличению расходов предприятия,  снижению рентабельности хозяйственной
деятельности и способности к самофинансированию;
неконтролируемое и быстрое расширение хозяйственной деятельности предприятия, в—
результате чего запасы, дебиторская задолженность и затраты растут гораздо быстрее
объема продаж. Из этого появляется потребность в привлечении краткосрочных заемных
средств,  которые  могут  превышать  чистые  текущие  активы  (собственный  оборотный
капитал).  В  результате  этого  предприятие  попадает  под  контроль  банков  и  других
кредиторов и может быть подвергнуто угрозе банкротства.

2. К внешним факторам относят следующие:

экономические  факторы:  кризисное  состояние  экономики  государства,  общий  спад—
производства по стране, нестабильность финансовой системы, инфляция, рост цен на
ресурсы  производства,  изменение  рыночной  конъюнктуры,  банкротство  и
неплатежеспособность  партнеров.  Одной  из  многих  причин  несостоятельности
субъектов хозяйствования может стать неправильная фискальная политика государства.
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Высокий уровень налогообложения может оказаться обременительным для предприятия;
политические факторы: политическая нестабильность общества в целом, неправильная—
внешнеэкономическая  политика  государства,  разрыв  экономических  связей,  потеря
рынков  сбыта  продукции,  изменение  условий  импорта  и  экспорта,  несовершенство
законодательной  базы  в  области  хозяйственного  права,  антимонопольной  политики
государства,  предпринимательской  деятельности  и  других  проявлений  контрольной
функции государства;
демографические факторы: состав населения, его численность, уровень благосостояния,—
культурный уклад общества,  которые определяют размер и структуру потребностей,  и
платежеспособный спрос населения на те или иные виды товаров и услуг;
увеличение  международной  конкуренции  в  связи  с  развитием  научно-технического—
прогресса.
Несостоятельность субъекта хозяйствования может быть:—
«несчастной»  —  возникает  не  по  вине  самого  предприятия,  а  вследствие  каких-то—
непредвиденных  обстоятельств  (стихийные  бедствия,  война,  политическая
нестабильность  общества,  кризисная  ситуация  в  стране,  общий  спад  производства,
банкротство должников и другие внешние факторы);
«ложной»  (корыстной)  в  результате  умышленного  сокрытия  собственного  имущества—
предприятия, для того чтобы избежать уплаты долгов кредиторам;
«неосторожной»  вследствие  неэффективной  работы  предприятия,  осуществления—
различных рискованных операций.

В  первом  случае  государство  обязано  оказывать  помощь  предприятиям  по  выходу  из
кризисных ситуаций.  Во  втором случае  злоумышленное банкротство  уголовно наказуемо и
преследуется по закону.  Наиболее распространенным в нашей стране является третий вид
банкротства.

«Неосторожное» банкротство наступает, как правило, не сразу, а постепенно. Для того чтобы
вовремя  предугадать  и  впоследствии  предотвратить  его,  необходимо  время  от  времени
анализировать финансовое состояние, что позволит обнаружить его «болевые» точки и слабые
места и принять конкретные меры по финансовому оздоровлению экономики предприятия и
выходу из кризисной ситуации.

В  финансовой  и  законодательной  практике  выделяют  следующие  виды  банкротства
предприятий:

Реальное  банкротство.  Оно  характеризуется  полной  неспособностью  предприятия1.
восстановить  в  настоящем  периоде  свою  платежеспособность  и  финансовую
устойчивость  в  силу  реальных  потерь  капитала,  используемого  предприятием.
Катастрофический уровень потерь капитала не может позволить такому предприятию
осуществить  эффективную  хозяйственную  деятельность  в  настоящем  периоде,
вследствие  чего  оно  признается  банкротом  юридически.
Техническое  банкротство.  Данный  термин  характеризует  состояние2.
неплатежеспособности  предприятия,  которое  вызвано  существенной  просрочкой
дебиторской задолженности. При этом размер дебиторской задолженности превышает
размер  кредиторской  задолженности  предприятия,  а  сумма  его  активов  достаточно



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Экономические науки 140

значительно превосходит объем его финансовых обязательств. Техническое банкротство
при эффективном антикризисном управлении в предприятии, включая его санирование,
обычно не приводит к юридическому банкротству предприятия.
Умышленное банкротство. Характеризуется преднамеренное создание (или увеличение)3.
собственником или руководителем предприятия его неплатежеспособности; нанесение
ими экономического ущерба предприятию в своих интересах или в интересах иных лиц;
заведомо некомпетентное финансовое управление. Выявленные факты по умышленному
банкротству преследуются законодательно в уголовном порядке.
Фиктивное банкротство. Характеризуется заведомо ложным объявлением предприятия о4.
своей  несостоятельности  с  целью  введения  в  заблуждение  своих  кредиторов  для
получения  от  них  отсрочки  (рассрочки)  платежей  и  выполнения  своих  кредитных
обязательств или скидки на сумму кредитной задолженности.
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Герменевтика и труды Сергия Радонежского
Бабочкина Яна Олеговна, бакалавр, студент;

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

В  современной  исторической  науке,  появляются  все  новые  и  новые  способы  изучения
источников, в основе которых заложена попытка автора не только объяснить, но и понять
историческое событие через определённым источник. Метод герменевтического анализа —
один  из  способов  выявления  цитат,  для  изучения  замысла  и  понятия  текста.  В  истории
существует много личностей, но важными из них являются святые. Они соединяют наш мир, с
Царством Божьим. В данной статье будет рассматриваться житие, не только с православной
точки зрения, но и с научной.

Проведём анализ знаменитого памятника литературы, агиографии Житие Сергея Радонежского.
Житие было создано,  Епифанием Премудрым, учеником Сергия.  Через 30 лет после смерти
старца, примерно 1417-1418 г.г. и было оно написано, прежде всего, тем людям, которые не
знали  преподобного.  [6,  с.  54]  К  сожалению,  вариант,  созданный  Епифанием,  в  том  виде
который он был — не сохранился. Последующие доработки относятся к Пахомию Логофету. Оно
во многом отличается от первоисточника. В нем были описаны события которые не знал автор,
например обретение мощей и строение каменного храма Троицы. [7, с. 129].

Житие Сергия Радонежского имеет определённое строение,  идею и замысел.  Его изучение
позволит обнаружить скрытые замыслы, которые хотел передать нам автор.

Епифаний,  описывает  различные  чудеса,  подвиги,  знамения  которые  были  в  жизни
преподобного. Он подкрепляет свои размышления историей, при этом цитируя фразы древних
старцев, например, Святого Николая Чудотворца, Святого Иоана Пророка. Свою историческую
справку, он подкрепляет ссылками на жития Феодора Едесского и Евфимия Великого. [7, с. 100]

Эти цитаты не приводились автором случайно, так как сюжеты объединяются единой мыслью —
все святые были избраны Богом, и несли добро и любовь людям. Но зачем автор напоминает?
Следует предположить, что пророк родился на Русской земле. И имя Сергия — это духовная
русская жизнь в непростое время для Руси. [6, с. 55]

Предание о детстве и юности святого, окружено различными легендами. Это объясняется тем,
что для автора,  многие факторы святого были неизвестны,  поэтому пробелы он заполняет
цитатами из жития.

Стоит вспомнить, так же эпизод крещения преподобного: «Ибо по 6 дней седмиц, есть четвера
десятое день по рождеству его,  родители принесли младенца в церковь вздающе якоже и
приаста якаже обещатася въездати Богу, иереви повелел дабы крещение божественным иерей
же, Варфоламей, его святое нарекаю при крещении имя». [3. с. 45] Можно заметить схожесть с
житием Феодора Эдесского: «В четверть десятого ибо день по рождеству христову принесет
младенец церкви,  выдающее,  давшему  и  обещевающ...,  молятся  крещением божественным
свръшити и Феодора того нарек». [4. С. 85] После крещения младенец, стал себя вести по-
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другому.  Перестал,  есть  в  определённые  дни,  соблюдал  строгий  пост  и  воздерживался  от
материнского молока. То есть, мы видим, что события, которые произошли в детстве Сергия
Радонежского повторяют различные жития византийских святых. Так как Епифаний, многое не
знал и он пишет похожее житие древних подвижников. Н.Ю. Борисова замечает,  что часть
жития святого имеет легендарный и мифический характер и не может иметь исторической
достоверности. [6, с. 5]

Стоит выделить ещё один эпизод из жития. Это кончина родителей. Автор опять опирается на
житие Федора Эдесского. Из текста мы видим, что Варфоламей, смог осуществить свою мечту
только тогда умерли его родители.

Много сравнений и цитат, автор использует при описании монашеской жизни Сергия. Сначала
— простой послушник церкви, а потом — игумен. В сюжетах где идёт борьба старца с бесами,
выслеживается совпадение с житием Саввы Освящённого. В Житии Сергия видим: «Множество
раз дьявол, хотя устрашал его,то зверем, то змеем превратиться...  отец же наш Сергий вся
непривзято его мечтаниям и козням дым разгоняя...  силой креста вооружился евангельским
словом на сердце полагая, господом реченная: "Не дам вам власть наступая на змея и на скопя
и на всю силу врага"» [3. с. 58] В житие Саввы читаем: "Не дам вам власть наступая на змея и на
скорпиона, и на всю силу врага"»[2. с. 45] В Евангелии от Луки видим следующее: «Не, дам вам
власть наступать на змея и скорпиона и на всю силу врага, и никто не повредит вам никогда»
(Лк. 10:19). И мы наблюдаем, что первоисточником становится библия.

Во  многих  событиях  и  действиях  Радонежского,  проявляется  образ  мыслей  и  черты  Ф.
Печерского. Однако, многие сюжеты связаны с наставлениями, которые имели первоприроду.
Нередко автор Жития, берет цитаты из источника косвенно, так как для автора служили устные
предания.

Для древнерусских авторов, огромное значение имела святая история, — которая была ценной.
Описание было использовано с помощью Библии. И не стал таким исключением и Епифаний.
Самая простая форма — это цитирование библейских текстов. Например, описывая первых
подвижников, автор Жития, сравнивает Радонежского с апостолом Петром. «Преподобный же
Сергий увидел братьев умножающие, умножающие свои труды трудом, и сказал он как говорил
святой апостол Петр: " Пасите стадо, суша нам не страшна, ибо волей мы её преодолеем"»[3. с.
65]

По житию, мы замечаем, что Сергий наделен многими характеристиками, что и ученики Христа.
Он прогоняет бесов, воскрешает мёртвых только с помощью молитвы, веры и слова.

В эпизодах Жития, замечаем, ещё одно сходство Преподобного с Моисеем. Это описывается в
событии,  когда  были  проблемы  с  водным  обеспечением.  Сергий,  как  Моисей  проявлял
смирение и чудеса веры,  призывая своё окружение.  Стоит обратить внимание,  что эпизод
Жития представляет нам определённый пересказ как Моисей высек воду из скалы.

Таким  образом,  использование  герменевтического  подхода  к  Житию  Сергия  Радонежского,
можно сказать, что часть данного произведения составляют цитаты из Библии и переводные
агиографические памятники святых. Которые служили истоком к пониманию текста.

Сделаем вывод,  обращение к  текстам,  пользовались при создании нового произведения и
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помогают  исследователю  раскрыть  идею  и  образ.  Епифаний  Премудрый  создаёт  образ
Радонежского.
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Некоторые проблемы реалий в переводе
Мухаммадиева Халима Саидахмедовна, магистр, старший преподаватель;

Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

The national  singularity  is  shown in actions of  a representative of  a certain nation reflecting his
mindset, worldview, national customs and rituals, and above all, in the names for cities, animals, plants,
dishes,  clothes,  hats,  kitchen  utensils,  musical  instruments,  weight  measures,  proper  names,
nicknames, etc. Some ideas, occurrences, procedures associated with the environment, culture and
way of life of a certain nation are absent within the others. The words naming such nationally specific
traits were named realia by Bulgarian linguists S. Vlakhov and S. Florin. Being the bearers of historic
and national  color,  they do not  have counterparts  in  other  languages and therefore are hardly
translatable  by  common  and  means  require  a  specific  approach.  The  word  realia  comes  from
Medieval Latin, in which it originally meant “the real things”, i.e. material things, as opposed to abstract
ones. Vlahov and Florin coined the modern sense of the word. They indicate that since realia carry a
local  overtone,  they  often  pose  a  challenge  for  translation.  Realia  must  not  be  confused  with
terminology: the latter is primarily used in the scientific literature to designate things that pertain to
the scientific sphere, and usually only appears in other kinds of texts to serve a very specific stylistic
purpose. Realia, on the other hand, are born in popular culture, and are increasingly found in very
diverse kinds of texts. Fiction, in particular, is fond of realia for the exotic touch they bring.

The term realia, introduced by Vlakhov and Florin, is only one of many terms used to refer to this
specific phenomenon. Other terms used in the literature include culture-bound problems (Nedergaard
Larsen),  culture-specific  items(Franco Aixela),  allusions  (Leppihalme),  extralinguistic  cultural  references
(Pedersen),  culture-specific  references  (Ramiere),  and culture-bound terms (Diaz  Cintas and Remael).
Some differences between the terms may exist, mostly depending on the author’s concept of what
constitutes reality (Leppihalme) and how the author defines culture, but in many cases, the terms are
practically synonymous.

According to G. Tomakhin, before starting translation, it is necessary to gain awareness of an unknown
element of realia, included in the source text, we must determine its place in the given context, how
the  author  tries  to  convey  it  and  what  methods  he  uses  to  make  the  semantic  content  and
connotative meaning of the given element of realia understandable for the reader. Most often, it is
foreign realia describing the reality unfamiliar to the target language that need to be processed
thoroughly  as  it  is  described above.  As for  the national  realia,  they do not  require any kind of
processing, for example, “karnay”, for the Uzbek reader does not require any explanation, as well as
"mistral" — for the French reader and "Tower" — for the English reader. International realia, on the
other hand,  do not require as much effort  to make them understandable as national  realia do,
because due to the range of their dissemination.

Though realia are not usually translatable, there is no world that cannot be even descriptively, that is
as a phrase, translated into another language. Therefore, the question is not in whether realia can be
translated but in how they should be translated.

There are two obstacles in conveying realia in translation:
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Lack of the translation of the counterpart of a realia in a certain language because of lack of the1.
object designated by this realia;
Necessity  to  convey the historical  and national  color  of  the realia  along with its  objective2.
meaning.

There  are  no  strict  rules  in  translating  realia  and  the  translator,  considering  basic  theoretical
propositions and using his language skills, general knowledge and, in the first place, contextual setting
chooses the best way possible in every single case.

The notion of realia may seem relatively simple, but in fact it is not entirely unproblematic.

The first problem concerns certain intralinguistic elements such as idioms, metaphors and dialectal
forms. These are not considered to be realia, even though they can be “culturally determined”. Indeed,
these elements can carry significant cultural value and can sometimes even be a greater source for
communicating culture than realia. For example, in the Yes, Minister series, it is not only the British
setting (and the references to it) that contributes to the series’ Brutishness. The characters’ ways of
speaking — both their accents and their vocabulary — is also a large contributing factor. This is
exemplified by the fact that even people who do not know any of the British realia, (or, even, people
who do not know what living in Britain is like), still recognize the Britishness of the series. It must
therefore be kept in mind that realia are certainly not the only source of cultural notions — not just in
audiovisual texts, but also in any text type.

Secondly, the unclear boundaries of realia and the fact that there are unclear boundaries between
cultures are not a bad thing as such. Indeed, they reflect the dynamics of the real world. What makes it
problematic is that it also blurs the distinction between what constitutes a ‘normal’ word, which is not
culturally bound, and what constitutes a culturally bound item. Take, for example, the translation
strategy that Pedersen calls ‘official equivalents’. To him, these are standard, ‘official’ translations of
culturally bound items, which are often the equivalent given in bilingual dictionaries. This works for
proper names: to use his example, the Statue of Liberty is always translated as Frihedsgudinden in
Danish However, words that are not proper names are more problematic. As Pedersen himself notes,
some of such items may have more than one dictionary translation and so there is not one single
standard translation. Moreover, even if there is just one official equivalent, it may not carry the entire
same meaning as the source item (unlike official equivalent proper names, which always refer to the
same entity). For instance, Pedersen gives the example of the official equivalent of second lieutenant in
Swedish, which is fanrik. The two are not likely to carry exactly the same meaning, simply because the
two military ranking systems to which they belong are likely to differ, meaning that the ranks probably
do not have exact equal status, and that a second lieutenant and a fanrik may have different duties.
Indeed, Pedersen mentions that these are cases of cultural substitution. The question then arises as
to what degree two concepts must be the same — or, in fact, different — in different cultures to be
considered as (two distinct) culturally-bound items, rather than different words for the same concept.
But the same question arises in Translation Studies with regard to ‘normal’ words: to what degree can
translations of a source text word retain the exact same meaning of that source word?

Realia  signify  notions  lacking  in  the  target  language  and  culture.  They  are  sometimes  called
untranslatable words or ‘unfindable’ words. Sometimes equivalent-lacking words are associated with
realia, the Uzbek equivalent being realia (derived from Latin realis, pl. realia), or culturally loaded words.
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However, the term of realia is of narrower meaning than the term of equivalent-lacking word. Realia
name an object peculiar to this or that ethnic culture (karnay, palov; babyshower, Christmas yule log;
kimono).

Equivalent-lacking words include,  along realia,  neologisms,  i.e.  newly coined forms,  dialect  words,
slang, taboo-words, foreign (third language) terms, proper names, misspellings, archaisms, etc.

Reasons for using equivalent-lacking words can be various:

extralinguistic: lack of a similar thing in the target culture;—
lexical: lack of a corresponding one-word name for a thing in the target language: exposure ——
jismoniy ta’sir o’tkazish;
stylistic: difference in connotations, like in buck — dollar (colloquial vs. neutral), beauty sleep ——
erta uyqu,(tuning yarmigacha).
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Некоторые проблемы и особенности обучения
фонологии различным уровням учащихся
Мухаммадиева Халима Саидахмедовна, магистр, старший преподаватель;

Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

One of the main problems is lack of confidence among teachers as to how to teach pronunciation,
teaching pronunciation involves a great many challenges. In many language classes some teachers do
not have enough time in class to pay regular attention in teaching English pronunciation even they
prefer to teach themes relevant to grammatical rules or they teach phonology among the vocabulary
or grammar exercises while reading texts. The best way of achieving good results in teaching English
phonetics is only to practise with learners . you can see the proof of this in this points given by B
Gilbert “There are also psychological factors that affect the learning of pronunciation in ways that are
not so true of studying grammar or vocabulary.”

Most EFL teachers know that proper and clear pronunciation teaching is an essential part of language
courses. “English is no longer spoken only by its native speakers in the UK, North America, Australia
and New Zealand, and by those who learn English in order to communicate with native speakers. It is
also spoken among non-native speakers within countries like India, the Philippines and Singapore and
internationally among non-native speakers from a wide range of countries/first languages throughout
the world. So in this qualification paper we analyzed that what is the pronunciation, what kind of
problems with it in learners and developing it through songs and jazz between non-native speakers of
English. The aims are to help language teachers and learners of English as a foreign language to
increase their confidence in teaching pronunciation effectively.

It builds on: the observation that pronunciation is one of the most problematic aspects of English
language for both teachers and learners, and the belief that this need not be the case: pronunciation
can be taught and learned effectively.

The role of pronunciation in different schools of language teaching has varied widely from having
virtually no role in the grammar — translation method to being the main focus in the audio-lingual
method where emphasis is on the traditional notions of pronunciation, minimal pairs, drills and short
conversation. (Castillo.1990:3) situational language teaching, developed in Britain, also mirrored the
audio-lingual view of the pronunciation class (Richards and Rodgers, 1986). Morley (1991:484) states,
“The pronunciation class … was one that gave primary attention to phonemes and their meaningful
contrasts,  environmental  allophonic  variations,  and  combinatory  phonotactic  rules,  along  with...
attention to stress, rhythm, and intonation.’’

Pronunciation involves far more than individual sounds. Word stress, sentence stress, intonation, and
word linking all influence the sound of spoken English, not to mention the way we often slur words
and phrases together in casual speech. 'I am going going to do?' becomes 'I `m gonna do?' English
pronunciation involves a lot of difficulties for learners to strive for a complete elimination of accent,
but improving pronunciation will increase belief and confidence in your own ability , to make easy
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communication, and possibly lead to a better job or a least more respect in the workplace and among
the stuff. Effective communication in clear speech is of greatest importance, so choose first to work on
problems that significantly hinder communication and let the rest go. Students also need to learn
strategies for contend with misunderstandings, as native pronunciation is a bit complicated for a lot of
people.

A student's first language often interferes with English pronunciation. For example, /p/ is aspirated in
English but not in Spanish, so when a Spanish speaker pronounces 'pig' without a puff of air on the /p/,
an American may hear 'big' instead. Sometimes the students will be able to identify specific problem
sounds and sometimes they won't.  You can ask them for suggestions, but you will  also need to
observe  them over  time  and  make  note  of  problem sounds.  Another  challenge  resulting  from
differences in the first language is the inability to hear certain English sounds that the native language
does not  contain.  Often these are vowels,  as  in  'ship'  and 'sheep,'  which many learners cannot
distinguish. The Japanese are known for confusing /r/ and /l/, as their language contains neither of
these but instead has one sound somewhere between the two. For problems such as these, listening
is crucial because students can't produce a sound they can't hear. Descriptions of the sound and
mouth position can help students be aware of difference of sounds.

You may see some ideas for focusing on specific pronunciation features.

Voicing: Voiced sounds will make the throat vibrate. For example, /g/ is a voiced sound while /k/ is not,
even though the mouth is in the same position for both sounds. Have your students touch their
throats while pronouncing voiced and voiceless sounds. They should feel vibration with the voiced
sounds only.

Aspiration: Aspiration refers to a puff of air when a sound is produced. Many languages have far fewer
aspirated sounds than English, and students may have trouble hearing the aspiration. The English /p/,
/t/, /k/, and /ch/ are some of the more commonly aspirated sounds. Although these are not always
aspirated, at the beginning of a word they usually are. To illustrate aspiration, have your students hold
up a piece of facial tissue a few inches away from their mouths and push it with a puff of air while
pronouncing a word containing the target sound.

Mouth Position: Draw simple diagrams of tongue and lip positions. Make sure all students can clearly
see your mouth while you model sounds. Have students use a mirror to see their mouth, lips, and
tongue while they imitate you.

Intonation: Word or sentence intonation can be mimicked with a kazoo, or alternatively by humming.
This will take the students' attention off of the meaning of a word or sentence and help them focus on
the intonation.

Linking: We pronounce phrases and even whole sentences as one smooth sound instead of a series of
separate words. 'Will Amy go away,' is rendered 'Willaymeegowaway.' To help learners link words, try
starting at the end of a sentence and have them repeat a phrase, adding more of the sentence as they
can master it. For example, 'gowaway,' then 'aymeegowaway,' and finally 'Willaymeegowaway' without
any pauses between words.

Vowel Length:You can demonstrate varying vowel lengths within a word by stretching rubber bands on
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the longer vowels and letting them contract on shorter ones. Then let the students try it. For example,
the word 'fifteen' would have the rubber band stretched for the 'ee' vowel, but the word 'fifty' would
not have the band stretched because both of its vowels are spoken quickly.

Syllables: Have students count syllables in a word and hold up the correct number of fingers, or place
objects on table to represent each syllable.

Illustrate syllable stress by clapping softly and loudly corresponding to the syllables of a word. For
example, the word 'beautiful' would be loud-soft-soft. Practice with short lists of words with the same
syllabic stress pattern ('beautiful,' 'telephone,' 'Florida') and then see if your learners can list other
words with that pattern.

Specific Sounds: Minimal pairs, or words such as 'bit/bat' that differ by only one sound, are useful for
helping  students  distinguish  similar  sounds.  They  can be used to  illustrate  voicing  ('curl/girl')  or
commonly confused sounds ('play/pray'). Remember that it's the sound and not the spelling you are
focusing on.

Tongue twisters are useful  for practicing specific  target sounds,  plus they're fun.  Make sure the
vocabulary isn't too difficult.

The Sounds of English, American Accent Training, and EngVid programs below offer guidelines for
describing how to produce various English sounds. You can find good resources for improving your
pronunciation.

Teaching English pronunciation is a difficult and time-consuming task with different objectives and
teaching materials at each level. This guide on how to teach pronunciation provides a short overview
of the main issues to be addressed at each level, as well as pointing to resources on the site, such as
lesson plans and activities, that you can use in class to help your students improve their English
pronunciation skills. Following each level are a few suggestions for level appropriate activities. Finally,
the best way to help students improve their pronunciation skills is to encourage them to speak English
as much as they possibly can. Introduce the idea that even when doing homework students should be
reading aloud. Learning to pronounce English well takes muscle coordination, and that means practice
— not just mental activity!

Beginning Level English Learners

At the beginning level, English learners need to focus on the basics of pronunciation. In general, the
use of rote learning is best for this level. For example, the use of grammar chants and interesting
songs is a great way to help learners improve pronunciation skills through repetition. Teaching the IPA
(International Phonetic Alphabet) is too difficult task at this point as learners already encountered like
the challenges of learning a language. Learning another alphabet for pronunciation is beyond the
capability of most beginning level English learners. Certain patters such as silent letters in English, and
the pronunciation of -ed in the simple past is a good starting point for future pronunciation drills.
Students should also learn the difference between voiced and voiceless consonants.

One of the best way of achieving good results in teaching phonology to learners is making various
warm-up activities in relevant to phonological theme you are explaining. Warm-up activities must be
suitable for learners` level and interests. You may see below the most activities that are used during
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lessons.

Intermediate Level English Learners

It is not difficult to work with Intermediate level learner because they have elementary knowledge
about  phonology  and  sounds.  English  learners  will  feel  comfortable  with  relatively  simple
pronunciation patterns in English. Moving on to exercises using minimal pairs will help learners further
refine their pronunciation of individual phonemes. Intermediate level learners should learn common
word stress patterns, as well as sentence stress types to use word and sentence stress correctly in
their speech .

Advanced Level English Learners

Improving pronunciation through focus on stress and intonation is one of the best ways to improve
higher intermediate to advanced level English learners. At this level, students should be aware of the
basics of each phoneme through the use of exercises such as minimal pairs, and individual syllable
stress. However, English learners at this level often focus too much on correct pronunciation of each
word, rather than on the music of each sentence. To introduce the concept of stress and intonation
and the role it plays in understanding, the students first need to understand the role of content and
function words. Use this lesson on practicing stress and intonation to help. Next, students should
learn how to use sound scripting — a way of marking up texts to help prepare for reading aloud.
Finally, advanced level students should be capable of changing meaning through word stresses within
sentences to bring out contextual meaning through pronunciation.

Good advanced learners of English use assimilations and elisions naturally, but a surprising number of
quite advanced learners continue to articulate the citation-form phonemes of English words in casual,
connected speech.  This will  not usually  cause problems of  communication but is  undoubtedly a
contributing factor in 'foreign accent', and there may be a case for explicit intervention by the teacher
to train students in the use of the most commonly occurring assimilations and elisions by practicing
pronunciation in (at least minimal) contexts. Alternatively, the answer may be to tackle the problem
simultaneously  from  a  'top-down'  and  'bottom-up'  approach,  on  the  premise  that  articulation,
rhythmicality (see below) and intonation are inextricably linked, and that good intonation will have a
wash back effect on articulation in terms of reduced and altered articulations of individual phonemes,
alongside the specific teaching of phonemes and the most common altered and reduced forms.

Список литературы
Judy B.Gilbert, ‘Teaching Pronunciation. Using the Prosody Pyramid’1.
B.Katrin,’ Teaching Pronunciation. Using the Prosody Pyramid’’(Submitted by TE Editor on 3 May,2.
2011 - 07:19)
About.com Level appropriate suggestions on teaching English pronunciation skills by Kenneth3.
Beare
http://www.englishaccentcoach.com/4.
http://www.e-pron.com/5.
http://www.english-trailers.com/index.php6.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Проблемные вопросы противодействия коррупции
в деятельности Федеральной Службы Судебных

Приставов Российской Федерации
Шорникова Ольга Анатольевна, магистр, студент;

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова

Коррупция представляет собой незаконное,  противоправное,  общественно опасное деяние,
которое  проявляется  в  различных  сферах  общественной  жизни,  предполагает  гражданско-
правовую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году составил 10,3 млрд руб. Следственным
комитетом суммарно по статьям о получении взятки, даче взятки и мелком взяточничестве в суд
направлены 3 367 уголовных дел.  По статье  "мошенничество"  — 1 178,  "присвоение или
растрата" — 599».

Чаще  других  фигурантами  уголовных  дел  о  коррупции  становятся  представители
правоохранительных  органов.  Помимо  этого  среди  нарушителей  —  должностные  лица
муниципальных  учреждений,  органов  местного  самоуправления,  образования  и
здравоохранения,  а  также  военные.

К сожалению, коррупция пронзилась во все сферы государственной деятельности, не оставив в
стороне и Федеральную Службу Судебных Приставов Российской Федерации.

С 2009 года в центральном аппарате ФССП России появилось Управление противодействия
коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, такие же подразделения
образовались  во  всех  территориальных  органах  ФССП  России.  В  полномочия  данного
Управления  входят:  проверка  сведений  о  доходах  сотрудников  ФССП,  антикоррупционное
воспитание,  проверка  сообщений  о  коррупции,  профилактика  коррупционных
правонарушений.

Немаловажным  новшеством  является  и  функционирование  «телефонов  доверия»  во  всех
территориальных  подразделениях  ФССП»,  благодаря  которым  любой  гражданин  может
сообщить  о  коррупции.  Как  показывает  практика,  ежегодно  увеличивается  количество
обращений,  а  равно  и  выявление  фактов  коррупции.

Кроме «телефонов доверия» существует немало способов выявления признаков коррупции в
государственных структурах. Обобщив практику в данной сфере, можно выделить основные
коррупционные схемы в области принудительного исполнения.

Во-первых,  часто  нарушается  диспозиция  статьи  159  Уголовного  кодекса  РФ,  а  именно
распределение бюджета,  средств,  выделенных из  федерального  бюджета  на  региональные
нужды, мошенничество с имуществом должника. Во-вторых, присвоение и растрата имущества
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(ст. 160 УК РФ). В-третьих, злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а
также подделка отчетных данных — подлог (ст. 292 УК) и др.

11.01.2018 по материалам УФССП России по Кемеровской области сотрудником следственного
отдела по г.  Мыски следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской
области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы ОСП по г. Мыски УФССП России
по Кемеровской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК
РФ.

В период с 19.04.2016 по 21.03.2017 женщина, используя свое должностное положение и имея
сведения о поступлении на депозитный счёт денежных средств в рамках исполнительного
производства, возбужденного в отношении её супруга, из корыстных побуждений совершила
хищение вверенных ей денежных средств в качестве исполнения алиментных обязательств для
последующего  перечисления  их  бывшей  супруге  мужа  в  сумме  38925,00  руб.,  путем  их
присвоения, чем причинила ОСП по г. Мыски материальный ущерб.

Всем известно, что заработная плата судебного пристава небольшая, что является соблазном
для должностного лица заработать «легкие деньги» посредством получения взятки.  Данный
факт можно рассмотреть с разных ракурсов.

К  примеру,  судебный  пристав-исполнитель  сам  может  предложить  «оказать  услуги  за
вознаграждение»:  закрыть  исполнительное  производство,  не  налагать  предусмотренных
законом  ограничений,  избавить  от  дополнительных  штрафов,  «не  заметить»  имущество,
подлежащее  аресту  и  т.д.  Однако  не  редки  случаи,  когда  сам  должник  провоцирует  на
вышеназванные незаконные действия.

Аналогичная ситуация и с другой стороной исполнительного производства — взыскателями. За
вознаграждение  судебный  пристав-исполнитель  может  уделить  «особое  внимание  к  делу»,
преднамеренно  затянуть  исполнение  определенных  действий  или  наоборот  ускорить.  За
скорость и качество взыскатели готовы заплатить должностоному лицу.

Так,  например,  сентябре  2014  года,  находясь  в  служебном  кабинете,  судебный  пристав-
исполнитель Дзержинского района г. Новосибирска из корыстной заинтересованности внесла в
официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у  должника какого-либо
имущества, на которое может быть обращено взыскание, с целью получения взятки в виде
незаконного оказания ей услуг имущественного характера, а именно осуществление кузовного
ремонта  автомобиля  принадлежащего  сыну  судебного  пристава-исполнителя  на  сумму  в
значительном  размере  41  000  рублей  за  незаконные  действия,  а  именно  за  вынесение
заведомо незаконного постановления об окончании исполнительного производства.

Выгоду коррупционным путем можно получить, используя различные схемы с арестованным
имуществом и его реализацией. Рассмотрим один из примеров. В 2012 году было заведено
уголовное  дело  на  пристава  исполнителя  Виктории  Андреевой  города  Печоре  УФССП  по
Республике  Коми,  которая  произвела  оценку  арестованного  имущества  должника,  без
привлечения  оценщика,  по  значительно  заниженной  стоимости.  Реальная  стоимость
имущества составляла 4,5 миллиона рублей, а по факту было оценено в 69 тысяч рублей. В ходе
следствия был выявлен факт подделки сведений об участии понятых при описи имущества,
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также наименовании, модели и т.д. Пристав была осуждена по ст. ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Назначено  наказание  в  виде  3  лет  исправительных  работ  и  лишения  права  занимать
должности в органах службы судебных приставов сроком на 3 года.

Одним из самых трудно выявляемых коррупционных деяний считается служебный подлог, так
как  в  этом  случае  необходима  сложная  и  долгая  экспертиза  документации.  Но  такие
преступления  выявляются.  Например,  при  окончании  исполнительного  производства  с
невозможностью взыскания нередки случаи составления фиктивного акта о невозможности
взыскания.  Такое  обычно  случается,  когда  судебный  пристав-исполнитель  в  силу  большой
нагрузки не успевает или не желает качественно отработать «сложное дело», либо, когда не
хочет портить свои показатели. Пристав осуществляет формальные действия, чтобы показать
видимость работы и закрывает исполнительное производство.

До 1 января 2018г. большую проблему составляло присвоение и растрата наличных денежных
средств при взыскании судебными приставами-исполнителями с должников по квитанционным
книжкам.  Однако  ФССП  РФ  удалось  минимизировать  оборот  наличных  денежных  средств
посредством безналичных расчетов.  Следует  отметить,  что вид живых купюр дают больше
соблазна для присвоения. Данное преступление также совершаются сотрудниками депозитных
отделов.

Следует отметить,  что выявление признаков коррупции происходит не только при помощи
обращений,  но  и  благодаря  активным  действиям  самой  Федеральной  Службы  Судебных
Приставов, которая разрабатывает различные меры по противодействию коррупции, а также
выявляет  и  пресекает  противоправные действия.  Доказательством этому  служит  статистика
уголовных дел, которые возбудили по материалам ведомственных проверок.

Достаточное  количество  случаев,  когда  сотрудники  сами  сообщают  о  фактах  подкупа.  Как
показывает практика, за год возбуждается не менее 152 дел на взяткодателей.

По данным ФССП России 2017 г  количество уголовных дел,  возбужденных на сотрудников
снизилось.

Уменьшается  преступность  по  делам  о  мошенничестве,  злоупотреблению  и  превышению
должностными  полномочиями.  Однако  по  статьям  за  взятку,  халатность,  присвоение  или
растрату статистика также печально высока.

Управлением противодействия коррупции акцентируется внимание на устранении причин и
условий,  благоприятных  для  совершения  незаконного  присвоения  и  растраты,  также
реализации комплекса мер, направленного на предупреждение и выявления взяточничества.

Главной причиной коррупционированности структуры является маленькая заработная плата
судебных  приставов-исполнителей.  Бывший главный судебный пристав  А.  О.  Парфенчиков
настаивал на законном вознаграждении для пристава за взыскание задолженности, что, по его
мнению,  было бы эффективной мерой предупреждения коррупции,  снизило бы количество
правонарушений и в целом повысило исполнительную дисциплину судебных приставов.

Преступление легче предупредить, чем устранять негативные последствия его совершения.
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По моему мнению, необходимо повышать статус судебного пристава, престижность службы,
создавать здоровую конкуренцию. Вместе с тем, требуется ужесточение уголовных наказаний
по «коррупционным» статьям,  поскольку в  соотношении деяние — наказание,  выбор будет
очевидным.  Следует  последовательно  повышать  нравственность  и  в  гражданах,  и  в
госслужащих,  чтобы  не  возникало  желание  нарушить  закон.

Также автор согласна с мнением Деревсковой В.М., Евдокимова К.Н., Оноховой В.В., Юрковского
А.В. и других ученых, что «противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе  в  РФ  должно  носить  комплексный  характер  (правовой,  экономический,
информационный,  организационный,  материально-технический  и  др.)  с  обязательным
привлечением  институтов  гражданского  общества  (общественные  движения,  политические
партии,  профсоюзы,  образовательные  и  научные  учреждения)  и  осуществлением
общественного  контроля».
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Роль эксперта в ходе аттестационной процедуры
Логинова Елена Сергеевна, магистр, студент;

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Аттестация  государственных  гражданских  служащих  —  это  периодически  осуществляемая
деятельность аттестационной комиссии, которая включает оценку деловых, личных и правовых
качестве  гражданского  служащего,  процесса  и  итогов  его  служебной  деятельности,  по
результатам которой определяется соответствие занимаемой им государственной должности.

Существуют различные формы аттестации, самая распространенная, это устная форма в виде
индивидуального  собеседования,  с  помощью  этой  формы  работодатель  может  узнать  у
работника. Конкретные поставленные цели и задачи по поводу своей специальности; устная
форма есть и в виде коллегиального собеседования, здесь разрешается работнику защитить,
показать  оценку  своей  профессиональной  деятельности,  почувствовать  себя  уверенно,
поучаствовать в диалоге между комиссии; и последний вид, это письменная форма, она так же
распространена  и  представляется  в  виде  тестирования,  это  форма  наиболее  объективна,
поскольку она обеспечивает равный подход к оценке уровня профессиональной подготовки и
знаний аттестуемого работника.

В  ряде  государственных  органов  на  аттестационные  комиссии  помимо  определения
соответствия гражданских служащих занимаемым должностям возлагается задача проведения
квалификационного экзамена и это делает процедуру аттестации достаточно трудоемкой. В тех
государственных органах, в которых штатная численность сотрудников является достаточно
высокой, предлагается снять с аттестационной комиссии функцию приема квалификационного
экзамена и передать ее специально созданной комиссии.

Нет  ясности в  вопросе о  роли и  месте экспертов в  работе аттестационной комиссии.  Это
является следствием того,  что участие их многопланово,  а  потому очень трудно поддается
формализации на уровне документа типа «Руководства для эксперта».

Но некоторые акценты обозначить можно. Анализ практики работы независимых экспертов,
обладающих статусом членов аттестационной комиссии, свидетельствует о том, что до сих пор
не выработано единое понимание их оптимального количественного состава, роли и места в
ходе аттестации государственных служащих.

Аттестация  государственных  служащих  должна  проводиться  профессионалами  того  органа
власти, в котором они работают. Эксперт тоже является профессионалом, но он — человек «со
стороны».  Его  присутствие  обеспечивает  независимый взгляд  на  аттестацию как  кадровую
технологию, можно считать его участие даже формой общественного контроля. В силу своего
положения  эксперт  оценивает,  прежде  всего,  атмосферу,  царящую  на  ней,  и  личность
аттестуемого, и документационное обеспечение, и ход процесса в целом.

Это  должно  обеспечить  большую  объективность  результатов  аттестации.  Фигура  эксперта
играет  большую  роль  в  создании  хорошей  психологической  атмосферы,  атмосферы
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сотрудничества  аттестуемых и  тех,  кто  их  аттестует.  Известно,  что  аттестация,  связанная  с
публичной  оценкой  деятельности  одного  человека  другими  является  делом  весьма
болезненным[3,  -с.120].

В ряде случаев эксперт может взять на себя роль арбитра в разрешении спорных и просто
конфликтных ситуаций, возникающих в ходе заседания аттестационных комиссий.

Говоря  о  роли  и  линии  поведения  эксперта  в  ходе  аттестационной  процедуры,  следует
подчеркнуть, что он должен обладать независимостью в своих суждениях. В качестве первого
шага  на  пути  повышения  объективности  хода  аттестационной  комиссии,  справедливости
результатов аттестации предлагается расширить представительство независимых экспертов до
одной трети от общего числа членов аттестационной комиссии. Следует отметить, что до сих
пор не участвуют эксперты в  заседаниях  комиссий на  некоторых видах  службы,  например
комиссиях в  уголовно-исполнительной системе.  Там до сих пор применяется Положение о
службе в органах внутренних дел.

Это  совсем  не  способствует  объективности  в  деятельности  таких  комиссий,  учитывая
особенности  военизированных  систем,  где  начальник  спокойно  проводит  зачастую
нецелесообразную  кадровую  политику.  К  сожалению,  не  популярны  в  государственных
структурах и профсоюзы. Они просто не создаются, соответственно, и в заседаниях комиссий не
участвуют.  Хотя  участие  представителя  профсоюза  также  способствовало  бы  объективной
оценке деятельности служащего.
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Понятие аттестации государственных гражданских
служащих

Логинова Елена Сергеевна, магистр, студент;
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Анализируя  современные  нормативные  правовые  акты  об  аттестации,  можно  сделать
следующий  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  на  законодательном  уровне  отсутствует
закрепления понятия аттестации государственных гражданских служащих.

Не восполнил данный пробел и Закон о государственной гражданской службе,  в статье 48
которого указывается лишь на цель проведения аттестации гражданского служащего .

В настоящее время дается лишь научное определение такого понятия. Существуют различные
точки зрения в трактовке данного термина.

Так,  например,  по  мнению  С.Н.  Братановского,  аттестация  государственных  гражданских
служащих  —  это  деятельность,  в  процессе  которой  аттестационная  комиссия  в  рамках
установленной процедуры в целях выявления степени соответствия служащего занимаемой
должности производит оценку деловых, личных и правовых качеств служащего,  процесса и
итогов его служебной деятельности .

Достаточно большое внимание вопросам аттестации государственных служащих уделяет Ю.Н.
Старилов. Под аттестацией государственных служащих он понимает деятельность, в процессе
которой аттестационная комиссия в рамках установленной научно обоснованной процедуры в
целях выявления степени соответствия служащего занимаемой должности производит оценку
деловых,  личных  и  нравственных  качеств  служащего,  процесса  и  итогов  его  служебной
деятельности,  результатами  которой  становятся  оценка  и  рекомендации  аттестационной
комиссии по улучшению труда как аттестуемого лица, так и аппарата всего государственного
органа .

А.В. Куракин и А.А. Савостин. понимают под аттестацией непосредственно административно-
правовую процедуру по оценке профессионального соответствия государственного служащего
занимаемой  государственной  должности,  направленную  на  совершенствование
государственной службы и развитие внутреннего потенциала аттестуемого, обязывающую по
итогам  принять  установленные  законодательством  административно-правовые  меры,  что
способствует эффективному развитию профессионального и личностного потенциала кадров .

А.Ф. Ноздрачев под аттестацией в системе государственной службы понимает государственную
проверку  деловой  квалификации  служащего  в  целях  определения  уровня  его
профессиональной подготовки и соответствия занимаемой государственной должности, а также
решения  вопроса  о  присвоении  государственному  служащему  квалификационного  разряда
(классного чина,  дипломатического ранга),  в  т.  ч.  очередного.  Он отмечает,  что аттестация
призвана  способствовать  совершенствованию  деятельности  государственного  органа  по
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подбору, повышению квалификации и расстановке государственных служащих, определению
уровня их профессиональной подготовки и повышению эффективности их деятельности .

По мнению Е.П. Поплавской, под аттестацией государственных гражданских служащих следует
понимать проводимую в различных формах периодическую обязательную процедуру оценки
теоретических и практических знаний и навыков, личностных качеств гражданского служащего,
осуществляемую  в  установленных  целях  аттестационными  комиссиями  государственного
органа, с которым у служащего заключен служебный контракт, и результатом которой является
продолжение, изменение или прекращение служебного контракта.

Согласно  п.  2  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  1  февраля  2005  г.  №  110  «О
проведении аттестации государственных гражданских  служащих Российской Федерации»  на
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации  аттестация  призвана
способствовать  формированию  кадрового  состава  государственной  гражданской  службы,
повышению  профессионального  уровня  государственных  гражданских  служащих,  решению
вопросов,  связанных с  определением преимущественного  права  на  замещение должности
государственной  гражданской  службы  при  сокращении  должностей  государственной
гражданской службы в государственном органе, а также вопросов, связанных с изменением
условий оплаты труда государственных гражданских служащих.

Из  вышеуказанных  определений  можно  выделить  следующие  характерные  признаки
аттестации  государственных  гражданских  служащих,  к  которым,  в  частности,  относятся:

целевое назначениеаттестации;1.
периодичность проведения этой процедуры;2.
субъектный состав лиц, подлежащих прохождению аттестации;3.
предмет оценки;4.
применяемые методы аттестационной оценки;5.
варианты принимаемых решений;6.
правовые последствия аттестации гражданских служащих.7.

Таким  образом,  можно  дать  следующее  определение  понятия  аттестации  государственных
гражданских служащих.

Аттестация  государственных  гражданских  служащих  —  это  периодически  осуществляемая
деятельность аттестационной комиссии,  которая направлена на  оценку  деловых,  личных и
правовых качеств гражданского служащего, процесса и итогов его служебной деятельности, по
результатам которой определяется соответствие занимаемой им государственной должности.

Таким  образом,  необходимо  на  законодательном  уровне  закрепить  определение  понятия
аттестация государственных гражданских служащих, поскольку отсутствие данноголегального
определения затрудняет понимание сущности такого процесса и тормозит развитие правовой
науки.
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Статья 345.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Практика и теория

Первушина Софья Владимировна, магистр, студент;
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова

На сегодняшний день опасность распространения «вируса нацизма» является очень острой
проблемой на которую акцентировал внимание наш Президент В.В. Путин.

В  своей  речи  Владимир  Владимирович,  указал  на  то,  что  «К  сожалению,  «вакцина»  от
нацистского  вируса,  выработанная  на  Нюрнбергском  трибунале,  в  некоторых  государствах
Европы теряет силу. Особое беспокойство в этом плане вызывает ситуация на Украине, где
произошел антиконституционный государственный переворот, движущей силой которого стали
националисты и другие радикальные группировки»

На наш взгляд слова Президента лишь отчасти отражают реальную действительность. Угроза
нацизма является на сегодняшний день наиболее опасной, чем представляется большинству
граждан нашей страны. В связи с обострившейся политической обстановкой во всем мире, мы
наблюдаем вспышки «коричневой чумы». К счастью, данные явления носят пока локальный
характер, но если не предпринять меры по их ликвидации, то она в скором времени поглотит
не только страны запада, как это было в начале 20 века, но и весь мир.

Целью любого государства является защита своей истории от искажений. Для этого государство
располагает  таким  инструментом  как  уголовное  преследование.  Криминализация  попыток
пересмотра истории имеет, по крайней мере, одно очевидное преимущество — доступность
для понимания всеми гражданами, что данные деяния однозначно запрещены и могут повлечь
для них весьма суровое наказание.

Так Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 354.1, установившей ответственность за реабилитацию нацизма.

Данная уголовно-правовая норма предусматривает уголовную ответственность за отрицание
или  одобрение  преступлений  нацизма,  попытки  реабилитировать,  исказить  или  оправдать
нацистских преступников, признать неправомерными действия антигитлеровской коалиции, а
также  осквернение  символов  воинской  славы  России.  Её  введение  не  является  «спонтанным
шагом».  Еще  в  2012  году  на  тридцать  седьмом  пленарном  заседании  Межпарламентской
Ассамблеи государств участников СНГ Постановлением от 17 мая 2012 г. № 37-18 был принят
Модельный  закон  «О  недопустимости  действий  по  реабилитации  нацизма,  героизации
нацистских преступников и их пособников», который подписали государства участники СНГ. Его
основные положения и легли в основу ст. 354.1 УК РФ.

В уголовном кодексе Российской Федерации данная статья включена в раздел 12 главу 34
«Преступления против мира и безопасности человечества».
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Основываясь на результатах исследования, можно смело заявить, что в России наблюдается
тенденция роста данных преступлений, что является тревожным фактором.

За  период  введения  ст.354.1  в  Уголовный  Кодекс  Российской  Федерации,  официально
зарегистрировано 7 преступлений, по шести из которых были возбуждены уголовные дела. В
двух случаях вынесены обвинительные приговора.

Невзирая на то, что ст. 354.1 УК РФ была введена относительно недавно, правоприменитель
успешно использует данную статью на сегодняшний день, поскольку законодатель применяя
данную норму учел тенденцию роста данных преступлений. Исходя из выше изложенного мы
видим, что данная статья является не просто рабочей но и имеет очень большую перспективу в
дальнейшем.

Конечно  статья  не  является  идеальной  и  нуждается  в  ряде  доработок  заключающихся  в
законодательном закреплении мы наблюдаем некоторое количество проблем которые связаны
с применением данной стати на практике.

Данные проблемы вытекают не только из  теории права,  но из  практического применения
данной статьи.  Исходя из  теории права мы знаем,  что норме присуще три составляющие:
гипотеза, диспозиция, санкция. Что касается диспозиции нашей статьи, мы считаем, что она
требует  совершенствования  и  введения  четкого  понятия  «реабилитации  нацизма»  в  саму
норму.

Отсутствие законодательного закрепления понятие реабилитации нацизма в законодательстве
Российской Федерации, может внести неразбериху в правоприменительную практику. Для того
чтобы  данная  норма  действительно  работала,  на  наш  взгляд  необходимо  дать  четкое
определение, как понятия нацизма, так и ответственности за его реабилитацию.

Для упрощения применения данной статьи, мы считаем целесообразным ввести гипотезу в
виде примечания, которая бы содержала условия применения данной нормы. Санкция данной
статьи является не совершенной и требующей пересмотра в сторону ужесточения наказания.
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Характеристика преступлений против жизни и
здоровья человека по законодательству зарубежных

стран
Васильева Ксения Геннадьевна, студент;

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова

Жизнь и здоровье человека — это права человека, которые прописаны и гарантированы в
Конституции РФ.

В разных странах уголовное законодательство трактует по своему преступления против жизни и
здоровья  человека  при  этом  наказания  за  преступления  более  суровее,  чем  в  России.  В
зарубежных странах уголовное наказания за убийство человека, преступнику грозит более 20
лет лишения свободы либо могут дать несколько пожизненных сроков. Как правило, особенные
части  уголовного  права  зарубежных  государств  характеризует  систему  уголовно-правовых
институтов  и  норм,  поясняющих  понятие  и  признаки  конкретных  видов  преступлений  и
определяющих санкции за их совершение. В зарубежном праве Особенная часть обычно не
ограничивается  соответствующей  частью  уголовного  кодекса.  Нередко  уголовная
ответственность устанавливается либо в конституционных актах (США), либо в специальных
законах  (Франция,  ФРГ),  либо  в  других  кодексах,  действующих  параллельно  с  уголовным
(Франция).  В некоторых государствах уголовная ответственность может быть установлена и
подзаконными актами (Франция).

Рассматривая,  преступления против жизни и здоровья человека зарубежных стран,  мне бы
хотелось начать с Германии. Деление Особенной части кодекса ФРГ 1871 г. в редакции 2003 г.
на  разделы  произведено  с  учетом  специфики  объекта  посягательства.  Именно  объект
посягательства  служит  основным  критерием  систематизации  разделов  Особенной  части.
Система  Особенной  части  начинается  с  норм  о  преступных  посягательствах  на  интересы
государства,  в  двенадцатом разделе предусмотрена ответственность за  преступные деяния
против гражданского  состояния,  брака  и  семьи.  Этим разделом открываются  преступления
против  личности.  Преступные  деяния  против  жизни  описаны  в  шестнадцатом  разделе.
Последний раздел этой группы преступлений предусматривает ответственность за преступные
деяния против личной свободы.

Английская  уголовно-правовая  доктрина  и  законодательство  выделяют  три  основных  вида
причинения смерти: тяжкое убийство (murder), простое убийство (manslaughter) и детоубийство
(infanticide). Ответственность за эти виды причинения смерти установлена Законом об убийстве
1957 г., Законом о самоубийстве 1961 г. и Законом о детоубийстве 1938 г. Некоторые вопросы,
связанные с определением убийства, толкованием признаков отдельных видов причинения
смерти,  решаются  в  общем  праве,  хотя  с  принятием  Закона  1957  г.  английское  право
отказалось от ряда устаревших доктрин и положений, присущих общему праву.  Английское
уголовное право исходит из конструкции тяжкого убийства, которое является основным видом
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этого преступления. Другие виды лишения жизни рассматриваются и в теории, и на практике
как производные от первого. В этом английское право отличается, например, от французского,
где  основным  видом  является  убийство  без  отягчающих  обстоятельств  (или  "простое"),  а
производными — квалифицированные виды.

Согласно Примерному Уголовному кодексу США 1962 г. "преступное человекоубийство" делится
на три вида: 1) тяжкое убийство; 2) простое убийство и 3) убийство по небрежности (ст. 210.1).
Детоубийство  специально  не  выделяется.  Для  законодательства  федерации  и  штатов
характерно деление убийств на два основных вида: тяжкое и простое. В свою очередь, тяжкое и
простое  убийства  подразделяются  на  деяния  первой  и  второй  степени.  Законодательство
многих  американских  штатов  следует  принципу,  выработанному  английской  уголовно-
правовой  доктриной:  если  смерть  наступила  до  истечения  одного  года  и  одного  дня  (в
Калифорнии  —  трех  лет  и  одного  дня)  после  причинения  телесного  повреждения  или
нанесения удара,  то виновный в причинении вреда признается и виновным в убийстве.  К
тяжкому убийству относятся все случаи незаконного, со "злым предумыслом" совершенного,
лишения  жизни  другого  "живого  человеческого  существа".  Так,  согласно  ст.  187  УК  штата
Калифорния тяжким убийством являются "незаконное лишение жизни человека или утробного
плода с заранее обдуманным злым умыслом".

В Уголовном кодексе Франции 1992 г. нормы об ответственности за посягательства на жизнь и
здоровье человека сосредоточены в Книге II  "Преступления и проступки против личности.
Система  норм  об  ответственности  за  посягательства  на  жизнь  человека  представлена
следующим  образом:  1)  нормы  о  геноциде  и  других  преступлениях  против  человечества,
связанных  с  лишением  жизни;  2)  нормы  об  умышленных  посягательствах  на  жизнь,  не
относящихся  к  геноциду  и  другим  преступлениям  против  человечества;  3)  нормы  о
неумышленных  посягательствах  на  жизнь  человека.

Таким образом, я рассмотрела четыре страны: Англию, Германию, Японию и Францию. В каждой
стране свой уголовный кодекс, и свой закон, но в каждом из них имеются свои общие черты и
различия.

Так же бы хотелось отметить одну деталь, что преступления против жизни и здоровья человека
сохранилась и по сегодняшний день и от этого не куда не деться, ведь каждый день люди
совершают противоправные деяния,  по моему мнению,  хоть ужесточай хоть не ужесточай
наказания люди как совершали противоправные, деяния так и будут продолжать совершать.
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Некоторые особенности отграничения кражи от
неправомерного завладения автомобилем или

иным транспортным средством без цели хищения
Михайлова Диана Юрьевна, бакалавр, студент;

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний

В  настоящее  время  динамика  преступности,  связанная  с  неправомерным  завладением
автомобиля или иным транспортным средством без цели хищения (угон), особенно возрастает
в связи с увеличением и развитием транспортных средств как во всем мире, так и в России. По
итогам 2017 г. МВД России зарегистрировано 21842 кражи автомобилей. Ещё 20834 угона были
квалифицированы по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели
хищения» (ст. 166 УК РФ) Данный аспект обуславливается тем, что автомобили из предметов
роскоши, переходят в предметы повседневного пользования.

Содержащаяся  в  ст.  166  Уголовного  кодекса  (далее  УК)  уголовно-правовая  регламентация
деяния,  связанная  с  неправомерным  завладением  автомобилем  или  иным  траснспортным
средством без цели хищения,  на наш взгляд не способствует единообразному толкованию
подходов, определяющих преступность угона, в связи, с чем большинство авторов и средст
массовой информации не отграничивают такие составы преступлений, как кража и незаконное
завладение  транспортного  средства  без  цели  хищения.  Однако  не  редко  на  практике
встречаются проблемы разграничения указанных выше институтов.

Трудности  разграничения  «хищения»  и  «угона  транспортного  средства  без  цели  хищения»
состоят  в  том,  что  действующее  законодательство  максимально  сблизило  по  своим
характеристикам названные.  Вместе  с  тем,  определение  признаков  отграничения  угона  от
хищения  транспортных  средств,  является  достаточно  сложным  аспектом.  Так,
непосредственным  объектом  преступлений,  предусмотренным  в  ст.  158  и  ст.166  УК  РФ
выступает право собственности, т.е отношения касающиеся права пользования, распоряжения,
владения  имуществом.  Неправомерное  завладение  транспортным  средством  без  цели
хищения,  является  составной  частью  кражи.

Часто  при обнаружении отсутствия  автомобиля  на  месте,  где  его  последний раз  оставлял
владелец, невозможно определить какое было совершено преступление. Сделать это можно
только при обнаружении автомобиля, либо после возвращения его на то место, откуда он был
угнан.  Только  при  определении  отдельных  компонентов  можно  разграничить  деяния
предусмотренные  ст.ст  158  и  166  УК  РФ.

Некоторые отличия можно увидеть и в моменте окончания деяния. Неправомерное завладение
автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели  хищения  (угон),  считается
оконченным  преступлением  с  момента  начала  движения  транспортного  средства  либо
перемещения  транспортного  средства  с  места,  на  котором  оно  находилось,  а  кража  —  с
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момента изъятия имущества и реальной возможности пользоваться и распоряжаться данным
имуществом по своему усмотрению.

Как правило,  угонщик не проявляет особой заботы об автомобиле.  Так как он считает,  что
транспортное средство находится у него во временном пользовании, что зачастую приводит в
порче данного имущества и его разукомплектованности. Что же касается личного отношения к
транспортному  средству  со  стороны  вора,  то  оно  является  полностью  противоположным,
поскольку виновный рассматривает данный автомобиль как «товар», который нужно сбыть для
получения выгоды.

В  основном  разграничение  рассматриваемых  институтов  основывается  только  на
субъективных  признаках.  В  обоих  преступлениях  мотивом  выступают  корыстные  действия,
которые побуждают лицо на совершение противоправных поступков. Но их главным отличием
является то, что угон, в отличие от кражи — это временное корыстное пользование чужим
транспортным средством (в целях перевозки, а так же использование транспортного средства
для совершения другого противозаконного деяния, отработки навыков вождения и т.д.). Однако
в любом случае,  собственнику  причиняется ущерб,  нарушается его право на пользование,
владение  и  распоряжение  своим  имуществом.  Причем  уголовно-правовая  квалификация
содеянного  в  основном  зависит  от  показаний  виновного,  например,  охватывалось  ли
субъективной  стороной,  совершение  противоправного  завладения  автомобиля  или  иного
транспортного средства без цели хищения)

Так, на примере Дзержинского районного суда г.Новосибирска было рассмотрено уголовное
дело по обвинению Цветкина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ.
Так,  Цветкин  Е.В.  в  дневное  время,  находился  в  состоянии  алкогольного  опьянения  на
территории,  где  помогал  ранее  знакомой  подготавливать  к  продаже  принадлежащее  ей
транспортное средство, и у него возник преступный умысел, направленный на неправомерное
завладение данным транспортным средством, после чего Цветкин Е.В., реализуя преступные
намерения, самовольно без ведома собственника, воспользовавшись тем, что ключи находятся
в замке зажигания данного транспортного средства, а двери его не заперты, подошёл к нему и,
действуя умышленно, желая временно использовать данное транспортное средство в своих
личных целях, и не имея никаких прав на владение и пользование им, проник в его салон, где
при помощи находившегося в замке зажигания ключа завёл его двигатель и начал на нём
движение,  тем самым неправомерно завладел транспортным средством,  без цели хищения
(угон).  Далее  Цветкин  Е.В.  не  справился  с  управлением  вышеуказанным  транспортным
средством, и совершил дорожно-транспортное происшествие, где и был задержан. Вследствии
чего Цветкину по ч.1 ст.166 УК РФ было назначено наказание в виде лишения свободы на срок
1 год. Однако в ряде случаев, считается невозможным точно установить и доказать умысел и
цель виновного, в силу чего и встречаются судебные ошибки.

Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  9  декабря  2008  года  №  25  «О  судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с на- рушением правил дорожного движения и
эксплуатации  транспортных  средств,  а  также  с  их  неправомерным  завладением  без  цели
хищения»  не  разъясняет  спорные вопросы отграничения угона  от  кражи автомобиля.  Что
действительно заслуживает определенной корректировки.

На  данный  момент  многие  специалисты  пытаются  выявить  причины  неправильной
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квалификации преступлений предусмотренных ст.ст 158 и 166 УК РФ.. Главным образом они
сводятся к выявлению недостатков указанных в ст. 166 УК РФ. Одни специалисты утверждают,
что в следственной практике ст. 166 УК РФ основываются на субъективном умысле преступника,
а  точнее  на  его  показаниях  относительно  цели  завладения  транспортным  средством.
Действительно, статья уголовной ответственности об угонах в ее нынешнем варианте словно
написана специально для угонщиков, чтобы тем не вменили более строгое наказание, как для
лиц, совершивших кражу и разбой. Так, для ОВД ст. 166 УК РФ является «резервной», а для
профессиональных  автоворов  —  лазейкой  в  законе,  позволяющей  похитителям  избежать
лишения свободы и отграничится только лишь штрафом.

Так же мы считаем, что использование законодателем терминологии в конструкции ст. 166 УК
РФ, а именно введение термина незаконное «завладение», не вполне удачна, потому что такая
формулировка  в  общепринятом  смысле  «завладение»  предполагает  совершение  действий,
результатом которых является изъятие его у собственника, его использование и получение
реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению.

Различные подходы к вопросу разграничения кражи автомобиля от угона, позволяют сделать
вывод о том, что в доктрине уголовного права сложились две основные концепции.

Согласно  первой  —  единственным  критерием  различия  между  максимально  сближенными
конструкциями ст. 166 УК РФ с хищением по основным признакам делает такое разграничение
лишь условным, что не всегда удается установить и доказать.  В связи с этим предлагается
отказаться  от  уголовной  ответственности  за  неправомерное  завладение  транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), и все случаи неправомерного посягательства по
завладению транспортного средства на основе того, что оно является объектом собственности
в зависимости от обстоятельств оценивать деяние на основании ст. 158 УК РФ. Согласно второй
—  предлагается  совершенствование  конструкции  ст.  166  УК  РФ,  ее  уточнение,  а  также
толкование ее отдельных признаков в постановлении Верховного Суда РФ.

На основании изложенного стоит  сделать вывод о  том,  что  отсутствие единого подхода к
разграничению смежных  составов  преступления,  которые близки  по  своей  конструкции  —
необходимо разрешить с помощью волевого решения законодателя, а именно отказаться от
одного из подходов, рассмотренными нами выше. Такое решение позволит квалифицировать
незаконное завладение транспортным средством, как хищение, что положительно отразится на
защите транспорных средств от посягательств преступников.
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Проблемы уголовной ответственности за
трансплантацию
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Отсутствие  должного  законодательного  регулирования  процесса  трансплантации связано с
отсутствием  в  УК  РФ  нормы,  непосредственно  закрепляющей  требования  правомерности
причинения вреда здоровью лица, связанного с трансплантацией его органов или тканей. Это
вызывает  подчас  серьёзные  трудности  в  определении  своей  точки  зрения  теоретиками  и
служит  причиной  принятия  ошибочных  решений  сотрудниками  правоохранительных  и
судебных  органов.

Данная проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд. Всем известен факт,
что  отечественная  уголовно-правовая  концепция  не  относит  данное  обстоятельство  к
обстоятельствам,  исключающим  преступность  деяния.  И  умышленное  причинение  вреда
здоровью  или  жизни  потерпевшего,  даже  совершённое  по  его  настоятельной  просьбе,
признаётся общественно опасным деянием, за которым следует уголовная ответственность.

В то же время отсутствуют основания уголовной ответственности врачей, в случае причинения
ими вреда больному для сохранения его жизни. Но как быть со случаями причинения тяжкого
вреда здоровью в результате потери человеком органа, совершённого при трансплантации
последнего ради сохранения жизни и здоровья другого человека? Распространённое мнение о
наличии в  таком случае  ситуации крайней необходимости  (ст.  39  УК  РФ)  нельзя  признать
состоятельным,  так  как  это  противоречит  концептуальному  положению  данного  института,
согласно которому причиняемый для устранения опасности ущерб должен быть меньше вреда
предотвращённого, но никак не равным ему.

Наиболее  правильное  решение  —  исключить  уголовную  ответственность  медицинского
работника на основании ст.  41 УК РФ, так как институт обоснованного риска включает все
необходимые условия правомерности, подходящие к анализируемой ситуации:

врач действует в общественно полезных целях (спасение жизни реципиента);1.
указанная цель не может быть достигнута иными, не связанными с риском для жизни2.
донора,  способами,  кроме  как  изъятия  у  него  органа  или  ткани  для  дальнейшей
трансплантации;
заранее  предпринимаются  все  необходимые меры для  снижения и,  по  возможности,3.
исключения  вероятности  наступления  неблагоприятных  последствий  для  жизни
издоровья  донора;
эти действия хирурга не могут повлечь уголовной ответственности, поскольку ч. 3 ст. 414.
УК РФ гласит, что риск не признаётся обоснованным, если он заведомо был сопряжён с
угрозой для жизни многих людей; в данном же случае неблагоприятные последствия в
виде заболевания, а при негативном развитии ситуации даже смерти, грозят лишь одному
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человеку — донору.

Далее.  Согласно  ст.  2  Закона  РФ  «О  трансплантации  органов  и  (или)  тканей  человека»
объектами трансплантации могут быть сердце,  лёгкое,  почка,  печень,  костный мозг и иные
органы и (или) ткани, список которых определяется Министерством здравоохранения России
совместно  с  Отделением  медицинских  наук  РАН.  Отсюда  имел  бы  место  вывод,  что
принуждение  к  изъятию  органов  и  (или)  тканей  человека,  трансплантация  которых  не
урегулирована законодательством, не влечёт ответственности по ст. 120 УК РФ. Но это было бы
неверно.  Во-первых,  в  УК  РФ  не  определено,  к  изъятию  каких  органов  и  (или)  тканей
принуждается потерпевший. А, во-вторых, донорство и трансплантация регламентируются не
только  Законом  «О  трансплантации»,  но  и  иными  нормативно-правовыми  актами,  в  том
числеФедеральным законом «О донорстве крови и её компонентов».

Поэтому, на наш взгляд, принуждение человека к согласию на изъятие любых органов и (или)
тканей  для  пересадки  является  уголовно  наказуемым  деянием,  а  потому  мы  не  можем
согласиться с мнением Н.А. Горбуновой, считающей, чтоуголовным законом не устанавливается
ответственность  за  незаконное  изъятие  органов  и  (или)  тканей,  не  указанных  в
вышеприведённом  перечне.

Но на этом проблема не заканчивается. Встаёт вопрос: можно ли квалифицировать по статье
120 УК РФ принуждение к сдаче крови, спинномозговой и других физиологических жидкостей
организма? Приходим к парадоксальному выводу, что не имеем для этого правовых оснований,
так как диспозиция анализируемой статьи называет лишь органы и ткани, а указанные выше
субстанции ни к тем, ни к другим не относятся, и, следовательно, не могут быть предметом
рассматриваемого преступления.

В связи с этим необходима корректировка диспозиций ряда норм УК РФ, а именно: п. «м» ч. 2 ст.
105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. 120 и п. «ж» ч. 2 ст. 127.1), заменив слова «органов или тканей» на
«органов, тканей и физиологических жидкостей».
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учреждении в целях использования органов или
тканей потерпевшего для трансплантации
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Умышленное посягательство на жизнь человека с целью получения донора, повлекшее смерть
лица,  оценивается  с  позиций  уголовного  права  как  квалифицированное  убийство,
закреплённое п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство в целях использования органов или тканей
потерпевшего.  Согласно  данной  статье  УК  РФ,  преступление  надлежит  рассматривать  как
процесс  непосредственного  извлечения  органов  и  тканей из  тела  живого  человека,  когда
физический  вред  причиняется  ему  путём  соответствующего  нарушения  анатомической
целостности его тела — отнимается жизненно необходимая часть организма, что с внутренней
закономерностью  вызывает  биологическую  смерть  человека,  являясь  её  необходимым
условием.  Но  если  таким  образом  подходить  к  толкованию  данной  статьи  УК  РФ,  тогда
становится  невозможным  её  применение  в  случаях,  если  цель  посмертного  отчуждения
жизненно необходимого фрагмента организма человека достигается путём причинения смерти
потерпевшему другими способами — как путём действия (например, травма черепа), так и путём
бездействия  (например,  неоказание  реанимационной  помощи  больному  лицом,  в  чьи
обязанности  входит  производство  искусственного  замещения  или  коррекция  жизненных
функций пациента пока не восстановится их ауторегуляция) с целью посмертного отчуждения
фрагментов организма для трансплантации.

Правовая  оценка  бездействия  медицинского  персонала  происходит  из  трактовки  термина
преступного бездействия в теории уголовного права,  разделяющей данное понятие на две
вида: бездействие–невмешательство и бездействие, создающее опасность. И в той и в другой
ситуации бездействие должно являться не абсолютным, а относительным, т.е. обеспечивать
возможность  действия.  Но  встав  перед  вопросом,  к  какому  виду  отнести  непроведение
реанимационных  действий  с  целью  использования  фрагментов  организма  пострадавшего,
приходим к выводу, что ему характерны как признаки квалифицированного убийства (п. «м» ч. 2
ст. 105 УК РФ), так и признаки состава неоказания медицинской помощи (ч. 2 ст. 124 УК РФ).

С  точки  зрения  некоторых  учёных,  умышленное  бездействие  доктора,  выразившееся  в
непроведении реанимации, которую он мог и должен был осуществить в связи с отсутствием
признаков биологической смерти,  — это бездействие–невмешательство,  за которое следует
уголовная  ответственность,  как  за  неоказание  медицинской  помощи.  Обоснование  тому:
отсутствие  вины  реаниматологов  в  клинической  смерти,  являющейся  причиной  для
осуществления реанимационных мероприятий. Но опровержением этого положения является



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Юридические науки 176

ясное определение законодателем в ч.  2 ст.  124 УК РФ результата преступного неоказания
помощи больному — причинение смерти последнему исключительно по неосторожности.

Особенность цели причинения смерти потерпевшему независимо от способа её исполнения
требует  усиления  контрольно-волевых  функций  у  виновного  лица  в  момент  уменьшения
эмоционального  момента  в  психологическом  отношении  к  совершённому:  потребность  в
поддержании жизнеспособности компонентов организма умерщвляемого человека с целью их
трансплантации  реципиенту  усиливает  сконцентрированность  лица  при  исполнении
преступления.  Исходя  из  этого,  существование  у  виновного  цели  непосредственного  или
дальнейшего отчуждения анатомических сегментов при причинении смерти пострадавшему в
учреждении здравоохранения должно иметь равную уголовно-правовую оценку, как убийства,
ответственность за которое закреплена п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Само отчуждение органов и
тканей из тела умерщвлённого лица членами бригады по изъятию анатомических сегментов
человека  надлежит  квалифицировать  по  п.  «а»  ч.  2  ст.  244  УК  РФ,  где  установлена
ответственность  за  надругательство  над  телами  умерших,  совершённое  группой  лиц  по
предварительному  сговору  или  организованной  группой,  а  если  же  имела  место
предварительная договорённость о получении последними материалов для трансплантации —
дополнительно по ст.  33 и п. «м» ч. 2 ст.  105 УК РФ, т.е.  как пособничество в совершении
убийства в целях использования органов или тканей потерпевшего. Убийство, ответственность
за  которое  установлена  п.  «м»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ,  совершённое  при  отягчающих
обстоятельствах, установленных несколькими пунктами ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать
по всем данным пунктам.

Специфика убийства, осуществляемого как путём действия, так и путём бездействия в целях
использования органов или тканей потерпевшего для трансплантации, состоит в практической
сложности  совершения  данного  преступления  в  одиночку.  Обширный  и  в  то  же  время
замкнутый  (стабильный)  круг  лиц,  оказывающих  больному  реанимационную  помощь  в
учреждениях  здравоохранения,  в  установлении  диагноза  смерти  мозга,  в  процедуре
отчуждения органов или тканей человека подразумевает в качестве обязательного действия,
как минимум, предварительный сговор лиц, имеющих целью преступных последствий — смерть
лица, с тем чтобы в дальнейшем использовать компоненты его организма.
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Институт Уполномоченного по правам ребенка, как
специализированная система защиты прав детей

Данилова Ольга Александровна, бакалавр, студент;
Омский государственный педагогический университет

Данная тема интересна с  точки зрения исследования реализации обязанности государства
признавать,  соблюдать и  защищать права и  свободы человека и  гражданина,  как  высшую
ценность,  и  определять  смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность
законодательной  и  исполнительной  власти,  местного  самоуправления  и  правосудия  в
соответствии  с  ними.

Россия, ратифицировав 15 сентября 1990 года Конвенцию о правах ребенка1, приняла на себя
обязательство  по  созданию  достойных  условий  жизни  и  полноценного  развития  детей  и
приведению своего законодательства в соответствие с положениями Конвенции.

Было предпринято множество попыток по созданию эффективного механизма обеспечения
прав  несовершеннолетних,  соответствующего  международным  стандартам  в  области
взаимодействия личности, общества и государства. Так, создание специализированной системы
защиты прав  детей,  включая  дальнейшее развитие  института  Уполномоченных  по  правам
ребенка, стало одной из задач государственной политики РФ. Одним из значимых шагов в этом
направлении стал Указ Президента РФ в 2009 году о введении должности Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка.  В нашем исследовании мы коснемся этого нового
института права в РФ.

Актуальность  исследования  поддерживается  также  рядом  объективных  предпосылок,
процессом  интеграции  России  в  мировое  сообщество,  теоретической  и  практической
значимостью проблемных вопросов, связанных с защитой прав и свобод человека со стороны
государства посредством института Уполномоченного по правам ребенка.

Ряд вопросов, связанных с обеспечением прав и свобод детей, обуславливает возникновение
потребности в системном исследовании возможностей института и конкретных результатов
деятельности детских Уполномоченных в Российской Федерации. Более того, подобное научно-
теоретическое исследование имеет принципиальное значение для решения широкого круга
практических  вопросов  и  будет  способствовать  обеспечению  эффективной  защиты  прав
несовершеннолетних.

Объем исследований об институте детского омбудсмена с каждым годом увеличивается в связи
с его мировым распространением и признанием необходимости, в том числе и на территории
Российской Федерации. Первоначально многие публикации были однотипны, дублировали друг
друга и часто не содержали авторской точки зрения. Сейчас же можно говорить о том, что тема
нашла достаточно большой круг исследователей, рассматривающих ее в разных контекстах.
Можно выделить следующие группы авторов, которые исследуют:
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1. Особенности формирования института омбудсмена в зарубежных странах. Среди них можно
назвать Тхакркахо М. М.,  Караманукян Д.  Т.,  Магомедову Э.  М.  и др.  Многие исследователи
(Амирова Р.  Р.,  Волков Д.  Н.,  Мешкова А.  В.  и  др.)  рассматривают особенности  появления
института омбудсмена, модели, типичные признаки, присущие отдельным зарубежным странам
(Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Польше и др.).

Так, с помощью исследований авторов, относящихся к данной группе, мы смогли определить
этимологию понятия и момент появления должности «омбудсман», выделить несколько точек
зрения на модели учреждения должности, выявить многообразие названий института в других
странах.

2.  Особенности  возникновения  и  функционирования  института  детского  омбудсмена  за
рубежом (Воробьева Д.  С.,  Додонова А.  Д.,  Журко А.  В.  и  др.).  Особый интерес для нашего
исследования составили авторы, которые анализируют в своих работах модели учреждения
должности детского омбудсмена (Быкова И. В., Ивлева Т. В., Комбаров Н. В., Федорова О. В. и др.).

Проанализировав  труды  этой  группы  исследователей,  мы  определили  предпосылки
возникновения  детского  омбудсмена  и  особенности  правового  статуса  института  согласно
основным  способам  его  образования,  выделили  общие  черты,  присущие  всем  детским
правозащитникам.

3. Особенности возникновения и функционирования института детского омбудсмена в России.

Среди исследователей института Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
можно выделить Автономова А. С., Борисову Ю. А., Гайсину Г. И.. Шмидт М. С. и Черножукова В.
А., Нестерова А. Ю. и др. Их работы посвящены изучению предпосылок появления должности в
России,  организационно-правового  статуса,  целей,  задач  и  принципов  деятельности
федерального  детского  Уполномоченного,  перспективных  направлений  работы  и  т.д.

Сходства  и  различия  правового  статуса  Уполномоченного  по  правам  ребенка  с
Уполномоченным по правам человека в России нашли свое отражение в статьях Симушина С.
В., Сураева А. С., Киричек Е. В., Белых И. Е. и др. авторов.

Институт региональных детских Уполномоченных рассматривают в своих трудах Лихтер П. Л.,
Лукьянова Н. Н., Сайфутдинова Р. И., Галяутдинов Б. С. и др.

Статьи некоторых авторов посвящены особенностям рассматриваемого института в отдельных
регионах  РФ:  Хабаровского  края  (Латушкина С.  Г.),  Дальневосточного  федерального  округа
(Личковаха  А.  В.),  Республики  Хакасия  (Николаева  Е.  А.  и  Тарасова  О.  Е.),  Сибирского
федерального  округа,  (Федорова  О.  В.,  Личичан О.  П.  и  Банщиков  С.  А.)  и  др.  Отдельные
элементы опыта регионов упоминаются Поддубной Т. Н., Ивашиным И. Б. и Поддубным А. О.,
Мухаметгалиевым И. Г. и др.

Анализ  моделей  учреждения  детского  Уполномоченного  в  регионах  содержат  работы
Ивахненко  С.  Н.  и  Шульженко  И.  С.,  Ильиных  И.  Л.,  Дубасова  И.  К.  и  др.

Проблемам  деятельности  института,  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном  уровнях
посвящены  работы  Журко  А.  В.,  Кудашкиной  Е.  С.,  Дубасова  И.  К.,  Кулаженковой  Н.  В.,
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Африкантова К.  П.,  Киричек Е.  В.  и  др.  Авторами предлагаются также конкретные меры по
разрешению рассмотренных проблем.

С  помощью  данной  группы  публикаций  мы  смогли  проследить  путь  введения  должности
детского омбудсмена в нашей стране, рассмотреть особенности становления отечественного
законодательства об институте детского Уполномоченного на федеральном и региональном
уровнях, определить приоритетные направления деятельности и результаты, обозначить круг
правоприменительной практики по теме исследования.

Качественный состав перечисленных авторов достаточно широк:  среди них есть не только
теоретики (представители преподавательского состава, аспиранты, магистранты и студенты), но
и практики (адвокаты и региональные УПР).

Институт  детского  Уполномоченного  является  также  темой исследования  фундаментальных
научных  трудов.  Так,  например  одна  из  глав  монографии  Широ  С.  В.  «Права  ребенка:
необходимость внедрения новых механизмов защиты» посвящена вопросам становления и
перспективам развития института Уполномоченного по правам ребенка в России.

Абрамов В. И., исследуя общественные отношения, связанные с реализацией и обеспечением
прав ребенка в России, раскрывает содержание и формы деятельности отечественных детских
Уполномоченных как одного из звеньев единого механизма защиты прав ребенка в России и
определяет степень эффективности данного механизма.

Шабанова З. М. анализирует практику организации и деятельности детских Уполномоченных в
ряде зарубежных стран, а также субъектов Российской Федерации как одного из институтов
специализированных  омбудсменов.  Автор  обозначает  необходимость  обеспечить
единообразный подход к правовому регулированию деятельности рассматриваемого института
в регионах России.

Сунгуров А. Ю. в своей работе посредством сравнительного анализа выявляет особенности
развития  института  омбудсмана  в  странах  с  устойчивым  демократическим  режимом  и  в
поставторитарных странах, как на национальном, так и на региональном уровнях.

Колосов  А.  В.,  проведя  исследование  правовых  норм  различных  отраслей  права,
определяющих статус Уполномоченных по правам ребенка в РФ на разных уровнях, а также
правоприменительной  практики  в  области  защиты  прав  ребенка,  определяет  перечень
нормативно-правовых  актов,  на  основе  которых  происходит  правовое  регулирование
деятельности  детского  Уполномоченного.  Исследователь  отмечает,  что  существующие
региональные  особенности  правового  статуса  детского  Уполномоченного  иногда  даже
расширяют  его  полномочия.

Анализу  теоретических  проблем  административно-правового  статуса  детского
Уполномоченного,  выработке  научно-обоснованных  и  актуальных  предложений  по
совершенствованию законодательства в данной сфере в виде проекта Федерального закона
«Об  Уполномоченном  по  правам  ребенка  в  Российской  Федерации»  посвящена  работа
Шамрина М. Ю. В представленном проекте определены порядок назначения и освобождения
от должности Уполномоченных по правам ребенка на федеральном и региональном уровнях,
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их компетенция, организационные формы и условия деятельности.

Лихтер П. Л. рассматривает основные элементы правового статуса Уполномоченных по правам
ребенка  в  субъектах  Российской  Федерации  и  отмечает  точки  их  роста  для  развития
общественных отношений. Автором обозначена востребованность и необходимость работы
детского Уполномоченного в качестве координатора действий органов государственной власти
и  неправительственных  учреждений.  Также  в  работе  отмечено,  что  результативность
деятельности  рассматриваемого  института  может  значительно  повысить  уровень  защиты
интересов  несовершеннолетних  и  обеспечить  наилучшие  условия  для  полноценного
формирования  личности  ребенка,  если  будут  созданы  необходимые  правовые,
организационные  и  других  условия  для  Уполномоченного  по  правам  ребенка.

Вышеназванные исследования содержат комплексный анализ правовых основ института УПР,
отдельных аспектов и проблем деятельности, что позволяет увидеть более полную картину
внедрения зарубежного опыта в РФ.

Можно  выделить  ряд  основных  нормативных  документов,  в  которых  предусматривается
существование  различных  органов,  способствующих  защите  и  охране  прав  и  законных
интересов детей:

1. Международные правовые акты: Декларация прав ребенка (Женева, 26 сентября 1924 г.),
Декларация прав ребенка  (20  ноября 1959 г),  Конвенция о  правах  ребенка  (Нью-Йорк,  20
ноября 1989 г.), Декларация и План действий «Мир, пригодный для детей» (10 мая 2002 года).

Правовые  предпосылки  защиты  прав  детей,  которые  укрепили  перечисленные  документы,
являются  показателем  готовности  мирового  сообщества  к  обеспечению  определенных
гарантий защиты прав ребенка. Став итогом принципиально нового отношения к детям, они
определяют основные направления политики государств, подписавших указанные правовые
акты.

2. Федеральные правовые акты: Конституция РФ (12 декабря 1993 г.), Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральный закон

Российской Федерации от 3.12.2011 г. № 378-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением института Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка»,  Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка».

Перечисленные  нормативно-правовые  акты  развивают  положения  международного
законодательства в сфере защиты прав детей, более подробно регулируют условия, процедуры
защиты прав и законных интересов детей в ФЗ и иных нормативных правовых актах РФ.. Так в
развитие этих положений были определены правовые основы деятельности нового в России
правового  механизма  —  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по  правам  ребенка  и
региональных УПР.
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3. Правовые акты субъектов РФ. Их анализ помогает увидеть общие и отличительные черты
моделей, в соответствии с которыми учреждается должность детского Уполномоченного в том
или ином регионе Сибирского федерального округа.

Несмотря на постоянно проводимые в действие реформы, исполнение государством главной
конституционной обязанности  — защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина оставляет
желать лучшего. Создание действенного организационно-правового механизма обеспечения
конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ является одной из актуальнейших
проблем юридической науки и практики.

Так, для эффективного функционирования уже существующего института Уполномоченного по
правам  ребенка  необходимо  серьезное  теоретическое  исследование,  направленное  на
осмысление  всех  сторон  организации  данного  правового  механизма,  поиск  новых
возможностей и направлений деятельности, устранение недостатков в отдельных субъектах и
совершенствование данного правового механизма защиты прав ребенка в целом в РФ.
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В  настоящее  время  актуальной  задачей  высшего  образования  является  не  только
профессиональная  подготовка  обучающегося,  но  и  формирование  творчески  думающих
специалистов. Развитие творческих способностей обучающихся, их подготовка для решения
профессиональных задач является весьма актуальной проблемой.

В современных условиях компьютерная графика занимает ключевую позицию во многих видах
изобразительной деятельности.  Благодаря  новым технологиям успешно развиваются  такие
направления компьютерной графики как информационный дизайн, мультимедиа издательство,
картография, средства для создания эффектов виртуальной реальности, трехмерная графика и
анимация,  компьютерные  игры,  генерация  компьютерных  изображений  для  создания
специальных эффектов.  При этом компьютерная графика помогает,  используя специальный
инструментарий,  формировать современную информационную среду;  она задействована не
только  в  творческой  деятельности  художников  и  дизайнеров,  но  активно  используется  в
архитектуре,  конструировании  и  в  ходе  практически  любого  образовательного  процесса.
Включение в работу современных технологий, при использовании персонального компьютера
позволяет  расширить  возможности  общения  с  обучающимся,  а  так  же  увеличить  объем
передачи, получения и контроля знаний практически в любой учебной дисциплине. Кроме того,
умения  работы  с  персональным  компьютером  составляет  сегодня  обязательный  общий
профессиональный уровень подготовки специалиста.

Особенно важным знание методов компьютерной графики становится в процессе развития
личностных качеств  будущих инженеров:  восприятие глубины пространства,  способность к
образному (абстрактно-логическому) мышлению, восприятие цвета, формы, объема и т.д.

Сегодня  технические  возможности  компьютеров  разного  типа  отмечаются  богатством
графических  возможностей  и  цветовых  эффектов,  способностью  двух-  или  трехмерного
наглядного  отображения  пространственных  форм.  Создаваемая  продукция  наряду  с
профессиональным  значением  имеет  и  большое  общеобразовательное  значение,  она
взаимосвязана  с  задачами  развития  творческих  способностей  обучающихся.

За  последние  несколько  десятков  лет  инженеры-проектировщики  получили  в  свое
распоряжение мощные средства для моделирования, как самих механизмов, так и процессов,
связанных с их работой. Недостатками подобных компьютерных систем всегда были: сложность
в совместимости информационных моделей,  а  также необходимость обширных познаний в
области инженерного кинематического анализа.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Педагогические науки 186

Компьютерный программный продукт Autodesk Inventor предлагает абсолютно новый подход к
процессу  проектирования  и  визуализации  трехмерной  модели.  Передовые  инженерные
технологии,  реализованные  в  Autodesk  Inventor,  позволяют  быстро  и  с  малыми  затратами
создавать изделия высокого качества.  Модель,  подготовленная в Inventor,  является точным
электронным  3D-макетом  изделия,  с  помощью  которого  можно  проверять  конструкцию  в
действии  параллельно  с  ведением  проектных  работ.  Конструирование,  визуализация  и
тестирование  продукции  в  цифровом  формате  помогают  более  эффективно  обмениваться
проектной  информацией,  сокращать  количество  ошибок,  быстрее  выводить
высококачественные  изделия  на  рынок  [1].

Интерфейс  программы  удобен,  интуитивно  понятен  и  функционален.  Рабочая  оболочка
насыщена  инструментами,  необходимой  справочной  информацией,  необходимыми
библиотеками  унифицированных  стандартных  элементов.  Конструктор  имеет  возможность
настроить  интерфейс  программы  под  себя  для  достижения  максимальной  комфортности  в
работе.

В  основе  построения  детали  лежит  понятие  «эскиза»,  которое  определенным  образом
соответствует  подобному  термину  в  области  инженерной  графики.  В  графической  системе
Inventor эскизом является исходный плоский контур для последующего его преобразования в
высоко реалистичный объект с помощью базовых операций 3D-моделирования (выдавливания,
вращения  и  т.д.).  Эскиз  может  быть  создан  действительно  быстро  с  помощью  набора
графических  примитивов,  напоминающих  инструменты  AutoCAD.  При  этом  эскиз  уже
принадлежит некоторой плоскости проекций. При вычерчивании этого изображения весьма
эффективно  используются  некоторые  графические  зависимости  (параллельность,
перпендикулярность  и  т.д.)  для  организации  идеальной  геометрии  будущего  объекта.

После графического создания эскизу нужно придать определенные строгие размеры согласно
проекту. Дело в том, что Inventor предоставляет возможность чертить эскиз в приближенных
размерах и пропорциях, а затем их уточнять. На данном этапе имеет смысл воспользоваться так
называемой  «автопростановкой»  размеров.  Система  проставляет  размеры  так,  чтобы  не
возникало  неопределенности  геометрии  в  пространстве.  Далее  размеры  корректируются
вручную для придания исходному эскизу натуральной величины. В конце данной процедуры
обязательным действием разработчика является команда «Принять эскиз».  Данное действие
заставляет систему принять плоский контур как исходный для преобразования в 3D-модель.

Следующий этап представляет собой эффектное преобразование плоской пластины нулевой
толщины в реалистичный объект.  После этого разработчик видит уже готовую трехмерную
модель детали, которой можно назначить любую поверхностную текстуру — сталь, хром, медь,
титан, тертый алюминий, дерево и т.д. Пользователь может с помощью манипулятора вращать
модель в реальном времени так как будто держит ее в своих руках.

Созданный  объект  готов  к  дальнейшему  усложнению.  Для  этого  предоставляются  такие
технологические операции как сопряжение поверхностей по дуге,  снятие фаски,  сверление
отверстий нарезание резьбы. Причем в случае нарезного отверстия пользователь видит даже
витки резьбовой поверхности.  В  дальнейшем разработчик может создать другие элементы
сложной детали и объединить в один объект для исследования и оптимизации.
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Работа  с  геометрией  требует  меньше  времени,  поэтому  можно  сконцентрироваться  на
построении  электронных  моделей  для  проверки  функционирования  изделия.  В  продуктах
семейства Inventor имеются удобные средства кинематического и прочностного анализа [2].

Таким  образом,  данная  графическая  система  легко  интегрируется  в  современный
образовательный  процесс,  так  как  имеет  развитый  инструментарий  для  создания  и
манипулирования деталью в реальном масштабе времени, что является важным аргументом в
привлечении  обучающихся  к  процессам  моделирования  высоко  реалистичных  объектов  и
техническому творчеству.
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Физическая культура и  спорт  — это многоплановое общественное явление,  выполняющее
социальные,  политические  и  экономические  функции,  а  также  неотъемлемая  часть
общечеловеческой культуры. А физическое воспитание — вытекающее из физической культуры
и спорта понятие, которое означает такой вид воспитания, содержанием которого является
обучение  движениям,  воспитание  физических  качеств,  овладение  специальными
физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных знаниях.

Возникновение  физического  воспитания  связано  еще  с  самым  ранним  периодом  истории
человечества,  с  первобытным  обществом,  когда  люди  добывали  себе  пищу,  охотились  и
строили  свое  жилище,  в  ходе  этого  происходило  совершенствование  их  физических
способностей, а точнее силы, выносливости и быстроты. Постепенно в ходе развития истории
люди  обращали  внимание  на  тех,  кто  ведет  активный  образ  жизни,  кто  вынослив  и
работоспособен. Именно это привело к осознанному пониманию упражняемости, что и стало
основой физического воспитания.

Целью физического воспитания человека как педагогического процесса выступает обучение
движениям, то есть двигательным действиям, и воспитание, то есть управление развитием,
физических качеств человека. Для воплощения в жизнь всех вышеуказанных целей необходимо
решать  комплекс  специфических  и  общепедагогических  задач.  В  процессе  физического
воспитания  осуществляются  также  оздоровительные,  образовательные  и  воспитательные
задачи. [1]

Специфические  задачи  связаны  непосредственно  с  оптимизацией  физического  развития
человека и со специальными общеобразовательными задачами.

Оптимизация физического развития человека заключается:

во всестороннем развитии физических качеств, что имеет наибольшее значение в жизни—
человека;
в совершенствовании телосложения;—
в укреплении здоровья и закаливании организма;—
в коррекции недостатков телосложения,  в  том числе воспитании правильной осанки,—
пропорциональном  развитии  всех  частей  тела,  сохранении  оптимального  веса  и  во
многом другом;
во многолетнем сохранении высокого уровня общей работоспособности.—

Специальные общеобразовательные задачи подразумевают формирование жизненно важных
навыков и умений и приобретение базовых знаний научно-практического характера (техники
физических  упражнений,  закономерности  формирования  двигательных  умений  и  навыков,
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воспитание физических качеств, знания о сущности физической культуры и её значения для
личности и общества, знания физкультурно-гигиенического характера, укрепление здоровья и
поддержания его на долгие годы). [2]

Общепедагогические  задачи  же  связаны  с  формированием  самой  личности  человека.  А
физическое воспитание должно полностью содействовать развитию нравственных качеств в
сознании и поведении человека, развитию интеллекта и психомоторной функции. В процессе
физического  воспитания  решаются  и  задачи  по  формированию  этических  и  эстетических
качеств  личности,  ведь  духовное  и  физическое  начало  в  развитии  человека  составляют
неразделимое целое. [3]

Воспитание  физических  качеств  человека  является  существенной  частью  физического
воспитания. Овладевая различными физическими движениями, важными как для спорта, так и
для жизни, занимающиеся приобретают знания, навыки и умения полноценно и рационально
проявлять свои физические качества, параллельно с этим они также познают закономерности
движения лично своего тела.

Управление развитием силы, выносливости, быстроты и других различных физических качеств
касается комплекса естественных свойств организма. Все имеющиеся физические качества у
человека  врожденные,  они  даны  ему  в  виде  природных  задатков,  которые  необходимо
совершенствовать и развивать. [4]

Когда процесс естественного развития человека становится специально организованным, то
есть приобретает педагогический характер,  тогда уже речь идет не о развитии физических
качеств, а об их воспитании. [5]

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  физическое  воспитание  —  это  процесс
определенных  воспитательных  и  образовательных  задач  по  развитию  личности,  которому
свойственен педагогический характер. Отличительная особенность физического воспитания в
том, что оно обеспечивает системное формирование двигательных навыков, умений и знаний,
направленное  развитие  физических  качеств  человека,  совокупность  которых  в  целом
определяет  его  физическую  дееспособность.
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Влияние активного отдыха на самооценку
подростков

Григорова Полина Константиновна, бакалавр, студент;
Грицай Елена Николаевна, старший преподаватель;

Иркутский национальный исследовательский технический университет

Многие подростки на сегодняшний день предпочитают тратить свое свободное время сидя за
компьютером  и  телевизором,  нежели  с  друзьями  и  сверстниками  на  улице.  К  сожалению,
невозможно  отрицать  негативное  воздействие  сидячего  образа  жизни  на  психическое  и
физическое развитие подростка. Здоровый образ жизни — это активность, та аксиома, спорить с
которой по меньшей мере глупо[1].

Активный  отдых  —  это  такой  вид  отдыха,  который  выражается  в  выполнении  какой-либо
деятельности сопряженной с физическими нагрузками, не связанной с утомлением. Он отлично
способствует освежению эмоций и поднятию настроения. [2]

Подростковый возраст — это переходный период от детства к юности, переломный момент
физического, умственного, нравственного и социального развития человека. После десяти лет у
каждого ребенка начинается новая и совершенно иная жизнь. В данной статье мы рассмотрим
поведение и особенности самоидентификации учащихся подросткового возраста. [3]

Для удобства некоторые особенности возраста представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Возрастные особенности подростков.

Возраст Особенности
12-13 лет
(младший
подростковый возраст)

• все то, к чему подросток привык с детства (семья, школа, сверстники)
подвергаются оценке и переоценке, обретают новое значение и
смысл;
• подростку предоставляется возможность для участия в
многогранной общественной жизни коллектива;
• стремится отстоять свою независимость и приобрести право голоса;
• максимально подвержен влиянию группы, боится утратить
популярность среди сверстников;
• потребность в признании и стремление к самоутверждению,
важность занять определенное место в коллективе;

13-15 лет
(средний подростковый
возраст)

• старший подросток уже способен управлять собственным
поведением, может дать достаточно аргументированную оценку
поведения других, особенно взрослых;
• трудности в общении со сверстниками часто сопряжены с
неправильным представлением о своем реальном статусе в группе;
• подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время
стремится ничем не отличаться от сверстников;
• сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства,
интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении;
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16-17 лет
(старший подростковый
возраст)

• формирование собственных взглядов и отношений;
• вместе с сознанием своей уникальности, неповторимости,
непохожести на других приходит чувство одиночества, что порождает
острую потребность в общении и одновременно повышение его
избирательности;
• потребность в общении со сверстниками имеет большое значение, с
ними подростки проводят свой досуг, делятся своими мыслями;

Самооценка имеет важное значение не только для формирования личности в целом, но и таких
ее  качеств,  как  уверенность  в  себе,  самокритичность,  настойчивость  в  достижении целей.
Именно  она  становится  важнейшим  условием  эмоционального  благополучия.  Благодаря
включению самооценки в структуру мотивации деятельности, личность постоянно соотносит
свои возможности и ресурсы с целями и средствами. [4]

Для подтверждения гипотезы о том, что активный отдых оказывает влияние на самооценку
подростка, было проведено исследование. Группой испытуемых были учащиеся 7-11 классов
школы  МБОУ  Белая  СОШ  п.  Средний  в  количестве  25  человек.  Среди  испытуемых  было
проведено анкетирование, основанное на методике диагностики самооценки личности Дембо-
Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан(табл.2).

Таблица 2. Распределение учащихся по уровням самооценки до эксперимента.

Уровень
самооценки

заниженный адекватный завышенный

7 класс 1 2 2
8 класс 3 1 1
9 класс 3 2 1
10 класс 2 3 -
11 класс 1 - 1
Всего 10 чел. 8 чел. 5 чел.

Группа испытуемых после окончания учебного года была направлена на летние каникулы в
областной палаточный лагерь Российского Союза Молодежи «Содружество»,  дабы провести
лето занимаясь активными видами отдыха, среди которых были:

ежедневная утренняя зарядка—
соревнования по волейболу и стритболу—
велогонки—
закаливание—
походы—
пляжная гимнастика—
ежедневные секции по танцам, настольному теннису и спортивному туризму.—

Каждый  день  подростков  был  насыщен  различными  видами  двигательной  активности  и
развлечениями. Летняя смена продолжалась в течении 21 дня.

По  прошествии  каникул  было  проведено  повторное  тестирование  по  методике  Дембо-
Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан(табл.3).
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Таблица 3. Распределение учащихся по уровням самооценки после эксперимента.

Уровень самооценки заниженный адекватный завышенный
7 класс 0 3 2
8 класс 1 3 1
9 класс 1 4 1
10 класс 1 3 1
11 класс 0 1 1
Всего 3 чел. 14 чел. 6 чел.

Результаты диагностики и их статистическая обработка позволяют сделать однозначный вывод
о  том,  что  различные  виды  активного  отдыха  положительно  влияют  и  повышают  общее
состояние самооценки учащихся.

Это доказывает нашу гипотезу о том,  что вовлечение подростков в активные виды отдыха
способствует повышению их самооценки.

Список литературы
Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб.1.
пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое
общество России,  2003Кулагина И.Ю.,  Колюцкий В.Н.  Возрастная психология:  Полный
жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001
Мухина  В.  С.  Возрастная  психология:  феноменология  развития,  детство,  отрочество:2.
Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999.
ОБУХОВА Л. Ф. Возрастная психология. Учебное пособие - М.: Педагогическое общество3.
России. - 1999
Психология  подростка:  хрестоматия  Фролов  Ю.  И.  М.:  Российское  педагогическое4.
агенство 1997
Психология  человека  от  рождения  до  смерти.  Под  ред.  А.  А.  Реана.  –  СПб.:  Прайм-5.
ЕВРОЗНАК, 2002
Сапогова Е.Е. Психология развития человека. - М.: Аспект пресс, 20016.
Столин В. В. Самосознание личности. М: Издательство Московского Университета, 19837.
Шаповаленко  И.  В.  Возрастная  психология  (Психология  развития  и  возрастная8.
психология). — М.: Гардарики, 2005



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Педагогические науки 193

Включенность личности школьника в классный
коллектив

Жумаев Эштемир Тошмаматович, старший преподаватель;
Юсупов Бекзод Эргашевич, старший преподаватель;

Каршинский инженерно-экономический института, г Карши, Узбекистан

В нашей стране  уделяется  особое  внимание  воспитанию гармонично  развитого  молодого
поколения.  Последовательно продолжается  работа  по  созданию необходимых условий для
получения молодежью современного образования.

Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на состоявшейся 15 июня в Ташкенте конференции,
посвященной вопросам обеспечения социальной стабильности, сохранения истинной сути и
значения нашей священной религии ислам, особо обратил внимание на вопросы воспитания
молодого поколения. Как отметил глава нашего государства,  один из важнейших вопросов,
который  всегда  нас  волнует,  касается  нравственного  облика  нашей  молодежи,  ее
мировоззрения.  Сегодня  стремительно  меняется  время.  Кто  больше  всех  чувствует  эти
изменения и перемены? Конечно,  молодежь. Безусловно,  пусть молодежь шагает в ногу со
временем,  отвечает  его  требованиям.  Однако  в  то  же  время  она  не  должна  терять  свою
национальную идентичность.  Мысль  о  том,  кто  мы,  потомками каких  великих  предков  мы
являемся,  пусть  всегда  эхом  отдается  в  ее  сердцах  и  призывает  быть  приверженными
национальному  самосознанию.  За  счет  чего  мы  достигнем  этого?  Только  благодаря
воспитанию,  воспитанию  и  только  воспитанию.

Организованность  классного  коллектива  во  многом  определяется  тем,  какую  позицию
занимают в  нем учащиеся.  Способность школьника принимать цели классного коллектива,
мотивы, ценности, а также готовность проявить повышенную активность и инициативу, взять
на себя ответственность характеризует его включенность в жизнь коллектива.

Понятие  «включенность»  следует  отличать  от  понятия  статуса  личности  в  системе
межличностных отношений, хотя явления, которые обозначают оба эти термина, теснейшим
образом  связаны  друг  с  другом.  Но  если  статус  отражает  положение  личности  в  системе
межличностных отношений, ее популярность — непопулярность, признание — отвержение,
притяжение  —  отталкивание,  то  включенность  следует  понимать  как  адекватное  или
неадекватное участие личности в жизнедеятельности коллектива, в реализации его целей, в
осуществлении  его  деятельности.  В  случае  адекватного  участия  у  ученика  проявляется
инициатива,  активность,  большая  результативность  деятельности,  стремление  внести  как
можно больший вклад в коллективные дела. В случае же неадекватного участия проявляется
либо безотчетное следование за коллективом, либо равнодушное отношение к нему вплоть до
негативного.

Включенность как участие в делах коллектива определяет и линию поведения ученика: он либо
высказывает  свое  мнение,  делает  критические  замечания  своим  товарищам,  побуждает
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сверстников  к  выполнению  обязанностей,  участвует  в  голосовании  при  выборе  актива,
выполняет конкретные общественные поручения и т. д., либо не имеет своего мнения, а иногда
даже и желания его иметь.

В.  А.  Сухомлинский  придавал  огромное  значение  осмыслению  и  переосмыслению
нравственностей  с  целью  общественной  активации  каждого  ребенка.  <<Мастерство
воспитания,  — писал  он,  -заключает  в  том,  чтобы человек,  стремясь к  творчеству  во  имя
полноты своей личной духовной жизни,  выражал его стремление в  своей деятельности,  в
поступках,  в  поведении,  во  взаимоотношениях  с  людьми,  в  жизненных  конфликтах.  А  где
источник этого стремления? Он в том переживании радости творчества для людей, которое
рождает труд, одухотворенный возвышенной идеей. Исключительно важно, чтобы человек в
годы отрочества и юности каждый день черпал все новые силы в этом источнике. Если этот
источник есть, наш воспитанник — не пассивный объект воспитания, а активный борец… >>.

Рассмотрим более подробно вопрос о включенности личности.  Такое рассмотрение важно,
потому  что  включенность,  являясь  результатом хорошей организации коллектива,  в  то  же
время сама представляет собой условия его организации.

Под  включенностью  личности  будем  понимать  не  только  принятие  индивидуумом  целей,
мотивов  и  ценностей  организации,  но  и  проявление  таких  личностных  черт,  которые
способствуют укреплению коллектива как организованной системы.

Для полной включенности требуется высокое развитие у  учащегося качеств коллективиста,
таких, как активность, принципиальность, инициативность и т. д. Но собственно включенность
зависит  не  только  от  их  развитости,  но  и  от  уровня  развития  организованности  самого
коллектива  —  его  направленности,  самоуправляемости,  межгруппового  единства,
стрессоустойчивости (см.  § 2,  гл.  I).  Свойства организованности как бы проецирует на себя
черты личности учащегося, создают условия для активного их проявления. При этом один из
свойств  требуют  большей полноты проявления  тех  или  иных  личностных  черт,  другие  —
меньшей.

Наиболее  сильно  обусловливают  включенность  такие  свойства,  как  направленность  и
самоуправляемость  коллектива.  Менее  сильно  —  лидерство,  единство  действий,
стрессоустойчивость,  межгрупповое  единство.  Именно  в  этих  условиях  и  возникает  та
активность  личности,  которую  принято  называть  сверхнормативной  (надситуативной),  т.  е.
выходящей за пределы нормированных социальных ожиданий коллектива.

Коллектив оценивает своих членов сквозь призму их включенности. При этом он по-разному
оценивает их: одних — адекватно, т. е. соответственно реальным возможностям их участия в
коллективных делах, других — неадекватно (с переоценкой или недооценкой), причем это не
обязательно  совпадает  с  социометрическими  выборами  в  группе  по  деловому  и
эмоциональному критерию. В целом можно сказать, что, чем более включен человек в жизнь
коллектива, тем более адекватно последний его оценивает.

Эти положения установлены на основании экспериментов, проведенных Л. И. Акатовым при
изучении группового волевого усилия, когда в значимых ситуациях испытуемая группа давала
сверхнормативный результат. В работах А. С. Чернышева и В. В. Клименко сходные выводы
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были получены при изучении организованности первичного коллектива.

Отсюда можно сделать вывод: классный руководитель определяет состояние организованности
коллектива не только и не столько по конечному продукты деятельности, т.е. по количеству
выполненной работы (собранной  макулатуры,  прополотых  грядок  и  т.д.),  к  чему  мы более
привычны, сколько по социально- психологическому основанию- по включенности личности
учащегося  в  коллектив.  (  Ведь  высокой  эффективности  деятельности  могут  добиться  и
корпоративные,  эгоистичные,  замкнутые  в  себе  группы.)  Нельзя  также  оценивать
эффективность  и  по  признаку  удовлетворенности  пребыванием  в  коллективе,  потому  что
удовлетворенность от принадлежности к коллективу «далеко не охватывает всей совокупности
социально  ценных  задач,  стоящий  перед  коллективами…»  Итак,  включенность  личности  в
коллектив — это важнейший показатель эффективности организованного классного коллектива.
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Признаки и закономерности развития коллектива
Солиев Хакимжон Зокиржонович, магистр, преподаватель;
Наманганский государственный университет, Узбекистан

Понимание  коллектива  как  «социального  единства»  логически  приводит  к  выделению
фундаментальных  признаков,  характеризующих  его  как  субъекта  общественной  жизни  и
деятельности.

А.С. Макаренко первым подошел к анализу этой характеристики коллектива. «КОЛЛЕКТИВ — это
свободная  группа  трудящихся,  объединенных  единой  целью,  единым  действием,
организованная,  снабженная  органами  управления,  дисциплины  и  ответственности  ».

Итак, коллектив, с его точки зрения, обладает совокупностью специфических свойств ( причем
это отнюдь не сумма характеров людей, входящих в него). Перечислим эти свойства.

1. Общность целей. В коллективе гармонически сочетаются личные и общественно полезные
цели.  А.С.  Макаренко это  понимал так,  что  воспитанник должен научится  согласовывать и
подчинять свои личные интересы и устремления целям и устремлениям коллектива, т.е. строить
перспективу  для  достижения общих результатов.  Однако  Макаренко допускал  и  некоторые
расхождение целей личности и коллектива в тех случаях, когда группа обладала признаками
корпорации (лжеколлектива).

2.  Единство  действия.  В  коллективе  осуществляется  учебная,  трудовая  и  общественная
деятельность,  служащая достижению общих целей и воспитанию общественной активности
каждого члена. Имеется в виду в основном совместная взаимозависимая деятельность, когда
вклад каждого заметно определяет общий. В этом случае формируется социально значимые
цели и мотивы, т.е. побудительные причины каждого члена группы выполнить задачу выступает
как важнейшие коллективные цели.

3.  Отношения  ответственной  зависимости.  Между  членами  коллектива  существуют  не
отношения равностояния, а отношения руководства и подчинения, потому что коллектив — это
организация, а организация невозможна без иерархии.

Каждый член коллектива связан своими обязательствами не только по отношению к своему
коллективу, но и по отношению к членам другого коллектива. Ответственность каждого «должна
сливаться  с  единством  ответственности  всего  коллектива».  Воспитанник  должен  уметь  и
приказывать и подчиняться.

4. Психологический климат коллектива. Это его общий настрой, который создает в коллективе
здоровую атмосферу, эмоциональный комфорт для всех и возможность самореализации для
каждого.

Эти свойства позволяют коллективу быть единым целым, субъектом деятельности, способным к
самоуправлению.
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5.  Дисциплина.  Это  элемент,  объединяющий  все  признаки  в  единое  целое,  материальная
предпосылка их проявления. А.С.Макаренко считал, что дисциплина- явление и нравственное и
политическое.

Выделенные А.С.Макаренко признаки не даны коллективу изначально, они формируются в ходе
его жизни и деятельности, проходят определенные стадии развития от прямого требования
организатора до свободного требования каждой личности к самой себе на фоне требований
коллектива.

А.С.Макаренко сделал попытку определить закономерности развития коллектива:  диалектику
развития требований;«Перспективные линии»; организацию «завтрашних радостей». В своем
развитии  коллектив  проходит  различные  качественные  ступени,  а  не  просто  «становится
лучше».

В  последние  годы  проблемы  коллектива  интенсивно  разрабатываются  представителями
четырех родственных наук — философии, социологии, психологии и педагогики. Современные
исследования  направлены  на  определение  общих  и  дифференциальных  признаков,
характеризующих жизнь и деятельность коллектива, разработку классификаций коллективов по
различным  основаниям,  решению  вопросов  формирования  и  поэтапного  развития
коллективов,  определения  этапов,  изучение  феноменов,  взаимодействие  коллектива  и
личности.

Остановимся  на  некоторые  концепциях  коллектива,  на  которые  классный  руководитель,
воспитатель  может  опираться  при  изучении  формирования  школьных  коллективов  и
управления  их  развитием.

А. В. Петровский и его сотрудника понимают коллектив как социальную группу людей, в которой
«межличностные  отношения  опосредованы  общественно  ценным  и  личностно-значимым
содержанием совместной деятельности».

В  зависимости  от  степени  опосредствованности  отношений  между  людьми  содержанием
совместной  деятельности,  а  также  направления  воздействия  этого  содержания
(соответствующего  общественно-историческому  прогрессу  или  же  препятствующего  ему)
выделяются пять крайних позиций, наиболее ярко выражающий уровни группового развития:

Содержание  деятельности  общественно  ценно,  и  оно  в  максимальной  степени1.
опосредствует отношения людей (группа-коллектив).
Совместной  деятельности  нет,  но  факторы  взаимодействия  выражены,  общественно2.
значимы, просоциальны (дружеская компания).
Совместной  деятельности  нет,  факторы  опосредствования  отношений  минимальны3.
(диффузная группа, например пассажиры автобуса).
Асоциальные  факторы  в  известной  степени  опосредствуют  отношения  (  группа4.
хулиганствующих подростков), но степень опосредствованности невелика.
Максимальная  степень  опосредствованности  отношений  деятельностью,  носящей5.
антиобщественный характер (мафия).

Для коллектива определяющими являются следующие признаки:
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Ценностно-ориентационное  единство  (ЦОЕ).  Это  показатель  групповой  сплоченности,
отражающий уровень или степень совпадения мнений, оценок, установок и позиций членов
группы по отношению к объектам (целям деятельности, лицам, идеям, событиям),  наиболее
значимым для группы в целом. «…ЦОЕ, однако, не означает нивелировки личностей в группах».
«…Сколько угодно пестрая картина вкусов, эстетических ценностей, читательских интересов и т.
д. у членов группы не препятствует сохранению сплоченности группы». ЦОЕ в коллективе —
это сближение оценок, которые дают его члены различным явлениям и ценностям общества в
нравственной и деловой сферах.

Группы людей различаются по степени совпадения этих оценок, идей, мнений у их членов,
поэтому  ЦОЕ  выступает  в  качестве  показателя  уровня  развития  группы  как  коллектива.  В
принципе, чем оно согласованнее, тем выше уровень развития группы.

Коллективическое  самоопределение  (КС)  —  конкретная  форма  активного  взаимодействия
личности  и  коллектива.  Проявляется  КС  в  избирательном  отношении  члена  коллектива  к
групповым влияниям, одни из которых он принимает, а другие отвергает, в зависимости от того,
как он понимает их соответствии нормам общественной морали в зависимости от оценок,
убеждений.  КС  означает  возможность  противостояния  группе,  если  она,  по  мнению
конкретного  ее  члена,  принимает  неправильные  решение.

Таким образом, за согласием с группой могут стоять разные мотивы. Например, для одного
согласие-«стремление  не  конфликтовать  с  коллективом,  не  остаться  в  изоляции,  не  иметь
неприятностей. Для другого- это результат совпадения мотивов личности с целями коллектива,
это следование идеалам и убеждениям, в которых личность аккумулирует идеологию общества»

Понятие  коллективистического  самоопределения  противопоставляется  конформизму-
безотчетному  следованию  за  групповой,  тенденции  изменять  свое  поведение  в  любом
направлении под давлением группы.

Действенная  групповая  эмоциональная  идентификация  (ДГЭИ)  —  отождествление  себя  с
коллективом  и  с  другими  его  членами  как  единым  целым.  Это  признак,  отражающий
способность члена коллектива понять психологию товарища, умение поставить себя на его
место, сопереживать ему.

«Для настоящего коллектива характерны отношения сопереживания при успехах и неудачах,
эмоциональной  теплоты  и  сочувствия,  радости  и  гордости  за  достижение  каждого,
убежденности, что данный коллектив достоин именоваться настоящим коллективом, открытости
для вхождения в него извне людей, которые готовы внести свой вклад в достижение его целей».

Объективность  членов коллектива  в  возложении и  принятии ответственности  за  успехи и
неудачи в совместной деятельности.

В свою очередь в низкоразвитой группе могут наблюдаться такие феномены, как уклонение от
ответственности,  перекладывание вины «  с  больной головы на здоровую»,  при неудаче —
постоянные  ссылки  на  «объективные  обстоятельства»,  а  при  удачи  —  искажение  роли
участников деятельности при достижении ее цели и др.
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Эти  признаки  образуют  психологическую  структуру  коллектива  и  поэтому  могут  быть
использованы  для  оценки  уровня  его  развития.

Другая концепция представлена в работах психологов Курского и Костромского педагогических
институтов.

В  рамках  этой  концепции  коллектив  понимается  как  высокий  уровень  социально-
психологического  развития  группы  людей  занятых  общественно  значимой  деятельности.

В этом смысле не всякую группу людей, занятых общественно значимой деятельностью, можно
вызвать коллективом, а лишь такую, в которой ее члены находятся в тесном взаимодействии и в
коллективных  взаимоотношениях,  т.е.  при  условии  высокого  развития  социально-
психологических  свойств  этой  группы.

Эксперименты,  проведенные  в  классах  и  студенческих  группах  с  применением  приборов-
интеграторов,  моделирующих  совместную  групповую  деятельность,  опыт  воспитательной
работы в классах,  пионерских отрядах и комсомольских группах позволили исследователям
выделить следующий свойства коллектива:

Нравственная направленность деятельности коллектива. Это один из ведущих показателей его
социальной зрелости, раскрывающий объективное содержание коллективной деятельности и
целей, которые класс ставит перед собой; групповых ценностей; мотивов, побуждающих класс к
деятельности; групповых интересов, мотивов, побуждающих класс к деятельности; групповых
интересов, взглядов и убеждений, преобладающих в классе.

Нравственная направленность выражается в целях, которые обычно ставят коллектив перед
собой,  в  тех  ценностях-  регуляторах  поведения  личности  в  коллективе,  обусловливающих
предпочтение в стремлениях и желаниях, в общественной полезности дел, которые избирает
коллектив.

Направленность групповой деятельности определяется  еще и  по тому,  «  всех  ли увлекает
достижение  общественного  результата,  оказывает  группа  помощь  другим,  готова  ли  она
поступиться  своими  интересами  ради  общих  интересов.  Направленность  групповой
деятельности — своеобразный компас развития группы» . Итак, если класс ставит перед собой
общественно полезные цели,  если они направлены на достижение целей более широкого
объединения ( школы, клуба, района, спортобщества и т. д ) , если его объединяет одна общая
цель деятельности, а не просто сходные цели каждого ученика в отдельности, то это показатель
того, что нравственная направленность класса развита.

И наоборот, если в классе нет единства целей, если учащиеся не в состоянии согласовать свои
действия, если у них нет общих интересов, нет единого мнения по различным вопросам жизни
класса, слаба его связь с другими классами, то он еще не достиг высокого уровня социальной
зрелости.
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Роль педагога в создании благоприятного
социально-психологического климата в

ученическом коллективе
Жакина Мария Хакимжановна, директор;

Школа-гимназия № 95, Караганда, Казахстан
Эльрих Ирина Владимировна, магистр, старший преподаватель;

Академия "Болашак", Караганда, Казахстан

Вопрос социальных взаимоотношений актуален для человека абсолютно любого возраста, в 5
лет, или в 55 — на протяжении всей своей жизни мы находимся в контакте с окружающими
людьми. Каждый человек — это часть социума, и та польза или вред, которые он привносит с
собой в общество, зависит от личного уровня социального развития человека.

Навыки общения с другими людьми формируются на протяжении всей жизни. Пик активного
развития личности, формирования качеств и наиболее ярких черт характера приходится на
школьные годы, и особенно значимым в становлении личности является младший школьный
возраст. Для гармоничного и естественного развития личности ребенка должны быть сознаны
определенные условия, совокупность которых можно назвать «психологическим климатом».

Во все времена педагоги фиксировали особый феномен, который, несмотря на то, что он не
осязаем,  оказывает  существенное  влияние  на  эмоциональное  самочувствие  класса,  на  его
работоспособность,  на  формирование  характера.  Л.  Н.  Толстой,  на  наш взгляд,  дал  очень
точное имя этому феномену — он назвал его «дух» школы [1].

В  науке  одним из  первых,  кто  осветил вопрос об особых условиях,  которые способствуют
формированию  ярких  характеров,  цельных  личностей,  воспитанных  людей,  был  А.  С.
Макаренко. Как педагог, обладавший удивительной способностью чутко улавливать малейшие
изменения и нюансы общего настроя в детском коллективе, он ввел такие понятия, как «стиль»
и «тон» коллектива, которые сегодня нам знакомы как «климат» и «атмосфера» [2].

В современной практике образования важное значение придается гуманизации в отношениях
как между взрослыми и учащимися, так и между самими учащимися. Формирование социально-
психологического  климата  приобретает  важнейшее  значение.  Социально-психологический
климат  во  многом  определяет  продуктивность  учебной  деятельности,  также  сложившийся
климат может актуализировать качества, свойства личности (лучшие или худшие).

М.О.  Есембаева  отмечает,  что  от  благополучия  психологического  климата  класса  в
значительной  мере  зависит  успешность  дальнейшей  социальной  и  учебной  деятельности
ребенка [3].

Изменения современной социокультурной ситуации в Казахстане выдвинули на первый план
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необходимость переосмысления вопросов содержания и организации процесса воспитания
подрастающего поколения.  Сегодня все больше осознается необходимость в  специалистах
нового  типа,  способных  к  самореализации  и  функционированию  в  новых  социально-
экономических  условиях,  сочетающих  в  себе  высокий  уровень  культуры,  образованности,
интеллигентности, профессиональной компетентности, а также в подготовленных к контакту с
родителями.  Данные  характеристики  и  определяют  перспективную  линию  развития  и
воспитания  самостоятельной  личности  в  системе  среднего  образования.  В  этом  контексте
очевидный  интерес  представляет  организация  формирования  доброжелательного
микроклимата  в  классах  начального  звена.  Коллектив  имеет  огромное  влияние  на
формирование  личности.  В  общей  работе  развиваются  у  человека  общественно  ценные
чувства: товарищества, дружбы, взаимопомощи, сочувствия. В требованиях коллектива заложен
могучий фактор нравственного совершенствования личности.

Психологический климат в классе — это один из показателей профессиональной компетенции
учителя.  Если  средние  и  старшие  классы  уже  менее  подвержены  влиянию  конкретного
педагога, то учитель начальных классов имеет очень большой авторитет среди учеников, а
потому  полностью  несет  на  себе  ответственность  за  психологический  климат  младших
школьников. Чем больше учитель будет ориентирован на создание благоприятной для учебы и
развития атмосферы, тем с большей вероятностью он может ожидать сплоченного, дружного
коллектива, хорошей успеваемости в классе, уважения и любви детей к себе.

Благоприятный психологический климат позволяет ребенку,  особенно младшему школьнику,
лучше усваивать учебный материал, полноценно развиваться в атмосфере, где каждый ребенок
чувствует  поддержку  учителя  и  других  детей  —  именно  тогда  личность  ребенка  может
развиваться  наиболее  естественным  и  правильным  путем.  Нездоровый  психологический
климат, напротив, тормозит развитие личности, так как в первую очередь ребенок стремиться
почувствовать себя в  безопасности,  и  вынужден «оборачиваться ежиком»,  выпуская иголки
агрессии и отчужденности от коллектива и учебного процесса.

Если  психологический  климат  благоприятен  для  развития  личности  ребенка,  то  его
превалирующими  эмоциями  выступают  работоспособность,  доброжелательность,  оптимизм,
открытость,  защищенность,  интерес,  мобильность,  инициативность,  свобода  «Я».  Если
психологический  климат  не  благоприятен,  то  ребенок  чувствует  себя  зажатым,  скованным,
может проявлять агрессию по отношению к преподавателю и другим ученикам, может быть
пессимистичным и ленивым.

Создание благоприятного психологического климата в классе смело можно назвать одним из
самых важных компонентов  педагогической  работы,  потому  что  психологически  здоровые,
эрудированные,  творческие,  уверенные  в  себе  люди  представляют  особую  ценность  для
нашего общества.

Умение создавать и поддерживать благоприятный социально-психологический климат в классе
— это одна из профессиональных компетенций педагога, благодаря которой тот, как субъект
профессиональной  деятельности,  может  рационально  использовать  личностные  ресурсы,
оптимизировать  внутренние  и  внешние  энергетические  затраты,  увидеть  потенциальные
возможности  учеников  и  помочь  им  раскрыться,  создавать  действенные  модели  для
саморазвития.



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Педагогические науки 202

Если учебная деятельность и личные взаимоотношения учеников организованы правильно, то
любые вопросы воспитания решаются легко. По мнению В.В. Бойко, к условиям, определяющим
эффективность  влияния  учителя  начальных  классов  на  психологический  климат  в  детском
коллективе, относятся следующие:

личностные качества педагога (открытость,  расположенность к  детям,  чувство юмора,—
инициативность, коммуникабельность, креативность);
профессиональные качества педагога (теоретическая и методическая вооружённость);—
ориентация педагога на эмоциональный комфорт школьников, что является следствием—
личностной и профессиональной подготовленности педагога к действиям, формирующим
благоприятный психологический климат [4,85].

Как считает Н.П. Аникеева, наиболее эффективными способами формирования и поддержания
благоприятного социально-психологического климата в классе, которые могут использоваться
учителем начальных классов, являются следующие:

так как,  социально-психологический климат — это результат совместной деятельности—
учащихся класса, их межличностного взаимодействия, то для его укрепления необходимо
ставить  цели  и  создавать  условия  для  организации  совместной  деятельности  детей,
информировать  их  о  ходе  реализации  совместных  задач,  поощрять  активность,
инициативу,  креативность;
находить  общие  интересы,  которые  объединили  бы  детей  класса  и  на  их  основе—
организовывать общие дела;
формировать традиции класса, участвовать в общешкольных традиционных делах;—
если есть свободное время — привлекать ребят проводить его вместе: сходить в поход,—
отдохнуть и т.п.
создавать  ситуации  коллективного  сопереживания  значимых  событий,  стремление  к—
эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка. Для этого важно наличие
активной позиции педагога по отношению к детям и классу;
привносить  общечеловеческие  ценности  в  жизнь  классного  коллектива,  поощрять  к—
открытости,  доброжелательности,  конструктивным  способам  разрядки  негативных
эмоций;  не  навязывать  друг  другу  свое  мнение,  а,  выслушивая  интересы  каждого,
приходить к общему, компромиссному решению;
создавать  условия  для  повышения  комфортности  самочувствия  детей  в  школе  и—
сохранению стабильно — положительных отношений между учителями и учащимися;
развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества;—
развивать эмпатийные способности членов группы, умение и потребность в познании—
других людей, толерантное к ним отношение [5, 95].

Таким  образом,  психологический  климат  классного  коллектива  является  существенным
фактором жизнедеятельности человека,  оказывающим влияние на всю систему социальных
отношений, на образ жизни учащихся, на их повседневное самочувствие, работоспособность и
уровень  творческой  и  личностной  самореализации.  Классный  руководитель  —  это
руководитель,  по-разному  осуществляющий  свое  взаимодействие  при  помощи  стилей
руководства  классным  коллективом.  Самым  лучшим  вариантом  в  практике  классного
руководителя  является  разумное  сочетание  всех  стилей.
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Использование традиций этики «устоз — шогирд»
(мастер и ученик) на занятиях прикладного искусства

Амануллаев Абдунаби Абдумуминович, кандидат наук, доцент, доцент;
Абдимуминова Дилдора Абдунабиевна, бакалавр, студент;

Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

The history of the people of Uzbekistan, values, science, and culture of the pearl of the movement of
scientific study and comprehensive analysis is important. In particular, young people in education and
training culture, values, national art one of our designs. Samples of the amazing art created by famous
fathers and the entire world is that great importance is given to the wide use of. In this sense, a radical
reform of the national education system by the government of the republic in order to make the 1997
“Education law” and “Value on the preparation of the national program” adopted. Of the republic of
Uzbekistan in the sphere of education policy. In ancient times our ancestors to teach his disciples and
the master of professional young people on the basis of those who have rich experience. But the next
time take full use of putting them in. This is one of the reasons for the master-disciple tradition is a
deep study of.

The experience of our ancestors lit the literature of even that won't be enough. This: teachers in
higher  educational  institutions  and  secondary  vocational  education  institutions  on  the  basis  of
disciples and teaches in workshops. Education in institutions of additional education teachers and the
disciples full of young reader of the east not training the level of knowledge of our ethics and ethics in
general, you will be witness to spiritual to non-formation a negative effect of their environment. Below
the master and his disciples and therefore we are training in Central Asia on the basis of advice to
think about the history of the tradition.

In ancient times to prepare the master on the basis of specific national traditional, customs law-the
rules, the requirements of. Two qualities that people in personal and professional qualities of the
master himself, buck workmanship their own criteria. To master negative and a positive evaluation on
the basis of the same criteria were given. Therefore, the father of their children to be disciples of the
master to respond to guest alone at the above level of detail viewed.

“Bad to the master by the disciples, the teaching of the defective verb break”, according to the saying,
good master, “the bone of ours, of yours, that” tradition is passed on.

“The child is authorized to go buck to himself before the master. The children's parents and relatives-
the seeds of the “boy” and holvaytar bo'g'irsoq (sweets and cookies) that, in the presence of the
master and those who come of the child “the meat is yours, ours bone” with the sentence passed in
the tribe at his disposal. Born sweetness of liver and then ate together. In addition to teaching the
children during the entire reading of the master to ensure food professional also.

The contract was not in writing,  between both the side to come do it.  Are free to teach in the
profession”.
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To do this, the master ordered his disciples to trivia home work. Then, while giving you the tools or raw
materials to get to the master and prepared to stand, while later the window in the door, please install
the column to the cut and patterns are taught. That is, live together with the child, depending on the
professional secrets that teach complicated from simple. After 3-4 years the disciples come to the
master allow you to use the money within 15-20 days best experienced.

Giving a name to the specific traditions of the disciples of the master. In the house of the parents or of
the disciples on this occasion was held in the house of the master. The relatives to the ceremony of
the disciples , the disciples who work in the hands of the master, masters, mulla (religious leader)
participated. The master of the masters bearing the name of the great elders of the disciples poykor
ustakalon or his assistant or the head turban wrap. Wear a chupan (robe) and tie the top of the belt
with a handkerchief and if it is a master carpenter or Woodcarver, then attach a saw or hammer to the
belt. The 12 rules from the rules of law ustachilik (the tinkering) history of carpentry, the love of men,
discipline, frankness, love of the heart, and to others of his profession are taught. Usually , they were
given to the disciples to drink clean water and sip a few of the masters of the future. Then the senior
master takes from the dastarkhan — table a cake called "Nonni sukhta" baked in a tandoor (Uzbek
stove) and gives to the young master of his student with words of farewell, wherever you go show your
cake that you yourself baked. The young master of bread and put it on the table.

Such rituals are of different types. Some customs house to decorate is passed to master info on any
independent. It is future work the work shall check the work of the master of masters did after his
completed and the price they will give. The master of eligible to you work, then fall to the disciples on
the custom “master,” given the title. After that the young master to go to the city and they were
allowed to work independently of the other. Or some young masters, “remember”, that is, headed by
the great master walked in together would work.

Each professional also has passed from generation to generation usually, and alienated from children,
while extremely talented, the same professional has chosen to have mercy. For those who have the
dream of the united nations since the master of the genuine articles I have read history, know the
secrets of poetry and music, even the music of the instrument must be made know slightly immature.
Some special education requirements for the disciples of the master worked out.

For example, they strictly require the students care to be careful while working and not to commit
obscene things.

“Bow to the master” from the book (professional) professional learning this piece how exhausting that
previously obtained, the disciples by their master into a thousand trial shows. But it is no coincidence
that  the ministry  of  the master  was strict.  Somehow,  any  craft,  in  particular,  from the practical
ganchkor a fine person master the art of taste, requires to be patient.

Words conclude, the following should be noted. The master and his disciples, to teach young people
on the basis of professional experience at a high quality level of our ancestors need to learn to
organize. The spiritual master and the disciple the more perfect of the criteria you need to work out.
On the basis  of  the same criteria  in school,  except in school  institutions,  lyceums and colleges,
universities, programs, textbooks, educational and methodical guide and add them to the master and
the disciple the spiritual traditions in the subject should give enough coverage.
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Colleges and universities and the organization of professional and special courses based on the most
advanced technology, it is desirable to present them go. Transported in colleges and universities in
educational, professional textbooks and content on the program “The ethics of the master and his
disciples” chapter, it would be worthwhile to enter.
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Межличностные отношения в подростковом
возрасте

Нигматуллина Ляйсан Мансуровна, бакалавр, студент;
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт

Человек  —  существо  социальное.  Включенность  личности  в  общественные  отношения
обуславливает  тезис  о  первостепенной  роли  социального  общения  в  этом  процессе.
Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном отношении.
Чаще всего трудности подросткового возраста связывают с половым созреванием. В решении
сложных  задач  воспитания  личности  значительная  роль  принадлежит  изучению  умения
личности  общаться.  На  мой  взгляд,  развитие  организаторских  и  коммуникативных  качеств
очень важно именно в подростковом возрасте. В подростковом возрасте наблюдается высокая
потребность  в  общении  среди  подростков,  наряду  с  низкими  коммуникативными  и
организаторскими навыками. Поэтому, для того чтобы в будущем личность была всесторонне
развита, необходимо развивать навыки общения.

Значение общения в жизни подростков огромно и продолжает расти, от него все в большей
мере зависят успешность профессиональной деятельности, активность в общественной жизни
и, наконец, личное счастье каждого.

Общение — основа межличностных отношений, которые являются наиболее приоритетным
видом общения у подростков.

Принимая, во внимание все вышесказанное, темой своего исследования мы выбрали изучение
межличностных отношений подростков.

Цель нашей работы — выявить особенности межличностных отношений подростков.

Объект исследования — дети подросткового возраста.

Предмет  исследования  —  содержание,  формы  и  методы  формирования  межличностных
отношений в подростковом возрасте.

Гипотеза — мы считаем, что существуют различия между мальчиками и девочками в общении
подростком возрасте.

Задачи:

Изучение понятия и содержательная характеристика «Межличностных отношений»1.
Изучение особенностей межличностных отношений подростков2.
Изучение половых различий в общении подростков3.
Организация исследований. Описание методик.4.
Анализ и интерпретация результатов исследования.5.
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Методы исследования: изучение и анализ литературы, наблюдение, тестирование и беседа.

Эмпирической базой исследования являются учащиеся 7 -9 класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательный школы №8» Елабужского
муниципального района Республики Татарстан.

Межличностное общение не  только необходимый компонент  деятельности,  осуществление
которой  предполагает  взаимодействие  людей,  но  одновременно  обязательное  условие
нормального  функционирования  общности  людей.

Будучи  субъектами  общения,  люди  отличаются  друг  от  друга  присущей  каждому  из  них
способностью  проникать  в  упомянутое  своеобразие  другой  личности,  определять  свое
отношение к ней, выбирать наиболее отвечающие, по из мнению, целям осуществляемого ими
общения способы воздействия на эту личность.

В настоящее время в психологии широко исследуется явление так называемой совместимости
или несовместимости людей. Собранные при этом факты показывают, что названная большая
или меньшая совместимость сильнее всего дает себя знать именно в общении людей, прямо
определяя, как они проявляют себя как объекты и субъекты общения.

Одна из главных тенденций переходного возраста — переориентация общения с родителей,
учителей и вообще старших на ровесников, более или менее равных по положению.

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает у
детей  очень  рано  и  с  возрастом  усиливается.  Уже  у  дошкольников  отсутствие  общества
сверстников  отрицательно  сказывается  на  развитии  коммуникативных  способностей  и
самосознания.  Поведение  же  подростков  по  самой  сути  является  коллективно-групповым.

Следует отметить, что коммуникативные черты и стиль общения юношей и девушек не совсем
одинаковы. Это касается и уровня общительности, и характера аффилиации.

На  первый  взгляд  мальчики  во  всех  возрастах  общительнее  девочек.  С  самого  раннего
возраста они активнее девочек вступают в контакты с другими детьми, затевают совместные
игры и т. д. Чувство принадлежности к группе сверстников и общение с ними для мужчин всех
возрастов значительно важнее, чем для женщин.

По  итогам  сравнения  результатов  исследования,  полученных  по  методике  Т.Лири,  были
выявлены некоторые достоверные гендерные различия в стилях общения и межличностного
отношения подростков.

Таким образом, мы установили, что молодые люди склонны взаимодействовать больше исходя
из  доминирующей,  авторитетной  позиции,  в  конфликтной  ситуации  они  склонны
приспосабливаться  к  существующим условиям,  но  если  ситуация  достаточно серьезна  или
опасна, стараются принять удар на себя и не склонны от него уклоняться, а девушки чаще
демонстрируют компетентный способ реагирования в общении, они более зрело, чем молодые
люди мужского пола, реагируют на фрустрирующие ситуации.

В  процессе  межличностного  взаимодействия  девочки  чаще  проявляют  застенчивый  тип
реагирования,  они  более  стеснительные,  чем  мальчики,  а  также  более  склонны  к



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Педагогические науки 209

сотрудничеству,  т.е.  чаще  пытаются  понять  позицию  партнера  по  общению  и  найти
компромиссное решение.

Нами были изучены понятия  межличностные отношения  подростков,  и  половые различие
между общением подростков.  Межличностное общение не только необходимый компонент
деятельности, осуществление которой предполагает взаимодействие людей, но одновременно
обязательное условие нормального функционирования общности людей.

В настоящее время в психологии широко исследуется явление так называемой совместимости
или несовместимости людей. Собранные при этом факты показывают, что названная большая
или меньшая совместимость сильнее всего дает себя знать именно в общении людей, прямо
определяя, как они проявляют себя как объекты и субъекты общения.

Одна из главных тенденций переходного возраста — переориентация общения с родителей,
учителей и вообще старших на ровесников, более или менее равных по положению.

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает у
детей  очень  рано  и  с  возрастом  усиливается.  Уже  у  дошкольников  отсутствие  общества
сверстников  отрицательно  сказывается  на  развитии  коммуникативных  способностей  и
самосознания.  Поведение  же  подростков  по  самой  сути  является  коллективно-групповым.

Следует отметить, что коммуникативные черты и стиль общения юношей и девушек не совсем
одинаковы. Это касается и уровня общительности, и характера аффилиации.

На  первый  взгляд  мальчики  во  всех  возрастах  общительнее  девочек.  С  самого  раннего
возраста они активнее девочек вступают в контакты с другими детьми, затевают совместные
игры и т. д. Чувство принадлежности к группе сверстников и общение с ними для мужчин всех
возрастов значительно важнее, чем для женщин.

Мальчики,  с  их  предметным  и  инструментальным  мышлением,  придают  больше  значения
соблюдению  общих  правил,  нарушение  которых  всегда  вызывает  в  мальчишеской  среде
конфликт.  Девочки в  этом отношении более терпимы,  личные отношения для  них важнее
формальных  правил;  это  отражается  и  в  структуре  их  морального  сознания:  мужские
рассуждения и оценки выглядят более безличными и жесткими, чем женские.

В результате проведенного эмпирического исследования по заявленной проблематике нами
была  достигнута  цель  исследования:  мы  изучили  особенности  межличностных  отношений
подростков. Для достижения поставленной цели мы провели эмпирическое исследование по
выявлению различий межличностных  отношений подростков,  в  результате,  которого  нами
были получены следующие основные результаты:

Было установлено,  что  мальчики подростки при общении проявляют больше агрессивный
способ общения, а девушки — более компетентный.

В процессе эмпирического исследования было установлено,  что девушки легче вступают в
общение,  чем молодые люди,  адекватно реагируют  на  провокации и  обеспечивают  более
легкое принятие симпатии со стороны партнера.
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Мы  также  обнаружили,  что  мальчики  склонны  больше  взаимодействовать  на  основе
доминирующего положения, а девочки — больше с позиции застенчивости и в то же время с
позиции сотрудничества.

Мы также обнаружили,  что мальчики-подростки значительно чаще,  чем девочки-подростки,
используют "адаптивные" методы урегулирования конфликтов. Девочки чаще находят выход из
конфликта в форме компромисса или уклонения от конфликтной ситуации.

Однако  предположение  об  усилении  альтруизма  у  девочек  не  нашло  практического
подтверждения.  И  молодые  люди,  и  девушки  при  общении  склонны  занимать  позицию
собеседника, понимать мотивы его поведения, но только если они не действуют в ущерб себе,
или если они понимают, что для их партнера по общению очень важно что-то получить. То есть
подростки  независимо  от  пола  стремятся  быть  щедрыми,  но  при  этом  сохраняя  свое
достоинство.

Также  не  подтвердилась  гипотеза  о  чрезмерной  доверчивости  девушек.  Полученные
результаты свидетельствуют о том, что среди девушек-подростков существует определенное
недоверие к людям, с которыми они общаются в определенный период.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Резьба по ганчу — запечатлённая на гипсе красота
Хамидова Мухайёхон Обидовна, кандидат наук, доцент, ведущий специалист;

Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Узбекистан — место где ремесленничество давно уже достигло уровня искусства. Издревле эта
страна была кладезем в взращивании талантливых ткачей, строителей, ювелиров, кузнецов. Эти
ремесленники создавали удивительные по красоте произведения, которые заставляют верить
правдивость поговорки-руки человека способны творить чудеса.

К таковым ремеслом можно отнести и резьбу по ганчу.

Наша страна по праву гордится своими историческими памятниками-среднековыми городами
Самаркандом,  Бухарой и  Хивой.  Каждый год  огромное количество туристов со  всего  света
приезжает  сюда,  чтобы  воочию  увидеть  площадь  Регистан  с  тремя  медресе,  медресе
Бибиханым,  мавзолей  Амира  Тимура  –Гур-Эмир,  минареты  Бухары  и  Хивы.  Каждый  из  них
прекрасен по своему, но объединяет их одно — они покрыты прекрасной резьбой по ганчу.

Это  искусство  зародилось  именно  здесь,  в  Средней  Азии.  Ганч  —  это  материал,  вернее,
алебастр, который добывают путём измельчения и обжига горных известковых пород. После
обработки этот материал становится крепким и устойчивым к различного рода катаклизмам.

Как  известно,  в  нашем  регионе  нет  густых  лесов,  и  местное  население  свои  дома
преимущественно  строит  из  глины.  После  постройки  здания  строители  приступают  к  его
отделке. Мастера — ганчкоры в специальных формах готовили ганч. Эта работа выполнялась в
несколько этапов: сначала сухую известковую смесь насыпали в воду и перемешивали; после
это его заливали в форму. Сделав эскиз, его переносят на ганч с помощью красящего раствора
и  щётки.  После  этого  приступают,  непосредственно,  к  вырезанию  рельефа.  Это  очень
кропотливая  работа,  требующая от  мастера  предельной осторожности  и  усидчивости.  И  в
заключении, после вырезания рельефа приступают к его окрашиванию. Это, наверное, самая
интересная  часть  работы  ганчкора.  Под  их  руками  расцветает  яркими  красками  задумка
ремесленника.  Все  краски  изготавливались  из  природных  компонентов,  в  результате  чего
веками не теряли яркость. Мастера посредствам своего труда превращали безликий алебастр в
настоящее кружево, которым украшали стены и потолки медресе, мечетей и дворцов, домов
знати и богатых людей.

О древности этого вида ремесла говорит тот факт, что ганчевые украшения были найдены на
развалинах  городища  Афросиаб  под  Самаркандом.  Их  яркость  и  сложность  элементов
свидетельствует  о  том,  что  уже  тогда  резь  ба  по  ганчу  было  достаточно  развитой.  Надо
отметить, что прекрасные образцы разьбы по ганчу особенно видны на памятниках старины в
городе Самарканде.

Мастера  используют  различные  геометрические  или  растительные  узоры.  Такие  узоры
называются по разному. Основным элементом орнамента считается «гирех»-узлы. Гирех может
быть  геометрическим,  когда  линии,  пересекаясь,  образуют  геометрические  формы-ромбы,
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квадраты,  многоугольники,  или  он  может  быть  растительным  -когда  линии  переплетаются
между собой, образуя замысловатые цветы.

Иногда мастера переплетают геометрические и растительные узоры между собой и тогда на
свет появляются сложные,  но прекрасные узоры. Они составляют,  зачастую,  головоломку,  у
которой есть собственное название — «восвос», что означает искушение. Почему искушение?
Может быть, потому, что этот узор вводит в человека искушение распутать сложный узор, найти
его начало в сложном переплетении. Зародившись в древности, данный вид искусства достигло
наивысшего расцвета в ХVIII-XIX  веках.  В означенный период декоративным убранством из
резного  ганча  украшались  мечети  и  дома  богатых  людей.  Наиболее  это  отразилось  в
украшении ханского дворца в городе Коканд.

Но это не означает, что этот вид декора не был доступен простым жителям. Их жилица тоже
украшались резьбой, правда, более скромным и более практичным. Наиболее часто украшались
стены гостиных-«мехмонхона».

Ниши в стенах-«токча»,  где хранилась красиво расставленная посуда и «мехроб»-ниша,  где
хранили постельное белье, по верху, ближе к потолку затейливой резьбой. Створки этих ниш
тоже украшали ажурными решетками.

Иногда  такие  орнаментальные  решетки  устанавливались  и  над  окнами  и  дверьми,  через
которых  обеспечивался  дополнительный  приток  воздуха  в  помещение.  Такая  конструкция
служила одновременного и украшением и полезным предметом жилища.

Отрадно то, что данное искусство не ушло в небытие. Потомки, получившие в наследство это
ремесло, смогли не только сохранить его, но и внести в него новые нотки, новые веяния, из-за
которых, ганч засиял ещё ярче.

Резным  ганчем  до  сих  пор  украшаются  здания  театров,  дома  людей.  Каждая  станция
ташкентского метро украшена ажурной резьбой, больше напоминающей тончайшее кружево.
Украшение одной станции в корне отличается от другой.

Несомненным достижением современных гончкоров является то, что украшения из ганча или
его художественные элементы популярны и сегодня.  Больше всего в украшении жилища в
наши дни используют орнаментальные плиты.  В  них  отслеживается  стремление следовать
традициям старой архитектурной резьбы.

В наши дни ремесло ганчкора, сфера его деятельности значительно расширилось — ганчкоры
сконструировали в гипсе всевозможные светильники-бра,  торшеры, настольные лампы. Это
тяжелый труд,  который предполагает  способность придать выпуклые и овальные рельефы,
повторяющие форму изделия.

На  сегодняшний  день  элементы  ганчевого  украшения  проникли  повсюду.  Это  искусство
изучают везде. Наших мастеров приглашают для украшения различных ресторанов, домов и
увеселительных заведений во всем мире-Европе, Америке и Азии. Ганч снова в тренде, его учат
вырезать в различных кружках художественной лепки,  при этом используя присущие этому
ремеслу термины, которые использовались с незапамятных времён здесь, на этой земле, имя
которого  —  Узбекистан.  Человек  стремится  к  прекрасному,  значит,  прекрасное  искусство
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ганчкоров никогда не исчезнет.
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Гендерные особенности проявлений депрессии
Рытекова Мария Игоревна, студент;

Корнилова Анастасия Юрьевна, студент;
Пензенский Педагогический Университет им. В.Г. Белинского

С  депрессией  сталкиваются  все:  как  мужчины,  так  и  женщины.  Тем  не  менее  существует
определенная разница в том как она проявляется в зависимости от пола. Согласно статистике
Национального Института Психического здоровья большое депрессивное расстройство (БДР)
встречается в два раза чаще среди женщин, чем среди мужчин. Также отличия заключаются не
только в количестве людей, страдающих этим расстройством, но и в симптомах и способах их
преодоления.  Но существует  ли различие в  количестве мужчин и  женщин,  переживающих
проявление депрессии?

Депрессия  у  мужчин  и  женщин  имеет  примерно  одинаковые  симптомы:  депрессивное
настроение, недостаток мотивации, потеря интереса к хобби, изменения в аппетите, нарушение
сна, чувство вины и трудности с концентрацией. В то же время, исследования показывают, что
существует некоторая разница в проявлении этих симптомов у мужчин и женщин: женщины
зачастую становятся более эмоциональными, в то время как мужчины более предрасположены
к проявлениям жестокости и попыткам скрыть свои эмоции.

Также более половины мужчин,  страдающих депрессией,  испытывают раздражительность и
злость, они склонны в два раза чаще, чем женщины страдать от приступов агрессии, которые
описываются  как  эпизоды высокого  возбуждения  и  неуместной злости.  К  тому  же,  частота
подобных вспышек агрессии в три раза выше у мужчин.

Стоить  заметить,  что  женщины  чаще,  чем  мужчины  переживают  атипичные  симптомы
депрессии,  такие  как  избыток  сна  и  переедание  в  сравнении  с  такими  характерными
симптомами, как бессонница и потеря аппетита.

Факт депрессии среди мужчин обычно игнорируется, так как это воспринимается как признак
слабости. Мужчины привыкли считать, что они должны быть сильными и контролировать свои
эмоции. В обществе принято считать, что выражение эмоций и переживаний является женской
чертой.  В  возникших  культурных  стереотипах  мужчина  должен  быть  успешным  и
хладнокровным.  Мужчины  не  привыкли  говорить  о  своих  чувствах  и  поэтому  наличие
депрессии  может  быть  незамеченным.  Вместо  этого  они  говорят  о  своих  физических
симптомах,  которые  обычно  сопровождают  депрессию:  повышенное  утомление,  боли  и
трудности в концентрации внимания. В связи с этим диагноз зачастую ставится неправильно, а
пациент получает лечение, несоответствующее болезни, что может приводить к суициду.

Существует три наиболее распространенных признака депрессии у мужчин:

Боль: Боль в спине, головная боль или проблемы со сном, которые не поддаются обычному
лечению.

Злость:  Может вести к  раздражительности,  потере чувства юмора,  агрессивному вождению,
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вспыльчивости или агрессии, также может быть причиной абьюзивного или контролирующего
поведения по отношению к близким.

Безрассудное  поведение:  Езда  на  высокой  скорости,  незащищенные  половые  акты,
употребление  наркотиков  или  алкоголя,  игра  в  азартные  игры.

Нет как таковой единой причины возникновения депрессии у мужчин. Изменения привычного
стиля жизни, стрессы, биологические и психологические изменения, недостаток поддержки со
стороны близких, чувство ненужности, одиночества и безнадежности могут вызвать депрессию.

Причины  и  симптомы  женской  депрессии  отличаются  от  мужской.  Существует  несколько
теорий,  которые  объясняют  почему  заболевание  более  распространено  среди  женщин,
например: биологические и гормональные перемены, психологические причины.

Беременность:  Гормональные  изменения,  появляющиеся  во  время  беременности  могут
способствовать появлению депрессии.

Послеродовая депрессия: Это обычная реакция, которая убывает спустя несколько недель, но
существуют  исключение,  когда  депрессивное  состояние  переходит  в  тяжелое  и  длится  на
протяжении долгого времени. На это также влияют гормональные изменения.

Проблемы  со  здоровьем:  Хронические  заболевания  и/или  инвалидность  могут  привести  к
депрессии.

Негативные  эмоции:  Женщины  имеют  предрасположенность  к  зацикливанию  на  своих
чувствах, что только ухудшает депрессию. В то время как мужчины пытаются перевести свое
внимание на что-то другое, это помогает им в выздоровлении.

Таблица 1. Разница симптомов депрессии у мужчины и женщин

Женщины: Мужчины:
Обвиняют себя в сложившихся проблемах Обвиняют окружающих в сложившейся ситуации
Испытывают грусть, апатию Испытывают злость, раздражительность
Чувствуют тревогу и испуг Начинают вести себя подозрительно и

настороженно
Стараются избегать конфликтов при любых
обстоятельствах

Создают конфликты зачастую на пустом месте

Чувствуют себя заторможенными и
нервными

Испытывают тревогу, беспокойство и
возбужденность

Испытывают проблемы в установлении
границ

Нуждаются в том, чтобы контролировать все
вокруг

Легко идут на обсуждение своих проблем и
признают чувство отчаяния

Считают слабостью признавать сомнения в себе
и отчаяние

Используют еду, друзей и “любовь” в
качестве самолечения

Используют алкоголь, телевидение, спорт и секс
для самолечения

Для сравнения уровня депрессивности среди мужчин и женщин было проведено исследование.
В ходе исследования было опрошено: 33 мужчины, 33 женщины, возрастом от 18 до 25 лет. Для
определения выявления депрессии использовалась шкала депрессивности Бека. В результате
опроса легкая депрессия была выявлена у 27% респондентов. Отсутствие симптомов депрессии
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наблюдалось у 11 мужчин (46%) и 14 женщин (43%). Умеренная депрессия была выявлена среди
15% опрошенных мужчин (5 респондентов) и 18% женщин (6 респондентов). Также, выраженная
депрессия средней тяжести была диагностирована только у 1 мужчины (3%) и 2 женщин (6%). В
то  же  время,  выраженная  тяжелая  депрессия  была  определена  среди  9%  мужчин  (3
респондентов)  и  6%  женщин  (2  респонденток).  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что
средний уровень депрессии является примерно одинаковым для мужчин и женщин данной
возрастной категории.

Существуют  определенные  советы,  которые  помогут  облегчить  симптомы  депрессии  как  у
мужчин, так и у женщин. Они включают в себя:

Поддержка: разговор с близким человеком, который может выслушать может оказать большую
помощь. Поддержка окружающих поможет ускорить выздоровление. Всегда стоит обращаться к
кому-то за помощью, так как одиночество может только усугубить депрессию;

Перемены  в  жизни,  такие  как:  занятия  спортом,  здоровое  питание,  обучение  техникам
релаксации и способам преодоления стрессовых ситуаций могут  также помочь преодолеть
депрессию;

Баланс эмоций: умение распознавать стрессовые ситуации и выражать свои чувства и эмоции
помогает быстрому возвращению к стабильному состоянию;

Профессиональная  помощь  специалистов,  которые  могут  выписать  соответствующие
медицинские  препараты  для  облегчения  симптомов  протекания  депрессии.  Также  терапия
поможет выработать успешную модель преодоления подобного состояния и предотвратить его
появление в будущем.

Депрессия  довольно  распространенное  заболевание,  которое  вполне  поддается  лечению.
Главная цель восстановления — преодолевать проблему шаг за шагом. Изменения к лучшему
требуют времени,  но ваше состояние будет улучшаться,  благодаря позитивным выборам в
жизни. Не нужно отрицать свои чувства и симптомы. Очень важно понимать свои эмоции и
получать необходимое для восстановления лечение.
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Психологическая характеристика жизненных планов
осужденных к длительным срокам лишения свободы

Сергеева Виктория Владимировна, другая должность;
Академия права и управления ФСИН России, г. Рязань

На жизненные планы лиц, которые отбывают наказания в исправительных учреждениях, чаще
всего влияет характер совершенного преступления, количество судимостей, вид режима и срок
наказания.

Что касается жизненных планов осужденных после освобождения, то большинство из них в
будущем собираются создать семью (ранг 1); хотят устроиться в производственной сфере (ранг
2);  намерены  уехать  за  границу  (ранг  3);  желают  заниматься  индивидуальной  трудовой
деятельностью (ранг 4); хотят посвятить себя предпринимательской деятельности (ранг 5); не
намерены работать (ранг 6).

Исследование личностных жизненных планов осужденных и их влияние на поведение лиц,
отбывающих  уголовное  наказание  в  исправительных  учреждениях,  вызвано,  во-первых,
необходимостью  изменения  и  развития  жизненных  перспектив  личности  в  современных
социально-экономических  условиях  (ресоциализация),  во-вторых,  гуманизацией  исполнения
уголовного  наказания,  предусматривающего  изменение  поведения  осужденных  в  процессе
повышения уровня их позитивной социальной активности.

В исследовании приняло участие 30 осужденных к длительным срокам лишения свободы.

Все осужденные были разделены на 5 групп в зависимости от срока отбытого наказания: 1)
менее 1 года (32%); 2) от 1 до 3 лет (21%); 3) от 3 до 5 лет (17%); 4) от 5 до 10 лет (21%); 5) более
10 лет (9%)

Эмпирический анализ результатов методики СЖО (  тест  смысложизненных ориентаций Д.А.
Леонтьева)  показал,  что  для  осужденных,  которые  находятся  в  местах  лишения  свободы
меньшее количество времени характерно наличие в жизни целей в будущем, которые придают
жизни  осмысленность,  направленность  и  временную  перспективу.  Осужденные,  которые
отбывают наказание длительное время в большей степени воспринимают сам процесс жизни
как  скучный,  эмоционально  бедный  и  бессмысленный.  Осужденные,  которые  отбывают
наказание более 5 лет, в целом довольна своей прожитой жизнью, их жизнь имела смысл, но
данный показатель характеризует осужденных, которые доживают свою жизнь и не видят перед
собой будущего.

Эмоциональное состояние осужденных изучалось с помощью цветового теста Люшера. Данный
основан на предположении о том, что выбор цвета отражает направленность осужденного на
определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые
черты личности. При интерпретации учитывались 2 выбора осужденных наиболее приятного
цвета. Первый выбор характеризует желаемое, второй выбор — действительное состояние.
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Проведенное  исследование  показало  тенденцию  к  изменению  предпочитаемого  цвета  в
зависимости от срока отбытого наказания: от желтого (при пребывании в колонии менее 1 года)
и черного (от 1 до 3 лет) к зеленому (3-5 лет) и синему (свыше 5 лет).

Осужденные, отбывшие наказание менее 1 года при первом выборе предпочитают желтый
цвет (38%),  это можно интерпретировать как надежда на хорошее будущее,  необходимость
забыть  в  ошибки  прошлого,  например,  совершенное  преступление,  желание  скорейшего
освобождения. После отбывания первого года 23% осужденных выбирают черный цвет. Это
может  говорить  о  враждебном отношении к  окружающим людям,  обстоятельствам и  всем
проявлениям в свой адрес, агрессии, непринятии себя и окружающего мира.

После 3-5 лет отбывания наказания 28% осужденных выбирают зеленый цвет. Это указывает о
желании  осужденного  быть  в  центре  внимания,  о  стремлении  к  уверенности  и
самостоятельности, независимости, уважению, признанию в среде осужденных. В то же время
21% осужденных предпочитают серый цвет, это может говорить о стремлении отгородиться от
всех, быть свободным от обязательств, не быть ни во что вовлеченным. Такие осужденные не
склонны к деятельности, выполняют все машинально, механически.

Осужденные,  находящиеся  в  местах  лишения  свободы  более  10  лет,  при  первом  выборе
предпочитают  синий  цвет  (41%),  это  говорит  о  спокойствии,  уравновешенности,  чувстве
принадлежности к группе. Осужденные, которые при первом выборе предпочитают синий цвет
стремятся не нарушать режим содержания.

При втором выборе осужденные, находящиеся в исправительном учреждении от 1 года до 3
лет, предпочитают зеленый цвет (38%). В таком случае можно характеризовать осужденного, у
которого  твердый  характер,  стремление  выстоять  перед  возможными  изменениями  среды,
высокую самооценку. Осужденные, которые ставят на первое место зеленый цвет стремятся
повысить уверенность в свои ценностях путем отстаивания своих прав, своего превосходства
перед другими, ожидают признания со стороны.

Группа  осужденных,  отбывающих  наказание  от  5  до  10  лет,  при  втором  выборе  отдают
предпочтение  синему  (29%)  и  коричневому  цвету  (31%).  Это  означает,  что  осужденные
адаптировались к новой среде, о слабости, усталости.

Интерпретация методики «Индекс жизненной удовлетворенности» показал, что у осужденных,
которые отбывают наказание до 5 лет средний уровень удовлетворенности. Это говорит о том,
что осужденные надеются на скорейшее освобождение, считают, что у них вся жизнь впереди,
считают что прожили жизнь хорошо.

Осужденные, которые находятся в местах лишения свободы более 5 лет имеют низкий уровень
удовлетворенности жизнью. Можно охарактеризовать данных осужденных как жалеющих о том,
что  прожили  свою  жизнь  зря,  отсутствуют  дальнейшие  планы.  Это  может  быть  связано  с
дальнейшей проблемой устроиться  на  работу  из-за  наличия  судимости.  Также  нахождение
долгого времени в местах лишения может сказаться на круге общения, утрата родственных
связей.

Наибольший результат по шкале «Последовательность в достижении целей» у  осужденных,
находящихся в исправительном учреждении менее 1 года. Это характеризует осужденных как
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решительных, стойких, уверенных в себе, направленных на достижение своих целей.

Таким образом можно сделать вывод, что практически у половины осужденных к длительным
срокам  лишения  свободы  есть  четкие  жизненные  планы  (42%).  Наибольшее  влияние  на
формирование планов оказали только сам осужденные. Это может быть связано с тем,  что
большая часть осужденных воспитывались в неблагополучных семьях, многие из них не имеют
общего образования (31%).Для того чтобы решить жизненные задачи большинство осужденных
считают, что необходимо обеспечить себя материальной базой.

Осужденные,  которые  отбывают  наказание  долгое  время,  чувствуют  себя  усталыми.
потерявшими смысл жизни, жалеют о том, что их жизнь прошла в местах лишения свободы. У
данной группы осужденных присутствует страх, напряженность. Большинство из них утратили
родственные связи. Трудоустройство может быть затруднительным из-за наличия судимости.

Для группы осужденных, которые находятся в исправительном учреждении небольшое время
характерна агрессивность, желание быть в центре внимания, враждебность. Такие осужденные
считают что не совершили ошибки в прошлом.

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  нами  была  раскрыта  общая  картина  проблема
жизненных  планов  осужденных  к  длительным  срокам  лишения  свободы  и  их  влияние  на
поведение.
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Характеристика межличностных отношений в
группах и коллективах

Курбанова Зарифа Бакижановна, старший преподаватель;
Наманганский государственный университет

Interpersonal  relationships  are  usually  considered as  relationships  that  arise  between people  in
communication and in the performance of group activities. These are "those direct connections and
relations — the psychologist  V.  B.  Olshansky writes,  — which develop in real  life between living,
thinking and feeling individuals". However, interpersonal relations are derived from the social relations
of people. The fact is that material production relations are the real basis of society and are subject
not to psychological laws, but to historical ones.

Social relations are " relations between people established in the process of their joint practical and
spiritual activities."

So, psychological relations are only one of the spheres of social relations. This is the sphere of contact
interaction, relations in the nearest macro-social environment ( group, collective).

In social psychology, interpersonal relationships are divided into two types: business and personal.

For some groups, business relations are more important, for others — personal. School groups are
characterized  by  a  predominance  of  personal  relationships.  This  is  largely  due  to  the  fact  that
traditional educational activities are more individual than joint, and public work is incomparable in
volume with the study. The works Of Russian psychologists and teachers show that the organization of
educational activities as a joint increases the role of business relations in the classroom.

So, business relations arise in the course of the organization in the collective joint activity.  Thus,
students enter into business relations with each other,  participating in the performance of work
assignments, public assignments. Business relations are thus determined by the common tasks of
joint activities. These relationships of command and control. A. S. Makarenko called their relationship
"responsible dependence". It is also a relationship of mutual dependence, mutual control, mutual
responsibility, uniting children in the process of performing a variety of joint activities (Li Novikova).
This  attitude  of  rigor,  cooperation,  and  the  competition  inherent  in  the  labor  collectives  (A.  A.
Ruslanova ).  These relations can be fixed in official  documents. There are also informal business
relationships that are not regulated by official documents, for example, one of the students is more
able to perform a particular task. In this case, communicating with other class students in the course
of this task, he acts as an informal business leader. Personal relationships are relationships that are
not organized and based on likes and dislikes. Personal relationships are determined by the individual
characteristics of people ("class pet", "soul of society", etc.). They're less aware.Thus, friendly relations
between students develop on the basis of the desire to "be together ", "share secrets with a friend" ,in
high school  students they are connected with the search for  a friend ,a  friend.  By definition of
psychologist  N.  N  .  Obozova,  the  appeal  is  the  connection  of  people  communicating  and their
relationship, if you have the same sympathy felt by people towards each other, and have mutual
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attraction  .(Respectively  ,the  coincidence  dislikes  occurs  repulsion.)  "Sympathy  —  there  is  an
emotional  positive  attitude  to  the  person  with  whom  the  person  communicates.  With  mutual
sympathy there is a state of satisfaction.

And attraction is the need to be together with a person ( it is often, but not always associated with
sympathy)."

On the basis of interpersonal attractiveness there are friendly, friendly, friendly relationships. They
serve as the basis for the emergence of a variety of informal associations, friendly companies, street
groups, etc.

Personal relationships make up the emotional structure of the team, in which, on the one hand, there
are leaders,  "stars",  "class favorites".  On the other hand,  there are also emotionally  unassuming
members of the team, as well as having an intermediate emotional status.

In social psychology, much attention is paid to the study of interpersonal relationships, as they are the
"building blocks" of any relationship between people. In them, as in an elementary particle, social
psychologists see the structural fabric of social life.

Student positions in business and personal relationships may not be the same. For example, it may
turn out that a failing student is loved by many comrades. Therefore, it is not necessary to identify the
position of the student in the system of interpersonal relations with the position of strong, medium or
weak in academic performance.

In General, as mentioned above, the degree of integration of business and personal relationships is an
indicator of the formation of the team.

This means that in practical work, the class teacher must constantly take care of their rapprochement:

- to offer students with organizational skills to be elected to the self-government bodies, but at the
same time to carry out the constant turnover of the asset, in order to avoid stagnation and give
everyone the opportunity to Express themselves;

- to increase creative initiative, develop organizational skills of children;

-  to saturate the educational  activities with elements of  mutual  dependence (the introduction of
educational roles "consultant", "teacher assistant", "controller", etc;

- teach children the rules of organizational work, planning, control;

- to find in children with low status such qualities that could show the whole class what this student is
capable of. To do this, sometimes it is necessary to organize a special activity in which the child could
Express themselves in front of the class.

To study interpersonal relations in groups and groups in social psychology, various methods are used:
sociometric  survey,  included  observation,  questionnaire,  laboratory  experiment  with  the  use  of
devices that simulate joint group activity, natural experiment, etc.

They are usually used in aggregate, i.e. in conditions when one technique complements another.
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The essence of these methods is to determine the group differentiation and the establishment of the
status structure, i.e. to identify the position of each member in the team.

To  study  the  structure  of  official  business  relations  in  the  classroom  enough  observation  and
evaluation of  objective indicators of  students (  marks in the journal,  the number and quality  of
completed public orders, activity in extracurricular activities, etc.).

It is more difficult to recognize the structure of personal relationships. The most common method for
studying them is sociometry,  which is used to determine the sociometric status of a student by
business and emotional criteria, i.e. his position on the basis of preferences given to him by other
students in a particular type of desired communication ( see: Appendix 1).

In  the  sociometric  survey,  students  give  their  preferences  in  the  form of  choice.  The  question
(criterion) to choose is given in conditional form, for example: "Which of your friends would you like to
play your favorite game?

Why?" And the more significant the criterion for the team, the more accurate the measurement will be.
On the basis of the expressed preferences — sociometric elections — revealed: Leaders- "leaders",
led, unincorporated ( by business criterion); "stars", "preferred", "accepted", "unpleasant", "outsiders"
(by  emotional  criterion).  "Stars"  is  a  conventional  name  for  the  most  emotionally  —  attractive
members of the group receiving the largest number of sociometric elections.

"If  the  number  of  elections  received  by  a  group  member  is  below the  average,  it  is  classified
as"outsiders". "Isolated" refers to those who... have not received a single choice... "Rejected" is the one
who will receive negative elections".

In practical work, the class teacher can rely on this differentiation, but it should be taken into account
that with the help of sociometry only the sociometric status of the student is "measured", and not his
real social activity. Sociometric status may not coincide with the real position of the student in the
team. (For example, a well-performing student who is actively involved in the life of the class, did not
get any choice on the emotional criterion.) More information about students obtained through other
methods, such as monitoring the activities of students in the team, their activity in public Affairs, is
needed to accurately determine. The fact is that the sociometric survey reflects only the desired
communication, so in practice its results should be supplemented by other materials.
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Содержание и направленность «смысловой
педагогики» как требование современного

образовательного процесса
Никифорова Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент;
Эльрих Ирина Владимировна, магистр, старший преподаватель;

Академия "Болашак", Караганда, Казахстан

Происходящие в мировом образовательном пространстве изменения связаны с утверждением
той системы новых ценностей, в которой «человек становится системообразующим фактором,
ядром гуманистического мировоззрения». При этом его отношение содержит оценку не только
мира как объективной реальности, но и своего места в нем и представления о собственных
возможностях,  которые  требуют  своей  реализации.  Выступающий  основой  общественной
жизни разворачивающейся процесс гуманизации актуализирует новые «модели должного» —
саморазвитие,  самоосуществление,  самопроектирование  личности,  —  которые  определяют
основу личностно-ориентированного образования, новой образовательной парадигмы.

В  противовес  парадигме  информационного  образования,  предполагающей  единообразие
программ,  предметов  и  процедуры  оценки  знаний,  существующей  по  законам  «безлично-
всеобщего»,  современное  «субъект-развивающее  образование»  ориентировано  на
«культивирование  уникального  опыта  ребенка»,  который  выступает  в  качестве  не  только
источника,  но и ценностного горизонта образования (В.А.Петровский) [1].  Это предполагает
такое  профессиональное  самоопределение  педагога,  которое  бы  позволяло  обретать
собственный  уникальный  опыт  через  «способность  …  превращать  собственную
жизнедеятельность  в  предмет  практического  образования  (В.И.Слободчиков)  [2].

Новая  ценностно  субъект-субъектная  парадигма  ориентирована  на  формирование  такой
личности,  которая,  как  отмечал  еще  А.Н.Леонтьев,  «не  может  развиваться  в  рамках
потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание …
одно оно не знает границ» [3].

Безусловно,  новая  в  психологии  парадигма  «порождения»,  делающая  ставку  на  развитие
творческих возможностей человека, способного развивать границы своего мира, предполагает
адекватную педагогическую позицию. Данное требование, исходящее из постижения сложности
психологического устройства человека как явления сверхнормативной природы, и определяет
необходимость осмысления детерминации творческого педагогического труда.

Именно  поэтому  проблема  «смыслового  образования»  приобрела  сегодня  статус  особой
социальной и личностной значимости: общество, которое пытается делать ставку на развитие
творческих  возможностей  личности,  испытывает  потребность  в  проектировании  такого
учебного  пространства,  где  бы  обучающийся  имел  возможность  не  только  преодолевать
собственную  ограниченность  в  области  конкретных  знаний  и  навыков,  но  и  раздвигать
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границы своего «образа мира»,  продлевая свое жизненное пространство открытием новых
отношений к миру, людям, к самому себе (А.Г.Асмолов) [4].

«Траектория движения» личности в ее жизнедеятельности задается теми складывающимися в
сознании ценностно-смысловыми представлениями, которые ориентируют и учителя, и ученика
в  действительности,  сообщая  избирательность  отношения  к  жизни.  Именно  поэтому
ценностные приоритетные начала обозначают вектора той системы нравственных координат
педагога,  которая  не  только  определяет  стратегию  и  тактику  педагогического  выбора  во
взаимодействии  с  учеником,  но  и  регулирует  любой  вид  деятельности,  переводя  ее  в
нравственно-смысловой  план,  выбирая  определенный  тип  отношений  между  целями  и
средствами.

Педагог,  создавая  свой  профессиональный  образ  мира,  «вычерпывая  его  из  объективной
реальности», согласовывает свое видение «картины мира», своей педагогической деятельности,
мотивов,  целей,  установок  с  той  совокупностью  ценностных  ориентаций,  которые  играют
основополагающую роль в структурировании его собственного «я» как профессионала.

И  поскольку  вектор  личности  педагога  задается  ценностно-смысловыми  полями,  то  и
организация  его  деятельности  напрямую  детерминирована  ценностными  предпочтениями:
альтернативный выбор деятельности учителя таков,  каковы осознанные общие смыслы его
жизни.  Либо  ценностно-смысловая  система  учителя  проецирует  заданную  традиционную
парадигму субъект-объектных отношений, где функция педагога — быть лишь «толкователем
учебника»,  пересказчиком  познавательной  информации,  где  ученик  не  цель,  а  средство,
пассивный объект воздействия (он не является субъектом совместной деятельности — на него
надо лишь более искусно воздействовать), либо ценности и смыслы учителя ориентированы на
создание того смыслового пространства для ученика-субъекта, где будет разворачиваться тот
вид  деятельности,  новообразованиями  которой  станет  действительное  желание  учиться,
самореализовываться, преобразовывая себя и мир.

И  этот  личностный,  интерсубъектный  подход  к  ученику,  осознаваемый  как  полюс
императивного действия,  выполняющего функцию контроля и лишь направления в нужное
познавательное русло, является источником возникновения того вида деятельности, которую
можно  обозначать  как  личностно-образующую,  основанную  на  утверждении  позитивного
потенциала ученика, его возможности постоянного развития и самосовершенствования, его
неограниченных творческих способностей.

И  ключ  к  этому  взаимодействию  в  пространстве  педагогического  общения  —
взаимопроникновение  ценностно-смысловых  полей  учителя  и  ученика:  попав  в  мотивы,
потребности,  цели,  интересы  обучающегося,  учителя  на  основе  личностного  выбора  дает
ученику возможность подниматься до уровня своих смыслов и ценностей — тогда ценностные
приоритеты педагога становятся источниками трансформации ценностно-смысловой системы
ученика, сообщая новизну такого уровня преобразования его мотивационно-потребностной
сферы, которая способна обозначить качественно новый уровень мышления и сформировать
самостоятельные познавательные потребности как характеристику личности. Следовательно,
работа  учителя  в  смысловом  пространстве,  являющем  собой  пересечение  ценностно-
смысловых полей его и ученика,  сообщает учащемуся не внешний мотив в императивном,
произвольном  ключе  «ты  должен  учиться»,  а  дает  возможность  осознать  через  решение
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именно  для  него  «задачи  не  смысл»,  как  конкретное  знание,  в  его  ценностно-смысловую
систему, его образ мира, изменит его, сделает «жизненно зорче».

Таким образом, смысловое образование на всех своих уровнях делает ставку на внутренний
мотив, который преломляется на личностном смысле конкретного ученика и понимается как
«сознательность, сознание как отношений»: «…не знание значения изучаемого характеризует
сознательность, а тот смысл, который изучаемое приобретает для ученика» (А.Н. Леонтьев) [3].

Следует  подчеркнуть,  что  внутренний  мотив  познавать  (желание  учиться  сделалось  для
учащегося  «внутренне  своим»,  «вместилось»  в  его  личность),  приобретая  функцию
смыслообразования,  обозначается  как  познавательная  самостоятельность,  инициативность:
человек, «умеющий учиться» (учить себя), сам определяет границы своего знания (незнания) и
сам находит средство расширить их, целенаправленно самоизменяясь.

Но чтобы учить, изменять себя, ученик должен, во-первых, знать о своей ограниченности, во-
вторых, уметь переходить «границы своих возможностей» — обе составляющие умения учиться
являются рефлексивными по своей природе. Рефлексия выступает как универсальный способ
построения  отношений  человека  к  собственной  жизнедеятельности.  Кто  же  решает
рефлексивную задаче на уроке? «Запускает» рефлексивный процесс учитель. И детерминирует
его ценностная избирательность педагога — именно она ориентирует либо на «удержание»
педагогической  деятельности  в  рамках  «заданного»,  нормативного,  в  тисках  инструкций,
требований ситуации, в пределах «рутинности», «тривиальности», делая ставку на механическую
память и репродуктивность. Или обеспечивает переход в творческую деятельность, критерием
которой будет степень выраженности новообразований, возникающих в деятельности походу
ее  осуществления  —  новых  мотивов,  установок,  смыслов,  целей.  Чем  больше  выражена
новизна  этих  структурных  компонентов,  чем  больше  деятельность  не  носит  заданного
характера — тем больше отмечено креативностью.

Однако  развертывание  педагогом  творческой  деятельности  сопряжено  с  непременным
условием:  способностью  к  нормотворчеству,  стремление  отражать  свои  возможности  и
развивать их, осознанием себя постоянно развивающейся системой.

В  ценностно-смысловой  системе  педагога  как  субъекта  творческой  деятельности  ярко
проявляется не только диалектика потребностей, но и диалектика возможностей, а также выход
к  особой  мотивации  —  мотивации  творчества  как  такового  —  эта  мотивация  лежит  за
пределами «утилитарных потребностей:  зарплата,  престиж и т.п.  Следовательно,  творческая
совместная деятельность предваряется, безусловно, творческой деятельностью по отношению
к самому себе — предоставляя другим возможность меняться, прежде меняйся сам.

Ценностная природа имеет выбор монологических или диалогических форм педагогического
общения.

Однако, по своей природе сознание человека диалогично и диалог — не средство, а сущность
человеческого сознания.

Поэтому «совмещенность психологических систем», «совмещенность сознания» — диалогизм —
выступает  как  конкретно  —  психологический  эквивалент  социальности  психики  и  ярко
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обозначается  в  процессе  интериоризации  (как  внешнее  изначальное  взаимодействие  в
диалогической  системе  «учитель-ученик»  переходит  «вовнутрь  ребенка»  —  «социальное
индивидуализируется»).

Процесс интериоризации вписывается в систему ценностно-смысловых координат педагога:
учитель  либо  «удерживает»  ребенка  в  рамках,  в  пределах  заданной  ситуации,  отсекая
возможность  раздвигать  границы  его  «семантического  пространства»,  либо  начинает
образовывать то единое, общее с учеником эмоциональное, смысловое «событие», в котором
возникают  те  смысловые  образования,  которые  через  трансформацию  мотивационно-
потребностной сферы ученика вызывают его новую мыслительную деятельность и сообщают
ему возможность личностного преобразования.

Путь «смысловой педагогики» — перевод внешнего мотива во внутренний, когда будет идти
ориентация не на информационную наполненность ученика, а на его способность «обрести
смысловую картину мира»,  чтобы он мог принимать решение, без боязни вступить в среду
неопределенности и изменчивости.

Делая ставку на «смысловую педагогику», мы полагаем, что целенаправленно строя отношения
ученика и учителя, как взаимопроникающих психологически совмещенных саморазвивающихся
систем,  можно  спроектировать  такую  учебную  деятельность,  новообразованием  которой
является действительное умение учиться. В этой связи мы разделяем позицию А.Н. Леонтьева:
«… нужно не «отбыть» обучение, а прожить его, нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы
оно имело жизненный смысл для учащегося» [3].
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Organizational unity of the school class, this is a quality of the team, which characterizes its ability to
business integration (Association), organization and self-organization. It is expressed in the presence
of  active  governing  and  self-governing  bodies,  the  interaction  and  interdependence  of  group
members, and outside it, with other groups.

Increased organizational unity cool collective is an asset class. If the asset has professional qualities,
organizational skills, if the school has a learning asset, its systematic reporting and a lot of activity,
independence, then we can talk about a high level of organizational unity, and, conversely, the episodic
nature of  classroom management makes an asset  non-functional,  which indicates a low level  of
development of the team. In this student group for the coordinated work of assets takes place as far
as they understand and perceive each other.

Understanding  is  the  knowledge  of  the  students  one  of  the  motives,  intentions,  condition,  the
contents of the other statements.  "Mutual understanding allows us to distribute the measure of
participation of each person in joint activities, to effectively use the opportunities of each."

What are these common patterns of knowledge of students of each other in the classroom? First of all,
the students 'knowledge of each other is based on perception — reflection and interpretation of
appearance and physical data as a set of" anatomical, functional and social characteristics of a person
available to specific sensory cognition." This perception of expression, ie expressive body movements,
facial expressions, gestures, physiological indicators of mental state ( redness of the cheeks, etc.). This
perception of question are meaningful and expressive of the parties in the communication process.

But human perception,  as studies on social  perception (  a field of  psychological  knowledge that
studies people's perception and understanding of each other) have shown, is not a mirror reflection of
their internal personal characteristics. "Perceiving movements, actions, actions, human activity, people
penetrate into its internal psychological content, learn its beliefs, needs, interests, feelings, character,
abilities." And external signs are only signals on the basis of which the image of psychology of other
person is created.

It should be noted that the distorted opinion about another person, based on his external features, is
explained by many reasons. The accuracy and completeness of the student's perception of each other
is  greatly  influenced  by  the  experience  of  communication.  For  example,  students  engaged  in
organizational activities, more sensitive and adequately perceive and evaluate the behavior of other
members  of  the team.  Affects  the perception and interpretation of  the current  own "theory  of
personality" of the perceiver-his conscious or not fully conscious ideas about people "in General",
about how they are kind, responsive, etc. Influenced by such worldly notions of people like: "people



NovaInfo.Ru - №85, 2018 г. Психологические науки 230

with big forehead — smart", "hard hair have a rebellious nature, full of people — good-natured", etc

"In everyday situations, there is no sense in deep penetration into the "psychology" of the peer .The
student perceives another student as something familiar  and taken for  granted.  The process of
perception and interpretation will be curtailed. But when a peer moves away from the usual forms of
his behavior, as the perceiver needs an analysis of his actions, and he goes to a generalized reflection."

When students perceive each other, they face difficulties, which are mainly due to two reasons. The
external  side  of  the  student's  behavior  ambiguously  determines  its  psychological  content.  For
example, for a teenager defying a disadvantage may be the meaning of the statement in the opinion of
their peers. This deliberate emphasis on any lack of behavior may be perceived by peers in the literal
sense as "bad behavior". This determines their assessment, which may ultimately be distorted. This
assessment affects the relationship of classmates with a teenager. Interesting in this respect are the
examples given by A. A. Bodalev about the discrepancy between the real attitude of a teenager to the
team and the way of his behavior. To illustrate, we present one of them.

Natasha I. is rude in communication, undisciplined, dissatisfied with many, prone to quarrels. However,
with all its qualities, it turned out that it is very valued by its team, strongly attached to him and would
not want to part with any of his classmates. At the same time with all polite, obedient and carefully
performing  all  orders  Alik..,  classmate  Natasha,  the  team does  not  value,  in  conversations  with
"outsiders" evil and unfairly criticizes almost all its members and the Internet is ready to leave at any
time.

The example shows that the inaccuracy of the perception of the student by peers determines the
inaccuracy of his assessment by students. The second reason is that perception is strongly influenced
by the perception attitudes created by peers, adults, and teachers themselves.

In accordance with them, students evaluate each other in a certain way, while there may be a shift
from the objective characteristics to the positive or negative side. So, when representing in the novice
class feature remains for a long period of time, the like of which had given him a cool head. On the
grounds of these attitudes are often given nicknames to newly arrived students.

Let us now consider the structure of mutual understanding between children in the return aspect.

In  primary  school,  the  main  feature  of  mutual  understanding  is  a  significant  increase  in  the
"educational" characteristics given by students to each other as students. They are more likely to
appreciate the nature and quality of the lessons each other, the actions and conduct in the normal
conditions of school life. But at the same time, at the younger school age, first, "...the capacity of ideas
about the different sides of the behavior of a peer is expanding due to new signs that they discover in
the daily actions of classmates. This generalization of the mass of individual ideas is one of the genetic
conditions of the formation of the child's concept of another person. Second, the student gradually
revaluate the values of each of the parties behavior in the characterization of the identity of the peer."
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Мотивация к обучению у студентов университета
Засорина Полина Евгеньевна, бакалавр, студент;

Пензенский Государственный университет

Какие студенты чаще всего бросают обучение в университете или становятся отчисленными?
Те, кто терпят неудачу? Быть может те, кто борется с определенной предметной областью или
те,  кому  не  хватает  надлежащей  подготовки  из  школы?  Для  ответов  на  эти  вопросы  был
произведен опрос среди студентов разных курсов Пензенского Государственного университета,
результаты которого будут изложены в данной статье.

Мотивация  студентов-  это  вызов,  с  которым  сталкиваются  все  члены  образовательного
сообщества.  По  мнению  специалистов  образования  и  специалистов  по  данной  тематике,
мотивация определяется желанием студента участвовать в учебном процессе, подкрепленным
личными  и  внешними  факторами.  Порой  мотивации  студентов  не  уделяется  должного
внимания,  что  является  ошибкой.  Для  начала  нужно  дать  определение  мотивации.  Это
динамический  психофизиологический  процесс,  который  управляет  поведением  человека  и
определяет его организованность, направленность, устойчивость и активность [3].

В  первую  очередь  мотивация  делится  на  две  категории:  внешнею  и  внутреннею.  А
мотиваторами  выступают  друзья,  родители,  учителя  и  личные  убеждения.  Они  помогают
учащимся получать хорошие оценки, выполнять задания и участвовать в дискуссиях [6].

Внешняя  мотивация  порой  играет  значительную  роль  в  деятельности  человека.  Многие
студенты ненавидят то,  что они считают «бесполезной» работой, или задания, которые они
воспринимают как бессмысленные, не приводящие к каким-то позитивным изменениям в их
учебе  или  приобретению  полезных  навыков.  Но  что,  если  в  конце  задания  студентам,
правильно выполнившим задание, был предложен удивительный приз? Разве это не побудило
бы студентов быстро и точно подавать задания?

Внешняя мотивация включает в себя внешние мотивационные силы, которые подталкивают
студентов к напряженной работе. Для студентов внешние мотиваторы приходят в виде оценок,
родительских, педагогических и социальных ожиданий.

Но получение награды не гарантирует мотивации среди студентов,  согласно проведенному
мною опросу  среди студентов  Пензенского  Государственного  университета,  лишь для  25%
опрошенных  студентов  хорошие  оценки  являются  мотиватором  к  обучению,  гордость
родителей не всегда зависит от успеваемости по каким-то предметам. Ведь для того, чтобы
внешние мотиваторы были эффективными,  студент должен желать наград и  понимать,  что
академические достижения являются единственным способом получения этих наград.

Однако,  несмотря  на  привлекательность  вознаграждений,  внешние  мотиваторы  не  столь
эффективны, как мотиваторы, являющиеся результатом самоопределения. По данным опроса
внешние  награды  или  наказания  буквально  фактически  отвлекают  студента  от  процесса
обучения и не работают в долгосрочной перспективе. И студенты, изучающие материал за
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вознаграждение, как правило, перестают изучать материал, после получения награды в виде
отличной оценки на экзамене [1].

Что касается внутренней мотивации, то она исходит изнутри и является наиболее эффективной
формой мотивации учащихся.  Независимо от  внешних наград,  личный интерес  студента  к
материалу- это то, что заставляет его изучать что-либо, тратя при этом большое количество
личного времени. Естественно, что результат прилежной работы, подкрепленный внутренним
интересом принесёт свои плоды- успеваемость будет повышаться.

Студенты,  которые  мотивированы  внутренне  позволяют  любопытству  направлять  их,  они
наслаждаются самим процессом обучения и освоение новой темы для них не проблема,  а
очередной шанс узнать что-то новое и самосовершенствоваться. Но часто студенты должны
быть под руководством опытного преподавателя, чтобы реализовать свой потенциал и сделать
свою учебой по-настоящему эффективной.

Преподаватели играют важную роль в укреплении внутренних мотиваторов для студентов,
отвечают 30% опрошенных. По данным исследований, ежедневно празднуя успех студентов,
используя юмор, чтобы сделать темы интересными, применяя обучение к будущим аспектам
карьеры  и  предлагая  возможности  для  личного  выбора  студентов,  преподаватели  делают
занятия более интерактивными и увлекательными. Показывая учащимся, что предмет приятен и
не скучен,  они,  скорее всего,  будут держать внимание студентов,  которые полностью будут
погружены в  изучаемое,  у  них  появится  желание  продолжить  изучение  данного  предмета
самостоятельно.

Например,  преподаватель,  который  читает  лекции  со  слайда  Power  Point  об  Африканской
культуре, был бы гораздо менее эффективен, чем тот, который организовал "день культуры", где
студенты пробуют африканскую еду и игры, чтобы узнать о разных странах.

Почему  студенты  не  мотивированы?  Причин,  почему  студенты  оставили  образование,
достаточно много,  некоторые из них сугубо индивидуальны.  Но все же есть много общих.
Внешние  факторы,  такие  как  вопросы  взаимоотношений,  проблемы  в  семьях  и  проблемы
социальной жизни, смещают акцент с занятий и образования, отвлекая учащихся от процесса
образования. Но, пожалуй, одной из главных причин немотивированности студентов является
скука.

Проведенный мною опрос показывает,  что почти 40% студентов скучают при обучении, по
крайней мере, каждый день. На самом деле, только 2% студентов сообщили, что никогда не
скучают.  Скука во время образовательного процесса проистекала из  того,  что студенты не
находили материалы интересными или актуальными, слушали лекции, материал по которым
они в состоянии найти сами и изучить его в более приятных для них условиях.

К  тому  же,  многие  опрошенные  критиковали  предмет  и  методы  обучения,  используемые
преподавателями.  Один из студентов написал:  "Было бы неплохо узнать важные вещи для
жизни после обучения в университете." Другой выразил разочарование в учебном процессе,
сказав :" Я не нахожу учебу интересной, не люблю, когда говорят, и ненавижу, что все учат по
стандартам." На вопрос: «Чувствуете ли вы, что ваши интересы при обучении учитываются?»
60% студентов ответили, что не чувствуют, что их мнения и взгляды уважаются или признаются,
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а это, как известно, приводит к повсеместной апатии в обучении.

Возникает вопрос как повысить мотивацию и привлечь студентов к обучению. Установление
отношений  между  студентом  и  преподавателем  является  неотъемлемой  частью
образовательного  опыта  и  может  сделать  разницу  между  студентом,  который  является
внутренне мотивированным, и тем, кто внешне мотивирован.

В книге "Инструменты для обучения" Барбары Дэвис указано несколько способов, которые могут
установить отношения со своими учениками.

Во-первых,  обратная связь указывает на то,  что преподаватель слушает студентов и готов
привлечь  их.  Студент,  подкрепленный  положительной  обратной  связью,  более  готов
продолжать  участвовать  в  образовательном  процессе.

Также, назначение работы, которая не является ни слишком сложной, ни слишком простой,
обеспечит  возможности  для  успеха,  в  то  же  время  предоставляя  студентам  чувство
выполненного  долга  для  завершения  работы.

Очень важна и помощь студентам в том, чтобы найти смысл в работе увеличить их внутренние
интересы. Например, вместо того, чтобы просто запоминать материал и тестироваться на нем,
студентам  может  быть  представлена  реальная  жизненная  ситуация,  в  которой  изученный
материал поможет разрешить те или иные проблемы. Опрос показывает, что студенты, которые
считают, что у них есть выбор и контроль над обучением, больше участвуют в образовательном
процессе. Предоставленный студентам выбор между несколькими заданиями дает им чувство
контроля над собственным обучением, а значит и способствует личной мотивации, которая
ведет  к  лучшему усвоению материала и повышению успеваемости.  Возможность выбирать
предметы, позволяет студентам сосредоточиться на тех, которые относятся к их конкретным
интересам, и подталкивает их к тому, чтобы стать внутренне мотивированными, а значит и
продвигаться в личном развитии.

Внешние награды также включают в себя и денежные средства, стипендиальные начисление
студентам  за  хорошую  и  отличную  успеваемость.  Но  некоторые  эксперты  считают,  что
предложение такого рода внешней награды студентам подрывает внутреннюю мотивацию, и
как  только  финансирование  закончится,  студенты  не  будут  продолжать  работать.  По
результатам  опроса  лишь  у  10%  студентов  двигателем  мотивации  к  обучению  является
финансовое вознаграждение за успеваемость.  Эта инициатива чрезвычайно эффективна со
студентами, которые могут не понимать ценности образования, побуждая их приходить в класс
вовремя, выполнять задания и участвовать в обсуждениях.

Опубликованная  в  Вашингтон  Пост  статья  под  названием  "Денежные  стимулы  создают
конкуренцию" подробно описывает эффективность таких программ. В ней автор, Тереза Варгас,
подробно  рассказывает  о  том,  как  студенты,  выполняя  домашнее  задание,  зарабатывая
хорошие оценки.

Предложение  внешних  вознаграждений,  по-видимому,  оказывает  негативное  влияние  на
долгосрочную мотивацию, но иногда кажется необходимым для создания внутренней системы
ценностей.  Студенты,  которые  получают  деньги  за  хорошие  оценки,  скорее  всего,  будут
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продолжать производить качественную работу,  но учителя также должны связать хорошие
оценки с будущим успехом в карьере и за ее пределами.

В заключении стоит заметить, что знания о мотивации и применение их в своей повседневной
жизни- это возможность на глубинном уровне понять себя и окружающих. Также, мотивация
является ключевым моментом в обучении и в самом процессе получения образования. Если
человек желает добиться успехов в своей дальнейшей профессиональной деятельности, то ему
следует большое внимание уделять собственной мотивации.
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Пропаганда здравых идей среди населения как
защита от разрушительных воздействий

Вахобов Ботирали Михайлович, магистр, преподаватель;
Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

На  сегодняшний  день  пропагандой  национальной  идеи  занимается  значительная  часть
общества,  в  системе  образования  выпущены  научные  источники,  различные  наглядные
пособия. Они используются в процессах обучения и тем самым способствуют воспитанию таких
чувство как патриотизм, верность, храбрость, высокие духовные качества. Одной из главных
задач нашего общества является формирование этих чувств среди населения, не охваченного
образованием.

Национальная идея — это своего рода весы определяющие не сколько отображается чувство
дана  и  ответственности  гражданина  перед  своим  государством.  Для  этого  необходимо
применять продуктивные меры пропагандирования национальной идеи.

Самый продуктивный способ — это прямое обучение с населением, обсуждение проблем лицом
к  лицу.  На  такие  непосредственные  встречи  правильным  будет  пригласить  ученых,
заслуженных  деятелей  нашей  страны  и  т.д.

Проведение пропагандных работ через семейные институты дают, как не странно желаемые
результаты. Первые свои впечатления и представления о жизни человек получает в семье.
Недаром  Л.Н.Толстой  однажды  сказал:  «Все  мои  впечатления  состоят  из  суммы  всех  моих
впечатлений  которых  получил  до  5  лет».  Так  человек  получает  первую  информацию  об
окружающем мире в семье, что является основным стержнем нашего общества.

Педагог Макаренко сказал, обращаясь к родителям так: «Вы не думайте, что вы воспитываете
вашего ребенка,  лишь тогда,  когда вы ему чего-то говорите,  нет.  Каждое ваше поведение,
каждый  ваш  шаг,  даже  ваше  отсутствие  дома  воспитывает  вашего  ребенка.  Ваша  манера
общения с друзьями, ваша одежда, даже малейшее изменение в вашем голосе действует на
ребенка». Значит, при воспитании ребенка родители сами должны быть для них примером.

Духовно-идеологическую пропаганду можно осуществить в семье, в махалле, в обществе через
информационные сети,  в  общественных  предприятиях  и  т.д.  Наше социальное  поведение
обозначается  с  нашими  установками,  а  пропаганда  является  частью  воспитания.  Если
правильно пропагандировать изменит установки и защитит от разрушительных идей.

На  основе  мнений,  высказанных  в  процессе  социального  опроса  можно  проводить
идеологическую  пропаганду.  При  изучении  общественного  мнения  необходимо  обратить
внимание на 3 основные факторы:

социальную заинтересованность участника данного опроса;1.
обстоятельство, ставшее причиной споров и разногласий;2.
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у участников опроса должны быть четкие ясные мнения относительно данного мнения.3.

Один из самых плодотворных путей пропаганды — это СМИ. По общему мнению СМИ может
быстро и сильно повлиять на мнение общества. Так как, в каждой семье в настоящее время
имеются  источники  информаций  и  все  ими  пользуются.  Поэтому  пропагандировать
национальную  идею  через  СМИ  очень  легко  и  удобно.

Каждый день мы получаем новости,  богатые информациями,  на  нас  может  повлиять  и  ее
незначительная часть.

Иногда некоторое известие может повлиять на поведение человека,  при этом необходимо
обратится к этапам психологического воздействия:

новость, идея должна быть предоставлена аудитории;1.
данная новость, информация должна акцентрировать внимание аудитории;2.
аудитория должна понимать суть высказанного мнения;3.
необходимо сделать вывод в качестве новой идеи из данной информации;4.
новую идею надо заполнить;5.
заполнившуюся идею необходимо претворить в жизни через своё поведение.6.

Такую национальную идею можно пропагандировать и посредством наших обычаев, традиций
и национальных ценностей.

Через  художественную  литературу  возможно  привить  людям  такие  качества  как  терпение,
честность, верность, патриотизм и т.д.

Писатель А.Каххор однажды сказал: «Какое впечатление оставит то или иное произведение в
сознании человека, то и будет идеей данного произведения. И вправду, для того чтобы наша
молодежь не попала под влияние негативных идеологий мы должны направлять их по путик
истинным высоким идеям. И лишь тогда мы сможем защитить людей от разрушительны идей.»
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